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Из энциклопедического словаря КТО ЕСТЬ КТО В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ. Выпуск VI, том первый. Москва, Международный объединенный

 биографический центр, 2006 г. Стр. 384-388

Поэт, публицист, ученый, общественный деятель. Член
Союза писателей СССР, Москвы и Союза писателей Арме-
нии, сопредседатель секции русскоязычной литературы Сою-
за писателей Армении, член правления, руководитель твор-
ческого центра Союза армян России

Родилась 9 октября 1932 года в Тбилиси. Отец –  Констан-
тин Христофорович Вермишев ( 1901 – 1973 ) , ученый, эконо-
мист. Мать –  Вермишева Елена Георгиевна ( 1905 – 1985 ) ,
издательский работник. Супруг –  Тигран Суренович Золян

(1929 ) , ученый, физик. Сын –  Сурен Тигранович Золян (1955 г.
рожд ) *, ректор Ереванского государственного лингвистического
университета имени Валерия Брюсова, доктор филологических
наук, профессор. Дочь –  Нарине Тиграновна Золян (1957 г. рожд. ) ,
художница, член Международной ассоциации художников,
участник множества международных выставок. Внуки:
Микаэл Суренович Золян ( 1980 г. рожд. ) ** кандидат ис-
* Доктор филологических наук, профессор, признанный специалист в
области лингвистики, семиотики, поэтики, автор десяти монографий и
более двухсот научных статей. Был депутатом Верховного Совета
Республики Армении ( 1990-1995 ) . В настоящее время –  ведущий научный
сотрудник Института философии, социологии и права Нац. Академии
наук Армении.
** Кандидат исторических наук, доцент, известный специалист в области
этнологии и международных отношений, автор тридцати научных статей
в этой области. В настоящее время –  старший научный сотрудник
Института философии, социологии и права Нац. Академии наук Армении.
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торических наук, научный сотрудник Института философии
и права Национальной академии наук Республики Армения;
Мария Сергеевна Саакян (1980 г. рожд. ) , кинорежиссер рос-
сийской студии «Андреевский флаг», лауреат премии фес-
тиваля «Золотой абрикос»; Тигран Золян ( 2001 г. рожд. ) .
Правнучка: Мария Васильева ( 2000 г. рожд. ) ; Сэда Саакян

(2006 г. рожд. )

По линии отца С.К. Вермишева принадлежит к выдающемуся
армянскому роду Захаридов, князей Аргутинских-Долгоруких.
В царствование Павла I представители рода были удостоены
российского княжеского звания. Наибольшую известность в роду
приобрели сподвижник Суворова и Потемкина, предводитель
армянской паствы в России, архиепископ, впоследствии Като-
ликос всех армян, князь Иосиф Аргутинский-Долгорукий и
генерал-адъютант его величества князь Моисей Захарович Ар-
гутинский-Долгорукий, который был удостоен высших военных
наград России: орденов Святого Александра Невского, Святого
Георгия III степени, Святого Владимира I степени, Святой Анны
I степени, Белого Орла и других.

Дед С.К. Вермишевой –  Христофор Вермишев, видный об-
щественный деятель, один из лидеров кадетской партии Закав-
казья. Окончил Петровскую земледельческую и лесохозяйст-
венную академию. Занимал пост городского головы Тифлиса,
главного редактора и издателя газет «Баку» и «Кавказский
телеграф», был собственным корреспондентом по Закавказью
крупнейшей российской газеты «Русские ведомости». В прави-
тельстве первой Армянской Республики –  министр продовольст-
венного снабжения.

Бабушка, Варвара Александровна, урожденная княжна
Аргутинская-Долгорукая, стала организатором и преподавателем
первых на Кавказе детских классов ручного труда.

Отец –  ученый и практик, заслуженный экономист Армянской
ССР, специализировался на проблемах развития народного хо-
зяйства СССР, занимал ответственные посты в Представительстве
Армянской ССР в Москве, в Госплане, Совете Министров, в на-

учных организациях Армении. Возглавлял отдел развития и
размещения производительных сил Армении в Научно-иссле-
довательском институте экономики и планирования Госплана
Армянской ССР.

Дворянское происхождение имела и мать С.К. Вермишевой,
принадлежавшая к карабахскому княжескому роду Мелик-Кара-
козовых. Ее отец, Георгий Мелик-Каракозов, известный общест-
венный деятель и один из лидеров кадетской партии Закавказья,
в правительстве первой армянской республики занимал пост ми-
нистра образования и культуры, а мать –  Мария Ивановна,
художница, много времени уделяла благотворительности, кото-
рую она осуществляла за счет собственных средств.

Родители Сэды Вермишевой, по законам первых послерево-
люционных лет, принадлежа к дворянскому сословию, были
поражены в правах, в том числе и на получение высшего образо-
вания. Тем не менее Константин Христофорович Вермишев сумел
преодолеть это препятствие и со временем, по особому разреше-
нию, был допущен к защите ученых степеней.

Елена Георгиевна, получив соответствующее своему проис-
хождению семейное воспитание и образование на уровне клас-
сической гимназии дореволюционной России, была высокообра-
зованным и эрудированным человеком, что дало ей возможность,
не имея высшего образования, работать в московском издатель-
стве детской литературы «Детгиз».

В годы войны, несмотря на острую нужду и голод, Елена
Георгиевна каждый день принимала за своим столом и делила
скудный паек с теми, кто бедствовал еще больше, чем она и ее
дети. Она была блестящим рассказчиком, о ее памяти ходили
легенды. Дети, а их было в семье двое, старшая дочь Сэда и
младший сын Миша, получили воспитание не посредством на-
зиданий и наказаний, а исключительно благодаря личному при-
меру родителей и поведению ближайшего окружения семьи.

Первые годы Сэды Вермишевой прошли в Ереване. Затем, в
1936 году отец был переведен в Москву на работу в Представи-
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тельстве Армянской ССР. В Москве жили его мать, брат, сестра,
двоюродные сестры жены.

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, отец,
несмотря на непризывной возраст и наличие брони, добровольцем
в рядах Московского ополчения ушел на фронт. В июле 1942
года он получил контузию и попал в московский госпиталь. После
излечения был признан годным к нестроевой службе и в чине
капитана направлен в Армению в формировавшуюся тогда
Армянскую дивизию.

В первые же месяцы войны Елена Георгиевна с детьми, 8-
летней Сэдой и 2-летним Мишей, эвакуировались в Тбилиси. До
Тбилиси добрались чудом. Немецкие самолеты бомбили железно-
дорожные составы, взрывали мосты. Вагоны были забиты бежен-
цами из Западной Украины и Белоруссии.

В Тбилиси жили у бабушки, Марии Ивановны Мелик-Карако-
зовой, в доме, принадлежавшем ей до революции.

Годы, проведенные в эвакуации в Тбилиси ( 1941 – 1944 ) , на-
всегда остались в памяти Сэды, воспитав в ней аскетизм, равно-
душие к роскоши, бытовым удобствам и комфорту. Семья жила
в огромной 60-метровой комнате с венецианскими окнами, слу-
жившей в прежние времена залой. Стол накрывался посудой из
севрского фарфора. Но есть было нечего. В доме наступал празд-
ник, когда удавалось продать или поменять на продукты питания
что-либо из домашнего антиквариата. Но это случалось нечасто.

Тбилиси тех лет был огромным госпиталем, куда, как в глу-
бокий тыл, привозили раненых со всех фронтов. Город был запол-
нен беженцами из оккупированных западных районов СССР. За
годы проживания в Тбилиси Сэде четыре раза пришлось менять
школу, школьные помещения забирали под военные госпитали.
Сэда с одноклассниками часто ходила к раненым, чтобы помочь
им написать письмо. Кроме того, школьники разучивали и стави-
ли для раненых прямо в палатах небольшие спектакли, исполняли
песни, декламировали стихи. Сэда чаще всего читала свое люби-
мое стихотворение «Шел бой за улицу».

Ставя спектакли, маленькие актеры переодевались в неза-
мысловатые костюмы прямо на лестничных площадках, холод-
ных, темных, продуваемых ветром. Во время одного из таких
переодеваний Сэда тяжело заболела. Не было другого выхода,
как отправить ее в Ереван, к родственникам отца, ближе к месту
его службы, где он помогал выходить дочь, отдавая свой паек.

Сэда окончила школу в Ереване в 1951 году. По окончании
школы она, несмотря на свои ярко выраженные, всеми отме-
чаемые литературные способности и любовь к поэзии, поступила
не на филологический, а на экономический факультет Ереванского
государственного университета. С отличием окончив его, она прак-
тически всю жизнь работала по специальности в области науки,
при этом ей удалось занять свое место в литературе.

Несомненно, в выборе специальности большую роль сыграл
отец, вся деятельность которого была неразрывно связана с раз-
витием экономики Армении. Но главным здесь была убежден-
ность самой Сэды в невозможности свободного изучения литерату-
ры в существующих условиях жесткого политического диктата.

Учеба на экономическом факультете не ослабила ее интереса
к поэзии. Посещая лекции, она выбирала в аудитории место
наиболее удаленное от взгляда преподавателя, чтобы спокойно
погрузиться в чтение художественной литературы.

Сам факультет и преподавание в нем принесли ей разочаро-
вание, так как они в корне отличались от ее представлений о
предмете, почерпнутых из рассказов деда Георгия Мелик-Кара-
козова, окончившего в дореволюционные годы экономический
факультет Берлинского университета, и от живых уроков отца,
бравшего ее и младшего брата Мишу в экспедиции по изучению
возможных путей развития экономики Армении.

В 1954 году, будучи на 3-м курсе, Сэда Вермишева выходит
замуж за инженера Ереванского электромашиностроительного
завода Тиграна Золяна. Его матерью была Зоя Иеронимовна
Ясинская, ученый и преподаватель, основатель кафедр русской
литературы в вузах Армении. Это обстоятельство также помогло



8 9

Сэде Вермишевой сделать годы учения на экономическом факуль-
тете временем глубокого проникновения в духовную атмосферу
русской литературы.

На 4-м курсе, в 1955 году, в семье рождается сын Сурен. В
1956 году Сэда Вермишева с отличием оканчивает экономический
факультет по специальности «экономика и планирование народ-
ного хозяйства».

В 1957 году в семье рождается второй ребенок –  дочь Нарине.
В 1959 году Сэда Вермишева была принята на работу эконо-

мистом в Государственное статистическое управление при Совете
Министров Армянской ССР. Однако ее работа там продлилась
недолго. В связи с поступлением мужа в аспирантуру в Ленинграде
семья некоторое время живет в этом городе.

По возвращении в Ереван Сэда Вермишева переходит на науч-
ную работу. Сначала младшим научным сотрудником, а затем
старшим инженером Горно-металлургического научно-исследова-
тельского института, где она занимается вопросами эффектив-
ности использования горнорудного сырья Армении в металлурги-
ческой промышленности СССР. Уроки, полученные в школьные
годы от отца, здесь можно было применить в полной мере и с
большой пользой. Живая, творческая, масштабная работа на
стыке науки и практики отвечала характеру Сэды, и можно
предположить, что увлеченность в эти годы работой по специ-
альности могла бы заглушить в Сэде Вермишевой ее интерес к
литературе. Однако на развитие событий повлиял случай. В 1964
году произошло знакомство Сэды Вермишевой с поэзией Марины
Цветаевой, имя которой, выйдя из-под запрета, с большим опоз-
данием, но все-таки дошло до Еревана. Ритмика стихов Цвета-
евой, их открытость, вся понятийная система поэта оказалась
необычайно близка Сэде Вермишевой, созвучна ее внутреннему
состоянию.

И здесь происходит переход от увлечения поэзией к собственно
поэтическому творчеству.

Писать стихи Сэда Вермишева начала в 32 года. Начала писать

сразу, много и хорошо. Читая стихи Цветаевой, она поняла, что
материалом поэзии является прежде всего сам поэт. Тогда же
обозначились главные темы ее творчества: тема Родины, нелегкой
судьбы, нелегкой любви, родственной, кровной связи концов и
начал, гражданская, социальная тема. Поэзия ее была нетради-
ционна и неожиданна. Неудивительно, что в консервативных
литературных кругах Еревана ее поэзия была встречена в штыки.
Но по-иному она была воспринята в Москве и Ленинграде.

Это был конец 1960-х годов, время еще по инерции продол-
жавшихся, связанных с «оттепелью» надежд, но и уже наступив-
ших «заморозков», чехословацких событий.

Эти обстоятельства непосредственно отразились на дальней-
шем развитии творческой судьбы Сэды Вермишевой. Значитель-
ную роль в ней сыграли известная московская переводчица, дочь
великого армянского композитора Александра Спендиарова, близ-
кая подруга матери Сэды, и проходивший в Москве аспирантуру
брат Сэды Михаил –  ее единомышленник, помощник во всех
начинаниях.

Благодаря им с творчеством Сэды Вермишевой были познаком-
лены многие видные поэты Москвы, давшие ее стихам высокую
оценку, предрекая ей большую будущность. Здесь в первую оче-
редь надо назвать Бориса Слуцкого, Григория Левина –  руково-
дителя легендарного московского литературного объединения
«Магистраль», –  Вильгельма Левика –  переводчика с мировым
именем, руководителя секции перевода Союза писателей СССР и
саму Татьяну Спендиарову.

Большую поддержку и помощь Сэде Вермишевой в ее твор-
ческом становлении и росте оказала мать мужа, Зоя Иеронимовна
Ясинская, заведующая кафедрой русской литературы Ереван-
ского государственного университета и Ереванского русского
педагогического института, дочь известного петербургского пи-
сателя и издателя Иеронима Ясинского, в доме которого соби-
рались первые величины Серебряного века русской поэзии, такие
как Блок, Гумилев, Белый, Есенин и другие.
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Ярко выраженная гражданская позиция стихов Сэды Верми-
шевой, их непримиримость к порокам общественного бытия
практически закрывала ей возможность публикации.

Для того чтобы иметь время заниматься творчеством, Сэда
Вермишева поступила в 1967 году в аспирантуру Научно-иссле-
довательского института камня и силикатов Министерства
промышленности строительных материалов Армении. Ненорми-
рованный рабочий день позволял сочетать научную деятельность
с преподавательской, оставляя при этом время идля занятий
поэзией.

В эти годы ( 1967 – 1970 )  напряженного труда и большой твор-
ческой активности ею была подготовлена для защиты диссер-
тация «Развитие и размещение стекольной промышленности в
Армянской ССР», читались в Ереванском государственном по-
литехническом институте на химическом факультете лекции по
экономике химической промышленности, а также по органи-
зации и планированию промышле иного предприятия, был под-
готовлен к публикации в Ереване в издательстве «Айастан» сбор-
ник стихов «Солнце стоит высоко». Сборник был включен в
издательский план 1970 года. Однако из-за доноса по распоря-
жению вышестоящих органов набор был рассыпан со ссылкой
на несоответствие сборника советской идеологии. Формулировка
гласила: «Книга хотя и не антисоветская, но и не советская».

Вопрос защиты диссертации ушел на второй план. Предстояла
тяжелая борьба за издание книги. Из этого противостояния Сэда
вышла победителем. В том же издательстве книга под редакцией
Григория Левина, хотя и сильно урезанная в объеме ( всего 1
печатный лист! ) , увиделасветв 1971 году. Несмотря на мизерный
объем и малый по тем временам тираж ( 3 тысячи экземпляров ) ,
книга вызвала широкий резонанс как в писательской, так и в
читательской среде.

На книгу последовало множество откликов, в том числе таких
признанных авторитетов, как Николай Тихонов, Леонид Мар-
тынов, Всеволод Рождественский, Степан Щипачев, Владимир

Стеллецкий и другие. В прессе появились рецензии Сильвы
Капутикян, Ирины Снеговой, Нелли Саакян и другие. Во всех
них отмечается незаурядность дарования автора, масштабность
мироощущения, открытость большим чувствам, острое чувство
времени.

Диссертация была принесена в жертву книге. Она не была
подана Сэдой на защиту, так как требовалась корректировка
цифр в связи с имевшими место изменениями в народнохозяй-
ственных планах. Аспирантский срок истек. Сэда вновь присту-
пила к работе с нормированным рабочим днем.

В 1971 году Сэда Вермишева в том же Институте камня и
силикатов назначается на должность ведущего инженера, а затем
руководителя сектора технико-экономических обоснований отдела
экономики промышленности строительных материалов. От пре-
подавательской деятельности пришлось отказаться в связи с
большим объемом работы в институте, требующей полной от-
дачи. Хотя работа с живой студенческой аудиторией была ей
интересна.

Далее она назначается старшим научным сотрудником Ин-
ститута экономики и планирования Госплана Армянской ССР,
где наряду со стекольной темой занимается вопросами развития
в Армении промышленности строительных материалов. В этой
организации она проработала более 25 лет с небольшими пере-
рывами. Занимала пост начальника отдела цен и ценообразо-
вания в Министерстве строительных материалов Армении, а
также главного инженера Бюро пропаганды и внедрения научных
достижений Всесоюзного общества «Знание». Ее научные
разработки и практические предложения публиковались как в
научной периодике, так и в широкой печати.

Одновременно с научной деятельностью продолжается ее
литературное творчество. В 1974 году в Ереване выходит вторая
книга стихов Сэды Вермишевой –  «Мерцающий пунктир». В
том же году она становится членом Союза писателей СССР и
избирается ответственным секретарем секции русскоязычной
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литературы Союза писателей Армении. Один за другим в Ереване
выходят ее поэтические сборники –  «Листья» ( 1982 ) , «Наскаль-
ный орнамент» ( 1988 ) . В 1990 году в Москве в издательстве
«Советский писатель» выходит книга «Нагорье». Выходу в свет
«Нагорья» предшествовала утеря рукописи –  работы за 5 лет.
При перелете из Еревана в Москву чемодан с рукописями для
новой книги в ереванском аэропорту исчез. Найти его не удалось.
Тем не менее книга вышла. За короткое время, под впечатлением
карабахских событий, сумгаитской резни и надвигающихся об-
щественно-политических перемен Сэдой было написано много
новых стихов, которые и составили основу книги «Нагорье».

До этого рукописи ее книг в московском издательстве «Совет-
ский писатель», даже при наличии рецензий с высокой оценкой
творчества Сэды Вермишевой таких признанных в поэзии ав-
торитетов, как Евгений Винокуров и Владимир Цыбин, отвергались
как по идеологическим причинам, так и по личным вкусовым
предпочтениям руководства отдела русской поэзии «Совписа».

«Нагорье» увидело свет только благодаря позиции, занятой
заместителем главного редактора издательства «Советский писа-
тель» Михаилом Числовым и редактором отдела поэзии этого
же издательства Валентиной Мальми. Книга вышла в коротком
промежутке между тотальной цензурой и полной коммерциали-
зацией книгоиздания.

Все книги С. Вермишевой, кроме последней ( «Нагорье» ) , при-
шедшейся на сложный и драматический период общественно-
политической жизни страны, имели как республиканскую, так
и союзную прессу. Рецензии и отклики на ее стихи публиковались
в ведущих изданиях Москвы, Ленинграда, Еревана. В рукописной
стадии они проходили апробацию в литературных объединениях
Москвы, на встречах с читателями, обсуждались в творческих
секциях Союза писателей СССР. Плодотворны были тесные твор-
ческие контакты и поддержка со стороны научной общественности
МГУ.

Бурные драматические события перестроечного и постпере-

строечного времени надолго отвлекли Сэду Вермишеву от лите-
ратурной жизни. Поэзия и связанные с ней интересы отходят в
ее жизни на второй план, уступив место общественной, полити-
ческой и публицистической деятельности.

С 1988 года в центре ее внимания –  карабахская проблема,
геноцид армян на территории Азербайджана, реформирование
общества, издержки и пороки этого процесса. Местом жительства
С. Вермишевой снова становится Москва. Ее непосредственные
контакты с передовой российской интеллигенцией, в частности
с Андреем Сахаровым, Роем Медведевым, с такими организа-
циями, как «Московская трибуна», «Мемориал», «Демократи-
ческая Россия», депутатами Верховного Совета СССР последнего
созыва, писателями, публицистами, способствовали налажива-
нию их связей с Карабахом, активной правозащитной деятель-
ности, донесению до общества правдивой информации. При ее
непосредственном участии в Москве формируются группы из
видных общественных и политических деятелей, чья активная
поддержка Карабаха благотворно влияла на ситуацию в регионе
и непосредственно на судьбы людей.

В дальнейшем С. Вермишева принимает активное участие в
формировании инициированной писателем и публицистом Зо-
рием Балаяном российской общественной организации «КРИК»

( Комитет российской интеллигенции «Карабах» ) , руководимой
известными литераторами и публицистами Андреем Нуйкиным
и Валентином Оскоцким. В число его активных членов, внесших
неоценимый вклад в борьбу Карабаха за независимость, вошли
такие писатели и публицисты, как Инесса Буркова, Юрий
Черниченко, Тимур Гайдар, Кирилл Алексеевский, Николай
Шмелев, Константин Воеводский, Елена Лунина и многие другие.

В начале 1990-х годов при ее непосредственном участии и
активном содействии в Москве формируется Представительство
Нагорно-Карабахской Республики с информационно-аналитичес-
ким центром «Лур», в котором она работает в качестве анали-
тика, а также куратора общественных связей организации.
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Работу с российскими общественно-политическими органи-
зациями С. Вермишева сочетает с аналогичной деятельностью в
армянских диаспорических структурах Москвы. Она избирается
членом президиума Общества русско-армянской дружбы при
Правительстве РФ, членом правления армянской общины
Москвы.

В 1994 году С. Вермишева –  ответственный секретарь Центра
русско-армянских инициатив под председательством публициста
и предпринимателя Аркадия Вартаняна. Во многом благодаря
присущей ей активности и масштабности деятельность центра
становится заметным фактором в российской жизни, особенно в
вопросах развития российско-армянских отношений.

Центром велась работа с депутатским корпусом Государ-
ственной думы России первого и второго созывов, с государствен-
ными и представительскими структурами, научными органи-
зациями, дипломатическими представительствами, творческими
союзами, с прессой, общественностью Москвы, Армении, Ка-
рабаха. Центром проводились «круглые столы» по вопросам о
нефти, велись научно-исследовательские работы, издавалась лите-
ратура в серии «Библиотека Центра русско-армянских ини-
циатив», журнал «Диалог», сумевший обрести собственное лицо
и занять определенное место в пестром потоке российской и
армянской периодики.

Помимо организационной деятельности С. Вермишевой про-
ведены научные изыскания в области истории становления границ
и административно-территориального деления Российской им-
перии и Советского Союза. Работа была опубликована в 1997
году под названием «Тектоника внешних и внутренних границ
СССР». В области права издана работа: «Статус Нагорного Ка-
рабаха в политико-правовых документах и материалах» ( 1995 ) ,
а также брошюры «Легитимность Нагорно-Карабахской Респуб-
лики в материалах и документах» ( 1995 )  и «Депортация населе-
ния армянских сел НКАО и прилегающих районов ( апрель-июнь
1991 г. ) » ( 1995 ) .

Одновременно публикуются статьи в российской и армянской
периодике, подготавливаются аналитические записки для высшего
руководства России, Армении и Карабаха. Эту деятельность Сэда
Вермишева совмещает с работой в Представительстве НКР в
Москве, а также ( на общественных началах )  помощника депутата
Государственной думы РФ, руководителя фракции «Народовлас-
тие» Н.И. Рыжкова ( 1995 – 1999 ) , иностранного корреспондента,
аккредитованного при Министерстве иностранных дел России.

По мере стабилизации политической ситуации в стране вни-
манием С. Вермишевой снова овладевает литература. Значитель-
ная роль в этом принадлежит московскому писателю и издателю
Левону Осепяну, способствовавшему выходу в свет ее новых по-
этических книг. Свое членство в Союзе писателей СССР С. Вер-
мишева продолжила в Союзе писателей Москвы, членом которого
она является с 1994 года, и в Союзе писателей Армении, где про-
должено ее членство в Союзе писателей СССР с 1974 года. В
2003 году она была избрана сопредседателем секции русскоязыч-
ной литературы СП Армении.

Снова выходят поэтические сборники Сэды Вермишевой –  «Щер-
батая клинопись» ( 1999 ) , «Разбит наш дом» ( 2003 ) , «Из камня
и песка» ( 2005 ) . В Армении выпущена книга ее стихов в пере-
водах на армянский «Возвращение к себе». Подборки стихов
выходят в «Литературной газете», в «Литературных вестях», в
журналах «Дружба народов», «Литературная Армения», «Ар-
мянский переулок», «Арагаст», «Московский Парнас», «Меценат
и мир», в антологиях «Из жизни райского сада» ( 2000 ) , «Москов-
ская муза» ( 2003 ) , «Путь к Арарату» ( 2005 ) .

Новые книги Сэды Вермишевой ( «Щербатая клинопись», «Раз-
бит наш дом», «Из камня и песка» )  подняли ее поэзию на верши-
ну подлинной народности, сполна отразив переживаемый истори-
ческий момент. Один из исследователей творчества Сэды Верми-
шевой называет ее «урартийским сфинксом, чья духовность
уносит нас на крыльях поэзии в сферы, которые нам, может
быть, еще только предстоит узнать».
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Книга «Разбит наш дом» признана явлением современной
литературной жизни России. Она соединяет в себе два мира –

армянский и русский в некий сплав, прочный, однородный, где
русское слово поэта насыщено армянскими красками, а армян-
ская эмоциональность ярче высвечивает духовные искания рус-
ской поэзии. Сэда Вермишева сумела соединить в себе две куль-
туры –  армянскую и русскую, при этом не обезличив ни ту, ни
другую. И это, возможно, главное и неповторимое в феномене,
который называется поэзией Сэды Вермишевой.

С. Вермишева не прекращает при этом ни общественной, ни
политической, ни научной деятельности. Продолжая работать экс-
пертом-аналитиком в московском Представительстве Нагорно-
Карабахской Республики, она занимается фундаментальными
вопросами нефти, в частности ролью и значением Каспийской
нефти в мировом энергетическом балансе. По этой тематике ею
издается брошюра: «Что стоит за каспийской нефтью» ( 1999 ) , а
также из другой области ее интересов –  «Централизация власти

–  императив внутренней идеи России» ( 2000 ) . Одновременно в
газетах «Россия», «Правда-5», «Независимая газета», «Голос Арме-
нии» и других публикуется множество ее аналитических и публи-
цистических статей концептуального плана, таких как «»Зауряд-
ный» конфликт», «В истории русского народа это еще отзовется»,
«Новая Евразия», «Контроль над дорогами решает многое.
Евразийский транспортный коридор создается без России»,
«Турецкую модель для Закавказья народы исправили ценой крови
и войн», «Армения, Россия, арабский и иранский мир», «Добро и
зло в одном ряду», «Россия –  США. На встречных курсах».

Приняв активное участие в создании общественной органи-
зации –  Союза армян России, в выработке устава организации,
определении ее задач и функциональной направленности, Сэда
Вермишева стала членом правления и руководителем творческого
центра Союза армян России. Здесь она использовала имеющийся
опыт и продолжила начатую в Центре русско-армянских инициа-
тив работу по выпуску научно-популярной литературы по акту-

альным проблемам современной общественно-политической жиз-
ни. Всего творческим центром Союза армян России было выпу-
щено порядка 20 брошюр таких известных авторов, как Николай
Рыжков, Андрей Нуйкин, Виктор Шейнис, Валерий Сендеров,
Владимир Ступишин, Валентин Оскоцкий, и многих других.

В Союзе армян России С. Вермишева ведет работу по созданию
утраченных и укреплению существующих связей между Россией,
Арменией и Карабахом. В рамках этой задачи ею инициированы
ежегодные посещения Армении и Карабаха российскими писа-
телями, политиками, общественнымидеятелями во время прове-
дения там дней Союза армян России. Ей принадлежит и идея
выпуска альманаха «Путь к Арарату», основу которого составля-
ют полученные во время поездок впечатления московских
писателей.

Творчеству Сэды Вермишевой посвящны издания: А. Аракc
«Дочь моего народа» ( 2001 ) , Н. Пименовой «Лица необщее
выражение» ( 2002 ) , сборник статей «Феномен Сэды Вермишевой»

( 2003 ) . В 2004 году в Армении о ее деятельности режиссером
Рафаэлем Шагиняном по сценарию Микаэла Устяна снят фильм
«Вечное возвращение».

За плодотворную литературную, политическую и обществен-
ную деятельность Сэда Вермишева удостоена одной из самых
высоких государственных наград Армении в области литературы
и искусства –  медали имени Нерсеса Шнорали, от Нагорно-Кара-
бахской Республики государственной награды –  медали «Благо-
дарность» за вклад в справедливую борьбу народа Нагорного
Карабаха. Ей присуждена государственная награда России —

медаль «К 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова: за гу-
манизм и служение России». Ее общественная деятельность
отмечена наградой Союза армян России –  Серебряным крестом
с бриллиантами.

Живет и работает в Москве.
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Энциклопедический словарь «Кто есть кто в современном мире»,
откуда взята вышеприведенная статья о поэте Сэде Вермишевой,
увидела свет в 2006 году. Таким образом, выпускаемая книга ( 2017
год )  должна быть соответственно дополнена. Все последующее, после
2006 года, время Сэда Вермишева продолжала свою деятельность как
на поприще поэзии, так и продолжала заниматься политической
аналитикой и общественной деятельностью, работая в качестве
эксперта Представительства Нагорного Карабаха в Москве.

После выхода в свет в 2005 году, упоминаемой в приведенном
выше материале, книги «Из камня и песка» ею был опубликован
еще целый ряд поэтических сборников. Так, в 2008 году увидел
свет сборник «Мятежная нежность», выпущенный в Москве
издательством «Гуманитарий» и переизданный в том же изда-
тельстве в 2010 году. Сборник этот стал лауреатом конкурса СП
Москвы «Лучшая книга 2008-2011 гг.». Книга была отмечена в
печати, презентации и творческие вечера прошли в Москве в
ЦДЛ, Библиотеке им. Некрасова, Доме-музее М. Цветаевой, в
ЦДРИ и др. организациях.

В 2010 году в Ереване вышел ее сборник «Бессмертный дух»,
который также был высоко оценен прессой и прошел презента-
цию в СП Армении и в Национальной Библиотеке Армении.

В 2013 году книга «Мятежная нежность» вышла на польском
языке в переводах Ежи Шокальского в одном из крупнейших в
Польше Издательском доме «Адама Маршалэка».

В 2013 и в 2014 годах в Москве, в издательстве «Советский
Писатель» вышли ее книги «Смятение» и «Преодоление», и
дополненная и переработанная, ранее изданная в Ереване, книга
«Бессмертный дух».

 Все книги имели прессу и читательскую аудиторию, получили
отклики: как книга «Мятежная нежность», так и «Смятение» и
«Преодоление» в московской печати. Их  презентации состоялась
в ведущих культурных учреждениях Москвы, таких как ЦДЛ,
ЦДРИ, библиотека им. Некрасова, Гоголя, Доме-музее Марины
Цветаевой, Литературном Институте им. М. Горького, Доме
Музыки,  и др.

Она удостаивается высокого звания действительного члена
Академии русской словесности СП России и Петровской Ака-
демии науки и искусств, избирается сопредседателем Московского
общества дружбы с Арменией. К работе в этой организации ею
были привлечены известные аналитики, ученые и общественные
деятели Москвы. Обществом регулярно проводились меропри-
ятия, в т.ч.: «круглые столы», где обсуждались как злободневные,
так и фундаментальные вопросы геополитики, насущные проб-
лемы российско-армянских отношений и Карабахская пробле-
матика, Восточная политика России. Материалы осуждений, ана-
литические материалы публиковались в широкой и специаль-
ной прессе как России, так и Еревана, выпускались в виде брошюр,
статьи включались в коллективные сборники, доводились до све-
дения руководящих органов как России, так и Армении, и Кара-
баха. Наряду с мероприятиями политического плана проводилась
культурная работа, встречи с писателями и другими деятелями
культуры России, Армении и Карабаха. Одновременно С. Верми-
шева принимала активное участие в работе российских структур,
входила в состав руководящих органов ряда московских органи-
заций. Ее материалы по экономике, геополитике, а также поэ-
тические подборки и циклы печатаются в российской прессе, в
газетах, журналах, на сайтах. Ее активное участие и публикации
в газете и на сайте «Российский Писатель», удостоились призна-
ния и были отмечены жюри СП России за 2013 год в номинации
«Позиция» и за 2014 –  «Поэзия».

В 2015 году в Москве вышел и был презентован в ЦДЛ сборник
стихов армянской тематики, дополненный, ранее издававшийся
в Москве.

Общественная и культурная деятельность Сэды Вермишевой по-
лучила признание как в профессиональных кругах, так и среди
широкой московской общественности.

Она является, помимо членства в Союзе Писателей России:
1. Сопредседателем Московского общества дружбы с Арменией

при Правительстве Москвы,



Дань
многогранному

таланту

2. Действительным членом Академии Российской Словесности
при СП России.

3. Действительным членом Петровской Академии науки и ис-
кусств России,

4. Членом общественного Фонда «Экспериментальный Творчес-
кий центр С. Кургиняна,

5. Членом Правления Союза Армян России,
6. Членом Правления Международной Ассоциации содействия

культуре ( МАСК ) ,
7. Членом международной ассоциации писателей и публицис-

тов (  МААП )

8. Членом общества любителей русской словесности им. Вл. Даля,
9. Член редколлегии международного журнала «Муза»,
10. Членом редколлегии журнала «Арагаст».

В конце 2015 года ею была проведена встреча широкой общест-
венности Карабаха с общественностью Москвы.

В первых числах января 2016 года Сэда Вермишева была уво-
лена с работы.



Николай Дорошенко
Íå ìîãó íàéòè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå àíàëîãèè

(Выступление на творческом вечере Сэды Вермишевой в ЦДРИ )

Не могу найти в русской литературе аналогии
Есть мнение, что Россия –  литературоцентричная страна, но мне

кажется, что русская литература народоцентрична. Может быть, точнее,
что русская литература концентрировала внутри себя необыкновенно
яркие личности: Пушкин, Некрасов, Толстой, Достоевский –  большие
писатели и яркие личности. И Сэда Вермишева –  наш современный
русский поэт, не в самую лучшую пору для русской литературы, но –

тоже яркая Личность. И теперь так –  текущая наша жизнь приходит
ко мне в образе Сэды Вермишевой, стучится и «надо же что-то делать … »
и я понимаю –  не спрятаться.

Она ни на кого не похожа. Ее стихи все сжатые, такие сократовские
формулы, смысловые яркие матафоры, и я не могу найти в русской
литературе аналогии! Если бы к русской литературе вообще было в
нашей стране больше внимания, то Сэда Вермишева вся разошлась на
цитаты, выражения, образы, как было, например, с Грибоедовым.

И хотя я иногда все-таки пытаюсь спрятаться от такого напора, я
точно знаю, что она все равно меня пробудит, поднимет и обязательно
мобилизует на что-то хорошее. Безмерно жаль, что такие сокровища,
как ее стихи, не достигают пока достойной ее аудитории но –  первых
христиан тоже было мало, вот и последних христиан мало …

Н и к о л а й  Д о р о ш е н к о  –  писатель, публицист. Секретарь СП
России, гл. редактор газеты и сайта «Российский Писатель».

2 3



2 4 2 5

Валерий Лебединский
Äàíü ìíîãîãðàííîìó òàëàíòó

Сэда Вермишева …  В течение десятилетий это имя на слуху
политологов, экономистов, писателей …  На поле многослойной
культуры Армении и России. В течение десятилетий нас вос-
хищает подвижническая деятельность этой женщины, её яркий,
многогранный талант.

На моей памяти –  создание Московского общества дружбы с
Арменией. Инициатор и основатель Общества, она привлекла к
работе в нём виднейших учёных –  авторов многих монографий,
специалистов по Южному Кавказу и широкий круг московской
интеллигенции –  писателей, композиторов, деятелей культуры.
Ставились трудные задачи, решались ответственные ситуации.
Ведущая заседания, блестящий политолог и экономист, она пора-
жала глубокой ориентацией в динамике быстро меняющейся
обстановки, как внутренней, так и внешней. Меня привлекал её
взгляд сквозь сиюминутные последствия того или иного шага,
просчёт промежуточных этапов в международных отношениях
государств. Как политолог Сэда Вермишева –   явление абсолютно
уникальное. По знаниям, мастерству выступлений, умению вести,
направлять она –  в ряду лучших, прославленных в этой сфере
учёных. По ряду факторов, пожалуй, даже опережая их. На
протяжении десятилетий это был настоящий подвиг, уникальная,
не имеющая аналогов деятельность.

Не менее выразительной и оригинальной представляется и её
поэзия. Всегда острая, болевая, глубинная, никогда ни на кого
не похожая. В русской поэзии это –  отдельный, совершенно
самостоятельный пласт. Чувства, политые кровью Армении,
ощущение национальной и социальной трагедии, причастность

к истории своего народа проходят сквозь сердце поэтессы и
накаляют стихи Сэды Вермишевой до высочайшего градуса.

Армения от моря
И до моря …

Я слышу рокот волн
Сквозь все века …

Но что моя Армения без горя,
Гранитного её материка?..

Или:
Я шла по улице.
Армения пылала …

Она металась,
Словно в тяжком сне …

Заламывая,
Руки простирала
Она ко мне …

Мы видим введённую ею в поэзию особую форму стиха, тех-
ническое её построение –   словно с заострёнными зубцами строк,
в которых оживают горы её многострадальной страны. И –

созвучное со словом «горы» –  Горе.
Горе с заглавной буквы –  символ поэзии Сэды Вермишевой.

Поэта Арцаха, Спитака, Еревана …  Почти вся она и почти всегда –

в пределах одной главной темы. Темы суженной, но и необъятной.
Темы Родины. Боль родимой земли, её страдания никогда не

покидают её …

Огромны заслуги Сэды Вермишевой в развитии культурных
связей между Арменией и Россией, в воспитании в русскоязычной
среде доброго отношения к Армении.

… Я помню заполненные до отказа залы на творческих вечерах
Сэды Вермишевой. Я помню интерес и внимание, с которыми
слушались её стихи.

Я преклоняю колени перед её изумительным талантом.

В а л е р и й  Л е б е д и н с к и й –  главный редактор международного
литературного альманаха «Муза», член Союза писателей Москвы и Союза
журналистов России, лауреат литературных премий.
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Вячеслав Игрунов
Îäèíî÷åñòâî ïîýòà

В Ваших стихах последнего времени я чувствовал боль, едва
ли не в каждой строчке, горечь, сочащуюся там и здесь. Я бы
назвал эссе о Ваших стихотворениях «Одиночество поэта», если
бы мне было суждено его написать. В последних двух книжках
слышится Ваш голос –  сильный, драматический, но вопиющий
в пустыне. Вы одиноки куда более Лермонтова, которого я так
любил в юности, и на котором рос. Что это? –  зеркало моих соб-
ственных переживаний? Аберрация взгляда? Но пытаясь напи-
сать, я пережил такие чувства, сделал такие открытия, которые
не решусь так сразу даже в письме изложить –  мне боязно к
ним прикоснуться, мне страшно оскорбить впечатление невер-
ным словом. …  Сама поэзия –  это искусство минимализма. Толь-
ко человек немногими словами рождающий волну переживаний,
обвал мысли, может считаться поэтом. …  Европейская поэзия
не для меня. Ваши стихи необычны. Не скажу, что все мне оди-
наково близки. Нет, они разные. Но среди них есть много, вы-
зывающих отклик, будящих чувства, звенящий резонанс.  Близ-
ких мне. Близких моему пониманию поэзии –  озарению. Об этом
нельзя писать буднично. И уж тем более «работать над текстом».
Нужен толчок. Стечение обстоятельств. Свежее чтение, новые
впечатления и готовность души.

Частное письмо. Из личного архива С. Вермишевой.

Раиса Самсонова
Ïîýçèÿ – äâóåäèíûé ïîëåò

С Седой Константиновной мы познакомились в «Некрасовке»
в 2003 году, когда решили открыть Некрасовскую литературно-
музыкальную гостиную. В качестве Специального гостя  по совету
Бюро художественной литературы Союза писателей России была
приглашена Седа Вермишева. Раньше мы не были знакомы и,
если честно, я ничего не знала ни о самой Седе Константиновне,
ни её творчестве. И именно на вечере  я вдруг поняла, что это –

родственная душа, человек, с которым мы будем рядом долгие
годы, что её стихи созвучны моим взглядам, мыслям, чувствам.

И не ошиблась. Вскоре мы задумали совместный проект
«Поэзия –  двуединый полет. Россия –  Армения», благодаря
которому могли проводить в нашей Библиотеке презентации
всех новых книг Седы Константиновны и собирать полный зал
почитателей её таланта, единомышленников, друзей, коллег.
Проект успешно продолжался в течение нескольких лет. Появ-
лялись всё новые и новые песни на стихи Седы Константиновны.
Благодаря песням нам открылась совсем другая Вермишева –

нежная, лиричная, трепетная, даже в чем-то озорная. Конечно
же, и гражданская поэзия приобрела свое достойное место в этих
музыкальных произведениях. Спасибо талантливым авторам
музыки и исполнителям –  Ольге Кузьмичевой и безвременно
ушедшему от нас Александру Данилову. Песен набралось такое
количество, что нам даже захотелось устроить отдельно музы-
кальный салон, в котором первой встречей сделать встречу с
музыкантами и исполнителями песен Вермишевой. К сожале-
нию, это пока только в наших планах. Ждем, когда Седа Кон-
стантиновна опять вернется в Москву, придет в нашу Библиотеку,
улыбнется и скажет: «Друзья, я снова с вами! Добрый вечер!»

Р а и с а  С а м с о н о в а –  заместитель генерального директора
Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова,
г. Москва.

В я ч е с л а в  В л а д и м и р о в и ч  И г р у н о в ( род. в1948 г. )  –  из-
вестный российский политический деятель, участник диссидентского
движения в СССР. Депутат Государственной думы РФ I – III созывов.
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Анна Шишко
Òðåâîãà, ñîïðÿæåííàÿ ñ íàáàòîì

С Сэдой Константиновной Вермишевой мы встретились в
Центральном Доме работников искусств. Вечера поэзии, которых
ждали после первых встреч, не вмещали всех желающих. При-
ходили не просто слушать, а сопереживать.

Удивительная поэзия С.К. Вермишиной, напоённая ветрами
времени, силой и жесткостью его перемен, захватывает едино-
временно всех слушателей, превращая их в единое монолитное
целое. Зал откликался на каждое слово, каждую строку. И пом-
нил и нес это слово в мир. Музыкальность, но не та тягучая
пространственная музыка пиано, а скорее слово, словно скрипка
обнажала боль за все происходящее, тревогу, сопряженную с
набатом.

Сердце всегда живо и живет в каждой строке поэта. Любовь к
России, ее  людям, порой горькое волнение, а порой нежелание
принять все, что происходит в ее любимой Армении, годами
многострадальной и в ее также очень любимой разноязыкой
России.  Стихи звенящие, как воды рек и горных ручьев, слова
словно водопады, очаровывающие и порой оставляющие в душе
клокочущее неприятие этого мира.

Такая поэзия нужна всем, нужна всегда, чтобы не стать без-
различным, чтобы дать уставшей от страданий душе хоть толику
жизни, а, может быть, и громадную силу сострадания, и силу
борьбы.

В Москве и в Переделкино снова идут дожди и мы опять
ждем здесь нашу Сэду.

А н н а  Ш и ш к о –  режиссер, руководитель литературно-музы-
кальных программ ЦДРИ,  г. Москва.

Алина Чадаева
Îáðàç Õðàìà

Дорогая Сэда!

В одном я прочно уверена: Вы –  единственный Поэт России,
кому даны в наше время Божественные глаголы.

Читая Ваши стихи, я слышу в них трагически –  светлую
музыку Апокалипсиса. Ваша судьба –  зеркальна Небу и не
читается исповедью частного человека. В них –  реквием исходу
человечества, но и надежда на грядущее преображение никому
не ведомыми путями. < … > Не отпускает Ваша «Формула Храма»

«С высот невидимых
Креста
Жизнь бесконечна
И чиста.»

Надиктовано Вами свыше. В словах этих –  Образ Вселен-
ского Храма.

Москва,
06.07.2016

А л и н а  Ч а д а е в а –  писатель.



3 0 3 1

Лариса Патракова
Ñèíõðîííûé âçìàõ êðûëüåâ

Я боюсь пишущих стихи. И я люблю поэтов. За жизнь любовь
случалась всего несколько раз: можно посчитать по пальцам
одной руки. Сэда Вермишева оказалась поэтом. Мы говорили –

и я наслаждалась освежающей общностью легкого дыхания: не
просто понимаешь друг друга, а дышишь в каком-то счастливом
согласии. Я о таком чуде и не мечтала! Сейчас, через несколько
месяцев, вспоминается даже не разговор, а та общность дыхания:
чувство полета в высоком холодном небе на немереное рассто-
яние …  Синхронный взмах крыльев …

Опубликовано в австралийском русскоязычном художественно-позна-
вательном альманахе «Австралийская мозаика», №  36, 2016 г.

Л а р и с а  П а т р а к о в а –  поэт и прозаик. Живет в Австралии.

Геннадий Цуканов
Èç õàîñà ðîäèòü ñïëåòåíüå çâóêîâ

… Я искренне и глубоко удивлен, откуда Сэда Константиновна
Вермишева берет, находит, открывает юношески искреннею
взволнованность в сочетании с поистине бибейскою мудростью
и грустью?! Искренность и горечь ее новых стихов поразительны.
Это само время как бы говорит, а Сэда Константиновна только
успевает графически оформить этот говор:

…

Из хаоса родить сплетенье
Звуков,
И Хаос Мира
В Слове
Обуздать.

Последние стихи поэтессы датированы 2000 годом, это –

символично. От строк и строф Вермишевой исходит сильная
эстетическая энергия, которая сублимируется затем в самые раз-
личные духовно-умственные переживания: любовь, трагизм,
безысходность, надежда, страдание, радость. Для самой Верми-
шевой надежда заключена прежде всего в том, что Человек за-
служивает лучшей участи.

Свою Надежду и веру поэтесса щедро дарит читателю. Даже
название ее поэтической подборки очень динамично, свежо, по-
рывисто: Я снова в странствия вступаю!..

Опубликовано в журнале «Армянский переулок» ( Москва )  №  1 ( 4 )  2001.

Г е н н а д и й  Ц у к а н о в ( 1952-2006 )  –  поэт, прозаик, литературовед
театровед. Зам.главного редактора журнала «Меценат и Мир» до
2006 года. Был членом Cоюза российских писателей. Жил в Рязани.



Герман Гецевич
Ñýäà

твоё слово –  прозренье в садах лабуды –

бандероль с того света
ты –  внезапный глоток ереванской воды –

СЭДА

в глинобитных купелях чужбин крещена
отрешённость поэта

где цена –  не цена а страна –  не страна –

СЭДА

там где вместо обильно отмеренных крох
лишь казённая смета:

да коснётся меня твой евангельский вздох –

СЭДА

тот –  ещё не родился, тот –  умер уже
его песенка спета

ну а ты угловою жилицей в душе –

СЭДА

твой шагреневый плащ в серебристой пыли
правоты и расцвета

ты –  наскальная клинопись древней земли –

СЭДА

погрузившись в себя как восточный орех
средь лубочного бреда

твоя спящая муза в ответе за всех –

СЭДА
С дарственной надписью от 14 ноября 2001 года:
«Сэде Вермишевой с неизменным расположением! –

Герман Гецевич»
Из личного архива С. Вермишевой.

Г е ц е в и ч  Г е р м а н –  поэт и переводчик. Член Союза писателей Москвы.

Смотритель
духовных путей

(очерки )



Сильва Капутикян
×óâñòâî äîëãà

Говорят, что человек должен писать на том языке ,на котором
он молится. Однако случилось так, что хотя Сэда Вермишева
пишет на русском, но молится она на армянском. Под русским
словом –  армянский мир, армянская душа, с глубокими и силь-
ными корнями. И дай Бог, чтобы в любом пишущем и говорящем
только на армянском армянине, было столько армянского, сколь-
ко в Сэде Вермишевой.

Она, конечно, поэт многих тем, и у нее прекрасная лирика и
стихи общественного звучания. Но мне особенно близко ее вос-
певание Армении. Представляется, будто она впервые видит Ар-
мению и влюбленными глазами смотрит на родную землю, ее
воды и горы.

Я достаточно много переводила Сэду Вермишеву, в особенности
стихи Сэды Вермишевой, посвященные и отражающие дух  Арме-
нии. Они мне особенно близки. Переводя, я, конечно, смешиваю
материал оригинала с собственным армянским материалом, и
получается так, что пишущий на ином языке армянский писатель
звучит в переводе так, как если бы изначально стихотворение
было написано на армянском. Вот стихотворение, из  посвящен-
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С и л ь в а  Б а р у н а к о в н а  К а п у т и к я н ( 1919 – 2006 )  –

крупнейшая армянская поэтесса XX века, писатель и публицист, академик
НАН РА. Заслуженный деятель культуры Армянской ССР ( 1970 ) .
Заслуженный работник культуры Грузинской ССР ( 1980 ) . Лауреат
Сталинской премии второй степени ( 1952 ) . Член Союза писателей
Армении с 1941 года.
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Николай Дорошенко
Ñýäà

К творческому портрету Сэды Вермишевой

Скажи, не о том, что написал, а как жил истинный русский
поэт, и я скажу, в какое он время жил.

Вот Ломоносов вроде бы не столько поэтом был, сколько ус-
троителем русской науки. И Державин вроде бы не столько
сочинял, сколько трудился в качестве чиновника. И при них
Империя наша прирастала разумом и территориями. Вот Пуш-
кин сначала декабрист, а затем друг самого Императора. И при
нем империя то так, то эдак поигрывала полнотою своих ве-
ликих мускулов. Вот Толстой поставил себя в один рост с Цер-
ковью и началась смута. Вот уже обласканный царской семьей,
но и сладко да горько сгинувший в переполохе революционных
преобразований Есенин. Вот Маяковский –  живая душа самой
революции –  в её же удушающих ( даже на бытовом уровне )

объятиях сгинул. Нет сомнения, что от Толстого до Маяковского
время было нехорошее. Вот казак станицы Вешенской вступает
в переписку, страшно сказать, с самим Сталиным. И это значит,
что из запланированного немецким генштабом и американскими
банкирами банкрота Империя наша превращается в передовую
державу, и Шолохов запросто принимает у себя в станице первого
космонавта Гагарина. Вот Твардовский –  сын кулака –  благо-
получно получает кабинет в «Новом мире» и в этом кабинете

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  Д о р о ш е н к о –  русский прозаик,
публицист, член Союза писателей СССР с 1985 года, секретарь правления
Союза писателей России, главный редактор газеты «Российский писатель».

ных Армении ( «Я хочу прикоснуться взглядом» ) . В этом стихо-
творении мне видится несколько аспектов. Один аспект –  это
то, что в Сэде чувство Родины настолько сильно, что она готова
каждую скалу  назвать именем своих сыновей, усыновить каждый
камень. Другой же аспект, где она говорит, что ее встреча с
Арменией, с ее многовековой историей «трудными истинами»
была предначертана свыше ( … Так неизбежен путей наших стык» ) .
В поэзии Сэды Вермишевой всегда присутствует чувство долга,
особенно –  перед родной землей. И она отдает, возвращает этот
долг вновь и вновь, и, может быть, более весомо, чем кто-либо.
И дай Бог, чтобы в любом пишущем и говорящем только на ар-
мянском армянине было столько армянского, сколько в Сэде
Вермишевой. Вся ее жизнь проходит между Ереваном и Москвой.
Она глубоко предана делу армянства. Во время Карабахского
движения Сэда Вермишева была одной из ярких ее предста-
вителей. И сейчас, в Москве, будучи экономистом, аналитиком,
имея непосредственное отношение к работе Думы, она вносит
свой достойный вклад в работу этой организации при рассмот-
рении вопросов, связанных с Арменией. И то, что Российской
Думой признан факт геноцида Армян в Турции, есть вклад и
Сэды Вермишевой, и таких, как она. Я глубоко уважаю Сэду
Вермишеву, ее умение сохранять преданность поэзии и Армении.
Я счастлива, что в нашей жизни есть армянка, наделенная столь
высокими чувствами и интеллектом, которая из чувства предан-
ности, любви и долга так героически служит Армении. Так свя-
зала себя с ее судьбой и правдой.

Газета «Гракан терт» ( Ереван ) .
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Но её большая Отчизна уже, как мешок картошки, рассыпан-
ной по земле, ничего не слышит, не вздрагивает, слезами не
омывается.

Ладно, вдруг оказалась бы однажды в «разбитом нашем до-
ме» и всё в ней самой же вдруг поменялось. Но вот стихи, на-
писанные в безмятежные 70-е годы:

А я –  как былинка, стою и качаюсь,
Веки смежив и руки сложив.

А я постепенно в себя превращаюсь, –

Срок на исходе –  кокон ожил...

И в этом пространстве,
От века желанном

Все стороны света –

А я –  посреди...

Подобна я глине на круге гончарном
И вертится круг,

И все впереди...

Что «впереди»? Трагическое мужество тогда и теперь. И ни-
чего иного. И написано это в пока и уже в полной тишине,
когда никто не вздрагивает и не плачет от её слов, не уступающих
ни симоновской, ни ахматовской достоверности и силе.

Чтобы рассказать о том, как живут наши наиболее значи-
тельные поэты, я бы мог вместо Сэды Вермишевой рассказать и
об иных. Но в то время как эти иные свыклись, Сэда Констан-
тиновна чуть ли не каждый день у меня спрашивает: что делать?

При этом, речь не идет о её поэтической судьбе –  великой и
невидимой миру сему. Собственная судьба её не волнует. Её
волнует только судьба мира сего. Она Давид, от которого спря-
тался Голиаф. Она Пересвет, на вызов которого не ответил в
своих куршевельских содомах и гоморрах ненавистнейший Челу-
бей. И никто, никто, абсолютно никто, если не считать таких
же, как она, апостолов современного русского поэтического слова,
уже не может увидеть воистину шекспировскую высоту хотя бы
и вот этих её строк:

тихо спивается. Вот Рубцов не находит себе места во всей России.
И это значит, что и сама Империя уже смертельно больна …

Когда я гляжу на поэта Сэду Вермишеву, то отдаю себе отчет
в том, что она могла бы быть, как Державин, сановником, но –

если б и страна при этом была не в падении, а на взлете. Могла
бы она, как Пушкин, из ссылок вольнодумных возвращаться в
милость Властителя, но –  если бы страна игриво располагалась
в своем величии. Могла бы она, как Маяковский, не поместиться
в диковатом большевистском уюте и сгинуть, или, как Твар-
довский, в дурных предчувствиях не знать, от чего у неё болит
голова. Но это тоже было другое время.

А теперь мы не в Чесменском сражении и не под Сталин-
градом роняем свои белые кости, а просто так вымираем или
заживо разлагаемся. И Сэда Вермишева с её жертвенным ха-
рактером даже не может понять, как себя применить.

То есть, она-то знает, но уже никто не понимает и не хочет
понимать, почему у неё болит душа.

Страшно сказать, время Великой Отечественной войны –

страшное, страшнее всех самых страшных –  для неё как поэта
было бы счастливым. Она бы, как Ахматова, выдохнула: «Час
мужества пробил на наших часах … » и вся страна бы вздрогнула.
Она бы, как Симонов, написала: «Ты помнишь, Алеша, дороги
смоленщины … » и вся страна омылась бы, как пустыня дождем,
животворнейшими слезами. Она не могла бы написать «Василия
Теркина», но только потому что её армянским корням сподручнее,
не крестьянское, а горнее византийство пристутсвия в русских
культурных и духовных потоках. Но вот же она пишет:

Разбит наш дом.
Он превратился в прах.

Как мне срастить
Обломки прежней жизни?

Как отыскать
На новых берегах

Пути к потерянной
Моей большой Отчизне?
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Гете», начертал тогдашний наш властитель на его слезливой, в
духе современных мелодрам на телеканале ТВЦ, «Девушке и
смерти». Но ведь автором был великий Горький.

Что толку, если не высочайший да кровавый знаток лите-
ратуры Сталин и, тем более, не «бескровный» Путин, глядящий
что в Донцову, что в Достоевского точно так же, как рыба глядит
в свое одинаково пустое водное пространство, а всего лишь я
скажу, что вот это стихотворение Сэды меня волнует «сильнее»,
чем шекспировское «Быть или не быть … »

Но дня не пройдет,
Не пройдет и полдня,

И я говорю:
«Сторонитесь меня, –

Я вся –  пустозвонство.
Ходячая лживость.

Вранье,
Что смогу оседлать я коня.

Что будет мне явлена высшая
Милость.

Все кони мои –  никудышная шваль.
Вериги мои неподъемны и тяжки.
Коню не пройти мою долю и даль.

И мне не подарит Всевышний
Поблажки...

Я лгу,
Что надеюсь...

Надежда пуста.

Пустее придумать навряд ли
Возможно:

Не просто уйти в поднебесье с креста...

Но радуга в небе –  как своды моста!..

Мне ветер целует лицо и уста,
Туманами кутает плечи тревожно...

   Я альфа и омега.
Я –  только

Прах.
Я –  голос мира,

Ветвь его побега...
Я –  эхо Бога

И пред Богом –

Страх.
Слепая жизнь,

Ползущая по кручам,
Ковчег Библейский

В буре снеговой...

Колени содраны...

Пред Ликом Всемогущим
Я есть ничто...

Но мной не правит случай...

В вот этой последней строке «Но мной не правит случай …»
я вижу её одинокое, в нас не свершившееся, но каждым нашим
сердцем чаемое великое народное восстание, я вижу горделивую,
под петлей, осанку Зои Космодемьянской, вижу Александра Мат-
росова, упрямо приближающегося к вражескому дзоту. У меня
кружится голова от огромности нравственных смыслов, когда я
читаю стихи Сэды Вермишевой. Её непривычное для моего рус-
ского уха имя –  Сэда –  превращает в ничто её более русифи-
цированную фамилию, как в смирение пред нашей великой и
тяжкой историей …

Чистейшая и мудрейшая поэтическая душа –  Татьяна Глуш-
кова –  мне когда-то подсказывала: почитай Сэду. И в стране,
где «тыщу лет длится взмах крыла», я наконец-то стихи её
прочел. И эту статью свою назвал так, как сказала о содрогнув-
шем меня поэте Глушкова: «Сэда».

Сэда –  это огромное имя в текущих потоках большой русской
поэзии.

Горькому, как и Сэде, повезло. «Это посильнее, чем «Фауст»
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Зорий Балаян
Cýäà Âåðìèøåâà –

ìîñò ìåæäó Àðìåíèåé è Ðîññèåé

Мне хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, Карабахское
движение для Сэды стало стартом ее второго дыхания. В ней
произошли изменения, и это нашло отражение в ее лирике. Она
стала мужественней. Я хотел бы процитировть ее слова о том,
что, когда женщине приходится выполнять мужскую работу, а
мужчина всегда воин, то в этом ест что-то опасное, но и счаст-
ливое. Я, сейчас, возможно, не совсем точно выразил ее мысль,
но я тогда очень хорошо понял и до сих пор не забыл тех слов.
Не забуду я и ее строк, написанных в самом начале 1988 года.
«Пора в самой себе сплотиться, пора восстать, и насмерть биться.
Такое время подошло … » Ей необходимо было время для
осмысления своих дальнейших шагов, действий, ведь начинался
новый этап, этап борьбы, и она нашла в этой борьбе свое место.
Я помню те минуты, я счастлив, что мы были вместе, я счастлив,
что и она так думает.

Я сказал ей: «Сэда, дорогая, твое место в Москве. Ты должна
знать, что наша борьба рано или поздно должна перерасти в
окопную борьбу, и окопы будут проходить не только по терри-
тории Карабаха, не только по территории Армении, но и по
Москве, они пройдут и будут во всех частях света, так как это не
только наша борьба. А без Москвы, без России нам не быть … »

З о р и й  А й к о в и ч  Б а л а я н –  советский армянский писатель,
политический и общественный деятель, сопредседатель Международной
экологической организации «Байкальское движение».

И плачет и плачет
На ветках листва...

И жизнь –  бесконечна!
Все прочее –  ложно...

Мы живем в оглушительной тишине. Тишину эту уже не
преодолеть. Когда-то, еще до Пришествия Христа, античный
мир содрогнулся от вести, что «Пан умер». И даже в солнечном
сиянии стал этот античный мир различать свои закатные сумерки.
Вести о том, что человек «по образу и подобию Божьему» истаивает
с лица земли –  мы не заметили.

И нас уж нет –
Одно преданье...

И никакие пароходы
К нам в трудный час

Не подплывут:

Мы тонем в омуте свободы, –

Волна растет, сметая броды,
И ближний берег

Наг и крут...

Даже эти пронзительнейшие строки Сэды не разлетелись по
стране, как симоновское «Жди меня … » Они, как звезды после
первородного взрыва Вселенной, застыли в небесах безымянными
и неизвестными. И лишь редкие читатели Сэды ощущают себя
жрецами чернейших египетских ночей и древнего египетского
варварства, когда неожиданно для себя понимают их высокие
смыслы. И вздрагивают. И плачут. Но –  что толку.

Только потому, что Бог есть, есть и смысл в этом удивитель-
ном русском поэтическом имени: Сэда!

Кто может, пусть запомнит и восхитится вместе со мной.
Кстати, «Маобитская тетрадь» Муссы Джалиля дошла до нас

лишь потому, что мы победили во второй мировой войне. Стихи
Сэды останутся для мира сего неизвестными, если мы сгинем в
современных геополитических перепланировках наших нацио-
нальных квартир, если мы не победим.

«Смятение». М., «Российский писатель», 2013.
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Сэда Вермишева –  поэт, публицист, переводчик, видный общественный
деятель, автор книг стихотворений: «Солнце стоит высоко» (Ереван,
1970 ), «Мерцающий пунктир» (Ереван, 1974 ), «Листья», (Ереван, 1982 ),
«Наскальный орнамент» (Ереван, 1988 ) , «Нагорье», (Москва, 1990 ) ,
«Щербатая клинопись» ( Рязань, 1999 ) , «Но как жива еще душа!»

(Рязань, библиотечка журнала «Меценат и Мир», 1999 ), «Крыло любви»

(Рязань, 1999 )  и множества переводов и статей, опубликованных в
периодических изданиях.

Член Союзов писателей Армении и писателей Москвы. Постоянный
автор журналов «Армянский переулок», «Меценат и Мир», ряда ар-
мянских периодических изданий.

Член Президиума Общества российско-армянской дружбы, Член
Правления, руководитель Творческого центра Союза Армян России.

О творчестве Сэды Константиновны Вермишевой изданы книги:
Алла Аракс-Айвазян «Дочь народа своего» (Рязань, 2001 ), Нина Пименова
«Лица необщее выраженье» (Рязань, 2002 ).

Впервые я увидел Сэду Вермишеву за работой над журналом
«Диалог». В своем замредакторском кресле, как всегда ( и по сей
день ) , страшно занятая, умная, волевая женщина распутывала
непростые узлы отношений между Россией и Арменией. Уже
тогда, еще не представляя себе всех масштабов задач, которые

Л е в о н  О с е п я н –  Оргсекретарь Правления Союза российских
писателей, главный редактор альманахов «Меценат и Мир» и «Арагаст»,
а также журнала «Армянский переулок» ( июль 1998 – март 2003 ) .

Левон Осепян
Ôåíîìåí Ñýäû Âåðìèøåâîé

Я не думаю, что кто-нибудь мог бы заманить Сэду.
Я даже не напоминал Сэде историю ее рода, что она при-

надлежит к роду великих армянских князей Аргутинских-
Долгоруких, что у нее княжеское происхождение и история ее
рода, высокое княжеское достоинство, которое было подтверж-
дено в России Павлом I, тесно  переплетено с историей России.
Поэтому связь с Россией у Сэды так естественна и так духовна.
И стихи она пишет на русском языке.

Должен признаться, что мне трудно в двух словах рассказать
обо всем том, что происходило в Москве с начала Карабахского
движения, и происходит и по сей день, пока Сэда находится в
Москве. Она заменяет целую дивизию. Она являет собой мост
между Арменией и Россией, Карабахом и Россией. И это не
метафора и не абстрактные географические понятия. Все очень
конкретно и олицетворено в людях, событиях и организациях.
И со всеми Сэда умеет найти общий язык, найти понимание.
Такого трубадура я не встречал. В одном из своих стихотврний
она написала: «Но обрушится связь поколений, коль в цепи
недостанет меня». Так должен думать и чувствовать каждый
поэт, не только Сэда. И это очень важно. Мне вспоминается
мысль Платонова:

«Без меня народ не полный … » Тем более народ, находящийся
в состоянии борьбы.

Я счастлив, что был в этой борьбе, что Сэда была, есть и
будет в этой борьбе. И я, ее соратник, всегда буду рядом с ней.

22.12.03
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В наше время тотального неумения работать, полной безот-
ветственности –  редкое и очень ценное качество!

<. . .>
Сэда Константиновна делала и делает очень многое для вос-

становления и дальнейшего развития добрых отношений между
Россией и Арменией ( вообще-то ее вклад в укрепление дружбы
между русским и армянским народами –  это тема отдельной
статьи и повод для инициирования награждения С.К. Верми-
шевой орденом Дружбы Народов –  уж она-то его заслуживает ) .

Когда-нибудь мы узнаем в подробностях что для Армении
сделала эта великая женщина, оценим масштаб этой Личности,
её влияние на судьбы армян и Армении.

Обидно, что потенциал такого человека не может быть ис-
пользован должным образом: на Западе под Вермишеву уже
давно бы создали специальную структуру, обеспечили бы людьми,
техникой, финансовыми ресурсами –  и сколько бы гениальных
задумок Сэды Константиновны можно было бы реализовать!

Но удивительное дело, хотя многие знают Сэду Константи-
новну, допускаю даже, что немало из них и оценивают её ти-
таническую работу для Родины, никто не поинтересуется: а все
ли условия созданы для Вермишевой и ее такой работы, и не надо
ли ей чем-то помочь. Как много своего бесценного для нас ( ! )

времени теряет она из-за отсутствия компьютера, факс-модемной
связи с внешним миром. И это –  только часть проблем, которые
мешают ей  делать больше и масштабней. И не испытываете ли
вы, господа мужчины-предприниматели, некоторого «диском-
форта» от того, что человек, по сути являющийся совестью Ар-
мении, её национальным достоянием –  находится вне зоны вашего
внимания, не ощущает вашего доброжелательного участия.

Конечно, Мир не без добрых людей: скажем и о тех, кто бес-
корыстно помогал Поэту. Так, книга стихов Сэды Вермишевой

она бралась решать, я не то чтобы понял, но почувствовал, почти
догадался –  передо мной не просто поэт, к слову –  значительный
и судьбоносный поэт Армении и России, не просто сильная, хотя
и хрупкая, женщина, но личность, делающая Историю... Пов-
торяю, тогда это было только догадка! Но годы спустя, наблюдая
ее работу, видя, как болит ее душа за простого человека, за
судьбы Армении и России, как стремительно она мыслит, находит
и предлагает –  масштабно –  решения, порой парадоксальные,
но неизменно сильнодействующие, то есть с наибольшим «коэффи-
циентом полезного действия» –  я окончательно утвердился в этом
мнении...

Имея экономическое образование и блестящие аналитические
способности, она в то же время ( и даже –  прежде всего )  –  поэт.
Тот бешенный ритм жизни, в котором она живет, та колоссальная
нагрузка, которую она взвалила на свои немужские плечи во
благо Армении и Карабаха, казалось бы, лишают ее возможности
работать над стихами. Но всё же... Всё же –  усилием воли или
просто феноменальной способностью переключаться с одного вида
деятельности на другой ( так отличающихся своей направлен-
ностью )  –  она пишет и пишет свои замечательные стихи!

Умеет она быстро распознать и оценить стоящую идею, и,
если это в ее возможностях, помочь вополотить эту идею в жизнь.
Да что там говорить о других... Я и сам благодарен Сэде Кон-
стантиновне за человеческую поддержку в трудные минуты жизни
и за то содействие ( очень, замечу, эффективное ) , которое она
оказала при запуске журнала «Армянский переулок».

Меня поражает не только уровень мышления Сэды Константи-
новны, умение генерировать нестандартные решения в почти в
безвыходных ситуациях, но и способность организовать работу,
подключить нужных людей и успеть вовремя решить проблему
или связать людей, организации, чтобы разрубить очередной
«гордиев» узел...
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«Щербатая клинопись» увидела свет только благодаря поддержке
двух замечательных людей –  директора АСТИ Григория Ми-
хайловича Нерсесяна и академика Самвела Самвеловича Гри-
горяна, а книга, вышедшая в престижном московском изда-
тельстве «Время», благодаря усилиям Григория Аркадьевича
Габриэлянца...

И все же –  как нам не хватает спонсоров. Вдумчивых, умею-
щих мыслить масштабно, с перспективой на века, понимающих
на что следует тратить деньги, если, конечно, они ( потенциальные
спонсоры )  в состоянии оторвать их от себя!

А как важно поддерживать именно тех, от кого эта поддержка
кругами будет расходиться дальше, охватывая других инициа-
тивных людей, новые организации, города, регионы... И не-
сомненно это в первую очередь относится к Сэде Константиновне
Вермишевой.

Люди тянутся к ней. К ее творчеству. «Приподают» к ее сти-
хам, как к живительному роднику, наполняя свою душу час-
тичкой ее неуспокоенной энергии, ее страстности изменить Мир
к Лучшему!

И лучшим поздравлением Сэде Вермишевой –  Поэту, Чело-
веку, Гражданину –  было бы наше желание стать лучше, мудрее,
совестливее –  и изменить-таки этот все еще несправедливый
Мир...

Здоровья Вам, Сэда Константиновна, чтобы написанное –

издавалось, чтобы книги –  доходили до читателей во всех уголках
нашей Планеты, чтобы... нашлись, наконец, среди нас, мужчин,
желающие не на словах только поддержать то, что Вы делаете!

Опубликовано в сборнике «Феномен Сэды Вермишевой».

Михаил Попов
Êîãäà ðàñïàäàåòñÿ ñâÿçü âðåìåí

Не буду скрывать: Писать о поэте Сэде Константиновне Верм-
шевой одновременно  и легко и чрезвычайно трудно. Во-первых,
это известный поэт со своим оригинальным голосом, неповто-
римым почерком, своеобразной тональностью. Это поэт с усто-
явшейся репутацией, который достойно держит высокую про-
фессиональную планку, имеет широкий круг читателей, по-
читателей, преданных  и верных друзей. На литературной сцене
она давно заняла причитающееся ей место солиста первой вели-
чины, чей звук звучит в разнообразнейших регистрах –  от густого
тревожного набата до самых интимных тонов для выражения
сокровенного, невыразимого. Писать трудно, так как я отношусь
к ней с тем трепетным пиететом, с тем чувством нежной дружбы,
которые не дают мне права взять хотя бы одну фальшивую
ноту. При этом понимая и оценивая не только её поэтическую,
но и человеческую уникальность. Мне посчастливилось провести
презентанции нескольких поэтических сборников Сэды Верми-
шевой в Литературном институте имени А.М. Горького, прини-
мать участие в творческих вечерах и других мероприятиях. И
всегда покоряла её высокая простота и принципиальность,
которые обнаруживались во всех ситуациях. Художественный
мир Сэды Вермишевой воплощает те тектонические сдвиги, ко-
торые выпали на долю её поколения. Она –  свидетель трагических

М и х а и л  П о п о в ( Москва )  –  профессор Литературного института
им. М. Горького.
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перемен, ломки, сдвига, взрыва, когда, используя образ великого
Шекспира, распадается связь времен, нарушается вековая  пре-
емственность, которая составляет сердцевину национального
самостояния. А СэдаВермишева –  поэт национальный, причем
с пророческим даром предвидения, глубоко проникающим в
самую суть лежащих на поверхности явлений. Более того, она
изображает вещный мир и себя в нём не как отстраненно-про-
токольную констатацию происходящего, как неизбежную
данность. Она борец, она бунтарь, из её сердца срывается
мучительный, неистовый вскрик, всхлип: где Бог, как жить
дальше, не теряясь в глубинах вселенских тектоническуих разло-
мов. И страшное осознание, что никто не услышит. Для поэта
потеря национальной первоосновы невыносима: «бесприютное
племя» брошено в вихрь удручающей прозы, в гнобящую хо-
лодную бездну, без идеалов, вдохновений, поиска смысла.

Но ритм её стиха, весь его строй, напряжённый, напористый,
страстный, выдаёт –  ты сломан, но ты не сдаёшься, за тобой
правда жизни, за тобой стоит сама жизнь –  а она бессмертна.
Таков этот замечательный человек –  поэт, борец, провидец,
патриот, верный друг, основа творчества которого неустанно
воспроизводить правду человеческой души и жизни.

Поэзия Сэды Вермишевой –  живое воплощение армянско-
российской и мировой драмы. Она апеллирует ко всем тем, кто
способен сопереживать, мыслить и стремиться, то есть к тем,
кто ощущает в себе то подвижническое назначение, в котором
заключены высший смысл человеческого существования, его
божественное предназначение.

Борис Басманов
«Ìîÿ Âåðìèøåâà»

«Кто имеет уши слышать, да слышит!»* Как часто мы улав-
ливаем лишь то, что сами желаем услышать, что созвучно на-
шему собственному мировоззрению, нашим заботам и устрем-
лениям. И не удивительно, что у каждого из многочисленной
армии читателей своя Вермишева. У меня «Моя … »!

«Если человек талантлив, то талантлив во всем». Сэда Кон-
стантиновна Вермишева широким диапазоном своего участия в
нашей противоречивой, а порой и непредсказуемой действитель-
ности убеждает меня в справедливости  и  точности этого крыла-
того выражения.

Экономист, общественный деятель, публицист, самобытный
поэт, –  ко всему этому для тех, кого не покидают раздумья о
судьбе некогда Великой Державы, Сэда Вермишева –  смотритель
духовных путей, связывающих две великие христианские куль-
туры: Армянскую и Русскую.

«Армения –  мой род, мое наследство.
Мой щит, и меч, и отчая рука,..

… я живу в тебе, в твоем зачата чреве.
Я –  ветвь зелёная, я –  дух бессмертный твой.»

и
«Я к тебе, словно к морю,
Стремлюсь.
Без тебя мне суха моя почва,
О Русь, … »

* –  «Евангелие от Матфея»; ХIII, 9.
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Армянский поэт, пишущий на русском языке, по устремлению
и содержанию её творческого духа принадлежит в равной степени
обеим братским культурам. Именно поэтому российский чита-
тель вправе с гордостью сказать: Это и НАШ поэт!

Как в армянской сказке Господь послал три яблока поэту.
Они: Добро, Талант и Красота, –  умноженные на философское
восприятие современности и на повседневный труд Сэды Верми-
шевой, стали заметным и не случайным явлением в отечественной
поэзии. Это уже 10-я книга поэта! Представленную на суд чита-
теля, книгу «Из камня и песка» я воспринимаю как подготови-
тельный шаг к работе, которая должна стать завершением твор-
ческого этапа автора на известном и печальном историческом
периоде Отечества.

Но слово, обращение –  предупреждение уже прозвучало:
«Очнись, страна,
Ты в роковом пути!»;
«Идёт на нас
Волны девятый вал».

Читатель, внимай! –

«Альтернативы нет у нас –  … »,
«Пора одуматься,

Восстать, …

И разорвать
Щемящий круг

Печали, … »

Как хочется надеяться, что тревога поэта будет услышана
читателем, что она станет катализатором рождения НОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. Не той талантливой, но слюнтявой ин-
теллигентщины, которая познакомила Россию с марксизмом,
но которой не хватило смелости и воли остаться с народом и
страной в трагический момент нравственного выбора, вставшего
перед Отечеством в первой половине XX века.

А той, в духе протопопа Аввакума, неистового Виссариона,
шестидесятника Владимира Максимова, решительной, готовой

бороться за свою ВЕРУ и будущее Родины НОВОЙ культурной
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, которая не будет в зашторенных кухонь-
ках тешить друг друга утончённым пониманием прекрасного,
глубокой эрудицией и непримиримостью с властью. Той НОВОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, которая станет ядром, духовной элитой
нового гражданского общества и в условиях нарастающей агрес-
сивности, окружающей всех нас, информационной среды помо-
жет всем и каждому в отдельности опосредовать весь спектр
возможностей культурного самовыражения.

Посвящается
С.К. Вермишевой

Там, где
         СОЗНАНИЮ
                   узко и больно,
Темень
            и слов уже нет,
Светлым лучом
                 поэтический сборник**
Мне предвещает
                        РАССВЕТ.

Мысли и чувства его
                        пробуждают
В сердце
          НАДЕЖДЫ прибой.
Голову
          низко пред Вами склоняю,
Единомышленник
                          МОЙ.

08.11.2005 г.             /Б. Басманов/
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Личная и гражданская лирика в творчестве Вермишевой не-
разделимы. Не случайно, что в представленной книге в раздел
«Наскальный орнамент» включены два цикла: «Бессмертный
дух» и «Горячие маки». В обоих циклах царствует ЛЮБОВЬ,
помогающая человеку вырастить в себе Человека. Здесь, что ни
стихотворение –  то шедевр.

«Не говори со мною
Вовсе,
В мои владенья –

Не ходи.
Пусть плещет в окна сердца
Осень
И тьма холодная
Глядит.
Не подходи к моим
Утратам,
Их невзначай
Не тронь рукой …

О, как же ими
Я богата,
Как в плен взята я
Их толпой … »

Какая музыка! Эти стихи надо петь …

Поэзия Сэды Константиновны воспринимается в соответствии
с её собственным определением, как «союз небес, земли и ветра».
Она разворачивается в пространственно-временном континууме,
где осознание первичности и всеохватности Бытия проходит через
сугубо личное поэта, проявляя его характер и волю, его мировоз-
зренческую позицию.

«Болью,
Печалью откликнусь потом.
Нынче настроюсь
На лад дерзновенный
И разрублю
             жизни острым мечом

Путы.
И выйду в фарватер вселенной».

И далее …

«Горизонты отбросив

( На один только миг,
На одну только пядь! )

Я свободно плыву
В неба дальнего просинь-
К новорожденным
Истинам –

И нет мне пути уже
Вспять! … »

Когда же в одном из стихотворений поэта доходишь до клю-
чевой фразы: «И кажется мне домом мирозданье, … » –  невольно
начинаешь думать, что в цикле «Разбит наш дом»  НАШ ДОМ

–  это образ данного нам Богом Бытия, которое мы сами по
недомыслию осквернили. Это философское осмысление поэтом
значимости Бытия проходит красной нитью через всю книгу
«Из камня и песка».

Погружаясь в поэзию Сэды Вермишевой, я всегда поражаюсь
её умению дыхание природы, боль земли, страдание народа ощу-
щать физически, каждым своим нервом, «и землю омывать пото-
ком белопенным и радугой оранжевой сиять … ». Каким же божь-
им даром надо обладать?!

                                           Посвящается
                                           С.К.  Вермишевой

Вдохнуть настой из трав,
                  прочувствовать горчинку,
Среди кремнистых скал,
                   где высь –  густая синь,
Припасть к родной земле,
                    да не стыдясь слезинки,
И душу отогреть,
                    и напитаться сил.
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Былое пережить,
                    увидеть вещий сон
И к Богу предков
                     вознести молитву …

Смиренно ждать,
                     что скажет тебе Он,
И получить «Добро!»
                     в часы вселенской битвы

На жизнь в традиции, –
                     не с чистого листа,
На труд подвижника
                      и к подвигу готовность:
Святое Бытие
                      от скверны уберечь …

Вот так!
           Казалось бы из камня и песка
Рождаются
           высокая духовность,
Щербатой клинописи
          образная речь …

10.11.2005 г.              /Б. Басманов/

Поэзия Сэды Вермишевой –  огромный мир, который, как
мне кажется, «объять не станет сил». Использование богатства
лексики русского языка; разнообразие ритмов стихотворного тек-
ста, характеризующих пульсацию современной жизни; образ-
ность, глубина и многоплановость мысли; стиль изложения,
присущий только Вермишевой, –  всё это помогает читателю и
понять поэта, и переосмыслить все нюансы собственных эмоцио-
нальных состояний, тревог и сомнений.

«Вновь сердце распахнётся
И примет целый мир –

Весну, поляну, солнце,
Дорогу,
Монастырь.
И белые отары
Пасущихся овец,
И всё, что завещал мне

( Всей жизнью! )

Мой отец.
И всё, что подарила

В свеченье тихом
Мать,
И всё, что невозможно
Отдать иль потерять … ».

И когда это происходит, книга живёт, обогащается ещё более
глубокими  смыслами. Раздумья читателя рождают импульсы,
открывающие поэту новые горизонты. Но уже сейчас творчество
Сэды Вермишевой ждёт своих исследователей: и критиков, и тео-
ретиков литературы.

Спасибо поэту за труд, пробуждающий вместе с честными и
прекрасными чувствами не менее, а для кого-то и более необ-
ходимое чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед собой и Отечест-
вом, перед историей и Создателем. Ещё не утратившие веру в
Добро, Талант и Красоту читатели разделяют  её провидческие
строки:

«Не погибают
Смыслы жизни
Они живут … ».

Сэда Константиновна! Доброго Вам здоровья и новых твор-
ческих успехов.

23.11. 2005 г.

Опубликовано в журнале «Арагаст» №  8 2013-2015.
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Владимир Орлов
Âåøíèå âîäû ïðåîáðàæåíèÿ

О поэзии Сэды Вермишевой

С древних эпох и более близких нам времен Симеона По-
лоцкого стихи, волею авторской, благодаря собственной энергии
самоорганизации и одновременно стихийности проявления своей
ментальной сущности, ищут самодостаточную структуру, архи-
тектонику, свое графическое воплощение в тексте, выстраиваясь
в благозвучный и красочный художественный образ. И будь это
единственная яркая и светоносная строка или сплетённое из слов
стихотворение в форме сердца ( того же Симеона Полоцкого )  –

всё служит Красоте и Смыслу, подчиняется гармонии и мелодике,
отражает бытие и соотносится с духовностью, если творческий
процесс подчиняется поэту-мастеру. И всё же сотворение стихов
есть таинство, когда изначально неизвестны все оттенки смыслов
и цветовой гаммы, а чувства не всегда успевают «отстояться
словом» ( как говорил Владимир Маяковский ) . И, может быть,
само Провидение порой вмешивается в рождение талантливого
стихотворения, выбирая ему особую миссию. И этот вольный ( и

своевольный )  уклад поэтической плоти подтверждает фразу А. Ах-
матовой: « … В стихах всё быть должно некстати … ». Точнее –

неожиданно новым словом, новым значением и поворотом со-
бытий, эмоциональными посылами, особенными видением и сти-
листикой, которые качественно отличают неординарное автор-
ское стихотворение, а не только дают возможность использования
технических приемов, позволяющих выявить дополнительные
паузы, акценты и эффекты в поэтической речи.

Все вышесказанное перекликается с природой поэтического
творчества нашей современницы, замечательной армянской и
российской поэтессы Сэды Константиновны Вермишевой. Поэзия
Сэды Вермишевой –  особой ипостаси и, прежде всего, обусловлена
многогранными достоинствами личности; её стихи вольные и
окрылённые не приемлют строгие ограничения и рамки класси-
ческих текстов-столбцов, они дышат и существуют в своем про-
странственном воплощении и архитектонике поэтической ткани.
Её стихотворения –  многомерные и вневременные резонаторы,
окормленные и наполненные духовной энергией, откликающиеся
полнозвучным звучанием на душевный и духовный мир читате-
ля, дополняющие и развивающие потенциал высокого и горнего,
заложенного в каждом человеке. С одной стороны, вознесение
«Я», самости, личностного до пределов и идеалов Неба ( по образу
и подобию Божьему ) , с другой стороны, низвержение всего, что
сопрягается с гордыней и отступлениями от нравственных устоев.
Словно резцами времени вписываются основополагающие строки
в скрижали человеческого бытия:

Я Альфа и Омега.
Я –  только
Прах.
Я –  голос мир,
Ветвь его побега …

Я –  эхо Бога
И пред Богом –

Страх.

Владимир Орлов –  поэт, прозаик, литературный критик. С 1968
года живет в Рязани, занимается врачебной, литературной и общественной
деятельностью.
Автор трех поэтических сборников –  «Русь изначальная» ( 2001 )  и
«Иерусалимские холмы» ( 2002 ) , «Холст времён» ( 2006 )  и повести-притчи
«Аграфена». С 2002 года –  председатель правления Рязанского
регионального отделения Союза российских писателей ( СРП ) ; с 2003
года –  редактор нового регионального литературно-художественного и
культурологического журнала «Напутствие».
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Но это лишь фрагмент поэтического мироощущения, житей-
ского и философского кредо Поэта. Волнами света, выстрадан-
ными смыслами и чувствами, судьбоносной энергией Духа на-
полнено множество её текстов –  стихотворений-посланий, адре-
сованных «Urbi et Orbi» ( Граду и миру )  и несущих общечело-
веческий код, опирающийся на культурное наследие двух брат-
ских стран –  Армении и России. При этом поэтическое творчество
Сэды Вермишевой нельзя упрекнуть в пафосности и элитарности,
оно открыто каждому своей искренней откровенностью, лишен-
ной игры, желания понравиться читательской аудитории, в нем
чёткое, ясное, эмоционально обострённое развитие темы граждан-
ственности вовлекает в доверительный диалог, в котором не может
быть успокоительной или равнодушной позиции. Тот, кто, хотя
бы единожды соприкоснулся с творчеством Поэта, отмечает эф-
фект духовного притяжения к её стихотворениям-исповедям.
Границы поэтической событийности Сэды Вермишевой прости-
раются от исторических корней армянского и русского народов
до дней сегодняшних, в материю стихов вовлекаются и знаковые
вехи времен, и повседневность, но в преломлении не случайном,
а через выбор, долг, гражданскую ответственность и зрелость,
нравственные принципы. Главным для читающего является вос-
принимаемое побуждение к сопереживанию, переосмыслению
своего внутреннего мира, потребность вопрошения самого себя:
«Кто я и что я, какой ипостаси?!»

Творческое пространство Поэта глубинно и метафорично, оно
включает древние архетипы и символы, живущие в гармони-
ческом единстве и родстве с художественными возможностями
современного русского литературного языка, на котором и соз-
даются произведения Сэды Константиновны. Цветопись и звуко-
пись –  одни из её приемов повышения художественной ценности
текста, дополняющие графическую изящность разнопротяжен-
ных строк, объединенных в целостную композицию.

Год от года увеличивается благодарная аудитория почитателей
Поэта-воителя и Поэта-ваятеля человеческих душ. Наступает

время более пристального и широкого изучения творческих тру-
дов Сэды Константиновны Вермишевой, взрастившей свой
уникальный сад метаморфоз в Поэзии и щедро дарящей плоды
его по естеству Добра и Красоты.

Поэзия Сэды Вермишевой

Духовность –  суть
поэзии её,
где свет неотраженный
об Истине вещует,
где сущему есть высший суд,
вмещающий миры и время всё,
где боли путь, до сердца проведенный,
и обжигает, и врачует …

И очевидное, и бренное не заодно,
из чувств вдруг прорастают крылья,
и в полуночное окно
влетает гостьей птица Сирин.

… И рождается ритм
из пульсаций сверхновой,
и сквозь слово в нас зрит
Ангел в час одинокий.
А еще откровенья души
разделить, как библейские хлебы,
надо поровну и без межи,
чтобы Весть разнесли свою вербы.

                      (Владимир Орлов )

Частное письмо. Из архива Левона Осепяна.
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распахнется и примет целый мир –  / Весну, поляну, солнце,
дорогу, монастырь...»

Наше апокалиптическое время, которое застенчиво газеты
именуют «кризисом», объявило Человеческой Памяти войну.
Сделало ее ненужной, несуществующей. Тысячелетия истории и
культуры выброшены за борт корабля современности. Своими
строчками, похожими на древнюю урартскую клинопись на ска-
лах, Сэда Вермишева перебрасывает монументальные мосты не
только между прошлым и будущим, не только между народами,
не только между идеями, но и между человеческими сердцами,
ее поэзия общечеловечна, ибо, как бы мы не прятались от истины,
всякая жизнь есть несение Креста... Сознательное или бессозна-
тельное. В творчестве С. Вермишевой были долгие перерывы:
она бросалась в политику и экономику, в публицистику и пар-
ламентские обсуждения... Но в ее душе накапливался золотой
запас сострадаия к своему многострадальному народу, а также
связанному с ним неразрывными узами христианства вот уже
более тысячи лет русскому народу. Некогда российский импе-
ратор Павел I подтвердил княжеский титул предков Аргутин-
ских-Долгоруковых именно за наведение мостов между нашими
двумя христианскими народами, оказавшимися почти безза-
щитными в бушующем наступлении современного сатанизма...
Вместе со своим народом Сэда Вермишева пережила спитакское
землетрясение и сумгаитскую резню...

Вместе с народом кровоточило и благородное сердце поэта.
Страдания, увы, резец, который высекает новые строчки и

рифмы.
В своей последней ненапечатанной книге она поднимается до

высот, которые нельзя обозначить узким определением «граждан-
ский», «патриотический». Это поэзия «пламенеющего Слова».
...И пусть те, кому она предназначена, не всегда готовы к вос-
приятию ее стихов. Как говорят «лица, занимающиеся марке-
тингом»: «Поэзию сейчас не берут». Но в ее сжатых, стреми-
тельных строчках схвачено резцом мастера отображение лица
времени...

Юлия Шишина
Ñëîâî, ïåðåæèòîå ñåðäöåì

Поэтами не становятся, окончив литературный институт, –  это
глубокое заблуждение. Поэтами рождаются! Ибо это талант ду-
ши. Раньше существовало такое забытое слово «страстотерпец».
Собственно говоря, настоящие поэты –  всегда страстотерпцы.
Они одарены способностью «страстно терпеть», то есть пере-
живать все, что происходит с ними и вокруг них, острее и яснее
других и, подобно отчасти святым, проверять свои переживания
точнейшим хронометром –  Сердцем! «Опускать разум в сердце»,
как советовали подвижники веры. Слово, пережитое сердцем,
возвращается в сознанье как бы закаленным в доменной печи,
формируется в точные образы, слова-символы. И, ложась на бу-
магу, находит прямой путь к сердцу другого человека, многих
людей, народов. Застывает навеки в культуре. Рухнули десятки
государств и культур, исчезли с лица земли многие народы,
забыты подвиги и преступления, но Слово поэта плывет сквозь
времена, воскрешая переживания давно исчезнувших людей.

Такой лазерной способностью преодоления времени, несом-
ненно, обладают строки Сэды Константиновны Вермишевой, по-
хожие на летящие стрелы, пронзающие сердца: «Вновь сердце

Ю л и я  Г р и г о р ь е в н а  Ш и ш и н а –  российский врач-психиатр,
журналист, поэтесса и художница. Родилась в Москве в 1929 году.
Соавтор А.Л. Чижевского по книгам «Солнце и мы» и «В ритме Солнца».
Учредитель ( 1997 )  и учёный секретарь Центра ноосферной защиты
им. академика Н.Д. Зелинского.
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Это такая же вершина творчества, как ее родной Арарат.
Процитирую только одно из новых, еще не изданных стихо-

творений поэта:
Мы все-таки всех потеряли.
Со всеми расстаться смогли.
И снова, как Слово, в начале,
У самого края Земли.
И надо опять воедино
Собрать свою душу и плоть, –

Долины, низины, равнины,
Раззора печаль побороть.
Сквозь все прегрешенья эпохи,
Сквозь их нарастающий гул
Собрать воедино соленые крохи
Морей и пустынь саксаул.
И плыть сквозь разливы разлуки,
Пока не коснутся лица
Покинутых Сущностей руки
И теплые руки Творца.

Поистине это «клинопись» времени. И она будет жить долго-
долго как свидетель тех нахлынувших на нас внезапных тра-
гических времен, какие мы переживаем. Перемен, затрагива-
ющих до крови человеческие сердце и ум.

Опубликовано в газете «Лига наций»,  2000 г.

Юлия Шишина
Óðàðòèéñêèé ñôèíêñ

(Сказка )

«Мы бьём в бубны перед твоим
«Ка»... ибо Ты Владычица песен»

(Из древнеегипетского гимна
богине Хатор. Перевод Б.А.
Тураева )

«И я смиренно кланяюсь прохожим,
запихивая крылья в рукава»
                            С. Вермишева

Из древности, где орёл служил символом Солнца, Божества,
Силы, с Кавказских гор и от степных кочевых народов Евразии
он чудом залетел и в христианскую символику Средневековья. А
там поселился на боевых щитах, родовых гербах, на знамёнах и
шлемах, даже на иконах. Был узаконен как воплощение Еванге-
листа Иоанна Богослова, а в XVIII веке мистик Сведенборг назвал
его «Воплощённое Слово». На средневековых итальянских мини-
атюрах его изображали рядом со Св. Иоанном Богословом. Орёл
держал на шее чернильницу, когда Иоанн писал своё «Откро-
вение» –  «Апокалипсис»... Заметим, что орлы всегда были нераз-
лучны с горами! Героиня этой «сказки» принадлежит к древнему
народу, некогда искренне почитавшего бога Гор –  «Халда».

Познакомившись с её стихами, первое впечатление я выразила
так: «Орлица, орлица. И клёкот орлиный, и крылья огромны,
и взоры глубинны, и огненно сердце над пропастью тёмной...»
Но после повторных чтений в моём воображении на смену орлу
явился сказочный «Урартийский сфинкс». Почему? Как пола-
гается в «нормальной» сказке, начну с самого начала...

А история эта началась давным-давно. Наверное, вскоре за
мировым Потопом. Согласно «Библии», Праотец Современного
человечества и потомок Адама в десятом колене Ной спасся от
гибели на своём ковчеге с чадами и домочадцами на горе Арарат...
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Когда вода сошла, то на скрещении четырёх священных рек:
Тигра и Ефрата, Куры и Аракса возник на Земле «Второй Рай»

–  в памяти Истории он запечатлён как Наири или Урарту. Где-
то там начало возрастать «Древо исторической памяти» армян-
ского народа, одно из самых древних... В те же сказочные времена
по соседству с ним творил свою первозданную астрономию Ва-
вилон, утверждала единобожие древняя Иудея, кровавое воинское
ремесло –  Ассирия, наконец, «теорию духа» –  «Ка» и веру в
бессмертие –  великий Египет.

По преданию –  а его любознательный читатель сказок смог
бы отыскать в сочинениях Епископа Себеоса, армянского лето-
писца VII века, хранимых в Матенадаране, –  первым царём
армян стал могучий, высокий, как ствол пальмы, сильный и
добрый Хайк. Все подданные так его любили, что стали именовать
себя «хайканами», а страну свою –  Хайастан. В центре страны
возвышался Арарат, а три прекрасных озера, словно три вол-
шебных ока, сверкали оттуда среди гор: Ван, Севан, Урмия.
Хайкане почитали бога гор «Халда», дух их потому всегда был
устремлен к вершинам. Они разделяли убеждения древних егип-
тян относительно духа «Ка», тоже верили, что «Ка»-дух живёт
в каждом человеке, тем более в Богах. У некоторых из Богов
насчитывалось до 14 «Ка». «Ка» свободен и велик, и бессмертен!
А кроме того, в человеке есть ещё Душа, похожая на сфинкса с
телом овцы, с крыльями птицы, но с головой человека. Урар-
тийцы, подобно египтянам, ваяли из камня «сфинксов», не таких
огромных, как египетские, хотя вполне им созвучных. То ли по
имени потомка Великого Хайка Арменака, то ли по имени фес-
салийца Арминия –  спутника Язона в походе аргонавтов за
золотым руном, но только навсегда закрепилось за «вторым
раем» звучное, знакомое всем имя: Армения.

Райское, безоблачное детство Армении очень скоро сменилось
непрерывными войнами и сражениями.

Словно утлый челн, понесло Армению по волнам истории. То
она сражалась с могучей Ассирией, то с парфянами, то с греками,

то с персами, то с турками и т.д., и т.п. Проследить её историю
за несколько тысячелетий –  всё равно, что пытаться описать
облака, пронесшиеся над Араратом за это время. Или загля-
дывать в пропасть, чтобы сосчитать камни на её дне. Главный
противник Армении –  Ассирия –  отличался особенной неотвра-
тимостью! Ассирийские владыки имели привычку после боя за-
прягать в свои колесницы пленных царей, а во дворце заставлять
их годами стоять за троном. Потому Армения укрепляла свой
коллективный «Ка» в непрерывной борьбе. Увы, немного вы-
далось на её веку безоблачных счастливых дней! То неукротимый
Александр Македонский, то Селевкиды, то суровые Сасаниды...
И потому ей потребовалась прочная духовная опора, а не один
«несгибаемый» Арарат. И случилось чудо: Крест Христов,
принесённый Григорием Просветителем в 301 году, воссиял над
многострадальной страной, озарил её мучительный, отважный
исторический путь. Крест предвосхитил в дальнейшем союз с
тогда еще не рождённой Христианской Россией. Указал в
будущем духовное пристанище. Но, да простит меня читатель,
мы уклонились от главной «сказочной» темы... Достоверно так
и не установлено, кто и когда из Египта принёс миф о «Ка» –  о
духе в армянском нагорье. Что тогда он значил для народа –

нам трудно понять даже умозрительно!.. За тысячелетия история
многократно совершала столь непредвиденные виражи, скачки
и падения, что мы, оказавшись в эпохе уничтожения Природы,
человекоистребительных войн, телевидения и тамагочи, компью-
теров и половых извращений, короче, в бездуховном времени

( да ещё и клонирование, и ядовитые газы, и атомная бомба )  –

мы просто забыли про «Ка» –  свою собственную Сущность, про
своего таинственного двойника. «Ка» сжался, увял, сошёл на
нет, как аппендикс. Древние египтяне и армяне представляли
«Ка» сверкающим, огнезарным, похожим на Солнце или на
орла... Когда древние люди прознали про «Ка», они начали пред-
принимать его земное устроение. Египтяне строили для него пи-
рамиды. Евреи мысленно поселили его в крови. У египтян «Ка»
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выражалась двумя поднятыми к небу руками. А армяне? Армяне
сперва создавали каменных «урартийских сфинксов»... Но когда
в них самих человеческое Начало возобладало над животным,
их Дух поднялся так высоко, что Армения оказалась первой из
всех стран мира, принявших человеческую, проникнутую Духом
любви, правды и сострадания религию: Христианство!

Отныне «Ка», которую в «текстах пирамид» египтяне прирав-
нивали к человеческой сущности, они стали понимать как «Дух
Божий» в каждом человеке. Так поселился у них древний «Ка»
в молитве и поэзии, в Слове!.. В Христианстве Слово называют
Богом. Если в Китае некогда император надевал на спину Маги-
ческое зеркало, чтобы защитить свою нацию от напастей на
дороге Времени-Дао, то у христианских народов Бог-Слово стал
духовным защитником человека. Слово отныне давало возмож-
ность Духу человека общаться с Божьим Духом... И не одни
пророки и святые, и духовные лица, но поэты, конечно, если
они настоящие, страстные и любящие свой народ, отныне слу-
жили этой высокой духовной пастырской задаче. «Щербатая
клинопись» –  назвала свой последний сборник стихов народная
поэтесса Армении Сэда Вермишева, соединив в названии кли-
нописную древность и трагическую современность армянского
народа. В книге она написала стихи высокие, как Арарат,
кремнистые, как армянская земля, жаркие, как армянское Солн-
це. Словом, её поэтому и назвали «народным поэтом Армении»,
что в её стихах оживают тысячи других безмолвных «Ка», те,
которые мы называем словом «народ»:

«Я цвела на ладонях далёких веков,
На кремнистых истории вехах.
Я хранила в душе горсть священнейших слов, –

Вот и поле, и сердце в побегах...
Я лозою всходила, я кровью лилась –

Грандиознее память, чем земли.
И в союзе с Россией я снова сбылась.
И ушли караванами с гор моих тени...»

В этих строчках так явственно доносятся неслышимые зовы
и шорохи национальной души, что читатель неизбежно спра-
шивает себя: «Откуда эти строки? Почему в них чувствуется
дыхание древнего Ура?» И достаточно тронуть Прошлое, чтобы
обнаружить, что их автор некогда имела ещё и родовую фамилию
Аргутинских-Долгоруких, уходящую корнями в очень далёкую
историю к Аргутянам.

–  Ты не не имеешь права плакать –  ты из рода Аргутинских-
Долгоруких, –  сказал отец четырёхлетней Сэде после того, как
её побили соседские мальчишки, обитатели московской комму-
налки. –   Никогда не жалуйся... «И я старалась следовать его
наставлению всю жизнь». В каждой строчке её стихов, неза-
висимо от неё самой, проступают клинописные гены древней
памяти народа, хотя некогда стихия языка, на котором она
пишет, была совсем иной. К тому же она пишет по-русски. Армян-
ского языка ей недостаёт для поэзии, а русский, живя в России,
она постигла вполне:

«Ну сколько можно жить, не умирая,
не возрождаясь так, как Бог велел?
Нести в себе себя, изнемогая,
и натыкаться снова на предел?
Земли –  с ладонь,
возможностей –  с мизинец.
А кровь крепка, как нашатырь...
Куда идёшь ты, древний урартиец?
Боль прошлого –  слепец, не поводырь».

Невольно вспоминается А.С. Пушкин: «И назовёт меня всяк
сущий в ней язык...» Дотошные исследователи «родовых де-
ревьев», генеалогии древних родов «тянут» с достоверностью
род Аргутинских-Долгоруких всего лишь ( ! )  с XII века, хотя
чутьём гончих знают, что корни этого древа уходят куда дальше
в прошлое. В те времена, когда ещё попирали армянскую землю
пришедшие из Персии воинственные Аршакиды, –  тогда персы
и армяне не только сражались, но порой роднились между собой.
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Из персов и происходил их родич Ардашир, «родня» тех самых
магов, которые в евангельском предании издалека пришли привет-
ствовать Рождество Христово, прочитав о явлении Царя по
звёздам. На то они и были Магами! Аргутинские –  гласят исто-
рические факты –  служили грузинской царице Тамаре, объе-
динительнице Грузии, всем сердцем преданной Христу! Строи-
тельнице монастырей и церквей. Да! Армения дала миру много
замечательных, великих поэтов, но все они были отделены от
русских «китайской стеной» иного языка, ( пусть даже в переводах
В.Я. Брюсова ) . Впервые в стихах армянско-русского поэта Верми-
шевой урартийский дух «Ка» явил себя нам в первозданных, но
в родных нам сочетаниях и символах: И оказалось, что её «Ка»-
дух, как и перелётные птицы, постоянно возвращается к местам
родных гнездовий, на Родину...

Не приемлю равнины.
Тесны мне долины.
Задыхаюсь в ущельях отныне и впредь. –
Я люблю свои горы.
В порыве орлином
Распластали хребты свои крылья,
Готовясь лететь...

Здесь в стихах как бы обручаются два языка –  русский и
армянский. Впрочем, эту работу «приращения культур» начали,
как указывает «достоверная уже генеалогия», её предки с XII
века. В энциклопедии Брокгауза и Эфрона вы сами можете отыс-
кать фамилию Аргутинских-Долгоруких, узнать, что князья
Долгорукие происходят из армян. Что наместнику эчмиадзин-
ского патриарха Иосифу, управлявшего в России делами вероис-
поведания армянской общины было даровано* в 1800 году
высшее княжеское достоинство, то есть всему роду Аргутин-
ских-Долгоруких. Что князь Моисей Захарович Аргутинский-
Долгорукий ( 1797 – 1855 )  отличился своей службой на Кавказе...
Ему даже долго стоял памятник в Темир-хан-Шуре, недавно
разрушенный. Петр Михайлович Аргутинский-Долгорукий был

«князь, врач, писатель» и т.д., и т.п. Армяне, в том числе и
Аргутинские-Долгорукие, породнились с русскими дворянами.
Сближение двух христианских народов шло столетиями неук-
лонно и непрерывно...

Со всей страстностью и болью материнской души пережила
С. Вермишева землетрясение в Спитаке и резню в Сумгаите. Душа
её кровоточила, как душа всего народа. Казалось, всё кончено,
но постепенно...

«Я в силах снова говорить,
Молчание оттаяло,
И прорастает слово «быть»
В руинах неприкаянных.
Храни, Господь, его росток, дыхание, цветение.
Хоть кровью мечен твой цветок,
Но ты жива, Армения!»

Теперь уже мать, бабушка и прабабушка, по духу аналитик,
по профессии экономист, публицист, писатель, она поняла, что
люди вступили на зыбкую почву геополитического безумия. Реши-
тельность, с которой человек в ХХ столетии начал сокрушать
Живой Мир вокруг себя, пока, увы, не поддаётся всеобщему
осознанию.

«Нельзя превращать мир в научную лабораторию» –  недавно
умозаключил с королевским величием наследник английского
престола принц Чарльз. И он был прав.

Люди пока ещё не спохватились, какую самоубийственную
работу они совершают, уничтожая живой мир планеты. Идут
войны в самых разных частях Земного шара, горят леса, гибнут
океаны, исчезают виды животных и целые расы и роды...
«Пусть!» –  восклицают нередко на страницах журналов, на
экранах телевизоров новые ошалевшие от страсти молодые люди,
погружаясь в виртуальную стихию Интернета... Пожалуй, только
на территории Индии, Китая и Евразии ещё сохраняются не
вполне разорённые самобытные человеческие общества, при-
родные гнёзда отдельных народов, расы, народы, не подравнен-
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ные в общий газон. Живёт в Евразии пока ещё и древнейший
загадочный «Урартийский сфинкс», называемый «Армянским
народом», по древности напоминающий исчезающих обитателей
острова Коммодо. Дух «Ка», по-прежнему устремлённый ввысь,
совсем не похож на юный равнинный северный «Ка» русских
людей. Но нас объединяет христианское вероисповедание, гео-
графическое соседство. И стихи Сэды Вермишевой. Её проница-
тельное осознание необходимости объединения наших народов в
некое Единство порождает такие огненные строки:

«Мне хочется домой,
Где в одиночестве пустынном
Слышнее каждый шорох бытия,
Пергаментных страниц,
И шёпот чёрных линий,
Забытых жертв крутые имена.
Где служат посохом библейские начала,
Никто в расчёт твой норов не берёт.
Единоборствуя, я в землю ту врастала,
И горный барс с моих ладоней пьёт...»

Итак, согласно сказочной версии, история человеческого духа
«Ка» началась с появлением Человека на Земле, и на протяжении
тысячелетий была центральной проблемой нашего человеческого
существования. И остается таковой. Каждый из нас решает её
индивидуально на протяжении своей жизни. «Ка» –  явление
умозрительное, его нельзя пощупать, потрогать, увидеть. Зримым
его делают святые, подвижники, а также великие музыканты,
великие художники и истинные поэты. Если стихи, которые мы
слышим, нас трогают и волнуют, то и сами мы словно взлетаем
на орлиных крыльях поэзии, она озаряет мир, примиряет нас с
ним и уносит в сферы, которые, может быть, ещё предстоит
узнать... В этом истинная разгадка древнего «Урартийского
сфинкса».

Ю. Шишина

* * *
Душой ты не здесь, ты в ушедшей судьбе,
И древний тот свет существует в тебе.

         И. Дьякова

Даль Истории
Вереницей –

Лица, лица.
Над горами две орлицы,
Конница по полю мчится,
Жарко молится царица.
А святой, забытый всеми,
Молит Бога о Спасеньи!
Мчит История без сна:
За войной опять война! –

Вознося на небо стоны
Деревом, шумящим кроной,
Коль коленопреклонённо
Припаду к Кресту забыться,
То за мною неуклонно вереницей –

Лица.
Лица...

И под ризою снегов
Арарат –

Среди богов.
21.05.2000

Опубликовано в журнале «Армянский переулок» №  1 ( 5 )  2002 г.
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Память моя –

Пепелище.
Горечь пустого
Гнезда...

Это о себе, о своей памяти сердца, которая, как замечено в
позапрошлом веке –  теперь уже позапрошлом! –  «сильней рас-
судка памяти печальной». И, как убедил нас минувший XX век,
тем сильнее, чем больше кровоточит.

Ещё бы не кровоточить под ураганным напором не просто
ветра над скалами, но, как сказано поэтом, чёрного ветра. В его
яростно сокрушающих шквалах и неуёмное буйство природных
стихий, разрушивших Спитак, –

Только бы не было
Землетрясенья,
Беды другие
Народ мой –  снесёт! –

и разгул стадных инстинктов звероподобных толп, учинивших
сумгаитскую бойню, которая вот уже несколько лет нестерпимо
жжёт мало сказать укором –  отчаянием и проклятием, стыдом
и позором:

Так плачьте же,
Люди!..

Ну что ж
Вы молчите?..

Не к жертвам резни взывает поэт: их слёзы высушены стра-
данием, общенародной бедой и общенародным горем. Взывает к
современникам преступления, замолчавшим человеконенавистни-
чество геноцида и вообще предпочевшим не называть геноцид
его собственным именем...

И Спитак, и Сумгаит, в свою очередь, существуют не сами по
себе. Они «булыжник в окна наших дней», какими слышно и
внятно швыряет в нас «веков минувшая страда» –  раскалённая
лава вулканических извержений. На многовековом древе на-

Валентин Оскоцкий
Êëþ÷åâûå ñòðîêè

(Этюд о поэте )
Входя в творческий мир поэта, всегда стараюсь отыскать клю-

чевые строки, которые служили бы камертоном его голоса. Такие
строки Сэды Вермишевой слышатся мне в её признании, обра-
щённом к Армении:

На языке ином
Моя строка.
Но я живу в тебе,
В твоём зачата чреве.
Задумана и рождена тобой.

Это именно камертонные строки. Потому что в них не просто
географические, но раньше и прежде всего духовные координаты
тех болевых точек, прикосновение к которым, как к оголённому
проводу, высекает мгновенную искру лирического чувства, нас-
троения и переживания, поэтического самовыражения. Поэт
«каждой своей клеткой чувствует болевые точки России и Арме-
нии», –  говорит о Сэде Вермишевой Зорий Балаян, предваряя
своим словом книгу её стихов «Щербатая клинопись» ( Рязань,
«Узорочье», 1999 ) . Допускаю, что его суждение публициста на-
веяно теми же строками, какие обожгли и меня, критика:
В а л е н т и н  Д м и т р и е в и ч  О с к о ц к и й ( 1931, Ленинград –  2010,
Москва )  –  литературовед, литературный критик, публицист. Член Союза
журналистов СССР. Член Союза писателей СССР ( 1969 ) . Секретарь Союза
писателей Москвы ( с августа 1991 ) . Главный редактор газеты «Ли-
тературные вести» ( с 1994 ) . Кандидат филологических наук, почетный
доктор филологии Ереванского университета.
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Ты гибнешь.
И люди –

Спешат
По твоим
Мостовым
В далёкие дали,
Иные,
Презревши
Отечества
Дым...

Однако, понимая, принимая и разделяя эту отзывчивость состра-
дательного слова поэта на боль российскую, не могу не огово-
риться и не поспорить на полях «Щербатой клинописи» как с
самой Сэдой Вермишевой, так и с Зорием Балаяном, чей отзыв
открывает книгу. Апокалипсическое видение современной России
мне лично представляется избыточно форсированным. Не в пред-
смертной агонии напрягается она из последних сил, а сосредота-
чивается в неутолённой жажде обновления. И не извне, как
полагает автор вступительного слова, навязаны драматичные
противоречия, которые раскалывают её и раздирают, а порож-
дены внутренним состоянием общества –  экономическим и по-
литическим, социальным и духовным. Оно отзывается смятением
умов и душ, способных иной раз додуматься до того, чего не
навеет и не подскажет и самое злоумышленное закордонное чуже-
бесие. Вплоть, к примеру, до назойливого совета крикливого
национал-большевистского провокатора из газеты «Завтра» рос-
сийскому президенту незамедлительно принять указ о введение
смертной казни «за малейшее русофобское высказывание». Слов-
но и не исчерпала Россия лимит на кровь за три четверти века
советской истории! Да и за постсоветское десятилетие, в ходе
которого никто со стороны не навязывал России обеих чеченских
войн, –  она безрассудно впряглась в них по собственной охоте...

И Армения, и Россия в миропонимании Сэды Вермишевой –

равноправные краеугольные опоры, двуединые фундаментальные
основания мироздания, которому сродни крупные масштабы, не

циональной истории её трагедийные кольца отличны от годовых
колец, какие видны на срезе спиленного ствола. На историческом
древе нации, устремлённом ввысь, широко и густо развет-
влённом, вольно раскидистым, они вовсе не наглухо сокрыты
толстой корой и пышной листвой. Тем паче от поэта, чья «Щер-
батая клинопись, // Непрочтённая, // На скале», запечатлела
образ пылающей родины:

Она металась,
Словно в тяжком сне...

Заламывая,
Руки простирала
Она
Ко мне...

Среди многих дат, багрово светящихся в этих простёртых руках,

–  1915 год. Неистребимая память о нём живёт в национальных
генах армянского народа, включая и те нынешние, самые молодые
поколения, к которым принадлежат уже не дети, а внуки Сэды
Вермишевой. Им сегодня внимать её пламенным словам:

Армянка я.
И я хочу сказать
Во всеуслышанье,
Что нацию мою
В пятнадцатом году
Убили.
Её рубили и в крови
Топили,
А мир сумел при этом
Промолчать.
.......................................
Никто нам не помог.
Никто
Не спас.

Обострённое чувство армянской боли, естественно, располагает
к отзывчивости на беды и раны России, увиденные подчас апо-
калипсически:
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Люблю твои выси,
Снега и ручьи...
Я воздух люблю твой,
Сухой и горячий,
Всей кровью своею...
......................................
Как я люблю
Твоих нагорий грусть...
Люблю свирель твою,
Взнесённую с утра...
....................................
Книгу жизни
Твоей
По страницам
Читаю,
И так трудно,
И вольно
Люблю...

Три строфы из трёх разных стихотворений. И всюду –  люблю,
люблю, люблю! Как будто кто сомневается в любви, как будто в
ней приходится убеждать кого-то. И как будто любовь надо
непременно подтверждать напряжением голосовых связок! Кому
как, а мне лично дороже и ближе признания в любви, которые
не выкрикивают, а произносят шёпотом. Иначе, как ирони-
зировал Олег Ефремов над патриотизмом, впадающим в само-
рекламную театральность, «хотим создать союз любви к своим
матерям, что ли? Ну давайте»...

В искусстве шопот зачастую слышнее и громче крика. Тот же
излюбленный поэтом глагол, но в другой оркестровке и звучит
по-другому:

Мне здесь
И любить,
И работать,
Мне здесь своё слово
Сказать.

планетарные даже, а вселенские. Не случайна импрессионистски
мимолётная строка «Вселенная // Мои глаза // Впитала...». Как
не случайно и философски цельное стихотворение о Вселенной,
до которой подняты, расширены и армянский, и российские миры:

Я тороплюсь.
Мне нужно стать Вселенной.
Мне воздухом Отчизны нужно стать.
И землю омывать потоком белопенным,
И в радуге оранжевой сиять...

Мне нужно миром стать,
Горячим и нетленным.

И тишину,
Как яблоко,
Разъять...

И тематические мотивы, и их образное воплощение стимулирует
в стихах Сэды Вермишевой патетическую интонацию. В её лек-
сическом и стилевом ключи такие, например, строки:

Армения,
Кавказских гор орлица.
Моя любовь,
Моей надежды храм...
Дай к родникам твоим мне,
Родина,
Пробиться,
К твоим звенящим,
Вечным родникам...

Закономерная в поэзии вообще и присущая поэту, в частности,
патетика настоятельно требует, однако, постоянной выверенности
безотказным чувством меры, единственно могущим воспрепят-
ствовать перерастанию её в ораторство с привкусом митинговой
трибунности. Надежно ли защищена от него Сэда Вермишева?
Похоже, не всегда. Сожалеть об этом побуждают верхние регист-
ры, на которых произносится один и тот же глагол, чрезмерно
эксплуатируемый в ряде стихотворных обращений к обетованной
земле предков:
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И эту смесь
Вина и света,
Не отрываясь, пить и пить...

Преобладание патетики позволяет назвать «Щербатую клино-
пись» книгой преимущественно проповеднической. В отличие
от неё лирика, собранная в книге «Крыло любви» ( Рязань, «Узо-
рочье», 2000 ) , по преимуществу исповедальна. Её заглавный
образ многогранен, как многогранно земное бытие, которому
равно ведомы, говоря строками Сэды Вермишевой, не только
окрыляющая любовь, но и печаль, и смерть. Перед лицом их
жизнедеятельная натура поэта не чурается доверительных откро-
вений, которыми выдаёт грусть и тоску, даже в сиянии солнечного
дня проникающие хладом ночи не просто в дом, а в самое сердце.

Хоть солнце в окошке –

В дому мне –

Невмочь.
Мне худо,
Мне тяжко,
Мне сиро...

На острые гвозди
Натянута ночь,
И зрелище звёзд
Мне постыло...

Но и в расслабляющие минуты душевной смуты, под гнётом
усталости неизменно верная себе натура поэта остаётся сильной и
стойкой. Горькая правда жизни очистительней для неё, нужнее ей
и дороже обворожительной лжи, сулящей обманчивое успокоение.

Лгать не умею
И не хочу.
Ложью выкармливать сердце –

Не стану.
В двери твои я
Не постучу, –

И чёрная,
Смертная копоть
Глаза мне не сможет застлать.

Право же, ясный и светлый взгляд, отторгающий чёрные
наваждения копоти, впечатляет сильнее троекратного «люблю»
с предполагаемым восклицательным знаком. Без него легко
обходится и короткое стихотворение, в котором раздумчивые
вопросы намного значимее возможных восклицаний:

Тихой любовью,
Невыносимой,
Сердце томится, —

Куда я иду?
И на какие ещё клавесины
Музыку сердца зелёной долины,
Пшата, кустарника,
Осени синей,
Я, наклоняясь над миром,
Пролью?..

Потому значимей, что, заданные вполголоса –  любовь-то названа
тихой! –  не обесцвечивают и не обеззвучивают мир, опрокинутый
в сердце поэта, а оставляют его непроизвольным самопроявле-
ниям нестеснённый простор, который полнится колоритными
красками и звуками.

Впрочем, досадуя на чрезмерность, пеняя на излишества па-
тетики в некоторых стихах Сэды Вермишевой, я списываю их
на темперамент поэта, родная стихия которого не пассивное созер-
цание окружающего мира, а активное деяние в этом мире.
Отсюда и признание в сокровенном –  энергичный, волевой порыв
к действию:

А мне так хочется схватить
Рукою горы,
Ночи,
Небо,
Во что-то новое отлить,
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Прошлого снятся мне
Белые
Ставни...

И проповедь, и исповедь –  таков диапазон лирического чувства,
поэтического слова Сэды Вермишевой. Органичный её творческой
индивидуальности, он задан и теми опорными традициями, кото-
рые воплощены в наследии великих предшественников, чьи имена
священны для современника. Среди этих имён –  Паруйр Севак,
которому посвящено проникновенное стихотворение-раздумье о
призвании творца и смысле творчества:

Так стой, поэт! –

В запасе есть минута!
Пока разрыв ещё не наступил,
И Каин не убил, и целовал Иуда, –
Твори, поэт, –

Пусть из последних сил...

Эти пафосные строки тоже из тех ключевых, о камертонном
значении которых я говорил в начале своего этюда критика о
поэте...

Опубликовано в журнале «Армянский переулок» ( Москва ) , №  1 ( 5 )
2002 г.

Александр Тонконоженко
Ñýäå Êîíñòàíòèíîâíå Âåðìèøåâîé

В её поэзию тянет, в её поэзию хочется вернуться особенно в
часы воскресения памяти, когда «налетели времена лихие, из
ниоткуда подобрался мрак и люди прошлое своё забыли … »

Нет, она не бичует, она не клеймит. Она взывает. Она будто
омывает заскорузлую душу словами, но не сухими, а словами с
музыкой, –  музыкой просветлённой души.

«Когда нет сил подняться для полёта», «когда крест-нактест
все двери, все ворота, а впереди –  лишь топи да болота», –

откройте любой из её многочисленных поэтических сборников,
и вы непременно удивитесь, как точно ложатся слова из её книжки
на самые больные места вашей души.

«Принимайся же, душа,
За дело,

Рук не покладая,
Сотвори –

Собственные правила удела,
Где лишь праведники правят,

Не цари,
От зари –  до ночи,

Без предела,
Передышки, прочерка, пробела,

Как свеча пред алтарём
Гори!..

А л е к с а н д р  Т о н к о н о ж е н к о –  поэт, прозаик, многие годы
проработал судьей в Верхоном Суде РФ.
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И к тебе придут моря и веси.
Расположатся стада у самых ног …

Всё молчит,
Но светлое Предвестье

Возникает …

Или просто Бог … »

Разве это не молитва? Разве это не молитвенное обращение к
вам и только к вам? Разве её «светлое предвестье» не теснит
ваше безразличие, не сметает бесчувствие? Разве её печаль не
роднит вас с её печалью? Разве не становится теплее на душе от
почти услышанного предвестья? В этом загадочное свойство
«вермишевской» поэзии. С армянским сердцем, русскою душой,
Сэда Вермишева будто соединила всё затаённое, непознанное,
загадочное двух наших народов.

Созвучие её слов таково, что даже в безмолвии в этих словах
можно услышать едва заметное переплетение звуков армянского
дудука и россыпь струн русской балалайки, одинокий поющий
голос над озером Севан и сопровождающий его хор Сретенского
монастыря.

Цена её слов становится более понятной, когда догадываешься,
признаёшь, что её слова не о себе, не для себя. Всё, к чему она
прикасается –  это её большая Родина, которую потеряли мы все.
И потерявшие её сразу вспоминают, признают, подтверждают:

«Нас вьюга нянчила
В подоле,

Под небом смут
И мятежа.

Нас холил ветер
В чистом поле,

Нам пело остриё ножа.
Тянулись долгие столетья,

Смешались говоры племён …

С землёй –  позёмка,
С небом –  ветер

В своём дыханьи ледяном …

А мы всё вдаль глядим,
Как дети –

Владыки будущих
Времён».

Всю нашу общую боль, недосказанность, а, может быть, и
впервые с её помощью понятое, она раскрывает каждому. И так
хочется найти ответные слова только для неё и только ей одной.

Всё в ней сбылось и расцвело,
Всё состоялось в совершенстве.

Наверно, ангела крыло
Несёт её судьбу с блаженством.

Кто знает, сколько ей дано?
Насколько символы статичны?

Но разве не её крыло
Парит, не ведая границы?

Ей видно всё! С её вершин
Она всегда находит правду,

Без устали всё ворошит,
Не ожидая гимн в награду.

Предвиденье несёт ей боль.
И что взамен? –  Комок терпенья!

Немыслимо взирать, как исподволь
Борьба преображается в смиренье.

Как от безбрежного вранья
Тупеют у народа копья,

А все верха –  морали голытьба –

С небес разбрасывают обещаний хлопья.
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Меж Ереваном и Москвой,
Как в вольном ветре поднебесья,

В её набате слышен вой:
Очнитесь! Вы у края мракобесья.

С армянским сердцем, русскою душой
И памятью надёжных поколений,

Она одна сзывает в бой
И праведных, и кто давно заснул от лени.

Поэзия –  ей меч и щит,
Она одна ей с честью служит:

То ноевским мотивом ворошит,
То русской беспросветной грустью вьюжит.

Душа её болит всегда.
Не о себе, не о своём тревожно.

Народа нашего беда
Сжимает сердце невозможно.

Попробуйте найти её ярмо.
Узрите в её поступи вериги.

Нет, не увидите в плену её крыло,
И не заметите и страха в её лике.

Так кто ж она? Политик иль Поэт?
Защитник Правды или грозный Воин?

А может, весь немыслимый дуэт
Содружества и единения достоин?

Пусть бьётся её сердце в унисон
Со злободневностью мгновений,

Но непременно слышит ритм и тон
Вермишевских крылатых песнопений.

Пусть просится перо к листу,
Пусть мысли с песней залетают

Не в отлетевшую осеннюю листву,
А новыми мотивами играют.

Друзей надёжное крыло
Ей лучше всяких словословий.

Когда от сердца горячо –

Поймёт она без предисловий.

                      Александр Тонконоженко
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Алексей Смирнов
«Øìåëÿ òÿæåëûé, çíîéíûé çâóê...»

Местожительством поэта никак не исчерпывается пространство
его духовного пребывания. Армянская доминанта отчетливо
слышна в стихах Сэды Вермишевой, многие годы живущей в
России и пишущей по-русски. Зов крови неумолим. Он снова и
снова возвращает к пра-памяти, к истокам, к народной судьбе.

Я буду каждый день
Молиться,
Чтоб сохранил тебя
Господь.
Я стану солнцем,
Стану птицей,
Я умертвлю,
Не дрогнув,
Плоть...

По монументальному немногословию, лаконизму чувств, чекан-
ности слова, по какой-то гордой жертвенности поэзия Сэды на-
поминает библейский пейзах. Чудится, что священный голубь
предания только что принёс свежий масличный лист с вершин
Араратских гор, воды потопа схлынули, но земля опять иссу-

шилась, и новые беды продолжают терзать её. И тогда вовсе не
странно окаменеть от горя, умолкнуть поэту, призванному воспе-
вать мир –  творение Божье, если богоизбранность его родины –

древней Армении –  сменилась её богооставленностью в новейшей
истории. Тем более дороги те мгновения, когда поэт прерывает
безмолвие, размыкает уста.

Я в силах снова
Говорить.
Молчание
Оттаяло...
И прорастает слово
«Быть»
В руинах
Неприкаянных...

Храни,
Господь,
Его росток,
Дыхание,
Цветение...

Хоть кровью мечен твой
Цветок,
Но ты жива,
Армения...

В поэзии нет отдельно формы и отдельно содержания. Здесь
царит единый звукосмысл. Особенность Вермишевой в том, что
её армянский дух ( смысл )  воплощён в музыке русской речи, и
это –  сплав: однородный, прочный.

XX век требовал мужества и от женщин. Есть в осанке Сэды
рыцарская стать. В голосе –  честь и твёрдость. И если армянский
дух, окрыляя её стихи, сообщает им обобщённость видения —

некую высокогорность, то русское звучание интонационно смяг-
чает и приземляет строку, укрупняя детали, придавая предмет-
ность увиденному и пережитому.

А л е к с е й  Е в г е н ь е в и ч  С м и р н о в ( род. 5 февраля 1946, Москва )

–  советский и российский учёный и писатель, изобретатель.
Член Международного союза кристаллографов и Международного союза
журналистов; руководитель литературной студии «Магистраль»; член
редколлегии журнала «Мурзилка»; секретарь Правления Союза писателей
Москвы; академик Российской академии естественных наук.
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Туманы с тучами слились.
И небо –  серый студень,
Ручьи, как реки, растеклись,
Базар немноголюден.
Визжит пила на лесопилке
И наполняет звуком дали.
Пройдёшь –
И мягкие опилки
Набьются в мокрые сандальи...

И не союз ли мелодии и смысла проступает откуда-то из
глубины хмельным гудением шмеля над цветами родины,
которую не разлюбить и не покинуть...

С землёю этой –

Не расстаться...
За чем идти?
Куда?
Ко мне приходит зверь ласкаться,
И в небе бархатном звезда.
И мне протягивает сердце
Зарей объятый
Горный луг...

О, маки,
Маки,
Солнце,
Детство...

Шмеля тяжёлый,
Знойный звук...

Алла Рахманина
Â ãîñòÿõ ó «Ëèòåðàòóðíîãî Ïåðåäåëêèíà»

Äîìà-ìóçåÿ Êîðíåÿ ×óêîâñêîãî
ïîýò Ñýäà Âåðìèøåâà

Сэда Вермишева …  Не встречала человека, который при такой
очаровательной женственности имеет талант мужской.

Это касается гражданского нерва ее стихов, ибо нет ничего ужас-
нее, когда говорят «женские стихи», или «женская проза». Этот
талант ее проявляется прежде всего в умении видеть перспективу,
и, что особенно важно и редко –  обратную перспективу.

Само имя –  Сэда, теплое, долгоиграющее, его хочется тянуть
как эхо и бесконечно его произносить.

Незабвенная Сильва Капутикян, с которой я дружила многие
годы, и с которой мы подолгу бродили по аллейкам Дома твор-
чества в Переделкино сказала мне однажды: «Обратите внимание
на Сэду Вермишеву –  перспективна, умна, талантлива».

Много лет спустя Валентин Дмитриевич Оскоцкий, всякий
раз при упоминании о какой либо предстоящей значительной
встрече говорил: «Сэда. Ее нужно пригласить. Там, где Сэда –

там интересно, светло, интеллигентно. Это очень хорошее имя,
проверено … » То есть уже много лет, ни разу не встретившись,
не пересекшись на наших литературных тропах, я знала, что на
этом тревожном свете есть очень достойный человек –  поэт,
ученый и просто умница –  Сэда Вермишева.
А л л а  Р а х м а н и н а –  член Союза писателей Москвы, член Русского
Пен-центра, прозаик, руководитель клуба «Литературное Переделкино».
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Она вообще давно могла бы стать литературным и полити-
ческим генералом, так много уже сделано, выстрадано и для
России, и для многострадальной Армении.

Но …  Случайно, хотя я давно поняла, что ничего случайного
на свете не бывает, в «Литературную гостиную» Музея Корнея
Чуковского в Переделкино какие-то чудесные, легкие ветры
занесли  двух поэтов. ( Не люблю говорить «поэтесс». Как-то
несерьезно. Понимаю Анну Ахматову, которая не разрешала
называть себя «поэтесса» ) .

Итак, в нашей литературной гостиной, небольшой, довольно
уютной, благодаря Сергею Васильевичу Агапову –  директору
музея Корнея Чуковского, не совсем, правда, директору. Ибо он

–  все: и слесарь, и уникальный экскурсовод, и дворник –  а глав-
ное –  знающий, умный  и очень добрый человек. Ведь музей –  и
детский, и взрослый, как и сам Корней Иванович. В музее
удивительная атмосфера –  атмосфера дедушки Корнея, –  какое-
то чудесное волшебство, что ли. Доброта и умные люди, подвиж-
ники –  это точно.

Итак, однажды зимой Сэда Вермишева переступили  деревян-
ный порог нашего «сарайчика», как я его называю.

Ощущение –  солнечное. Ни на что не похожее. Столько в
этой женщине света, доброты, внешней приглядности.

И над всеми нами –  слегка лукавая, мудрая улыбка молодого
Корнея Ивановича, копия огромного портрета великого Репина.
А нас набилось довольно много. Я всегда удивляюсь –  на элек-
тричках, на автобусах, и «просто на джипах», в любую погоду
приезжает и молодежь и не совсем молодежь. И переделкинские
мэтры Игорь Золотусский, Юрий Мамлеев. Игорь Волгин, Юрий
Кублановский заглядывают сюда «на огонек». А точнее –  «на
самовар». Ибо Чуковский, в шутку, конечно, говаривал: «Учтите,
господа, литература делается за самоваром». Длинный стол –

сушки, пряники, чай. И … неторопливая беседа –  интервью, пресс-
конференция, как хотите называйте. В этот день –  Сэда –  были
нашим угощением. Ибо по накалу, взаимопроникновению в

какие-то творческие глуби я не видела ей равных. Мы успели
поговорить и об особом, русском видении Армении. О так назы-
ваемой русско-язычной трещине, которая проходит сквозь сердце
прекрасной Сэды. О ее стихах, написанных почти в потере соз-
нания. И которые, как бы Выше мольбы. И конечно о боли, о ее
неизбывном трагическом мироощущении. Об ее умении делать
боль прошлого «поводырем», а не слепцом. И еще и еще о поэзии.
О поэзии Сэды, которая по лаконизму чувств и огромной жерт-
венности напоминает библейский пейзаж. Это космические ка-
тегории ее отношения к жизни, которые переплелись в высокую
поэзию.

Недаром кто-то написал, что к стихам Сэды Вермишевой при-
падают, как к роднику.

Словом, пришедшие, приехавшие, и еле дошедшие ( есть здесь
в Переделкино, слава Богу, и литературные патриархи )  ушли с
нашей посиделки, как мы ее назвали –  «Литературное Пере-
делкино» слегка задумавшиеся и напитанные какой-то новой,
удивительной субстанцией великой солнечной женщины –  Сэды
Вермишевой. Много стихов, боли, радости. Вперемежку с чаем.
Чтобы не было так больно.  За время. За нас с Вами.

Вся эта незабываемая встреча записана на видеопленку и вош-
ла в наш золотой фонд «Литературное Переделкино».

Май 2010 г.
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Ривка Рабинович
Ìîÿ Ñýäà – äàë ȩ̂àÿ, áëèçêàÿ, çàãàäî÷íàÿ…

Писать о поэте Сэде Вермишевой –  это значит почувствовать
себя Алладином, получившим волшебную лампу и вошедшим в
подземную кладовую сокровищ. Что-то мерцает, блестит со всех
сторон, загадочно светится, и ты стоишь среди этого мерцания,
не зная, к чему прикоснуться …  Вот я протягиваю руку и беру
блестящий камешек. Он не декоративен, он испускает загадочные
импульсы, в нём что-то борется, жжётся. Он бросает мне вызов:
разгадай меня, следуй за мной в моих взлётах и падениях, стань
участником моих битв, побед и поражений …

И ты чувствуешь, что не можешь просто так это оставить.
Тебя уже заполонили, тебе нужно вникнуть, понять. Откуда, из
какого источника исходят эти импульсы. По мере того, как
углубляешься в этот волшебный мир, всё яснее понимаешь: это
вера в могущество поэзии, в её почти неземную силу. И она, эта
вера, диктует такие слова:

Принимайся же, душа,
За дело,

Рук не покладая,
Сотвори

Собственные правила удела,
Где лишь праведники правят,

Не цари,
От зари до ночи,

Без предела,
Передышки, прочерка, пробела, –

Как свеча пред алтарём –

Гори!
И к тебе придут моря и веси,

Расположатся стада у самых ног …

Всё молчит.
Но светлое предвестье

Возникает …

Или просто
Бог!

Какая смелость! Какая дерзновенная вера в способность поэ-
тического слова преобразить мир и вступить в диалог –  страшно
даже выговорить –  с Богом! Кто решится? Кто посмеет? Она,
эта хрупкая женщина. Сэда Вермишева. Поэт, говорящий с миро-
зданием, с Богом –  на равных.

У кого-то другого это звучало бы претенциозно, патетически.
У неё –  естественно. Это может звучать естественно, только если
поэт чувствует  себя причастным, даже ответственным за мировой
порядок. Такую ответственность чувствует Сэда Вермишева. Ибо
это её мир, её дом. Играть в это невозможно. Надо жить этим.

Я живу в часовых поясах
Всех миров,

Вне времён и законов …

( из цикла «Цепь иероглифов» )

Неспокоен нынешний мир, волны вражды и бессмысленного
зла заливают его. Каждый из нас думает об этом с грустью, но у
Сэды Вермишевой эти волны проходят сквозь сердце. Она вои-
тельница, она не склоняет покорно голову перед злом. Её на
власть не избрали, воинским званием не наградили, она –  воин-
доброволец, вооружённый только разящим словом. Иногда она
впадает в отчаяние, и у неё вырываются горькие слова бессилия
перед лавиной зла –  но за этим всегда следует взлёт надежды.
Ведь можно поговорить об этом с Богом, попросить помощи.

Р и в к а  Р а б и н о в и ч –  журналист, переводчик, писатель. Автор
книг «Сквозь три строя» ( 2013 ) , «Беседы об Израиле» ( 2015 ) , «Фар-
форовая статуэтка» ( 2016 ) . С 1970 года живет в Израиле.
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Ведь есть Слово –  носитель любви и добра. И неутомимый воин
выходит в бой за добро –  и хочет верить в победу …

Сэда хотела бы видеть мир упорядоченным, разумно устроен-
ным, воплощением справедливости и добра. Она хотела бы орга-
низовать действительность согласно своим идеалам. Но дей-
ствительность хаотична, непредсказуема, полна бессмысленной
жестокости и фанатизма. Удивительно ли, что душу поэтессы
охватывает страшная тревога? Сэда никогда не чувствует себя
посторонней, она всегда лично ответственна за то, что происходит
в мире и что не обошло стороной и её родину. Где оно, светлое
предвестье? Где выход, где спасение?

… Как охранить,
Как спасти свою душу,

Как малых детей
От беды уберечь?

Огонь охватил океаны и сушу …

Яви мне подмогу,
Владычица –  Речь!

В последнем усилье,
Горячем и чудном,

На твёрдую кромку спасенья
Ступить …

В пути бесконечном,
Бессрочном и трудном

Из чаши небесной
Бессмертье испить.

Я должна сделать небольшое отступление и рассказать, как я
пришла к ней и как она пришла ко мне. Как она стала близкой,
в то же время оставаясь далёкой. И всегда –  загадочной.

Сэда –  армянка, поэтесса, пишет и печатается в Ереване и в
Москве. Я израильтянка, прозаик и публицист, пишу и печа-
таюсь в Израиле и в Москве. Судьба свела нас, потому что обе
мы печатаемся, среди прочего, в московском альманахе «Муза».
В этом альманахе много прекрасных стихов известных поэтов,
но что-то зацепило меня среди этого изобилия, остановило внима-

ние на стихах Сэды Вермишевой. Начала искать её стихи во
всех номерах альманаха, которые у меня есть, в литературных
сайтах в интернете. Достала книжку её стихов первого периода
творчества. И с каждым новым прочитанным стихотворением
усиливалось притяжение к этой далёкой женщине, интерес к
ней. Мне просто необходимо было узнать человека, стоящего за
этими строчками. Человека, смеющего говорить с Богом.

Я написала ей. Она ответила. Теперь нас связывает дружба.
Это настоящий подарок. Дружба двух женщин, никогда не видев-
ших друг друга. Кое в чём похожих, но в целом очень разных.

Она происходит из старинной аристократической семьи, среди
её предков были князья. Я –  из семьи людей очень простых,
занимавшихся торговлей в буржуазной Латвии. Она экономист,
общественный деятель; стихи пишет с юных лет. Я –  бывшая
ссыльнопоселенка ( нас, семью бывших буржуев, сослали из Риги
в Сибирь ) . В годы, когда она получала прекрасное образование,
я работала на самых разных работах. Сэда оставила Ереван и
большую часть времени проводит в Москве; я оставила СССР,
нашла своё призвание журналиста в Израиле. Писать что-то
своё начала в пенсионном возрасте. Между нашими судьбами
трудно найти что-то похожее. Но …

Мы обе –  женщины в возрасте, который называют пожилым
только из вежливости. Обе родились в малых странах. Обе
принадлежим к народам, прошедшим сквозь суровые истори-
ческие катаклизмы. Обе влюблены в русский язык. Наши идеалы
схожи, хотя и не совпадают. В нашем отношении к событиям
оказалось много общего. Мы обе ищем, задаём себе вопросы,
куда идёт мир и  как надо жить, но  находим разные ответы.

Мы обе ненавидим жестокость, стяжательство, показную рос-
кошь, национальную и религиозную нетерпимость. Этого доста-
точно для дружбы. Поэтому –  близкая. Далёкая –  географи-
чески, близкая –  душевно. Но, невзирая на душевную близость,

–  всегда загадочная.
Она загадочна –  потому что ни одно её стихотворение не рисует

конкретную картину, ограниченную временем и местом.  Пей-
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зажной лирике Сэды Вермишевой тесно даже в самом прекрасном
саду, она всегда вырвется на просторы вселенной, хотя бы в
одной-двух строках выразит неразрывную связьеё поэтического
мира с бесконечностью во времени и пространстве. Загадка для
меня: сразу ли она пришла к этому ощущению своей слитности
с мирозданием? Или начинала скромно, камерно? Ответ даёт
маленькая книжка её стихов –  не самая первая, но одна из
первых, изданная в 1974 году. Приведу из неё начало стихо-
творения «Армения», в котором поэтесса отметает рамки своего
времени и говорит о вечности:

Я –  щербатая клинопись,
Непрочтённая,
На скале.
Я –  сто тысяч раз погребённая, –

Поклонитесь моей земле.

Здесь и далее будет много цитат. Я ведь нахожусь в пещере
Алладина и не хочу оставлять все сокровища себе. Ими хочется
делиться, мне даже делается жалко тех, кто не прочтёт эти стихи,
рвущиеся с листа бумаги в души людей.

Кто из поэтов не писал о любви к родной земле! Казалось бы,
все возможные образы уже кем-то созданы, все ракурсы ис-
пользованы, что уж такого здесь можно добавить, что не было
бы сказано ранее другими? Но давайте вслушаемся в эти строки

–  и увидим, что тема бездонна, неисчерпаема в воображении
большого поэта:

Яхочу прикоснуться взглядом
К скалам твоим и кручам
И назвать каждый выступ зубчатый,
Как назвала бы сыновей –

Именем звучным.
Смуглый хозяин мест этих,
Вечер,
Спустился с небес к тебе,
Чтобы встретить

На крышах твоих
Горячие маки,
И, воды Зангу пропуская сквозь пальцы,
Ввысь уходящие песни создать …

А вот другое маленькое стихотворение из той же книжки, без
заглавия, начинающееся как будто с простого, очень земного
образа, но тоже заканчивающееся прорывом ввысь, в мировое
пространство. Приведу его целиком:

Словно бабочка
На дальнем рассвете
Я из кокона выйду,
Я раскрою глаза,
Я очнусь.
Над родною землёю склонюсь
И далёких созвездий
Я горячей рукою коснусь …

Мы видим, что уже на ранних этапах своего творчества Сэда
не ограничивает себя скромной камерной ситуацией. Нет, ей
нужна вся родная земля, но и этого мало: ей нужны далёкие
созвездия. Без этого она словно заперта в клетку. Она оттал-
кивается от бытовой стороны жизни, от забот о материальном
благополучии –  словом, от того, чем живут миллионы людей:

Так страшно жить
В каморке тесных правил,
Стать общим местом
В книге бытия …

( Здесь и выше –  стихи из книги «Мерцающий пунктир», 1974 г. )

Если у читателя возникло ощущение, что Сэда Вермишева –

человек не от мира сего, что она витает в космической сфере
своей поэзии, то это будет в корне ошибочное впечатление.
Несмотря на богатство её поэтического мира, поэзия для неё –

не главное занятие в жизни. Она политолог, экономист и об-
щественный деятель, а стихи пишет в свободное от работы время.
Она не станет прилагать усилий к тому, чтобы стать «раскру-
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ченной», как теперь принято говорить о «модных» поэтессах,
гнаться за известностью, за славой. Кто придёт к ней, к её стихам

–  тот придёт; кто не придёт –  не надо. О том, чтобы делать своё
творчество источником дохода, она и не помышляет.

И ещё одна загадка: каким образом в личности такого «кос-
мического» поэта сочетаются отталкивание от всего «приземлён-
ного» и интерес к таким «типично земным» областям, как по-
литика и экономика, в частности Нагорного Карабаха, в предста-
вительстве которого она является экспертом? Но не только эта
беспокойная область занимает её, но и вся Россия. И в этих
«земных» сферах она мыслит масштабно, со знанием дела
анализирует  фундаментальные проблемы экономики и общества

–  в её случае России и Армении –  и связывает эти проблемы с
положением в современном меняющемся мире.

Любя всей душой Россию как свою вторую и главную ( после
Армении )  родину, Сэда не скрывает своего резко отрицательного
отношения ко всему происходящему в нынешней России. Она
отвергает всё то, что происходило с начала горбачёвской пе-
рестройки, а затем в период правления Ельцина и больших
экономических реформ; видит в том, что было сделано тогда,
причину всех беднынешних дней. Капитализм с его жестоким
девизом «выживает сильный», со сказочным обогащением не-
многих и разорением многих, вызывает у неё отвращение.
Состояние России она в одном из своих интервью называет «уза-
коненным беззаконием». Именно в тот переходный период кру-
шения социалистической системы хозяйства, по её словам,
«принимались законы, не только узаконившие невиданное в ис-
тории человечества ограбление народа, но и предусматривающие
колонизацию страны, превращение экономики второй по мощи
мировой державы в сырьевой придаток Запада».

В том, как она аргументирует это утверждение, есть немало
справедливого; она выступает со знанием дела, она специалист,
вооружённый цифрами, процентами, фактами. Но когда она
переходит от действительного к желаемому, с её выводами трудно
согласиться. Здесь я ступаю на зыбкую почву разногласий с Сэдой

–  разногласий, причиняющих боль нам обеим. Мы осторожно
перепрыгиваем с кочки на кочку, чтобы не увязнуть в болоте
этих разногласий и остаться с тем, что нас объединяет.

Сэда идеализирует прошлое ( за исключением периода сталин-
ского террора, разумеется )  и считает, что в социалистической
системе хозяйства не надо было ничего менять –  более того, что
её можно восстановить. Она не хочет помнить о многих отри-
цательных сторонах режима –  или верит, что они были несу-
щественны, что можно их устранить и создать «социализм с
человеческим лицом». На базе таких законов, какие приняты в
России теперь, по её убеждению, невозможно здоровое развитие
общества.

В конце 80-х, когда закачались устои привычного уклада жиз-
ни, когда возникло предчувствие больших перемен, Сэда
испугалась. Не только она: неизвестность всегда пугает. Особенно,
если то старое, которое начинает давать трещины, было дорого
и мило.

Страшусь. И знаю, что страшусь.
И всё-таки себя я вызываю
Для разговора с Родиной
Из нор своих.
Начало знаю. А конца –  не знаю.
Но Мир таков, что в Мире нужно быть.
И осознать себя. И обозначить.
Мне нужно истин свет
Для Родины добыть,
А не из нор глухих
О них судачить.
              ( 1987 г. )

Это поиск своего места в стремительно меняющемся мире.
Выбор стороны. И Сэда выбирает. Она душевно с прошлым,
она хочет своим телом, своим словом преградить лавину, нака-
тывающуюся на Родину.

Я не могу строго судить её за этот выбор. Возможно, я в чём-
то несправедлива. Я ведь смотрю на то прошлое, которое ей
дорого, с сегодняшней колокольни. После того, как было опуб-
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ликовано множество материалов о преступлениях советского
режима, не только в период власти Сталина, как были написаны
серьёзные исследования о структурных пороках социалистичес-
кой системы хозяйства, все мы задним умом крепки. А в 60-х
годах, когда я ещё жила в Советском Союзе, разве я думала, что
эта система когда-нибудь рухнет?

Был период, когда и я верила в возможность «немного под-
править» режим, чтобы он стал более «человечным», но со
временем поняла, что без тех «мелочей», которые хотелось бы
убрать, он не может существовать и разваливается. У меня на
глазах происходил аналогичный процесс на моей маленькой ро-
дине, в Израиле, где режим был «почти социалистическим». И
у нас наступил момент, когда система не могла функционировать
дальше. И я тоже не люблю необузданный капитализм, который
царит у нас теперь, ненавижу непроходимые социальные
пропасти между слоями населения. По сути дела мало кто любит
капитализм; но приходится признать, что это единственная
система, которая оказалась устойчивой. Неизбежное зло. Оно,
по-видимому, ближе всего к человеческой природе.

Переход из одной формации в другую –  это всегда тяжёлый
процесс. Люди, которые его направляют, должны быть мудрыми
и крайне осторожными, действовать «в шёлковых перчатках».
Я не была в России в то время, но если судить по тому, что
слышала и читала, лидеры там не отличались мудростью и вместо
пинцетов действовали топорами. Модель капитализма, которую
они создали, мягко говоря, восхищения не вызывает. Совершенно
безрассуден закон о плоском подоходном налоге. 13% с рабочего
и 13% с миллионера. Такого нет ни в одной стране. Это превра-
тило Россию в фабрику, производящую бедняков и миллиардеров.
Миллиардеры же, вместо того, чтобы поднимать отечественную
промышленность и создавать рабочие места, строят дворцы и
вывозят капитал за границу. Добавьте к этому укрывательство
от уплаты даже этого мизерного налога и беззастенчивое раз-
воровывание средств государственного бюджета …

Стоит ли удивляться тому, что чуткая душа поэтессы не при-
нимает такую действительность? Неприятие нынешнего уклада
России породило в творчестве Сэды исполненные горечи строки:

И будут тщетны все усилья:
Нам  сладить с веком
Не дано.
Мы -  дети кризиса России,
Мы –

Непроросшее зерно.
         (2003 г. )

Вместе с горечью, которую можно понять, в них слышится
тоска о якобы прекрасном прошлом –  и тут уже дорожки расхо-
дятся.Но ведь с самого начала, взяв в руки сверкающий камень
из пещеры Алладина, я обязалась следовать за падениями и
взлётами поэтессы, за её отчаянием и торжеством. Несмотря на
горечь, есть и взлёты надежды:

Мир будет двигаться, идти,
Ещё не всё пропало –

Мне сердце подсказало!
Он весь –  во мне,
В моей горсти –

И бездны, и начала.

(2013 г. )

Она верит, что злым силам века её не одолеть, ей подвластны
Пространство и Время, она иногда оступается, но всегда встаёт,
улетает в свою вселенную, в которой живёт с юных лет. Бывают
минуты, когда тревога за свою страну и её людей становится
невыносимой –  и тогда она обращается к Нему, Всевышнему, у
неё с Ним давний диалог, она говорит с Ним запросто, на «ты»:

… На плечо в лучах рассвета
Господь мне опустил
Ладонь,
Сказал:

–  Живи!
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Отныне слогом
Ты будешь говорить моим.
Ты под моим надёжным кровом,
Твой голос будет мной храним
В пути бессрочном и бессонном …

Когда ж идти не станет сил,
Явлюсь тебе я в Слове
Новом,
В пространстве грозном,
Опалённом …

И прегрешенья отпустил …

Не только крушение социалистического строя, но и распад
Советского Союза был воспринят Сэдой болезненно. Ей тесно не
только в маленькой Армении, но и в обширной России; она
хотела бы видеть её окружённой подвластными малыми стра-
нами,согласно прежнему лексикону –  союзными республиками.
Есть в ней имперское мышление, непонятное мне. Да ведь эти
страны не хотели быть в союзе, их держали в нём насильно!
Разве такое насильственное покорение совместимо со справед-
ливостью? В беседе с редактором газеты «Слово» Сэда Вермишева
говорит ( цитирую с сокращением ) : «Перед Россией стоит
историческая задача –  перейти к собиранию земель, возвра-
щению территорий и населяющих их народов в историческое
лоно, воссоздавая культурную среду и геополитический расклад
сил прошлого времени».

Здесь она идёт ещё дальше путинского «собирания русского
мира». Каждое слово в этой фразе вызывает возражение. Разве
Россия является историческим лоном для финнов, литовцев,
казахов, таджиков, народов Кавказа? И почему Россия должна
воссоздавать для них культурную среду? Разве насильственное
присоединение земель других народов укрепит Россию как го-
сударство, сделает её более управляемой?

Можно было бы ещё многое сказать на эту тему, в частности
о попытке подвести под главный тезис философскую основу с
помощью ссылки на Константина Леонтьева, публициста и фи-

лософа начала прошлого века. Согласно Леонтьеву, в «собирании
земель вокруг территориального ядра» присутствует деспотизм,
но он «диктуется соображениями безопасности существования
формы», то есть государства.

А Ваша Армения, Сэда? Вспомните пушкинские слова: «В
одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Неужели
Вы хотели бы видеть трепетную лань –  Вашу любимую малень-
кую Армению –  впряжённой в колесницу российского кесаря,
кучер которого огреет её кнутом, если она не выдержит темпа
бега его мощных коней?

Это тема, относительно которой мы «согласились не согла-
шаться». Избегаем говорить об СССР, но если бы каждая из нас
описывала эту страну по своим воспоминаниям, то получились
бы рассказы о двух разных странах.

Я из прошлого величья,
Из совсем другой страны.
В тёмном поле сердце кличет
Отлетевшей были сны.

И куда ни кинешь взгляда –

Всё утрата,
Всё мираж …

               (Из цикла «Преодоление» )

Да было ли величье? Была ли быль –  или только сны? Может
быть, мираж был именно там –  в мнимом величии прошлого?
У кого спросить? У жителя городской коммуналки, где на стене
у входной двери было шесть звонков? У старухи из послевоенной
выморочной деревни? Или у тех, что «отоваривались» в специ-
альных магазинах, кого лечили в закрытых больницах –  не в
тех, что для народа, где на питание больного отводилось 1 руб.
20 коп. в день? У каждого воспоминания –  своё лицо. Только в
России у прошлого так много лиц.

Оставим этот спор, в нём не может родиться истина. Моя
натура публициста, любящего полемику, втянула меня в него
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слишком глубоко. Ведь мы говорим о большом поэте, об эко-
номисте с глубокими познаниями в своей области и о страстном
общественном деятеле –  сочетание, которое трудно себе даже
представить, настолько оно велико и внутренне противоречиво.
И весь этот тяжкий груз разных ипостасей несёт на плечах ре-
альная женщина, у которой, помимо общественной деятельности
и поэзии, есть своя личная жизнь.

Любовь женщины с таким сложным внутренним миром, с
таким накалом страстей –  могла ли она быть простой и без-
облачной? Ей нелегко  с самой собой;  нелегко и тому, кто рядом
с ней. В её любовной лирике об этом говорится намёками, ал-
легорично. Сэда отвергает попытки запереть её в рамки быта,
отлучить от безбрежного пространства, в котором она чувствует
себя хозяйкой. Отсюда конфликты, от которых она страдает,
ведь и ей, как всякой женщине, хочется простого счастья. Но
вновь и вновь она убеждается:  ей мало того, что скрывается за
этим понятием, родное мирозданье зовёт её, и душа разрывается
между противоположно направленными силами, между домаш-
ним очагом и жизнью «во всех временных поясах» …

Как чисты и проникнуты стремлением к счастью эти строки
о молодой любви:

Уронить себя в руки твои
До рассвета,
До всплеска зари.
Где-то спит
Чуть прикрыто ветрами
Золотистое лето,
И спускаются с неба к нему косари.
И восходит над миром
Это слово из света.
И плывёт далеко.
И всю жизнь забирает в ладони свои …

     («Мерцающий пунктир», 1974 г. )

В этом маленьком стихотворении, в немногих его строчках,
отразилось всё своеобразие внутреннего мира Сэды. Начало так

нежно, так трепетно …  Казалось бы, вспыхнувшее чувство должно
вызвать, хотя бы на время, желание укрыться в своём интимном
уголке, забыть всё, что вне его …  Но Сэда не в состоянии окружить
себя стенами даже в такие минуты. Мир её любви неполон без
«золотистого лета», без неба над спящим лугом, и слово её любви

–  «это слово из света», что восходит над миром и плывёт далеко,
и в нём вся жизнь.

В этом уже заложено зерно конфликта. Любимому трудно
понять такое мироощущение и ещё труднее принять его. Жить
с поэтом вообще нелегко, а с таким, как Сэда, многократно труд-
нее. Назревающую драму выдают строки её стихов. Вот, здесь
же, буквально на следующей странице:

Всё на свете так просто,
Так просто …

Но клинок,
Которым тебя пригвождают
К ритуалу и будням,
От напряженья дрожит,
И любовь,
И природа в тебе погибают.

Но любовь не погибает так легко и просто, и драма двух
людей, виноватых только в том, что они разные, продолжается,
проходит сквозь обиды и примирения, встречи и расставания.
Сэда знает, что есть и её доля вины в этой драме, если неспо-
собность измениться можно назвать виной. В её стихах переме-
жаются резкие упрёки и новые вспышки чувств, решительные
слова о расставании и нежные слова о новых встречах.

Обойду я и в смерти твой дом
Стороной.
И за мною пойдёт
Только дождь проливной …

Наступает конец
Даже нашему спору.
И прощения нет.
Места нет и укору.
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Казалось бы, всё кончено? Не будем спешить с выводами.
Мы уже знаем, что за падениями следуют взлёты, что после
порывов отчаянья возрождается любовь:

«Вернись!» –
Я скажу.
Мне не надо
Ни жизни другой,
Ни судьбы.

И далее –  трогательное обращение к любимому:
Не стой же на стуже,
Не стой на краю!
Я сердцем развею
Обиду твою.
На топких дорогах
Давай устоим!
Прозреем, очнёмся,
Друг друга простим.

( Здесь и далее –  из цикла «Старая тетрадь» )

И они вновь вместе, идут на компромиссы, но не могут обуз-
дать себя и причиняют боль друг другу. Кто же победил в этом
противоборстве? Эта драма –  из тех, в которых нет победи-
телей. В стихах, при всей остроте коллизии, всё же преобладают
мотивы любви и умиротворения.

Дадим самой Сэде слово для подведения итогов:
Мы жили –  как жили,
Парили,
Любили,
Мы жизни себя без оглядки
Дарили –

Остыть мне уже
Недосуг …

Этими словами закончу повествование о дорогом мне человеке,
большом поэте, близкой, далёкой и загадочной Сэде Вермишевой.

Опубликовано в альманахе «Муза» №  27 2015 г.

Борис Басманов
«Ïëà÷ü ßðîñëàâíû»

Поэзия –  это один из многочисленных языков общечелове-
ческой культуры, которые являются для нас инструментами
познания Бытия, голографической информационной матрицы
Вселенной. В каждой её частице закодирована вся информация
о том, что происходило, происходит и будет происходить в позна-
ваемом нами Бытии, в том числе в каждом из нас.

Этот уникальный и простой в использовании инструмент помо-
гает человеку ( и поэту, и читателю )  в зависимости от его интеллек-
туального и духовного развития, настраиваться на различные
временные, информационные уровни Бытия. Необходимо лишь
многократное прочтение текста, который превращается при этом
в своеобразную молитву, мантру.

Проникновение в смысл стихотворения, любого другого тек-
ста, подобно процессу проявления фотографии: сначала просту-
пают, едва замеченные нами в жизни, а по сути, самые важные
черты фотографируемого объекта. Но в отличие от проявления
фотографии каждое следующее, повторное прочтение стихотво-
рения открывает нам его новые смыслы, устанавливает новые
связи между нашими представлениями, мыслями, чувствами;
позволяет заглянуть в глубины собственного подсознания, соеди-
няя наши, казалось бы, давным-давно забытые открытия, впе-
чатления, радости и тревоги; понять и полюбить душу поэта …

Поэзия помогает человеку стать активным участником разви-
вающегося Бытия.
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В 90 годы ХХ века население России пережило шок от потери
Родины, от развала Великой державы СССР, от снижения уровня
жизни, от повышения смертности в стране. По данным Всерос-
сийских переписей населения с 1989-го по 2002 год население
РФ уменьшилось на 1,7 млн. человек., а с 2003-го по 2010 –  на
2,3 млн.

За этими кричащими, страшными цифрами, которые убивают
слабых, а сильным духом взывают к возмездию, поэт и гражда-
нин С.К. Вермишева не мог не увидеть картину катастрофической
действительности.

По нам проходятся
Катком –

Вы, говорят,
Горбаты.

И плющатся
Страна и дом,

Лачуги,
Сакли,
Хаты …

Известно. Время лечит. Предвыборные митинги показали,
что население РФ начинает осознавать необходимость бороться
за свои права, за будущее Отечества. Именно поэтому возрос
интерес к творчеству Сэды Константиновны Вермишевой.

Гражданская лирика красной нитью проходит через её твор-
чество. Но в КНИГЕ СТИХОВ «Разбит наш дом», тема трагедии
Родины; растерянности, потерявшего жизненные ориентиры на-
селения; будущности России во всей её полноте и многогранности
прозвучала как гром в зимнюю стужу, полыхнувшей зарницей
высветила картину дикого беспредела творимого предателям и
мародёрами. Нашлись, к сожалению, люди, то ли искренне не
понявшие смысла и содержания книги, то ли проплаченные при-
служниками власти предержащих, которые обвинили поэта в
слезливой бессодержательности. Но большинство читателей при-
няли КНИГУ СТИХОВ как монолог патриота, подобный по на-

калу, по своей исторической значимости ПЛАЧУ ЯРОСЛАВНЫ
из «Слова о полку Игореве».

… Сердцу верь
И праздник свой

Твори.
Из работы,
Из забот,

Из ситца …

Из дорог незыблемых
Крои –

Сердцу верь,
Упрямо говори –

Недругам
Победы

Не добиться …

— — — — — — — —

День, как молния,
Ярок,

Смерть –

И та –

Не предел.

Повторяющийся в стихотворении 2 раза призыв «сердцу верь»
убеждает лучше многих политических лозунгов. После таких
слов пропадает чувство одиночества. Как подснежник пробивается
к жизни, к свету, так среди холода разрухи в душе слабым рост-
ком прорастает уверенность в себе, в людях, окружающих тебя,
в завтрашнем дне …

И совсем не случайно, это немногочисленное в те годы боль-
шинство читателей КНИГИ СТИХОВ «Разбит наш дом» услы-
шали призывный Клич поэта:

Альтернативы нет у нас … .

— — — — — — — — — — — — —

Кто с ложью сражаясь, умрет –

Не погибнет,
Когда он с пути
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Не свернет
Не сойдет.

— — — — — — — — — —

И пламя огня
Зачерпнувши в ладони

Себя он во Имя,
Как факел,
Зажжет …

И к выси взметнутся
Победные кони!

Будущее России наша молодежь.
Сейчас, когда пришло общенародное осознание, что в постиг-

шей Отечество беде виноваты прежде всего сами мы, для юных,
обдумывающих свое житие КНИГА СТИХОВ «Разбит наш дом»
необходима как учебник мужества и несгибаемой стойкости в
собственной работе над собой. Будущее России в молодых телом
и духом, для которых выражения «Человек –  это звучит гордо!»,
«Отечество превыше всего!» станут принципом их жизни.

Сэда Константиновна, не сочтите моё искреннее мнение за
лесть, но я эту Вашу КНИГУ СТИХОВ называю ПОЭМОЙ.
Согласно определению, ПОЭМА «Разбит наш дом» замечательна
ещё и тем, что в ней гражданские мотивы органично сочетаются
с лирическим началом.

О лирике в творчестве Сэды Вермишевой можно написать
целую книгу. Материала для книги предостаточно, –  поэт работа-
ет плодотворно. В газете «Российский Писатель» я познакомился
с её публикацией «Из новых стихов» и пришёл в неописуемый
восторг. В какой-то степени темы поэмы «Разбит наш дом» звучат
и здесь. Но лирическое начало усиливается. Такое впечатление,
что поэт обрёл второе дыхание. Зрелого поэта захлестнула по
юношески задорная волна понимания Бытия –  трагизм ситуации
не обескураживает.

Мы затиснуты в поезд,
Что летит под откос …

Я кричу:
«Придержите!»

… Только грохот колес.

… Только белые хлопья.

… Только гиблый туман.
Безвозвратности повесть

Заполняет
Экран.

Текст стал более упругим, сохранив порывистость ритмов, а
присущая её стихам, своеобразная музыка зазвучала в унисон с
образностью сюжета стихотворения.

Потеряешь –  не найдешь,
Что обронишь –  не отыщешь …

Ветер,
Вон он,

В поле свищет …

Ветер …

Что с него возьмешь?

А по сердцу снова-
Дрожь.

Морок.
Миг воспоминанья …

Гибнешь,
Тонешь ни за грош

На глазах у мирозданья …

Сэда Константиновна, я прошу Вас меня извинить, что без
согласования с Вами я привожу примеры из «Из НОВЫХ СТИ-
ХОВ». Но, честное слово. Не могу удержаться …

Ритм поэзии –

Зигзаг,
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Молний,
Судеб заморочка.

Всё не то, и всё не так. –

Запятая. Прочерк. Точка
Первых встреч.
Ручьи разлук …

Поднебесная отрава …

Дождь косой.
Любви недуг.

Все нежданно. Все не вдруг …

Через бездны переправа …
И кому то, и не вслух

Тихо скажешь –

«Я устала» …

И я не устаю наслаждаться её стихами. Творчество С.К. Вер-
мишевой для меня, человека далёкого от литературного труда,
но пытающегося писать хорошие стихи, стало прекрасной шко-
лой. Я посвятил Сэде Константиновне несколько стихотворений.
Чтобы Вы поняли моё представление о ней, мое уважение к
добрейшему и отзывчивому Человеку, учёному, поэту, обществен-
но-политическому подвижнику, я прочту два своих стихотво-
рения, посвящённых С.К. Вермишевой.

* * *
Я не приемлю слова «поэтесса»!
ПОЭТ –  не генеральша, не принцесса,
Не попадья …  Не стану множить ряд.
Поэт –  прозрений Вождь, стихи –  его отряд!

Поэт романтик, лирик, публицист
И, что греха таить, социалист,
Истории внимающий урок,

…  В одном лице и Гений и Пророк!

* * *
Нас немного таких –  Жизни чувствуем пульс.
Нас недуг не ломает –  навевает лишь грусть.
Турбулентность событий мы читаем без лоций
Как посланники неба и как смыслопроходцы.
Не один в поле воин! Почитаю за честь,
Что в строю с Вами рядом. Как я рад, что ВЫ есть.

1 марта 2012 г.
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Камо Варденц
Ïîíÿòüå Ðîäèíû – ïðåâûøå íàñ

Вынесенные в заголовок слова принадлежат выдающемуся
армянскому поэту, известному политическому деятелю, публи-
цисту Сэде Вермишевой, и эта мысль красной нитью проходит
через всю ее жизнь, ее творчество. Она автор более 10 поэтических
сборников, множества научных и аналитических публикаций.

Начиная с первой книжки стихов –  «Солнце стоит высоко»
поэзия Сэды Вермишевой находилась в центре внимания читаю-
щей публики и признанных мастеров поэтического слова. На ее
поэзию сразу же откликнулись такие большие поэты, как Нико-
лай Тихонов и Всеволод Рождественский, Сильва Капутикян и
Евгений Винокуров, Эдуардас Межелайтис, Валентин Катаев,
Леонид Мартынов и многие другие.

На русском языке вышли ее сборники: “Солнце стоит высоко ”

( 1970 г. ) , “Мерцающий пунктир ” ( 1974 г. ) , “Листья ” ( 1982 г. ) ,

“Наскальный орнамент ” ( 1988 г. ) , “Нагорье» ” ( 1990 г. ) , “Щер-
батая клинопись ” ( 1999 г. ) , “Крыло любви ” ( 2000 г. ) , “Разбит
наш дом ” ( 2003 г. ) , “Из камня и песка ” ( 2005 г. ) , “Между всеми
мирами» ( 2008 г. ) , “Мятежная нежность ” ( 2008 г., 2010 г. ) .

На армянском языке ее стихи публиковались в периодике в
переводах Сильвы Капутикян, Размика Давояна, Геворка Хача-
тура, Овика Овеяна, Самвела Косяна и др. Отдельным же сбор-
ником ( “Возвращение к себе ” )  они вышли только в 2003 году в
переводах Фрунзика Киракосяна.

По линии отца Сэда Вермишева принадлежит к могуществен-
ному древнему армянскому роду Захаридов. Ее дед –  Христофор
Вермишев,  был видным общественным и политическим деятелем
Закавказья. Среди занимаемых им должностей –  пост мэра города
Тифлиса, в 1918 – 1920 гг. –  министра экономики и финансов в
правительстве первой армянской республики, издателя и ре-
дактора газеты “Баку ” и др. По линии матери она принадлежит
к карабахскому княжескому роду Мелик-Каракозовых. Дед  Сэды
Вермишевой, Георгий Мелик-Каракозов, известный обществен-
ный и политический деятель Закавказья, в годы первой армян-
ской республики –  министр культуры и образования. Отец, Кон-
стантин Вермишев, заслуженный экономист Армении, один из
тех, чьими усилиями и энтузиазмом в советское время  строилось
экономика республики, пролагались пути ее дальнейшего про-
мышленного и научного развития. Перу брата отца, Григорию
Вермишеву, принадлежит знаменитый исторический роман

“Амирспасалар ”.

Сэда Вермишева, как в прошлом, так и сегодня продолжает
линию своих предков, в поле ее зрения разрешение карабахского
конфликта, поиски путей его справедливого мирного решения.

По специальности Сэда Вермишева –  экономист. Ее основная
деятельность в советские годы была связана с научными разра-
ботками развития и размещения производительных сил Армении.
В годы перестройки и постперестройки областью ее профессио-
нальной деятельности становится аналитика, связанная с кара-
бахской проблематикой в контексте глобальных процессов совре-
менного миропорядка. Этими вопросами она занимается и по
сей день в качестве ведущего эксперта Представительства На-
горного Карабаха в Москве, при этом не на минуту не прекращая
своей литературной деятельности. Из года в год выходят ее новые
поэтические сборники. После распада Советского Союза свое член-
ство в Союзе Писателей СССР, которое датируется 1974 годом, она
продолжила в Союзе Писателей Москвы и Армении, где С. Верми-
шева является сопредседателем русскоязычной секции.

К а м о  В а р д е н ц –  поэт, литературный критик. Живет в Раздане

( Армения ) .
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Помимо профессиональной деятельности в столь разных облас-
тях Сэда Вермишева проводит большую общественную работу.
Она Сопредседатель Московского общества дружбы с Арменией,
Председатель российского культурно-исторического общества им.
А.С. Грибоедова, Член Правления Союза Армян России и многих
других авторитетных государственных и общественных органи-
заций. В перечисленные организации входят видные российские
ученые, писатели, художники, представители экспертного сооб-
щества. О ее многогранной  научной и общественной деятельности
еще много будет написано. Мы же постараемся сосредоточиться
на ее поэтическом творчестве.

Поэзия Сэды Вермишевой –  это поиск гармонии земли и неба,
столкновение человека с известными и неизвестными явлениями
природы и человеческой жизни в самом широком значении и
смысле этих понятий.

Но как жива еще душа,
Как просит пира и надежды!..
И лижет с кончика ножа
Росинки дней, смыкая вежды.
И обретает крылья вновь …

Орлиный клекот в горле бьется …

Сбивает дерзко, круто кровь,
Наотмашь бьет, и в небо рвется …

Ее стихи подобны миниатюрам, и одновременно это монологи,
рожденные на одном дыхании от пережитых чувств –  боли,
любви, сомнений, которые преодолеваются через философское
осмысление жизни.

И кажется, что ее стихи не имеют ни начала, ни конца, как
сам мир, как наше мироздание. Они устремлены в вечность,
превращаясь в неиссякаемый источник энергии.

Смерть –  это, может быть,
Миг отрешения,
Бесстрашия миг,
Когда сердце принимает
Последнюю дозу страдания
И понимает,
Что упадет и не встанет, –

Не пух под ногами –  а камень …

И вожжи,  как ниточки, рвутся,
И кони  пускаются  вскачь …

И губы мои улыбнутся,
И годы не станут делить
На дни поражений,
И миги удач …

Строки стихов Сэды Вермишевой не строятся по классичес-
кому образцу, она не ставит перед собой цели привлечь внимание
читателя формальными изысками. Часто ритмика стихов ее но-
сит произвольный характер, подчиняясь законам внутреннего
сложного состояния поэта, пропадает рифма во имя четкой слы-
шимости голоса поэта, его надежды и протеста во всем их свое-
образии и неподдельности. В ее стихах воедино сплавлены любовь
к Родине, растворение в природе, мотивы памяти.

Я –  щербатая клинопись,
Непрочтенная, на скале.
Я –  сто тысяч раз погребенная …

Поклонитесь моей земле …

Молчаливое изваяние скорби я –

Камень. Руины. Песок
Прорастающие созиданием …

В свой гарем арканит Восток,
И равнины зовут раствориться …

Только я не могу, –

Я –  птица.
Скала –  мой дом.
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Или такое ее стихотворение:

Когда в океан своей боли
Я тихо взор опущу –

Увижу –  плывут твои кони
По небу …
Но сердцу  я не польщу, –

Те кони плывут
И уходят, –

Тесны им мои берега …
А я отпустила поводья,
И памяти  ноша легка …

Удивительно, перед нами явление большого мистического по-
эта, который, казалось бы пишет о сугубо личном, но каждый,
кто читает ее стихи, видит себя отраженным, как в зеркале, в ее
строках. Поэзия Сэды Вермишевой начинается там, где кончается
повседневность, и она создает свой таинственный, будто бы приз-
рачный, но такой реальный мир. Ее лира созвучна тревогам
мира, она несет в себе протест и вновь и вновь возвращается к
судьбам своего народа, своей страны, к трагическим изломам ее
истории. Ее голос звучит непримиримо, гневно:

Расколото эхо незыблемых гор.
Смещается время. Петляет узор …

Вершины склонились …  И траур их белый
По людям погибшим.
По ним, убиенным
В священном Арцахе,
В слепом Сумгаите …

Так плачьте же,
Люди!..

Ну что ж
Вы молчите?..

По моему мнению, Сэда Вермишева –  ходячая легенда наших
дней, звезда, освещающая нас, глядящая  на нас из вечности. В
ее стихах, быть может и глубоко личных как для нее самой, так
и для нас, читателей, слышится биение человеческих сердец,
незащищенных, оставшихся один на один перед лицом угроз и
непредсказуемости мира.

Обними меня
Крепко-крепко …

Унеси от суетных дней.
Опусти меня в тихую вечность
На ладони зеленых полей.
И под медленным светом немея,
Трепеща,
Обернувшись,
Бледнея
Встречу сердцем я новую даль,
Где пронзительно дуя в свирели
Слух терзает сквозная
Печаль …

Хотелось бы отметить и то, что в поэзии Сэды Вермишевой
темы, весьма разнообразные и последовательные одновременно
предстают в конечном итоге перед армянским и русским чита-
телем как монументальное произведение судеб армянского и
русского народа, как многоцветная радуга  взаимопроникновения
двух культур, судеб двух народов.

Вьюги.
Дожди.
Снегопады.
Рельсы
Сквозь долгую грусть.
Я никогда не умела
Читать на лице твоем,
Русь.
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Солнце меня ослепило,
В горные горны трубя,
Но почему мне так сиро
Жить на земле без тебя?

Как в поэзии, так и на протяжении всей своей жизни и твор-
ческой деятельности Сэда Вермишева живет по принципу, кото-
рый мы вынесли в заголовок этого небольшого очерка о Сэде
Вермишевой и ее поэтическом творчестве «Понятье Родины –

превыше нас». И, кажется, это единственное предпосылка ее
существования.

Геннадий Цуканов
Íåáåñíàÿ ñòðàíèöà

(Эссе о творчестве Сэды Вермишевой )

Представим себе такую парадоксальную ситуацию: на много-
людной площади появляется человек, на вид совсем обычный,
нормальный. И сам себе начинает сооружать эшафот. Соорудив
эту лобную плаху, казнит себя на ней на глазах у достаточно
равнодушных прохожих. Поступая так «неразумно», совершает
этот акт скорее для себя, а не для случайных зрителей...

Последняя книга С.К. Вермишевой –  такая вот необычная
«самоплаха». Я уже пытался по горячим следам откликнуться
на сборник, но «споткнулся». И получилась даже не рецензия, а
попытка выразить предпонимание сразу неуловимого, того, что
в поэзии присутствует над строками. Глубинная сущность стихов
Вермишевой настолько нервна и трепетна, что потребовала более
вдумчивого подхода, чем рецензионный «наскок». Надо было
заставить себя, с долей хотя бы частичного приближения, поста-
вить на место автора. Это один из наиболее трудных способов
чтения литературы.

Сознаюсь, мне это делать было легче, чем многим «просто»
любителям поэзии: я лично знаком с автором. Сквозь строки и строфы
я вижу её большие грустные глаза. Глаза много пережившего
человека. Обратите внимание: какой нервно-ироничный смысл и
такое же нервное «оформление» –  своеобразная подсказка читателю.

* Печатается  по тексту книги Геннадия Цуканова «Все дороги
ведут к Арарату», Рязань, «Узорочье», 2004.



1 2 4 1 2 5

Я в небо, как в страницу, текст
Вписала, –

Мне недосуг бумаги
Клок

Достать. –

Такая вот пора нагрянула,
Настала –

Хочу писать...
Не отрываясь,

Слепо
Стремить за Временем

Кометой белой
Бег...

Мне много лет.

Я выгляжу нелепо.

Мне некогда. –

Путь заметает снег...

Автор не ищет слов и образов, чтобы успеть выплеснуть на
бумагу ( небо! )  переполняющие через край эмоции. Это уже не
традиционный «поток сознания», а водопад, цунами, буря... Но,
как высокий профессионал, Сэда Константиновна не захлёбы-
вается в бурных водах, а эстетически умело управляет «поэ-
тической лавой». Мне кажется, что даже графическое оформ-
ление любого стихотворения при внешне разбросанных строчках

–  многие состоят из одного слова –  единственно верное явление,
которое наиболее всесторонне отображает сущность.

Обратим внимание уже на название книги –  «Разбит наш
дом». Вот и рассыпанные бусинки слов-строчек дают представ-
ление о «разбитости». Довольно часто встречаются многоточия,
тире, строки, как бы раздвинутые, «неровные». Художник
Наринэ Золян своей графикой, что сразу бросается в глаза,
абсолютно конгениальна автору. Обращают на себя внимание

названия глав сборника: «Время пришло говорить», «Смятение»,
«Боже, помоги...», «По нам проходятся катком», «Альтернативы
нет у нас», «Ветер», «Ты сердцу верь». Общая тональность жёст-
кая, бескомпромиссная, полынно-горькая, а последнее слово
светлое –  «верь». Но веру нельзя получить в готовом виде, в
розовой упаковке –  её надо выстрадать, заслужить, завоевать,
наконец. Сравним пятое стихотворение книги с предпоследним.

 Я не знаю, как мне
Время Лжи
Пережить,

Как его пересечь,
Как его переплыть?

Не упасть,
Не пропасть,
Но сберечь,
Сохранить

Душу,
Дух,

Назначенье своё,
Божью весть! –

Говорите же,
Люди! –

На кону наша
Честь!..

Перечитайте ещё раз, пожалуйста, вдумайтесь в содержание,
почувствуйте пульс и интонацию строк. После этого, тут же,
вчитайтесь в предпоследнее:

И я прекраснее
Не ведала поры.

Душа окрепшая взметнулась
И взлетела.
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И я оставила данайцам
Их дары.

Я их не тронула.

И –  уцелела.

Меня им в кручах света
Не настичь,

Хоть сотни пуль
Скрестят в огне
Кинжальном...

Я –  высоко,

Я –  облако, –

Не дичь.

Поют ветра о таинстве
Сакральном.

Я –  высоко.

Мной брошен вызов-клич
Всем временам

И милостям
Кабальным.

Сэда Константиновна, и с этим согласится даже самый рав-
нодушный читатель, ни разу ни одним словом не скатилась в
пошлую высокопарность, в красивость, а естественно и органично
рассказала о своих переживаниях. И волей-неволей, хочется
надеяться, круг её почитателей расширится: не заигрывая ни с
кем, не опускаясь до уровня голой развлекательности, автор не
впадает и в морализаторство. Творец страдает, мучается, безо-
глядно-бесстрашно буквально кричит об этом. И, представьте
себе, кое-кто начинает прислушиваться к эстетической духовнос-
ти создателя и сострадать. К такому, пусть и небольшому, чи-

тательскому «героизму» готов не каждый. Но кто стал на этот
тернистый путь, тот устоит «...средь гнили и вранья».

Сэда Константиновна в этом сборнике совершила этическое и
психологическое открытие. Суть его в следующем. Она, верная
традициям русской ( армянской )  высокой литературной духов-
ности, заболев «энергией заблуждения», подвергла сомнению один
из постулатов К.Г. Юнга: «В моей практике я постоянно встре-
чаюсь с разительным фактом, что человек почти неспособен
понять какую-нибудь иную точку зрения, кроме своей соб-
ственной, и признать за ней право на существование».

Своим актом художественного порыва Сэда Константиновна,
выражаясь философским слогом, «снимает» недоверчивое «поч-
ти неспособен» К.Г. Юнга. Она бесконечно верит, что человек
может и должен понимать противоположную его собственной
точку зрения.

Вермишева не рассуждает, не убеждает, а бьётся подобно птице,
попавшей в сети. И эта, присущая ей, эстетическая «детскость»
и беззащитность подкупает, одушевливает «сотрудничество» с
читателем:

Снова дождь безутешный
Стучит мне в окно,

Вновь на улицах днём,
Словно ночью,

 Темно...
Это думы мои

И темны,
  И черны –

Мы сломали пространство
Единой

 Страны...

И кружит надо мной
Этих слов

Бесконечность...
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............................
Что отвечу я вам,

Дом,
Отечество,

 Вечность?..

Где та хрупкая и тонкая грань, когда читатель становится со-
творцом? Я не думаю, что Вермишева может логически просто
даже очертить эту сложнейшую проблему. По всему видно –

для неё не существует проблемы, Сэда Константиновна ни в
малейшей степени не ощущает художественного дискомфорта
от возможности не завоевать сердца читателей. Она не может не
творить и –  творит:

Сохранить Россию,
Боже,

Помоги...
Чтобы небо –

Синее,
Тропы вдаль –

Легки...
Горе чёрным вороном

Не клевало
Глаз...

Помоги нам,
Господи,

Хоть в последний
Раз!

Рифма растворяется, практически не ощущается, не бьёт в
глаза, она, если на неё смотреть плоскостно, просто банальна:
глаз –  раз. Ещё раз подчеркну: рифмы нет, она не требуется.
Присутствует нечто другое, более тонкое и необходимое: живая,
трепетная плоть искусства, которая не нуждается во внешнем
украшательстве, она сама по себе –  прекрасна.

А знаете ли вы, дорогие читатели, в каких условиях, в каких
рабочих кабинетах и домах отдыха рождаются такие неравно-
душные строки?

Ни в каких. Их нет, условий и рабочих кабинетов. Есть не-
прерывная, практически неостановимая работа в Москве и Ере-
ване, в Независимом Арцахе: в политическом, социальном и
культурном направлениях.

Поэзия рождается в сердце, и только там. Потом, дай Бог,
сердце в единственном числе становится Сердцами. Художника
услышали, услышали его голос и почувствовали ритм его серд-
ца. Для творца нет лучшей награды...
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Аршак Тер-Маркарьян
Ñ. Âåðìèøåâà: «Ñîõðàíèòü Ðîññèþ, Áîæå, ïîìîãè»

О книге С. Вермишевой «Мятежная нежность»

Этот феномен еще не изучен! Целая плеяда словотворцев поя-
вилась в советскую эру, когда русский язык был языком меж-
национального общения. И многие выдающиеся деятели куль-
туры, «избегая» переводчиков, творили на русском языке. Вспом-
ним знаменитую писательницу Мариэтту Шагинян, казаха поэта
Олжаса Сулейменова, киргиза писателя Чингиза Айтматова, бело-
русов поэта Максима Танка и прозаика Василия Быкова, осетина
Сергея Кулова, поэтов армянина Альберта Налбандяна и кал-
мыка Джангра Насунова. В этот список без ложной скромности
можно включить и меня, пишущего на русском. К сожалению,
обратного взаимопроникновения не произошло.

Поэтесса Сэда Вермишева –  явление в русской литературе:
видный экономист, ученый, одна из соучредителей и член Пре-
зидиума общества русско-армянской дружбы при Правительстве
Рф, Сопредседатель Московского общества дружбы с Арменией,
одна из основательниц Союза Армян России. И еще один не-
маловажный штрих –  Сэда Вермишева принадлежит к древнему
армянскому роду Захаридов, родоначальником которого был
Саргис, а его сын, Захарий, верховным главнокомандующим

( амирспасаларом )  объединенными грузино-армянскими воору-
женными силами.

По материнской линии Сэда принадлежит к карабахскому
княжескому роду Мелик-Каракозовых. Ее предки вписаны в лето-
пись истории Российского государства как патриоты. Может быть,
поэтому душа Сэды Вермишевой сопереживает двум странам –

Армении и России.
Сохранить Россию,
Боже, помоги!
Чтобы небо –  синее,
Тропы вдаль –  легки.
Горе черным вороном
Не клевало глаз …

Помоги нам, Господи,
Хоть в последний раз …

Читаешь такие строки, как святую молитву!
Поэтические произведения Сэды Вермишевой напоминают мне

родные горы. Такие же обрывистые, как гранитные скалы и
уступы. Они, вбирая яркое южное солнце, отражают снежными
зеркалами вершин целомудренное тепло и «мятежную нежность»
к двум народам –  армянскому и русскому. На века.

Опубликовано в газете «Российский Писатель», №  23-24, декабрь
2008 г.

Т е р - М а р к а р ь я н  А р ш а к  –  поэт, многие годы зав.отделом
поэзии «Литературной России». Живет в Москве.
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Владимир Климов
Ýòèêà Ïîýòèêè...

(О поэзии Сэды Вермишевой )

...Поэт –  не тот, кто –  в рифму... Поэт –  это...

Поэзия Сэды Вермишевой –  это...

По строчкам тонким, дышащим свободой, легко вычерчивается
дух, характер, нрав, порода...

У Сэды в динамичной лаве –  слагаются стихи во человеческой
оправе...

Веков пространства –  гулкие общенья –  и колких образов сис-
темность совмещенья...

ОбрАзны клавиши, нажатые привольно. Когда играют музыку

–  и боль не бОльна...

Как Время-во-Пространстве –  хронотопно –  так в Сэдином стихе

–  Поэтика Этически полетна...

А смыслам –  плотно!

Здесь сказочно-фольклорна метафорика, где все –  живые в
унисон –  дожди, деревья, вечера... Лицотека оживших персон.

«...Смуглый хозяин мест этих вечер...»
«...Грезит в ущелье родник...»

Бьет фантазия сквозь сказочный стих!..

Речитативна, интонационна –  поэта речь величава
темпераментна
традиционна...

Сэдин стих –  постмодернов, где «ветер смешает названья».

Смещаются и времена, и страны... И только нравы –  в жестких
абрисах

Любви –  несмешаемо неразметаемы...

Здесь «даль глуха». И часто плачут –  «солнце, я, весна, примкнув
друг к другу горькими плечами».

В разноОбразном соединении всего –  со всем –  движению не
выставлен предел. И только человеческих начал очерчен четко
чарственный очаг...

Когда основа поэтических основ стала зыблемой, лишившись
стилистических оков ( что прекрасно! ) , –  основа нравственных
начал стала обостренно искренней смыслопророненной. Сэда
Вермишева очень чувствительна к этической чистоте поэтичес-
кого формального экстрима...

В творческом почерке –  в этих росчерках по жизнеочеркам –

бьется в Сэдиных строчках не гиперболь гипербол, а –  «рокот
взыскующий». Не «голос тоскующий» –  «только всплеск невоз-
можного чаянья»...

Не отчаянье –  можно нагнетанцем взыскующих смыслов забить
божественный промысел –  импульс, движущий к Жизни...В л а д и м и р  К л и м о в ( 1951 – 2010 )  –  поэт, эссеист, искусствовед,

художник; выдающийся деятель культуры.
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Когда-то Владимир Маяковский, откликаясь на унылую чреду
бесконечных стихов о войне ( во дни Начала Первой Мировой ) ,
заявил, что надо писать не о войне –  а войною!

Так сегодня Сэда Вермишева –  в эпоху этической разрухи и
свободы от... –  не морализаторствует прямыми этизмами. Пря-
молинейными сентенциями н постулатами... Она предстает бес-
конечным Поэтом...

Высокостильна вся атмосфера этой Поэзии. Сам дух, творящий
ее. Все пронизано проницательным и пронзительным чувством
ответственного максимализма...

Поэтический философ Михаил Бахтин, много сил отдавший раз-
работке проблем, оказавшихся крайне актуальными именно се-
годня, писал еще на заре прошлого века:

«...Не только понести взаимную ответственность должны жизнь
и искусство, но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что
в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни
пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетре-
бовательность и несерьезность его жизненных вопросов. Лич-
ность должна стать сплошь ответственной...» ( «Искусство и от-
ветственность», №  91 )

Творчество Сэды Вермишевой развивается совершенно в русле
Бахтинских идей... Но исполнить свою миссию наиболее эффек-
тивно можно, лишь находясь на территории культуры... Сэда –

Поэт больше, чем философ. Художник –  больше, чем морали-
затор... Она всегда помнит, что работает в Слове, а не только в
Смысле. В Образе, а не только в Трактате о...

Ее лирика –  своестильна. Музыка метафор –  захватывает... Сло-
весная вязь –  импрессионистична и экспрессивна. И картина
оказывается объемной и динамичной.

Стихоходь ее словесных па –  по-фирменному своенеобычна.
Постановка глаголов во фразе, пластика строки –  диктует нас-
лажденье текстом, а не только –  исправленьем нравов...

Эксперимент Сэды Вермишевой по воссоединенью тотально разъе-
диненных сегодня Миров –  этики-с-поэтикой –  продолжается...

И даже –  обостряется...
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Наталья Сверчкова
Ïîñëåäíèå èç ìàãèêàí

Сэда Вермишева относится к тем, про кого говорят –  «послед-
ние из магикан».

Узнав и полюбив ее с тоской думаешь о том, что будет когда
они, магикане», уйдут в другие миры. И начинаешь истово мо-
литься за них, чтобы как можно дольше они были с нами, потому
что такие как они –  осколки чести, совести, трезвого ума, уце-
левшие от той страны. ( … )  Потому, если в начале моей целью
было поговорить о ее стихах, от которых нельзя оторваться, не
дочитав сборник до конца, то по непонятным мне причинам
разговор начался и закончился исключительно тем, что волнует
и интересует сегодня любого здравомыслящего человека, кото-
рый хочет найти подтверждение своим размышлением из уст
ученого, мыслителя, общественного деятеля, да еще и женщины.
Которая тридцать лет состоит в Союзе Писателей и пишет нежные
и в то же время мятежные стихи.

Один из ее сборников, вышедший в 2008 году, так и назы-
вается «Мятежная нежность», и в нем каждая строчка каждого
стихотворения настолько проста, насколько и гениальна …

Но и раздумий много. Они действительно какие-то нежные,
светлые, высокие. Настолько тонкие, и даже какие-то утончен-
ные, и скорей всего и потому мне кажется, что и тогда в каждой
строчке ранних стихов уже все равно это незримое обаяние ума
одновременно и мужского ( по глубине ) , и женского ( по нежной
искренности ) .

Но как писать о любви, когда «смута в душе поднялось./
Вздыбилась смута … )  И не ниоткуда не просто так, а оттого, что
«В стране туман и морок …  / Спит страна, не слышит нас … »

И в другом стихотворении: «Сохранить Россию, /Боже, /
Помоги!../ … Помоги нам, Господи,/хоть в последний раз … »

Это ли не крик российской женщины, поэта, матери, патри-
отки? Вот поэтому разговор был не о поэзии, а о правде жизни,
о сути вещей, о политике, об экономике.

Словом обо всем, что интересует и бередит не заживающую
рану, нанесенную двадцать лет назад ее стране. Людям, живущим
в ней, и создающим ее богатства и величие. Я обратилась к
стихам Сэды Вермишевой, написанным в ращные годы. Они
пленительны не только своей музыкальностью, но и тем, что
буквально за каждой таится глубокая философская мысль,
простая, и как я уже я подметила, в стихаз последних лет и
ранних тоже –  гениальная, и в них тоже о Родине, о России, об
Александре Блоке, о своем мироощущении …  Но в них все же
было больше радости, тепла, счастья …

Словом, прочитав эти стихи я точно знаю, что вы попали под
их силу обаяние и воздействия на душу.

Выбирая для журнала стихи своих героев, я почему-то никогда
не прошу их сделать это за меня. Всегда выбираю сама. Именно
те, что ложатся на душу, волнуют, восхищают. Что касается
стихов Сэды Вермишевой, то мне показалось, что я их все по-
местила бы в своем журнале …

А представьте, что я испытала при разговоре с Сэдой Верми-
шевой, когда он, ( разговор )  с первой же минуты начался на
очень серьезной ноте, да еще в таком скоростном темпе, дабы не
упустить ее мысль, не нарушить столь откровенный и смелый
диалог независимого публициста и большого поэта с русской
душой и сердцем горьковского Данко.

 Она рвет свое срдце на части. Ей не дает покоя душевная
боль за все что случилось, перевернуло вверх тормашками ее
огромную страну, и изменило до неузнаваемости людей. ЕеН а т а л ь я  С в е р ч к о в а –  гл. редактор журнала «СКАЖИТЕ

ПОЖАЛУЙСТА».
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последние стихи каждой строкой словно предупреждают: «Люди
Если не одумаетесь –  впереди пропасть!»

И каждый здравомысляший человек умеющий читать,
рассуждать, анализировть и слышать не станет с этим спорить,
так как это носпоримо.

Но если большинство молчит или живет как во сне, что время
когда «Такие вершатся обиды,/ Пока разеваем мы рот … », поэт
и общественный деятель Сэда Вермишева своей гражданской
поэзией неустанно пытается достучаться до срдца, души и разума
людей. И столько искренности в ее чувствах неизбывной боли и
правды в поэтических строках, что невольно задумываешься,
насколько же такая маленькая ростом и такая великая духом
женщина бесстрашна в соих порывах души, вылившееся в строки
ее стихов …

Да, таких честных, мужественных, умных, и талантливых мне
кажется, уже днем с огнем не найдешь …  Их –  единицы. Такие
как она должны быть любимы, опекаемы, и главное, услышаны.
Ведь читая ее стихи –  на ум все время приходит строчка –  «Поэт
в России больше, чем поэт» И ее стихи –  ярчайшее тому
подтверждение.

Она уникальный человек, женщина какого-то планетарного
масштаба. Я слушала ее и мне казалось, что я говорю с крупным
политическим деятелем, знающим все исторические процессы
досконально.

За какие-то 20 минут непрерывного разговора она настолько
возбудила во мне интерес ко всему, о чем говорила, что мои
собственные вопросы, словно выпрыгивающие мгновенно из
головы, оказывались и для меня интересными и важными по
своей сути. Я, которая дала себе зарок не касаться в интервью
политики, так увлеклась ее высказываниями, их смыслом, что
вовсе забыла о соблюдении своего правила, посчитав, что это
совершенно естественно для человека неравнодушного к жизни
народа, и тем обстоятельствам, в которых он оказался. Эта беседа
и была проявлением именно этих чувств, неравнодушия и пред-

чувствия наступающей глобальной катастрофы, если все пустить
на самотек, положившись на обстоятельства.

Это через пару дней Сэда Констинтиновна позвонит мне, чтобы
напомнить, что она поэт, а об этом мы с ней как раз и не по-
говорили. Я, конечно, ее успокоила, что обязательно прочту ее
сборник стихов, который она мне подарила. Когда я их прочла
и села писать о нашей встрече, я поняла, что масштаб личности
этой женщины не измерить даже ее прекрасными стихами. И
это чистая правда.

Она меня как-то так ошеломила своими глубокими познания-
ми и чистотой помыслов, что уже у лифта, прощаясь с ней, я
вдруг прижала ее к себе, и не хотела отпускать, словно желая
защитить ее как ребенка от невзгод, болезней, и великих жиз-
ненных напастей. Настолько родной и близкой она стала мне за
какие-то полчаса нашей беседы.

Р.S.
Вот, к сожалению, ущел из жизни Андрей Вознесенский, и в

этот же день 1 июня 2010 года вечером по ТВ была передача,
посвященная его памяти. Она называлась «Великий русский
поэт». А что, при жизни он не был великим?..



Вета Григорян
Ôåíîìåíàëüíàÿ ëè÷íîñòü

Дорогая Сэда! « … Что касается книги «Феномен Сэды Верми-
шевой» –  я прочла все. Уровень отзывов высокий, и никаких
«слов», все очень верно. Хорошо, глубоко и понятно в твоем твор-
честве и в «твоем «феномене». Хороших поэтов, как известно,
много, и много на свете хороших стихов. Феноменальна же чело-
веческая личность, ее камертон. Феноменальна личность Алек-
сандра Македонского, Наполеона, Лермонтова ( список можно
продолжить ) . Это люди больших страстей, одержимых чем-то,
идеей, которая подминает под себя простое человеческое бытие,
приспособление к обстоятельствам. Поэт всегда что-то утверждает
и в чем-то протестует. Но это может звучать созерцательно, ли-
рически, философично, но у тебя темперамент бойца, и эта твоя
последняя ( надеюсь, не последняя )  книга ( «Разбит наш дом» )  –

фокусирует все твои протесты, неприятие, осуждение всего того,

что произошло со всеми нами ( но не все так реагировали )  со всей
страстью, присущей твоей личности и с некой поэтической вы-
соты художественного обобщения в образы –  сильно и цельно.
Ты хорошо выразила себя и время через себя и показала свет,
как говорят, «в конце тоннеля» Я не узнала той книги, которую
ты показывала мне ранее. Ты здорово ее собрала –  в один кулак.
Спасибо за книгу и за надпись. Думаю, что теми же личностными
и «феноменальными» качествами обладали твои предки, выде-
лившиеся из общего рода давних времен и донес некий  «ген» до
тебя. Нести этот «ген» подчас трудно, иногда спотыкаешься,
падаешь, чувствуешь, что нехватает сил, но встаешь, поднима-
ешься, идешь, потому что «ген «сильнее тебя.

« … » Твой «Феномен» навел на мысль, что есть три рода
активности:

1. Плебейская активность, целью которой является физическое
самоутверждение. Шкурные интересы личности.

2. Активность более высокого –  защита рода, и всего того
духовного и прочего, что является принадлежностью более круп-
ного образования, общности рода, нации отечества ( дворянское
сознание ) .

3. Есть и активность третьего  вида –  религиозно-нравственное
подвижничество, начиная с Иоанна Предтечи. Иногда, они, может
быть, смешиваются с другими видами? НЕ знаю, но во всех этих
случаях высокая степень служения свойственна ФЕНОМЕНАЛЬ-
НЫМ ЛИЧНОСТЯМ. В тебе...

4. «Ген» дворянского самосознания, защита рода, вида, инте-
ресов –  близких тебе. Пафос поэзии твоей –  личность жертвует
личным ради «родового», страдает из-за расширенного понима-
ния своего «Я».

Ереван, 15.09.2003 г.

Частное письмо. Из архива С. Вермишевой.

В е т а ( Е л и з а в е т а )  А л е к с а н д р о в н а  Г р и г о р я н –  поэт и
художник. Член Союза писателей Москвы. Родилась 5 марта 1929
года в городе Тбилиси.
В 1953 году в Москве окончила Полиграфический институт ( отделение
художественного оформления книги ) .
Публиковаться начала в 1969 году, в Ереване ( журнал «Литературная
Армения» ) . Автор нескольких поэтических книг: «Песчинки» ( Ереван,
1974 ) , «Дань» ( Ереван, 1990 ) , «Там был мой дом» ( Москва, 1999 ) ,
«Стихотворения» ( Рязань, 2000 ) .
Профессор Ереванской Государственной Художественной Академии, член
Международного Союза Дизайнеров.
Постоянный автор журналов «Арагаст», «Меценат и Мир».
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Сильва Капутикян
Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà äóøè

Не знаю, кто как, но я всегда с недоверием относилась к
писателям, которые пишут не на своем родном язык. Язык –

это не только словарный запас и грамматика. Язык это и душа,
и дух и мышление, это нечто такое, что рождается вместе с
человеком, и даже раньше него. Язык –  явление, подобное био-
токам, приходящее к нам из глуби веков, передающееся нам от
прошлых поколений, создавая ту родственную среду, без которой
трудно дышать и жить, тем более писать, тем более стихи.

Армянка Сэда Вермишева пишет стихи на русском языке. Ее
сборник стихов «Солнце стоит высоко» опроверг это мое убеж-
дение. Опроверг тем, что в этой маленькой книжечке я нашла
настоящие стихи, где присутствовали искренние, глубокие и тре-
петные переживания, необыкновенно талантливо передаваемые
ею читателю.

Эту маленькую книжку отличает необыкновенно смелый, пос-
ледовательный и напряженный поиск. Поиск формы, образа,
поиск слова самораскрытия, самоутверждения: «Я –  скрытая
форма твоих же основ, несущая силу и слово истока» …  В сти-
хотворении «Посвящение», строки об этом же: «А я постепенно
в себя превращаюсь», ( по-армянски это звучало бы «Возвра-
щаюсь к самой себе» ( мысленно. )

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
Прослеживать эту напряженную работу души весьма инте-

ресно. Она начинается со стихотворения «Армении»:
Сильва Капутикян «Гракан Терт» ( Ереван ) . 05.11.1971 г.

РЕЦЕНЗИИ
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«Я хочу прикоснуться
взглядом
К скалам твоим
И кручам,
И назвать каждый выступ
зубчатый
Как назвала бы сыновей, –

Именем звучным.
Или:

… К звуку речи твоей приобщаюсь,
Так неизбежен путей наших
Стык.

И так от страницы к странице, от стихотворения к стихотво-
рению Сэда Вермишева как бы выводит на солнечный свет на
протяжении веков закрытую другими пластами, наслоениями,
другой бытовой культурой родную землю, родные звуки, предан-
ность памяти, и с новой силой стремиться к ним, как будто
находит потерянных родных.

Это высокое напряжение передается и другим стихотворениям
книги, будь то любовная или гражданская лирика, создавая
высокую, благородную, человечную, дышащую свежестью и
покоряющую сердце поэтическую атмосферу.

Есть в книге Сэды Вермишевой такие очень интересные строки:
«Каждый должен сам себя творить». И она сама в этой книге
творит себя, создает, вернее вновь и вновь воссоздает себя. И это
воссоздание осуществляется не через протокольную запись или
дневниковые описания, а воплощено в живых переживаниях
сердца, в художественных образах.

Нам остается только поздравить и поблагодарить автора с
этой удачей, и пожелать, чтоб как можно дольше в великом и
полноводном море русской поэзии этот, текущий с армянских
нагорий ручей, как можно дольше сохранял свои краски и зву-
чание, свою самобытность.

Ирина Снегова
Ñîëíöå ñòîèò âûñîêî

Из Армении пришло письмо. В обычном конверте –  книжка.
Я раскрыла и почуяла токи, идущие от дальней, всегда волновав-
шей меня земли. Ощутила, как «жаждет моря, изнывая, белесый
гравий на горах». Открыла страницу наугад, прочла еще раз.

Вы умирали когда-нибудь
Летом,
Лежа в зеленой, высокой
Траве?
Глаза закрывало вам
Солнечным светом,
Играли сверчки на волшебной
Трубе?
Птицы в зените над вами
Стенали,
Взмахами крыльев
Благословив,
Взглядом печальным цветы
Провожали,
В запахи тонкие
Вас обрядив?
Где-то поодаль плакали реки,
Камень точили,
Дробясь о скалу,
Плыл над полями сказочный
Реквием,
Сладко смешавши скорбь
И хвалу?

И р и н а  С н е г о в а родилась в 1922 году в Курске. Окончила Ли-
тературный институт им. М. Горького в 1948-м. В том же году начала
печататься. Автор поэтических сборников «Лирические стихи» ( 1958 ) ,
«Август» ( 1963 ) , «Лирика» ( 1966 ) , «Крутизна» ( 1967 ) , книги стихов
для детей «Бьют часы» ( 1962 ) . В 60-е годы была достаточна известна.
Много печаталась в журналах, в основном это были переводы армянских
и грузинских поэтов. Умерла в 1975 году.
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Синие ветры вас окликали
Голосом крови,
Просторов,
Глубин?
Вы умирали,
Вы уплывали,
Вы отрывались
От всех
Пуповин?..

Неужели не умирали, не уплывали? Ну, хоть однажды –  от
всех пуповин?

Припомните... Если –  нет, вас вряд ли встревожат стихи.
Если случалось вам вдруг ощутить себя –  вне мелочей, –  летучей
частицей дня, времени –  открывайте книжку «Солнце стоит
высоко» Вермишевой, она обрадует вас.

В этой маленькой ( меньше, кажется, и быть не может ) , есть
удачи, которым мог бы позавидовать иной том. Ведь дарованию,
чтобы проявить себя, много бумаги не нужно. Достаточно и
нескольких строк:

Беда не ударила в колокол
Неба еще,
И узду от Созвездия Псов
Я из рук еще не обронила,
Я тебя еще не разлюбила...

Согласитесь, –  нужна известная поэтическая дерзость, чтоб
не обронить узду от Созвездия ( лучше, правда, было бы сказать

–  не выронить ) .
Нужен смелый глаз, чтобы увидеть, как «просторы тяжелые

подняли веки», как «пространство линчуют тугие дожди».
Пространство, широта необходимы Вермишевой для свобод-

ного вздоха, ей трудно среди нагромождений, привычности, даже
ночи ей «неудобны, узки». В мире ей вообще нелегко, потому
что удобен он только удобным, а лирическая героиня ее не может
отвести глаз от горизонта, одержимая тягой вдаль... «Изнемогая
и натыкаясь на предел»... Бытие для нее –  столкновение судеб,
громад.

Я жду,
Что обрушатся своды.
Горите,
Горите стропила!
Приму разоренье –  как благо.
За жизнь –  ничего не скопила.
Горите,
Горите стропила!..

Энергия чувства и слова, краткость, взрывчатая неожидан-
ность концовок лучших стихов Сэды Вермишевой держат в на-
пряжении, волнуют. Гордость и горечь стихов об Армении, об-
наженность и боль стихов о любви.

Конечно, при разговоре подробном следовало бы сказать и о
том, что сборник заметно неровен, что есть в нем стихи косно-
язычные, аморфные, есть плохие рифмы и погрешности против
языка. Но я –  не об этом. Слабые стихи есть у всех, сильные –  у
немногих. На них, на лучших, я и хочу задержать внимание
читателей. Благосклонное внимание.

У Сэды Вермишевой есть строчка: «Кану в себя. Затону».
Вот в ней, в удачной, видится мне, пожалуй, большая опасность,
чем в любой слабой. Можно «плакать о себе самой» ( лирика
спокон веков этим и занимается ) , важно, чтоб слезы твои были
не только твоими. Ибо сострадание –  душа искусства, суть, залог
его жизненности и необходимости на земле. Бывает, оно приходи
не сразу...

Первая книга Сэды Вермишевой заставляет нас верить в
следующие. Недаром поэт говорит:

Солнце стоит высоко.
...................................
И все же –  попробуй!
Сумей!
Дотянись!

И мы верим –  дотянется...

Опубликовано в газете «Коммунист» ( Ереван )  08.01.1972 г.
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Николай Тихонов

Уважаемая Сэда Константиновна!

Благодарю Вас за внимание и за Ваш поэтический сборник
«Солнце стоит высоко»

Первая книга стихов всегда полна сомнений, ожиданий, надежд
и мечтаний.

Нельзя сказать, что это уже книга молодого мастера.
Но в ее некоторой незавершенности и ожидается доброе обещание.
Среди стихов есть живые и человеческие строки, в которых

сквозит требовательность поэта к своей работе, живое ощущение
мира, и сердце, открытое большим чувствам.

Николай Тихонов
Москва
14 августа 1971 г.

Личное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Cтепан Щипачев

Дорогая Сэда Константиновна!

Спасибо за книгу. Солнце в ней действительно стоит высоко,
и обжигает не только лицо, но и сердце.

Ваш Cт. Щипачев

15.08.1971

Личное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Леонид Мартынов

 Дорогая
Сэда Константиновна!

Спасибо за Ваш подарок: «Солнце стоит высоко». Я был очень
рад получить от Вас эту книгу.

Личное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Лев Анненский

Сердечно благодарю Вас за книгу и теплую надпись, задержка
моя с ответом –  оттого, что уезжал в отпуск, приехал, застал от
Вас пакет, сел, прочел, вот пишу.

Кое-где у Вас есть то ли небрежность, то ли усталость слова –

словно махнули на слово рукой.
Блестящая техничность и холодная ее красота убили бы живое

в Вашей поэзии. Поэтому я понимаю Ваше нежелание отделы-
вать, «делать» стих и за вычетом трех-четырех мест, отдающих
небрежностью я принимаю и Ваш горестный ритм и усталое
нежелание отделки –  суеты, а главное же, что мне близко в
Вашей книге и что делает ее акцией в нынешней поэзии, так
это, как в старину говорили –  ощущение Бога. Вы живете и
здесь, и там, и во времени этом, и во времени вечном, и здесь
ВЫ совершенно бескомпромиссны.

Мало у кого есть столько мужества так писать, больше –

так чувствовать. Мы охотнее здесь устраиваемся, оттого так
воинственны.

В словх Ваших нет такой твердости, как в душевных и  духов-
ных целях, а если бы эти ценности нашли сейчас и уникальную
форму, перевоплотили бы сам стих –  так это была бы веха,
событии современной лирики.

Дай бог Вам не утерять свою духовную тему и совершенство-
вать искусство так, чтобы было естеством темы.

О Т К Л И К И
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Скажу Вам лучшее как мне показалось «Каждый день мой»,
«Пусть отмирает», «Ночью». «Мы воруем у бессмертья»,  «Мой
день», «Я почему-то жить», «Ну сколько можно жить», «Я жду»,
«Люблю тебя».

Я рад, что у меня есть Ваша книга.
Еще раз искреннее спасибо Вам.
Ваш Л. Анненский.
Москва
06.09.71

Личное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Яков Сухотин
Дорогая Сэда Константиновна! Горячо благодарю за очень

дорогой для меня подарок –  первую книгу Ваших стихов. Про-
читал ее залпом. Все стихи мне очень понравились. Они само-
бытны, оригинальны, в них есть свой взгляд на мир, на родную
землю, на любовь. Есть свое мироощущение, а значит есть поэт!!
Нравится Ваша лиричность, философские раздумья. Может быть
критики и найдут какие-нибудь недостатки в Ваших стихах, но
читатели наверняка сердечно примут их.

Появление нового поэта –  светлый праздник и он наступил.
Мне особенно приятно сознавать это, ибо мой кумир САВЕ ( Алек-
сандр Вермишев ) , о котором я написал книгу, тоже был поэтом.
И очень хорошо, что Вы так свежо и так чудесно продолжаете
поэтическую традицию Вермишевых. Я работаю сейчас над вто-
рым изданием книги об Александре Вермишеве. Хочу рассказать
и о Вас, и о Вашем отце и матери, приведу отрывки из Вашей
книги. Если Вас не затруднит, очень прошу, хотя бы кратко рас-
сказать о себе и о Ваших родителях, о своем творческом и жиз-
ненном пути. Читателям моей книги будет интересно узнать, что
и родственники Ал. Вермишева и в наше время высоко держат
знамя труда, правды, честности и любви к Родине, к своему народу.
...От всей души поздравляю Вас с первой книгой, и очень хочу,
чтобы Вши стихи знали не только в Армении но и во всей стране.

Доброго здоровья, бодрости и ноых творческих удач!
Горячо жму руку
С глубоким уважением         Я. Сухотин
Ленинград

Частное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Тамара Жирмунская

Уважаемая Сэда Константиновна!
Спасибо за книгу. Она пришла ко мне в довольно рискованный

момент: я незадолго до этого разделалась с «Днем поэзии».  Про-
читала по долгу службы 8 тысяч текстов. Возненавидела все,
что пишется в рифму. И авторов прежде всего.

И вот я читаю Вашу книгу. Хорошо, то она вышла. Все, что
выходит в свет, отделяется от нас, перестает сосать наши соки,
открывает возможности нового.

После верст прилежно расфасованных строф «Дня поэзии»,
после безошибочных перепевов одних и тех же мотивов ( почему-
то именуемых в критике поэзией 60-х годов )  я была обрадована,
освежена Вашей  н е п р а в и л ь н о й  поэзией. Однако, Сэда, не
буду Вас слишком хвалить. Все-таки ВЫ даете себе иногда слиш-
ком большие льготы. Мне ближе всего отстоявшиеся, точные в
деталях и в то же время Ваши нечаянные, неприлизанные стихи,
вроде «Туманы с тучами слились … », «Вы умирали когда-нибудь
летом?..».

Не берусь Вас чему-нибудь учить. Вы, вероятно, сами все
знаете о себе. Написали же Вы лучшую рецензию на свою книгу
в двух строчках: «Чтоб диссонанс перерасти из сил последних
выбиваюсь».

Хочется надеяться, что ВЫ еще напишите свои главные стихи.
Всего Вам самого прекрасного!

Москва
Частное письмо. Из архива С. Вермишевой.



Радиостанция «Юность»
1 августа 1975 г. 17 часов

( О поэтическом сборнике Сэды Вермишевой «Мерцающий Пунктир» –

«Айастан», 1974 г. )

 «От себя тяну я к миру нити», так можно было бы назвать
поэтическую страницу нашей программы, посвященную стихам
Сэды Вермишевой. Впрочем, ничуть не меньше подошло бы
название «Совесть строф» ...  И вот это: «Я познаю свой долг» …

В каждом стихотворении молодой армянской поэтессы  можно
найти строчку, а точнее афоризм, определяющий творческое
лицо автора. О чем бы не писала поэтесса –  о родине, о земле, о
людях, или о своем мироощущении –  стихи поражают остротой
чувства, силой ответственности, высотой гражданского долга.

«Мерцающий пунктир» –  вторая книга Сэды Вермишевой.

Дмитрий Молдавский

Дорогая Сэда Константиновна!

Спасибо Вам за книгу «Мерцающий пунктир». Я сразу рас-
крыл ее прочитал прекрасные стихи «Армения» и стал читать
уже все подряд. Удивляет осторожность издателей –  3 тысячи –

не тираж. Ведь читатель обожает «чистую лирику». Правда, на
Ваших стихах лежит отпечаток старой культуры Армении, но
для многих читателей открыта и она. Еще раз спасибо!

Дмитрий Молдавский
Частное письмо. Из архива С. Вермишевой.

О Т К Л И К И

1 5 5



1 5 6 1 5 7

Владимир Стеллецкий
Из рекомендации к изданию книги С. Вермишевой

«Мерцающий Пунктир»

Так же, как и прежде, высоко оцениваю поэзию Сэды Вер-
мишевой. Эту редакцию книги ( «Мерцающий пунктир» )  считаю
очень интересной.

Желаю успеха и полагаю, что если книга будет издана в Моск-
ве, будет большим литературным событием русской поэзии.

Считаю лучшей книгой поэзии последних лет, если не целого
десятилетия. Сэду Вермишеву считаю лучшим современным рус-
ским поэтом ( происходящим с Кавказа ) , который всегда был
для русской поэзии второй родиной.

В. Стеллецкий,
д-р фил. н-к, переводчик и председатель Комиссии СП СССР
по переводу «Слова о полку Игореве».
Частное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Владимир Стеллецкий

... И вот явились Вы, которая соединила в себе и общее разви-
тие ритмов русского стиха и ритмов женской лирики.

Таким образом, почти нет никакого преувеличения в словах,
что Вы –  гений, или гениально талантливы. ( Вы сами знаете и
говорите о своеобразии своей поэзии. )  Я считаю, что Вы гораздо
значительнее Ахматовой. Я не ошибаюсь и не бросаю слов на
ветер.

Великий поэт именно и приносит новые ритмы, находит их в
родном языке и лепит их …

У Вас большой талант и он обязывает Вас не губить его совсем,
по возможности работать, дать то, что Вы можете дать русской
поэзии, которой на самом деле Вы очень нужны.

Надо, по возможности, работать и писать. То, что Вы пишете

–  ценно, нужно. У Вас должна быть в этом уверенность, вера в
себя.

В. Стеллецкий
Частное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Евгения Кунина

(Поэт, переводчик )

Милая Сэда!
Спасибо за книжку. Спасибо тем больше, что радостно видеть
как выросли ВЫ в настоящего большого поэта. Рост и зрелость
душевные и, соответственно, поэтические.
От души желаю добра и счастья и выхода на более широкую
дорогу к читателям.

Ваша Евгения Е. Кунина.
Москва,
04.10.75 г.

Частное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Всеволод Рождественский

Милая Сэда, я получил Вашу книгу «Мерцающий пунктир».

( Очень подходящее название к Вашей творческой манере. )

Мне приятно отметить своеобразие Вашего поэтического почер-
ка, хотя импрессионизм этих стихов, ярко выраженный, не столь
уж общепонятен.

Но все это имеет НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПОЭЗИИ. И потому я Вас приветствую.

С добрыми пожеланьями.
Всеволод Рождественский
18.11.74
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Дмитрий Молдавский
Âûñîêèé òðàãèçì

Сборник Сэды Вермишевой «Листья», вышедшей в Ереване,
можно отнести к «чистой –  лирике» –  на первый взгляд, это
стихи о любви. Более того, первое впечатление вообще, что автор
совершенно прав, сказав о себе: «Я заблудилась в комнатах про-
странств...». Разлука, свидания, разлука... и, казалось бы, ни-
каких социальных, политических проблем в том смысле, какой
мы вкладывали еще недавно в эти понятия. К тому же есть
строки, которые не создают, а деконструируют образ: «И пенки
алые снимаю с лиловой пахоты зари...» Пенки можно снять с
варенья, даже со славы. Но уж во всяком случае не с пахоты...

И тем не менее, прочитав книгу*, совершенно отчетливо на-
чинаешь понимать, что имеешь дело с настоящим ярким даро-
ванием, с настоящими стихами с безусловным ощущением жизни
в огромном жизненном пространстве, названном Землей, и мыс-
лить отнюдь не домашними –  космическими ( ! )  категориями:

Когда мы предаем земле
Взращенное,
Взлелеянное нами,
Мы с Космосом
Вступаем
В разговор,
И наполняем мир
Своими именами.
И я иду

* Сэда Вермишева. Листья: Стихи. –

 «Советакан грох», Ереван, 1982.
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По Млечному Пути
За всеми, кто
Покинул эту
Землю.
Весь шар земной
Зажат в моей горсти
И ветер бездн
Мне волосы
Колеблет...

Высокий трагизм рожден в стихах Сэды Вермишевой отнюдь
не комнатными волнениями –  это трагедии, нависшие над ми-
ром... С напряжением и волнением идёшь вместе с поэтом страной
его радостей и страданий.

Нет, не пространство, затолканное в маленькие комнатки уют-
ного стиха, –  Вермишева живет на перепутье циклонов и анти-
циклонов современности. И пусть они не названы, не обрели
конкретные имена, но в каждом из этих стихов отзвук тех ката-
клизмов, которые когда-то входили в сердце и душу еще поэтов
двадцатых годов и, безусловно, Егише Чаренца.

Иногда мир дарит радости бытия, спокойствия, и тогда воз-
никают стихи: «Тихо. На корточки сев, я листаю книгу. Стра-
ницы чуть слышно шуршат. Книгу гор, океанов и чистых сви-
релей читаю, книгу пастбищ зеленных и белых ягнят. Но по-
желтило страницы светило, их озарило последним лучом... Книгу
небес на высокое облако я положила –  тихо растаяло облако,
веки смежая мне сном.

Иногда –  потери.
Мне кажется, если быть предельно откровенным, в стихах

Сэды Вермишевой порой  не хватает какого-то заряда внутреннего
наполнения, оптимизма, человеческой радости. Но это хорошие
стихи, умные, где над всем преобладает Высокая мечта.

«Замазываю в сердце
Щели.

Я глину мну.
В моей душе угасли

Огненные звери, –

Я больше не хочу считать
Потери,

И удержать
Весь мир в живых

Хочу.

Русские стихи Сэды Вермишевой –  это стихи, рожденные на
пересечении двух культур. Неслучайно у нее обращение к Алек-
сандру Блоку, неслучайны черты поэтической школы многих
поэтесс и поэтов России.

И есть в них любовь к родной Армении, вера в нее, утверж-
дение того, что все-таки и является главным в стихах Сэды
Вермишевой.

Пока дышу,
Пока я есть,

Пока звучит во мне
Пространство –

Служу тебе...

Сейчас, когда произошла –  не на страницах поэтических книг,
а в реально существующем, дышащем невероятными угрозами
мире невероятная поляризация сил добра и зла, слова любви,
преданности, веры вдруг, кроме своего основного, или, точнее
сказать, старого смысла, приобретают смысл новый, смысл вы-
сокой человечности и гуманизма... С этой точки зрения сборник
«Листья» представляется нам и значительным и своеобразным.
Стихи Сэды Вермишевой –  современные стихи.

Углубленность, сдержанность и в то же время внутреннее
кипение, гражданственность в высоком смысле этого слова,
философский оптимизм –  черты современной поэзии.

Они присущи сборнику, о котором идет речь.

Дмитрий Молдавский.
Ленинград.
Опубликовано в газете «Коммунист» ( Ереван ) , 1982 г.
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Римма Подловченко
Áûòü äî÷åðüþ ñâîåé çåìëè

Вышел в свет новый сборник стихов Сэды Вермишевой «Нас-
кальный Орнамент». Это –  событие в жизни любителей поэзии и
праздник для почитателей творчества Сэды Вермишевой, полюбив-
ших ее стихи по ранее изданным поэтическим сборникам: «Солн-
це стоит высоко» ( 1971 г. ) , «Мерцающий пунктир» ( 1974 г. )  и
«Листья» ( 1982 г. ) .

Четыре раздела нового сборника отражают четыре основные
темы в творчестве поэтессы: быть дочерью Армении, принять
гражданство Мира, любить и быть любимой, являть собою искру
божью на земле.

Сборник открывается стихами об Армении. Любовь к родной
земле и осознание неразрывности связующих с нею уз перепле-
таются в этих стихах с болью за ее трудную судьбу. История ар-
мянского народа предельно обобщена:

Отвернувшись лицом в сторону
Ворочаю жернова.
Жизнь,
Ты права.
Но и я не виновна.
К утру покроет трава
Все,
Что Богу угодно.

Р и м м а  И в а н о в н а  П о д л о в ч е н к о –  профессор, доктор физико-
математических наук.
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Он все продумал,
Все воплотил, –

Место, политое кровью
ПотОм зеленеет махрово.

Автор подводит читателя к заключению, что естественное
желание

Мне нужен свет в грядущем

осуществимо лишь путем осуждения геноцида армян.

Быть дочерью своей земли –  значит радеть о ее благополучии,
что возможно, только приняв гражданство объемлющего ее мира.
Как поэтесса понимает эту задачу, раскрывается в ее стихах
второго раздела. Эпиграф к нему –  «и осознать себя, и обоз-
начить», а гражданское кредо Сэды Вермишевой выражено в
строках:

Пускай в чужих руках
И кнут, и вожжи, –

Мне было б что пахать...

Третий раздел сборника составляет любовная лирика. Перед
читьателем предстает сага о любви, ожидания ее. Пришествия
и увядания. Несдерживаемый выплеск чувств, их страстность и
целомудрие одновременно –  вот пленительные черты стихов
этого цикла.

Завершается сборник циклом стихов о смысле бытия, о месте
человека в мироздании.

Я спрашиваю темные нагорья,
Когда они сливаются как братья, с высотой,
Что любит ветер обвевая поле,
Когда ему сжигает спину зной?
Что любят реки, ил неся угодьям,
Покой траве высокой, луговой?
Что любит лес, когда растет и крепнет,
Чем море, чем волна

В движении жива?
Что я люблю, когда несу свой трепет
В открытый мир, едва одев в слова?..

И как жизнь нельзя разложить на непересекающиеся состав-
ляющие, так и разделы сборника перекликаются друг с другом,
составляя полнокровное и цветущее целое.

Стихи Сэды Вермишевой отличает важность затронутых в
них тем и глубина их поэтического осмысления. У Сэды Верми-
шевой свое видение мира и своя поэтическая манера. Ее стих
выразителен, упруг и лаконичен. Поэтесса никогда не опускается
до вариаций одной и той же мысли, сколь бы важна она не
была. Главное же в том, что стихи Сэды Вермишевой обладают
свойством, присущим только настоящей поэзии –  к ним возвра-
щаешься снова и снова.

Использование Сэдой Вермишевой символики и системы об-
разов определяют ее как армянскую поэтессу. Вместе с тем ее
поэзия нужна всем –  она поднимает человека над обыденностью,
приобщая его к общечеловеческому миру высоких идей и светлых
чувств.

Опубликовано в газете «Гркери ашхар» ( Ереван ) , 18.12.88 г.
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Юрий Благовещенский
Íàñêàëüíûé îðíàìåíò

Я –  щербатая клинопись,
Непрочтенная,
На скале,
Я –  сто тысяч раз
Погребенная, –

Поклонитесь моей
Земле...

Сэда Вермишева
«Наскальный орнамент» (стихи ) ,

Ереван,  «Советакан грох», 1988

Слово –  это не столько знак вещи и не столько имя для пред-
мета, явления или чувства, сколько средоточие человеческого
бытия с его прошлым, настоящим и будущим, –  пространство,
время и мысль, связанные в один звучащий ритм бьющегося
сердца. На каком бы языке не писал Поэт, он всегда пишет на
языке любви и гнева, на языке скорбного потрясения горем, на
языке своей собственной души, –  души, пронизываемой смер-
тоносным излучением из эпицентров человеческих трагедий,
души, впитывающей и слабые токи ночного вздоха и мощные
сполохи ничего не щадящей совести...

Сэда Вермишева пишет свои стихи на русском языке, но язык
ее стихов всей своей генной наследственностью, сокровенной
сущностью является армянским и по духу, и по глубинным корням
сочленения слов в метафору, в звучащий аккорд смыслов...

Земля –  с ладонь,
Возможностей –  с мизинец.
А кровь крепка –

Как нашатырь...
Куда идешь ты,
Древний урартиец?
Боль прошлого –  слепец,
Не поводырь...

Собственно, большего о Поэте и не надо говорить, –  достаточно
сказать, что он –  Поэт. И все-таки стихи конкретного человека, в

конкретной книге и в конкретное время –  это и еще некоторое
событие, со-бытие с другими стихами, с другим временем, другими
людьми. Стихи –  это еще и фрагмент жизни в пространстве слова.

Для того, чтобы посмотреть в это событие под названием «Щер-
батая клинопись», подобрать ключ к сокровенным глубинам, из
которых прорастают стихи Сэды Вермишевой, нужно сначала в
себе самом различить два понятия, услышать раздельно и вместе
текущие струи: «армянская нация» и «армянский народ». А
сделать это очень непросто, поскольку вплетены эти два потока
друг в друга, скручены в один узел, который нельзя разъять.

В стихах Сэды Вермишевой –  острое чувство отчего дома,
устремления и помыслы армянского народа, органическая  общ-
ность с ним, с исторической проблематикой армянской нации.

Но вслушайтесь –  высокая и чистая струна ее стихов, зве-
нящая от сопричастности со всеми многовековыми испытаниями
Армении, постижения ее духа, личностного богатства народа,
его национального достоинства и самосознания, никогда, даже в
самых дальних обертонах своего звучания не соприкасается с
дребезжащим звуком национальной гордыни или тщеславия
замкнутого само на себя!

...Но мир таков,
Что в мире нужно быть
И осознать себя,
И обозначить...
Мне нужно истин свет
Для Родины добыть,
А не из нор глухих
О них судачить...

И одновременно –  неотторжимость от всех, от каждого чело-
века и от всех вместе.

Уйти. Уехать. Далеко.
От всех ничтожных –  отделиться.
Уплыть, отчалить, ров водой –  залить,
От стад –  отбиться...
Но пестовать тогда –  кого?
Кого любить?
О ком молиться?..Юр и й  В л. Б л а г о в е щ е н с к и й –  доктор физико-математических наук.
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Личностное восприятие всего, что вокруг, даже не восприятие,
а возложение на себя, на плечи и душу свою всего мира, –  ха-
рактерный атрибут почти всех стихов Сэды Вермишевой...

В себя так долго, так упорно веря
Я не успела ничего посметь.
О как страшна мне сил моих потеря...
Во мне течет разбавленная смерть!..
И оттого в душе моей разлады.
По всем пластам разлома гул идет...
Но голову поднять мне все-таки
Так надо!..
И втиснуть кляп в неправды красный рот!..

Но и этот взгляд в целом ( хочется сказать –  «сверху», но
точнее –  «снизу», как с земли на плывущие облака )  не дает
представления о персонализации поэта, его идентификации среди
множества других. Естественно, что ниже я даю свою версию и
не претендую на большее, лишь надеюсь, что выхватываю из
бесконечного числа интерпретаций не самую неинтересную.

Поэт –  это прежде всего трагедия, трагедия несовместимости
земного и неземного. Так, Лермонтов ( весь Лермонтов! )  –  это «когда
Земля уже противна, а небо еще недоступно» ( Рильке ) . У Сэды
Вермишевой земное и неземное сплетаются в один миф, в
мифологию слова, идущую от первоощущения звука, его перво-
начального «детского» восприятия. Так, в Созвездии Псов у нее
важнее всего Псы, реально-мифические гончие псы, преследую-
щие космическую добычу; так, в строках: «страна моя, который
век обоз твой тянется из лета в лето? Подножный корм жуют твои
волы, стекает свет и клонит свет поэта?..» жующие волы –  не
только миф, не только метафора, это опять-таки очень конкретные
«безразлично-жующие» волы на выжженных нагорьях Армении.
И вот эта конкретность, конечнозначность мифа, переключение
бесконечного внимания с бога вообще, с Космоса как такового на
бога-мифа, бога-советчика, или бога-соперника ( сверхкощунство для
религии, но трагически-возможно, героически-допустимо для мифа ) :
кажется мне характерной сущностью, внутренним стержнем всей
книги. Отсюда, из мифа, из мифологизации пространства слов и
вытекает трагическое стихов, трагедия поэтического «я», поскольку
миф исключает бесконечность, заключает ее в сосуд и запечатывает

сургучной печатью имени: Зевс ( или любое другое )  а поэзия ( и жизнь
тем более )  –  сама бесконечность, смысловая неисчерпаемость,
открытость к новым именам. И потому –  лишь мифологизирующий
источник ослабевает, появляется лирика в себе ( для себя )  подобная
капле воды, на которую не хватило Солнца, или появляется «все-
ленная вообще», вне человека, вне этического динамирования. Но
таких «сбоев» совсем немного, а много запоминающейся лирики,
задевающих разум и душу, раздумий о месте человека среди других
людей и перед лицом всего Космоса, который одновременно является
глубинным содержанием самого человека, его души, его бога...
Главенствует ощущение истинности, настоящей поэзии, сопричаст-
ности ее самому духу армянского народа; атмосферы горного воз-
духа, в котором совершается трагическое и радостное, единичное и
всеобщее... Судите сами:

Вновь сердце распахнется
И примет целый мир, —

Весну, поляну, солнце,
Дорогу, монастырь.
И белые отары пасущихся овец,
И все, что завещал мне

( Всей жизнью! )

Мой отец.
И все, что подарила
В свеченьи тихом мать,
И все, что невозможно
Отдать иль потерять...
Я снова обретаю
Всю ширь своих страстей...
К ногам ложится поле
Судьбы
Моих детей...

И сквозь весь сборник стихов, через всю поэзию Сэды Верми-
шевой течет волна раздачи, дарения, саморастраты, единствен-
ного чистого источника поэзии...

Огромен мир...
Объять не станет сил...
О, умереть бы мне в предмете каждом!..
Чтоб он лишь мною жил,
Чтоб он меня лишь жаждал,
Чтоб обо мне у вечности просил...
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ольга Северская1

Ïðåðâàííûå ñèíòàêñè÷åñêèå êîíñòðóêöèè
â ïîýòè÷åñêîì òåêñòå2

Определение поэтического текста как коммуникативного собы-
тия –  «имитационного речевого акта» –  с необходимостью
предполагает принцип «сотрудничества» автора и читателя, вос-
станавливающего коммуникативный контекст и тем самым приоб-
щающегося к образу представленной в тексте ситуации. Большая
часть того, что может быть воспринято при чтении, есть резуль-
тат сложного процесса вывода, управляемого и контролируемого
особыми  структурами знания ( 1 ) . При этом роль прагматической
инструкции, как правило, выполняют различные способы соеди-
нения знаков, заостряющие внимание на структуре сообщения
и побуждающие к семаетическому интегрированию, в частности

–  разноообразные средства коммуникативного синтаксиса. Одним
из приемов формирования стереотипов восприятия  становится
использование прерванных синтаксических конструкций –  выс-
казывания, которые, представляя с формально-шрамматической
точки зрения единую предикативную структуру, реализуются в
речи в двух и более фразах, динамическое соотношение которых
имеет по крайней мере две вершины коммуникативно-функцио-
нальной напряженности ( 2 ) . Материалом для анализа функ-

ционирования прерванных конструкций как средства оформления
коммуникативного ракурса поэтического высказывания послу-
жили тексты стихотворений Сэды Вермишевой.

Большинство стихотворений производит впечатление днев-
никовой записи ( Любить –  это значит еще что-то мочь, Же-
лать и молиться; Я так хочу сломаться, –  Сильных дольше
бьют ) , мысленного диалога с собеседником, образ которого
эксплицитно представлен в тексте ( Когда ты придешь? Я несу
над краем замли это слово, Держась магнетизмом ее... )  или
же создав иллюзию действительного события, разворачивающе-
гося «здесь» и «сейчас». Этим определяются особенности син-
таксиса: как правило, текст невелик по размеру и представляет
собой единое высказывание, сохраняющее черты разговорности.
Для высказываний такого типа характерно дистьантное распо-
ложение снтаксически связанных компонентов ( в том числе и
крупных синтаксических блоков )  и их ассоциативное присое-
динение, препозиция информативно значимых частей, нанизы-
вание предикатов:

Когда ты предал вновь доверие мое И тем вселил в меня
Иные чувства, –  Ты жервой стал моей. Свободная от состра-
дания к твоей минутной грусти.

В прагматическое намерение речевого субъекта входит и вос-
создание коммуникации реального  «выяснения отношений», и
передача читателю знаеия о некоторой парадишме переживания

( 3 ) .  Основную нагрузку в реализации подобного прагматического
намерения несут  на себе прерванные синтаксические конструк-
ции, составляющие одну из существеннейших особенностей в
организации высказывания в поэзии Сэды Вермишевой:

Я говорю с тобой.../ Но ты далек. И ты меня не слышишь. /
/ И нету слов в почти в моей строке.

Используется два приема: динамическое присоединение и
парцелляция.

Наращивание исходной структуры, представляющей собой
знак реальной ситуации и, следовательно, вводящая тему выска-

1 В настоящее время –  ведущий научный сотрудник Института русского
языка Российской академии наук.

2 Опубликовано в: Риторика и синтаксичкские струтуры. Красноярск,
1988. С. 236 – 240.
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зывания, создает иерархию рематических доминант. Таким об-
разом восполняются информативные валентности: вводится ин-
формация о положении участников коммуникации в речевом
пространстве ( Т/Р1: Ты далек ) , о наличии контакта Р1 — > Т1/
Р2: ты далек –  ты меня не слышишь ) , о коде и характере самого
сообщения Р2 — > Т2/Р3: ты меня не слышишь; нету слов почти
в моей строке ) , о результатах коммуникации ( Т/Р3: Я говорю с
тобой...// И нету слов почти в моей строке ) .

Вместе с тем парцелляция позволяет выделить каждую часть
поэтического высказываеия как автосемантическую предика-
тивную единицу, реализующую самостоятельное коммуникатив-
ное задание в рамках единого коммуникативного наиерения го-
ворящего. Актуально-смысловые наложения на присоединение
обусловливают возникновение дополнительной предикации:

Т/Р3: Я говорю с тобой... И нету слов почти в моей строке

( то есть «диалог без слов», попытка установить душевный
контакт ) ;

Т/Р1: Я говорю с тобой... Но ты далек,
Т/Р2 : Я говорю с тобой... / ... ты меня не слышишь.
Р1 — > Т1 — > Т/Р2 –  ты далек // ты меня не слышишь.

( мир «я» не адекватен миру «ты», ср.: далекий: находящийся
на большом настроении, чуждый, имеющий мало общего с чем,
кем-н., и слышать –  воспринимать что-либо слухом / перен.
чувствовать; Я говорю с тобой.../...// И нету слов почти в
моей строке ( разрушиение контакта между «я» и «ты» приво-
дит к душевному опустошению , разрушению привычных связей
в мире «я» ).

Таким образом, использование прерванных синтаксических
конструкций повышает коммуникативно-функциональную ем-
кость поэтического высказывания, позволяя представить реаль-
ную жизненную ситуацию во всей ее сложности и многомерности

( происходит своего рода трансформация линейного сообщения в
парадигму одновременно происходящих событий ) , процесс ос-
мысления ее речевым субъектом ( «речь для себя» )  и его итог –

сформировавшееся знание отнекоторой универсальной парадигме
переживания ( «речь для других» ) .

Введение в текст двухфокусной синтаксической конструкции
создает определенное «коммуникативное ожидание»: От себя /
Тяну я миру нити. // И возвращаю вновь в себя. По заданной
модели осмысливается и все высказывание как целое:

Я / пробный камень Всех своих открытий. // Сквозное дей-
ствие / Своих коротких притч. // Вселенной смутный и нечет-
кий контур / Я пробую домыслить и постичь....

Динамическое присоединение в сочетании с использованием  пар-
целляции создает многомерную функциональную перспективу
текста, осмысление которой программируется импликативными
терминами –  лексическими единицами, само употребление которых
всегда имплицирует появление некоторых суждений ( 4 ) . Семан-
тические инварианты номинаций пробный камень, сквозное
действие –  «воздействие субъекта на объект» и открытие,  прит-
ча –  «познание субъектом объекта и присвоение этого знания»
представляют собой своеобразные индексы импликации, проекция
которых на словосочетание Вселенной смутный и нечеткий кон-
тур, находящееся в сфере влияния «ожидания» синтаксической
прерывности, делает возможными два прочтения текста:

1. Я –  смутный и нечеткий контур / Вселенной.
2. Я стремлюсь постичь смутный и нечеткий контур /

Вселенной.
Одновременно индексы импликации вводят дополнительные

смыслы в соотношение текстовых темы и ремы:
От себя / Тяну я миру нити. // И возвращаю вновь в себя
// Вселенной смутный и нечеткий контур / Я пробую до-

мыслить и постичь....

( стремление постичь себя, вселенную, глубинные связи микро-
косма и макрокосма, поскольку мир человека подобен вселенной
и включен в нее ) .

Семантические повторы делают связь парцеллятов более тес-
ной и одновременно делает возможным  осмысление семантики
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текста как единого высказывания в нескольких плоскостях,
взаимосвязанных и взаимовыводимых. Так, в следующем
фрагменте:

Как будто сердце Раскололи ломом и выбросили на песок.
И ураган прошел над лесом сонным...
Дается описание разрушения внутреннего и внешнего мира,

вводятся соответствующие индексы импликации: «разрушение
целого», «опустошение» и «взаимосвязь внешнего и внутреннего,
материального и духовного». При этом использованиенеполного
предложения предполагает общность апперцепционной базы
лирического «я» и читателя –  универсального «знания о мире»
и «знания реальной ситуации», что позволяет как бы приобщить
читателя к интиному миру «я» и «ты», совместив коммуника-
тивные роли внушнего и внутреннего адресата сообщения.

Реальная ситуация (И ноги –  спружинены,.. Лоб –  непокор-
ность, И разбитые чашки... )  становится внешним проявлением
трасформации внутреннего мира ( И разбитые чашки: амфоры
веры, надежды, любви, Наполненные кровью Горячей, протяж-
ной, –  Настежь ей вены мои... ) . Единство происходящего, его
непосредственного переживания и осмысления  имеет проекцию
и на семантическом (разбитые чашки –  амфоры веры, надежды,
любви –  вены, полные крови ) , и на синтаксическом уровнях

( возможно, благодаря динамическому присоединению: амфоры,
наполненные кровью, вены –  настежь любви... вены –  настежь
крови..., и т.п. ) . Множество смысловых предикаций, вызванная
особой структурой высказывания, способствует сведению внеш-
него и внутреннего в единое актуальное пространство текста,
семантическим предикатом по отношению к которому и стано-
вится данное как исходное неполное предложение:

Как будто сердце Раскололи ломом и выбросили на песок.
Итак, функциональная нагрузка прерванных синтаксических

конструкций определяется ориентацией на такой тип комму-
никации, в котором передается не только целиком проанали-
зированное и упорядоченное предложение, но и сам процесс его

непосредственного переживания. Представление высказывания
как расчлененного целого позволяет моделировать «поток соз-
нания» речевого субъекта, последовательно фиксирующий эле-
менты окружающей обстановки, порождаемые ими образы и
ассоциации, возникающие в соответствии с универсальным «зна-
нием о мире». Препозиция неполного предожения способствует
«интимизации» диалога с внешним адресатом посредством вве-
дения его точки зрения в актуальное пространство текста и од-
новременно обусловливает осмысление конкретной ситуации в
координатах универсального референциального пространства.

1. К предпосылкам интерпретации текста относятся знание о мире и знание
воспринимающим ситуации, предществующего контекста высказывания и
системы используемого языка, см.:  Беллерт И. Об одном условии связности
текста. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978. С. 173.

2. См.: Киселева Н.П. О сущности динамического присоединения. //
Проблемы семантики русского языка. Ярославль, 1986. С. 80.

3. Сильман Т.И. Синтактико-стилистические особенности местоимений. //
Вопромсы язвкознания. 1970. N 4, С. 85.

4. Беллерт И., Указ. Соч., С. 201.
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Владимир Цыбин
Отзыв о рукописи стихов Сэды Вермишевой «Нагорье»

Сразу же, с первых строк стихи С. Вермишевой удивляют сво-
им «обликом» непривычным, естественно-самобытным:

Как на пустоши
Сочные травы
Прорастает желанье
Писать,
И губами
Попробовать землю...

Это в чем-то ее поэтическое кредо, ставка на вещность, на
органичность и темы и образа.

Ей нужен сразу, вкупе весь мир, вся Вселенная, основное ее
лирическое чувство можно определить, как радость познания,
радость многомерной человеческой общности. Все в ее мире не
отделимо друг от друга, ничему нет предела, все, что внизу –  все
это вверху. Вот почему даже воображаемые чувства у нее так
конкретны, так жизненно-естественны: «И стало мне казаться,
что я расту, как тень под светом лунным, –  продолговата, бес-
плотна и темна. Я пролегла от нив до косогора. Вселенная мои
глаза впитала...»Мы часто говорим о космическом веке, но не
говорим о космическом мироощущении. Перед нами именно
стихи этого настроения, этой глобальности эпохи спутников и
прилунения.

В л а д и м и р  Д м и т р и е в и ч  Ц ы б и н ( 1932 – 2001 )  –  видный
советский и российский поэт, прозаик, критик, переводчик.
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А тишь стоит,
Стоит над миром.
Мне в тишь такую –  не уснуть.
Застыло все.
Лишь звезды в небе
Неслышно строят
Млечный Путь.

Странно, рифмованный стих здесь звучит, как верлибр, нас-
только раскованные здесь интонации. Это знак поэтической
истинности. Знак духовной озабоченности.

Конечно, поэтесса не ограничивает себя ни этой темой, ни эти-
ми настроениями, напротив, ее лирическое чувство постоянно ищет
выхода к иным тематическим и образным горизонтам. Это поиски
всего родственного ее душе. Поиски живого, а не литературных
окаменелостей. Ей нужна тревога, взмятенность, через это она
стремиться познать саму себя и мир, где случается и радость, и
боль, и скорбь и самоотверженность независимой мысли:

По согнутым рукам моим
Стекают на колени
И камни,
И обломки вышины.
И груда мусора в подоле,
И прозренье, –

И нет смирения,
И нет вины...

Во всем Сэда Вермишева ищет исхода, нравственного смысла,
даже грусть у нее для взращивания души, красоты человеческого
деяния, потому: «Не видеть, Не слышать. Не знать. Лопату
возьму, и зарою и память. И горечь. И страсть. И слезы смешаю
с землею». Как видим, мир даже ее скорби озарен теплотой
отзывности, радостью горькой самозабвенного сердца.

Хотелось бы сказать несколько слов о ее стихах о любви. Ее
любовь не знакомая нам по стихам. Она разоренная. Это стихи
скорее всего стихи «после любви»: в них имеется особая лири-

ческая недоконченность, снимающая так называемые «выводы»
и оставляющая нас наедине с собою:

Ты оставил мне только
Алую розу памяти.
К ней летят и летят соловьи.
И голос,
И клюв их
В крови...
Перед нами поэт яркий и своеобразный...

Владимир Цыбин
16.11.81.
Москва
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Евгений Винокуров
Рецензия на рукопись «Нагорье»

в издательстве «Советский писатель»

Тема Родины –  главная тема поэтессы Сэды Вермишевой. А
может быть «академическое» слово «тема» в данном случае и
не очень подходит, ибо родина для Вермишевой –  сама жизнь,
ее смысл, радость и гордость.

Трагическая история Армении, столь часто воскрешаемая  в
ее стихах, для поэтессы не просто прошлое», эта боль живая,
так как судьба народа ее –  это ее судьба. Процитирую одно из
таких стихотворений «Сон»:

Передо мной лежит моя столица.
Я в пятнах крови вижу даль ее.
А я из праха не могу родиться,
Живой водою на поля пролиться,
И превозмочь свое небытие...

Естественно, что повествование, насущные заботы Армении
органически становятся главными заботами С. Вермишевой:
«...Бог, ты лепешку коровью в землю мою забыл положить.
Как будем жить?..», –  пишет она в одном из стихотворений,
немногими словами говоря о многом.

Да и вообще Сэда Вермишева явно старается избежать декла-
раций, она исподволь убеждает читателя в своих чувствах.

Вот один из характерных примеров:
Как тепло в ноябре
У нас в Ереване...
И  дыханье веков согревает асфальт,
И листьев трезубцы,
И гранит изваяний...
Как медлительно и неохотно
Покидают лучи этот город...

Ей кажется, что даже солнце не в силах расстаться  с Ереваном.
Тпе сказать, думается, мог лишь глубоко влюбленный человек.

Национальная история, традиции определяют характер лири-
ческой героини Вермишевой, обуславливают такие ее черты,
как сдержанность, немногословие, твердость.особенно ярко  проя-
вились эти качества в любовной лирике поэтессы.

Столь же строг, прост, безыскуственен и стиль ее письма. Сло-
весная эквилибристика не увлекает поэтессу, у нее не встретишь
броских метафор, вычурных сравнений. Каждый из ее образов
прежде всего точен, хотя в то же время и смел, и неожиданен.

Приведу такое стихотворение:
Живи как хочешь.
Долгими ночами
Не прикоснусь к твоей судьбе.
Холодными и грубыми слезами
В последний раз
Я плачу о  тебе.

«...грубыми слезами» –  как это верно сказано! «Грубо», солоно
дерет слеза покрасневшую кожу.

Долго плачут именно «грубыми слезами», но никто до Верми-
шевой этого не сказал.

Евгений Винокуров
20.80.
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Григорий Левин
Ïðîäîëæàÿ âåëèêèå òðàäèöèè

Однажды мне посчастливилось. В Харьковском Университете я
познакомился с младшим по курсу Акопом Салахяном, –  впо-
следствии известным критиком, литературоведом, защитившим
диссертацию у Б.М. Эйхенбаума. Впоследствии его узнали все
республики страны, как многолетнего заместителя главного редак-
тора журнала «Дружба народов».

В доме у Акопа я впервые слушал песни Саят-Новы, арии из
оперы «Ануш», стихи Ов. Туманяна, с ним я учился читать по-
армянски, изучал грузинский. Акоп привил мне на всю жизнь
любовь к одной из древнейших в мире поэзий –  поэзии Армении.

Я говорю об этом личном случае только потому, что после
Украины и России Армения как бы стала для меня второй ро-
диной. Я переводил армянских поэтов, участвовал в декаде ар-
мянской литературы и искусства, много писал о литературе этой
замечательной республики.

В известном литературном объединении «Магистраль», о кото-
рой впервые написал в «Литературной Газете» Илья Сельвин-
ский, неоднократно читала свои стихи пишущая на русском
языке поэт Сэда Вермишева.

Я редактировал ее первую книгу «Солнце стоит высоко». ( В
Ереване опубликовано четыре сборника ее стихов. Там она и

была принята в Союз Писателей Армении ) . Однако всесоюзный
читатель может ее узнать только сейчас, когда в издательстве
«Советский Писатель» вышла ее книга «Нагорье».

Без преувеличения могу сказать, что эта книга, тем более в
настоящее время, когда Армения переживает тяжелую полосу
своей истории, когда к горькому опыту турецко-армянской резни
1915 года, вошедшему в историю под именем «геноцида»,
присоединился, по сути, такой же геноцид в Сумгаите, за которым
последовали другие, подобные им, хорошо известные по нашей
печати, трагедии не только в Армении, но и в других националь-
ных республиках.

Сэда Вермишева –  дочь своего народа. Народа с великой исто-
рической судьбой, отражавшего набеги многих звхывтчиков
мира, и пронесшего через века свою культуру, гордость, мужество,
чувство независимости и высокий святой дух поэзии.

Этот дух можно почувствовать не только по знаменитой книге
Валерия Брюсова «Поэзия Армении», но и по прекрасному тому
средневековой армянской лирики, опубликованной «Библиотекой
Поэта». Достаточно назвать одно имя гениального Нарекаци,
чтобы в душе каждого человека, любящего поэзию, составилось
представление о масштабе всей литературы, всей культуры
Армении.

Естественно, что в новой книге С. Вермишевой «Нагорье» глав-
ное место занимают стихи о Родине. С первых же шагов в поэзии
С. Вермишева более чем близко принимала к сердцу жгучие
проблемы Армении, высоко ценила ее бессмертное литературное
наследие, тем более богатое, что оно питалось истоками мно-
говековой христианской культуры, которая питала и все искусство
мира. Армения раньше всех других стран приняла христианство.
Упоминание об этом уместно здесь, потому что идея милосердия
пронизывает собою всю поэзию Сэды Вермишевой.

С полным правом, как бы олицетворяя себя, и растворяя себя
в Армении, Вермишева пишет: «Я –  щербатая клинопись, не-
прочтенная, на скале. Я –  сто тысяч раз погребенная, поклони-
тесь моей земле».

ОТЗЫВЫ

Григорий Михайлович Левин –  поэт, выдающийся литературный педагог,
руководитель знаменитого литературного объединения «Магистраль».
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Поэт подчеркивает многовековую преданность народа своей
Родине, когда говорит в конце стихотворения: «В свой гарем
арканит Восток, и равнины зовут раствориться... только я не
могу –  я –  птица, скала –  мой дом...»

Этот же образ, но с новым поворотом, поражает нас в строках:
«Я, словно птица, над тобою пламенею и крылья, через все моря,
к тебе несу...»

«Армения, –  пишет она, –  Мой щит, и меч, и отчая рука...»
С такими же основопологающими началами ассоциирует поэт
родную землю, и конечно же, только истинный поэт может ска-
зать о Родине «Задумана и рождена тобой...» или же: «На
родовом твоем, проросшем в скалах древе –  я ветвь зеленая...»

Глубоко чувствующий одновременно со своей Родиной всю
землю, поэт Вермишева к родной земле обращает слова: «ты –

цветок дыхания земного»... И создает очень колоритный, под-
линно народный образ: «люблю свирель твою, взнесенную с утра
над городом, над тишиной, над пашней...»

Или вот еще, обращенные к Армении, строки свободного,
легкого дыхания: «как любить тебя, как лелеять, на какие встать
рубежи? Маком пурпурным в поле реять, перепелкою плакать
во ржи?»

В другом, обращенном к Родине, стихотворении вложено в
строки материнское чувство: «Как мала ты теперь, у крови па-
мять твоя...»

О щедрости народной души С. Вермишева говорит в много-
значном для каждого кавказского поэта образе: «Как жилище
горца –  ты вся распахнута».

Нельзя не выделить такой, посвященный памяти жертв гено-
цида армян в Турции, цикл, как «Хачкар». Именно в наши дни
в полный голос прозвучали строки: «Мне страшно поруганье
храмов, попранье истин и основ». Еще более пронзительна строка:
«Во прахе вещий смысл креста...»

Так же пронзительны своим образным осмыслением строки,
взятые эпиграфом к циклу «Голос памяти»: «Память моя –

пепелище, горечь пустого гнезда...»

И вновь пробивается чувство метеринства, когда поэт говорит
с Арменией как бы голосом своего времени после трагического
Спитакского землетрясения: «Как вывести тебя из бездны, взяв
за руку, как девочку слепую?..» А родные холмы после стихий-
ного бедствия представляются поэту раздавленными скорлуп-
ками, гнездами, из которых выпали птенцы: «известкой белою
раздавленных скорлупок лежат холмы, птенцы из гнезд упали...»

И все же драматическая поэзия Вермишевой дышит верой в
жизнь и переполнением ею Бытия.

«И прорастает слово «быть» в руинах неприкаянных...» «Хоть
кровью мечен твой цветок, но ты жива, Армения!..»

«Со смертью можно бороться лишь жизнью», «Я миру, как хлеб,
протяну доброту. Как хлеб проломите свободу, о братья, ступите за
смерти черту!» –  вот исповедание веры Сэды Вермишевой.

Пишущая на русском языке С. Вермишева чувствует свою
судьбу неотделимой от России и русской культуры. Во многих ее
стихах живет противоречивое, и потому глубоко органическое
чувство: с одной стороны она откровенно признает: «Я никогда
не умела читать на лице твоем, Русь». В то же время она ощущает
острую боль даже от временной разлуки с российской землей:
«Но почему мне так сиро жить на земле без тебя?»

Оценку этих строк можно отнести и ко всему циклу, обра-
щенному к России. И снова в противоречиво-едином образе она
говорит: «Подари мне всю Россию... Подари мне лес и поле, с
лопухами, лебедой, подари дороги волю и великий непокой...
Все отдай мне в дар нетленный... Все равно –  верну с лихвой...»

Вслед за этими стихами хочется сказать о том, как поэт вос-
принимает сложность и противоречия самого времени, в которое
ему выпала доля жить. Вот небольшое, но полное сложнейших
ассоциаций стихотворение: «Каждый день мой –  только день,
не битва, –  сто компромиссов, уйма полуслов... И в этом дне
расплывчато и слитно лицо друзей моих, лицо моих врагов. И я
живу, живу без донкихотства, предубежденность пряча и порыв...
Я чувствую свое с врагами сходство...»
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Для такого признания требуется большая строгость и требова-
тельность в отношении к самой себе.

Сэда Вермишева не боится показаться незащищенной: она
достаточно мужественна для этого: «Но все-таки себя я вызываю
для разговора с Родиной из нор своих. Начало –  знаю. А конца

–  не знаю» «...Мне нужно истин свет для Родины добыть, а не
из нор глухих о них судачить!»

«Поверь в себя, поверь себе»... призывает она родную страну.
«И снова поиски пути.» –  откровенно говорит она своему

читателю...
Нет даты под стихотворением, но понятно, что написано оно

во время, когда бахвальство нередко подменяло собой подлин-
ность достижений:

«Победа! Победа!..
Ну сколько же можно побед?
Душа оскудела, а гром не стихает побед...»

Выступающая в таком облике, взятая в кавычки «победа»
представляется поэту постылой «костлявой речью».

Сэда Вермишева восстает против дробления целостности челов-
еческой натуры, и, чтобы заново удостовериться в том, что це-
лостность все же в основе своей жива, она говорит о ее клочках:
«я подношу вас к слепнущим глазам»

И вслед за этим –  казалось бы, –  неожиданное признание:
«Я так хочу сломаться! Сильных –  дольше бьют.»

Эти слова сказаны конечно же человеком сильным, а не сла-
бым. Потому что нужна сила для самого этого признания.

Я считаю удивительным по самораскрытию и беспощадности
к себе стихотворение, в котором поэт как будто сдает свои позиции
неумолимой жизни, а на самом деле выходит победителем, ибо
смирение, о котором говорит поэт –  мнимое, кажущееся, от
того что смирение это –  перед  самой жизнью, перед людьми, и
естественно, оно может быть куплено только дорогой ценой. Вот
это стихотворение:

* * *
     Григорию Левину

Мне надоело кланяться плохим,
Украсившись смиреньем ложным,
И подставлять себя рогам,
И заикаться по слогам...
Молчать –  в который раз по счету
Когда на глотку наступили...
И делать всякую работу,
В рукав запихивая крылья.

Но с каждым днем трезвее,
Тверже, строже
Я познаю свой долг; свой долг, а не права!
И я смиренно кланяюсь прохожим,
Запихивая крылья в рукава...
23 октября 1990 г.
Москва

Опубликовано в книге «Феномен Сэды Вермишевой» ( Рязань, «Узо-
рочье», 2003 г. ) .
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РЕЦЕНЗИИ

Геннадий Цуканов
Из книги «Крыло любви», 1999

Очередной сборник известной поэтессы Сэды Вермишевой –

достойно венчает поэзию ХХ века.
Лейтмотив ее интеллектуально-напряженной лирики –

философия удивления перед красотой мира и страдание от его
несовершенства. Диалектическое переплетение этих чувств
рождает особую трагическую гармонию, свойственную творчеству
поэтессы.
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РЕЦЕНЗИИ

Е л е н а  М а т в е е в н а  Н и к о л а е в с к а я ( 1923 –  2006 )  –  советский
и российский поэт, переводчик. Переводила на русский язык работы
армянских, грузинских и башкирских писателей. Заслуженный деятель
культуры Армении.

Елена Николаевская
«ß åñòü. ß ñóùåñòâóþ»

Каждая встреча с Арменией для меня –  праздник: да, горький,
да, терзающий душу воспоминаньями, потерями, невероятными
трудностями свидания с этой прекрасной, суровой, каменистой
землей, с ее щербатой клинописью...

Стихи Сэды Вермишевой –  эмоциональные, взволнованные,
полные драматизма, привлекают своей цельностью, –  в своей
открытости они удивительно сочетают в себе незащищенность и
бесстрашие, они звучат как ворожба, как заклинание, как мо-
литва и мольба...

Каждое из них –  самостоятельно, как говорится, самодос-
таточно, и, вместе с тем, ее стихи, связаны единой интонацией,
все они держатся на одном нерве, в них –  единая энергетика.

Да, конечно, в них сильна изобразительная сторона, образная

–  здесь и акварели, и графика, и мазки, и штрихи, и наброски,
и эскизы, особенно, когда речь идет об Армении...

Но главное в них –  естественный, живой голос, напряженный
и трепетный, особая интонация, особая энергия стиха, соединя-
ющая ( во всяком случае, в моем восприятии )  ее стихотворения в
единое целое, в единый монолог, звучащий во всех ее книгах, во
всех их циклах и разделах, соединяющий воедино и давние стихи
и только что написанные...
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Ее поэзия –  это, по сути своей, признание в любви, в безгра-
ничной любви к Земле и Небу / в высоком значении/, и к земле
своей трагической, горькой и прекрасной, к ее камням, храмам,
родникам, хачкарам, –  к земле, к которой она жаждет «Прикор-
нуть,/ Примоститься, / Надолго. /Неотъемлемо... /Прирасти...
/С мхами скал твоих рыжих слиться, /Раствориться в твоей
горсти...» Помните, у Пастернака: «Жизнь, ведь тоже только
миг, только растворенье нас самих во всех других, как бы им в
даренье»...

Так вот, это растворенье, это даренье, эта самоотдача –  лейт-
мотив всех стихов Сэды Вермишевой, которые, повторюсь, яв-
ляются страстным, трагическим и вместе с тем светлым мо-
нологом –  признанием в любви земле, небу, человеку, в любви к
жизни, к каждому ее дню, когда трагизм и боль сливаются с
верой и надеждой...

Любовь –  это стержень всех ее книг. Сердечная обнаженность
ее речи захлестывает своей энергией, своей внутренней мелодией,
заражает читателя и слушателя своей подлинностью, своей
цельностью.

«Я листаю Книгу... / Страницы чуть слышно шуршат, /
Книгу гор, океанов, и чистых свирелей читаю/Книгу пастбищ
зеленых и белых ягнят.../Книгу небес...»/ «Душа, освободившись
от вериг, / Так высоко парит –  /Не хватит зренья./Земля
моя, верни ее домой!...» «Как я люблю этот день свой тягучий...»

Это цитаты из разных стихов, все они –  сами по себе... И все
они составляют единый монолог... Любовь светлая и горькая,
трагическая и восторженная; восхищение, удивление, замирание
перед красотой. Отчаяние и боль –  все это органически сплавлено
воедино.

Армения –  во времени и пространстве, ее исторические судьбы.
То, что было при ней –  при Сэде! –  и то, что было в незапамятные
времена...

Трагедия геноцида 1915 года –  и землетрясение 1988 года, и
Спитак, и Сумгаит, и Арцах, и Лори: «все во мне и я во всем...»

Здесь же и память о современниках –  Паруйре Севаке и Ованесе
Ширазе, и об архитекторе Таманяне...

Думаю, к месту. –  напомнить, что в истинном поэте сохраня-
ется родство с Музами, которые были дочерьми Мнемозины –

богини памяти...
«На протяженьи веков

Столько набралось долгов...
Столько еще неоплаканных,
Столько еще неизваянных...»

Скольких еще вспомнит Сэда Вермишева! Скольких оплачет!
«Куда идешь ты, древний урартиец?

Боль прошлого –  слепец. Не поводырь...»

Она понимает: поводырь, –  это не смотря ни на что –  вера в
грядущий свет!..

«Живи, Армения!...» –  восклицает она... «Не об избыточном
пекусь я, о насущном. Мне нужен хлеб. Нужна вода. Мне ну-
жен свет в грядущем!..» И с верой звучит продолжение ее мо-
нолога: «Я –  завязь живая грядущих основ...»

И еще другие строки Сэды о себе:
«Я обрываю постромки / И сбрасываю
сбрую, /Пускай вокруг меня –  ни зги.. ./Я есть. /Я

существую.../»
И еще в заключение:
«Подобна я глине/ на круге гончарном,/ И вертится круг/

И все впереди».
Да будет так!
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Нина Кан
Ïðîñòðàíñòâåííîñòü è ëàêîíèçì

Поэзия Сэды Вермишевой ( книга «Щербатая клинопись», 1999 ) ,
поразила меня самобытностью и силой лирического таланта ав-
тора, неизмеримостью её большой любви к Армении, к судьбе
армянского народа, к истории своей родины.

Эта великая любовь –  и есть главное содержание книги, в свете
этой любви Армения становится на её страницах воистину и
осязаемой, и зримой, ветер любви перелистывает эти страницы,
где стихи, трагичные изначально, никогда не безысходны. В
свете этой любви поэт Сэда Вермишева органично и неразрывно
связана воедино, слита с судьбой Армении, с её народом.

Я не буду повторять слова многих маститых литераторов о том,
что поэзия Сэды Вермишевой философична и пантеистична в своей
основе ( последнее присуще и самому армянскому народу ) .

Скажу о другом: меня покорил и поразил поэтический язык
книги, его великая простота и выразительность, естественность
и конкретность образов, всегда значительных и подчас очень
неожиданных:

«Расколется южная ночь, –

Небо –  арбузом спелым,
Месяц –  надрезом белым»...

Заворожила меня и поэтичность метафор:

«Здесь сосны думают стихами»...

Поэзия Сэды Вермишевой современна –  и накалом творческой
энергии поэта, и своеобразным ритмом стиха, чётко и неотступно
нанизанных строк, и манерой автора –  вопрошать и быть уверен-
ной, что за неё ответит и доскажет сам читатель:

«Вы умирали,
Вы уплывали,

Вы отрывались
От всех
Пуповин?»

Тесный контакт автора с читательской аудиторией  бесспорен,
вне всякого сомнения, а масштабы этой аудитории бесконечно
увеличивает то обстоятельство, что Сэда Вермишева пишет на
русском языке.

Поэзия Сэды Вермишевой современна своей пространствен-
ностью, я бы сказала, что ей присуще некое космическое начало:

«Я тороплюсь.
Мне нужно стать Вселенной...
Мне нужно миром стать
Горячим и нетленным».

Одновременно, стихи Сэды Вермишевой очень лаконичны, –

в них нет ничего лишнего. Это тоже отражает ритм нашего
времени.

А, самое главное, поэзия Сэды Вермишевой искренна, она го-
ворит с нами без фальши –  и это убеждает. Я верю ей.

Сэда Вермишева –  народный поэт, и люди верят ей.
Из личного архива Л. Осепяна.
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Геннадий Цуканов
Ãðóñòü äîëæíà áûòü ïðîäóêòèâíîé

( Фрагмент статьи )

И, наконец, поэзия Сэды Константиновны Вермишевой. О ее
творчестве говорить особенно трудно, ибо не ухватить ее строфы,
так сказать, со стороны “женской ”. Это –  поэзия, и больше
ничего. Так и будем относиться к этому.

Тысячелетняя трагическая история родной Армении, как пепел
Клааса, стучит во всем творчестве Сэды Константиновны, но в
следующих строках она замкнула полюс прошлого с настоящим.
Вспыхнувшее короткое замыкание выводит размышление и пони-
мание на совершенно иной уровень:

Куда идешь ты,
Древний урартиец,
Боль прошлого –  слепец,
Не поводырь...

Вот оно, то самое, что я когда-то уловил сердцем, а сейчас начи-
наю постепенно прозревать умом: боль твоего народа не должна
разъедать душу соляной кислотой обид, стенаний и вселенской
тоской. О, да простится мне мой неуклюжий афоризм, но не
могу удержаться, стихи Вермишевой толкнули меня на “фило-
софскую тропу ” –  грусть должна быть продуктивной.

Я немного знаком с публицистикой Сэды Константиновны,
но особенно пронзила меня ее недавняя работа “Что стоит за кас-
пийской нефтью ”. Такое впечатление, что совершенно далекий
от эмоций поэзии человек создал этот очерк. Строгий экономист,
вдумчивый историк и объективный политолог в одном лице. Но
ведь и поэт тоже! Откуда такое многообразие творческих возмож-
ностей? Да просто Сэда Вермишева умеет делать “боль прошлого ”

поводырем, а не слепцом. И это качество –  присущая только ей
тайна ее творчества:

Моя страна –

Что может с ней сравниться?
Превыше всех высоких берегов,
Превыше времени она,
Превыше взлета птицы –

Моя страна –  полоска синих гор.
Моя страна –  залитый солнцем
Праздник...

...Я не просто читал эти строки, я учился у них. Учился их
тысячелетней грустной гордости, их терпеливому достоинству...

Опубликовано в журнале «Армянский переулок» №  1 под названием
«Слез ванских соль тысячелетняя».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«ЩЕРБАТАЯ КЛИНОПИСЬ»

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА СИЛЬВЫ КАПУТИКЯН
На презентации в Малом зале ЦДЛ книги Сэды Вермишевой

«Щербатая клинопись»

ДОРОГАЯ СЭДА! ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЯВЛЕНИЕ
НОВЫХ КНИГ. УВЕРЕНА, ЧТО  В ЭТИ СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА
ВАШ ЯСНЫЙ УМ И ПРОЗРАЧНОЕ СЕРДЦЕ ВЕРНЫ
СВОЕМУ БЛАГОРОДНОМУ ПРИЗВАНИЮ, СЛУЖЕНИЮ
СТРАДАЮЩЕМУ НАРОДУ СВОИМ ТАЛАНТОМ И СВОЕЙ
ПОЭЗИЕЙ.
ОЧЕНЬ СКУЧАЮ ПО ВАМ, ПО МОСКВЕ, ПО МОСКОВСКИМ
ДРУЗЬЯМ, КОТОРЫЕ, УВЕРЕНА, СОБРАЛИСЬ В ЭТОМ МА-
ЛОМ ЗАЛЕ С ПРЕЖНЕЙ БОЛЬШОЙ ОТДАЧЕЙ ДЛЯ
АРМЕНИИ, ЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ, ЕЕ СУДЬБЫ,

Сильва Капутикян
02.11.2000 г.
М. ЦДЛ

ПРИВЕТСТВИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Николай Рыжков
Ñýäà Âåðìèøåâà – è àðìÿíñêèé, è ðóññêèé ïîýò

( Из выступления на презентации в ЦДЛ книги
«Щербатая клинопись» )

«Дорогая Сэда Константиновна! Дорогие друзья! Большое спа-
сибо за то, что мы сегодня вместе, и я имею возможность пов-
стречаться не только с Сэдой, но и Вами. Дорогие друзья! Если
говорить протокольно, что это вечер отдыха –  я бы этого не
сказал. Это вечер раздумий, глубокой философской мысли. Мы
услышали очень много новых стихов, что говорит, что Сэда Кон-
стантиновна набирает творческую силу. « … ». Но мало кто знает,
что уже несколько лет Сэда Константиновна мой помощник в
Госдуме. Мы довольно часто с ней встречаемся. Она готовит
очень серьезные работы. Мы часто обсуждаем с ней важные проб-
лемы по геополитике, о положении в Закавказье. А потом  вечером
я читаю ее стихи. Совсем другие, философские. В этом человеке
уживаются масштабность и глубина мысли. Она очень большой
гражданин. Какая любовь к своей Армении, к России. Больно
читать, когда она говорит об Армении, о своей многострадальной
Родине, о геноциде.

…

Армянка я. И я хочу сказать,
Что нацию мою

В пятнадцатом году убили.

2 ноября 1999 года, Малый зал ЦДЛ, Творческий вечер.
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Валентин Оскоцкий
È ïðîïîâåäü, è èñïîâåäü

Хочу отметить такой феномен поэзии Сэды Вермишевой. Как
перенесение на почву русского стиха  армянских ритмов,  звучание
их в русском слове.  Предваряя ее книгу, Зорий  Балаян  отмечает,
что в стихах Сэды Вермишевой –  болевые точки Армении: «Толь-
ко бы не было землетрясения» или трагедия Сумгаита, которая
укором жжет сердце поэта. Не случайно, один из образов спитак-
ского цикла –  это «черный ветер над армянскими скалами, над
Арменией, пережившей, сколько не дай Бог, пережить другим
народам, «память моя –  пепелище» пишет Сэда. В ее стихах
особое место занимает трагедия народа, трагедия геноцида. «А
мир сумел при этом промолчать» –  это цитата из стихотворения
Сэды Вермишевой, посвященного геноциду. И за этими строками
такая жестокая реальность истории, которая служит урокомна
многие века. В знак осуждения звучли отдельные голоса, но  они
не слились в единый голос протеста и обвинения. И об этом в
стихах Сэды. Приведу еще один образ: «Армения пылала. Она
металась, словно в тяжком сне.»

В этих строках –  обнаженность чувства, отзывчивость состра-
дание. И она откликается состраданием и на горе России,и обре-
тает масштаб всего мира, всей Вселенной. Не случайны строки:
«Вселенная мои глаза впитала».

Или: «Я тороплюсь. Мне нужно стать Вселенной» Обратим вни-
мание на образы краски, ритмы Армении Сэды Вермишевой, –

они сродни ритмам и краскам Армении Сарьяна, это краски
самой армянской культуры.

Чувство любви в них столь высоко, столь объемно, что можно
говорить шепотом, или полушепотом.

Она пишет: «Мне здесь и любить и работать. Мне здесь свое
Слово сказать. И черная смертная копоть глаза мне не сможет
застлать «Мое личное тяготение к чувству, которое выражено

Ее рубили и в крови топили,
А мир сумел при этом

Промолчать …

Все промолчали. С тех пор прошло уже почти сто лет. И
когда был поставлен вопрос о признании этого факта, самый
ярый демократ, президент США Клинтон сказал, что не было
геноцида. Вот вам двойной стандарт.

Одно из стихотворений Сэды Вермишевой кончается словами:
«Зачем же здесь я башмаки дырявлю?» Так оставайтесь, Сэда
Константиновна, не уезжайте, стаптывайте башмаки. Распад
СССР –  это боль и России, и русских, и Армении. Мы –  братья.
Мы не можем жить друг без друга. Много ли у нас друзей в
Закавказье? Одна маленькая Армения. Сближение может про-
исходить не только на митингах. Ему должны способствовать
поэты, чтобы мы были всегда вместе. В своих стихах Сэда говорит
о России с такой же болью, как об Армении. Мы –  братья. Мы
не можем друг без друга.

Я хочу еще раз поблагодарить за эту встречу, что сегодня мы
были здесь с супругой Сэда, что мы вместе с Вами. Я хочу побла-
годарить и армянского, и русского поэта Сэду Константиновну
Вермишеву. Я подчеркиваю –  армянского и русского поэта. Я
думаю, она и та, и другая. Спасибо, Вам, Сэда Константиновна,
и новых Вам творческих успехов!».



2 0 2 2 0 3

словами  « черная смертная копоть  глаза мне не может  застлать»
И еще ближе к полушепоту «Я люблю свои горы», «тихой
любовью, невыносимой». Названа эта любовь тихой. Но при
всей тишине звучит симфонией и патетика  идет от  темперамента,
от натуры, которая меньше всего созерцательна. Органичны
такие строки: «Уходит жизнь. Текут года. …  а  мне так хочется
схватить рукою горы, ночи, небо, в о что-то новое отлить, и эту
смесь вина и света не отрываясь пить и пить … » Здесь активность
натуры волевой, горячей. Палитра Сэды Вермишевой широка,
вмещающая и проповедь, и исповедальность. Ее «Щербатая
клинопись» –  патетическая проповедь. И исповедальность в
«Крыле любви.» В стихах, посвященных Паруйру Севаку, есть
строки: Так стой, поэт! В запасе есть минута. Пока разрыв еще
не наступил, и  Каин не убил, и целовал Иуда, –  твори, поэт, –

пусть из последних сил!». Мое пожелание Сэде Вермишевой –

чтобы ее творческий темперамент не иссякал, чтобы голос ее не
был голосом «из последних сил». Пусть Ваши силы, Сэда, ни-
когда не будут последними. А Левон Осепян пусть и дальше
издает под своим заботливым крылом и будущие книги Сэды
Вермишевой.

Владимир Ступишин
Åþ äâèæåò ëþáîâü

( Выступление в ЦДЛ на презентации книги
«Щербатая клинопись» )

Я очень рад услышать стихи Сэды. Мы познакомились с ней
Карабахом, Каспийскими проблемами. И она говорила тогда, что
сейчас не время поэзии. И вот вдохновение снова пришло, и это
замечательно. Я не поэт и не критик. Я хочу сказать, как читатель

–  я очень люблю стихи Сэды Вермишевой. Вся ее поэзия полна
любовью. Ее поэтическое «я» –  это любовь. Сэда –  состоявшийся
человек. Она борец. Она борется за дело Арцаха, за справедливость.
У нее прекрасные дети, я знаю ее сына, ее дочь. Здесь, в зале,
присутствует ее внучка Машенька. И когда она читает не оптимис-
тические стихи, когда она читает стихи  про то, что нас сегодня
окружает, в ней говорит любовь. Я ставлю Сэду Вермишеву рядом
с Лермонтовым в этой ее гражданственности. Вспомним Лермон-
това, когда он говорил: «Страна рабов, страна господ». « … » Ее
поэтическое «Я» это любовь к человеку. Она поэт армянский. Но
она и поэт русский. Она не только большой поэт, она симво-
лизирует замечательную, титаническую работу по созданию нашей
общей культуры, сбережению наших духовных ценностей, потому
что поэты –  духовный мост между нашими народами. «Поэт в
России больше, чем поэт»... Она борец, когда обличает поэтическим
словом современное общество, власть. Ею движет любовь. Я могу
сравнить поэзию Сэды Вермишевой с поэзией Лермонтова, когда
тот писал «Прощай, немытая Россия, страна господ, страна рабов».
Мы многое вместе творили. И дай Бог, мы это будем и дальше
делать. Когда я работал в Армении, я написал шуточное стихо-
творение «Армения не может без Ивана. Но и Иван без Айастана
хотя и русский, да не тот. «Сэда тот самый Айастан, без которого
мы –  «не те». «Кеце Сэда!», «Кеце Арцах!», «Кеце Айастан!».

( «Да здравствует Сэда!», «Да здравствует Арцах!»,«Да здравствует
Армения!». )

В л а д и м и р  П е т р о в и ч  С т у п и ш и н ( 1932 – 2016 )  –  советский
и российский дипломат, доктор исторических наук, кандидат юридических
наук, с 1992 года по 1994 год –  Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Армении.
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Виктор Гиленко
Ñâåòëîå ïåðåñèëèâàåò äðàìàòèçì

(Выступление в ЦДЛ на презентации книги
«Щербатая Клинопись» )

К своему великому сожалению я никогда не был в Армении.
Но каким-то образом всю жизнь соприкасался с этой великой
страной. И сейчас у меня такое ощущение, что я нахожусь не в
зале, в центре Москвы, а среди гор и ущелий Армении. У меня
возникает такое мистическое чувство, мне чудятся запахи
Армении.

Книга «Щербатая клинопись» посвящена Григорию Левину,
поэту, критику, воспитателю и учителю целой плеяды поэтов. В
жизни Сэда осталась верна «Магистрали», верна этой  Лите-
ратурной студии. А я сегодня чувствую себя где-то в одном из
уголков Армении, где «сосны думают стихами». У Блока жена

–  Россия. А у Сэды к Армении одновременно и  материнское и
дочернее чувство. В стихотворении, связанном с землетрясением,
она говорит: «Ты дочь моя и мать./ Язык любви беспомощен и
хрупок … » Или в другом стихотворении она опять таки обра-
щается к Армении со словами: «И я стою пред маленькой, /
тобою,/ И ты со мной о вечном говоришь». Это удивительно. Я
такого не встречал. В стихах Сэды –  не просто темперамент.
Это яркие образы. Неожиданные повороты. Сэда и ее поэзия и в
истории Армении, и в Вечности.

Вот некоторые строки из ее стихов, в которых она ведет
разговор с Родиной: «И течет сквозь меня/ Твой немеркнущий
длящийся свет.» Или «Я цвела на ладонях далеких веков,/ На
кремнистых истории вехах», «Я –  ветвь зеленая, /Я –  дух
бессмертный твой … »

К Сэде полностью применимы слова Андрея Платонова: «Без
меня народ не полный» В своем стихотворении Сэда говорит об
этом так: «Но обрушится связь поколений, коль в цепи недо-
станет меня … »

Светлое в стихах Сэды Вермишевой пересиливает их дра-
матизм. Хочу обратить внимание в стихотворении «Просторы
тяжелые подняли веки» на строки: «Я мимо иду ваших пристаней
теплых, по белым камням невозможных надежд … » Белые камни
невозможных, но все-таки надежд …  И когда Сэда говорит о
смерти, возникает надежда на некоторое Воскрешение, Вос-
кресение …  Примером тому может служить и стихотворение:
«Словно бабочка на дальнем рассвете, я из кокона выйду, я –

очнусь …  Над родною землею склонюсь из далеких созвездий, и
рукою горячей я к земле своих дней прикоснусь … »

Здесь не только темперамент Здесь образ.
Сэда Вермишева бывает и очень усталой. И тогда она  говорит:

«Я так хочу сломаться, –  / Сильных –  дольше бьют.» Но
возникает противоположное ощущение, что не смотря на то,
что «сильных –  дольше бьют» Сэда не сломается. Таких зовут
совестью народа.

А вот другие строки: «Страна молчит. Страна всего боится. А
стыд –  не дым. Глаз никому не ест.» Так может сказать только
очень совестливый человек.

Сэда в своих стихах бывает публицистична. Но следует об-
ратить внимание на специфику этой публицистичности. В сти-
хотворении «Лбами столкнулись подземные дэвы» за чисто пуб-
лицистической строкой «Только бы не было землетрясения./
Беды другие народ мой снесет», идут такие строки «день, как
ягненочек беленький, блеет, к сердцу ребенком испуганным

В и к т о р  Н а у м о в и ч  Г и л е н к о –  поэт и литературный критик.
Родился в 1930 году в г. Иркутске. Окончил Московский пед. институт
им. В.П. Потемкина ( 1953 ) . Работал школьным учителем на Сахалине

( 1953 – 1956 ) , редактором в Профиздате ( до 1983 ) .
Печатается как поэт с середины 1950-х.
Автор книг стихов: Четыре краски. М., «Сов. писатель», 1985 и др.
Печатается как поэт и рецензент в журналах: «Литературное обозрение»,
«Октябрь», «Апрель», «Знамя», «НЛО».
Член СП Москвы с 1993 года.
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Владимир Леонович
Ïîýçèÿ, ïîõîæàÿ íà âçðûâ

( Из выступления в ЦДЛ на презентации книги
С. Вермишевой «Щербатая клинопись» )

Совсем недавно я был в доме-музее Марины Цветаевой, где
прошло прослушивание рукописи новой готовящейся к изданию
книги Сэды Вермишевой. Мне хотелось бы, чтобы сегодняшнее
собрание повторило то, что было на прошлом, в доме Цветаевой.
Там произошел выход из стихов в разговор о сегодняшнем дне,
о том, что будет завтра.

Поэзия Сэды Вермишевой похожа на взрыв. Нерв ритма ее
стихов –  очень сильные взрывы чувства, без оглядки. Их держит
темперамент, абсолютная национальная достоверность. Русская
поэзия всегда жаждала вкраплений поэзии Кавказа, –  Грузии,
Осетии, Дагестана и, особенно, Армении, древней христианской
страны. Таким вкраплением в русскую поэзию я вижу поэзию
Сэды Вермишевой. Прочту посвященное ей стихотворение, в
котором последняя строчка заимствована из стихотворения Сэды.

                           …

                                   Сэде Вермишевой
Здесь омут от страха недвижен и черн,
А брег замшел и расщелист.
Здесь звуком базальтовым звук расчленен
На грохот внизу –  и на шелест.

Все плесо, натянутое как батут,
Зеркально-полого и ровно.
И лодка причалена именно тут,
И нет никакого Харона.

В л а д и м и р  Л е о н о в и ч ( 1933 – 2014 )  –  поэт, переводчик.

льнет». Начиналось стихотворение как публицистическое, а
таким светом, как этот ягненочек беленький, заканчивается …

И мало кто говорит с такой болью о России так, как Сэда Вер-
мишева. И об Армении. «Оплот мой, жаркие ступени, / Армения
моя,/ В гранитной ступе времени/ Две горстки янтаря … »

Я давно знаю Сэду Вермишеву, люблю стихи этого поэта с
богатой духовной биографией и яркой родословной, давших
стране в разные времена крупных государственных, военных и
общественных деятелей. Но герой всех поэтических произведений
Сэды Вермишевой –  она сама.

Я верю, Что Сэда напишет еще много прекрасных стихов. Не
зря ведь ею сказано: Оскудеть –  не могу. Иссякать –  не умею.»
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Левон Осепян
Ïîýò ñ áîëüøîé áóêâû

( Из выступления в ЦДЛ на презентации книги
С. Вермишевой «Щербатая клинопись» )

Наверно, так уж было угодно судьбе, что мне пришлось за-
ниматься изданием нескольких поэтических книжек Сэды Вер-
мишевой. К моменту нашего знакомства ее книги уже давно не
издавались. Такое положение дел мне показалось и неспра-
ведливым, и неправильным. Поэт, тем более, поэт такого да-
рования, поэт с Большой буквы, должен быть услышан, а его
стихи должны читаться не только самим автором.

Несмотря на большую занятость Сэды Константиновны на
своей далеко не поэтической должности –  мы все начали работу
над первым сборником, получившим название «Щербатая кли-
нопись». И какая это была работа! Как долго и тщательно она
отбирала стихи, формировала разделы, а позже –  выстраивала
в них нужный ей поэтический ряд.

И вот результат –  эта книга, благодаря спонсорам: директору
АСТИ Г.М. Нерсесяну и академику С.С. Григоряну при содей-
ствии нашего журнала «Меценат и Мир», была издана и стала
фактом соременной жизни России, да и Армении, пожалуй, тоже.

На мой взгляд, Сэда Вермишева на сегодня наиболее значимая
поэтическая фигура в армянской литературе. Этого же мнения,
кстати, придерживается и известный польский арменист, фи-
лолог, сотрудник Института славистики польской академии наук
Ежи Шокальский.

Ты сам …
И тебя –  понесло, повлекло
Чуть согнутое водяное стекло –

Ложись как индеец в каное,
И руки скрести, чтобы дух вознесло
Куда-то во что-то иное …
А нет –  так греби!
Да не жизнь дорога,
А песня твоя не допета.
Греби же –

По ходу –

К чертям на рога –

По ходу –  и пере-летаешь –  ага! –

В то ложе, где гложет свои берега
И камни ворочает Лета …
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РЕЦЕНЗИИ

Послесловие к книге «Разбит наш дом». Рязань, «Узорочье». 2003 г.

Елена Николаевская
«ß âåðþ: ÿ – áóäó, ÿ – åñòü...»

«Разбит наш дом...» Так трагически просто и ясно назвала
ñâî þ  í î âóþ  êí èãó ñòèõî â Ñýäà ВЕРМИШЕВА. Никаких подтек-
стов и возможных толкований... Она –  «голос мира, ветвь его
побега» –  в постоянной тревоге: «я не знаю, как мне время лжи
пережить... как его пересечь, как его переплыть?» Предчувствие
беды не оставляет ее: «по ком звонит он ( колокол )  в этом мире,
какая близится беда?» А беда уже не близится, она –  случилась,

–  оттого, что «разбит наш дом», что «сломали пространство
единой страны», что «убили Родину мою»... В ней, в ее поэзии,
которая являет собой «союз небес, земли и ветра», –  неразрывна
любовь к Армении –  и к России: неразрывны «два города. Две
вечных правоты... Два притяженья...» Как по камням Армении,
«я иду по слепящему снегу, оступаюсь в горящую Русь» –  «среди
бурелома и пней», вспоминая «глубины Сибири», где «тайга,
можжевельник –  колючий, свободный, ничей...» Она молит –

«Боже, помоги!» –  конечно, Армении, но и «сохранить Россию,
Боже, помоги... Чтобы небо –  синее, тропы вдаль –  легки...»

Новая книга Сэды Вермишевой –  именно книга стихов, не
сборник, –  отмечена удивительной цельностью, особым един-
ством. Собственно, это монолог, произнесённый на одном ды-
хании, прерывающемся от волнения, от боли, любви, печали,
когда не хватает воздуха... Книга разбита на разделы –  или
циклы –  ( «Время пришло говорить», «Смятение», «Боже, по-
моги», «Ветер» и другие ) , –  и всё равно, по сути, это единый
монолог, без начала и конца, начавшийся не сегодня и не вчера
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и не завершившийся на последней странице книги. Помните
классику: «он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную
страсть...» –  это про нее, про книгу Сэды Вермишевой; и эта
пламенная страсть определяет и пафос каждого всплеска чувств,
каждой строки; и потому неизбежны повторы: они оправданы
эмоционально, они нагнетают тревогу, беспокойство, ощущение
безвыходности. Строки порой обрываются, порой ломается ритм,
теряется рифма, все определяет подлинность голоса, интонации,
взволнованной, задыхающейся. Нет сил сдерживать боль, крик,
стон, –  потому что кричат камни, деревья, стонет земля; порой

–  не до гармонии: необходимо выплеснуть, выкрикнуть, выска-
зать эту боль, этот стон...

Стихи Сэды Вермишевой –  в высшей степени темпераментны,
эмоциональны, пронзительны... В своей открытости они –  отваж-
ные и незащищенные... Горькие, трепетные, тревожные...

Думаю, что разделение на циклы объясняется ( может быть,
и неосознанно )  необходимостью –  и автору и читателю –  пере-
вести дыхание, задержаться на мгновение...

Голос Сэды Вермишевой –  предельно естественный, порой
задыхающийся от волнения и скорби. Интонация ее стихов –

это подлинное ее дыхание, сердцебиение; она нигде не форсирует
звук, не пытается «гипнотезировать», в ее стихах, энергичных и
скорбных, –  и крик, и стон, и шёпот, они, стихи, не нуждаются
во внешних эффектах.

Ее стихи –  глубоко личные –  одновременно исполнены напря-
жённого общественного звучания:

«Всё, что случится с моею страной,
То и со мною случится...»

Она считает себя «ветвью системы ее корневой...»

( Помните, в начале книге: «Я –  голос Мира, ветвь его побега...» )

Ее стихи –  конкретны, они –  о сегодняшнем дне, они живут в
конкретном времени и пространстве ( «Словно лезвие бритвы –

Кавказ...» )  И вместе с тем –  они не злободневны, не однодневны:
они выходят за пределы своего времени, уводят нас в далёкие,
тяжкие времена, полные бедствий и страданий, гонений и ски-
таний, оставаясь при этом живыми и современными.

Лия Давтян
Î êíèãå Ñýäû Âåðìèøåâîé «Ðàçáèò íàø äîì»

Поэзия Сэды Вермишевой органически связана с судьбами
России и Армении, так далеко отстоящими друг от друга геогра-
фически и так основательно и органически прорастающих друг
в друга через своих сынов и дочерей.

Часто, почти всегда, человек, покидающий родную землю и
уезжающий в другую страну, становится одиноким странником,
внутренне теряя одно и не обретая другого. С Сэдой Вермишевой
этого не произошло. Ей удалось найти в себе силы касаться одно-
временно и Севера и Юга, ощущая ожоги и от зноя, и Книга
«Разбит наш дом» сильна исповедальническим духом, предельно
близка душевному состоянию всего поколения, к которому при-
надлежит поэт. Их эмоциональный мир органически сопричастен
общественной жизни страны, ее гражданскому восприятию.

Вырастив и отточив особенности образной системы своих сти-
хов на любовной лирике, всегда поражавшей читателей своей мас-
штабностью, Вермишева внесла в развиваемую ею общественную
тему искренность чувств, обнаженность переживаний и такую
задушевность, что безраздельно овладела внутренним миром своего
читателя, уводя его за собой в глубины сопереживания.

Разбитая на куски Родина в душе поэта сохраняет свою це-
лостность. И тем мучительнее чувства, вызванные осознанием
разобщенности некогда целостного пространства совсем еще не-
давно единой страны. Голосом поэта говорит все ее поколение.

Страдальческий лик России, нарисованный поэтом, вдруг вос-
кресил в наших душах блоковскую интонацию, женственность
Л и я  Д а в т я н –  поэт, прозаик, эссеист. Автор поэтического сборника
«На обочине» ( Рязань, 2000 )  и книги прозы «Оглянись!»
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его образа России, и вместе с тем трансформировался в современ-
ную нам Россию, Россию на нынешнем витке ее исторического
Бытия.

По мере развития темы наступает ответственный момент пол-
ного оголения сущности происходящего от своих ощущений, когда
невозможно заглушить страдания при виде обнищания народа и
попрания человеческого достоинства людей. «Разбит наш дом!..»

Нищие люди,
Как горсточки птиц,

То полетят,
А то падают ниц
На плащаницы
Наших столиц …

Обо всем этом в книге Сэды Вермишевой сказано предельно
отчетливо, во всеуслышанье как о свершившемся преступлении.
Ее душой овладевает смятение от осознания того, что страна, со
всей своей необъятной землей, реками, лесами, гениальными
провидцами «словно тень Атлантиды неслышно уходит под лед»

На чем успокоиться» «К каким трудам целительным при-
пасть?» Единственная опора поэта –  это сама поэзия. Поэзия
как «Союз Небес, Земли и Ветра»

«Разбит наш дом» –  сильная и непростая книга …  Когда рас-
сматриваешь строки стихов и хочшь понять, каким образом
автор достигает такого накала и воздействия на читателя, оста-
ется только развести руками.

Разумеется, я вижу, что Сэда Вермишева чрезвычайно смело,
прямо как поэт русского классицизма, пишет десятки нарица-
тельных существительных с большой буквы, что хорей у нее
часто переходит в ямб, чтобы тут же проявилось трехсложное
слово, что рифма точная в ее стихах на равных правах с неточной,
к тому же нередко встречается и отглагольная.

Все это так. Вместе с тем говорить об этом бессмысленно, так
как констатация бесспорного не объясняет обаяния и силы стихов
Сэды Вермишевой, которая кроется прежде всего в особенностях
ее духовности.

10.11.2003.

Геннадий Цуканов
Â ñìÿòåíèè âèäåí ëó÷ íàäåæäû!

Сэда Константиновна Вермишева обладает весьма трудным
характером. Но трудность эту, вернее, этико-эстетическую по-
доплеку ее, я бы выразил в понятии древнегреческой философии
«Прекрасное –  это трудно».

Но если она кого любит –  этому человеку бесконечно легко –

с ней. Я испытал на себе такую вот защищенность и интимную
уютность под «Эгидой» Сэды Константиновны, когда ее Родина
праздновала 1700-летний юбилей принятия христианства.  Ровно
половину срока пребывания в Армении я смотрел на горы, а
вторую на Сэду Константиновну. Гостиницы. Завтраки. Обеды,
ужины, театры, встречи –  и везде «на передовой» –  Вермишева.

Один из ее поэтических сборников называется «Крыло любви».
Я нахожусь отныне и навеки под ее крылом. Это прекрасно и
ответственно …  Давно не читал таких трагически-пронзительных
и современных стихов.

Вот и сейчас приходится забыть о Сэде Константиновне жен-
щине и напомнить всем, что она прежде всего –  поэт. Последняя
книга ее стихов называется «Смятение».

Давно я не читал таких трагически-пронзительных и совре-
менных стихов:

Мы отданы,
Как агнцы,

На закланье.
Нас время в рог бараний. Изувечив.

Гнет.
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Напрасны все надежды,
Упованья,

И впереди нас только гибель
Ждет.

Нас ждет обман,
Капканы,

Пули,
Ямы …

Мы попадем в них
В сонном забытьи …

Ведут наш борт
Чужие капитаны –

Очнись,
Страна! –

Ты в роковом пути …

Если не знать, не испытать на себе социальный пафос и че-
ловеческую нежность Вермишевой –  такие стихи трудно вос-
принимаемы. Но у поэтов свои законы, свои извилистые тропы,
свои тайны.

Вермишева отбросила все покровы, отделяющие читателя от
создателя, –  впитывая ее последние творения, как будто сам
рождаешь их.

По нам проходятся
Катком.

Вы,
Говорят,

Горбаты …

И рушится страна
И дом,
Лачуги,
Сакли,
Хаты …

Подробные строки отдают святым косноязычием.
Пастернак глубоко и красиво сказал, « … дышит почва и

судьба», но у Вермишевой «судьба и почва» стали задыхаться –

это страшно.
Но горчайшее лекарство, преподнесенное нам Вермишевой,

одно из немногих средств хоть как-то встряхнуться, протереть
глаза и оглянуться вокруг...

Есть ли надежда?.. Вопрос риторический. Есть жизнь. И нам,
живущим, Вермишева протягивает руку:

Когда нет сил
Подняться для полета,
Когда мне жить почти

Невмоготу,
Крест-накрест предо мной

Все двери,
Все ворота –

Я говорю себе,
Что я –  пехота.

А впереди –  лишь топи
Да болота …

Но я их все-таки
Когда-нибудь

Пройду …

В нашей стране очень много генералов, имеются и полковники
в достаточном количестве. Но рядовой –  пехотинец Вермишева

–  единственная. Зная ее суровые бытовые условия и не раз на-
блюдая, как она буквально парит над бытом, скажу следующее:
она истинный и воплощенный аристократ духа, поэтому в ее
последних стихах мерцает луч надежды.

Опубликовано в журнале «Меценат и Мир», М., №  4 2002.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
18 июня 2003 года

И ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ
«РАЗБИТ НАШ ДОМ»

ОТКЛИКИ В СМИ

«Литературная газета»
«ЛГ»* поздравляет известную поэтессу Сэду Вермишеву с юби-

леем и желает ей, как водится, доброго здоровья, новых стихов
и успехов в жизни и творчестве. Поэтесса много занимается об-
щественной деятельностью, является сопредседателем русско-
язычной секции Союза писателей Армении, отдаёт много времени
пропаганде русской и армянской литературы. 18 июня в Большом
зале ЦДЛ состоится её творческий вечер, на который мы пригла-
шаем читателей «ЛГ». Начало вечера в 19 часов.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЭТУ, ПИСАТЕЛЮ,
ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ

С.К. ВЕРМИШЕВОЙ

Уважаемая Сэда Константиновна!

Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю
Вашего юбилея.

Ваше плодотворное творчество и активная общественная деятель-
ность снискали Вам высокий авторитет и заслуженное признание.

Вы известны как автор восьми поэтических сборников, мно-
жества аналитических, политических и экономических статей
на современные актуальные темы.

Являясь членом Союза писателей Армении и Союза писателей
Москвы, членом президиума общества «Русско-армянской друж-
бы» при правительстве РФ, Вы вносите огромный вклад в об-
щественную и культурную жизнь, в дело развития и укрепления
братских отношений между Арменией и Россией.

Особо хочу отметить ту духовность, с которой Вы никогда не
расстаётесь, и ту преданность своему делу, которую Вы проявляете.

Позвольте, дорогая Сэда Константиновна, ещё раз поздравить
Вас с юбилеем, пожелать крепкого здоровья и успешной плодо-
творной деятельности. Мира и добра Вашему дому, счастья и
благополучия Вашим близким.

С уважением
А.Б. Смбатян

Из личного архива С. Вермишевой.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ

* «Литературная газета» №  23-24 2003 года.
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МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НКР
СТЕПАНАКЕРТ

Уважаемая Сэда Константиновна!
Я рада поздравить ВАС со знаменательным юбилеем и поже-
лать крепкого здоровья, успехов в работе, а также оставать-
ся всегда молодой, полной неиссякаемой энергии.
В Нагорном Карабахе никогда не забывают, что в самые
тяжелые военные годы, а потом в дни побед и достижений
Вы были одной из тех, кто своим неутомимым трудом приб-
лижали и укрепляли достойное и стабильное будущее На-
горно-Карабахской Республики.
Ваш патриотизм и высокая духовность вдохновляют и поис-
тине являются примером преданности своему делу для мно-
гих наших соотечественников.
С наилучшими пожеланьями
Степанакерт 08.10.2002 г.
Министр Иностранных дел НКР Наира Мелкумян
Из личного архива С. Вермишевой.

* Левон А н а н я н –  Председатель Правления Союза писателей Армении.

Правление Cоюза писателей Армении

№  СП-07
19 мая 2003 г.

Дорогая Сэда Константиновна!

Примите наши искренние и сердечные поздравления в связи с
Вашим юбилейным вечером в Москве. Высокая оценка Вашей
творческой и общественной деятельности подтверждает ту истину,
что годы не властны над талантом. Ещё одним свидетельством
этого являются Ваши поэтические сборники, вышедшие в пос-
ледние годы. Тонкий лирик, обладающий собственным поэтичес-
ким «я», Вы снискали любовь многочисленных почитателей,
уважение профессионалов.

В Армении и России хорошо знают и ценят также Вашу пло-
дотворную деятельность по сохранению и укреплению культур-
ных и духовных связей между нашими странами. Природа ода-
рила Вас не только ярко выраженными литературными способ-
ностями. Читателей привлекают Ваши серьёзные и взвешенные
статьи на экономические темы, Ваши глубокие суждения по воп-
росам геополитики, по региональным проблемам. В Вас счаст-
ливо сочетаются трезвый ум аналитика и горячее сердце патриота.

Мы высоко ценим также Ваше горячее участие в деле восста-
новления секции русскоязычных литераторов Союза писателей
Армении, сопредседателем которой являетсь Вы.

Дорогая Сэда Константиновна, желаем Вам здоровья, долгих
лет плодотворной творческой жизни, успехов во всех начинаниях.

От имени
Президиума Союза писателей Армении

Левон Ананян*
Ереван, Маршала Баграмяна, 3

Из личного архива С. Вермишевой
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Союз писателей Москвы

Дорогая Сэда Константиновна!
Горячо поздравляя Вас в день славного юбилея, мы, Ваши

друзья и коллеги по Союзу писателей Москвы, рады пожелать
Вам всего того лучшего и светлого, что стимулирует новые взлёты
Вашего яркого, жизнеутверждающего поэтического дара.

Ваш самобытный талант равно принадлежит двум литера-
турам, питается историей и современным бытием двух народов.
Вдохновенным словом поэта Вы воплотили в своих стихах образы
Армении и России, запечатлели не просто краски их пейзажей,
но их исторические трагедии и свершения.

Поэт лирического самовыражения и исповедания, Вы подни-
маетесь до высот граждански проповеднического пафоса, который
приближает нам вековечные раны армянской земли, погружает
в глубины народной памяти о геноциде 1915 года, жертвах Сум-
гаита, разрушенном землетрясением Спитаке, самоотвержении
и героике национально-освободительной борьбы Нагорного
Карабаха. Всё это пережито и осмыслено Вами, прошло через
Ваше чуткое, полное состраданием сердце, через Вашу трепетную,
отзывчивую душу. Ваша личная судьба поэта, жизненная и твор-
ческая –  одна из тех прочных нитей, которыми скреплена общ-
ность судеб народных.

Неизбывного Вам здоровья, неослабной, как всегда, духовной
энергии, неиссякаемого поэтического вдохновения. Новых, гума-
нистически устремлённых замыслов и новых талантливых книг,
упрочивающих неразрывные узы Армении и России.

Юрий Черниченко –  Председатель СП Москвы
Римма Казакова –  Первый секретарь СП Москвы
Валентин Оскоцкий –  секретарь СП Москвы, главный редактор

газеты «Литературные вести»
Андрей Нуйкин –  писатель, публицист

Елена Николаевская –  поэт, переводчик, член правления СП Москвы
Алексей Смирнов –  поэт, прозаик, руководитель лит. объединения

«Магистраль» при Доме-музее Марины Цветаевой
Владимир Леонович –  поэт, переводчик, председатель комиссии по

реабилитации репрессированных писателей
Эдуард Бобров –  поэт, переводчик, заместитель главного редактора

журнала «Кольцо А»
Галина Нуйкина –  переводчик
Александр Эбаноидзе –  главный редактор журнала «Дружба народов»
Леонид Теракопян –  заместитель главного редактора журнала

«Дружба народов» и многие другие.
Из личного архива С. Вермишевой
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СОЮЗ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

№  33 от 18.06.2003 г.

Дорогая Сэда Константиновна!

Правление Союза Российских писателей сердечно поздравляет
Вас –  известного армянского и русского Поэта, новаторски сов-
местившего в своей лирике страстность и философские поиски,
автора девяти поэтических книг, изданных в Армении и России,

–  «Солнце стоит высоко», «Мерцающий пунктир», «Листья», «Нас-
кальный орнамент», «Нагорье», «Щербатая клинопись», <...>,
«Крыло любви», «Разбит наш дом», члена Союза писателей
Москвы и Союза писателей Армении, сопредседателя секции
русскоязычной литературы Союза писателей Армении, крупного
публициста, автора многих философско-аналитических книг и
статей, широко известных во всем мире, видного общественного
деятеля, много сделавшего для укрепления и развития литера-
турных, политических и человеческих связей между Россией и
Арменией, человека щедрой души, откликающегося на чужую
боль и готового прийти на помощь, писателя с активной творчес-
кой и политической позицией, чутко чувствующего дыхание вре-
мени, –  поздравляем с юбилеем и желаем здоровья, счастья и
дальнейших творческих свершений на ниве армянской и рус-
ской культур!
Сопредседатели Союза Российских писателей  –

Юрий Кублановский
Юрий Карякин
Михаил Кураев
Юрий Поляков

Правление Союза Российских писателей  –

Людмила Абаева
Левон Осепян
Владислав Отрошенко
Галина Умывакина
Первый Секретарь Правления
Союза Российских писателей          Светлана Василенко
Из личного архива С. Вермишевой. Из личного архива С. Вермишевой.



2 2 6 2 2 7

РИА НОВОСТИ

(печатается с сокращениями )
МОСКВА. В среду 18 июня в Центральном Доме Литераторов

в Москве пройдет российско-армянский творческий вечер, посвя-
щенный известной поэтессе республики Сэде Вермишевой. «...»
Главным событием литературно-музыкального вечера в Москве
станет презентация ее новой книги «Разбит наш дом».

В интервью РИА «Новости» Сэда отметила, что этот поэти-
ческий сборник, созданный в последние годы, посвящен «той
ситуации, в которой оказалось все постсоветское пространство».

И в ее стихах отражается «неприятие этой алогичной и тра-
гической реальности, в которой мы оказались».

Выход из сложившейся ситуации поэт видит в преодолении
деструкции через духовность, через культуру, которая, по ее
словам, является «хранительницей памяти и традиций».

Кроме того, по наблюдениям поэтессы, «без глубокого твор-
ческого проникновения культур литературный процесс задыха-
ется в узко национальном коридоре»

РИА НОВОСТИ
18.06.2003.

СМИ О ТВОРЧЕСТВЕ С.К. ВЕРМИШЕВОЙ

Из личного архива С. Вермишевой.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ
И НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ «РАЗБИТ НАШ ДОМ»

( Ведущий вечера В.Д. Оскоцкий )

Валентин Оскоцкий
×óâñòâî èñòîðèè

Дорогая Сэда Константиновна, дорогие друзья, я позволю себе
сказать своё слово как бы в двух лицах –  в лице просто лите-
ратурного критика и читателя стихов Сэды Вермишевой, а потом
уже –  в служебном лице Секретаря Союза писателей Москвы.

Так вот, сначала как критик и как читатель. Вы знаете, мне
кажется, что в новой книге Сэды Вермишевой «Разбит наш дом»
первый раздел, который называется «Время пришло говорить»

( он так озаглавлен ) , требует некоторых уточнений. Я понимаю
то стихотворение, которое подсказало общий заголовок этого
раздела. Я понимаю то состояние души, из которого вылились
эти строки, но как название раздела мне хочется уточнить, потому
что для поэта Сэды Вермишевой время говорить не уходило.
Оно было всегда. Оно не только что пришло –  она говорила в
любое время. И говорила голосом, и это особенно важно,  инди-
видуальность которого, мне думается, состоит в том, что в этом
голосе органично сливается воедино и лирическое исповедание и
проповедничество, и проповедь. Исповедь и проповедь. Вот потому
так многомерно её лирическое «Я». Лирическое «Я», которое
вобрало в себя образы и гор, и ущелий родной Армении, и рос-
сийских рек и равнин.

Ибо русское слово Сэды Вермишевой –  оно дышит, оно излу-
чает, оно насыщено армянскими красками. И в этом её поэтичес-
кая индивидуальность, и в этом своеобразие её места в литера-
туре. Её слово равно принадлежит и армянской земле, и России.
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И мне хочется еще вот что сказать: что вот та исповедальность
и то проповедничество, которые сливаются в её слове, и то, и
другое –  рождено её ярким и часто бурным общественным
темпераментом.

И боль Спитака, и боль Сумгаита, и боль блокадных зим в Ере-
ване, и трагедия, оплаченная кровью Нагорного Карабаха, –

всё это нашло отражение в слове Сэды Вермишевой. В одном из
стихотворений, опубликованных в недавней подборке в «Лите-
ратурной газете», я встречаю такие строки:

Благодарю века
За то, что дали силы

Мне устоять –

Господь хранил меня.
Что вектор обрели

Мои
Усилья.

Что не напрасно
Жизнь течёт моя.

Мне эти строки кажутся теми ключевыми строками, которые
очень характерны для мироощущения поэта, вписывающего своё
поэтическое «я» в движение веков.

И когда века и «я» стоят рядом в одной строфе, по-моему, это
характерно для Сэды Вермишевой. Ибо чувство истории, исто-
рическое чувство, которое, в общем-то, одно из первооснов нацио-
нального самосознания, органично входит в её стихи. И этим
они мне дороги и как читателю, и как литературному критику,
писавшему о ней и убеждённому, что она мне даст ещё повод не
раз размышлять и писать о её творчестве.

Из личного архива С. Вермишевой.

Александр Ревич
Î êíèãå «Ðàçáèò íàø äîì»

(Выступление в ЦДЛ на юбилейном вечере и презетации новой книги
стихов Сэды Веришевой «Разбит наш дом» )

Я знаком с Сэдой Вермишевой, дай бог, наверно, лет 40...
Эту ее новую книгу «Разбит наш дом» я читал два дня... под-

ряд. Мне было очень важно читать и вчитываться. Впечатление
оказалось неожиданным. Я говорю –  явление.

Русскоязычие для представителя другого народа или другой
фонии –  это не новость. В Англии писал по-английски Конрад,
будучи поляком и будучи выдающимся английским писателем.
Во Франции писал Эредия, испанец по происхождению.

И это очень необычное явление. Тут есть то, что дает катарсис,
и та искренность, и что-то большее... что смыслом не выражено,
то есть словами невозможно выразить, где-то там, за спиной, за
словами... Где-то это судьба.

Сэда Вермишева пишет о разрушенном доме. У нее два дома –

Армения и Россия. Оба дома сильно пострадали, стены в трещи-
нах. Она об этом пишет так, что вызывает горловой спазм, не-
смотря на то, что стих у нее не вовсе гладок.

Я читаю ее стихи. Они написаны рваной строкой, иногда в
одно слово. Это не просто так. <...> Но дело в том, что это у нее
тот спазм сердечный, который в этом пульсе стиха рожден... <...>
Я читаю стихотворение, которое меня потрясает, тоже написано
вроде с какой-то корявостью, а вот: «Рвануться!../ В отчаянье
пасть на колени/ Пред Богом./ И перед людьми./ Перед всеми./
И жарко молить/ В горьком сердце своем,/ Чтоб ливень не-
щадный/ Стал просто дождем/ Чтоб черные стрелы бы/ В нас
не летели./ Чтоб сжалились вьюги,/ Ветра пожалели – / Сми-
рялись, стихали,/ Стелились у ног./ Чтоб Бог,/ Иль кто выше,/
Нам выжить помог...»
А л е к с а н д р  Р е в и ч –  поэт, переводчик, лауреат Госпремии.
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Стихи, казалось бы, с точки зрения христианской веры, даже
немного кощунственны. Выше Бога... Что может быть?..

Но это сказано в таком замешательстве, это не написано, это
сказано где-то почти в потере сознания. Это выше мольбы...

Я обратил внимание на одну вещь [в поэзии Вермишевой. –

Прим. ред.], которая для меня была тоже открытием –  при-
сутствие Блока. Ведь по сути дела в России ХХ века Блок –

самый крупный русский поэт ХХ века –  замечателен именно
тем, что он больше всех ощутил трагедию страны. И когда

Летит степная кобылица
И мнёт ковыль...

идет в эпиграфе, это оправдывается хотя бы тем, что стихотво-
рение кончается

За все, что было,
За все, что будет,
В траву степную
Лицом
Упасть.

Это вот так вот разорвано и написано. Это написано так пото-
му, что произносящий задыхается. Произносящий задыхается!..

Так вот, я поздравляю Сэду Константиновну больше чем с ее
юбилеем, с тем, что она волею своей честности и того, что это
судьба, это больше поэзии –  я ее поздравляю с тем, что она
выразила себя во времени. И в двух своих домах, у которых
трещины по стенам, России и Армении.

Из личного архива А. Ревича.

Алексей Смирнов
Ñëèÿíèå äâóõ êóëüòóð

Мы собрались в этом просторном зале на юбилейный вечер
известной поэтессы, общественной деятельницы Сэды Констан-
тиновны Вермишевой.

О её заслугах на общественной ниве, наверное, сегодня будет
немало сказано, а мне бы хотелось в самом начале вечера очень
коротко сказать о ней как о поэте.

Мне кажется, что феномен Сэды Вермишевой состоит в том,
что стихи её написаны по-русски, а звучит в них Душа Армении.
Мы знаем, что для поэта слово и смысл нераздельно слиты.
Слово –  не есть некая внешняя оболочка, в которую облекается
смысл, это единый смыслозвук...

Поэтому в творчестве Сэды Вермишевой её армянская душа
соприкасается, очень тесно, с моментами чисто русскими. Так
сложилась её судьба человеческая и творческая, и это даёт
уникальный и необыкновенный сплав в её поэзии –  это слияние
двух культур.

Из личного архива А. Смирнова.

А л е к с е й  С м и р н о в –  ведущий вечера, поэт, прозаик, эссеист,
руководитель литературного объединения «Магистраль» им. Григория
Левина.



2 3 2 2 3 3

С в е т л а н а  П е с т р я к о в а –  эксперт Государственной Думы,
доцент кафедры национальных и федеративных отношений госслужбы
при Президенте Российской Федерации.

Светлана Пестрякова
Íðàâñòâåííîñòü â ïîëèòèêå

Дорогая Сэда Константиновна! Дорогие друзья!
Для меня и радостно, и почётно принимать участие в этом

празднике. Мне хотелось бы вспомнить: когда-то на этой сцене
замечательного Дома Зиновий Ефимович Гердт, вспоминая своего
учителя словесности, сказал такую для меня незабываемую
фразу. Он сказал о нём:

Он был духовен, духовен весь без остатка.
И для многих из нас на всю оставшуюся жизнь стихи, искусство

стали просто основой существования.
Я вспомнила эти слова, когда читала «Щербатую клинопись»

и когда появился сборник «Разбит наш дом». Дело в том, что это
остров или, может быть, даже целый материк, где чувство соб-
ственного достоинства, надежды, свободы. Это так прекрасно, что,
оказывается, чувства, подлинные чувства, не умерли, не угасли,
они есть. Есть любовь, милосердие, сострадание, есть пафос трибуна.
Вообще, не хочу сказать, что это красивая фраза, но книги Сэды
Константиновны говорят о том, что жизнь –  это, наверное, до-
машнее задание, которое человеку дано Богом. И не нужно думать,
что, как порой считается, оно будет кем-то исполнено рядом или
свыше. Оно будет исполнено только за счет своей совести. И в
книгах Сэды Константиновны никогда не задается вопрос: «по
ком звонит колокол». Всегда есть ответ –  что «Чужого горя не
бывает». «Все, что случится  с моею страной, то и со мною случится».
И вот здесь самый важный момент –  совестливые стихи.

Деловой круг, творческий круг общения Сэды Константиновны

–  это тоже люди высокого счета, строгих поступков. И вот такова
же Сэда Константиновна в политике и в общественной деятель-
ности. Это, наверное, самое сложное, что сейчас может быть.

Я познакомилась с Сэдой Константиновной в начале 90-х. Это
было время такого бурного структурирования всевозможных об-

щественных организаций, партий, движений. Появились заме-
чательные общества, этнокультурные, национальные общественные
организации, партии, движения. И вот тогда было очевидно, что
Сэда Константиновна –  это, может быть, человек с не очень громким
голосом, но зал, любой зал, большой и малый, затихает, когда она
говорит, включаясь в эту строгость, аналитику ее суждений. И
вообще-то поначалу мне было даже немножко страшновато и
сложно с ней работать. Почему? Потому что это человек, который
не любил приблизительных оценок, приблизительных суждений и
моментов, связанных с конъюнктурой. К тому же понятно, что
особенно в начале 90-х очень часто на смену экспертному знанию
приходили острое публицистическое словцо, какой-нибудь острый
ярлык, истончались строгие аналитические понятия. И вот это
было невозможно с Сэдой Константиновной. С ней надо было
говорить очень четко и нельзя было допускать компромисса, даже
с собой. Вобщем-то и в политике, и в общественной деятельности
Сэда Константиновна имеет такой замечательный инструментарий

–  она считает, что главный момент сейчас, наверное, для нас –  это
просветительство. И Россия столь долго была в цивилизационном
поле Кавказа, и Кавказ –  в течение веков –  в цивилизационном
поле России. Именно эта цивилизационная компонента, которая
во многом формировала нашу ментальность на таких глубинных
структурных уровнях.

Так уж случилось, что в данном случае я не цитирую прямо,
но обращаюсь к словам Сэды Константиновны, которые были
высказаны на одном общественном круглом столе «Культурный
диалог народов Кавказа в Москве» несколько лет назад, в 1999
году, который проходил под эгидой Московской мэрии. Она го-
ворила о том, что мы, увлекшись порой деидеологизацией, ушли
от парадигмы дружбы народов, и при этом у нас есть угроза
свалиться в некий  этнополитический эгоцентризм, свалиться в
некую архаику. Это чудовищно, это может привести к духовной,
нравственной  и к социальной деградации. Нам нужно как можно
лучше знать друг друга, как можно больше руководствоваться
подлинными, глубинными, талерантными соображениями. И
вот только через диалог, только через культуру диалога, только
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Из личного архива С. Пестряковой.

через диалог культур, как говорила Сэда Константиновна, можно
прийти к решению тех огромнейших проблем, которые стоят
перед Россией, перед Кавказом, перед Арменией и в общем-то –

перед человечеством сейчас в целом.
В общем, наверное, то, что говорит и проповедует в своих ра-

ботах Сэда Константиновна, –  это то, что Фазиль Искандер на-
зывает этический ум. Мы все во власти находимся порой ума
технологического. Все человечество с наступившим XXI веком,
но нам надо вернуться к тому, что предлагает ум этический. А
если вспомним Кавказ, то есть такое ощущение –  всегда на
Кавказе, в Армении, я это помню сама по своему ощущению
Армении, мир воспринимается как братство, воспринимается очень
сердечно; и звучит формула: единство многообразий.

И не случайно, что на том круглом столе, на котором мы с Сэдой
Константиновной были, в организации которого мы принимали
участие, где она не только выступала, но и была причастна к идее
постоянно действующего такого круглого стола, армянский учёный
Эрнест Григорян вспомнил Сергея Аверинцева, который как-то
сказал, что в Библии 857 раз употребляется слово «сердце»...

И вот, наверное, поэтому это удивительное свойство беском-
промиссности, публицистического пафоса и сердечности осущест-
вляет в политике и общественной деятельности Сэда Вермишева.
Вот именно это самая главная, самая неразрешимая парадигма

–  нравственность в политике... Возможна ли она? Наверное.
Сэда Константиновна своим гражданским ресурсом, своей деятель-
ностью показывает, что возможно.

Мне кажется, что и в своей общественной деятельности, и
слагая свои замечательные поэтические строфы, Сэда Констан-
тиновна очень много сил и времени тратит на нас.

Мне очень бы хотелось, чтобы мы были тоже неистощимы в
своей признательности Сэде Константиновне.

И очень хочется пожелать Вам, Сэда Константиновна, чтобы
всё, что Вы задумали, чтобы те зёрна, которые Вы кинули в
землю, чтобы они обязательно проросли! Чтобы получилось!

И огромнейших Вам творческих успехов!

Левон Осепян

Ñàìàÿ çíàêîâàÿ ïîýòåññà

Дорогая Сэда Константиновна! Прежде всего хочу выполнить
поручение армянской общины г. Рязани и передать Вам от нее
приветственный адрес, а также приветственный адрес Союза
российских писателей, а также в подарок книгу «Свет Вифлием-
ской звезды. Это в какой-то степени и о Вас.

А теперь небольшое выступление уже мое личное. Мне хотелось
бы сказать о том, чему я был лично свидетелем, потому что о
творчестве уже многие говорили, и еще, наверное, будут говорить.

Три эпизода я хочу привести, два из которых были в Варшаве.

Я довольно часто бываю в Польше, и там у меня много зна-
комств среди известных ученых, польских славистов...

Есть в Польше такой известный ученый и переводчик с
армянского на польский, как Ежи Шокальски, это один из
немногих арменистов в Польше ( кстати, знающий армянский
язык на самом деле, и переводящий стихи не с подстрочников! ) .
Он действительно крупный ученый... И что особенно приятно и
значимо, так это то, что он свою статью о поэзии в Армении
начинал и заканчивал творчеством Сэды Константиновны, счи-
тая ее поэзию на сегодняшний день в современной Армении, по-
жалуй, самой знаковой, самой значимой.

Другой случай. Это мы уже были в делегации на Первой
конференции «Армения –  Диаспора» у стен Сардарабада...

Прощальный ужин, мы –  за разными столами... Там, где я
сидел, была делегация уругвайских и немецких армян. И так
получилось, что Сэда Константиновна подошла к нашему столу,
я представил ее нашим друзьям, коллегам нашим, и вижу со-
вершенно поразительную реакцию, –  с нами сидел немецкий
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С в е т л а н а  В а с и л е н к о –  писатель, Первый секретарь
Правления Союза российских писателей.

Светлана Василенко

( Из интервью после юбилейного вечера Сэды Вермишевой
в Большом зале ЦДЛ в Москве 18 июля 2003 года )

Ïîýò òþò÷åâñêîé òðàäèöèè
Такого вечера я не помню давно. Из Центрального Дома ли-

тераторов ушла литература. В Большом зале ЦДЛ собираются
люди на концерты, политические или коммерческие мероприя-
тия. Но сегодня произошёл духовный прорыв. Звучала поэзия,
звучали стихи, звучала музыка, серьёзная музыка, поэзия, сов-
ременная, живая. Люди слушали стихи как слово правды... Про-
звучал просто гениальный музыкальный триптих на стихи Сэды
Вермишевой...

Может быть, не случайно очень интимно-близкие две христи-
анские страны дали, определили очень высокую культуру и дух
этой встречи, уровень и значение Сэды Вермишевой как поэта
тютчевской традиции... Благодаря русско-армянской встрече про-
изошло продолжение тютчевской традиции именно в этом чело-
веке, в этом поэте. Новаторство такого склада соединило в себе
лирическую страстность с философским поиском и сугубо поли-
тическими стихами.

В этом человеке, в этом поэте произошла русско-армянская
культурная встреча...

Из личного архива С. Вермишевой.

армянин, который подарил библиотеке Академии наук Армении
несколько тысяч томов книг, которые он собирал об Армении и,
в основном, о геноциде армян.

Вот этот человек, когда он услышал, что перед ним Сэда
Константиновна Вермишева, он просто вскочил, подбежал к ней
и начал целовать ей руку …

Он был потрясен и говорил о том, ( нам переводил переводчик ) ,
что хорошо знает ее творчество, естественно, имелись в виду
статьи об Армении, о Карабахе, и это признание, такое со-
вершенно неожиданное, спонтанное, неподготовленное, меня
поразило, да и не только меня, а всех, кто был свидетелем
этой ситуации...

И еще был случай, когда в Варшаве я разговаривал с ди-
ректором частной типографии. Он высказал совершенно неожи-
данную мысль: когда же армяне издадут большую книгу о том
вкладе, который они сделали в мировую цивилизацию?!. «Вы
столько сделали для человечества! А кто об этом знает, кроме
вас, да и то, наверное, не все армяне знают об этом!..»

И вот тогда я подумал: а действительно –  когда?
Даже на примере Сэды Константиновны, которая пишет на

русском языке... Да, в России ее знают, в Армении, кто владеет
русским языком, ее знает... Но масса армян, живущих как в
самой Армении, так и за ее пределами, не могут познакомиться
с  творчеством Сэды Вермишевой. И эта проблема должна быть
решена, и потому возникает серьезная проблема о меценатской
помощи для ее решения.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ «РАЗБИТ НАШ ДОМ»
В Доме дружбы ( г. Москва )

Станислав Айдинян
Áåëûå êàìíè íåâîçìîæíûõ íàäåæä...

В Москве в Доме дружбы, бывшем Морозовском особняке,
прошел поэтический вечер двух поэтов. Вечер в определенной
степени международный, так как Армению на нем представляла
известный поэт Сэда Вермишева, Россию –  Галина Климова.

В Армении две известные поэтессы Сильва Капутикян и Сэда
Вермишева, это справедливо не забыли отметить на вечере, и
обе –  известные общественные деятели, отличающиеся беском-
промиссной гражданской позицией, высокой нотой гражданского
звучания многих своих статей и, конечно, поэзии. На вечере
читались не только лирические стихотворения, но и те, где пре-
обладали гражданские ноты. Негоже жить, ничего не замечая...
как образно сказано Вермишевой, «скворченком сонным»... И
страну она уподобляет быку, отведенному на заклание... Причем
ее стихотворения касаются и России, и Армении... Боль у стран
сходная. И не всегда различишь –  и автор не ставил этой задачи,

–  о какой стране речь, напротив, сила как раз в обобщении...
Некоторые строки С. Вермишевой сразу запоминаются, на-

пример –  «Мы тонем в омуте свободы...» С. Вермишева пишет
по-русски, но мотивы ее стихотворений глубоко армянские, на-
циональные по духу, строки цитирую по памяти: «На небе из-

начальном, / Орнаментом наскальным», где, как не в Армении
так чувствуется эта надгорная синь изначальности, библейская
суровая, как льды Арарата...

В ее лирике промельк высоких тем, «Я –  эхо Бога и пред
Богом страх», –  говорит поэт, и в ее устах это звучит отголоском
из Нарекаци... Да, ее поэзия колокольно-трагична, но это не
надрывный трагизм, нет, а трагизм как бы на подъеме... Может
быть, за счет стремительности ритма стихов и отраженной в
них жизни, и ее трагедий, даже самых жестоких... Остается
надежда... наверное, на «теплые руки Творца»... У нее есть
строка: «Белые камни невозможных надежд» –  так мог бы быть
назван один из лейтмотивов ее творчества...

А иной раз она прямо пишет от лица Армении, отождествляя
со страною свое лирическое «Я». Эта лирическая смелость и
заостренность, думается, как раз те черты, которые идут от
цельности натуры поэта. Как бы жизнь ни прижимала обыден-
ностью, необходимостями, все равно ею было принято решение
вновь, после некоторого периода молчания взяться за перо и
направить его вновь в поэтическое русло. Издателем С.К. Верми-
шевой, совершенно добровольно и как-то естественно, ибо, ви-
димо, то было свыше суждено, стал Левон Осепян, писатель,
поэт, секретарь Правления Союза российских писателей, он –

главный редактор и основатель двух журналов –  «Меценат и
Мир» и «Армянский переулок». Л. Осепян издал книгу С. Вер-
мишевой «Щербатая клинопись» и не только ее... Он же вёл
вечер в Доме дружбы. Сэда Константиновна выразила призна-
тельность Левону Осепяну и всем, кто поддерживал и поддер-
живает ее, со вниманием ждёт плодов ее вдохновений...

Иная, но по-своему очень лиричная, женственная и по-другому
цельная поэзия Галины Климовой, главы салона «Московская
муза», также автора поэтических книг, обладающего обаянием
и талантом создания поэзии хорошего вкуса, несмотря на прос-
тоту, совсем не салонную, избранных тем. Г. Климову отличает
искренность, тонкость многих созданных ею стихотворений.
Чудесно ее стихотворение о сирени. Климова может создавать

А й д и н я н  С т а н и с л а в  А р т у р о в и ч –  поэт, прозаик, эссеист,
литературный и арткритик. Научный сотрудник и член ученого совета
Музея сестер М. и А Цветаевых в г. Александрове. С 1984 по 1993 –

литературный секретарь А.И. Цветаевой, сестры М.И. Цветаевой.Автор
нескольких книг.
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прихотливо-причудливые по звучанию образы как, например,
«летальные бабочки»... «Но солнечных часов не кончился завод»

–  как видим, поэту свойственна чисто поэтическая парадоксаль-
ность, и, где она ярче, острее, там более явственна победа ее,
той, кто, по ее же словам, «припадает к плечу грядущего»...
Стараниями Г. Климовой осуществлено издание тематического
коллективного сборника «Райский сад» <...>

Вечер прошёл с полным и определенным успехом, с закономер-
ными цветами и частыми аплодисментами под сводами кругло-
восьмиугольного зала с весьма «возвратной», своеобразной
акустикой...

От редакции
На вечере присутствовали представители посольства Респуб-

лики Армения, Союза Армян России, видные деятели культуры
и армянской общественности Москвы.

Опубликовано в газете «Ноев Ковчег», 2002 г., и в журнале «Армянский
переулок» №  1 ( 5 )  2002 г., в брошюре «Феномен Сэды Вермишевой»

( Рязань, «Узорочье», 2003 г. )

В Библиотеке им. Н.А. Некрасова ( г. Москва )

Татьяна Грекова
Ïîëåò äóøè, ïîëåò ñòèõà

Московский осенний воздух в этом году был наполнен музыкой
стиха. Встречи с поэтами, презентации новых книг, поэтические
концерты и дискуссии, творческие конкурсы и выставки, лите-
ратурные семинары –  все это Третий международный фестиваль
«Биеннале поэтов в Москве».

Вечером 30 сентября с.г. в уютном зале Центральной городской
публичной библиотек им. Н.А. Некрасова собралось много гостей.
Ждали встречи с поэтессой Сэдой Константиновной Вермишевой.
Для одних это была возможность в очередной раз прикоснуться
к творчеству любимого поэта, услышать новые стихотворения,
для других –  прочтение незнакомой странички в поэтической
книге России.

В зал вошла невысокая, скромная женщина. В ее облике ничто
не выдавало известную поэтессу, выпустившую за тридцать лет
своего творчества не одну книгу стихотворений, автора многих
переводов и статей, члена Союза Писателей СССР с 1974 года,
члена Союза Писателей Армении и члена Союза Писателей Москвы.

Наступила тишина, и зазвучали стихи:
Время пришло говорить.

Время пришло разуваться –

В воду высокую Слова
Входить, –

Был ты иль не был, –

Сбываться...
Полы поднимешь,

Идешь...
Пламя погасло огарка...

Т. Г р е к о в а –  зав. отделом научно-методической и научно-исследова-
тельской работы библиотеки им. Н.А. Некрасова.
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Ветер остер,
Словно нож...

Холодно.
Муторно.
Жарко...

Сэда Констинтиновна Вермишева по линии матери отца при-
надлежит к выдающемуся армянскому роду Захаридов. В царст-
вование Павла I представители этого рода были удостоены россий-
ского княжеского звания. Наибольшую известность приобрел
сподвижник Суворова и Потемкина архиепископ князь Иосиф
Аргутинский Долгорукий. Дед –  Христофор Вермишев –  один
из видных общественных и политических деятелей кадетской пар-
тии Кавказа, занимал пост городского головы Тбилиси, министра
финансов и продовольствия в первом правительстве Армении.
Дед по линии матери –  Георгий Мелик-Каркозов также извест-
ный общественный и политический деятель кадетской партии Кав-
каза, министр образования и культуры в первом правительстве
Армении. Отец –  Константин Вермишев –  ученый и практик,
занимался проблемами народного хозяйства Армении в Госплане,
Совете Министров и научных организациях Армении. Мать –
домохозяйка.

...Свое детство Сэда Константиновна провела в Москве. В годы
войны отец ушел на фронт в рядах Народного Ополчения. Семья
была эвакуирована в Тбилиси, затем переехала в Ереван, где в
1951 году Сэда поступила и с отличием окончила экономический
факультет Ереванского Государственного Университета. Работала
научным сотрудником в Научно-исследовательском горно-метал-
лургическом институте, а затем НИИ Камня и силикатов Ар-
мении. Преподавала в Ереванском Политехническом Институте.
Более 25 лет проработала старшим научным сотрудником в
Институте экономики и планирования Госплана Армении. Ее
научные разработки публиковались в широкой периодической
печати, в научных трудах.

В конце 60-х годов Сэда Константиновна, помимо научной
деятельности, уделяет большое внимание литературе.

Уже в 1971 году выходит ее первая книга стихов.
Несмотря на малый тираж, она вызвала огромный резонанс

не только среди читателей, но и среди писателей и литературных
критиков.

Я обрываю постромки,
И сбрасываю сбрую.

Пуская вокруг меня –

Ни зги –

Я есть.
Я существую!

С конца 80-х местом жительства Сэды Константиновны ста-
новится Москва. В это время поэзия в ее жизни отходит на
второй план. Она пишет много статей на общественные темы,
работает в Представительстве Нагорно-Карабахской  Республики
в Москве в качестве аналитика и эксперта по актуальным  проб-
лемам российско-армянских отношений. Общественная деятель-
ность отнимает много сил и энергии. Лишь к концу 90-х наме-
чается возврат к поэзии.

Когда нет сил подняться
Для полета,

Когда мне жить
Почти

Невмоготу,
Крест-накрест предо мной

Все двери, все ворота –

Я говорю себе,
Что я –  пехота,

А впереди лишь топи да болота...
Но я их все-таки

Когда-нибудь
Пройду...

Из письма писателя и публициста Я. Сухотина С. Вермишевой:
«Любовь к Родине, к своей земле не только, и не столько в офици-
альных фразах.

Она, прежде всего, в настоящей лирике, глубокой, неповторимой.



2 4 4 2 4 5

Ваши стихи всегда можно отличить от других. Любая Ваша
строка –  бальзам на сердце.»

Вечер продолжается. В зале играет гитарист Сурен Мирзоян
и снова звучат стихи:

И я услышала нежданно
Своей страны распевной

Речь.
И снег кружился

Непрестанно
Равно касаясь крыш

И плеч.
И было тихо так и ясно,

Сливались с далью
Города...

Но колокол звучал
Ненастно,

Качая в небе провода...

Творчество Сэды Константиновны отличается своей граждан-
ственной направленностью.

Радость и беда живущих рядом людей, беспокойство за их
будущее –  главная тема ее стихов. И здесь трудно не вспомнить
творчество великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Романс
на его стихи «Белеет парус одинокий … » в прекрасном исполнении
певицы Елены Стрижевской ( за роялем Наталья Коршунова )

еще раз напоминает всем присутствующим, насколько острее
воспринимает поэт все происходящее, как, в сущности, он одинок.

Опубликовано в Вестнике библиотек Москвы, №  8 2003.

Алина Серебрякова
Câîè êàìíè îíà ïåðåòîïèò ñàìà

На книгу Сэды Вермишевой «Разбит наш дом»

… Для обыденного сознания, для нас с Вами поэт Сэда Верми-
шева не видна. Ее горний мир столь высок, что закрыт от нашего
взора, и какие там грозы и молнии, какие несутся смыслы, мы
ловим  лишь с ее слов. Что, однако, не мало. Слова поэта одаряют
нас искрами неведомых миров и знаний.

Перед нами –  редчайший поэт-воин. Что это значит? Рожден-
ный человеком должен пройти путь человеческий не избегая и
не жалуясь.

Вселенная жестко испытывает его, и чем выше одарен  человек,
если он –  поэт, тем круче его накаты, тем напряженнее, на
грани выживания, внутренние битвы человека. Так Вселенная
через свое создание стремится к осознанию самой себя.

Нынче Сэда Вермишева ведет особенно жестокие битвы. В ее
мирах распадаются связи, она видит себя во всех тупиках сразу,
ее терзают сомнения и отчаяние.

Хочется помочь ей, подставить плечо, но как?.. И мы должны
верить, что свои камни она перетопит сама, что в ее горнем
зазвучит песнь радости и благодарности, и с высот своей мудрости
она благословит ужасную и прекрасную Жизнь человеческую, и
землю, и зияющую Вселенную с ее тайнами, безжалостно об-
стругивающую человека до совершенства.

М., 4 06 09 г.
Частное письмо. Из Архива С. Вермишевой.

ВЫСТУПЛЕНИЯ

А л и н а  С е р е б р я к о в а –  поэт.



Норайр Казарян
Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì

Сборник Сэды Вермишевой «Возвращение к истокам» ( пере-
воды стихов с русского на родной [армянский. –  Прим. ред.]
язык )  –  возвращение к корням, к своей идентичности. Это
возвращение поэтесса повторяет от сборника к сборнику, пов-
торяет возврат к своей сущности, которое каждый раз является
началом нового откровения. Это не повтор, а новый поворот
осознания своего поэтического я.

Ритмы этого возврата тверды, непреклонны, потому что по-
этесса всегда, отталкиваясь от одной точки боли, ищет и находит
себя в той же неизменной болевой точке.

Но между началом стихотворения и его концом разыгрывается
драма души, и поэтесса отказывается от розовых красок, ее боль
остается обнаженной и недосказанной. Перед нами –  сцена души,
ее пространство …

Каждое стихотворение книги продолжает драму. Душевные
переживния варьируются, но сама драма едина и неизменна.

Но поэзия Сэдв Вермишевой –  не есть драматическое пред-
ставление, она сама предстает как драма, в которой как глина
обжигается и выковывается боль, как бы овеществляясь в кон-
кретных своих проявлениях. Боль диктует необходимость эко-
номить поэтическое пространство, слова, сгущать образы, подчер-
кивая подтекст поэзии и поиск себя.

Н о р а й р  К а з а р я н –  поэт, литературовед. кандидат филологических
наук, член Правления Союза Писателей Армении. Живет в Ереване.

2 4 7

РЕЦЕНЗИИ

Обложка книги «Возвращение к истокам»
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И мы видим,что поэзия С. Вермишевой не завершена не
только в конце, но и …  в начале. Как будто это начало предо-
пределено неким другим началом, которое пришло из других
поэтических книг Сэды Вермишевой, свидетельствуя о посто-
янстве и средоточении чувств и переживаний

Таким образом мы можем говорить о сложном поэтическом
искусстве «безначального» начала поэзии С. Вермишевой.

Было время, когда и у нас поэзия была неотделима от пафоса.
Но С. Вермишева избежала его. Она выбрала то Начало, которое
характерно для адресованного самому себелирического письма.
То есть монолога. Стихотворение рождается из внутренних
состояний души, ее глубинных слоев. И пока чернила ее не вы-
сохли. Ее поэзия создана не для того, чтобы нам что-то сообщить,
а для причащения неким высоким смыслам. Движение души в
ее стихах превращается в круговорот, внутренняя гармония
становится фактором, охлаждающим боль.

Строки стихов С. Вермишевой написаны сердцем, и дрожь
его передается строкам, придавая им тот ломкий графический
образ, какой мы можем увидеть на кардиограмме. Она проступает
и определяет туго натянутый, нервный ритм стихов.

Форма стихотворений С. Вермишевой –  графический рисунок
«душевного ряда».

В смысле содержания и формы стихов Сэды Вермишевой –

они едины и неотделимы. Душевный порыв объединяет конструк-
цию, не оставляя места для поэтичских туманностей.

С. Вермишева, правильно поставив диагноз сердечной боли
вылечивает многих. В ее поэзии властвуют чистые чувства,
переживания, которые становятся основой целокупного единства
сборников ее стихов. Эмоции объединяют их в единый голос.
Это голос, распятой на боли души. Распятие, за которым следует
мираж Воскресения.

Литургия любви звучит чисто и без мистической неопределен-
ности. Ее поэзию можно назвать реалистической, в ней нет неоп-
ределенности, отвлеченности чувств и переживаний, половинча-

тости мыслей. Характерно полноценное, цельное высказывание.
Поэтесса при этом ничем не умаляет высоту слова, классический
образ и значение слова. Даже в момент покорности души слово
ее звучит гордо, переживание глубоко, и истинно, и связует дух
и душу.

С. Вермишева –  певец Армении, она обращена к ней, и просит
о возвращении из «высокого паренья» на Землю.

Ее молитва о возвращении души на землю –  следствие глу-
бокого чувства –  душа должна из «высоких парений ваозвра-
титься, слиться с родной землей, в этом –  продолжение ее вы-
сокого полета. Соприкосновение с землей Родины определяет
вновь и вновь поэтическое самовозрождение С. Вермишевой.

В итоге, можно сказать, что в поэзии С. Вермишева исходит
из единства таких начал, как движение и перспектива. Но нас-
тупает момент, когда у нее возникает желание быть похороненной
в камне, что воспринимается как бунт против вечности.

Пейзаж Сэды Вермишевой скуп. Она смотрит на природу
глазами графика, многое улавливая, и мало протоколируя, ставя
это в зависимость от того, какой след оставляет природа на ее
внутреннем мире.

Она сгущает цвет, линию и, сообразно своим внутренним им-
перативам, помещает их в стихотворение, каждое из которых
богато психологическими и художественными паузами, которые
становятся основными элементами конструкции стиха.

С. Вермишева всегда современна. Ее поэзия неизменно созвучна
времени …

Перевела с армянского Лаура Газарян.

Опубликовано в журнале «Арагаст», №  1 ( 7 )  2011 г.
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Обложка книги
«Из камня и песка»

РЕЦЕНЗИИ

Çàïèõèâàÿ êðûëüÿ â ðóêàâà
Сэда Вермишева. Из камня и песка. М. Время, 2005. –  368 с.: ил. –

(Поэтическая библиотека. )

В книге –  стихи их сборников поэтессы с 1970 по 2003год, а
также новые, ранее не публиковавшиеся. «Стихи я делаю /Из
камня и песка.» Из камня –  твердая духом гражданская лирика,
из золотого песка –  нежные, горькие, эмоциональные стихи о
любви. И те и другие отличает смелость. И общечеловеческая,
заключающаяся в умении «возложив руку на плуг» не огляды-
ваться: «Боль прошлого –  слепец, / Не поводырь … » И –  женская,
дающая силы оглянуться,

Вырваться из бытового круга:
Боже,

Дай Душу мне
Добродетельной женщины,

Терпеньем великим меня одари,
Дай утешенье, Дай поглощенье

Благом семьи

( Вместо любви! ) ,
Отведи

Глаза мои от горизонта,
Зачарованность, Боже,

С меня сними …

… На раннем рассвете
Я плачу,
Я клянчу

У Бога назад
Все мроитвы

Свои …



2 5 2 2 5 3

В стихах Вермишевой –  две основные темы: Родина и мета-
физическое бытие поэта. Отношения с родной землей –  самоот-
верженно – любовные, но сложные: «О как тяжело/ во мне ты
живешь – / Армения,/ Родина,/ Сила … / И наш разговор,/
Смертелен, /как нож, / И я головы не сносила … »

Сэда Вермшева пишет на русском, и ее строфика необычна
для русской поэзии, но такие «разбитые» строки передают поры-
вистую страстность поэии армянсой.

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ «ЛГ»

Литературная Газета №  39-40. 28 сентября –  4 ноября 2005 год.

Геннадий Цуканов
Î, ýòî ñëîâî – ñòûä...

(О книге Сэды Вермишевой «Из камня и песка» )

Издательство «Время», Москва, 2005. –  368 с.: ил.
Серия «Поэтическая библиотека» ( основана в 1993 году )

Книга издана при содействии Григория Аркадьевича Габриэлянца.

Главный редактор журнала «Меценат и Мир» Левон Осепян
в очередной раз привез мне в Рязань новую книгу стихов Сэды
Константиновны Вермишевой. Я, как водится, поблагодарил и
вдруг, неожиданно даже для себя, выпалил:

–  Левон, рецензию или отзыв на книгу писать не буду. Ничего
нового не смогу сказать, а повторяться –  ведь я уже несколько
рецензий о книгах Сэды Константиновны выдавал, –  не достойно
её таланта. Ну что, поверхностно хвалить?!

Левон по своей многодавней привычке слегка опустил голову
и с мудрой всегдашней хитринкой поглядел на меня из-под очков:

–  А ты полистай, полистай. Прямо сейчас, на моих глазах.
Только не пропускай ни одной страницы, –  и застыл на стуле.

Ну, что с ним сделаешь. Я покорно выполнил его просьбу.
Конечно, сразу бросается в глаза изящно и скромно выполненная
обложка с рисунком Нарине Золян. Цветовая гамма бордового
фона и белого шрифта настолько органична, что почти завора-
живает. На форзаце уже черный фон с белыми необычными
рисунками Н. Золян. Безусловно, всё это выполнено тонко и с
большим вкусом. Но вскоре я забыл об оформлении напрочь,
ибо нечто другое заставило меня вздрогнуть: дойдя до десятой
страницы, я буквально ахнул. Фотография юной Сэды. Просто
Сэды. Одухотворённое симпатичное лицо, обрамленное роскош-
ными черными волосами, горящими яркими глазами устремлено
вверх, ввысь. Подчеркиваю, что именно создается впечатление
необычное: глаза вскинуты гордо к небу и лицо, и подбородок.
Подписи под фотографией нет, нет и даты.

Правильно, ничего подобного не надо, все лишнее отсечено,
как в мраморе, и без того легко прочитывается: «Устремленность».
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Левон, заметив мою «боевую стойку», с явной доволинкой
слегка скрипнул стулом.

Страница восьмидесятая, когда я до нее добрался, замкнула
«электрическую цепь». Ток пошел. Тот же ракурс, что и на
первой фотографии, тот же человек и поэт, но вот смотрит своими
грустно-трагическими глазами уже вниз, почти в землю. Губы в
первом изломе плотно сжаты. Где ты, солнечная улыбка юности?!

И тем не менее такая резкая метаморфоза не пугающая, не
ввергающая в тоску и грусть. Пускай устремленности почти и
не осталось, зато появилось нечто качественно другое: волевой
порыв, пронзительная мудрость взгляда, жажда борьбы...

Захлопнув книгу, на секунду крепко прижал ее к груди. Знак
полного и бесповоротного согласия.

Левон слегка улыбнулся, привстал со стула:

–  Извини, мне пора, тороплюсь. Недели через две-три по-
явлюсь. –  Больше ничего не сказал. Он прекрасно понял, что
меня «зацепило».

И я остался один на один с книгой. Нет, не так. Этот изящный
книжный прямоугольник уже стал для меня необходимым и
интимным собеседником. Пока молчаливым, но с явно слыши-
мым взволнованным дыханием.

Диалога еще нет, но есть завязь душ. В ум и сердце тихо и
неумолимо стучали предпонимание и преддиалог.

Через несколько минут я буквально вгрызся в строчки и в
строфы. Не помню, сколько прошло времени, когда я буквально
«спотыкаюсь» о триста двадцатую страницу. Вновь фотография.
Такое знакомое лицо Сэды Константиновны и, одновременно,
так не похожа сама на себя. Нет-нет, дело совсем не в возрасте.
Уж мне ли не знать, что, когда в редкую стежку Сэда Констан-
тиновна улыбается, видно сразу, как она молода сердцем и ду-
шой... А на последней, третьей, фотографии, помещенной в книге,
ракурс изменен на сто восемьдесят градусов, фигура отодвинута
немного вглубь, и видны лежащие на столе и нервно-напряженно
сцепленные кисти рук. Лицо приопущено, но вот глаза уже смот-
рят на нас. Взгляд пронзает насквозь, но не осуждает, не обвиняет.
Всякий, кто посмотрит на фотопортрет, вдруг почувствует стран-
ный озноб холодка поначалу, а потом радость сопричастности

чему-то высокому, трагическому, духовному охватит его всего с
головы до ног. Всем становится понятным, что женщина на
фотографии еще более строго и пристально смотрит в себя, внутрь,
в собственное сознание и подсознание. Такая черта характера,
что бы там ни говорили, внушает неподдельное уважение.

Сэда Константиновна и является личностью в полном значении
этого слова.

Ее можно любить, можно и не любить, но нельзя не уважать.
...Фотография предваряет последний крупный структурный

раздел книги, который называется «Новые стихи».
И вот на этом-то водоразделе и начинается истинный Диалог.

В совершенно немыслимом по своему темпераменту эстетическом
экстазе автор и читатель сливаются в одну вихревую фигуру.
Действительно, диалог можно считать состоявшимся, когда
вступление в него рушит любые разногласия, с которых объек-
тивно начался их разговор. Вспыхивает органическая и глубокая
нравственная и социальная солидарность. Искра интимности
пронзает диалогическое действо.

Как это удается творцу?
Однолинейно на такой не очень-то корректный вопрос не

ответить. Попробовать осветить кое-какие моменты все же
необходимо.

Явно бросается в глаза почти полное «уничтожение» при-
вычной формы стиха и выступающие из этого языкового хаоса
форма общения, форма понимания. Архитектоника гладкописи
в данном случае совсем не обязательна.

И дело вовсе не в искренности автора. Любой уважающий
себя и свое творчество поэт старается как можно больше быть
правдивым. Помимо исключительной честности, у Сэды Констан-
тиновны явлен уникальный феномен этической и эстетической
диалектики: внешне не обращая внимания на читателя, она ка-
ким-то невидимым магнитом накрепко притягивает его, не от-
пускает. Самое интересное здесь, что получается это невольно,
незаметно, глубоко подспудно. Авторское сознание отстранено
от саморазвития произведения, а обновлённой ( пусть и не в луч-
шую сторону, по мнению Сэды Константиновны )  дух времени
начинает пульсировать в сознании читателя:
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Сегодня я молчу.
Я так молчу,
Как будто бы кричу.
Я так кричу,
Как будто бы я вою...

Я не смеюсь –

Я просто хохочу.
Над чем? –
Теперь уже,
Наверно,
Над собою, –
Такой разор в стране,
Такая нищета...
Куда девались прибыли
И блага?

И все молчат...
Чего же нужно мне?
Молчит в ответ
Печальница-бумага...

Беспощадный и суровый волевой выпад. Даже, можно сказать,
прямолинейный и негибкий ход, вдруг незаметно и неожиданно
душевно и духовно смягчается и тихо, плавно ложатся перед
наверняка обиженным и задетым за живое читателем «молча-
ливой печальницей-бумагой...» Происходит продуктивный акт
сотворчества, одухотворённый и радостный.

Это не продуманный и логически выверенный художественный
ход, ибо поэзия не является шахматами. Настойчиво повторим
еще раз –  это саморазвитие произведения, независимое прак-
тически от творческой воли автора. Многие читатели по собст-
венному опыту знают, что хорошо известного с младых ногтей
поэта ( Пушкин! )  иногда совершенно неожиданно открываешь
заново. Такое может произойти даже не один раз. Видимо, в
своём развитии сознание перешагивает на более высокую ступень,
с высоты которой в знакомых строках слышится и прозревается
нечто новое. Вроде бы слова те же самые, но скрытый, доселе
потаённый, символ изнутри взрывает скорлупу и предстаёт перед
глазами в первозданной ясности.

«Опускаясь» как бы до среднего уровня читателя, бормоча и
заикаясь среди этой необходимой людской массы её языком,
Сэда Константиновна неожиданно воспаряет ввысь, но уже не
одна. Пусть не многие, пусть горстка хотя бы, но старается
тянуться за ней. Внешняя странность и непонятность такого
эстетического взлёта и становится символом, который сотворила
Сэда Константиновна. И, если произойдёт когда-нибудь обновле-
ние духа времени ( подъем на высшую ступень общественного
сознания ) , тогда и откроется новыми гранями послание в будущее
Сэды Константиновны.

А пока грустно и безысходно поэт смотрит вниз, в самые кро-
воточащие раны:

Хотя бы рупь –

Мне это пригодится.
Хоть два рубля
Подайте,
Люди,
Мне.
В жестокий век
Мне Бог судил родиться,
Мне  негде жить. –

Мне негде приютиться –

Хожу по городу с протянутой
Рукой.

Гляжу на лик,
На  шик его
Лоскутный,
Где столько дыр,
Да некому латать.
И каждый чин
На диво пес паскудный …

Так на кого нам, Боже,
Уповать?
Ты обещал когда- то день всем
Судный, –

Не миловать,
Пришла пора карать
Рукою праведной …
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На ужин,
Люди,
Скудный,
Не пожалейте
Рубль мне
Подать...

Кто творец этих ужасных в своей почти невыносимой пронзи-
тельности и давящей приземленности строк? Быть может,
«бомж», сквозь отрепья одежды и душу которого просвечивается
загнанное в угол самосознание, попранное достоинство. Истинная
поэзия живет вопреки конформизму. На почве изменившейся
жизни вырастают новые образы, новые структуры понимания.
Весь этот непривычный набор эстетического инструментария
может удивлять, ошеломлять, даже шокировать, но и самых
равнодушных и ленивых людей он тем не менее встряхивает,
будоражит. Единственный способ избавиться от страстности и
беспощадности строк Сэды Константиновны –  не открывать ее
книгу, не читать огнедышащие лавой слова:

Предо мною странная картина
Вдруг возникла,
Встала,
Разрослась –

Нет истории,
Осталась только глина.
Нет страны,
Но есть чужая власть...

Я, наверное, куда-нибудь
Уеду –

Не смотреть, не видеть
Ту напасть...
Оглянусь –

Она ползет  по следу,
Ухмыляется
И щерит пасть...
Мне корежит  дух она
И душу,

Бьет с оттяжкою,
Наотмашь бьет
И всласть.
Океаны перешла и сушу,
Словно тать, в ночи подобралась

Я стою, перемогаю стужу.
Я креплюсь –

Стараюсь не упасть...

Дойдя до положения, как считают экзистенциалисты, «порога»,
до крутого ущелья, автор неожиданно «взрывается» культуро-
логическим нигилизмом: «Нет истории,/ Осталась только глина...»

И тут же, уже в который раз, независимо от своего желания
воспаряет под самые облака. Вновь безотказно срабатывает уже
знакомое нам «саморазвитие произведения», которое и направ-
ляет неумолимо творческую волю, художественную интуицию,
поэтическое мастерство в продуктивное русло:

Нет страны,
Но есть чужая власть...

Это не социальный пессимизм и душевная безысходность, а
скорее, вечевой колокол, набат. Это возврат к юной устремлён-
ности, но, безусловно, на качественно ином уровне. Отвергая и
нивелируя «историю», презирая и отчуждая «власть», художник
непроизвольно раздвигает для нас культурологическую раму, и
перед нашими глазами открывается необозримая перспектива.
«Ржет дорога в жуткое пространство», а вслед за этим «ржанием»
на историософском экране вспыхивают знаменитые строки из
«истории Пелопоннеской войны» Фукидида. Жгуче современные
строки:

«...большинство людей предпочитают слыть ловкими плутами,
нежели честными глупцами; первым они гордятся, а последнее
считают постыдным. Причины всех этих зол –  жажда власти,
коренящаяся в алчности и честолюбии. Отсюда проистекает и
жгучая страсть к соперничеству, когда люди предаются спорам
и раздорам. Действительно, у главарей обеих городских партий
на устах красивые слова: «равноправие для всех» или «умеренная
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аристократия». Они утверждают, что борются за благо государ-
ства, в действительности же ведут лишь борьбу между собой за
господство. Всячески стараясь при этом одолеть друг друга, они
совершали низкие преступления, но в своей мстительности они
заходили еще дальше, руководствуясь при этом не справедливос-
тью или благом государства, а лишь выгодой той или иной партии.
Достигнув власти путем нечестного голосования или насилием,
они готовы в каждый момент утолить свою ненависть к против-
никам. Благочестие и страх перед богами были для обеих партий
лишь пустым звуком, и те, кто совершал под прикрытием
громких фраз какие-либо бесчестные деяния, слыли даже более
доблестными. Умеренные граждане, не принадлежавшие ни к
какой партии, становились жертвами обеих, потому что держа-
лись в стороне от политической борьбы или вызывали ненависть
к себе уже самим своим существованием.

Так, борьба партий породила в Элладе всяческие пороки и
нечестия, а душевная простота и добросердечие –  качества,
наиболее свойственные благородной натуре –  исчезли, став пред-
метом насмешек. Повсюду противостояли друг другу охваченные
подозрительностью враждующие партии. Ведь ничто уже не мог-
ло примирить их, и даже самые торжественные заверения и
страшные клятвы не помогли умиротворению. Все были твердо
убеждены лишь в том, что всеобщей безопасности нет и поэтому
каждый должен заботиться о своей собственной безопасности и
не доверять другим. И как раз люди менее развитые и менее
образованные большей частью и одерживали верх в этой борьбе».

Великий гражданин Афин, воин и блистательный историк
Фукидид из пятого века до нашей эры протягивает руку Сэде
Константиновне, комментирует и дополняет её «Новые стихи».
Поддерживает трепетную поэтессу чисто по-человечески. Отте-
няет и углубляет своими размышлениями духовную неравно-
душность и сердечный ум Сэды Константиновны. «Нет истории

–  для нас, слепых, инертных «пофигистов», приспособленцев
всех мастей, должностей и званий.

Но есть «чужая власть» –  для молчаливых и покорных хо-
лопов, для нерассуждающих мещан и обывателей:

Ступенька,
Шаг,
И вот она –

Страна.
Гляжу,
Гляжу
В глаза ее
Слепые...
До горизонта
Даль
Темным-темна...

Идут,
Идут
Из недр веков
Батыи...
И заполняют
До окраин
Мир,
Собой и степью
Нас
Заполоняя...

И правит солнце
Азиатский пир,
Других владык
Не помня
И не зная...

Хлещут больно по щекам такие строки. Дыхание перехва-
тывает. Да и не строки это по большому счету, а розги, пропи-
танные солеными слезами...

Не вини никого в своих горестях и бедах, господин обыватель.
Посмотри лучше на линию горизонта. Там силуэт одинокой жен-
щины. Бесстрашной женщины.

Она ни на что не надеется, не ждет, что кто-то присоединится
к ней. Она «молчаливо кричит», а крича, она «как будто воет».

Стыдно жить на этом свете, господа...
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РЕЦЕНЗИИ

Предисловие к книге «Мятежная нежность», М., Гуманитарий, 2008 г.
П и с ь м е н н ы й  М и х а и л  А н д р е е в и ч –  известный российский
писатель и литературный критик, член Союза писателей Москвы,
популяризатор Библии. Постоянный автор журналов «Меценат и
Мир» и «Арагаст».

Обложка книги
«Мятежная нежность»

Михаил Письменный
Ñòèõè îá óòðà÷åííîé Ðîäèíå

Стихи Сэды Вермишевой вызывают чувство недоумения и
неловкости. Хочется отвести глаза. Стыд пробирает. И не понятно,
в чем дело, –  в себе самом, в стихах или в чем-то еще. Автор
поэтической книги –  видный экономист, ученый, один из со-
учредителей и член президиума Общества русско-армянской
дружбы при Правительстве РФ, сопредседатель Московского
общества дружбы с Арменией, одна из основательниц Союза
Армян России. О ней сняты фильмы и написаны книги. Она –

мать уважаемых детей: сын –  ректор университета, дочь –  ху-
дожница, внучка –  кинорежиссер, внук –  историк... Успехов,
достижений, наград –  не всем генералам столько выпадает на
долю. Но вот Сэда Вермишева пишет такие слова: «И я превращу
себя в плаху/ Чтоб было где головы/ Сечь»... «Мне боль про-
жигает рубаху/ И кровь проступает /Сквозь речь».

Ничего более страшного мне не встречалось в поэзии. Ну
разве у Шекспира. Или у Гёте. Даже в поэмах древности, полных
первобытной жестокости, столь беспощадное слово –  редкость.
Да это и не искусство, если понимать его как умение делать
нечто с большим совершенством. Разве можно говорить об ис-
кусстве горя, совершенстве отчаяния? Когда видишь –  у ближ-
него сердце рвется на части, не скажешь ведь: какие виртуозные
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здесь метафоры, какими красивыми ассонансами озвучена боль,
какие великолепные гиперболы выражают страдание.

Вот и отводит критик глаза –  неловко и даже стыдно. И
жутковато, как на краю бездны, где не до шуток.

Тяжелы слова этой книги. Тяжелы и единственны. Без разбега,
с первых же строк, минуя подходы и подступы, поэт бросает
читателя на сильное чувство и без всякой игры, не снижая
накала, ведет по всей книге от отчаяния к надежде, которая еще
горше отчаяния, потому что это надежда на уход прочь из мира
вместе со всей болью. Со страницы на страницу переступаешь,
как на вершину с вершины. Равнины небес. Сплошь –  дух, и
никакой плоти. Никакой предметной конкретности, никаких реа-
лий, рассказов о житье-бытье –  ничего, что, развлекая, составляет
обыденность поэзии. Только обобщения. Только выводы. Слова
летят, как из вулкана камни. Вырываются из страшного жара.
Так говорят пророки. Да в одном из стихотворений и заявлено:
«может, слепа я, а может, провидица». А быть провидцем –

тяжелей повинности нет. Он отречен от себя. Он говорит вещи,
неподъемные для обычной человеческой речи.

Точнее всех о стихах Сэды Вермишевой высказался поэт Алек-
сандр Ревич: «О России тут написано, ну, вроде бы, с виду похоже,
как наши патриоты пишут... Ничего подобного! Тут есть то, что
дает катарсис. ... Сэда Вермишева пишет о разрушенном доме.
У нее два дома –  Армения и Россия. Оба дома сильно пострадали,
стены в трещинах. Она об этом пишет так, что вызывает гор-
ловой спазм, несмотря на то, что стих у нее не вовсе гладок».

Именно так: вроде как патриоты, но... к племени борцов за
чистоту нации Сэду Вермишеву причислить нельзя. Стихи ее
совсем о другом. То, что у патриотов крикливо, поверхностно,
узорчато и заранее ясно, у нее выстрадано и осмыслено так
глубоко, что нам, родства своего не помнящим, с кондачка даже
в ум не взять.

Сэда Вермишева как-то сказала ( и многие потом повторили ) ,
что материалом поэзии является сам поэт. Но пророк не говорит

о себе. Он говорит о народе, о Боге, о народе по отношению к
Богу, о государстве.

Стихи Сэды Вермишевой выносят читателя из оболочки особ-
ной личности. Они выявляют в нем гражданское чувство, то
общее, в чем каждый из нас –  народ. Стихи Сэды Вермишевой

–  это лирика гражданина утраченной страны. Это боль отсечен-
ной руки. Фантомная боль. Похожие стихи пишутся сейчас в
бывшей стране Югославии.

Откровенно признаться, только прочитав эту книгу и осознав
судьбу поэта Вермишевой, я по-настоящему понял, что с нами в
конце прошлого века произошло. Ведь не СССР развалился тогда.
Мы развалили Россию. А думали, что шагнули вперед, что история
так велела: слишком часто говорили, что русские –  угнетатели
и поработители; и они освободили всех от себя. И вот тут видится
истинная причина неловкости, стыда и вины, которые возникают
при чтении стихов Сэды Вермишевой. Разве имела Россия право
выхода из СССР? Юридическое, конечно, имела. Но оно в данном
случае далеко не совпадает с моральным, потому что ту страну
создавали не только русские. Ее создавали все народы России.
Процесс создания России в старом, дореволюционном, понимании
страны был труден. Длился не одну сотню лет. И процесс этот
особенно ярко виден на примере истории рода поэта Вермишевой.
Поэтому, чтобы понять природу ее поэзии, необходимо оглянуть-
ся в историю.

Сэда Вермишева принадлежит к древнему армянскому роду За-
харидов, родоначальником которого считается Захария. Его сына
Саргиса в 1185 году сделала вельможей грузинская царица Тамара.
В том же году она вышла замуж за сына Андрея Боголюбского
Юрия. Андрей Боголюбский, напомним, был сыном Юрия Долго-
рукого. Талантливый полководец Саргис успешно воевал с тур-
ками, и грузины прозвали его Долгоруким ( Мхаргрдзели ) .

Отметим это одно из первых соприкосновений армянского,
грузинского и русского на исторической сцене в их противосто-
янии внешней угрозе. Вот когда –  в двенадцатом веке! –  стал
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заплетаться узелок, создавший спустя века великое государство.
Захариды, можно сказать, основали Северную Армению в две-

надцатом веке и управляли ею из столицы Ани. В 1235 – 36 гг.
Захаридскую Армению завоевали монголы, но Захариды оста-
вались у власти до XIV – XV веков. Этот род тогда получил наз-
вание Аргутянц. При монголах Армения распалась на уделы, и
в XVI – XVIII веках попала под власть Турции и Персии. Ар-
мянские представители не раз обращались к западным христиан-
ским государствам с просьбой помочь освободиться от персид-
ского и турецкого владычества, но безуспешно. И армяне обра-
тились к России, которая к тем временам все более усиливалась.
В 1773 году каталикос Симеон назначил епископа Иосифа Ар-
гутинского-Долгорукова своим представителем в России. Этот
Иосиф –  тоже предок Сэды Вермишевой. Он стал потом ар-
мянским каталикосом и сыграл большую роль в присоединении
Грузии к России. Екатерина II возвела род Захаридов в разряд
русского дворянства под фамилией Аргутинских-Долгоруковых.

В книге С.В. Любимова «Титулованные роды Российской им-
перии» прямо на первых страницах читаем: «Род князей Аргу-
тинских-Долгоруких происходит от Карпаниеля Аршакуна,
владевшего в 1062 году городом и крепостью Лори в Грузии.

Грамотой императора Павла I от 22 марта 1800г. архиепископ
армянского народа Иосиф Шиошевич и братья его: 1 )  Моисей с
сыном мин-баши Захарием и внуком Моисеем и 2 )  Бежан с
детьми, мин-баши Соломоном ( с сыном Шиошем ) , ротмистром
Василием, мин-баши Солобаши Давидом и Николаем, Аргутин-
ские-Долгорукие подтверждены в княжеском достоинстве Гру-
зинского царства и возведены, с их нисходящим потомством, в
княжеское Российской империи достоинство».

Нужно сказать, что по материнской линии у Сэды Вермишевой
не менее серьезные предки. Ее мать принадлежит к карабахскому
княжескому роду Мелик-Каракозовых.

Такова историческая активность предков Сэды Вермишевой
в России. Они вписаны во многие страницы истории Российского

государства. Они –  плоть и кровь этой истории. А поэт Сэда
Вермишева лично ответственна перед ними. На нее, на ее судьбу,
пришелся страшный перелом, и никто, как она, не в состоянии
так полно, так лично ощутить и выразить всю трагичность со-
бытия. Именно ей смотрит в спину длинный ряд крупных исто-
рических деятелей, смотрит с укором: что же наделали вы, шпана!
И будь ты как угодно благополучен, счастлив и отмечен награ-
дами, все равно «кровь проступает сквозь речь», ибо перед ними
нельзя оправдаться, поскольку с утратой созданного ими государ-
ства их жизнь уходит теперь из живой исторической памяти.
Она не продолжена в деле потомков. А это –  вторая вслед за
физической и уже окончательная –  духовная –  смерть.

Пусть историки толкуют события как угодно –  последний
суд о делах людей выносят поэты. В этом великая ценность
книги Сэды Вермишевой. Она дает возможность собственной
кожей ощутить трагичность распада страны, силой слова она
делает это событие личным для каждого: не где-то там кто-то
отпал и стал независимым –  стена твоего дома упала, –  вот что
говорит нам поэт.

Сэда Вермишева сказала, что материал поэзии –  сам поэт.
Очень важный и поучительный материал. Душу перепахиваю-
щий материал. Толкающий на очень трудные мысли, за кото-
рыми приходит прозрение.
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И этот крик души –  слово поэта –  взлетает, разрывая облака,
взбудораживая пространство. Сбросив земное притяжение, от-
толкнув в сторону условности, опуская звенья логики, разбра-
сывая снопы искр прозрений и выхваченных светом резких де-
талей, оно летит своим путем и превращается в «мерцающий
пунктир» вселенского пространства.

Необычность, своеобразие языка, сталкивание слов, схвачен-
ных в состоянии какого-то транса и  душевного напряжения и
упрямая верность теме борьбы и жажда преодоления –  свойства
борца, –  такова личность автора, ее запал, заряд, летящий далеко
в своем стремлении к какой-то высшей цели –  не вполне обоз-
наченной в плане культуры, политики религии, но нравствен-
ности, являющей надежду, цель, которую надо достичь, выр-
ваться, прорваться к ней, не в одиночку, а вместе со всей страной,
странами, которые мыслятся как  историческаое  и нравственное
единство. Цель не названа, –  национальные интересы, личные
интересы, интересы государств и империй противоречивы! И
какой тут может быть выход –  это уже другой вопрос, этим
пусть занимаются политики. Поэт стоит у кромки разрыва и
заглядывает в бездну, и кричит о своей боли живого существа,
по которому  проезжает колесо истории. И если бы в этой трагедии
не было бы очень много личного, то не было бы и поэзии. Обо
всем этом можно было бы сказать многое. И не зря Михаил
Письменный в предисловии к книге так много места уделил
предкам, родословной поэта, истокам того, что явлено в «Мятеж-
ной нежности» Сэды Вермишевой.

12.01.09. Ереван

Из личного архива С. Вермишевой.

Вета Григорян
ßçûêîì åäèíñòâà

Новая книга стихов Сэды Вермишевой «Мятежная нежность»
прочитывается залпом, начиная с предисловия и кончая после-
словием. В ней все цельно, определенно. В этой книге автору
удалось собрать воедино весь свой протест против того, что сегодня
происходит на постсоветском пространстве, всю свою боль за
развал того единства, которое представляла собой великая страна,
созданная мучительными усилиями многих поколений Россий-
ской империи и Советского Союза, стоившей столько крови, но
и взрастившее великую культуру. «Распалась связь времен» –

вот что произошло со всеми нами, вот о чем  эта книга. Но поэт

–  не рупор идей. Он сгусток плоти, духа, судьбы –  и линия раз-
рыва проходит по его сердцу.

Русскоязычие органически вошло в нашу жизнь, оно было
языком единства. Сегодня получается, что в отпавших респуб-
ликах оно вроде и ни к чему. Но с утратой русскоязычия, как
феномена нашего исторического развития, утрачивается не толь-
ко культура, но и масштаб мышления, все мельчает, загнанное
развитием событий в узкие рамки новых государственных обра-
зований, надеющихся реанимировать свою национальную культу-
ру, отсекая могучую, привитую к ее древу, русскоязычную  ветвь.

Это все –  наша реальность. Но Сэда Вермишева –  поэт. А
поэт не раскладывает явления жизни по полочкам. Поэтическое
сознание  выдает свою боль, все противоречивые чувства и мысли
в сильных и истинно поэтических образах, в рваной, хоть и
гармонически организованной  форме.

Здесь говорится по разному но об одном, как в любовной
поэзии, ибо в своей основе эта трагедия похожа на трагедию
потерянной любви. И в том, и в другом случае режут по живому.

В е т а  ( Е л и з а в е т а )  Г р и г о р я н –  русскоязычный поэт,
живущий в Армении, эссеист, дизайнер, постоянный автор журналов
«Меценат и Мир» и «Арагаст».
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Наталья Кузнецова
Âðåìÿ ïðèøëî ãîâîðèòü...

О книге Сэды Вермишевой «Мятежная нежность». –

М.: Изд-во «Гуманитарий», 2008.

В названии книги слово «нежность», правда, «мятежная»,
но –  лирики ждешь …

Сэда –  маленькая, милая, интеллигентная, кажущаяся такой
хрупкой …  И книжечка ее последняя –  тоже маленькая, «покет»
такой неброский. Но, зная поэта, берешь в руки с каким-то
трепетом, предчувствуя, что там будет не все так уж …  лирично …

Михаил Письменный в своем предисловии много написал о
ее корнях –  род Захаридов, 12-й век, при Екатерине II и Павле I

–  архиепископ, князь Иосиф Аргутинский-Долгорукий, спод-
вижник Суворова и Потемкина, другой ее предок –  генерал-
адьютант Его Величества Николая I князь Михаил Захарович
Аргутинский-Долгорукий, удостоенный высших военных наград
Российской Империи, князья Мелик-Каракозовы –  свет армян-
ской истории, светивший и России …

Сэда Вермишева несет в себе их кровь, веками питавшую
вены сплетенных дружбой рук России и Армении. Ответствен-
ность перед теми руками, любовь к двум одинаково родным
странам, личная боль от их бездумного, жестокого разрыва –

поэт вскрывает свои вены и «кровь проступает сквозь речь» …

Что на бумаге –  слова ли?.. Пепел веков стучит в ее сердце …

Эта книга обжигает руки. Она –  о понятиях, которые в ны-
нешнем бытии стали почти одиозными –  отечество, патриотизм,
гражданская позиция, дружба народов, единство …  Ее предки
столетиями трудились не щадя живота над Со-единением –  госу-
дарств, народов, людей в Армении и России –  ради мира, ради
общего дома, ради любви к ближнему. А вот ей выпало увидеть
крушение вековых их усилий и побед, содеянное злой волей про-
дажных сиюминутных властителей, бессилие или тупое бездей-
ствие массы, неоправданную безответность владеющих словом …

Распался СССР –  великая страна, в которой мы родились,
никнет Россия, в которую Сэда Вермишева ступила когда-то с
любовью, впитанной ею в отчем краю …

Это как на твоих глазах убивают дитя, взрощенное большой
дружной семьей, членом которой была и ты …  «Что отвечу я
вам –  Дом, Отечество, Вечность» …

Она не может взять меч и пойти на битву, она не может
организовывать общественно-политические движения или ми-
тинги, она не может колесить по городам и весям с проповедями …

Но –  она может ГОВОРИТЬ, и время для этого пришло. В
битву идет ее душа, собирает - ее сердце, проповедует –  ее Слово.
И эта книжечка –  как вызов, как призыв, как штандарт!

Сэда –  Женщина, ей просто хочется «праздник свой творить
/из работы, из забот, из ситца», отсюда архетипически женское

–  «на чем мне дом/на чем мне праздник строить?». Но откуда в
ней архетипически мужское –  «мне тесно жить в отмеренных
границах/я слышу зов покинутых пространств»? Она дает ответ

–  «но обрушится связь поколений/ коль в цепи недостанет ме-
ня» …  И это –  Миссия, которую добровольно приняла на себя
маленькая женщина, приняла органически, с горькой нежностью
и верой … Высота этой миссии обозначена –  «из рук распятого
Христа/принять нам ношу» …

Читаешь, читаешь –  и голова кружится от опрокинутой на
тебя боли, от пронзающего временами ощущения обессиленности,
от последних нот трагизма …  И оторваться невозможно, все –

правда! Читаешь, не переводя дыхания, потому что кончилось
давно, и только мысль буравит висок –  ну почему же именно ты,
одна, где же остальные?! Нет ответа с «заспанного Парнаса» …

У Сэды Вермишевой в каждом вздохе –  любовь к России, в
которую она канула когда-то, любовь к далям, бескрайности
пространств, к ветру, к нескончаемым дорогам. Эта любовь про-
бивается через российские грязи, летит над разбитыми этими
дорогами, сквозь холодные злые дожди и саванные снега –  и ей
веришь, веришь …  Родное все …  И боль ее за нашу Родину –
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тоже наша, своя …  И ее исступленная горечь разъедает нашу
плоть …

Образы ее поэтические насквозь ассоциативны с есенинским
надрывом, блоковской тоской, лермонтовской отрешенностью …

Ушли поэты серебряного века, пришла Сэда Вермишева. Ее
слова –  от горчайшей ироничности до аффективного призыва и
моления …  «Но я означила черту, с которой не сойду» …

Сэда себя в жертву приносит нашему российскому страсто-
терпству, своЮ жизнь кидает на разрыв русскому безмолвию …

«И может быть /уже в последний бой /нас поведет /былых времен
наследство» …

Я ее книжечку эту как обязательный курс читала бы с выра-
жением, медленно, с обязательными объяснениями в начальных
классах наших русских школ. Как прививку для «Иванов-не-
помнящих-родства»!

Может, в малом возрасте стыд еще не перевелся, может,
улучшится кровь в детках русских от армянкой придуманной
вакцины –  «мы –  всех легенд сквозная нота»?..

А пока –  звучит надежда в одном: «плыть, пока не коснутся
лица /покинутых сущностей руки /и теплые руки Творца» …
Опубликовано в журнале «Меценат и Мир» ( №  45 – 48 )

http://www.mecenat-and-world.ru/45-48/eyna1.htm

Анжела Мкртчян
Îáðå÷åíû ñòðàäàòü

В руках у меня два поэтических сборника Сэды Вермишевой.
На голубом фоне обложки  белыми облаками вытянулись буквы,
складываясь в название книги «Мятежная нежность». Обложка
другого сборника –  цвета крови, и называется он «Из камня и
песка».

Листаю странички. Каждое слово –  это плач, это боль дочери
века, идущей твердой поступью по каменным плитам жестокого
мира.

Армянка я.
И я хочу сказать

Во всеуслышанье, –

Что нацию мою
В пятнадцатом году убили.

Ее рубили и в крови топили,
А мир сумел при этом промолчать.

Я не могу свой долг забыть
Иль завещать...

Армянка я.
И я должна сказать

Что люди –  мы.
Пред нами были звери.

Мы беззащитны были во Христе
И вере...

Закрыты были и сердца и двери.

Или:
Пока дышу,
Пока я есть,

Пока звучит во мне пространство
Служу тебе...

А н ж е л а  М к р т ч я н –  родилась в Тбилиси. Окончила филфак
Тбилисского института имени А.С. Пушкина. Член Союза писателей
России, член Клуба профессиональных писателей Москвы –  «Моско-
витянка». Автор сборника сказок «Тайны королевского замка» ( 2000 ) .
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Что-то содрогнулось во мне, смерчем закружилось, взметая
слой песка, под которым все годы жила. И, как ребенок после
хвори, отболев, хватается за игрушки, я бросилась в прошлое,
теребила его, представив родичей своих. Слизывая пот родной
земли, они ползком, под пулями, навсегда покидали родные рая.

Прошли годы, десятилетия. Я в слезах выбиралась из города,
где мои родичи нашли –  тогда, в прошлом, приют. А ведь я
любила свою Родину, кривые улочки Тбилиси, реку Куру,
Мтацминду.

Думай –  не думай. Реви –  не реви –  это не злая судьба, это
непогода –  там у них.

А где же будущее?
Может, мне подняться на высокую крышу чужого дома и

крикнуть оттуда:

–  Мне семьдесят два года. Я заблудилась. Скажите мне, люди,
почему я, унесенная ветром, очутилась на равнине, где в полях
золотится рожь, а по ночам святятся рубиновые звезды Кремля?
Где же мой дом? Моя улица? Где мост, по которому мне можно
пройти?

Молчание.  Все не так. Все не то... А у Сэды в стихах:
Снова дождь безутешный стучит мне в окно,

Вновь на улицах днем,
Словно ночью,

Темно...

Это думы мои
И темны, и черны –

Мы сломали пространство
Единой страны...

Или:
Сохранить Россию,

Боже,
Помоги!

Чтобы небо –  синее,

Тропы вдаль – легки!
Горе черным ворогом

Не клевало глаз...
Помоги нам,

Господи,
Хоть в последний раз...

Стихи Сэды –  для меня –  гербарий отболевших ран. В белой
шапке снегов содрогался Арарат. Тени в горах. Звезды в слезах.
Тогда каждое слово в стихах –  незаживающая рана.

Тогда Сэда писала:
И я превращу себя в плаху,
Чтоб было где головы сечь...
... Мне боль прожигает рубаху,
И кровь проступает сквозь речь...

Горячей лавой обжигают меня строки Сэдиного стиха так,
что сердце сжимается в кулак. Прессуясь, пульсирует кровь –

обиды, тревоги, надежды, совесть и честь –  осколками врезаются
мне тело.

Ах, Сэда, почему в те годы не была я огнем поедающим, чтоб
прожечь тому мозги, кто рожденных, вскормленных одной пу-
повиной, расчленил на куски?

Пятнадцать республик, словно вывихнутые пальцы рук –

стонали, просили, –  помоги, помоги нам, Русь.
Они обездолены. Они обречены. Там горячие точки. Там море

слез и крови. Там тысячами тысяч –  сгорают бесстрашные сердца.
Там черные бабочки влетают в дома, извещая о смерти.

И то ли Богу, то ли к небу, то ли к самой себе тихо молится
Сэда и шепчет себе «Все, что случится с моею страной, то и со
мною случится...»

Рвануться!
В отчаянье пасть на колени

Пред Богом.
И перед людьми.

Перед всеми.
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И жарко молить в горьком сердце своем
Чтоб ливень нещадный
Стал просто дождем,
Чтоб черные стрелы

В нас не летели,
Чтоб сжалились вьюги

Ветра пожалели,
Смирялись, стихали,

Стелились у ног,
Чтоб Бог,

Иль кто выше,
Нам выжить помог...

Или такие строки:
На каждом подъеме –

По капельке крови.
На каждом подъеме –  не воздух,

А ртуть...

Она говорит «Но вот –  устояли» и «Мы есть. Мы будем. Мы
живем...»

У Сэды –  две Родины. Две музы. Одна с мечем. Другая –  с
хлебом. Они прикорнули у людских порогов.

Рассветает. Прочитаны последние страницы. Дум моих не
сосчитать. Я знаю! Я верю –  что эти строки будут биться!..
Побеждать! Пока во вселенной есть планета Земля.

И тут слышу из репродукторов знакомый голос: –  Доброе
утро, Россия! Может послышалось мне –  кто-то добавил: Союз
нерушимый республик свободных.

Опубликовано в газете «Российский Писатель», №  23-24, декабрь 2008 г.

Наталья Гомцян
Ýòà ïðîíçèòåëüíàÿ ïåñíü ëþáâè

Сегодня нас не удивишь презентациями: их стало так много,
что люди перестали охотно реагировать. Но Сэде ВЕРМИШЕВОЙ
это удалось: в актовом зале Союза писателей Армении, где
состоялась презентация двух ее новых поэтических сборников –

«Бессмертный дух» ( издательство «Чаренц» )  и «Мятежная
нежность» ( Москва, издательство «Гуманитарии» ) , яблоку негде
было упасть. Наверное, потому, что встреча с ней и ее книгами -
это попытка возродить замечательную традицию музыкально-
поэтических вечеров, бывших не так давно неотъемлемой частью
нашей культурной жизни. И, конечно, еще и потому, что Сэда
Константиновна из числа нескольких самых известных наших
публицистов, стоящих у истоков Карабахского движения, в ко-
тором она была не последним бойцом. ЕЕ СТАТЬИ НА ПОЛИ-
ТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ, наполненные
высоким смыслом, всегда вызывают повышенный интерес. Она
оказалась едва ли не единственной во времена перемен, кто не
обменял свой авторитет на политические дивиденды. Правда,
которую писала и пишет Вермишева, всегда шире, глубже, объем-
нее политической моды. Всегда интересно, что она скажет о том
или ином явлении, потому что говорит она обычно неожиданное,
умеет взглянуть на него с необычной стороны, увидеть то, что
мы не замечали раньше. А это может быть лишь при общем
оригинальном взгляде на действительность. И потому неудиви-
тельно, что желающих выступить со словами признания в адрес
поэта и общественного деятеля оказалось немало. Вот несколько
отрывков из выступлений на презентации: «В Армении и России
хорошо знают и ценят не только вашу поэзию, но и вашу плодо-
творную деятельность по сохранению и укреплению культурных
и духовных связей между нашими странами. Природа одарила
вас не только ярко выраженным литературным талантом... В
вас счастливо сочетаются трезвый ум аналитика и горячее сердце
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патриота. Читателей привлекают ваши серьезные, взвешенные
статьи на экономические темы, глубокие суждения по вопросам
геополитики...». Левон Ананян. «На мой взгляд, Карабахское
движение придало Сэде второе дыхание. Должен признаться,
что мне трудно в двух словах рассказать обо всем том, что про-
исходило в Москве с начала Карабахского движения и происходит
по сей день, пока Сэда находится в Москве. Она заменяет собой
целую дивизию, является мостом между Арменией и Россией,
Карабахом и Россией. И это не метафора и не абстрактные гео-
графические понятия. Все очень конкретно и олицетворено в
людях, событиях, организациях. И со всеми Сэда умеет найти
общий язык. Такого трубадура я не встречал. В одном из своих
стихотворений она написала: «Но обрушится связь поколений,
коль в цепи недостанет меня». Так должен думать и чувствовать
каждый поэт. Я счастлив, что был в этой борьбе, что Сэда была,
есть и будет в этой борьбе. И я, ее соратник, всегда буду рядом с
ней». Зорий Балаян. Очень оживленную реакцию в зале вызвало
выступление народного артиста СССР Соса Саркисяна, давшего
высокую оценку ее поэзии и общественной деятельности. НО
ВСЕ ЖЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ВЕЧЕРА БЫЛА ЕЕ
ПОЭЗИЯ. Стихи в исполнении автора приобретали всем извест-
ную, почти на генетическом уровне пронзительную интонацию.
Лирика Сэды Вермишевой –  обнаженный нерв поэта, это ис-
поведь, это пережитое, то, что она выносила в себе, биография
ее души. Книга судьбы, полная драматизма и страсти, открытий
и ошибок, горя и любви. Она находит дорогу ко многим сердцам.
Хотя пишет Вермишева на русском, она глубоко национальный
поэт, сумевший воплотить в поэтическом слоге и радость бытия,
и его боль, прикоснуться к самым сложным вопросам жизни,
которые тревожат душу. Важно то, что ни один ее поэтический
образ не придуман, не сконструирован, потому что и в самом деле
она ничего не придумывает, образ живет в ней органически, как
и ее страсти и чувства. Трагическая история Армении, столь
часто воскрешаемая в ее стихах, для поэта не просто прошлое,
это живая боль, так как судьба народа –  это ее судьба. Предо
мной лежит моя столица./ Я в пятнах крови вижу даль ее./ А я

из праха не могу родиться./ Живой водою на поле пролиться/ И
превозмочь свое небытие... Прошлое и сегодняшнее –  два полюса
поэзии С. Вермишевой, прошлое переплетается с современностью,
новизной, злободневностью, и в этом то неповторимое, что не
дает спутать ее стихи со стихами кого-либо другого. Ее поэзия
наполнена ультрасовременными реалиями. Вот характерное для
нее стихотворение: Входит в стихи мои/ Дней наших Суть./
Кончилось время отсрочек,/ Я не хотела/ Цедить его муть/ В
ямбы,/ На всхолмия строчек,/ Сердце чуралось./ Душа бере-
глась./ Как волокитила долго!/ Не открестилась/ И не спаслась/
От беспощадного Долга!/ Сэда Вермишева не отстраняется от
злободневных вопросов своей эпохи. Для нее это –  острейшая
необходимость в эпоху вседозволенности, проблема нравственного
и безнравственного. Редко в ее книгах можно увидеть описание
голого факта как такового. Поэта интересует философия факта,
его смысл, место в ряду других бесконечных фактов. С. Верми-
шева –  поэт глубокий, и почти все, о чем она пишет, масштабно
по своим проблемам, значительно по мысли. Это объясняется
тем, что у нее свое особое, ей одной присущее восприятие мира.
И этот мир деформирован по художественной прихоти автора,
жестоко реален. Вот почему она не всегда обретает то равновесие
земного и духовного, к которому так беззаветно стремится. Оп-
ределение Елены Николаевской: «Любовь –  это стержень всех
ее книг. Сердечная обнаженность ее речи захлестывает своей
энергией, своей внутренней мелодией, заражает читателя и слу-
шателя своей подлинностью, идеальностью... Так вот это раство-
ренье, это даренье, эта самоотдача –  лейтмотив всех стихов Сэды
Вермишевой, которые являются страстным, трагическим и вмес-
те с тем светлым монологом-признанием в любви к земле, небу,
человеку, в любви к жизни, к каждому ее дню, когда трагизм и
боль сливаются с верой и надеждой». Творческое горение Сэды
Вермишевой держит нас в напряжении. Пусть ее тепло согревает
поклонников таланта поэта как можно дольше...
Опубликовано в газете «Голос Армении» 18.11.2010  г.

( Подписано Н. Халатян –  псевдонимом Наталии Гомцян. )
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Норайр Казарян
Ïîèñê ñëîâà ïîä çíàêîì ñóäüáû Ðîññèè

(Блоковские мотивы в поэзии Сэды Вермишевой )

Выделение С. Вермишевой поэзии Блока из общего ряда рус-
ской поэзии произзошло давно и ярко проявилось в одном из
ранних, посвященном Блоку, стихотворений:

Я босиком пройду по всей России,
По горсточке я соберу твой прах …

То есть изначально она понимала свое приобщение к поэзии
Блока через породившую эту поэзию почву, а не через литера-
турные заимствования. И эта почва, блоковские мотивы дороги
и ветра изначально органично вошли в ее поэзию, став  ее живыми
персонажами и символами. При этом происходит и персонифи-
кация и отождествление ею с Дорогой своего поэтического Я –

И сквозь сон
И сквозь бденья

Я –  Дорога.
Я –  Путь.

и ее манифестация:
«И только дорога,

Вся в лунном сиянье.
Над нею –  морозная синь.

Дорога Свободы.
Дорога Деянья.

До смертного часа.
Аминь!

Аналогичная картина с ветром, где тоже происходит и его   персо-
нификация и отождествление с собственным поэтичеким Я:

Я ветер, я буря,
Я в море лазури

Пятно ягуара на солнечной шкуре …

и его манифестация в строках:

Стихия ветра, стихия снега, –

Я  вас люблю!
Какая воля, какая нега!
Земли и неба свободу пью!..

Ветер и дорога как необходимые предпосылки и гаранты сво-
боды –  характерные черты поэзии С. Вермишевой, проявившиеся
в самом начале ее творческого пути и с годами не потеряли
своей актуальности, продолжая развиваться и превалировать в
ее поэзии над остальными символами.

В последних сборниках Сэды Вермишеврй появляются и
новые мотивы, еще больше сближающие ее поэзию с мировос-
приятием России Блоком. Появляется тема Христа. Но Христос
ассоциируется Блоком с революцией. Но у Блока он –  внутри
России ( «Впереди Исус Христос» ) , во главе событийного ряда.
С. Вермишева же говорит в одном из своих стихотворений о
мнимости своего видения Иисуса в России... Он –  вне её. Она
пишет:

Гневаюсь ли, сетую,
Плачу ли,  молюсь,
Над Россией, мнится мне,
В небе –  Иисус.
Но погода –  вьюжная.
Ветер за окном.
И тропа окружная
Не ведет в наш дом.

Как мы видим в этой ситуации С. Вермишева как бы с одной
стороны говорит о богооставленности  России, с другой –  передает
функции Христа «нам», коллективному «Я», самой России, что
характерно личностному самоощущению  современного человека.
И это –  важно.

* * *
А нам –  средь всех,
Нам быть –  за всех.
За немощных и малых …
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С высот невидимых Креста
Жизнь бесконечна и чиста
Средь всех времен,
Пустых имен
И в ведро, и в порошу …

И от распятого Христа
Принять нам ношу!..

Распятый Христос  на метафизическом уровне  переедет «нам»
свою охранительную функцию, от которой нельзя уклониться,
и звучит это как императив, в повелительном наклонении, как
наказ …

В другом стихотворении  та же тема  миссианского принятия
на себя Креста.

Она пишет « … Нам все под силу,/ Нам все простится, – / и
сон, и быль./ И потому вот/ такая доля – / Легла нам карта –

дороги власть/. За все, что было,/ за все, что будет/ В траву
степную/лицом упасть./ И в сердце снова / Очнется сила/ Хулу
и Славу,/ И крест принять!» То есть мы видим не малодушное
оплакивание богооставленности, а мужественное возложение на
себя Креста и крестных мук, что подчеркивается почти повтором
строк ( «Принять нам ношу», «И крест принять» )

Это высокое жертвенно-миссианское восприятие России типич-
но для Достоевского, Толстого, Блока. Оно перешло посредством
слова и в поэзию С. Вермишевой. Только ли через слово? Добавим

–  через российские просторы, свет, тьму, пустынную дорогу. Прос-
торы имеют живую душу и, как Христос, могут исцелять прикос-
новением. Вермишева слышит пульсацию крови страны, биение
ее пульса. Ей «боль прожигает рубаху/ И кровь проступает сквозь
речь». Это прекрасный образ. Вспомним выражение «огненная
рубаха». Его порождают любовь и сопереживание …  Для поэта
само Слово становится «огненной рубахой», когда он возлагает
на себя страдания своей страны, своего народа, рода человеческого …

Сэда Вермишева сохраняет напряженное чувство слияния соб-
ственной судьбы с судьбою Родины в поэзии Блока, воплощенного

в артистичном слове настоящего времени. В одном из своих сти-
хотворений она говорит: «А надо мною ветры Блока./ И не
сберечь. И не спасти./ Судьбы не вымолить у Бога, –  / Живи
как есть./ И всех прости … » Она владеет ритмом нашего времени,
обходя аритмию, и обрела душу поэзии, которая отождествляется
с душой России, когда она сама творит.

С. Вермишева далека от мистических видений, она описывает
движение души и духа, не забывая предметности бытия. Слияние
в ее поэзии воедино образа Христа и России в идее миссианства
подсказывает нам, что Вермишева соединяет народную душу
всех людей, живущих в России, в соборную неразделимую сущ-
ность, которой « … Бог в окошке видится,/ И конский топот слы-
шится/ Сквозь дрему век,/ Когда ковыль колышется,/ А горизонт
все движется/За край земли/ И рек...», которой «Видеть –  чуть
дальше./ … Видеть –  чуть больше. Чуть строже нам видеть» …  И
принятие на себя ответственности за это дарованное свыше  « /
видеть «чуть больше.»

Россия Вермишевой наделена душой и сотворена духом мыс-
лящей материи. Она притягивает поэта своей глубиной, ее поэзия
рождается из этой глубины, где свершается и Распятие, и неиз-
менное Воскресение. Уверенностью в этом проникнуто почти
каждое ее стихотворение.

Сэда Вермишева –  поэт реального переживания и четкого
ритма. Однако эта реальность преображена в ее поэзии в смыс-
ловую метафору. Текст и подтекст пронизывают друг друга.
Классика и современность дают эту возможность, которая с ус-
пехом реализуется в поэзии Сэды Вермишевой. Эмоции ее сдер-
жанны и одновременно –  глубоки, и «подводны». Ее изобра-
жение России в стихах не носит внешнего характера, оно глу-
бинно, продолжается незаметно, ступень за ступенью. Чувства и
мысли ее предметны. Молитва и прощение непосредственны,
ничем не выделяются в ритмическом пространстве слов. Начиная
с Достоевского, прощение и молитва стоят рядом, идут рука об
руку с «пустынной дорогой», «лучами, холоднее льдин», «бессвяз-
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ной речью ветра». В одном ряду у Вермишевой «Чудная тайна
Спасенья» и «Морок дальних дорог» …  В ее поэзии много
глаголов. Это сообщает ей действенность, энергию движения к
цели, пассионарность.

В стихотворении, посвященном России, она пишет: « … Спасибо
России, что есть и  была,/ Что лебедью белой/ Над миром плыла,/
Мне песнь ветровую просторов дарила,/ Восточные корни свои/
Не рубила … / Что хлебом с руки,/ Как умела,/ Кормила». Что
стоит за этими словами –  благодарность Христу или стране,
России? Слияние России и Христа, этих двух ипостасей, в одну,
а также их разъединение постоянно происходит в поэзии С. Вер-
мишевой, в конечном счете, определяя в ее сознании их единство.
В случае обращения к стране таинство «хлеба насущного» еще
более преумножается. Она творит, используя обычную лексику,
композиция стиха охватывает реальные предметы и события, а
смысловые метафоры дают их глубинное осознание.

Однако глубина эта не отделяет ее, не оставляет в Пастерна-
ковской дали. Слово выходит на передний план. Оно не подме-
няется жестом.

Хотелось бы отметить и небольшую поэму Сэды Вермишевой
«Между всеми мирами». Здесь реквием развертывается между
«Небом и небом,/ Между мглою и мглой,../ Между всеми ми-
рами,/ меж землей и землей, … / Между мной и тобой». В ней –

звучание трагедии, разрыва земли и земли, глубины и глубины, и
оратория их притяжения и соединения, через которую должна
быть преодолена внутренняя трагедия. Эта оратория соединяет в
единое целое трагедию и молитву. Воистину –  вместо молитвы –

глубинный ритмический отчет перед лицом собственной судьбы.
И опять-таки к кому в этой поэме обращение –  к конкретному

человеку, к стране, в надежде и убежденности в ее миссианском
предназначении или к Богу –  «Одари меня хлебом», «Одари
меня словом», «Одари чем придется»?..

Появляется смертное видение: «Время кончилось./ Вышло./
Надо многих простить».

Желание христианского прощения в православной глубинной
сути России. Но и мятежная непокорность и противостояние
злу –  неизменный компонент русской классической поэзии. И
за словами «Надо многих простить» следуют «Но пока –  не
умею./ Но пока –  не могу./ Я молчу./ Цепенею./ Перед миром в
долгу./ Или мир мне обязан? Где отыщешь ответ?../ И преступ-
ник не назван./ И прощения нет». Здесь мы уже можем говорить
о перекличке поэзии Сэды Вермишевой с Блоковской темой воз-
мездия. Возмездия как пути к очищению и возрождению. Она
утверждает это в словах «Возмездье – / Лишь первая фраза/
Далекого гула побед.» И в этом же ряду должно стоять стихо-
творение, строки из которого о боли, прожигающей рубаху, были
приведены выше.

* * *
И я превращу себя
В плаху,
Чтоб было где головы
Сечь …

Я в сердце взрастила
Отвагу,
И дверь притворила я
Страху, –

А иначе мертвой мне
Лечь …

Мне боль прожигает рубаху,
И кровь проступает
Сквозь речь …

Но через самобичевание и через зигзаги судьбы христианская
сила России должна уравновесить жизнь, вывести ее на новые
горизонты. Поэма заканчивается у Вермишевой словами: «Здрав-
ствуй, новый мой век!»

Сэда Вермишева воспринимает и отображает жизнь в системе
координат страны, превратившей совесть в дух, где на весах
совести взвешивается добро и зло, прощение и воздаяние.
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* * *
О совесть!
Моя неусыпная мать,
Что с детства поила,
Растила.
И в горе умела меня утешать,
И силы нежданно дарила …
Как ласки твоей
Тяжела благодать …

Я жизнью ее оплатила

Сэда Вермишева идет навстречу поиску слова под знамением
души и судьбы. России.

Опубликовано в журнале «Коаузура» ( Москва ) , №  5 2016 г.

О Т К Л И К И

Нина Волченкова
Ñîçâó÷íîñòü

(Из письма )

… Мое восприятие Вас как уникальной личности с высочайшей
нотой гражданственности и любви к человечеству. Читала Вас
вслух, «Скифы Александра Блока не давали мне покоя. Как же
созвучно Ваше творчество!!!

А. Блок
Мильоны –  вас. Нас –  тьмы и тьмы и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы –  мы. Да, –  азиаты –  мы, –

С раскосыми и жадными глазами!
Для вас –  века, для нас –  единый час.
Мы –  как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас –

Монголов и Европы.
С. Вермишева
Сойдемся в поле,
Проторим дорогу В сраженья ярость …

Холод жжется рос.
А. Блок.
И день придет –  не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
С. Вермишева
И потому я сбросила фигуры
С игральных досок напрочь.
Без затей.
Пусть дни стоят
И пасмупны, и хмуры
И небо низко.
НО не быть ничьей!
А. Блок
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно –  старый меч в ножны,
Товарищи! Мы будем братья!
Н и н а  В о л ч е н к о в а –  поэт, литературовед.
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Но жаждет моря, изнывая,
Белесый гравий на горах.

Поэт не замкнут в армянской теме, лучшие стихи последних
лет обращены к России, и в них тем сильнее ощутима связь с
Блоком. Блоку посвящено и филологическое исследование «Пос-
лание Блока». Только человек, счастливо сочетающий в себе поэта,
ученого и политика, мог сделать такие наблюдения над блоковской
лирикой. Превосходно подмечено, что «На поле Куликовом» и
«Скифах» напрочь отсутствует идеологическая компонента как
выражение классовых, сословных, социальных интересов, что он
идет в русле чистой геополитики, и речь идет о месте в мире
России, Европы, Востока, т.е. взгляд его поверх революций.

«Кроме того, Блок строит гипотезу возможного развития исто-
рических событий, в случае, если из этой архитектуры будет
устранен, или поврежден один из ее важнейших блоков –  Рос-
сия», –  пишет Сэда Вермишева.

Говоря о непрядвинском цикле, Сэда Вермишева отмечает,
что знаменитый цикл написан Блоком не победной лексикой, и
не в победных ритмах, что его сюжет –  не сюжет победы. Бой
вечен. Отчизна –  птица, и покой не снится ей –  просторы неба,
вот ее покой. Вновь переосмысление Блока. Поражения и победы
будут сменять друг друга, и сегодняшняя битва рассматривается
поэтом как проигранная:

Мне не выиграть здешних сражений,
И на поле моем ничего не цвело,
Кроме маков моих поражений.

И в других стихах:
И мы простились со страною,
И ничего уже не жаль.

Лирика Вермишевой содержит в себе мотивы предостережения
–  и мужества.

Единоборствуя, я в эту жизнь врастала,
И горный барс с моих ладоней пьет.

Личное письмо. Из архива С. Вермишевой.

Алла Шарапова
Âñå, ÷òî ñëó÷èòñÿ ñ ìîåþ ñòðàíîé,

Òî è ñî ìíîþ ñëó÷èòñÿ
В этих стихах Сэды Вермишевой переосмыслены слова Алек-

сандра Блока:
«Как Россия, так и мы». В том, что Вермишева пишет от

имени пространств, повинно и ее обращение к еще молодой науке
геополитике, и внимание к тем источникам, откуда эта наука
взяла начало: немецкой и русской философии и великому рус-
скому поэту, сформированному под влиянием этой философии.

Ранние стихи Сэды посвящены родной Армении.
Армения –  мой род,
Мое наследство,
Мой щит и меч,
И отчая рука …

Но строки русской поэзии напоминают о судьбах великих ма-
лых стран.

Ты пробуждаешься, о Байя из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.

И, конечно, Блок:
Лишь в пристальном и тихом взоре
Равенских девушек порой
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.

Эти мотивы Батюшкова и Блока подхвачены в стихах Сэды
Вермишевой:

Непродолжительны и скупы
В горах армянские дожди …

Моря ушли, беды не зная,
Петь гимн судьбы в других мирах …



Левон Ананян
Òðåâîæíûå è ïîëíûå ëèêîâàíèÿ

( Из выступления  в СП Армении на презентации сборника стихов
Сэды Вермишевой «Бессмертный  дух» и «Мятежная нежность». )

… Стихотворения, вошедшие в сборник «Бессмертный дух» стали
художественным отображением событий, произошедшим в Арме-
нии за последние двадцать с лишним лет.

В этих сборниках мы видим все тревожные и полные лико-
вания отклики на все события в нашей стране, армянском мире,
родине: здесь есть и карабахская освободительная борьба, и Спи-
такское землетрясение, и художественный отклик на все после-
дующие события.

Могу сравнить Сэду Вермишеву с выдающейся армянской
поэтессой –  Сильвой Капутикян. И я хочу подчеркнуть и общест-
венно политическую деятельность Сэды Вермишевой, известной
также своими многочисленными статьями по Карабахской
проблематике.

«Новости Армении», 11.10.2010 г.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Л е в о н  А н а н я н ( 1946 – 2013 )  –  поэт, литературный критик, пере-
водчик. Секретарь СП Армении.

Книга «Бессмертный дух»

2 9 1
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Книга Сэды Вермишевой в переводах ее стихов
Яковом Колкером на английский язык

 «Стихи» —  Москва, 2012 г.

Седа Вермишева
Ñòèõè
В переводах Якова Колкера

Seda Vermisheva
Selected Poems
Translated by Jacob Kolker Идея создания этой книги Сэды Вермишевой принадлежит извест-

ному российскому переводчику с англйского на русский и с русского на
английский Якову Моисеевичу Колкеру.

В оформлении обложки книги использована фотография ( ее черно-
белый вариант )  писателя, издателя и фотохудожника ( члена Творческого
союза профессиональных художников )  Левона Осепяна.

Книга в двуязычной версии вышла в 2012 году в Москве в Библиотеке
журнала «Меценат и Мир».

Ñòèõè Ñýäû Âåðìèøåâîé íà àíãëèéñêîì

Я к о в  М о и с е е в и ч  К о л к е р –  профессор кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина, член Союза Российских писателей ( отделение перевода

–  поэзия ) , который известен своими переводами 154 сонетов Вильяма
Шекспира, религиозной поэзии Джона Донна, а также переводами других
поэтических произведений, в том числе «Ворона» Эдгара По.
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РЕЦЕНЗИИ

Книга «Смятение»
Григорий Блехман

Ïåñíÿ ìåòåëè – íå ÿáëîíè öâåò…

(О сборнике стихотворений Cэды Вермишевой «СМЯТЕНИЕ».
Изд. «Российский писатель», 2013, –  272 с., Москва. )

Назвал эту заметку строчкой из стихотворения «Адептам чис-
того искусства», вошедшего в сборник:

Что они пели,
Курлыкали –

Что?
Песни метели не слышал
Никто …

Песня метели –  не яблони цвет, –

Где пролетела –  там её нет.
Белая мгла только вьётся-клубится,
Белою лебедью,
Лебедью птицей …

Белым туманом
За краем небес …

В белой метели
Их голос исчез,
Там,
Где кончаются
Поле и лес …

Г р и г о р и й  И с а а к о в и ч  Б л е х м а н –  поэт, писатель, публицист,
литературный критик.Некоторые произведения переведены на литовский,
болгарский, немецкий и английский языки. Автор пяти сборников  –

стихотворений, прозы и очерков, вышедших в издательстве «Российский
писатель». Член Союза писателей России, лауреат Всероссийской лите-
ратурной премии им. Н. Гумилёва и премии МГО СПР «Лучшая книга
2012 – 2014» в номинации «эссе» за книгу «Когда строку диктует чувство».
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Начал с этого стихотворения потому, что оно –  о сути Худож-
ника, хотя и написано о тех, в ком  она отсутствовала.

Да, никто из них не слышал «песни метели». Если хочется
слушать только себя-любимого, как её услышишь. Дай Бог, уви-
деть «яблони цвет».

Таков удел «чистого искусства», не рождённого высокими
эмоциями, а следовательно, и не несущего их.

И потому знаменитые «фиолетовые руки на эмалевой стене»,
которые уже больше века «полусонно чертят звуки в звонко-
звучной тишине», давно «чертят» их лишь для литературоведов,
занимающихся в основном поэзией Серебряного века.

Хотя это –  очень красивое «полусонное» стихотворение зна-
менитого адепта чистого искусства В.Я. Брюсова многозначи-
тельно названо «Творчество».

Время определило нежизнеспособность того, что является искус-
ством ради искусства. И потому «в белой метели их голос исчез …».

А те, кто могли «Глаголом жечь сердца людей», остались на
века.

И написанное почти два века назад: «Струн вещих пламенные
звуки до слуха нашего дошли … », вероятно, жить будет вечно.

Строчки о мыслях и судьбах людских –  их высокой драме
или не менее высоких восторгах, оказываются нетленными.

Об этом, в конечном счёте, и стихотворение Сэды Вермишевой.
Стихотворение грустное. Да и каким ему быть в сборнике,

который назван «СМЯТЕНИЕ». Именно смятение сейчас живёт
в сердцах тех соотечественников, в ком сохранилась совесть –

«охранная грамота» понятия «ЧЕЛОВЕК».
Эта «охранная грамота» позволяла во все времена хранить

то, что, казалось бы, легко утратить, когда вокруг «всё расхи-
щено, предано, продано».

Приведённое в начале стихотворение датировано 2003-м годом,
однако, в строчках уже далёкого 1970-го, хоть и другое настро-
ение, но «дыхание Музы», на мой взгляд, то же:

Приходит день, когда мне невозможно
Не взять перо и не начать писать.
Всё прочее и суетно, и ложно,
И только эта мука –

Благодать.
И только эти вдохновенья всплески,
И только эта странная звезда,
Хоть отдыха и скупы перелески,
Гор высока влекущая гряда …

И дивное соприкасанье с небом,
С прозрачностью, свободой, синевой,
И с мирозданья непонятным светом,
Отроги скал камнями под стопой, –

Такая ласка и восторг, и счастье,
И облаков струящаяся грусть …

И сердце –

Храм
Высокого
Участья,
Преодолеть которое я тщусь …

Когда у поэта ТАКОЕ сердце, то первые и заключительные
строчки стихотворения особенно понятны. Ведь день «когда …

невозможно не взять перо» приходит к нему, наверное, посто-
янно –  вне зависимости от того, возьмёт ли он перо физически.
Приходит потому, что сердце его –  это «Храм Высокого Участья».

И хотя, на первый взгляд, настроение в двух приведённых сти-
хотворениях разное, для меня их роднит мысль, выраженная в
знаменитой «Белой гвардии»: «Всё пройдёт. Страдания, муки,
кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звёзды останутся,
когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни
одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы
не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?».

Скорее всего, потому, что суетность, сиюминутность, тщесла-
вие, выход наружу мефистофельского начала нередко заглушают
в человеке эту мысль. И мы не замечаем, как наше духовное
начало нередко уступает этой сиюминутности, которую принято
именовать успокаивающим: «целесообразность».

Хотя сколько зла от такой «целесообразности» знаем не только
из мировой литературы, но и повседневной жизни знакомых, близ-
ких и самих себя.
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Событья,
Ход времён,
Эпоха …

И, поведя надменно бровью,
Они нам шлют
Своё
Посланье –

Грозят нам мороком
И кровью –

И нас уж нет –

Одно преданье …

… … … … … … … … … … … … … … .

… И никакие
Пароходы
К нам в трудный
Час
Не подплывут …

Мы тонем
В омуте
Свободы …

А ближний берег
Наг и крут.

Для скольких соотечественников объявленная нам в начале
90-х свобода стала «омутом», потому что оказалось –  не готовы
мы к ней. Не готовы к тому, что: «свобода любого человека за-
канчивается там, где начинается свобода другого человека».
Чтобы жить ТАК, нужна другая культура или другое состояние
души, путь к которому, может быть, преградил нам октябрь 17-го.

Однако, хоть «ближний берег наг и крут», Поэту это не преграда.
Он чувствует  свою миссию –  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. И потому:

Когда нет сил
Подняться
Для полёта,

И наверное, давно бы рухнули от такой «целесообразности»,
если бы противовесом не звучали в окружающем нас простран-
стве слова тех, в ком духовное начало никогда и ничему не уступает.

Эти люди называются Поэтами –  вне зависимости от того, в
какой форме выражают они свои мысли. Их мало. Но им дано
Слово. А поскольку: «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Всё через Него начало быть », то,
наверное, и Поэтов не может быть много. Потому что они –

Избранные, и несут именно то Слово, какое, в конечном счёте,
хранит нас, как человеческую особь, от мощных проявлений
мефистофельского начала на земле.

Никогда не мог согласиться со знаменитой строчкой знамени-
того соотечественника: «Поэт в России –  больше, чем поэт».
Конечно, понимаю, о чём он говорит в прекрасном, на мой взгляд,
стихотворении, но не могу представить ни в России, ни где-либо
ещё человека, который «больше, чем поэт». Именно, исходя из
того, о чём  сказал.

Такие мысли приходят мне во время чтения Поэта. В данном
случае Сэды Вермишевой, к сборнику которой пора вернуться.

Книга состоит из разных разделов, каждый из которых объе-
диняет стихотворения, близкие по конкретной теме: «Время приш-
ло говорить», «Разбит наш дом», «Омут свободы», «Помоги нам,
Боже!», «Горящие соты» … . Но все они об одном –  о Смятении.

И потому можно произвольно открыть любую страницу и чи-
тать. Например:

Мы попадаем под
Колёса …

Мы сходим с рельс,
Летим с откоса …

Своей ли волей,
Волей рока,
Не весть какого
Скомороха,
Так неожиданно жестоко
К нам повернулось мирозданье,
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Когда мне жить
Почти
Невмоготу,
Крест-накрест
Предо мной
Все двери, все ворота, –
Я говорю себе,
Что я –  пехота …

А впереди лишь топи
Да болота,
Но я их всё-таки
Когда-нибудь
Пройду …

Вот эта уверенность: «всё-таки когда-нибудь пройду», тоже,
думаю, от ответственности. И от СВОБОДЫ. Внутренней
свободы, которая ни в какие времена, ни при каких обстоятель-
ствах ничему не подвластна, если ты наделён ею от природы.
Она и даёт силы даже, когда:

Передо мною странная картина
Вдруг возникла,
Встала,
Разрослась.

Нет истории.

Осталась только глина.

Нет страны.

Но есть чужая власть.

Я, наверное, куда-нибудь
Уеду –

Не глядеть,
Не видеть бы напасть …

Оглянусь –

Она ползёт по следу,

Ухмыляется,
И щерит пасть.
Мне корёжит дух она и душу,
Бьёт с оттяжкою,
Наотмашь бьёт,
И всласть.

Океаны перешли на сушу,
Словно тать,
В ночи подобралась …

Я стою
Перемогаю стужу,
Я креплюсь,
Стараюсь не упасть …

И тут же чуть дальше:
Всё, что случится
С моею страной,
То и со мною,
Случится,
С ветвью системы её корневой …

Не
Разлучиться!

Как мне уйти от неё,
Как бежать? –

Видано ль
Дело?..

Вместе мы жили.
Вместе умрём.

Нет нам
Предела!..

Читал и вспомнил блоковское: «Что всё уж не моё, а наше,
/ И с миром утвердилась связь …».

А на следующей странице, будто в подтверждение этой ассо-
циации, читаю:
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Хоть унижена муза,
И унижено сердце,
И бредут, как слепые,
В слезах и в снегу,
Но от радости жизни
Никуда им не деться, –
Не зарыться, не кануть
В стогу …

И звучит её музыка,
И волнуется детство,
И прекрасная юность танцует,
Вскинув руки,
На тёмном лугу …

Так люби меня,
Музыка!
Не покинь и не брось!
Протяни мне своих незабудок,
Тёмно-пепельных,
Гроздь!
Напиши свои знаки
На облаке лета,
И продлись,
И продли,
И рассыпь меня в искры
Летящего
Света!..

Думаю, вспомнил Блока ещё и потому, что для меня мироощу-
щение Cэды Вермишевой близко мироощущению этого великого
поэта Серебряного века: его предчувствию возмездия: «Над нами
сумрак неминучий … » и тут же всепобеждающее: «Сотри слу-
чайные черты –  / И ты увидишь: мир прекрасен … ».

И когда читаю, что музе и сердцу Сэды Вермишевой: «От
радости жизни/ Никуда …не деться …», тоже вспоминаю блоковское:
«О, весна без конца и без краю – / Без конца и без краю мечта!/
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!/ И приветствую звоном щита!».

Чем больше вчитываюсь в стихи Сэды Константиновны, тем
больше чувствую духовную близость между ней и Блоком. Может,
суть –  в обострённой совести обоих. Вот и дальше у Вермишевой:

А нам –  средь всех,
Нам быть –  за всех,
За немощных
И малых …

С высот невидимых
Креста
Жизнь бесконечна
И чиста
Средь всех времён, пустых имён
И в вёдро, и в порошу –

И от распятого Христа
Принять нам ношу!..

Но, если Блок в какой-то момент стал настолько удручён ходом
событий после 17-го года, что «перестал слышать звуки» и не
смог без этого жить, мучительно уходя в мир иной, то у Cэды
Вермишевой реакция на нынешние бесстыдства и цинизм власть
имущих иное –  действенное. И её аккорды звучат сегодня так:

Когда распрямиться
Пружине
Назначенный час
Подойдёт, –

Запомните! –

Память –

Не стынет
И счёт свой обидам
Ведёт …

Как сжатая сила
Вулкана,
Как плач заколдованных
Недр, –
Так прошлого
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Подвиг
И рана –

Предвестье
Грядущих
Побед!

Мне это отдалённо напоминает «Песню о Буревестнике». Хотя
и знаю, что ТАКАЯ «жажда бури», а точнее жажда ТАКОЙ
«бури», как у нашего «Буревестника революции», для Cэды
Константиновны не характерна. Очевидно, потому, что ТАКИЕ
«бури» мы уже проходили, и нас до сих пор от них «штормит».

У Сэды Вермишевой надежды на другое:
Будем надеяться,
Верить,
Молиться –

Истина Божья
Для нас
Возродится …

Крепить
Не канаты,
А с Вечностью –

Связь,
Восходы,
Закаты,
Славянскую
Вязь!

И Лики Святые
Проступят
Сквозь тьму –

И люди вернутся
К Христу
Своему!

Вот в этом –  важнейшее: вернуться к тому, что отняли у них
почти век назад известные события октября. Отчего и беды после-
дующие пришли и продолжают приходить. А, чтобы так случилось

–  люди вернулись «К Христу Своему!», поэт Сэда Вермишева

делает всё, от неё зависящее, своим Словом, которым природа так
щедро её одарила. Делает, выполняя свою миссию на этой земле, и
живёт по БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, потому что знает –  чувствует:

И время отмерит мне путь
В неизвестность,
По тропам скалистым,
На плаху суда …

Глаза распахнёт
Неоглядная нежность,

Мятежная вспыхнет
На небе звезда …

Уверен, что так и будет, поскольку свет «мятежной звезды»  её
поэтических строк уже давно помогает читателям не утратить
веры в своё предназначение –  жить по совести и не опускать рук.

О Сэде Вермишевой сказано и написано много. Среди её чита-
телей были и есть такие известные люди как Николай Иванович
Рыжков, Владимир Цыбин, Евгений Винокуров, Николай Доро-
шенко, Сильвия Капутикян, Александр Ревич, Ирина Снегова,
Николай Тихонов, Леонид Мартынов, Левон Осепян, Вета Гри-
горян …  Каждый из них сказал о творчестве поэта что-то для
себя важное.

Но все многочисленные почитатели дарования Сэды Констан-
тиновны сошлись в одном –  в ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОЙ
НОТЕ её поэзии. В удивительном сочетании боли и теплоты её
лирических строчек.

И тут вновь вспоминаю блоковское: «Чтобы от истины хо-
дячей, / Всем стало больно и светло …».

Всё-таки постоянно соединяются во мне своим созвучием эти
два выдающихся поэта. И, наверное, не случайно, потому что
есть у Сэды Вермишевой стихотворение, посвящённое Блоку
или навеянное его мотивами, которое многое объясняет:
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«Летит, летит степная кобылица,
И мнёт ковыль.»
                     Александр Блок.

Стихия  ветра, стихия снега,
Я вас люблю …

Какая воля, какая нега …
Земли и неба
Свободу пью …

И невозможно
Остановиться –

Звенит ковыль …

Нам всё под силу,
Нам всё простится –

И сон. И быль.

И потому вот –  такая доля –

Легла нам карта –

Дороги власть …

За всё, что было,
За всё, что будет,
В траву степную
Лицом
Упасть …

И в сердце снова
Очнётся сила
Хулу и славу,
И крест принять …

Вот такое признание достойнейшего поэта нашего времени Алек-
сандру Блоку.

Что касается времени, то у Сэды Константиновны можно про-
читать такую перед ним исповедь:

Благодарю века
За то, что дали силы

Мне устоять, –

Господь хранил
Меня …

Что вектор обрели
Мои
Усилья.

Что не напрасно
Жизнь течёт моя.

Что слишком трудною
Была моя дорога –

Не огибала ни страстей,
Ни бед.

Что никогда
Я не теряла Бога –

Бог был во мне –

В дни горя и
Побед …

И поскольку не теряет она Бога никогда –  «В дни горя и/
Побед», то в какой-то момент приходит к ней:

…  И лишь величие
Идеи
Меня ведёт  по сколам льдин,
И смерти нет,
А солнце реет …

И оступиться нет
Причин …

Думаю, вряд ли нужны здесь какие-то комментарии. И потому
хочется встать и поклониться Поэту.

Что с благодарностью и делаю прилюдно.

Опубликовано в газете «Российский Писатель», 2014 г. и в электронной
версии на сайте «Российский Писатель» от 02.12.2014 г.
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С. Вермишева обладает несокрушимой силой духа, осознает
свое значение и по праву дорожит им. Невозможно представить
себе ее ни среди тех, кто, отрешившись от проблем бытия, за-
мыкается в круг узкопрофессиональных интересов, ни среди тех,
кто делает что-либо по заказу. Ее естественная среда там, где
личности яркие, глубокие, неравнодушные. Она сама –  неотъем-
лемая часть этой среды.

Активная гражданственность –  такова жизненная и литера-
турная позиция Вермишевой. В самом деле, она всегда на переднем
крае, всегда неутомима. И сегодня, несмотря на солидный возраст,
Сэда Константиновна активно участвует в жизни общества,
пишет о важнейших жизненных проблемах, о судьбах России и
Армении в наше неспокойное время.

ЛИРИКА СЭДЫ ВЕРМИШЕВОЙ –  ОБНАЖЕННЫЙ НЕРВ
ПОЭТА, это исповедь, это пережитое, то, что она выносила в
себе, биография ее души. Книга судьбы, полная драматизма и
страсти, открытий и ошибок, горя и любви. Она находит дорогу
ко многим сердцам, о чем говорят и статьи во второй части
книги, посвященные творчеству Вермишевой критиками, поэта-
ми. Хотя пишет она на русском, она глубоко национальный
поэт, сумевший воплотить в поэтическом слоге и радость бытия,
и его боль, прикоснуться к самым сложным вопросам жизни,
которые тревожат душу. Важно то, что ни один ее поэтический
образ не придуман, не сконструирован, потому что и в самом
деле она ничего не придумывает, образ живет в ней органически,
как и ее страсти и чувства.

А, впрочем, пусть читатель сам судит, прочитав ее книги.
Ниже мы представляем несколько стихотворений из сборника
«Смятение».

* * *
Когда нет сил

Подняться
Для полета,

Когда мне жить
Почти

Наталья Гомцян
Âñåëåííàÿ Ñýäû Âåðìèøåâîé

Две новые книги поэтессы Сэды ВЕРМИШЕВОЙ, вышедшие
в конце минувшего года, стали настоящим подарком читателям,
для которых ее имя –  не пустой звук. Одна из них под названием
«Армения –  мой щит и меч» увидела свет на армянском языке
в переводе Грачья Бейлеряна и под редакцией Левона Ананяна
в издательстве «Аполлон» в Ереване. А лирический сборник
«Смятение» опубликован в Москве в издательстве «Российский
писатель».

СЭДА КОНСТАНТИНОВНА ПИШЕТ ПО-РУССКИ, НО ОНА

–  ПОЭТ АРМЕНИИ. Ее образы –  это ясность ума, это наш
исторический опыт, это мета эпохи, для которой прошла пора
приблизительного знания и господства чистых эмоций. Она вос-
требована, ибо что бы ни писала –  эссе или экономическое
исследование, публицистику или лирику, –  она всегда беседует с
читателем о самом насущном для себя, а значит, и для всех нас,
поскольку она –  личность общественная, находящаяся в центре
интересов значительных, а не сугубо личных.

И всегда неизменным остается главное –  опыт ее души и
сердца, выстраданный опыт народа и родной земли, где всегда
остается счастье чувствовать себя своей в своем Доме –  Арме-
нии. Стихи Вермишевой заставляют работать мысль, соотносить
прочитанное с опытом своей жизни, соглашаться с поэтом или
возражать. Все написанное ею пронизано высочайшей ответ-
ственностью за свою землю, свое время.
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Заходит срок
За край!

Пора одуматься,
Восстать,

Восстановиться!
Крылом ударить оземь,

В небо взвиться,
В зеленый, синий,

Беспредельный май!
Лететь открыто,

В солнечном Начале,
Чумные годы напрочь

Отменить!..
Где падал снег,

Где нас ветра качали,
С ладоней мира

Счастье жизни пить...
И разорвать

Щемящий круг печали,
Ударить в гонг!

И фишки смерти
Сбить!..

* * *
Я тороплюсь!

Мне нужно стать
Вселенной!

Мне воздухом Отчизны
Нужно стать!

И землю омывать
Рекою белопенной,

И радугой чистейшею
Сиять...

Мне нужно миром стать
Горячим и нетленным, –

Еще любить
И помнить,

Невмоготу,
Крест-накрест

Предо мной
Все двери, все ворота, –

Я говорю себе,
Что я –  пехота...

А впереди –  лишь топи
Да болота,

Но я их все-таки
Когда-нибудь

Пройду...

ПОЭЗИЯ

Это –

Обочина
Жизни моей.

Камень и ветер,
Снега и ручей.

Стадо склонилось над ним,
Чтоб напиться...

Что мне здесь грезится,
Что мне здесь

Снится?
Тучи идут над простором полей...

Кто-то, печалясь, за правдой своей
Вышел

В пространство
От века глухое

Звездного неба...
А небо –

Пустое...

* * *
Наш балаган –

Он длится,
Длится,

Длится...
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* * *

               Внучке Маше

Поговорим о Вечности
С тобой,

Не дожидаясь
Высшего

Указа... –

Настанет день,
Пройдет ли год, другой,

Жизнь оборвется
И легко,

И сразу....
Я буду жить у Вечности

В столице,
Но в час, когда
Свиданья час
Пробьет, –

Я к вам вернусь,
Я возвращу сторицей

Всё,
Чем одарила жизнь

Бессрочный мой
Полет...

Притронусь я рукой
К любимым

Лицам –

И шелк волос твоих
Мне сердце всколыхнет...
Мне в Вечности, скажу,

Без вас так плохо
Спится...

И детства колыбель
Любви крылом

Качнет...

И страдать,
Когда поют ветра нам

Песнь
О бренном...
И благодать,
Как яблоки,

Раздать...

* * *
Но дня не пройдет,

Не пройдет и полдня,
И я говорю:

«Сторонитесь меня! –
Я вся –  пустозвонство, ходячая лживость.

Вранье,
Что смогу оседлать я коня,

Что будет мне явлена высшая
Милость.

Все кони мои –  никудышная шваль.
Вериги мои неподъемны и тяжки...

Коню не пройти мою долю
И даль,

И мне не подарит Всевышний
Поблажки...»

Я лгу,
Что надеюсь.

Надежда пуста.
Пустее придумать навряд ли возможно:

Не просто уйти в поднебесье
С креста...

Но радуга в небе –  как своды моста!
Мне ветер целует лицо и уста,

Туманами кутает плечи тревожно...
И плачет, и плачет
На ветках листва.

И жизнь –  бесконечна.
Все прочее –  ложно...
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Òâîð÷åñêèé âå÷åð
â Ëèòåðàòóðíîì èíñòèòóòå

â Ìîñêâå

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Борис Басманов
È îäèí â ïîëå âîèí!

Выступление на встрече Сэды Вермишевой
с читательской аудиторией

в Литературном институте им. М. Горького

Сэде Вермишевой
«Я верю, я знаю –  оно победит,
Распятого вещее слово!»
  А. Барыкова «Мученица», 1880 г.

Судьба ПРОРОКА –  жертвой пасть,
Поправших  ВЕРУ, ПРАВО и МОРАЛЬ,
Слуг Дьявола, прорвавшихся во власть,
И, … страждущей найти Святой Грааль,

 Толпы безликой, из низов,
Озлобленной на рабства дни,
Сорвавшейся на властный зов:

«Распни!
Распни его!!
Распни!!!».

          Б. Басманов.

На протяжении последних десятилетий идёт массированная атака
так называемых «агентов влияния», сидящих во властных струк-
турах всех уровней, на русскую культуру в целом и на литературу,
Б о р и с  Д м и т р и е в и ч  Б а с м а н о в –  общественный деятель.
Родился  в Москве в 1939 г. Сфера интересов –  философия, социология,
литература. Член Российского Союза Писателей. Пишет и публикует
стихи гражданского и философского содержания на сайте «СТИХИ.РУ».
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как её авангард. Размышляя о нынешнем состоянии российской
литературы, по сути, как бы традиционно определяющей миро-
воззренческую позицию населения РФ, я не без удовольствия ос-
вежил в своей памяти мнения российских общественных деятелей
начала ХХ века ( В. Ленин, Г. Плеханов, М. Горький, А. Луна-
чарский )  о задачах художественного творчества, о путях развития
новой рабоче-крестьянской социал-демократической литературы.
У меня такое впечатление, что российская действительность вер-
нулась в послеоктябрьский период. Ленинский принцип
партийной литературы, если отнестись к нему без предубеждения
и с желанием понять его суть, и сегодня может стать програм-
мным документом СП России.

Обозревая расхристанное российское поэтическое сообщество
в оголтело-буржуазной среде, подталкивающей страну в исто-
рическое небытие, я совершенно неожиданно по иному услы-
шал «Песню о Буревестнике». В нависшей над Россией КАТА-
СТРОФЕ большая часть поэтической братии трусливо или от
растерянности попряталась по своим, зачастую талантливо обу-
строенным нишам, надеясь спастись …  Но ради чего?!.. Лишь
немногие пытаются донести до своих соотечественников призыв
к осознанию происходящего и необходимости объединения уси-
лий ВСЕХ, родившихся в СССР для спасения Отечества. И среди
них Сэда Вермишева, как гордый, неутомимый и отважный
Буревестник, своим взрывным, неподражаемым творчеством
пытается преодолеть информационный ураган лжи и мракобесия,
пробудить самосознание населения  России.

Грустно осознавать, что цитируемое многими признание поэта:
«Я –  щербатая клинопись,/ Непрочтенная./ На скале», –  зву-
чит сегодня как и запланированное, и необъяснимое, а порой и
трусливое НЕПРОЧТЕНИЕ на сиротеющей скале российского
литературоведения.

Прекрасных рецензий о творчестве С. Вермишевой написано
достаточно. Однако в них не рассматриваются ни её переклички
с русской поэтической классикой ( например, с обожаемым ею

А. Блоком ) ; ни особенности её поэтического почерка, обуслов-
ленного на уровне бессознательного ментальностью армянской
культуры; ни своеобразие ритмологии ее текстов, обуславли-
вающее и музыкальность восприятия и способ прочтения …  Боль-
шинство её стихотворных текстов укладывается в стандартные
метрические размеры, если, как и в музыкальном письме, не
бояться использовать знаки паузы. Но именно эти паузы в соче-
тании со своеобразной графикой подачи текста, разбивающей
строки на фрагменты, и акцентируют смыслы  текста, прочувство-
ванные поэтом.

Поэзия Сэды Константиновны Вермишевой до сих пор ждёт
своего вдумчивого и грамотного литературоведческого анализа.
Я перечитываю её стихи и неоднократно встречаю мотивы  иск-
реннего возложения на себя миссии доведения до сознания чита-
теля Промысла Божьего, готовности пожертвовать собой ради
спасения Отечества. Профетическая направленность её творчест-
ва –  одна из ярких, значимых и востребованных сегодня рус-
скоязычной литературой на всём постсоветском пространстве.

Профетическое самосознание в своём законченном виде, как
и почти всё, что есть в русской литературе, находит наиболее
самобытное воплощении в поэзии  Александра Сергеевича Пуш-
кина, услышавшего глас Божий:

«Восстань пророк
         и виждь и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

И Сэда Вермишева тоже слышит этот глас Божий! Всё её твор-
чество, творчество тонкого и проникновенного лирика, наполнено
строками высокого гражданского звучания.

   Поэт* ощущает себя носителем воли Божьей, через которого
вершится Божий промысел в его Отечестве:



3 1 8 3 1 9

«Я –  Альфа и Омега,
Я –  только

Прах …

Я –  голос Мира,
Ветвь его побега …

Я –  эхо Бога,
И пред Богом –

Страх»;
* в первую очередь радеет о счастье Родины, о благе народном:

«Сохранить Россию,
Боже,

Помоги …

Чтобы небо –

Синее,
Тропы вдаль –

Легки …

Горе чёрным вороном
Не клевало

Глаз … »;

* по сути, выступает в оппозиции к власти:
«И я не знаю,

Как мне быть –

Страну свою в какие руки
Отдать,

Доверить,
Поручить?

Кругом предатели
И шлюхи … »;

* соглашается на суровые ограничения во имя возрождения
России:

«Пусть всё кончается,
Пусть всё идёт на слом.

Я бросила в костёр
Не ветошь,

Нет,
А сердце,

Мир,
Его размах,
Простор!»;

* не мыслит себя в отрыве от Родины:
«Всё, что случится

С моею страной,
То и со мною
Случится, –

С ветвью системы её корневой …

Не
Разлучиться!»;

* видит себя посланником вечности, призванным донести смысл
прошлого и будущего до современников:

«Но налетели времена лихие,
Из ниоткуда подобрался

Мрак,
И люди прошлое своё
Покинули, забыли …

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Я не хочу,

Чтобы случилось
Так … »;

* стремится заглянуть в грядущее, насколько хватает её от Бога
провидческого дара и рассказать нам, что ждёт нас впереди:

«Мы попадаем под
Колёса …

Мы сходим с рельс,
Летим с откоса …

Своей ли волей,
Волей рока,

Не весть какого,
Скомороха,

Так неожиданно жестоко,
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К нам повернулось мирозданье,
Событья,

Ход времён,
Эпоха … »;

* верит в светлое будущее Родины:
«Когда распрямится

Пружине
Назначенный час

Подойдёт, –
Запомните! –

Память –
Не стынет

И счёт свой обидам
Ведёт …

Как сжатая сила
Вулкана,

Как плач заколдованных
Недр,

Так прошлого
Подвиг

И рана –

Предвестье
Грядущих
Побед!».

Нередко высказывается мысль о том, что в России XIX века
литература заменила философию или, другими словами, опреде-
лённая ветвь русской литературы породила на этом витке ис-
тории институт творцов-пророков, которые, без сомнения, ока-
зали огромное влияние на развитие российского общества. Однако,
понятия «пророк» и «поэт» в нашей истории начали сопоставлять
гораздо раньше. Своеобразное национальное профетическое само-
сознание передавалось и передаётся от поколения к поколению с
какой-то непостижимой закономерностью от Г. Державина до
В. Маяковского, от А. Пушкина до М. Цветаевой, от А. Блока до
Сэды Вермишевой:

Г. Державин –  грозный гений;
А. Пушкин –  наше ВСЁ;
А. Блок –  бесценный самородок в ямбовской огранке;
Сэда Вермишева –  царь-колокол, пробуждающий российское

самосознание на всём постсоветском пространстве.
Глубину и значимость профетической составляющей много-

планового творчества Сэды Константиновны Вермишевой по-
могает всем нам осознать её интереснейшее и замечательное эссе
«Послание Блока, или Россия между Востоком и Западом», ко-
торое должно быть знакомо каждому гражданину, думающему
о судьбе Отечества.

Не устану благодарить всех, кто уловил «этот луч вдохновения,
который всегда бывает гостем небесным», в творчестве нашего
современника Сэды Константиновны Вермишевой.

Из личного архива С. Вермишевой.



Обложка книги «Армения –  мой щит и меч»
Перевод на армянский Г. Бейлеряна.  Ереван, 2013 г.

Вторая книга переводов стихов Сэды Вермшевой на армянский
язык, которая вышла в 2013 году под общей редакцией Пред-
седателя Союза писателей Армении Левона Ананяна ( редактор
Джулия Казарян ) , была издана на высоком профессиональном
уровне и несомненно вызвала большой интерес в армяноязычной
читательской аудитории и в Ереване, и в других городах
Армении.

В книге представлены стихи армянской тематики в прекрас-
ном переводе Грачьи Бейлеряна.

3 2 3
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Ежи Шокальский
Êëþ÷åâûå ñëîâà

Из вступления к переводу книги «Мятежная нежность»
на польский язык

( Торунь, Издательский дом «Адам Маршалэк», 2013 г. )

О стихотворениях лучше не говорить ничего –  их лучше всего
просто читать, слушать. А литературные критики –  они часто
находят удовлетворение лишь тогда, когда им удастся «насле-
дить»: оставить побольше собственных следов на страницах чу-
жих книг. А тогда уж, собственно, всё равно, какие это следы, и
имеют ли они вообще что-либо общее с автором. Так называемым
междустрочием или чтением между строк лучше не обольщаться:
часто эти самые «междустрочия» это не более чем «поля» в
школьнической тетради, на которых записываются всего лишь
более или менее свободные ассоциации критика, то бишь чита-
теля-интерпретатора.

Мы не будем гадать, что «хотела сказать» Сэда Вермишева:
нет повода сомневаться: что она хотела написать –  именно то и
написала. Не надо этого, разумеется, понимать слишком три-
вально; ибо литератор ( если он настоящий литератор )  не наносит
на бумагу то, что заранее было им заготовлено для «зачтения».
Стихотворение не является какой-то разновидностью стеногра-

Обложка книги «Мятежная нежность»
на польском языке

(Торунь,
Издательский дом “Адам Маршалэк ”,

2013 г. )

Е ж и  Ш о к а л ь с к и й –  известный польский филолог и переводчик.
Одно из направлений его научных исследований –  творчество знаменитого
русского поэта Сергея Есенина. Известен также своими переводами с
армянского, причем Ежи Шокальский –  наверное, единственный польский
переводчик, знающий армянский язык в оригинале.

РЕЦЕНЗИИ
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фической записи; поэзия –  один из путей самореализации, сле-
довательно –  как бы мы ни боялись этого слова –  творение.
Поэзия должна говорить сама за себя и нет ничего хорошего,
если патетических комментариев и тошнотворной лести в сбор-
нике иногда становится  больше чем самих стихотворений.

И всё же в такой ситуации, когда читатель по таким или
иным причинам не знает не только самого автора, но хотя бы
даже породившей его литературной традиции –  дело несколько
усложняется.

Остаются тут, по меньшей мере, два выхода из этой ситуации.
Первый из них можно назвать –  употребляя богословский
термин –  «апофатическим»: мы объясняем, что, напр., класси-
ческая японская поэзия есть нечто совсем другое, чем поэзия
европейского Ренессанса, что Уильям Сароян это совсем другой
писатель, чем Эрнест Хемингуэй –  и мы побуждаем читателя к
тому, чтобы он сам в этом убедился. Второй выход носит характер
как бы феноменологический. Он близок к процедуре, которая
вызывает ассоциации с жестом ( который почему-то считается
неприличным )  указывания пальцем. Итак, к примеру, ребенку

–  или пришельцу из далеких сторон –  воробья гораздо лучше
было бы именно показать на картинке, чем давать его латинское
название, размеры и раскраску оперения.

Пусть и мне будет позволено самым обыкновенным образом
показать стихотворения поэтессы, которая мир не столько
комментирует, сколько –  как  подобает поэтам –  cтрастно его
переживает.

Для начала я предлагаю вслушаться в характерные названия
поэтических сборников Вермишевой: «Щербатая клинопись»,
«Наскальный орнамент», «Нагорье», которые отсылают чита-
теля к ландшафту Армении и к ее древней родословной. Заглавие
самого крупного из них и являющегося своего рода подведением
итогов себе. «Из камня и песка» ( 2005 ) » можно с уверенностью
связывать также и с родословной Автора стихов, чья жизнь
проходит попеременно в горных или нагорных районах Кавказа,

либо на просторах «песчаной» России –  и, главным образом, в
ее столице.

Четкая поэтическая самохарактеристика прочитывается в ам-
бивалентном заглавии одного из последних сборников: «Мятеж-
ная нежность» ( 2008 ) . Плюс к тому еще –  тридцатью годами
раньше –  в несколько ином аспекте, в заглавии «Мерцающий
пунктир» ( 1974 ) . В нем нашла отражение специфическая эмо-
циональная и эстетическая тонкость, которая на уровне текста
проявляется, среди прочего, во вкусе к таким словам как мерцать,
переливаться и т. п., или в постоянном употреблении многоточий,
оттеняющих момент переживания, раздумья, выжидания и во-
обще протекания времени –  в мире, где  только вдали / Пробива-
ется речь, / Где камни ворочает Лета ( в ином стихотворении: где
камни / перекатывает Лета ) .

Среди часто появляющихся в этой поэзии символов исключи-
тельно высокий ранг имеют слова, ассоцируемые в своем основ-
ном значении с явлениями растворения и впитывания ( говоря
естественнонаучным языком –  осмоса, диффузии и ассимиляции ) .
Как представляется, их частотность может свидетельствовать
об особенном драматизме вопроса о самоидентичности перед ли-
цом общественных процессов, которые именно принято назы-
вать, например, социокультурной диффузией или национальной
ассимиляцией:

Вселенная мои глаза впитала...

И равнины зовут раствориться....

Я жизнь в тебе, / Склонившись, / Растворю...

Во мне течет / Разбавленная смерть!

Иногда –  по отношению к сфере индивидуальной, сугубо лич-
ной, например: Вбирая / пить тебя всего...

В одном из многочисленных стихотворений, посвященных Ар-
мении, мы находим слова, которые связаны с теми аспектами
биографии поэтэссы, которые вытекают из ее двукультурности:
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Как далеки от троп твоих
Мои поляны детства,
На языке ином
Моя строка...
Но я живу в тебе...

В поэзии Вермишевой то и дело дает о себе знать сознание
присутствия Бога. Еще в одном из первых стихотворных сбор-
ников 1974 г., когда в Армении любые проявления религиозности
не только не были данью литературной или политической моде,
но, более того, весьма успешно устранялись из поэтических из-
даний –  молодая поэтесса пишет лаконически, но с потрясаюшей
открытостью:

Пустует угол,
Где молиться я должна.
И, голову уткнув в молчанье,
Мы часто плачем –

Солнце, я, весна [...]

Несколько лет после в сборнике «Листья» 1982 г. зазвучат
уже слова для тех времен уже совсем неожиданные:

И никогда я
Не отрекусь
Ни от чего,
Внушенного Богом...
Пусть разобью я о скалы полет,
Звёзды просыплю,
Углей не раздую...

Книга «Листья» была издана в Ереване –  и тогда еще какое-
либо «центральное» российское издательство навряд ли решилось
бы публиковать  тексты современнного поэта с подобного рода
заявлениями, даже если бы им приписывать всего лишь статус
лирической условности.

Нередко появляющиеся в армянской поэзии ( Фрик, Дурян,
Сиаманто и др. )  «ропоты», адресованные Создателю, сопутствуют

чувствам непоправимой и незаслуженной обиды, чаще всего –

во всенародном масштабе:
И лавою земля моя покрыта,
Которой я и Богу
Не отдам...

В поздних стихотворных изданиях Вермишевой видное место
занимают произведения, в которых выражены сомнения и обес-
покоенность судьбой сегодняшней России и Армении, крушением
общественных и политических связей.

Стоит,
Гудит невнятица,
Сумятица в мозгу.
Жизнь к черту, к ляду катится –

Очнуться не могу …

Летит крутыми спусками
На шаткие мостки …

Просторы стали русские
Тесны ль ей и узки?..

Поэтесса с обликом и темпераментом Марины Цветаевой, ко-
торая никогда не писала панегирических стихотворений в угоду
какой-либо ( что следует подчеркнуть )  власти –  изъявляет в них
свой гневный протест против новых сильных мира сего –  мира,
который в ее убеждении утрачивает почтение для высоких чувств
и ценностей –  таких, как справедливость, солидарность и му-
жество перед лицом зла.
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Обложка книги
«Преодоление»

М., «Российский писатель», 2014 г.

Григорий Блехман
ß èç ïðîøëîãî âåëè÷üÿ...

(О сборнике поэзии Сэды Вермишевой «ПРЕОДОЛЕНИЕ»,
Изд. «Российский писатель», 2014 –  232 с., Москва ) .

Название этой заметки определила строчка одного из стихо-
творений книги:

Я из прошлого величья,
Из совсем другой страны.
В тёмном поле сердце кличет
Отлетевшей были сны …

И куда ни кинешь взгляда, –

Всё утрата,
Всё мираж …

И зачем, кому-то надо
Здесь разыгрывать кураж?
В мире горестном распада
Я сама себе не рада, –

Так ничтожен мир …

И я –

Лишь осколок,
Скальный сколок,
У замерзшего ручья …

Переправы лёд так тонок …

Под снегами Русь моя …

Выбрал эту строчку потому, что величие самой Сэды Верми-
шевой не только в прошлом, но и в настоящем. Хотя корни, как

РЕЦЕНЗИИ
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у подавляющего числа тех, кто не утратил совесть, конечно, «из
совсем другой страны». И, чем больше проходит времени от
начала 90-х, тем больше «сердце кличет» ту страну, как «от-
летевшей были сны».

Величие же Поэта в настоящем определяется верностью глав-
ному –  духовной сути Человека, которую Сэда Вермишева от-
стаивает изначально день ото дня.

В её предшествующем сборнике «СМЯТЕНИЕ» есть строчки,
в которых, на мой взгляд, очень точно сказано об истоках и
результатах своего творчества:

Я мало от себя завишу,
Завишу больше от других.
Они дают мне хлеб
И крышу,
И пару пряников сухих.
Но голоса я утром слышу
В подполье узников своих –

Они скребутся,
В спину дышат,
Идут
Как конники
В прорыв …

На свет выходят.

Книги пишут, –

С постов снимают
Часовых …

И эти «голоса» действительно «идут как конники в прорыв»,
и потому каждое её стихотворение и каждая публицистическая
статья становятся событием не только в литературной жизни
страны, но и в общественном сознании многочисленных чита-
телей Сэды Вермишевой.

Иначе и не может быть, когда литературный дар, обострённое
чувство совести и своего назначения на Земле  составляют единое
целое. Но давайте послушаем Поэта:

Я боюсь за Россию
Больше,
Чем за себя.
Хоть меня  не просили,
Говорили:
«Напрасно!»
Повторяли,
Что зря …

Только так привелось мне,
Так легло на роду …

Я здесь Слову училась
В сорок первом
Году …

Так совпало что верность Слову как Долгу была в ней заложена
ещё в знаковом для страны сорок первом году, когда будущий
выдающийся поэт находилась в совсем нежном возрасте. А годом
позже Анна Ахматова написала, ставшее сразу знаменитым
стихотворение «МУЖЕСТВО», где уверенно сказала: « … И мы
сохраним тебя русская речь,/ Великое русское слово,/ Сво-
бодным и чистым тебя пронесём,/ И внукам дадим, и от
плена спасём/ Навеки!».

Вот и по сей день, –  рождённая в Армении и волею обстоя-
тельств оказавшаяся совсем юной в России, влюблена Сэда Вер-
мишева в обе эти –  ныне страны и в Слово каждой из них,
которое для неё свято. Потому так близко к сердцу принимает
всё, что связанно с преступным разрушением своего великого
государства под названием Советский Союз. Где, в отличие от
сегодняшних –  бывших его республик, а теперь самостоятельных
стран, жила Великая Идея, поскольку:

Без Великой Идеи
Не бывает Великой
Страны …
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Ну а мы оскудели
И себя проглядели …

Мы смертельно больны.

Наше воинство Духа
Тихо двинулось вспять …

И эта боль, а также, вера в преодоление пронизывают книгу,
в которой, как это присуще поэзии Сэды Вермишевой, много поэти-
ческих находок. Вот какими строчками своих стихотворений
Поэт предваряет главы:

Я протянула
Всем невзгодам
Руку …

. … … … … … … … … … … …

Прощай
Двадцатый век!..

… … … … … … … … … … … .

В моей душе
Ещё костёр
Дымится … .

… … … … … … … … … … …

Я молю –

Не стойте с краю
В трудный час
Земли своей!..

… … … … … … … … … …...

Идут на снос
Эпохи и дома …

… … … … … … … … … … ….

Со всей страною говорить
Всем горлом
Всем ознобом …

… … … … … … … … … … … … …............

Латать и лечить
Современности драму.
И править безумия
Речь!..

… … … … … … … … … … … … … ..

Слепиться в храм.
В надежду,
В свет,
В простор …

Не правда ли, в этих строках не только продолжается вполне
понятное настроение предшествующей книги «СМЯТЕНИЕ», но
и уже отчётливо звучат нотки того, что и дало повод назвать
новую книгу обнадёживающим: «ПРЕОДОЛЕНИЕ». Да и не в
характере Сэды Вермишевой, которую подавляющеее большин-
ство любителей её поэзии и публицистики зовут «наша Сэда»,
оставлять непреодолёнными смятения, возникающие на каждом
шагу человека с обострённым чувством Совести.

В этом –  главном качестве Человека испытывает она полное
родство с любимым ею Александром Блоком. О некоторых важ-
ных размышлениях выдающегося поэта Серебряного века есть
в книге очень ёмкая статья «Послание Блока или Россия между
Востоком и Западом».

Мне же, когда думал о переходе от «СМЯТЕНИЯ» к «ПРЕ-
ОДОЛЕНИЮ» пришли на память знаменитые строчки Блока:
« … Но ты, художник, твёрдо веруй/ В начала и концы. Ты
знай/ Где стерегут нас ад и рай./ Тебе дано бесстрастной
мерой/ Измерить всё, что видишь ты./ Твой взгляд –  да будет
твёрд и ясен./ Сотри случайные черты – / И ты увидишь: мир
прекрасен …»

Да, горько и больно Художнику, –  а Поэт всегда Художник –

видеть эти «случайные черты», которыми люди, утрачивая
совесть, населяли и населяют наше пространство во все  времена.
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Но природой дано Поэту чувствовать и нести нам свою уверенность
в том, насколько наше пространство само по себе прекрасно,
если жить по-совести. И конечно, любить. Тогда преодолеешь
всё. Не случайно эта книга начинается стихотворением «Поэт»,
в котором звучит:

Ты пребываешь здесь
Инкогнито,
Никто не должен в мире знать,
Что солнце ввысь
Тобою поднято,
Что ты велел ему
Сиять.

Ты есть Закон.
Твои Владения
Лежат везде,
Где солнца свет!...

Ты –  сын побед.
Не поражений –

Для духа поражений
Нет!

Ещё идут твои сражения …

Гори,
Владей,
Твори,
Поэт!..

И в этом –  «для духа поражений нет» вся наша Сэда. Нередко
слышу от неё, что сейчас –  в дни напонятной «свободы от со-
вести» не время для её лирики. И не могу согласиться.

Во-первых, без лирики нет того волшебства строчек, которое
приводит поэта и его читателя в магическое состояние, сходное
с состоянием полёта. Да поэзия и есть полёт, а значит –  лирикой

является изначально: гражданской ли, философской, бытовой,
о природе, любовной …  Без неё художественного произведения и
тем более поэзии нет. А Сэда Вермишева –  Поэт от природы.

И, во-вторых, то, что называет сама Сэда лирикой, настолько
для неё органично, что тут же заслушиваешься красотой и глу-
биной созвучий её душевных струн.

Знаю, каким трудом далось издателю и редактору Николаю
Дорошенко уговорить Сэду Константиновну дать то, что она
называет лирикой, и очень благодарен обоим за эти стихотво-
рения в сборнике, покольку они всегда и венчают наши преодо-
ления. Впрочем, давайте послушаем:

Туманы с тучами слились,
И неба свет так нищ
И скуден …

Ручьи
Как реки
Растеклись,
Базар немноголюден.
Визжит пила на лесопилке
И заполняет звуком дали.
Пройдёшь –

И мягкие опилки
Набьются в мокрые сандальи.
Забор укрыла повилика …

Проходят серо дни,
Безлико,
Безликостью не тяготясь своею …

Здесь вызревают зёрна тихо,
И я их торопить
Не смею …

Согласимся, что мы стали отвыкать от таких её стихотво-
рений. К сожалению. Но, видимо, «лёд тронулся», и потому
слушаем дальше:
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Какая тишь стоит над миром
Заснул мой город.
Далеко
Бросает свет полоской узкой
В слепую ночь
Моё окно.
Белеет снегом занесённый
Проспект,
И, словно покрова,
На снег ложатся запоздало
Чеканных листьев кружева.

Не шелохнётся тополь тонкий.
Он зачарованно глядит,
Как серп луны, прозрачный
Ломкий,
Туманным облаком кадит …

В саду скамеек тёмных тени
Легли полосками на снег –

Прощальный знак поре осенней …

Остановило время бег …

А тишь стоит,
Стоит –  над миром.

Мне в тишь такую –

Не уснуть.

Застыло всё …

Лишь звёзды в небе
Неслышно строят
Млечный Путь …

И пока звёзды «неслышно строят Млечный Путь»,  давайте
насладимся ещё и такими стрчками Поэта:

Начну письмо …

Под дождь так тянет
Лелеять слов обугленную хворь …

Раскрыть окно,
Приставить к двери камень,
Начать письмо …

Писать в стихах,
Без адреса,
Без почты,
Которая бы приняла его.
А шум дождя
Вберут,
Впитают строчки –

Так сладостно с природою родство …

И только к утру тихо прозревая,
Со лба откинуть вымокшую прядь,
И, с подоконных досок дождь стирая,
Легко вздохнуть,
И снова жизнь
Начать …

Читаешь эту книгу, и не хочется, чтобы строчки заканчи-
вались. Потому что моментально вводит тебя Поэт в такое сос-
тояние, когда и тебе «так сладостно с природою родство». И
ты чувствуешь, как эти строчки впитывают всё, что происходит
не только вокруг, но и с тобой, даже, если тебе бывает больно и
горько. Вспоминаешь, что и сам много раз хотел об этом же
рассказать, но ТАК СКАЗАТЬ не сумел.

Потому что ТАК –  дано единицам. И они называются Поэ-
тами, вызывая в нас тот «трепет души», какой трудно с чем-то
сопоставить. За что мы Поэту и благодарны в любые времена.

Опубликовано в журнале «Берега», №  5 ( 11 )  2014 г. Стр. 162-168.
«График Артс», г. Калининград.
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Наталья Кузнецова
Íà âðåìåíè ìåòà

И кто-то сдался,
А кто-то нет.
И превратил он
Свой путь в Завет.

Мы живем во времени, когда разбрасываются камни...
Метеорит недавно плюхнулся, вот событие-то было! Еще в

телеке что-то все время рушится, взрывается, горит …  Ну, недолго
можно посмотреть, интернет манит, пивко опять же …  Книги?
Да, в магазинах видели, и родители раньше упоминали, что в
библиотеках много. Поэзия? –  А там про что?

Так ли уж стоит негодовать над подобным мироощущением,
ведь к классике отвращение еще в школе привили, особенно
когда наизусть стихи пытались заставить учить. А современная
поэзия? Ведь если полистать-почитать-вникнуть, то первое, что
ощущаешь –  что ж все грустно-то так, рефлекторно-депрессивно,
иногда трагично-безнадежно до последней черноты того самого
тоннеля... И никакого Света там нет, дороги не видно …  Не хочется
тьмы –  своих рефлексий предостаточно при нынешней-то жизни,
да и то, если на них способен …  Читатель нынче –  уходящая
натура …  Некогда! Незачем!

Когда душа в бессмертии уверена,
То не спеша
Возводит свой
Чертог.

Это строчки из новой книги стихов Сэды Константиновны
Вермишевой «Преодоление», книги, которая по своему божест-
венному призыву становится современной Книгой Исхода –  туда,
где «избранным» нужно создать Сверхновый Завет уже собствен-
ной жизнью. История крутит свою спираль …

Я молю –

Не стойте с краю
В трудный час
Земли своей!

Книга Сэды выстроена внешне последовательно, от её Начала
к её личной Голгофе. Там, в Начале, ещё есть ощущение, что
зерна вызревают, воздуха глыба, сосны думают стихами и цветы
обряжают тебя в запахи …  Сами стихи читаются как письма, в
которые вложена свершившаяся суть, после которой можно
«снова жизнь начать». И каждое слово как знак, как небольшое
евангелие. В женской лирической строке высота такая, что
оторопь берет –  про человеческое ли?

И тысячи явлений и названий
Я замыкала
Именем
Твоим …

Слово Сэды размыкает мир –  привычный до отупения, в
котором уже и незаметно вроде, что «дом стоит наш в нигде».
Сэда упорно показывает человечеству «дорогу свободы, дорогу
деянья» …  И её стихи читать –  всё равно что идти в немыслимую
гору, обдирая локти, колени, заскорузлость с души, уставшей в
рукав запихивать крылья …  Она повторяет и повторяет, без-
жалостно жжёт, бередит раны, стучит ногой в двери, дотягивается
кулаком до окон, самосжигается у всех на глазах и возрождается
как Феникс, чтобы снова кинуть себя жертвой начала Пути.

Шпеглеровский «закат Европы» необратимо трансформиро-
вался в закат Культуры. Его идея о неибежности вытеснения Куль-
туры цивилизацией имеет нынче трагикомичное воплощение в
виде общества, обожравшегося техническим прогрессом. Символы
такого мира –  гаджеты –  есть, вспоминая мысль Ю.М. Лотмана,
не более чем погремушки для младенчески неразвитой «лич-
ности», а чем их больше, и они громче, тем сильнее глохнет
человечество. Имеют ли шанс строки Поэта Вермишевой переси-
лить грохот распадающейся Культуры?

Кажется, обозначенный ею масштаб личных страданий одно-
мерен двум ее родинам –  России и Армении. Но в этой непонятно
нынче какой части света преломлены проблемы нравственной
деградации всего мира. Золотой телец торжествует на троне, не
понимая, что это по-существу блюдо, на которое он возложил самого
себя. Но слишком долог процесс сползания в очередную ис-
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торическую пропасть для жизни одного-двух поколений. Сэда Вер-
мишева венчает собой целую сквозьвременную генерацию дос-
тойнейших людей, всегда трудившихся на благо и Армении, и
России, а потому она обречена задавать миру высшую нравственную
планку, ту, до которой мир сегодня не только не может дотянуться,
но и теряет ее в сумерках богов …  Невольно задумаешься, а не
вечен ли процесс этот, когда еще Сократ проповедовал о значении
нравственности, то есть было уже тогда о чем проповедовать …

Но песками пустыни
Каждый смертный
Идет.

Стихи поэта Сэды Вермишевой предстают перед истинным
читателем воплощенной трагедией аристократа духа. Она ана-
томически-беспристрастна по отношению к недугу современного
общества, и возникает ощущение, что это лично тебя кладет под
скальпель своего Духа поэт, который имеет полное право сказать

–  «мне не с кем как с равным, выйти на бой» …

Сэда вровень говорит только с Богом, потому что следует Его
цели –  спасать души, которые еще могут быть спасены. И делать
это она будет до встречи с Ним, потому что Он вечен, а Сэда … она
здесь и сейчас, она с нами!

Но лбом наклонившись
К простору бумаги,
Гоню я сквозь бездны
Свободы плоты …

На презентации в первых числах мая этой удивительной книги

–  еще одного плота свободы –  мы увидели на сцене ЦДРИ Сэду

–  маленькую, как птичка, лишенную возраста женщину, с упря-
мой складкой губ, которая как-то по-домашнему присела к сто-
лику, разбросав по нему рукописи уже новых стихов. Она сказала,
что к этому дню приближено много значимых дат: это столетие
геноцида армян, Первомай, День печати и, конечно, День Победы,
подразумевая, что это даты событий, которые, как нынче уже в
телевизоре говорят, касаются каждого! И хотела сначала как-то
их отразить, а …  посмотрела в зал и поняла, что это не так уж
важно. Почему Сэда так сказала?

Немаленький, зал в этот вечер был полон, гости все приходили
и усаживались даже на ступеньках лестницы …  И как-то само
собой получилось, что немного было выступлений, тем более обо-
шлось без пафосных речей. Больше Сэда читала –  и новое, и из
вышедшей книги, читала тихо, а доходило до каждого. И ат-
мосфера в зале случилась такая душевно-камерная, чуткая, теплая,
будто и не в зале все, а за одним большим столом в доме Поэта. И
реплики слушателей были совершенно органичны, как будто все
мы были там одной большой семьей и переговаривались, как на
семейном сборе. Немало тому способствовала и ведущая вечера
кинорежиссер и писатель Анна Шишко. Да и те, кто выступал,
просто разговаривали с нами. Слов было немного, но какие!
Писатель Николай Дорошенко, назвав Сэду Вермишеву золотым
запасом России, нашел точный образ –  она как искра в русской
печи, от которой каждый день в доме есть огонь, как закваска в
старинных традициях выпечки хлеба, которая сохраняется непре-
рывно, и тогда не переводится хлеб. Писатель и литературный
критик Григорий Блехман ощутил стихи Сэды Вермишевой напол-
нением нашей Вселенной. Издатель и писатель Левон Осепян
говорил о Сэде как о состоявшемся явлении в мировой культуре,
показав новые переводы ее книг на другие языки.

Да и музыка, звучавшая на вечере, в своем совпадении с духом
происходящего оказалась полноправной составляющей той не-
повторимой атмосферы. Так звучали и кяманча, и народные
армянские песни, Чайковский и Бах, и современное воплощение
стихов Вермишевой в исполнении композитора и певицы Ольги
Кузьмичевой. И совсем неожиданно, но живо и трепетно прозву-
чала женская лирика Сэды в прочтении режиссера и актрисы
Ирины Головановой.

Все сложилось в единую ткань правды, для которой нет ухо-
дящей натуры, но есть неизменное Преодоление, надежда и вера.

«Как прошлого
Подвиг и рана –

Предвестье
Грядущих побед».

Опубликовано на сайте «Российский писатель»,  2015 г.
http://www.rospisatel.ru/sobytija2015/93.htm
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ВЫСТУПЛЕНИЯ

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  Д о р о ш е н к о –  писатель, публицист,
общественный деятель, секретарь СП России, главный ред. газеты и сайта
«Российский Писатель».

Обложка книги
«Бессмертный дух»

Николай Дорошенко
Ó íàñ îäíî ñåðäöå, îäíà äóøà,
åäèíàÿ ïîýòè÷åñêàÿ êóëüòóðà

(Выступление на вечере презентации книги С. Вермшевой
«Бессмертный дух» в ЦДЛ 22 ноября 2015 г. )

… Подводим небольшие итоги. Тут был небольшой спор. Если
я считаю, что Сэда Вермишева –  русский поэт –  то слава Богу.
Если армяне считают, что она армянский поэт –  то слава Богу.
И это все заслужено. И это все замечательно.

И так получилось, что мы родились с Сэдой Константиновной
в стране, которая была единой.

Я приезжал в Армению в 70-е годы как в один из регионов
своей страны, и все было замечательно. Тогда мы знали друг
друга. Я знал очень многих армянских прозаиков и поэтов.

Сейчас это все на русский переводится мало и некачественно.
Если что-то встретишь, то особо не восхитишься. Раз так уж
вышло, что наши дома разделились, если мы считаем, что Сэда
Константиновна –  русский поэт, –  хорошо. Если армяне считают

–  что она армянский поэт –  тоже хорошо. Сэда Константиновна

–  наш поэт, потому что мы люди единой культуры. Для меня
нет ничего экзотичного, что мне было бы непонятно и не близкого
мне по ментальности даже в средневековых армянских рукописях.

На вечере презентации книги «Бессмертный дух»
Москва. ЦДЛ. Малый зал. 22 ноября 2015 г.
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Мы принадлежим к единой христианской цивилизации. Хорошо
понимаем друг друга. Неслучайно столько армян вошло в исто-
рию России. Одни были чистокровными армянами, другие, как
Суворов, великий полководец, имели армянские корни. Все равно
мы все едины. Замечательно, что все мы понимаем друг друга.
У нас одно сердце, одна душа, единая поэтическая культура,
единый поэтический мир, где никогда не бывает тесно, к со-
жалению, от высоких талантов. Сэда Константиновна такой
человек. Как говорил Пушкин: «Нас мало избранных, счастлив-
цев праздных». И слава Богу, что все это есть. Спасибо Вам
огромное.

Валерий Иванов-Таганский
Áîðüáà íà äëèííîé äèñòàíöèè

Я так счастлив, что присутствую на этом вечере. На вечере
выдающегося деятеля армянской и российской культуры.
Сколько я ее знаю, столько я ею восхищаюсь. Ее талантом поэта,
ее великолепным знанием экономики, ее величайшим философ-
ским даром. Общение с ней –  это учеба и счастье. И это всегда
напитано любовью. Сейчас очаровательный композитор и испол-
нитель пела песни на ее слова, –  сколько в них в них страсти,
сколько сердца, сколько любви  в этой небольшой очаровательной
женщине княжеского происхождения. А какой она боец за спра-
ведливость, какая у нее воля в этой борьбе. Не короткой. Ведь
мы часто боремся на короткой дистанции. Не получилось –  и
ладно. Ан нет, –  тут такая длинная дистанция, такой характер …

Тут такая отзывчивость по поводу того, что происходит в стране.
Просто диву даешься, откуда у нее на это все силы. Если пишет,
то это слог, тут хорошо сказали –  чума. Мощь. Если выступает

–  были случаи, когда неожиданно мне нужно было,  чтобы она
поддержала. И никаких швов. Еще для меня и для всех особенно
важно, что в этом зале те люди, с которыми она дружит. Она в
дружбу вкладывает всю себя, без остатка. Причем с наваром с
ее стороны. Это, друзья мои, гигантское сердце нужно иметь,
чтобы пронести через жизнь вот эту способность.

Дорогая Сэда Константиновна! Я рад, что мы знаем друг друга.
Я рад, что нас связывает дружба. Я горжусь тем, что ВЫ назы-
ваете мня своим другом. Я Вам желаю блага, здоровья, крепости
духа!

ВЫ с утра заряжаете нас, Вы всегда в центре событий, и я
еще дополнительно приношу Вам цветы, поставьте их куда-
нибудь в дальний угол, чтобы движение к этим цветам напо-
минало Вам о Валерии Таганком.

В а л е р и й  И в а н о в - Т а г а н с к и й –  зампредседателя московского
городского отделения СП России, писатель, режиссер.
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Карлен Микоян
Ïîýçèÿ,

ôîðìèðóþùàÿ æèçíåííûå ïîçèöèè

Я пришел сюда увидеться с моим кумиром. Я знаю Сэду Кон-
стантиновну более двадцати лет. Своей поэзией она формирует
жизненные позиции. Я более двадцати лет читаю ее книги, и я
поражен тем, как она умеет воздействовать. Ее стихи околдовы-
вают душу человека, который не понимает, как это произошло.
Это –  как любовь с первого взгляда. Я беру с Вас пример –  как
Вы мужественны, как Вы преодолеваете все трудности. Я люблю
Вас за то, что Вы совершенно естественны. Каждая строка Вашей
поэзии бесподобна. Сэда Вермишева –  достояние народа.

К а р л е н  М и к о я н –  читатель.

Левон Григорян
Çåìëÿ ó íåå åâðàçèéñêàÿ

Прежде чем мы продолжим наш поэтический музыкальный
вечер, я хочу сказать несколько слов о Сэде Константиновне. О
ней можно сказать не пару слов, а написать пару томов.

Как-то очень давно мне попалась очень интересная книга «За-
писные книжки Ильфа». И там меня поразила одна фраза. «Я
из тех, кто входит в дверь последним». Я не знаю, сколько людей
пропустил Ильф, кто они были, те, кто вошел в дверь первыми,
но мы их не помним и не знаем, а об Ильфе мы с благодарностью
до сих пор вспоминаем. Я вспомнил об этом потому, что Сэда
Константиновна тоже из тех людей, которые не расталкивают,
не рвутся, не проходят в дверь первыми. Это человек, который
ходит без котурн, без каблуков, я сказал бы даже, что она ходит
босиком, потому так изумительно ощущает землю. Земля у нее
евразийская. Она чувствует одинаково землю и Армении, и Рос-
сии. Трудно, практически невозможно сказать, к какой культуре
она больше принадлежит. Такое случается очень и очень редко,
и это очень интересное явление. В ней перекликаются два народа,
две культуры, две страны.

Л е в о н  Г р и г о р я н –  писатель, кинорежиссер.
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Мысль, высказанная в этих коротких строках, стала как бы
лейтмотивом всей жизни этой, уже широко известной, талант-
ливой поэтессы, признанной многими долгожителями поэтичес-
кого Парнаса не только Кавказских гор. « … » И мы, издатели
газеты «Ноев Ковчег» поздравляем Сэду Константиновну с ее
юбилеем, и желаем крепкого здоровья, творческого плодородия
на благо ближним и ее читателям –  почитателям.

«Литературные вести» №  49 за 2000 г.

Роберт Баблоян
Îòâåðãíóòîå âðåìÿ

(Выступление на юбилейном вечере в ЦДЛ. Москва, 2000. )

* * *
По моему лицу рукой

Проводит Время.
Спасибо,

За каждое прикосновенье.
Как сказочную птицу

Я спугнуть боюсь
Твое участье доброе,

И волхвовнье.
Открыты двери,

Я не клонюсь
Ни от любви,

Ни от страданья.
Твоими я глазами
Жизнь прочту, –

Все ляжет на душу –

Ваятель ты –

Я –  глина.
Так сотвори же исполином

Меня –

Себе под стать,
Не дай остыть, –

Чтоб я могла понять тебя,
Провозгласить …

Эти рубленые строки взяты с первой страницы первой книги
Сэды Вермишевой, подписанной в печать ровно тридцать лет
назад –  3 декабря 1970 года, изданной в Ереване, в издательстве
«Айастан», под названием «Солнце стоит высоко».

Р о б е р т  Б а б л о я н –  писатель, публицист.



Подборка
в «Российском писателе»

«Стихи разных лет»

О Т К Л И К И

Светлана Демченко
Ñèë íåáåñíûõ äàð è äàííèê...

Развёрнутый отклик на стихи разных лет Сэды Вермишевой,
опубликованных на сайте «Российский писатель» [1]

Быть поэтом –  это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
                              С. Есенин [2]

Была бы я москвичкой! Или хотя бы жила в России!
Обязательно уже давно лично познакомилась и низко покло-

нилась бы ей в ноги. В знак благодарности за жизнь её, за сози-
дающее мир творческое слово, за её «вдохновенную любовь ко-
чевую» к Родине!

Что же за время такое настало, когда «ново всё./ И всё обидно./
Ничего вдали не видно … », и ни уехать, ни приехать отсюда в Моск-
ву без проблем уже нельзя?!

Но есть интернет, есть достойные светлые литературные сай-
ты, которые знакомят и сближают наши души, крепят духовное
родство, данное нам многовековой историей и культурой.

Именно на одном из них, –  на сайте «Российского писателя»,

–  я, к счастью, оказалась в живописном и стремительном мире
творчества многих современных истинных мастеров слова.

И здесь же впервые познакомилась с поэзией и публицистикой
Сэды Константиновны Вермишевой.

В комментариях к её публикациям могла сказать многое,
только всего в них не выразишь.

3 5 3
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Помнится, при обсуждении одного из моих материалов, ка-
сающихся трагической  обстановки на Украине, она одна из
первых предложила содействие, пригласив в Москву хотя бы
временно переждать эту накатившуюся на мирных украинских
граждан волну мракобесия и вражды.

Я как-то зримо увидела и ощутила протянутую ею руку по-
мощи, мысленно пожав и благодарно приложив к сердцу.

Вот и сейчас в очередной раз у Сэды Вермишевой вышла
новая книга её замечательной поэзии, состоялась презентация,
и многие коллеги воочию чествовали поэтессу; выражали своё
восхищение и в комментариях к опубликованному на сайте
репортажу об этом событии.

Быть бы среди них и моему, но слова в отзыве известного
философа Б.Д. Басманова о «запланированном непрочтении на
сиротеющей скале российского литературоведения» творческого
почерка Сэды Вермишевой, которая думает на армянском, а
пишет на русском языке, побудили меня написать эти заметки.

( Справедливости ради, надо сказать, что о творчестве С. Вер-
мишевой в последние годы профессионально писали видные пи-
сатели и литературоведы Н.И. Дорошенко, Г.И. Блехман,
Н.А. Кузнецова и др …  [3] ) .

Я, конечно, новый человек на упомянутой «скале».
Но, по-моему, для «непрочтённой ...клинописи» Сэды Верми-

шевой это не столь существенно. Важна искренность и объектив-
ность, то есть аура истины и правды. Ведь поэтессе « … так хочется
истины сердцу.../ Но тысяча правд у меня./ И каждая хочет
согреться,/ Озябнув,/ Присесть у огня...».

Надеюсь, что и мои строки принесут простое человеческое
тепло. Поэтесса его заслужила. Ибо она, как и другие талант-
ливые поэты, –  прихожанка высокого духовного алтаря, право
служения которому, видать, определено ей свыше, не иначе.

В связи с отмеченной ранее обеспокоенностью Б.Д. Басманова
приходят на ум ещё и эти рассуждения В.Г. Белинского:

«Я хочу сказать, что художник по призванию есть всегда пред-
мет, достойный внимания нашего, на какой бы ступени художест-
венного совершенства ни стоял он, как бы ни было невелико его
творческое дарование. Если он точно художник, если точно при-
рода помазала его при рождении на служение искусству, если он
только не дерзкий самозванец, непосвященно и самовольно присво-
ивший себе право служения божеству, –  то, говорю я, не пройдём
мимо его с холодным невниманием, но остановимся перед ним и
посмотрим на него испытующим взором: может быть, на его челе
подглядим мы печать высокой думы, которая не для всех заметна;
может быть, в его очах мы уловим этот луч вдохновения, который
всегда бывает гостем небесным; может быть, его уста выскажут
нам какую-нибудь святую тайну, взволнуют нашу грудь каким-
нибудь сладким, хотя и тихим чувством...».[4]

Понимаю, что не каждое слово литературоведа или критика,
да и просто читателя, желанное для автора, ведь формальное,
заискивающее, –  только уродует тонкое общение душ.

Что ж, постараюсь найти то слово «беспричинной любви»,
которое укажет на несомненные причины поклонения таланту
Сэды Вермишевой.

Искренней выстраданностью веет от каждой её поэтической
строки, словно видишь чьё-то щемящее сердце.

Такого овладения темой, такой мощи духовного дыхания,
такой меткости слова и выверенности мысли я давно не наблю-
дала у современных поэтов.

Для поэтессы нет ничего второстепенного, за всем, о чём она
пишет, раскрывается ширь, ощущается постоянное горение граж-
данственности и патриотического долга.

Сохранить Россию,
Боже,
Помоги!..
Чтобы небо –  синее,
Тропы в даль –

Легки.
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Горе чёрным вороном
Не клевало глаз...
Помоги нам,
Господи!
Хоть в последний
Раз...

Силой художественной поэтической кисти поэтесса рисует
мироздание и себя в нём. Зримо вижу эту картину. И пишет её
чисто и безупречно, исходя из своих поистине энциклопедических
знаний и накопленного жизненного опыта.

Любовь к России, равно, как и к Армении, у неё настолько
органична, как уток в любой ткани, –  всё припасовано, прижато,
взаимно связано, что понимаешь: не оторвать от сердца никак.
Живёт, как говорил Владимир Маяковский, «кровью сердца
дорогу радуя».[5]

Сэда Вермишева прежде всего –  истинный философ в своей
поэзии. По всему видно: мудрости ей не занимать.

Философская лирика поэтессы пропитана «сил небесных
даром» самобытного видения мира, закономерностей его развития,
той оригинальностью абстрактного мышления, которая за отдель-
ным явлением видит тенденцию, и за общей картиной –  частный
факт. Потому-то она и «данник» всего, что ей уготовано твор-
ческой судьбой.

Поэтические сборники Сэды Вермишевой –  это, по существу,
философское обоснование человеческой жизни с её извилинами,
возвышениями и падениями, художественное проникновение во
все её важные пласты.

Её дар невидимо вбуравливается корнями вглубь жизни, сли-
вается с нею и заставляет нас жить.

У неё всё  из жизни –  и в жизнь. Именно жизнь господствует
в её стихах, жизнь –  трудная и нежная, бушующая как шторм
и затихающая как вечерние сумерки. Она многолика, светла по

природе и черна по человеческой  прыти эгоизма. Этакое вечное
иго добра и зла.

И приглашение читателя к собеседованию у неё связано не
только с восхищением, но и с болью об описываемом явлении
или предмете с его красотой и уродливостью, объективной реаль-
ностью и её антиподами.

Неправомерно утверждать, что поэзия С. Вермишевой сплошь
и рядом дышит восторгом, приглашает нас на беззаботные качели
времяпрепровождения, нет.

В ней слышатся многолетние, явные и скрываемые в сердце,
раскаты тревоги за судьбы людей и Отечества –  «Что отвечу я
вам./ Дом,/ Отечество,/ Вечность?».

На крюк Россию взяли,
Как тучного быка.
Распяли и разъяли,
А прежде шкуру сняли, –

Кромсает нож бока.

Кому Ямал с Чукоткой,
Кому Тюмень и лес?..
А кровь всё хлещет глоткой,
Рекой течёт с небес...

Эти строки чеканны и выразительны, предупредительны, но
не безысходны …

В них нет мягкости и разнеженности, и все переживания и
боли сопряжены с подстрочной думой о будущем.

В этом и проявляется особый вермишевский непрерывный
интеллектуальный опыт правдивого изображения жизни.

Она не занимается её «отделкой», причёсыванием порой не-
проходимого в своей уродливости рельефа, не пишет в угоду
толпе. Вся её поэзия –  неисчерпаемый родник интеллекта,
поэтического чутья высшей пробы.
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Поэтессу пугает безличность множества. Хотя изначально
любой зародыш безличен, скажете вы. Да, всякое семя лишено
образа, а между тем, именно оно и таит в себе возможность
нового воплощения, появления новой личности. И все мы, ут-
верждает поэтесса, дети этого вечного «гончарного круга».

Кто ты, и кто я?
И в чём здесь корысть?
Такая проходит сквозь сны мои
Мысль.
Но нет в ней резона,
И нет к ней ответа …

Христианское верование поэтессы не лишено радости сердца,
живущего изобилием чувств. Ведь в мире –  одно Солнце, один
Свет для всех, разливающийся по земному шару соответственно
всеобщему закону Вселенной. Сэда Вермишева не отделяет от
него Россию и видит её в этих лучах.

«Мне нужно истин свет/ Для Родины добыть,/ А не из нор
глухих/ О них судачить …  Мне воздухом Отчизны/Нужно/ Стать»,

–  пишет она. И ты его ощущаешь, дышишь им, видишь  человека,
который «не запихивает в рукав свои крылья», а, наоборот,
оживляет русским словом многовековую славу Отечества.

Вместо формальной фиксации явлений и сцен бытия, случай-
ного, мгновенного настроения у Сэды Вермишевой сформирована
в стихах своя философско-религиозная концепция.

Много стихотворений, написанных в разное время, окрашены
именно религиозным светом.

Боже,
Отчего бы тебе не укорачивать жизнь
Подлецам?..
Отчего бы тебе вечность
Не дарить тем,
Чья душа –  две горсти света,
В ночи безвременья –

Лампада...
Но они умирают...

Как много сомнения, смятения души …  Безбожно это?
Однако …  однако, поэтесса делает Божье дело, поскольку зас-

тавляет читателя задуматься над тем, как устроен этот мир,
зачем человек пришёл в него, в какой ипостаси, чему призван
служить: добру или злу, исповедовать истину или ложь?

А истина кочует,
Идёт Бог весть куда, –

То здесь переночует,
То канет без следа.
И мне за нею следом,
По той же колее,
Между землёй и небом
Идти,
Плутать
Во тьме...

Это глубоко нравственное вопрошание мира пронизывает всю
её поэзию.

Кто я?
В пустыне затерянный камень?
Кто я –

Осколок и черепок
Прошлых миров?
Отврати это знанье! –

Боже!
Я только жизни зелёный росток,
С голосом ветра согласно
Живущий,
Звёзд отраженья принявший во тьме...
Я –  твоё имя,
И отзвук твой сущий...

Звёзды Вселенной
Кружатся
Во мне...

При этом талант и чувства стихотворца, словно руки пиа-
ниста, виртуозно извлекают из пространственной глубины реаль-
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ности полные страсти могущественные аккорды жизненных ме-
лодий –  «Я –  завязь живая/ Грядущих основ,/ Несущая силу и
слово истока … ».

Именно поэтому философское поэтическое дерево Сэды Верми-
шевой с годами не увядает, растёт, множится ( 18 книг! ) , ветвится,
цветёт и приносит плоды, привлекая взоры новых читателей и
поклонников.

На этом дереве необычно всё: и ствол –  его содержание, и
«слова» –  листья, и ритмический натиск их шелеста, и метафо-
рический движущийся, постоянно меняющийся тематический
и идейный рисунок кроны.

Будем надеяться,
Верить,
Молиться...
Истина Божья для нас
Возродится...
Крепить не канаты,
А с временем связь, –

Восходы, закаты,
Слов светлую вязь.

И лики святые
Проступят
Сквозь тьму,
И люди вернутся
К Христу своему.

В этих строках ощущается невидимый синтез христианства с
красотой поэтического слова, сквозит какая-то тихая, сдержан-
ная грусть и страстное искание чего-то, надежда …  «В сердце
убей ожиданье чего-то,/ А чего – / Поди,/ Разбери...».

Мы находим в стихах поэтессы поиски ответов на всеобщие
вопросы развития мира и их постановку, –  этот вечный остов
познания. И это не просто звучный отголосок многовековой фи-
лософской думы, почерпнутых из неё знаний, а идущий изнутри,
пожалуй, врождённый зов и талант провидца, мыслителя. Иначе,
как без этого можно озаботиться, к примеру, такой проблемой?

… Наш век так стремительно движется
К познанью, к раскрытию
Тайн,
Но в этом движении мы –

Прямые линии,
А истина –  это окружность,
И мы соприкасаемся с нею,
Чтобы тут же её потерять...

Много волнующего и неизвестного встаёт перед человеком, едва
он касается этих вечных проблем. Возможно, и не стоит над ними
задумываться, а решать свои прикладные сиюминутные задачи?
Но отчего тогда испокон веков они волнуют человечество?!

У Сэды Вермишевой, как и у нас, многое в этой области вопро-
сительное, непознанное, –  целый неведомый материк.

… Слишком многого я не знаю,
Боже,
Чтобы судить о делах,
О правах твоих,
О смыслах явлений,
Тайнах причин...
И,
Может быть,
Ты совсем не ответственен
За придуманный людьми тебе чин?
А может быть,
Ты истинную справедливость
Творишь,
Нарушая её в частностях?..

Тут высота  сходится с глубиною: высота русского православного
сознания –  с глубиной русской религиозной стихии, которая
зачастую сильнее осознанной веры в своём «долгожительстве».

* * *
Освобождаясь слегка из часто стеснительных рамок синтак-

сиса, поэтесса делает это с тактом и умеренностью, и её стихи,
тем не менее, всегда «дисциплинированны», органичны. И это
очень ценно.
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У неё вы не встретите «вялых» строк, всё говорится с твор-
ческой яростью, образы рельефны, рисунок переживаний очерчён
человечностью и сопричастностью как к горю, так и к радости.

И мы построим новый
Мир,
Мы –  истины владыки.
И созиданье –  наш кумир,
Его святые лики …

Звенят,
Как сотни тысяч лир,
Поют,
Веков стальные
Стыки …

В стихах поэтессы нет банальности, «ходульных» фраз, пов-
торений в строке и интонации. Сплошная одержимая экспрессия.
Отсутствуют обветшалые эпитеты, угнетение мистикой, даже в
её молитвах, обращениях к Богу.

Связать в стога просторы,
Простором обладать,
Как мать своим ребёнком,
Вскормить его,
Как мать.
Хранить его пещерой,
И льдами полюсов,
Неслыханной химерой,
Преданьями отцов...

И выйти на просторы,
На шалый свист дорог...
Где только ветер в поле,
Да небо,
Лес,
И Бог...

Авторскому стилю Сэды Вермишевой присущ стремительный
и зовущий слог, свежая образность, интонационно обозначен-

ные словосочетания, порой граничащие с блоковской манерой и
мелодикой. [6]

Бейте в колокол!
В набаты!
Сердце бедное –

Гори! –

Расхищают,
Грабят хваты
Шар земной
И алтари

Все на откуп, на потребу
Золотого их тельца.

Поклонись
Земле и небу!
В помощь призови
Творца! –

Чтоб рассеять злую стаю
Ядовитых чёрных змей …

Я молю!
Не стойте с краю
В трудный час земли
Своей …

Поэтесса находит неожиданные темы, раскрытие которых
требует оригинальных, не застывших образных систем, своей ком-
позиции, особой мускулатуры поэтической строки и энергично-
го синтаксиса.
* * *

Я безмерно счастлива, что смогла прикоснуться к этому та-
ланту, вместе с поэтессой удивиться миру, его красоте, задать
вместе с автором и этот красивый созидающий вопрос:

Вы умирали когда-нибудь летом,
Лёжа в высокой,
Зелёной
Траве?



3 6 4 3 6 5

Глаза закрывало вам солнечным
Светом?
Играли сверчки на волшебной
Трубе?
Птицы в зените над вами
Стенали,
Взмахами крыльев
Благословив?
Взглядом печальным
Цветы провожали,
В запахи тонкие вас
Обрядив?

Где-то поодаль плакали
Реки,
Камень точили,
Дробясь о скалу?
Плыл над полями сказочный
Реквием,
Сладко смешавши скорбь
И хвалу?
Синие ветры вас окликали
Голосом крови,
Просторов,
Глубин?

Вы умирали,
Вы уплывали,
Вы отрывались от всех
Пуповин?

* * *
Как же важно их держаться –  истоков, осознать, что «не

просто уйти в поднебесье с креста!..».
Прежде –  его надо достойно пронести по жизни, чему нас

учит философское поэтическое творчество Сэды Вермишевой.

* * *
О Сэде Вермишевой:
Сэда Константиновна Вермишева –  поэт, публицист, учёный, общественный
деятель. Член Союза Писателей СССР с 1974 г., Сопредседатель Московского
общества дружбы с Арменией, Сопредседатель русскоязычной секции СП
Армении, член Правления Международной Ассоциации содействия культуре,
член Правления Союза Армян России. Родилась в г. Тбилиси. Детство прошло в
Москве. В годы Великой Отечественной войны отец в рядах Московского опол-
чения добровольцем ушёл на фронт. Семья была эвакуирована в Тбилиси, затем
в Ереван, где С. Вермишева закончила школу, а затем экономический факультет
ереванского Госуниверситета и аспирантуру. Успешную научную, аналити-
ческую, публицистическую и общественную деятельность С. Вермишева сочетает
с напряжённой творческой работой в литературе. Ею выпущено более 10
поэтических сборников. Стихи переводились на армянский, французский,
словацкий, польский и английский языки. О её творчестве высоко отзывались
такие поэты как Николай Тихонов, Евгений Винокуров, Степан Щипачёв,
Владимир Цыбин, Дм. Молдавский, Сильва Капутикян, Всеволод Рождественский
и др. Стихи публиковались в журналах «Дружба Народов», «Знамя», «Меценат
и Мир», «Арагаст», «Литературная Армения», «Кольцо А» и др.; в газетах
«Российский Писатель», «Литературная газета», «Голос Армении»; в альманахах
«День Поэзии» и др.; в коллективных сборниках. О её творчестве вышли
исследования Н. Пименова «Лица необщее выраженье», А. Араке «Дочь моего
народа», сборник статей «Феномен Сэды Вермишевой». За плодотворную
литературную и общественную деятельность Сэда Вермишева удостоена
множества государственных и литературных наград. В частности, ей присуждена
одна из самых высоких наград в области литературы и искусства Армении –

медаль им. Нерсеса Шнорали, первая премия в области литературы за лучшее
представление Армении в России, государственные награды Нагорно-Карабахской
республики, медали им. Шолохова и Лермонтова, а также серебряный крест с
бриллиантами Союза Армян России. Живёт и работает в Москве и Ереване.
Источник: http://www.rospisatel.ru/seda.htm
Литература:
1. Сэда Вермишева. Из новых стихов. http://www.rospisatel.ru/vermisheva-
novoje4.htm; Вермишева Сэда Константиновна. http://www.rospisatel.ru/seda.htm;
Сэда Вермишева. Стихи разных лет.  http://www.rospisatel.ru/vermisheva-prl.htm

( Все тексты стихов  даны по этим публикациям ) .
2. Есенин С.А. Полное собрание сочинений в 7 т. ИМЛИ им. А.М. Горького
РАН. –  М.: Наука; Голос, 1995 – 2002.
3. Н. Дорошенко. Сэда. http://www.rospisatel.ru/doroshenko-seda.htm; Г. Блехман.
Я из прошлого величья …  http://www.rospisatel.ru/blehman-verm.htm; Н.
Кузнецова. Время пришло говорить …  http://www.rospisatel.ru/kuznezova-
vermisheva.htm
4. В.Г. Белинский. Стихотворения Кольцова. Собрание сочинений в трёх томах.
Т. I . Статьи и рецензии. 1834 – 1841. ОГИЗ, ГИХЛ, М., 1948.
5. Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13 томах. АН СССР. Ин-т
мировой лит. им. А.М. Горького. –  М.: Художественная литература, 1955-1961.
6. А.А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах. М.: Художественная литература,
1960 – 1963.
Опубликовано в журнале «Великоросс», М., №  81 2016 г., а также в
книге  С. Демченко «Данники», М., «Ниаландо», 2016 г., стр. 55-66.



РЕЦЕНЗИИ

 Цикл стихотворений
об Украине

Светлана Демченко
«Âûñîêîé ïðàâäû ðå÷ü»

Эссе

(О цикле стихов, посвящённых событиям на Украине,
русско-армянской поэтессы Сэды Вермишевой )

О, если б без слова
Сказаться душой было можно!
                        А. Фет [1]

Жизнь сводит людей в литературе, видимо, не по случайным
обстоятельствам, но потому, что в одном сердце горит желание
поделиться опытом, а другие хотят совершенствоваться, овладе-
вать им, чтобы пролиться в действие творчеством.

Если по Нерону, «театр –  море сил человеческих» [2], то
литературный труд –  океан их воспроизведения художественным
словом. Это эссе также из этого океана.

*
Ещё не успели «высохнуть чернила» статьи о поэзии выдаю-

щейся современной русско-армянской поэтессы Сэды Вермише-
вой, как её цикл стихотворений по Украине опять теребит душу
и не позволяет молчать. [3]

Пройти мимо этих строк невозможно. Как только прочитала
их, так и сказала поэтессе: «Хочу высказаться. Стихи гениаль-
ны». Хотя ничего удивительного.

«Человек, имеющий талант, уже обречен подвигу творчест-
ва. В нем горит тот огонь, который будет его толкать всю
жизнь, до последнего вздоха, к творческой эмоции». [4]
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 Более того, этой эмоцией Сэда Вермишева живёт. Огонь своего
сердца она вкладывает в каждую строчку того, что чутко дикту-
ется её миросозерцанием и представляет кипение её духа!

Мир рушится.
Скулит как старый пес.
Он злобствует.
Он мечет стрелы гроз.
И волк овцу
Загрыз,
И молча в лес
Унес.
А я стою.
Следы стираю слез.
Я говорю:
«Воздвигнемся.
Восстанем,
В едином с Богом
Богатырском стане.
Все звезды небе
Все светила –

С нами!
Перекрестимся!
Примем смертный бой!
И сохраним в веках
Себя,
И образ Божий
Свой!

В украинском цикле стихов  чувствуется нерв сродни электри-
ческому току, клокотание её душевного негодования, слышатся
тревожные звоны набата: Родина в опасности.

Мы же все понимаем, что происходящее на Украине, –  это не
просто события в некогда братском  государстве, а кровоточащее
всенародное зло и беда всенародная.

О ней уже много написано и, думаю, ещё будет сказано не меньше.
Анализ событий на Украине требует каких-то особых слов,

«живого завода человеческого духа», а не мёртвого хлама сето-
ваний и смирения.[5]

Меня как будто зарубили.
Как будто бросили в костер.
Сожгли.
Убили.
Застрелили,
В ладони гвозди прочно
Вбили …

Куда не ступишь –

Смерть,
Разор...
Проходит по земле потрава,
Идет косящий, гиблый смерч …

Где ты,
Веков былая слава?
Где ты –

Высокой правды
Речь?
Где братства вольного застолье?
Сменили праздник на гроба …

Сирень поникла. Маки в поле.
Идет над пропастью
Тропа...

Поэтому не случайно у Сэды Вермишевой «работают» именно
строгие суровые краски. Они тем и сильны, что создают общую
атмосферу боли, причём, не только за судьбу Украины, но и Ар-
мении, всех бывших республик некогда единой великой страны …

Боль, –  она ведь и в логове зверя, –  боль. Невидимая, но
вездесущая.[6]

По обе стороны конфликтов страдают люди, и именно боль
их объединяет. Именно она напоминает людям о человечности
и призывает к диалогу, а не к противостоянию.

Сегодня уже никого не взволнуют завядшие рифмы, неспо-
собные передавать этот накал страстей и событий. Мировая  дан-
ность сурова кровью, эпидемиями, украинскими и азербайджано-
армянскими, сирийскими и т.п. конфликтами, сонмом несчастий
людей.



3 7 0 3 7 1

*
На Украине сейчас стонет варварски развороченная земля,

навечно принявшая в свои объятия десятки тысяч невинных
детей, стариков, женщин.

Поэтесса далека от того, чтобы за уши притягивать какие-то
не свойственные её духу образы или слова, только для того,
чтобы получить рифму. Ей важен смысл.

Настала грозная година.
Идет опасный поворот, –

Не почва под ногами –

Льдина,
Что в океана тьму
Плывет …

Моли Отца!
Молись за Сына!..
За всех,
Кто на земле живет …

А с неба движется лавина,
И бездна жадно щерит
Рот …

Рифма у неё действительно, как у Маяковского, «плеть со
свинцом на конце»[7] в борьбе с нелепостями, авантюризмом,
предательством властями своих народов.

Горько осознавать, что Богом данные природные ресурсы ста-
новятся приманкой зла. И на Украине, разве не богатый иско-
паемыми Донбасский регион привлёк внимание рвачей от поли-
тики, не он стал предтечей, по существу, гражданского конфлик-
та? Роковой вопрос.

Одуматься,
Остановить
Губительнейший ход
Событий!
От бездны отступить,
От троп
Кровопролитий!

Стать поперек
Смертельного движенья
Истории –

В провал,
В остуду поражений,
Где жерла пушек, стрелы пик
Нацелены в людей,
Родных по крови,
Что говорят на русском
И на мове …

Но слиты мы в едином
Слове,
И Божьей Матери
Над нам светлый лик,
Чтоб отвратить
Смертельной схватки
Миг!..

Чернорогая «радиоактивная» тьма поглотила ранее спокойную
жизнь региона, окунула его в беспросветность вражды и вся-
ческого лукавства.

Правда о событиях, словно, умышленно затаилась и ждёт сво-
его часа стать непреложной истиной.

Точные цифры погибших знает только опалённая огнём дей-
ствительность. Они закипают в воздухе Донбасса немыми стена-
ниями и надеждами матерей, обособленно созревают и мучительно
обнаруживаются в безымянных захоронениях Днепропетровска,
Харькова, других городов, дышат жутким откровением в моргах
и грузах «200». Эти данные буквально выговаривает воздух обез-
людевших некогда густо населённых городов и посёлков.

*
И вот уже эти новые живые мотивы и интонации звучат в граж-

данских стихах поэтессы, посвящённых событиям на Украине.
И если «народность» есть альфа и омега эстетики твор-

чества» [8], то «духопроницательность» –  едва ли не весь алфа-
вит его проявления. Сэда Вермишева не только его создала в
своей творческой лаборатории, но и щедро делится им со своими
читателями своими стихами-молитвами.
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Беда ворвалась в близкий дом.
Срывает кровлю
Крышу.
Как будто в небе гром …

Я ничего не слышу …

Здесь жизнь идет на слом,
Зловещи гаубицы …

И город опален,
И безутешны лица …

Плывут,
Плывут гробы,
Без счета
Вереницы …

Взметнулись на дыбы
Псы –

Крылья рвут орлицы …

Все тише звук
Мольбы …

Спасите меня,
Птицы!..

Новые стихи Сэды Вермишевой –  это не последыши лирической
тональности, не новое кладбище каких-то второстепенных фактов,
превозносящих сытую довольную жизнь одних и оплакивающих
бедствования других. Автор осознаёт, что современная жизнь да-
лека от пестования самодовольных граждан, сидящих на удобных
диванах и созерцающих себя в самоумилении.

Поэтические строки украинского цикла, как вывернутая на-
изнанку одежда, высвечивают рубцы и швы некогда конъюнк-
турно скроенного государства, изобличают развал СССР как ос-
новное преступление века, первопричину неустроенности многих
народов, ранее живших в одной братской семье, осаждая его
словами, появившимися, как писал М.Ю. Лермонтов, «из пламя
и света». [9] Из пламени вермишевской души и света разума
этой неординарной личности …

То Беловежье
Еще долго

Рекой кровавой
Будет течь …

Чтоб Слово русское
Умолкло
С утра по кровлям
Бьет
Картечь.
О, сколько горя,
Сколько боли
Та Пуща Белая
Несла.
И корабли разбила в море,
Ни меры трупам,
Нет числа.
И громы в небе раздавались,
И распадалась связь времен …

( О, как же мы не догадались,
По ком тот погребальный
Звон!.. )

И скрепы прошлого
Распались …

И все ушли.
И все расстались.
А Пуща плакала
Вдогон...

*
У Вермишевой нет неряшливого обращения со стихом, есть

сходство с поэзией В. Маяковского, А. Блока в самом подходе к
действительности, в подходе порой грубом, но обязательно
страстном.

А чувство стихотворного ритма обострено до настоящей изощ-
ренности. Короткие волны и колебания строк при чтении сла-
гаются в большие полные клубки ритмических понижений и
повышений. Как в этом, к примеру, наказе ополченцам.

Если смерть на тебя
Ненароком
Взглянула,
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И ухмыльнулась,
И отползла, –

Не доверяйся!
Наставлено дуло
В сердце твое
Черной магии зла …

Змеи ползут на тебя
Отовсюду,
Дали и близи ветрами
Продуло …

Не покоряйся!
И стой,
Как скала!..

Казалось бы, такие скупые на эмоции строки. Это вовсе не
сюсюкающий литературный разговор. Но сколько в них боли и
достоинства! Они идут в ногу с жизнью, злободневны и близки
людям.

Если и есть в наше время оскудение, понижение литературы, то
это от неспособности значительной части литераторов разговаривать
со своими читателями ещё не сказанным словом, оригинальным и
самобытным в его соединении, огранке с классическим.

Сэда Вермишева тонко чувствует «вещее», «заветное», соеди-
няет стихию поэзии с днём сегодняшним, обнажает «непропетый»
трепет там, где властвует здравый смысл, внятный России, раз-
дольный и вольный, как ветер.

Её безбрежное творческое назначение ринулось в берега новой
жизни, растворилось в ней, расколдовывая и утверждая Божест-
венное вечное на земле.
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Подборка стихотворений
«Ноша»

на сайте «Российский писатель»

Кнарик Хартавакян
Ñþèòà

Счастлива читать свежий цикл поэтических произведений Сэ-
ды Вермишевой, мощных, насыщенных ментально и энергети-
чески, почти гениальных в ёмкой глобальности своей, экономной
в изосредствах …  В глобальности могучего охвата своим худож-
ническим видением, своей мыслью и тревогой поэтического сердца
всего и вся, охвата и планетарного, и вселенского, можно ска-
зать!.. В этом плане за себя говорит 3-я часть цикла «Ноша»,
строки из него:

Горит земля,
И гаснут очи звезд …

Но я означила черту,
С которой –

Не сойду …

Но здесь же и стойкость, неколебимость нравственная, мощь
духовная, мужество сердца.

Сойдемся в поле,
Проторим дорогу
В сраженья ярость …

Холод жжется рос …

Гнев поднимается.

О Т К Л И К И



3 7 8 3 7 9

Откуда же, от чего ярость, гнев, где предпосылки непримири-
мости и мужества поэта и гражданина Сэды Вермишевой? А
вот эти причины:

«Такие свершились обиды,
Пока разевали мы рот …
2.
И я не знаю,
Как мне быть?..
Страну свою в какие руки
Отдать,
Доверить,
Поручить –

Кругом предатели
И шлюхи … »

И потому Вермишевой означена черта, с которой не сойти,
означены вполне ёмко, но в неохватной шири своей те вековые
родные просторы, вековечные святыни и духовные ценности
Отечества, которые нельзя предать! Божьи заповеди, кои не
забыть!.. Заветы Христа, от Коего принимается поэтессой и нами
Ноша ответственности за людей!

5.
«А нам –  средь всех.
Нам быть –  за всех.
За немощных и малых.
С высот невидимых
Креста
Жизнь бесконечна
И чиста,
Средь всех времён … »

И отсюда, из этой Христовой-Крестовой и почти космической
высоты поэтического видения проистекает её верование в Бога

( казалось, не совсем ожидаемое для мятежной натуры поэтессы ) ,
верование в то, что

«Истина Божья
Для нас возродится …

… … … … … … … … … … …

И лики Святые
Проступят сквозь тьму,
И люди вернуться
К Христу
Своему … »

Отсюда и горячий призыв Сэды Вермишевой
Крепить не канаты,
А с временем связь,
Восходы,
Закаты,
Славянскую вязь!..

Отсюда же, из этой любви к Отчизне и любовь к языку и пись-
менам русских, великолепное владение армянкою Сэдой нашим
богатейшим языком межнационального общения всех россиян,
служение людям Отечества и планеты своей. Планеты, охваченно-
защищённой и тревогой её беспокойной поэтической души,
согретой её любовью, лучами «неоглядной нежности» и мятежной
её звезды!..

СПАСИБО ВАМ за ПОЭЗИЮ,
ДОРОГАЯ СЭДА КОНСТАНТИНОВНА!..

С признательностью,
член СП России Кнарик Хартавакян
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Поэма
«Здравствуй, новый мой век!»
Публикация в газете «Слово»

РЕЦЕНЗИИ

Светлана Демченко
Èñïîâåäü, èëè «Äëÿ äóõà ïîðàæåíèé íåò!»

Читая лирическую поэму Сэды Вермишевой1

«Здравствуй, новый мой век!»

Пусть твоя жизнь будет равна тебе, пусть ничто
не противоречит одно другому, а это невозможно без
знания и без искусства, позволяющих познать бо-
жественное и человеческое.

Луций Анней Сенека (Младший ) 2

Знаю наверняка: имя русско-армянской поэтессы Сэды Кон-
стантиновны Вермишевой всегда будет светить, ибо она живёт с
солнцем внутри.

И честь её горда: не зависит от общественного мнения; её
защита –  честная и достойная жизнь.

О ней и её поэзии я уже писала. И не только я.
Писали многие и, уверена, ещё долго будут изучать феномен

поэтессы, явивший нам «обручённое с душой поэта» уникальное
русское слово.

СэдаВермишева –  одна из немногих современных поэтов-
мыслителей.

Её поэтическая вселенная - это концентрированное воплощение
собственной художественной философии.

В ней сходятся и органично сосуществуют многие разрознен-
ные образы и события, темы и идейные мотивы, цельные сюжеты
и отдельные картины.
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В последние годы поэтесса создала несколько лирических поэм,
в которых отбор тем мотивирован не их объективной взаимо-
связью, а ходом личной мысли и чувственного восприятия мира.

*
Сама автор с какой-то настороженностью принимает придание

упомянутым текстам статусного жанра лирических поэм.
Возможно потому, что вопрос о жанровой специфике лири-

ческой поэмы в литературоведении остаётся ещё во многом не
прояснённым.3

Отчасти это связано с пробелами в теории лирического жанра
вообще. Как отмечает В.А. Грехнёв, «нет, пожалуй, менее
изученной области в современной науке о жанрах, чем теория
лирических».4

Если иметь ввиду, что, по словам поэта Ю. Марцинкявичюса,
любая поэма «вырастает из других жанров как философская,
эпическая, и эстетическая система эпохи»5 , то элементы ли-
рики существовали в ней всегда. Где-то больше, где-то меньше.
Когда же лирическое начало, вытесняя другие составные, завоё-
вывало себе доминирующее звучание, литературоведы заговорили
о появлении сравнительно молодого жанра –  лирической или
лиро-эпической поэмы.

Исследователи считают, что появление лирической поэмы
совпадает с началом «серебряного века».

Изучением лирических поэм занимались Л. Долгополов, А. Карпов,
М. Числов, В. Альфонсов, П. Попов и другие.6 Хотя они не приш-
ли пока к единому определению именно лирической поэмы, в то
же время единодушно признавая за ней статус разновидности
лиро-эпического произведения.

Эта разновидность имеет свои особенности. А.С. Карпов пишет:
«Генетически лирическая поэма связана скорее с лирическим сти-
хотворением и лирическим циклом, чем с распространённой
в поэзии XIX века стихотворной повестью. От лирического
стихотворения отличает объём, а от лирического цикла
большая целостность поэтического организма».7

Она достигается благодаря иносказанию, аллегории, лиричес-
кому монологу, лирическим зарисовкам, иными словами, когда
«сама лирика берёт на себя функцию эпоса».8

Это происходит, когда мысли и чувства автора об идеальной
России выражаются в лирических отступлениях, наполненных
чувством глубокого патриотизма и любви к Родине, чувством
неприятия зла и несправедливости.

В лирических отступлениях мысль писателя уходит далеко
от событий из жизни главного героя и охватывает весь предмет
изображения, «всю Русь», и даже выходит на всеобщий фило-
софский уровень.

Мысли автора о высоком назначении человека, о судьбе Ро-
дины и народа контрастно противопоставляются негативным
образцам и картинам русской жизни.

Лирические отступления, разбросанные по всей поэме, ор-
ганически вплетаются в повествование и звучат как крик боли,
негодования и восторга. Они затрагивают актуальные для всех
времен вопросы и усиливают впечатление от изображаемых
представлений.

*
Всё указанное, присутствует в поэмах СэдыВермишевой.

В их центре личность самого автора, его отношение к жизни,
которую она посвящает служению людям.

«Назначение человека –  служить, и вся жизнь наша есть
служба. Не забывать только нужно того, что взято место в
земном государстве затем, чтобы служить на нём Государю
Небесному и потому иметь в виду Его ЗАКОН. Только так
служа, можно угодить всем: Государю, и народу, и земле своей».9

Только так и «угождает всем» –  Богу, стране и народу –

Сэда Вермишева.
Каждая из вермишевских поэм –  своеобразная лирическая

исповедь, объяснение с эпохой и временем, свидетельство непо-
корённости человеческого духа.

*
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Остановимся на одной из них «Здравствуй, новый мой век!»,
которая и положена в основу этих литературных заметок.

Поэма привлекла моё внимание не столько авторским порой
негодующим, иногда исключительно сентиментальным, видением
прожитой жизни, сколько глубоким самоанализом, художествен-
ным исканием назначения поэта, причём, не в час благоденствия,
а в лихие годины.

Обращаясь к своему времени, она взывает именно об этом:
Между небом и небом, между мной и тобой
Научи быть поэтом,
В злой юдоли земной...
Ни весной или летом,
А холодной зимой …

Здесь личная жизнь поэтессы всецело соизмеряется с  окружаю-
щим миром и его проблемами. В этих иносказательных лири-
ческих откровениях эпос присутствуетпо умолчанию. Говоря о
«злой юдоли земной», автор не прибегает к описанию причинно-
следственных связей явлений и конкретных событий, а включает
их в глубинное философское обобщение необыкновенной силы.

Все глазею на свой я
Разыгравшийся век –

Как же мало он стоит,
Как же пал
Человек!..
А смиренная мудрость –  смесь лукавства
И лжи!
Сыты ею по горло...
Да ступились ножи...

В этом тексте, безусловно, бал правит художественная лиричес-
кая доминанта, иносказательная боль за страну, когда уже «сту-
пились ножи». Эта боль выходит на общечеловеческий уровень
сожаления и сострадания. Ибо лжи так много, что она приносит
лишь «грозные ненастья, частые гробы», «злую юдоль и хаос»,
правящие столицей и страной.

«Рано жизнь обмелела/, продолжает скудеть …». Эта и подоб-
ные ей строки напоминают затянувшийся стон смертельно боль-
ного человека. Читаешь и кажется, что ему не будет конца …

Эти шапки с верхами, эти лисьи хвосты
Матерели и брали все подряд, и бразды.
Я бы шла по дорогам, я ушла бы в леса, –

Не прибиться к порогам,
Не осилить креста.

Речь автора чеканна, наполнена эмоциональными метафорами
и восклицаниями:

Все глазею на свой я
Разыгравшийся век –

Как же мало он стоит,
Как же пал
Человек!..

В этой поэме меня удерживает какой-то непостижимый
центр смыслопорождения, поток самоотчета человека за
прожитый век. Поэтическая мысль одновременно движется в
двух направлениях: узком, личном и общечеловеческом.

А космической дали
Я не знаю
Примет...
Под ногами моими
Тот ли, этот ли свет?
Так нежданно-негаданно
Обрывается нить,
Чтобы стать мне землею,
Камнем, глиною быть?..
Я стою над рекою. Мне так хочется жить...
И принять не могу я эту злую игру...
Я наверно устала. Или скоро умру.

Благодаря сплошному лирическому монологу мы узнаём о
сокровенном:
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Говорю все о бренном. А о главном –  молчу.
Долг пред тем,
Что священно
Втихомолку плачу...
Мне пора оглянуться. Угол зренья сменить.
Никуда не вернуться. Никого не простить.

Здесь затрагиваются актуальные для всех времен вопросы
бытия …

*
В вермишевском поэтическом слоге обращают на себя внима-

ние фактические «скрепы» –  повторы и параллелизмы, придаю-
щие тексту ритмическую и смысловую неповторимость. Почти
все разделы имеют началом фразу: «Между небом и небом, между
мглою и мглой …». Ею автор подчёркивает далее идущие духовные
метаморфозы, происходящие с ней.

Между небом и небом, между мглою и мглой
Одари меня хлебом  –  дел твоих правотой …
Одари меня словом, обрученным с тобой.
Между всеми мирами, меж землей и землей,
Одари меня светом
Возвращенья домой.
Между судеб и судеб, на нелегкой тропе,
День твой ясным пребудет –

Обещаю тебе.
Между небом и небом, и зеленой волной,
Одари, чем придется –

Хоть ракушкой морской.
Чтоб была мне на счастье
До могильной плиты …

Создаётся такое впечатление, что у Сэды Константиновны
жизнь представляется как непрекращающееся рождение, и себя
принимаешь таким, каким становишься: всегда рискованным,
чтобы дальше вопрошать миру и продолжать расти. «Я хочу
вновь родиться./ Но немного другой» …

Какой?
А какой –  я не знаю. И навряд ли пойму.
Кто подгонит к ногам моим
Борт ли, лодки корму? –

Я всегда выбираю
Дождь.
Дорогу.
Суму.
На роду что начертано,
Быть, наверно, тому...
Я б того не желала
Никогда,
Никому...
Значит, сердцу предписано,
Чтобы так я жила –

Худо, праведно, истово,
Как сумела –  смогла...
И судьба перелистана –

Надвигается мгла …

Здесь переживание мотивировано «модусом субъективности»:
мысленно представленной сверхчувственной реальностью, поэ-
тому мы и читаем далее:

Повторяюсь,
Как будто
Я с рассудка сошла...
Просыпаюсь под утро –

На подушке –  зола.
Как она очутилась, как попала сюда? –

Или это приснилось,
Или впрямь мне беда?..

Но «зола» у поэтессы вовсе не для того, чтобы ею посыпать
голову: при всей строгости самооценки жизнь на острие времени
того не заслуживает. Поэтесса доводит до максимума свою испо-
ведь, не минуя при этом мистики, непостижимой экзистенции
ухода.



3 8 8 3 8 9

А потом все затянет непроглядная тьма.
Жизнь исчезнет и канет
И обрушит дома.
Будет длиться и длиться эта ночь надо мной...

Нет, подойдя к черте, «когда судьба перелистана, и надвига-
ется мгла», далее у поэтессы рождается сомнение: видимо, смерть
ничего не разъясняет. Только при жизни можно понять, что
совершено зря, а что не напрасно, и только жизнь может про-
тивостоять злу. Понимание того, следует ли «катиться или ка-
рабкаться» приходит к человеку только при жизни.

Мне пора измениться, никого не корить.
Время кончилось,
Вышло.
Надо многих простить.
Но пока –  не умею. Но пока –  не могу.
Я молчу. Цепенею. Перед миром в долгу.
Или мир мне обязан? Где отыщешь ответ?..
И преступник не назван. И прощения нет.

Время ответит. А пока надо жить, приветствуя новый век!

*
В заключение отметим, что в своих лирических поэмах Сэда

Вермишева осмысленно определила своё жизненное и литератур-
ное кредо, непохожесть и самодостаточность.

В жизни оно ведь как?
Одни живут нараспашку и пышут огнём.
Другие, лишённые милосердия, холодны и безучастны ко всему

и всем; третьи, у которых в кумирах вещизм и потребительство,
подобны тухлому болоту, разносящему смрад вокруг.

Творить добро, делать других людей счастливыми под силу
только пламенеющим, сильным духом натурам.

Именно с такой неповторимой личностью мы и встретились
в наши дни –  русско-армянской поэтессой Сэдой Константи-
новной Вермишевой.
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Обложка брошюры
Нина Пименова

Нина Пименова

Моя дипломная работа написана под впечатлением стихов
армянской поэтессы Сэды Вермишевой, после того, как я прочла
две её книги: «Солнце стоит высоко» и «Мерцающий пунктир»,

–  изданными в Ереване в 1970-м и 1974-м гг.
Рядом с библиографическими данными, наверное, необходимы

какие-то и биографические данные, хотя у меня и нет увереннос-
ти, что они будут способствовать решению тех задач, которые я
ставлю перед собой в этой работе ( из-за моего малого знания
биографии поэтессы ) .

Сэда Константиновна Вермишева родилась 9 октября 1932
года в городе Тбилиси, в семье служащего. До 4-х лет жила в
Ереване, а с 1936-го по 1941 год –  в Москве, где работал ее отец.
Но в 1941-м году была эвакуирована в Тбилиси, отец же вступил
в московское народное ополчение. После войны Сэда Вермишева
жила в Ереване, где окончила школу и Университет.

В общем-то, мы сами никогда не сможем сказать, к о г д а  мы
начинали писать стихи, музыку или рисовать картины.

Мне же этот факт кажется сейчас любопытным потому, что Сэда
Вермишева начала писать стихи поздно, –  в 32 года. Начала писать
сразу, много и хорошо. Два поэта оказали решающее влияние тогда
на С. Вермишеву –  В. Маяковский и М. Цветаева. Читая их, она, по
словам С. Вермишевой, поняла, что материалом стиха может быть
сам поэт. Но разве только из этого з н а н и я  пишутся стихи,
рождается музыка? Это оно, это з н а н и е , пожалуй, всегда
определяет е с т е с т в е н н о с т ь  и н т о н а ц и и в стихе.
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Нелли Саакян назвала свою статью-рецензию о Сэде Вермише-
вой «Естественность интонации». «Сэда Вермишева –  поэт. Все,
буквально все, даже слабые, не совсем удавшиеся строки выдают
в ней поэта» –  пишет она. И о теме, главной в поэзии Верми-
шевой: «Это тема нелёгкой судьбы, нелёгкой любви, превращений
Бытия, родственной, кровной связи конца с началом»1.

Сильва Капутикян, известная армянская поэтесса, в своей
рецензии на книгу Сэды Вермишевой «Солнце стоит высоко»,
которую она образно назвала «интересная работа души», пишет,
что поэзия Сэды Вермишевой изменила ее твердое предубеждение
к стихам, написанным армянами на русском языке. Я была
уверена, пишет она, что язык, это не только лексикон и грам-
матика, Язык –  это также душа, дух, мышление, нечто такое,
что рождается вместе с человеком и даже до него»2. «Но, –

продолжает Сильва Капутикян, –  сборник С. Вермишевой «Солн-
це стоит высоко» опроверг мое упомянутое предубеждение.В этой
маленькой книжке я встретила настоящую поэзию»3.

С. Капутикян смело называет своим предубеждением то, что
раньше было, пожалуй, её жизненной позицией, т.к. истина до-
роже: Сэда Вермишева –  поэт без языка, но её поэзия от этого не
менее поэзия, и не менее армянская поэзия, –  утверждает, немного
удивляясь этому явлению в литературе, С. Капутикян: «В стихах
С. Вермишевой, пишет она, поиски формы, образа, поиск слова,

–  открыть саму себя, объяснить, утвердить: «Я скрытая форма
твоих же основ, несущая силу и слово истока». Это начало сти-
хотворения «Посвящение Армении», которое заканчивается «а я
постепенно в себя превращаюсь», то есть, «мысленно возвращаюсь
к себе». И большая часть стихотворения Сэды Вермишевой про-
никнуты мыслью «возвращения к самой себе»4.

О поэзии С. Вермишевой создаётся впечатление, что она во
многом нетрадиционна ( имеются в виду традиции мировой куль-
туры )  и во многом неожиданна.

Сэда Вермишева –  чрезвычайно смелый человек, в её стихах
нет пласто-фундаментов большой Культуры, на которые сразу
же усаживались многие хорошие поэты, нет заимствований, нет

ученичества, и из истории литературы мы уже знаем, что такие
неожиданности происходили, и особенно это возможно в поэзии

( Франсуа Вийон и другие ) . Такая поэзия  как появившееся яркое
солнце в неурочное время, когда солнца не ждут, но солнце-то
светит и не признать этого нельзя, хотя и многим хочется порас-
суждать, что будто бы и не то солнце, и не во время.

У всех рецензентов С. Вермишевой не возникало сомнения,
что поэзия её –  настоящая, но и у всех же возникало какое-
нибудь «но».

Исключением является рецензия Ирины Снеговой, которая
наиболее верно определила, как вообще нужно говорить о стихах
С. Вермишевой: «Энергия чувства и слова, краткость, взрывчатая
неожиданность концовок лучшик стихов Сэды Вермишевой
держат в напряжении, волнуют. Гордость и горечь стихов об
Армении, обнажённость и боль стихов о любви»1.

Эта рецензия натолкнула меня на мысль, что холодные кри-
тические рассуждения-замечания не лишают солнца его света,
и что критика прежде всего должна быть сопереживанием поэ-
тическому мировидению поэта.

Критика и родилась из сопереживания, потому что сначала
была читательской критикой ( она, как говорят у нас, «вышла
из народа» уже потому, что имеет характер отклика, и только
поэтому она может не быть пассивным зеркалом, отображением
того или иного явления, и только в этом случае может быть
самостоятельной ) . Вот если критика читательская свободна, так
как она рождается из незакрепощённого ничем мнения, а в луч-
ших образцах своих свободна до такой степени, что становится
простраственной, безграничной по духовной своей раскрепощён-
ности, становится революционным ветром, то критика писатель-
ская, несвободна, закрепощена своим личностным «я», камерна,
многолика, эстетически благозвучна и, как правило, по внутрен-
ней своей сути полифонична ( чистая же мысль никогда не пред-
полагает в себе полифонию, полифоничное рождается после неё
и благодаря ей ) .
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Критик, писатель выражает самого себя, услышать его может
уже просвещённый читатель, обладающий какой-то читательской
культурой, непросвещённый читатель услышит его невсегда. Пи-
сательская критика не идёт поспешно и нетерпеливо к массовому
читателю, а зовёт его, и кто услышит зов, тот как говорится и
угоден. Если критика читательская сначала вызывает граждан-
ское беспокойство, а потом уже цепь других волнений, то критика
писательская –  обязательно сначала беспокойство личное ( в такой
критике живёт тайна, как и в художественном произведении ) .

Приведу два примера такой критики, Короленко и Горького о
стиляе позднего Чехова.

Из Короленко: «Через дымку грусти, порой очень красивой,
порой разъедающей и острой и всегда поэтической... надежда
сквозит, как куполы церквей дальнего города, едва видные сквозь
знойную пыль и удушливый туман трудного пути...»

О том же Горький: «Читая рассказы Антона Чехова, чувст-
вуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух
так прозрачен, и в нём резко очерчены голые деревья, тесные
дома, серенькие люди. Всё так странно –  одиноко, неподвижно,
бессильно. Углублённые синие дали –  пустынны и, сливаясь с
бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую
мёрзлой грязью».

Кажется более верной образная характеристика Горького, а
нравятся –  обе. Непросвящённому читателю и понравятся обе
характеристики, а, значит они обе покажутся ему одинаково
верно отражающими творчество Чехова. Но ни я, ни непро-
свящённый читатель не в убытке, потому что обеим нам одина-
ково понравилось, оба мы получили удовольствие и захотели
прочесть Чехова, Горького и Короленко. Он –  впервые, я –  не
впервые, но как бы впервые, потому что художественное творение
неиссякаемо.

Значит, первая задача писательской критики –  непосредственно
зовущая, она волшебным своим словом привлекает читателя к
себе и обещает ему вслед за этим другие блага, другие волшебства,

проносит красивый и необычный мостик за околицей своего
первого творчества от себя к читателю. А следующие её задачи
такие же, что и у читательской критики.

Наверное, не будет ни для кого плохо, а польза всегда будет,
когда читательская критика и писательская критика научатся
сосуществовать, и критик будет «болеть сердцем» за те стихи, о
которых пишет, и это будет слышно, будет звуком, музыкой его
статьи.

Не зовущая, но не менее привлекательная, более нервная,
отрекшаяся от даже самой малой нарочитости, то есть ху-
дожественной образности, художественного флера, художествен-
нной «лжи», голая и чистая писательская самокритика. Писа-
тельская самокритика –  не терпит вмешательства со стороны,
не зовёт и ни к кому не идёт. Она –  совесть, а совесть –  это
Живое, и очень независимое.

«Какой-то мальчик в какой-то школе», –  говорил Лев Толстой
о первом варианте своей трилогии. И мальчик получился, и
школа получилась, всё нарисовано, и правда в этом есть. Но это
какой-то мальчик, какая-то школа, какая-то правда, это уже
правда не в первом своём значении, не правда Льва Толстого, то
есть не правда индивидуального.

И вот пока-то эту правду отыщешь в себе, да освободишься от
впечатляющего тебя же самого груза других правд!

Бывает, что правда у твоего «я» такая маленькая и неказистая,
бесцветно-бледненькая, вся в старушонку сморщилась, но –

улыбается! По этому поводу мне встретилась недавно книжка со
строгим и серьёзным названием «Лирика» Виктора Бокова. В
ней есть одно стихотворение, в котором кто-то автору говорит,
что он-де, Боков, примитивен. Автор же лёгок и светел, и свежая
улыбка на лице. А солнце –  отвечает он –  не примитивно разве,
светит, а дождик, который брызжит? И разве не правда это, что
солнце –  пятачок, слепящий глаза пятачок на небе. а дождик –

это струйки, от которых влажно? И просят его: «Дай нам, поэт,
стихов!» Поэт на это на крыльцо выходит: «Извольте, люди! И
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даю им смородину на блюде». На самом же деле ни ягод не дал,
ни стиха не подарил. Обманул. И если и это какое-то творчество,
то нельзя его назвать ни стихотворчеством, ни прозой, а зас-
тольной беседой –  разговорчиком между писателем и читателем.

Кто-то очень хорошо сказал о поэзии, что она –  сердечная
тревога человечества. Сердечная тревога –  не одного человека, а
всего человечества, поэтому поэзия и самую тяжёлую ношу
должна нести –  тревогу своего Времени. Ноша эта так тяжела,
что она только и есть правда индивидуального в человеке, ко-
торый ее несёт.

У С. Вермишевой –  оригинальная, очень цельная и красивая
по внутренней своей сути жизненная позиция. Она сообщает
своему читателю, что хочет ни много, ни мало, а «Вселенной
смутный и нечёткий контур домыслить и постичь». И у неё это,
к счастью, не юродствование ( ведь, как известно юродствующее
всегда теневидно и «завистливо» по своей природе; язык всего
юродствующего –  скомканный, бессвязный и при всех этих не-
достатках –  очень претендующий; юродствующее «слышит»
первое, главное, непреходящее, но не знает, где оно, не «видит»
его ) , у С. Вермишевой это верное, искреннее мысль-ощущение:

«Я не знаю,
Кто более жив —

Пёстро-праздничный люд этих мест,
Или чёрное это нагорье?
Продолжительней горы,
Стремительней мы.
Всё отмеренно-взвешено
На ладонях Вселенских законов,
И катятся под гору головы-годы,
И нагорья кольцом охватили мне горло,
И на душу мою опускаются первенцы тьмы»1.

Стихотворение стройное, чёткое, очень чистое по своему испол-
нению ( ни одного ненужного, без нагрузки, слова )  и делится на
три части:

1 )  как если бы шли два постоянно рассуждающих философа в
развевающихся чёрных одеждах мимо праздничной толпы
армян, гуляющих в долине Арарата. Философ всегда отъединён
от толпы, если рассуждает, если он не один рассуждает, отъе-
диняет его и одежда. Он смел, ему х о ч е т с я быть дерзким,
мысли его рождаются и исчезают, их много, он ими и не дорожит
особо. Мысль, б р о ш е н н а я им, как сброшенный деревом лист,

–  упала и лежит: философ тоже гуляет, как и праздничный
люд, но он так вот, по-своему гуляет.

Филосовская мысль в первой части именно б р о ш е н а, только
сказана, не воплощена, не одета ни в какие материальные одежды

( Гёте обязательно отдал бы эту мысль или Фаусту, или же Ме-
фистофелю ) , автор не боится этого, это его авторская, я бы ска-
зала, манера исполнения.

2 )  бытийная, между первой и второй частью как будто бы
пропасть, смысловая пропасть, возникает у читателя неприяз-
ненный вопрос: ну и что же, что всё в мире заведомо и предугадано,
мы все это уже слышали и от других, и для нас это не информация
после первой живой мысли.

3 )  Недоумение исчезает после прочтения третьей части, которая
как бы произрастает отдельно и из первой и из второй частей,
поэт знает, что более живо нагорье, а не гуляющие и торжествую-
щие люди, поэту это неприятно, он даже в смятении, он не хочет
умирать, исчезать раньше, чем эта гора. Чёрное нагорье прислало
«первенцев тьмы», охватило кольцом горло.

Стихотворение, несущее в себе мысль-ощущение о неживой и
живой природе, оканчивается душевным смятением автора, эмо-
циональным взрывом.

Стихи С. Вермишевой своеобразны и во многом, если не будет
более верным сказать, во всём неожиданны. Татьяна Спендиа-
рова, переводчица с армянского языка на русский, на обсуждении
второй книги поэтессы назвала стихи Сэды Вермишевой стихами
«нового жанра», которые «вместе с тем очень доходчивы бла-
годаря своей невыдуманности и своей зачастую, хоть и выра-
женной отвлечённо, поэтической искренности».
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«Отвлечённая» искренность, пожалуй, только помогает поэ-
тессе исполнять в своей поэзии тяжелую и непосильную для
многих заповедь А. Блока «думать только о великом», и кому
же «думать только о великом», и этим приближать человека к
его истинному человеческому назначению, как не поэту?

Иоганн Готфрид Гердер ещё в XVIII веке самым серьёзным
образом «грозил» тем людям, которые не следует в своей жизни
своему ч е л о в е ч е с к о м у назначению, что превратятся они в
конечном итоге в «камень и извёстку»1. В этой угрозе нет, конечно,
никакой религиозности, –  ведь не грозит же он адом: речь идёт
даже и не о бессмысленной жизни человека, а о бессмысленном
б ы т и е его.

Во всём творчестве С. Вермишевой –  главное и серьёзное
раздумье о бытии своём, и, наверное, потому её поэзия –  поэзия
умонастороения.

В общем-то, если женщина –  хороший и у м н ы й поэт, в её
поэзии не может проглядывать с т р а х за бессмысленность жиз-
ни своей: женщина, могущая рожать детей, проходит большой
круг, исполненый смысла самого первого, –  и потому, наверное,
стихи женщины-поэта о жизни несложившейся, о неосущест-
влённых каких-то надеждах кажутся только ж е н с к и м и, их
п о э з и я, несущая нагрузку только личностную, а не пола,
стихотворение исчезает, закрывается женским естеством, стано-
вится жалким плачем неудачливой женщины, и, значит, неудав-
шейся поэтессы.

В поэзии С. Вермишевой есть постоянный и неунывающий
страх о бытие своём. Если она и пришла к мысли, что необходимо
«постичь... Вселенной смутный и нечёткий контур», то в пос-
тижении этом она уже знает, что в бытие своём нужно быть
осторожным, что впасть в небытие можно очень легко и незаметно
для самой себя.

В одном из стихотворений поэтесса осознаёт, что к а к - т о так
получилось, но она не следует с в о е м у человеческому назначению:

«Куда мне свернуть
С дороги проезжей?
Давно мой скакун не горяч
И объезжен.
И мерно шагая
Он тянет поклажу, —

Он любит уже и возницу,
И стражу»1.

Осторожность, чуткость в Бытии своём:
«Пытаюсь осознать себя,
Вписаться
В окружность жизни.
Двумя руками держась за обруч,
Ногами упираюсь в это цирковое колесо,
Чтобы сохранить равновесие
И остаться в исходной позиции.
Но от усилий моих
Поворачивается обруч,
И меняется моё положение
Относительно земли и неба...»1

Торжествующее осознание Бытия своего:
«Что день?
Что век?
Во мне распада сила.
Всегда повержена.
Всегда жива.
К работе алчная
Я всех простила.
Упрямства своего
Вбиваю в скальный грунт
Упрямые слова.
Я твёрже камня,
Сдержанней гранита.
Высоко в небо вознесён мой храм,
И лавою земля покрыта,
Которой я и Богу не отдам...»2.
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И ещё одно з н а н и е поэтессы о Бытии своём:
«Не обольщайся,
Но живи.
Живи травинкой на земле покатой.
Коснутся глаз твоих
Восходы и закаты,
И вся безмерность плоти и любви.
Живи.
Владей.
Так краток миг природы!
Уходит птица в небо наугад...
Блаженства распечатай соты –
Так мёд тягуч,
Так сладок аромат...»3

Близкое по замыслу и исполнению стихотворение:
«Преодолев себя
По облакам идёшь.
И снова надаёшь,
Как летний тёплый дождь
На землю,
И в цветов благоуханье.
И снова отдаёшь себя дыханью
Ромашки,
Лютика и лебеды.
Качаются, зовут тебя сады
И чёрный душный воздух перегноя,
И ускользает Бытие твоё земное...»1

В этих двух стихотворениях –  ликование природного, перво-
зданного в человеке, осознавшего, увидевшего, услышавшего
Природу свою и могущего раствориться в ней, как птица, как
солнечная пыль. Умонастроение живёт и в этих двух стихах, в
них не жизнь, радующейся солнышку и теплу плоти ( как у выше-
упомянутого В. Бокова ) , а жизнь ума и духовного начала, и это
очень свойственно поэзии С. Вермишевой.

Бытие п о э т а не отъединено от его человеческой жизни ( в
противном случае такое его Бытие обернулось бы обязательно
ложью, стало игрушкой, в которую бы он играл ) . Поэт, думающий
о Бытие своём, думает и об образе жизни своём.

Сэда Вермишева не выступает «обвинителем» ленивых, уны-
лых, равнодушных, она –  не судья, но и не хочет, н е  м о ж е т
примириться с пассивным отношением к жизни:

«Я понимаю,
Каждый должен сам
Себя творить.
И заработать
И хлеб, и соль,
И светлый праздник свой,
И сам стирать
С развилин сердца копоть.
И мир понять без злобы и тоски,
Как летний дождь,
Себя отдавший пашне...»2

Жизнь поэта –  это обязательно борьба, жизнь женщины-
поэта –  это, как правило, борьба л и ч н о с т и за свой, сконструи-
рованный самой поэтессой образ жизни, жизненный уклад. Такая
борьба вот в этом стихотворении:

«Пойми
Нельзя
Светильники все сразу
Гасить
И обрекать на мглу.
Земных путей моих
Смещать и путать фазу, –

Пойми,
Я больше не могу...

Как можешь ты
Нечуткими руками
Менять задуманный во мне уклад?»1
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Стихотворение даже делится на две явно противоборствующие
части. В первой части ж е н щ и н а просит, упрашивает близкого
ей человека не гасить светильники её жизни, уверяя, что его
светильники никогда не смогут их заменить. Во второй части
ж е н щ и н ы нет, есть поэт, увидевший, что прежде близкий
человек –  с л е п. И поступки его –  с л е п ы. Мгновенный переход
из одного состояния в другое.

У Сэды Вермишевой во многих её стихотворениях есть эти,
характерные для неё, мгновенные переходы из одного состояния
в другие. Об этом нужно говорить больше, но прежде следует
заметить, что такие переходы, конечно же, возможны только,
когда в стихе запечатлено и завершено какое-то очень сильное
п е р е ж и в а н и е поэта.

Так или иначе, если в стихотворении нет сильного и отчётливого
переживания, то стихотворение бледно, но при бледности своей
оно обычно бывает обязательно цветисто, пестро. Цветистость
появляется тогда, когда у цветов нет запаха, не то, чтобы земли,
на которой цветы поэтические выросли, –  и цветистось эта уже
никого не обманет.

Стихотворение, конечно, должно иметь запах, как всё, что
живёт. Но нельзя сказать о хорошем стихотворении, что оно,
предположим, пахнет хлебом или рыбой, но можно сказать, что
оно пахнет м о р е м, к о г д а  м о р е  с п о к о й н о. Возразят
мне, что море одинаково морем пахнет. Для стихотворения
неодинаково. Я даже уверена, что стихотворение может пахнуть
г р е м я щ и м  н а  в е т р у  ж е л е з о м ( у Маяковского есть
стихи, которые пахнут звенящим на ветру железом ) .

Напряжение –  переживание в стихотворении не может не за-
кончиться эмоцианальным взрывом, условно этот взрыв можно
назвать плачем, –  но это, конечно, не обычный слёзный плач
обиженного человека. Вообще-то п л а ч необычайно трудно пере-
дать и приходится поэтам его эстетизировать или же с о о б щ а т ь
в самом стихотворении о каких-то причинах этого плача, что,

конечно, нарущает сам момент взрыва, мгновенность перехода
из одного состояния в другое. И в речитативе, и в народной
песне всё это тоже не так возможно, как в п р и ч и т а н и я х.
Ритмическое начало в причитаниях тоже есть, но оно несколько
расползающееся, как расползается боль, которая сначала боль
лавинная, потом боль-страдание, ищущая сочувствия и в то же
время замыкающаяся в самой себе ( неприятие страдания равно-
душным нестраданием: сытый голодного не разумеет ) , и следом

–  боль-наслаждение, это уже дума о вечном и кратком. В при-
читании р и т м и ч е с к о е, выраженное слабее, чем в песне или
в стихотрении, дольше и л е ч и т боль, но концовка у причитания
всегда есть ( как и у стихотворения ) , уже ясно осознанная, со-
вершенно освобождённая от боли. Слабая выраженность о б ы ч -
н о г о  р и т м и ч е с к о г о в стихах армянских поэтов ( в част-
ности, и у Сэды Вермишевой )  усиливает в них п р и ч и т а н и е

( почему именно причитание, а не марш, не песня и пр., об этом
ниже ) . Поэт –  чуткий и сильный приёмник, и в самую прозаи-
ческую минуту он может услышать сердечную тревогу.

И у причитания, и у такого стихотворения-причитания за пер-
вым, как правило, неожиданным впечатлением –  цепь многих
нарастающих и нарастающих впечатлений, и отсюда образная
сгущённость современного стихотворения. Чистота, лаконич-
ность, прозрачность языка сохраняются, и они тем более обя-
зательны, когда само стихотворение становится более динамич-
ным и напряженным. Классической, как раньше, законченности
оно не достигает, и н е  х о ч е т этого. Стихотворение не говорит,
как раньше: «Я –  то, что красиво, смотрите и будьте побеждены».
Красота современного стиха словно беспокоится за свою судьбу,
и вся измучила себя вопросом: быть или обезобразиться? Да и
лучшие образцы современной поэзии –  это или бесконечные
нравственные искания, или же песни борьбы за уже осознанные
человеком идеалы.

Поэзия Сэды Вермишевой –  как раз то явление, и, может
быть, литературная неожиданность, когда при музыкальности
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и гармонии её поэтических впечатлений, стихотворение её ка-
жется д и с с о н а н с н ы м, но не исчезает естественность,
жизненность стиха.

Стихотворение её диссонансно по смысловой своей сути:
«Мне не выиграть
Здешних сражений.
И на поле моём
Ничего не цвело
Кроме маков
Моих поражений...»1

Ничего не цвело, но маки-то ведь тоже цветы!
Или же делится на две явно противоборствующие части ( в

стихотворении «Пойми, нельзя...» ) , или даже в стихотворении
образуется смысловая пропасть ( приведено для примера стихо-
творение «Я не знаю, кто более жив» ) .

У С. Вермишевой есть стихотворения, где цепь нарастания
более явственно обозначена. Как и в причитании, под тяжестью
лавинного горя, в таком стихотворении тоже возможен уход
чувства ( чувство скомкано )  в сторону от гармонического, в сто-
рону диссонансную.

Цель нарастающих и нарастающих переживаний, даже ещё
более чёткая и ясная, –  у Григора Наракаци ( Х век )  в его «Книге
скорбных песнопений». Григор Нарекаци п р и ч и т а е т о душе
своей, чувства его скомканы, и вся «Книга» –  это к р и к о том,
что жизнь и человек несовершенны.

В общем-то и другие писатели, и после Нарекаци, и не только
армянские писатели з н а л и, что человек несовершенен, но ни в
ком это не вызывало такого ужаса-крика об этом несовершенстве
его. Несовершенен, и несовершенен, нужно соблюдать какие-то
правила морали, чести, дружбы, единства людей честных против
нечестных, и таким образом можно выжить. Иногда то, что
неправильно, оказывалось правильным ( так, у Л. Тольстого не
могла не изменить мужу Анна Каренина, или же Фёдор Протасов
не мог не обмануть и мнимо умереть ) , такие неправильности
всегда питали литературу, но только не армянскую ( в сегод-

няшней советской литературе обыгрывание таких «неправиль-
ностей» гораздо слабее, –  тем она и отличается от литературы
прошлого века, но особенно от литературы западной ) .

Армянская поэзия издавна зовёт человека подняться над свои-
ми слабостями, с т а т ь  в р о в е н ь с высшими идеалами. Выс-
ший идеал Нарекаци –  бог, «мудрость без тени», и человек
должен стать богоподобен, совершенен, и в этом, пожалуй,
идеология «Книги», а не просто насущные желания поэта. «И
если уж надобно, –  писал Горький, –  говорить о «священном»,

–  так священно только недовольство человека самим собой и
его стремление быть лучше, чем он есть...»1

Свою речь к богу Нарекаци называет «сбивчивой», он взвол-
нован, он не может не говорить, чувства и отчаянье настолько
сжигают обычные его слова, что он не может уже не кричать.
Если сначала поэт называл себя лгуном, «наглым во всём», «бес-
словесным и немым, когда надо ответить за содеянное» и т.д., то
дальше самобичивание достигает такой степени, что уже обнажа-
ются все противоречия, за счёт которых и живёт несовершённое
в человеке ( если и лгун, то и честен может быть этот человек, и
это и есть то ужасное и страшное, что делает человека несовер-
шенным, ничтожеством ) :

«В его руках по чаше –  одна с кровью, другая
с молоком,

В его руках две горящие кадильницы —

В одной курится ладан, в другой чадит жир,
В его руках два сосуда, –  один полон сладости,

другой –  горечи,
В его руках два кубка –  в одном вино, в

другом –  жёлчь...»2

Крик Нарекаци иной раз кажется криком обезумевшего чело-
века, но не от хаоса этих чувств, завладевших им, а от о д н о -
с т о р о н н е й  у г н е т ё н н о с т и, от подчинённости их одной
только мысли, сознанию о несовершенстве своём. В таких случаях
поэту или кричать, или же сжаться и молчать.
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Такая односторонняя угнетённость сильного и отчётливого чув-
ства-переживания встречается и в нескольких стихотворениях
С. Вермишевой ( если не сказать, что во многих ) :

«Лицо уроню я в ладони сухие —

А перед глазами –  мой грех тёмно-синий.
Немею...
И рвусь я куда-то.
Напрасно, —

Мой грех тёмно-красный
Встаёт предо мною,
И всё багровеет...»3

Что-то настолько мучает поэтессу, что чувство ее из тёмно-
синего мгновенно перходит в тёмно-красное, обжигающее, и затем,

–  в багрово-испепеляющее.
И другое стихотворение поэтессы о несовершенстве своём:

«Я бреду
Днём и ночью
По старым кустам.
Ставлю ноги на старые ветви.
Но продержаться на этом
Можно коротенький срок...
Запускаю в душу две пятерни.
Выбираю оттуда всё, что есть,
Всё богатство —

И исчерпано царство...

Я советов давать никому не хочу,
Замыкаю уста,
К немоте приготовясь.
И пронзительна этой печали тоска
И чиста
Этих строф оборвавшихся совесть...»2

И в этом стихотворении очень ярко выраженная угнетённость
сильного переживания, но так как это переживание не развора-

чивается в «Книгу скорбных песнопений», а заключено в малень-
ком стихотворении, то, конечно, оно не может нести столько
информации, как «Книга» Нарекаци, но и н т о н а ц и я этого
стихотворения, я бы сказала, идея, замысел его те же.

В «Книге» всё более нарастает самобичевание поэта, но это не
самоуничижение, –  поэт настолько непреклонен в своей требо-
вательности к самому себе, что именно потому клеймит себя
ничтожеством, червяком, видя себя раздавленным, распластав-
шимся на земле уродом; но поэт не умирает, не исчезает от
этого, –  напротив, его взывающий к правде голос усиливается,
перерастает в крик, проклятия, плач, стоны. В своих монологах,
обращённых к самому богу, Нарекаци не брезгует яростно-низ-
менными словами по отношению к этому богу ( собака, прос-
титутка и т.д. ) , которые могли бы оскорбить «божественный
слух», то есть. Нарекаци не смиряется со своим положением
ничтожества в мироздании, у бога он просит ни много, ни мало,

–  его «вечный дух» и взамен сулит «возвратить» ему свой «жал-
кий дух».

Вот ещё пример мужественного обращения поэта к богу:
«Я человек, чья совесть нечиста,
И лишь в тебе надежда очищенья.
...........................................................
...И нет во мне ни малой доли тьмы,
Как надо всем, тебе подвластны мы...»

И затем следует неожиданная концовка, в которой монолог
человека, могущего признать свои грехи, и самые тяжкие грехи,
переходит в явное противоборство с Богом, в стремление стать с
ним наравне:

«И мне, отягощенному виной,
Я верую, даруешь ты прощенье,
Как ныне я прощаю прегрешенья
Всем тем, кто был виновен предо мной»1.

Бог очеловечен и не может уже не стать равным лирическому
герою, если ему можно посоветовать прощать грешников так
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же, как их сумел простить сам Нарекаци. У поэта звучит и ещё
более острый мотив: бог уж слишком терпелив, и он, пожалуй,
бесконечно будет «молчать», «видя земные прегрешенья», и на-
казывать, не исцеляя, если не вызвать его и не объяснить ему,
что в исцелении –  истинное. Нарекаци приемлет бога, но не
приемлет созданный богом мир. Отсюда в армянской поэзии
дерзостное противостояние, пускай более мудрому, но не оправ-
давшему себя чувству покаяния, и уход почти всегда через дис-
сонансное начало –  к духовной гармонии.

И природа была всегда воспета армянином, как высшее благо,
как нечто истинное, незыблемо-прекрасное, безусловное. Человек

–  несовершенен, из-за многих слабостей-недостатков, таящихся
в нём, но в нём и прочные недостатки, такие, как р а в н о -
д у ш и е или же ж е с т о к о с т ь. И жестокость, и равнодушие
смыкаются по своей внутренней сути: жестокий человек
р а в н о д у ш н о убивает своего ближнего, равнодушный
пассивный –  ж е с т о к от того, что по каким-то личным
причинам не встал на защиту, а, значит, и сам совершил
убийство. Значит, и незыблемо-прекрасное, безусловное, если
оно вдруг не окажется в какой-то «жестокой» ситуации
действенным –  каковым ему и следует быть –  но будет
пассивным, равнодушным, то тогда оно перестаёт быть прек-
расным, и это внешне прекрасное воспринимается уже как гри-
маса, за которой –  всё безобразное, какое только можно себе
вообразить. Сила всего жестокого в том, что оно –  слепое, глухое
и неразумное, и о б в и н и т ь, и остановить его поэтому в
м о м е н т его действий нельзя, так же как и воспрепятствовать
разрушительным действиям разъяснениями и утверждением его
в и н о в н о с т и.

Но прежнее отношение к природе, как к безусловно-прек-
расному, нарушается у армянина –  и это для него и необычайно
и важно, и страшно –  умирающего от жестокой руки ( периоды
резни, геноцида, бывшие в Армении в начале века )  и видящего
такую же смерть матери, брата, сестры... Прекрасный же лик

Природы при этом не потемнел, не замутился, не исказился от
ужаса, как будто то, что совершается, –  и д о л ж н о  б ы т ь, и
происходит с е ё  ж е  в е д о м а. Армянин же з н а е т, что
т а к о г о не должно быть, но тогда –  при участии Природы,
при соучаствии Красоты Природы.

Геворг Эмин возненавидел равнодушную природу, хотя ему и
больно её ненавидеть, но он отрекается от неё ( и в этом опять
характерная и сохраняющаяся черта мужественных н е п р и -
я т и й, о т р е ч е н и й, п р о т и в о с т о я н и й, преодолений в
армянской поэзии: у С.Вермишевой даже два её цикла стихов из
книги «Мерцающий пунктир» так и называются «Противосто-
яние» и «Преодоление» ) . Возникает, по отношению к прежнему,
диссонансное восприятие природы:

«И –  полумесяц!
Луч его сверкал!
Блестал как
На янычарском ятагане,
Покуда молча падали армяне,
Армянки

умирали среди скал...
Наравне с преступниками виновен
Свидетель —

Соловей или цветок.
А ятаган грешил с убийцей вровень,
А лунный серп,

как янычар, жесток».

(перевод Б. Слуцкого )

Станислав Рассадин очень верно подметил в этом стихотворении
н а р о ч и т о с т ь диссонансного начала1. И такое диссонансное
чувство рождается разве что из отчаяния, из горя лавинного, и
ведь что может быть страшнее и отчаяннее насильственной Смерти?

Диссонансное перерастает в большой Диссонанс, более того, –

в плач-причитание в поэме «Реквием» Размика Давояна. Поэма
«Реквием» –  высокое поэтическое причитание –  в полном значе-
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нии этого слова –  об убиенных во время геноцида ( то есть в ней
та же тема, что и в стихотворении Геворка Эмина, но развивается
она по-другому ) .

«Живы ли или мертвы убиенные?» –  вот основное диссонан-
сное восприятие трагичнейшего у Давояна в «Реквиеме». Поэту
кажется, что они живы, так как смерть их насильственная, и,
значит, они ещё должны жить, да ещё и память несёт их крики,
будто они живые ещё, если могут кричать. С другой стороны,
поэт знает, что губы их скованы навек страшным молчаньем.
Тогда п о э т говорит за мёртвых, и голос его высок и убедителен,
как будто только так и говорили бы убитые, если бы смогли.
Произнося только те слова и мысли, с которыми могли прийти
мёртвые к живым, и создав ту обстановку, то окружение, в
которое только могли вступить заговорившие мёртвые, Давоян,
как художник, достиг своей цели: убиенные в его поэме и живы,
и мертвы одновременно.

Они говорят: «Мы славим жизнь», «жизнь –  это чудо». Но их
мечты, что слова эти достигнут цели, кажутся им «птицами
бескрылыми», потому и слова их о жизни-чуде возвращаются к
ним эхом.

Голос поэта вступает в хор голосов мёртвых, его голос –  это
причитание, и кажутся причитанием о самых себе и голоса
убитых. Причитание это ничем не украшено, оно голо как скорбь,
оно на одном страшном выдохе, –  лавинного горя не удержишь.
Нарастающая боль достигает своего апогея в словах: «Мы смерти
не ведали страха», «Неприкаянной памяти око», «Не живы, но
не мертвы», затем идут и воспоминания, и раздумья, поэт всё
больше вводит в текст убитых, и она –  для излечивания боли
живых, и даже победная мысль их слышна:

«Но всё равно
Мы пересилим боль,
И встанем лесом нежности над вами»1.

В эпилоге «Реквиема» душа поэта полностью выплакивает
свою скорбь, «высыхают реки «мести», «обиды» и «реки печали».

Но и каждая глава –  как будто отдельное плач-причитание и
композиционно построена по тому же принципу нарастания и
спадения боли, что и вся поэма в целом. В главе «Отчего молчат
песни» поэт обращается к песням, как к погибшим людям, как
мать, пришедшая на могилу сына, убитого на войне, спрашивает,
причитает, взывает к нему, отчего же он не встаёт, отчего молчит?

Мать «укоряет» сына в том, что н е у ж т о плохо она лелеяла
и растила его, что вот он теперь умер.

И Давоян «укоряет» умершие песни ( зачин «отчего вы молчите,
песни?» повторяется в главе четыре раза ) :

«Отчего вы молчите, песни?
Неужто страдали больше,
Чем люди?
Не мы ли
Лепили
Вам крылья —

И музыка ваша звучала,
И мчала,
Неся нашу нежность,
Любовь и страданье,
Забвенье,
Покой и тоску —

Чтоб вы одиночество наше
Разрушили жизнью своей»1.

( Мать одинока без сына, люди –  без песен ) .
Второй зачин:

«Отчего вы молчите, песни?
Неужто вы более
Чувствительны к боли,
И более трепетны и ранимы,
Чем мы?»2

Третий зачин повторяет собою первый ( в причитинии и в поэ-
тическом, и в обычном это необходимо ) :
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«Отчего вы молчите, песни?
Неужто страдали
Больше, чем люди?»3

В четвёртом зачине –  боль-наслаждение, и освобождение от
первого лавинного горя:

«Отчего вы молчите, песни?
Боль стала нашим хлебом насущным,
А водою –  тоска.
Но мы можем стократ повторить,
Что нам весело жить...
И это правда, что мало
Мы любим вас, песни.
Мы слишком часто поём,
Не веря,
Что не станут пустыми:
Наше сердце, душа,
Наши очи и руки,
Наша крохотная кровать...
Наша крохотная земля...»1

Диссонансного очень много в поэме «Реквием», но оно всегда
п е р е р а с т а е т в трагичнейшее:

«Когда мы поём —

Мы молчим.
Песни —

Плачут.
И улыбаются даже пещеры,
Размазывая по щекам слёзы,
Ах, как чист этот смех,
Как чиста золотая слеза
Обнажённой земли...
Мы эхо слёзы
Уносим с собою в память.
И оттуда однажды
Возвращается слово —

Слово Слезы...»1

Единственная цель Давояна, как художника, –  быть исце-
лителем боли, глухой и страшной боли», и он верит, что «наружу
правды глас прорвётся, клочка» и «царство глухоты людской,
немого мира» «взлетит на воздух».

У Сэды Вермишевой причитание –  во всей внутренней жизни
её стихотворения, в самом поэтическом мироощущении её, и
поэтому ей так тяжело:

«Чтоб диссонанс перерасти
Из сил последних выбиваюсь»2.

Но она не только уходит в сторону диссонансного, когда слы-
шит в себе скомканность чувства, как это бывает в чистом при-
читании, она после этого ещё поднимается вверх: при далёком
давлении горя и слыша хор далёкий, она постигает внутреннюю
духовную свободу через о с о з н а н н о е  п р е о д о л е н и е дис-
сонансного начала в стихе. Она –  и в Армении, и –  слышит
мировой шум, а в мировом шуме и причитания, и песни при-
зывные, –  всё сплелось. Если у Размика Давояна диссонансное
начало прорастает в трагичнейшее, а, значит, и «умирает», как
самостоятельное, то у Сэды Вермишевой оно теряет себя, как
независимое начало –  через сознательное преодоление его ( и это
возможно в поэзии у м о н а с т р о е н и й ) .

Диссонансное не «умирает» в поэтическом мироощущении по-
этессы, хотя у неё, как у Давояна не «молчат» «разноголосые
птицы» и мечты не «летают» «бескрылыми птицами»:

«Так долог путь
В пространствах темноты,
Пока мы снова обратим черты и плоть...
Но в этом вновь возникнувшем существовании
Случайным снова будем мы наделены.
И снова будет трудно
Одно отвергнуть
И принять другое,
И утвердить как собственную суть,
И снова боги-недотёпы
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Тебя обделят в чём-то,
А что-то хлещет через край
И проливается почти впустую,
И нету сил собрать свой урожай...»2

Но потесса хорошо знает, что «боль прошлого» –  «не пово-
дырь». И, хотя преодоление всего диссонансного, мучающего
трудно, но оно возможно –  через горячее обращение к Родине:

«Армения,
Кавказских гор орлица,
Моя любовь,
Моей надежды храм,
Дай к родникам твоим мне, Родина, пробиться,
К твоим звенящим вечным родникам, —

Омыть лицо.
Прости мне прегрешенья.
Гордыню, зло —

Не знала, что творю.
Да не коснётся черт твоих недуг и пораженье...
Пока дышу,
Пока я есть,
Пока звучит во мне пространство,
Служу тебе!»1

С годами приобретаются мудрость и опыт. Мысль о долге
перед людьми –  «свой долг, а не права» –  главная во многих
стихотворениях, появляется сознание, что в этом, может быть,
и есть внутренняя свобода. И хоть «песками пустыня забивает
мне рот», но «песками пустыни каждый смертный идёт».

Во внутренней культуре стиха Сэды Вермишевой видится мне
угловатость подростка, очень мудрого, чистого и нежного,
возникает одухотворённое лицо ребёнка:

«Пусть отмирает.
Не уходит.
Я боль не выдержу,
Молчи.
Кружатся звезды в хороводе
Моей пустующей ночи.

Ты слушал взлёты куропаток?
Такой шуршащий, быстрый звук?
Вот так всё кончилось. Когда-то
Мир выхватил меня из рук
Твоих
И бросил в небо.
И вновь на землю уронил.
И не дал мне земного хлеба.
И для полёта не дал крыл...»1

В этом рисунке неожиданность явления. Не ожидали, но и
ожидали тоже. В её угловатости и угловатость нашего подрост-
кового времени. В шероховатости её языка, даже в некотором
косноязычии его –  сложности нашего времени, в котором авто-
мобильный шум и машинный скрежет перекрывают негромкую,
но такую нужную всем песнь птиц. Но все, к чему ни прикоснётся
слово Вермишевой кажется первозданным и неожиданно новым.
И разве не явление –  угловатость подростка в совершенно за-
конченном стихотворении среди ровной гладкописи текущей
поэзии, лишь прерываемой иногда какими-то личностными
открытиями?

Хочу подчеркнуть, что реквием –  воспоминание о страданиях
народа в современной армянской поэзии –  все ещё главное и
непреходящее в ней, –  и в этом её достоинство. И чем сильнее
реквием –  чистый плачущий реквием, как у Размика Давояна,
или же реквием скрытый, ушедший в подсознание, как у Сэды
Вермишевой, тем богаче образцы поэтической культуры в сов-
ременной Армении, достигающие самого высокого уровня, когда
причитание, происходящее в душе, вырастает в стихотворении
в искусство осознания вечного и краткого.

Мариэтта Шагинян в статье о поэзии Аветика Исаакяна выс-
казала одну очень интересную мысль о «черте общечеловечности
в национальном характере крупнейших армянских творцов»2.

Отрывок из стихотворения Аветика Исаакяна:



4 1 6 4 1 7

«Бездонное горе в напевах моих, —

Возможно ли песни мои остудить?
Они –  отраженье –  скорби земной,
Страданий людских...»1

( перевод В. Звягинцевой )

Прекрасный поэт Аветик Исаакян называет свои песни «отра-
женьем скорби земной, страданий людских», –  всеобщность,
всечеловечность его поэзии как раз в поэтическом его мировос-
приятии –  в с т р а д а л ь ч е с к о м восприятия им мира.

Всеобщное, всечеловечное живут и в поэзии Сэды Вермишевой,
но было бы ошибкой назвать её восприятие мира страдальческим.
Оно не страдальческое, а  с о - с т р а д а л ь ч е с к о е, –  это у
поэтессы не вынуждено, а д о б р о в о л ь н о принятая позиция.

И это и понятно –  если позиция Вермишевой –  поэзия умо-
настроений, то позиция Аветика Исаакяна –  поэзия измучив-
шегося и изболевшегося сердца.

Как если бы Исаакян сказал, что н е  м о ж е т быть весёлым
в своих стихах, потому что они –  «отраженье скорби земной»,
то Вермишева, –  что н е  х о ч е т быть весёлой в своих стихах,
потому что они –  «отраженье скорби земной».

Скорбь настолько заполняет поэта ( стихи А. Исаакяна ) , его
стихи, что создаётся впечатление, что это даже и не поэт, не
человек, у которого ведь и радостные дни бывают, а сама Скорбь
говорит голосом скорбным, само горе ( настолько оно бездонное ) ,

–  голосом горя. Здесь как раз то явление, когда старое известное
слово, обычное и принадоевшее всем слово становится как бы
новым и живым, когда слова не видно в его н а з ы в а -
т е л ь н о с т и, а сочетание этих н о в ы х и ж и в ы х слов ста-
новится неизвестной доселе музыкой.

Такое слово приходит в чёрно-белую систему Искусства. В
искусстве всегда приходят к лаконичному языку, а природа
цветовая всего лаконичного –  чёрно-белое, не рассеивающееся и
сосредоточенное в самом себе1.

Можно сказать, но это уже будет приблизительно, что хорошее
стихотворение –  это обязательное сочетание лаконических чёрного
и белого цветов. Но чем интеллектуальнее культура стиха, тем
дальше «уходит» чёрное, то есть белый цвет побеждает чёрный.

Есть люди, которые находят поэзию Анны Ахматовой немного
«холодной». Это как раз от небольшого, очень маленького из-
бытка белого лаконичного цвета в её поэзии. Но, в общем-то,
сочетание в её поэзии белого и чёрного приближается к гар-
моническому, и особенно в её любовной лирике и в последних
стихотворениях.

Чёрный цвет в поэзии, исполненный тайны земной, если он
превалирует над белым, всегда впечатляет человека непо-
средственного, как говорят, не пресытившегося, не испорченного
душой, то есть не ищущего в литературе развлечений от скуки и
не приходящих к ней из-за интересов познавательных. Для чи-
тателя этот внутренний цвет в стихе и е г о, читателя, цвет, и он
сначала с о ч у в с т в у ю т поэту, как и себе, а потом уже
восхищается им, как мастером слова ( хороший пример такой
поэзии –  поэзия Аветика Исаакяна ) .

У великолепного армянского поэта Егише Чаренца и звуковая
и цветовая стихия в его стихотворении приближается к гармо-
ническому более, чем любое стихотворение армянских авторов,
приведённых для примера выше, всё-таки, испытывающих на
себе влияние диссонансного.

Чаренцовское стихотворение в переводе М. Талова:
«Когда лицо я вижу Ваше
И пальцев палевый фарфор,
И светом солнечным украшен
Ваш с поволокой томный взор —

Я слышу приступ нежной боли,
И вздрогнет шёлковая шаль,
И в звуках страстных меланхолий
Вдруг изливается рояль;
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В стаканах дремлющего чая
Читаю скуку наизусть,
И нас, томящую без края
В гостиной люстры яркой грусть»1.

К сожалению, это перевод, и стихотворение п о  я з ы к у ка-
жется скорее всего русским –  особенно вот в этом: «в стаканах
дремлющего чая читая скуку наизусть» –  поэтому я всё же не
могу решительно утверждать о гармоническом, совсем недиссо-
нансном сочетании в поэзии Е. Чаренца чёрного и белого цветов.

В известном стихотворении Чаренца, посвященном Армении,
Чаренц говорит, что «у слова армянского –  вкус солнца». Это
должно быть справедливым уже потому, что Армения –  не
Скандинавия, но вот, к сожалению, само звучание слова, армян-
скую гортанную речь мы не можем услышать по переводам, И
это недостаток величайший, и восполнить его чем-либо трудно и
скорее невозможно.

Сильва Капутикян в статье «Братство культур» жалуется на
переводчиков с армянского на русский язык, чересчур уда-
ляющихся от оригинала. «Мне могут возразить, –  пишет она, –
зато перевод стал фактом армянской русской поэзии, ведь это
прелестные русские стихи! Я на это отвечу: мне очень приятны
прелестные русские и украинские дети –  светленькие, пухленькие,
синеглазые, но я хочу приехать в Москву или в Киев со своим
ребёнком –  смуглым, черноволосым, с какой-то грустинкой в
глазах, может, и немного худощавым, но своим»1.

О переводах на русский с армянского Вера Звягинцева2 пишет
в одном из своих писем Левону Мкртчяну: «Вы знаете, Левон,
очень трудно переводить, имея в виду армянских читателей.
Они не слышат русского стиха, им всё кажется н е  т о ч н ы м,
а переводить очень точно –  это будет скучно для поэзии вообще»3.

Из другого письма Звягинцевой тому же Левону Мкртчяну: «мы
хотим, чтобы русский читатель читал и наслаждался горячим,
искренним русским стихом, хотя и передающим колорит, характер

народа, стиль переводимого народа, но посредством русской поэзии

–  реалистичной, естественной, свободно читающейся»4.
Дело обстоит так, что армянские авторы недовольны, как их

переводят на русский язык, и армяне-читатели недовольны рус-
скими стихами, переведёнными на армянский язык ( значит ли
это, что русское стихотворение не может жить в чужой для него
среде армянского языка? )

Думаю, что следует верить Вере Звягинцевой: гортанность,
чёткость и резкость армянской поэтической речи, к тому же
проникнутой красным внутренним солнечным светом, –  всё это
трудно передать в русском слове, более напевном, более широком

( многие слова русские могут иметь не одно, а сразу несколько
значений ) . И, кажется мне, что в понятийной отточенности армян-
ского поэтического слова –  тоже душа, характер народа.

Поэтому русскоязычные поэты –  явление новое, современное
и неслучайное. Они –  своеобразные «переводчики» души, ха-
рактера своего народа, непередаваемых почти ни через какой
языковой перевод. Русскоязычному поэту и жить труднее, и
писать стихи труднее, и напечатать их поначалу тоже нелегко.
Но уже сейчас сделанное русскоязычниками ( и в прозе тоже )

оказывается неожиданно большим и важным для советской ли-
тературы, чем ожидали.

Русскоязычная поэтесса Сэда Вермишева в стихе своём –

армянка, но и не только армянка. Однако и не русская, хотя и
пишет на русском языке. От армянского она приходит к языку
всего мира –  это язык вечных и непревходящих истин, ко
всеобщему и всечеловечскому, –  приходит через русское, и,
пожалуй, через русскую духовность. Несправедливо мнение о
русскоязычниках, как писателях и поэтах, будто бы они, эти
русскоязычники, пользуются русским языком как орудием, а
не инструментом, –  на самом же деле они не только «пере-
водчики» души, характера своего народа, но и «открыватели»
русской духовности для в о с п р и н и м а ю щ е г о своего
читателя, своей национальности.
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Я уже говорила выше, что сочетание у Сэды Вермишевой
лаконических чёрного и белого цветов ( и что эти цвета приводят
к совершенству как в поэзии, так и в музыке )  гармонично, и
также гармонично, как и у Анны Ахматовой. Но решительное
отличие их поэзий как раз в том, что, если поэзия А. Ахматовой
есть поэзия мироощущения, то поэзия С. Вермищевой –  поэзия
м и р о в о з з р е н и я.

Мировоззрение её, цельное, смелое, оригинальное, –  рельефно,
чётко, до рези в глазах отчётливое в стихе:

«С проторенных путей
Меня сбивают ветры.
По правде говоря
Я с них сама схожу.
Я просто действие предоставляю ветру,
Пытаясь осознать движенье.
Хотя заведомо известно:
Всё, что смогу я, –  прочертить собою
Мерцающий пунктир.
На чёрном фоне –  красные следы.
Я так живу.
Я к смерти не готовлюсь...»1

«Я –  мерцающий пунктир», «я так живу», «я к смерти не го-
товлюсь», «я... пытаюсь осознать движенье», –  из многих чётких
философских установок развивается стихотворение.

Философский стих С. Вермишевой –  не поисковый, порою
возникает впечатление, будто поэтесса сознательно «отрезает»
все стихотворческие моменты, мгновения, как будто бы необ-
ходимые стихотворению, и сознательно же оставляет только то,
что обозначилось и стало прозрачным:

«Только фундамент,
Только корни
В расползшейся почве.
Дни и ночи,
Ночи и дни

Все крепились,
Не умирали.
Сохраняли идею зданья, —

Силы на это ушли...»1

С. Вермишева –  мастер малой формы:
«Мне хотелось уснуть.
Ночи казались неудобными,
Узкими...
Где-то во мне
Умирал мой последний солдат,
И сраженье моё
Шло на убыль...»2

Или же всего две строчки из стихотворени «Туманы с тучами
слились...»:

«Здесь вызревают зёрна тихо,
И я их торопить не смею...»3

В последних двух стихотворениях наличествует не непосред-
ственное переживание, но уже «космическое» ощущение про-
странства, мира, бытия человеческого, хотя, конечно, поэзия
С. Вермишевой благодаря только нескольким стихотворени-
ям, подобным приведённым выше, не становится поэзией
мироощущения.

Вот ещё стихотворение, промежуточное между теми стихотво-
рениями, в которых живёт «космическое» ощущение бытия
человеческого, и теми, в которых личность истинные цели бытия
о с о з н а ё т:

«Меня обгонит Время,
А я останусь
Латать
Свой не видавший моря
Парус...»3

Можно дать разные объяснения этой лирической новелле:
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Автор говорит: будь терпелив и трудись, и всё прийдёт в своё
время.

Парус поистрепался на суше ещё, в те времена, когда герой
стихотворения не знал ещё, что есть море, а думал, что суша и
есть море. Время ушло, и герой стихотворения уже не уйдёт в
море в содружестве с другими кораблями. Но ничего не поде-
лаешь, зато есть надежда, хоть и не в срок, но уйти в море,
пускай и в одиночестве, но не на чужом корабле пассажиром.

Но разве смысл не в том, чтобы вечно латать парус, ждать,
когда же обгонит время ( а оно на самом деле и не обгонит ни-
когда ) , думать о море и знать, что никогда не увидишь моря, и
всё же думать о море и бояться, что обгонит время.

Полифоническая понятийная многомерность в поэзии Сэды
Вермишевой возникает не только из-за накладывания ею образа
на образ, но прежде всего из-за личностной обнажённости мысли
и переживания в её стихе. Поэтому, наверное, многие стихотво-
рения поэтессы, –  стихи –  исповеди:

«Мне надоело
Кланяться прохожим,
Украсившись смиреньем ложным,
И подставлять себя рогам,
И заикаться по слогам.
Молчать,

( В который раз по счету! )

Когда на глотку наступили,
И делать всякую работу,
В рукав запихивая крылья.
Но с каждым днём трезвее,
Тверже,
Строже,
Я познаю свой долг.
Свой долг,
А не права.
И я смиренно кланяюсь прохожим,
Запихивая крылья в рукава...»1

В первой части стихотворения высказана позиция автора, выс-
казана прямо, определённо, даже несколько грубовато. Но –

честно. И действительно, зачем «делать всякую работу», в «рукав
запихивая крылья?» И не в рукава, а в рукав, и это не стилисти-
ческая описка, –  Вермишева динамична, резка, её сфера –  дей-
ствие. Делать всякую работу второпях, в образ себе, своё лич-
ности, на ходу, не попадая, как торопящийся и взволнованный
человек порой не может попасть рукой в рукав собственного пальто,
«запихивать» мешающие кому-то, обнажающиеся перед тем, перед
кем бессмысленно и больно обнажать себя, крылья. Я уже говорила
о том, что Вермишева –  угловата, как подросток, порывиста, но
её порывы –  не лёгкие крылышки бабочки, а лопасти, крылатые
лопасти души. Оттого, пожалуй, резкая и объёмная графичность
её поэзии, отрывистая недоговорённость, в которой, собственно
говоря, уже всё сказано, и «посторонние» гладкие слова излишки.
При чтении этого стихотворения чувствуется крепкий, сложив-
шийся характер автора. И в этом, я думаю главный и недостаток
стихотворения, как поэтического творения: стихотворение сооб-
щает только о характере самого автора, –  и разве в этом задача
поэзии? Одна позиция автора сменяется во второй части сти-
хотворения другой авторской позицией, противоречащей первой,

–  вследствие этого стихотворение выступает только как личностная
характеристика самого автора. И такое впечатление, что этому
характеру не хватает простора, размаха, и вот тогда он начинает
питаться собственными соками.

Зачастую характер чувствует как бы горечь от беспомощности
«вовсю» приложить свои силы, испытать себя на излом, и тогда
появляется такое немногословное, в несколько строк откровение:

«Я –  цветок,
Переросший
Представления стебля
О красоте...»1

Но вот когда поэтесса из сфер «вообще» жизни обращается к
родной Армении, её характер находит твёрдую почву, ему есть,
где развернуться:
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«.............................
Нести в себе –  себя
Изнемогая,
И натыкаться снова на предел?
Земли с ладонь,
Возможностей –  с мизинец.
А кровь крепка
Как нашатырь...
Куда идёшь ты,
Древний урартиец, —
Боль прошлого, слепец,
Не поводырь...»2

У Сэды Вермишевой в стихотворениях её из сфер «жизни
вообще» –  две главные думы: о вечном и о кратком.

Стихотворение, в котором личность автора осознаёт истинные
цели бытия, и своего бытия тоже:

«Я почему-то жить
Не тороплюсь.
Мне кажется, что впереди всего
Так много
Будет...
Я день не отпущу,
Пока не наслажусь
Неторопливо вкусом буден.
Они мне так милы и дороги,
А праздничный претит мне звон.
Я так люблю седую пыль дороги, —

Идти вперед
Без шума и знамён.
Мне кажется,
Что много мне отмерено,
И ни к чему
Сдвигать свершений срок.

Когда душа в бессмертии уверена,
То не спеша возводит свой чертог»1.

Дума о кратком: о том, как жить надо, о буднях, о том,
к а к и м и этим будням следует быть, –  незаметно произрастает
в думу о вечном: «идти без шума и знамён», «много мне отмерено»

( «отмерено» ведь не из того, что краткое, из чего не отмеришь ) ,
«душа не спеша возводит свой чертог».

Но в думе о кратком у поэтессы оказывается больше внутрен-
них конфликтов и мучающего сознания свой неполноценности,
чем в думе о вечном:

«Каждый день мой —

Только день,
Не битва.
Сто компромиссов.
Уйма полуслов.
И в этом дне
Расплывчато и слитно
Лицо друзей моих,
Лицо моих врагов.
И я живу.
Живу без донкихотства,
Предубеждённость пряча
И порыв, —

Я чувствую своё с врагами
Сходство
Болезненно и остро,
Как нарыв...»1

Трагизм этого стихотворения как раз в том, что поэт скатыва-
ется к тем, кого ненавидит, –  и ведь не приемлет этого! Досто-
инство этого стихотворения –  в сопричастности поэта т а к о й
думе о кратком.

И достоинство армянских поэтов всех веков –  в их мужест-
венной сопричастности думе о кратком ( эта дума –  основная в
«Книге скорбных песнопений» Григора Нарекаци, мысль о том,
что человек вообще несовершенен и не мудр, не глубок, и только
поэтому жесток, –  и в поэме «Реквием» Размика Давояна ) .
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Не в литературе только, но и в человеческой жизни переход
от краткого, сиюминутного к вечному, общечеловеческому, об-
щезначимому всегда колеблющийся –  быть или не быть? –  как
в стихотворении С. Вермишевой «Ночью, когда всем ещё крепко
так спится». Автор стихотворения просит неизвестно кого,
наверное, бога ( кого же ещё просить об этом? )  дать ему «Душу
добродетельной женщины» и «утешенье, поглощенье благом
семьи ( вместо любви ) », просит сузить задачу его «до выполни-
мости», но уже на рассвете:

«Я плачу,
Я клянчу,
У бога назад
Всё молитвы свои...»2

В общем-то литература, и современная литература в особеннос-
ти, н е  м о ж е т  н е  о т р а ж а т ь все те сдвиги, катаклизмы,
смятение, возникающие в душах людей, ломку, обусловленную
сдвигами пластов истории, сложным и неповторимо
своеобразным развитием человеческого бытия. И это не может
не отразиться, как бы при помощи зеркала, в поэзии и в прозе.
Поэтому в поэзии и с п о в е д у ю щ е й с я эта тема естественно
перерастает в думу о вечном и кратком.

И преимущество исповедующейся поэзии как раз в том ( пре-
имущество её как воспитателя ) , что в ней нет обыгрывания чьей-
то чужой жизни, но она –  верное поэтическое зеркало, в которое
может заглянуть каждый. Лицо заглянувшего может и иска-
зиться, если лирическое «я» поэта иное, чем «я» заглянувшего.
Но и отвлечься от этого зеркала тоже трудно: поэт принимает
на себя страшную электрическую силу сердечной тревоги челове-
чества, а значит, и сердечную тревогу того читателя, который
идёт к поэту, как к с о б е с е д н и к у, способному разрешить и
облегчить его, читателя, тревогу.

В прозе же существует закон о б ы г р ы в а н и я чужой жизни,
и, таким образом, иллюстрируя чужую жизнь, она и воспитывает.
Проза –  тоже зеркало, но она многие заглянувшие в это зеркало

лица совсем не искажает ( её зеркало о т р а ж а е т человеческие
жизни, с о ч у в с т в у е т им и даёт им свет, рассказывая им и о
бытие их тоже; зеркало поэтическое –  о бытие всечеловеческом ) .

Поэт не сочувствует своему читателю, наоборот он требует по
отношению к с е б е и сочувствия, и соучастия ( а соучастие вот в
этом: воспринимать поэта, таким, каков он есть, –  иначе его
поэтическое зеркало исказит его же лицо ) . Читатель должен
постараться п о н я т ь поэта и должен научиться воспринимать
его п о э т и ч е с к и е страдания почти что, как свои.

Как это всё происходит? Для примера приведу одно из стихо-
творений С. Вермишевой:

«Прошу о милости достойной.
Мне не под силу жизнь.
Тяжка её стезя.
Я умереть хочу.
Мне так пристойней.
Мне так удобней.
И мешать нельзя,
Когда приходит смерть в твои владенья
Вглядевшись, полюбив твоё лицо,
Чтоб в вечность превратить твои мгновенья.
Зашторить окна,
И с пальца снять кольцо»1.

В общем-то, я совсем не думаю, что лирический герой, живу-
щий в этом стихотворении, умирает и в самом деле. Здесь есть и
трагедийность, но есть и фарс, есть и обыгрывание чьей-то гибели,
но это чья-то гибель, и этот кто-то погиб уже давно. Ведь когда
человек хочет умереть, не говорит же он о жизни, которая не
мила ему но каким-то причинам, –  «тяжка её стезя», –  а говорит
просто, –  не хочу жить.

А вот в «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого разве не слыш-
но в самой ткани рассказа, прозрачно-холодной, отрешённой и в
своей отрешённости обжигающе-холодной, с о у м и р а н и я
самого автора? Соумирание, конечно же, есть, и его не может не
быть, –  раз уж так хорошо написан рассказ.
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Умирает одна только «чувствующая душа» ( Гегель ) , «я» поэта,
и –  «умирает» в рассказе много чего: и сам Иван Ильич, и его
вещи, и мальчик-гимназист, потому что только у него одного
«был... испуганный и соболезнующий взгляд»1, и Лев Толстой
тоже соумирает.

Поэтесса в своём стихотворении заявляет: «Я умереть хочу,
мне так удобней», –  и растерян, совершенно одинок в рассказе
Иван Ильич, который спрашивает: «зачем, она, смерть, я не
готов, я не хочу умирать».

И только в конце рассказа Иван Ильич воспринимает свою
смерть, как освобождение, как свет, и это его состояние, близкое
состоянию поэта: «Вместе смерти был свет.

–  Так вот что! –  вдруг вслух проговорил он. –  Какая радость!
Для него это произошло в одно мгновение, и значение этого

мгновения уже не изменялось»2.
Поэтесса з н а е т это мгновение из человеческой жизни, знает

его большое значение для бытия человеческого вообще, и потому,
наверное, стихи её о смерти такие жизнеутверждающие:

«Пусть всё замрёт:
Я слушаю пространство.
Я слушаю подсказку и указ.
Моя душа пока ещё бессвязна.
В моей душе огромный мир увяз.
Ворочается тяжело и больно
То в сторону,
То вниз меня клоня.
И я прошу его –  довольно.
И я прошу его –  оставь меня.
Но в этот час,
Когда меня оставит
Пьянящий мир
Из жил моих уйдёт, –

Я выпрямлюсь.
Я стану постоянством.
Я задохнусь.
И жизнь во мне умрёт»1.

Если бы можно было определить, какого цвета армянская
поэзия, то она оказалась бы красного цвета2, и недаром Чаренц
говорил, что у «слова армянского» –  «вкус солнца».

Как я уже говорила выше, сочетание белого и чёрного лакони-
ческих цветов в поэзии С. Вермишевой гармонично, –  и рельефно,
чётко воссоздаёт в стихотворении м и р о в о з р е н и е поэтессы.
Но п о э т и ч н о с т ь её стиха как раз в красно-оттеночном её
слова, в том, что слово её имеет вкус солнца.

В поэтическом арсенале Сэды Вермишевой очень и очень много
слов красного, дерзкого, революционного цвета: кровь, ртуть,
ярость, солнце...

–  «А кровь крепка, как нашатырь»3,
.........................
Я воздух люблю твой,
Насыщенный р т у т ь ю,
Люблю тебя к р о в ь ю своею,
И сутью»4

...Место,
Политое к р о в ь ю,
Потом зеленеет махрово...»5,

–  «Но в жилах тёмных
Загустела к р о в ь...»6,

–  «...к р о в ь ю лицо искажая?..»7,

–  «Так и нам
Наше сердце на время дано —

И лазурь в нём,
И ярость,
И убьёт его с о л н ц е
И время...»1,

–  ...и красные капли
К р о в и тех,
Кто ушёл молодым...»2,

–  «С о л н ц е меня ослепило...»3,
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–  «Моя страна –  залитый с о л н ц е м праздник...»4,
–  «...и убьёт его с о л н ц е...»5,

–  «...маска с о л н ц а смеётся»6,

–  «...и с о л н ц е застилает горизонты»7,

–  «...Мы часто плачем —

С о л н ц е, я, весна...»8.

Любовь. Это слово несёт у Вермишевой немалую духовную
нагрузку. Любовь у поэтессы и есть любовь, никакого отклонения
от горяче-понятийного значения этого слова нет:

«Люблю тебя,
И это сносит, рушит
Моих трудов немыслимую башню, —
Нацелил Бог
В мой дом свою пращу.
Как превращу
Развалины я в пашню?..»9

«Немыслимая башня» разрушается, но лирический герой не
колеблется, и у него одна забота: превратить в «пашню» разва-
лины. Любовь сама себя кормит разрушеньями, дышит неопре-
делённым и неверным будущим.

Любовь к Родине:
«Как любить тебя,
Как лелеять?
На какие встать рубежи?
Маком пурпурным в поле реять,
Перепелкою плакать во ржи?»1

–  «И вся безмерность плоти и любви...»2.

Ж е л а н и я ( у Сэды Вермишевой слово это в его настоящем,
нервобытном значении ) , озноб, зной, звезда, камень ( одни из
главных, наиболее часто употребляемое в армянской поэзии,
слов ) :

–  «...сжигает спину з н о й»3,

–  «...звёзды пересыпать в руки сыну...»4,

–  «...и звёзды не сместятся с небосклона»5,

–  «...и звёзды выпадут из гнёзд»6,

–  «...чтобы вновь меня бросить
На к а м н и и пепел дорог...»7,

–  «В глаза
Свет з в е з д ы перелить»8,

–  «Омой все к а м н и,
Все отроги,
И за детей земли молись...»9,

–  «По согнутым рукам моим
Стекаются на колени
И к а м н и,
И обломки вышины»10.

К а м е н ь в стихах Вермишевой имеет необычное и новое для
русского читателя значение, он –  не мёртвый, он –  живой, у
него –  «небывалое лицо», поэтому я, конечно, смело отношу это
слово к «красным» словам:

«Камни,
Усталые,
Тёмные камни,
Чем озарить мне вас?
Лежите,
Уткнувшись лицом небывалым
В угрюмый усталый пласт.
Как мне узнать лицо ваше древнее,
Жизни иной имена?
Линии долгих и вечных симметрий
Глухо тревожат меня...»1

Слова «п е с н я», «п т и ц а», «в е т е р»:

–  «Что любит в е т е р,
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Обвевая поле...»2,
–  «Я –  п т и ц а,

Скала –  мой дом»3,
–  «Мои любимые утра,

Полные п е с е н
Как колокольная медь»4,

–  «Ветер сливает
Мою грусть
С тёмным шорохом трав»5,

–  «Птица над тополем плавно плывёт.
Я могу окликнуть её.
Это прекрасно и просто»6.

Поэтесса любит глагол «гореть» –  «горит мгновенье» –  и
прилагательное «горячий» особенно: «горячие прорези глаз»,
«горячие слёзы», «далёких созвездий горячей рукою коснусь»,
«порывов горячих струя», «ощущение плотных, горячих мгно-
вений» и др.

И хотя у слова «красный» и без того природа –  огневая, тем
не менее это слово в стихах нередко встречается со словами
«красными» или же «горячими» по своему содержанию: «красные
пески», «мак пурпурный», «красный петух», «красный кочет в
небе уже склевал все звёзды», «красные капли крови тех, кто
ушёл молодым», «на чёрном фоне –  красные следы», «мой грех
тёмно-красный... багровеет».

В творческой лаборатории Сэды Вермишевой происходит не
с т р о и т е л ь с т в о её мировоззрения п о э т а ( мировоззрение
её кажется неизменяемым и всегда неизменным ) , а лепка слова, и
в этом новом вермишевском слове, пожалуй, и п о э з и я её стиха.

В журнале «Дружба народов»1 был интересный критичес-
кий диалог между армянским критиком А. Григоряном и
В. Кожиновым.

«Вы очевидно согласитесь с тем, –  сказал А. Григорян В. Ко-
жинову, –  что в ХХ веке с искусством «что-то произошло». Но

что произошло и имеет ли то, что произошло, точную и прибли-
зительную формулу или это импрессионистически угадываемая
изначальная неизбежность?

Художественное сознание ХХ века характеризуется двумя
сдвигами от классической в наших глазах завершённости ис-
кусства XIX века: с одной стороны, к высшей абстрактной все-
общности и, с другой –  к чувственной, избыточной «пиршест-
венной телесности».

И, как часто бывает в современных таких разговорах, что если
кто-то делает о т к р ы т и е, то другой –  отрицает это как от-
крытие из-за, пожалуй, «изначальной неизбежности» его. Разго-
вор Григоряна об этом, как о некоем таинстве, обрывается и
убивается такими холодными и умозрительными рассуждениями
В. Кожинова: «По-моему, это одна из «вечных» дилемм искусства.
ХХ век отличается, пожалуй, лишь тем, что данная дилемма выс-
тупает в его искусстве очень ( нередко и чрезмерно )  осознанно, подчас
в виде обдуманных экспериментов или искусственно подстроенных
художественных сенсаций. Всё это, возможно, имеет смысл...»

В общем-то, по-Кожинову, это хорошо, потому что «вечное»,
но вот в ХХ-м веке это –  не очень хорошо по тем-то и тем-то
причинам. И, может быть, не уверен критик Кожинов, что это
имеет смысл, а, может быть не имеет смысла...

Так имеет или не имеет смысла это «вечное», но если оно –  в
ХХ веке?

О с о з н а н н о е тяготение к высшей всеобщности самым не-
ожиданным образом для русского читателя и самым естест-
венным образом живёт в стихах С. Вермишевой. Оно оказывается
первым, изначальным, оно, может быть и первоисточник всего
творчества Вермишевой. Оно кажется, нам, русским, непод-
вижным, оно не изменится, оно –  категорично. К а т е г о -
р и ч н о с т ь творческого мышления возникает и живёт тогда,
когда поэт говорит от лица своего «я», и только. Если же это
«я» вмещает в себя и весь жаждущий «самовыражения» мир и
несвободно от него, то это категоричное становится всеобщим
подобно тому, как планета, населённая людьми и зверьми, ви-
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дится нами на самом деле з в е з д о й, а кому-то, –  и просто
блестящей пуговицей на небе.

«Я –  мерцающий пунктир... на чёрном фоне –  красные сле-
ды...» –  говорит о самой себе поэтесса.

Категоричность творческого, или же художественного мышлен-
ия присуща, и в этом нет сомнения, в основном и всей армянской
литературе –  начиная ещё с Григора Нарекаци, –  всегда тя-
готеющей ко всеобщему. Но можно ли согласиться, что это
выступает в современной литературе слишком осознанно, и даже
искусственная преднамеренность есть в этом?

И «преднамеренность» есть тоже, и особенно все эти досто-
инства ( а, может быть, недостатки? )  есть в повести «Путешествие
сеньёра Мартироса» современного армянского писателя Агаси
Айвазяна.

Главный герой повести монах Мартирос, убежавший из мона-
стыря. Автор сделал своего Мартироса главным героем повести
не потому даже, что тот убежал из монастыря, возроптав на
бога, или же обиделся на настоятеля монастыря, или же что-то
в этом же роде, что было бы понятным и известным сюжетом об
убежавшем монахе. Нет, главная линия сюжета, пожалуй,
строится на том, что у монаха время от времени появляются
мысли, и он им очень радуется, радуется, как ребёнок.

К а к убежал сеньор Мартирос? Приведу отрывок из самой
повести: «Он сделал всего несколько шагов. И вдруг что-то за-
бурлило в его теле, сдвинулось, части тела утратили способность
действовать слаженно, вместе, они заспешили, каждая в
отдельности, и вот уже впереди самого Мартироса бежали его
ноги, его руки, живот, уши, глаза... Так вот и бежал по тропинке
Мартирос. Ему ни о чём не думалось. Настроение было самое
возвышенное, и тело переживало новое, незнакомое дотоле,
свободное состояние»1.

Повесть написана в духе старых «плутовских» романов с их
затейливыми игривыми, замысловатыми сюжетами, –  тем не
менее повесть рассыпалась бы на многие и многие мелкие части,
если бы –  не вновь и вновь возникающие мысли главного героя.

В первое утро своего путешествия Мартирос «сорвал какой-то
длинный колючий стебель и стал жевать его»2. Далее: «Мартирос
ел и впервые за много времени чувствовал вкус. Новый вкус. Высшее
наслаждение. Впрочем, Мартирос почувствовал, что он получает
удовольствие не от самого сладкого стебля, а от времени. Он
подумал: «Мне дано время. Я вкушаю, я осязаю его. Я беру время
посредством всего. Самое сладостное и ощутимое –  это время»3.

Вторая мысль Мартироса –  о втором своём «я»: «Это было
некое лицо, которое вдруг объявлялось в нём, словно сплетённое
из его собственных нервов. Улыбчивое, вкрадчивое, бессловесное,
оно как-то успокаивало, утихомиривало Мартироса, а потом вдруг
каким-то неуловимым, непостижимым движением смешивало,
ставило всё вверх тормашками и заставляло Мартироса напря-
женно ждать чего-то и растворяться в себе самом. У этого су-
щества была удивительная улыбка –  упрямая, несколько нагло-
ватая, пожалуй, даже бессовестная, но мудрая и бодрая, несущая
покой, и изменчивая, изменчивая, изменчивая, не имеющая
конца и начала»1.

Второе «я» –  образ, и даже не образ, а то, что живёт в под-
сознании Мартироса. Автор, Агаси Айвазян, пытается э т о окон-
кретить, «приземлить» и даже сделать из э т о г о человечка –

образ, а получается нечто «улыбчивое», «изменяющееся».
В поэзии в стихе живущее в подсознании осуществляется иначе:

«Одиночество.
Чёрно-белая паперть смиренья.
Свет,
Стекающий в землю
Сквозь горячие прорези глаз.

Нет,
Не бег.
Он –  помеха движенью,
Прикасанью к далёким
Глубоким пластам.
Ощущение плотных,
Горячих мгновений...» и т.д.2
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Благодаря развернутой метафоре: «свет, стекающий сквозь горя-
чие прорези глаз», благодаря паузам после слова «свет», после
«стекающий в землю» ( развернутая метафора, каскад метафор
есть в «Реквиеме» Размика Давояна )  С. Вермишева достигает того,
что может передать в стихе своём своё впечатление об одиночестве

( но более убедительно, чем главный герой повести Мартирос –

своё впечатление о сладком стебле или же о возникающем и ис-
чезающем втором «я» ) .

 Новые отдельные мысли Мартироса: «...надо смотреть на чело-
века всей глубиной времени»3, «Почём мне знать, сколько места
занимает условность в сознании людей... и как она срабатывает
в различных частях света...4 )  и т.д.

Конечно же, художественное категоричное оправдано и кажет-
ся привлекательным только, когда авторы передают через это
категоричное какое-то верное и чёткое своё впечатление.

«Пробным камнем всех своих открытий, сквозным действием
своих коротких притч», –  называет саму себя С. Вермишева в
одном из своих стихотворений, и она категорична в этом; но в
стихотворении живёт и какое-то поэтическое впечатление...

К сожалению, есть в некоторых, очень немногих стихотво-
рениях поэтессы и та категоричность, которая –  не после какого-
то нового поэтического впечатления. Приведу для примера одно
из таких стихотворений:

«Когда ты предал вновь
Доверие моё.
И тем вселил в меня
Иные чувства, —

Ты жертвой стал моей.
Свободна я
От сострадания к твоей минутной грусти.

Я знаю,
Дней настанет череда, —

Ты будешь ждать меня,
Как жизни возвращенья.
Но мы враги с тобой.

И победитель –  я.
Так хочешь бог моих стихотворений»2.

«Незаинтересованный» читатель, прочтя это резкое, катего-
ричное и очень женское стихотворение, улыбнётся снисходи-
тельно: а я бы не так поступил в этом случае, не заметив, что не
о поступке в стихотворении речь, а о какой-то жизненной позиции
автора в каких-то жизненных обстоятельствах. Автор стихо-
творения заявляет: я –  поэт, и я поступаю таким образом только
потому, что «так хочет бог моих стихотворений».

Совершенно не захочет принять этот «незаинтересованный»
читатель и вот такое категоричное стихотворение, за которым
очень нелегко угадать впечатление:

«Я больше не хочу играть.
Мне ни к чему обряд приличный.
Я буду просто умирать
Всей плотью, статью, сутью бычьей.
Открою вены –  хлынет кровь,
А мне останется –  величье»1.

Не поверит этот читатель, что «останется величье» и не воспри-
мет это стихотворение так, как желал бы этого автор.

Но верно воспримет другое стихотворение поэтессы:
«Небо,
Для чего зовёшь
Меня на новое закланье?
Ещё я не уняла дрожь
И муку прежних испытаний.
Ещё я только –  серый дождь
На чёрных плитах мирозданья...2

Сильное поэтическое впечатление –  за этим стихотворением,
категоричное вырастает в категорическое.

Почему именно п р и ч и т а н и е живёт и в старой, и в новой
армянской поэзии, и д и с с о н а н с н о е начало скрыто или же
наруже в стихах армянских поэтов, и категоричность художест-
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венного мышления свойствена и поэтам, и прозаикам Армении, –

все эти особенности армянской литературы требуют, чтобы им
было посвящено большое и серьёзное исследование. Думаю, что в
этом исследовании одной из важнейших особенностей такой литера-
туры будет отмечено то, что литература Армении –  всегда была и
есть на пути Чести и Добра, и на этом пути не было и нет ничего
временного, мелкого и проходящего, а потому путь армянской ли-
тературы так прямолинеен, и нравственные законы поэзии армян-
ской так жестки ( и даже жестоки по отношению к самим поэтам ) .

Поэтический путь армянских поэтов –  в поисках Истины,
Правды, и вся моя дипломная работа, если бы можно было так
осуществлять дипломные работы, всё её содержание можно было
бы заменить вот этим прекрасным стихотворением Аветика
Исаакяна:

«Из бездны мрака голос мой звучит –

Святая истина, явись, приди!
Давно зову, но мир вокруг молчит, –

И тяжкий камень у меня в груди.

Я шёл к тебе по множеству дорог,
Но где ты, истина? Я, как слепой,
Во тьме и заблужденьях изнемог, –

Иль сжалиться не хочешь надо мной?

Измученный, не в силах я идти,
Я веровал: ты там, ты впереди,
Но торного не отыскал пути.
О, истина,  молю тебя, приди!

Воскреснут силы, –  мужеством горя,
Пройду по весям я и городам.
Взойдёт над миром истины заря,
И свет её я людям передам»1.

И у Григора Нарекаци в его «Книге скорбных песнопений», и
у Размика Давояна в его «Реквиеме», и у Исаакяна, у Сэды
Вермишевой в стихах –  Торжество Правды будет!

1 Н. Саакян, «Литературная Армения», №  7 — 8, 1972.
2 Дипломная работа –  Литературный институт им. А. М. Горького СП
СССР ( заочное обучение )  1978. Руководитель семинара –  канд.
филологю наук, член СП СССР Людмила Ивановна Скорино.
2 Сильва Капутикян, еженедельник «Гракан тарт», ( «Литературная

газета» )  С.П. Армении.
       3 Там же

4 Там же.
1 Ирина Снегова, газета «Коммунист», №  8, 1972 ( Ереван ) .
1 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», изд-во «Айастан»,
Ереван, 1974. стр. 90.

Иоганн Готфрид Гердер. «Идеи к философии истории человечества»,
изд-во «Наука», Москва, 1977.

3 там же, стр. 31.
3 там же, стр. 65.

‘Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 47.

‘Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 66.
7 Сэда Вермишева, «Солнце стоит высоко», изд-во «Айстан», Е.,
1970, стр. 46.
8 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 90.
9 М. Горький, Собр. соч., т. 24, М., 1953, стр. 43.
1 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 87.
3 Армянская средневековая лирика, Сов. писатель. Л., 1972, стр. 24.
11 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 87.
1 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 28.
4 Армянская средневековая лирика, Сов. Писатель, J1 1972?

Стр.143.
12 Станислав Рассадин. «Цена гармонии», изд-во «Советакан Грох»,

Ереван, 1976, стр. 225.
13 Размик Давоян, «Открой свою кору», изд-во «Советакан Грох»,

Ереван, 1976, стр. 126
14 Размик Давоян. «Открой свою кору», нэд-во «Советакан Грох»,

Ереван, 1976, стр. 64.
15 Там же, стр. 165.
16 Там же, стр. 65.
17 Размик Дав о ян, «Открой свою кору», изд-во «Советакан Грох»,

Ереван, 1976, стр. 66.
18 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 51.
19 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 15.
20 Сэда Вермишева, «Солнце стоит высоко», стр. 10.
21 «Литературная газета», 10 сентября, 1975 года.
22 А. Рембо даже перевёл чёрное и белое в буквы.
Чёрное —  буква «а» —  бесконечное углубляющееся пространство

( объяснение значений букв —  мои ) , белое —  буква «е» ( первый всплеск,
вспышка, обманный игровой элемент цветового миража ) ; как раз белое
приводит стихию пусть осознанного, но не воплотившегося ещё ни во что
чувства в порядок —  через белое —  через игру слова. Белое —  это
конкретизация чёрного ( чёрное —  бесконечно, поэтому неконкретно ) , и
даже не столько конкретизация, сколько введения через белое всего
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чёрного пространственного в поэтический ряд.
23 С. М. X и тар о в а, «Стилевые поиски и взаимодействие

литератур», изд-во «Наука», М., 1976, стр. 96.
24 «Художественный перевод», изд-вл Ереванского Университета», Е.,
1973, стр. 163.

25 Вера Звягинцева, одна из переводчиц с армянского языка на русский,
была влюблена в Армению; армяне с большой теплотой вспоминают Веру
Звягинцеву, своего друга, сделавшего очень много для армянской поэзии,
и не только переводами.

26 «Художественный перевод», стр. 401.
27 Там же, стр. 401.
28 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 44.
5 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 454.
29 Сэда Вермишева, «Солнце стоит высоко», стр. 43.
30 Там же, стр. 27.
3 Там же, стр. 38.
1 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 27.
331 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 11.

‘Сэда Вермишева, «Солнце стоит высоко», стр. 24.

‘Сэда Вермишева, «Солнце стоит высоко», стр. 8.
г Там же, стр. 11.
1 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 26.
32 Л.Н. Толстой, «Смерть Ивана Ильича», Гослитиздат, М., 1956, стр. 45.
33 Там же, стр. 55.
34 Сэла Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 52.
35 Тот же Рембо обозначил буквой «и» красный цвет. «И» —  красный,

революционный и дерзкий, и ещё цветом жизни называли его алхимики.
Из пространства, которое чёрное, глубокое, красное вырывается язычком
пламени, огня, солнечным всплеском. Он —  не самостоятелен, но источник
его —  чёрное. Не думаю, что следует это объяснять, что красный звук
«и» —  очень армянский.

36 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 11.
37 Там же, стр. 17.
38 Там же, стр. 58.
39 Там же, стр. 93.
40 Там же, стр. 96.
41 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 32.
42 Там же, стр. 49.
43 Там же, стр. 14.
44 Там же, стр. 16.
45 Там же, стр. 49.
46 Там же, стр. 56.
47 Там же, стр. 78.
48 Там же, стр. 79.
49 Сэда Вермишева, «Солнце стоит высоко», стр. 37.
50 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 10.
51 Там же, стр. 54.
52 Там же, стр. 65.
53 Там же, стр. 3.
54 Там же, стр. 23.

55 Там же, стр. 60.
56 Там же, стр. 61.
57 Там же, стр. 55.
58 Там же, стр. 70.
59 Там же, стр. 91,
60 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 46.
61 Там же, стр. 3.
62 Там же, стр. 7.
63 Там же, стр. 30.
64 Там же, стр. 61.
65 Там же, стр. 77.

       66 Журнал «Дружба народов», 1975 г., №  8.
67 Агаси Айвазян, «Коронный номер», изд-во «Айастан», Ереван,
1976, стр. 102.
68 Там же, стр. 106.
69 Там же, стр. 106.
70 Агаси Айвазян, «Коронный номер», изд-во «Айастан», Ереван,
1976, яр. 106.

           Агаси Айвазян, «Коронный номер», изд-во «Айасган», Ереван,
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71 Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 48.
72Агаси Айвазян, «Коронный номер», стр. 173.
* Там же, стр. 157.

‘Сэда Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 85.
73 Журнал «Литературная Армения», 1978, март, №  3, стр. 37.

74 Там же, стр. 37.

“Аветик Исаак ян, «Стихотворения и поэмы», изд-во «Советский
писатель», Л., 1975.

‘С. Вермишева, «Мерцающий пунктир», стр. 39.
2 Там же, стр. 67.
3 Там же, стр. 65.
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* Мы приводим здесь исследование Аллы Аракс-Айвазян, посвященное
книге Сэды Вермишевой «Щербатая клинопись» не случайно –  книга
«Бессмертный дух» является расширенным и исправленным вариантом
этой книги ( прим. ред. –  Л.О. ) .

Исследование Аллы Аракс-Айвазян «Дочь моего народа» вышла
в издательстве «Узорочье» ( Рязань, 2003 ) .

ЭССЕ

Алла Аракс-Айвазян
Äî÷ü íàðîäà ìîåãî*

ЭССЕ О ТВОРЧЕСТВЕ
СЭДЫ ВЕРМИШЕВОЙ

… Моя родина, моя родная земля, мое
 Отечество! В жизни нет горячее, глубже

 и священнее чувства, чем любовь к тебе …

  А. Толстой

«Ваша книга у меня на столе, я прочитал её уже трижды.

… Это настоящая, высокая, талантливая поэзия, и я глубоко
благодарю Вас …  … Ценю Ваши стихи по многим причинам …

… Любовь к Родине, к своей земле не только, и не столько в
официальных фразах, она прежде всего в настоящей лирике,
глубокой, неповторимой. Ваши стихи всегда можно отличить от
других. За это Вам великое спасибо. …  каждая Ваша книга –  на
вес золота …  … Вас я боготворю. … Любая Ваша строка –  бальзам
на сердце. Благодарю Ваших родителей, что Вы живёте … »

 Это строки из письма писателя, публициста Я. Сухотина поэту
Сэде Вермишевой, которые я прочла в книжке «Но как жива
ещё душа», выпущенной к её юбилею журналом «Меценат и
Мир». И хотя мы с Я. Сухотиным читали разные книги этого
автора, но ощущения наши удивительным образом совпали …
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Сэда Вермишева, подарив сборник стихов «Щербатая клино-
пись» приятно меня «наказала». Всю ночь я провела за чтением
её стихов, перечитывая, вдумываясь, сопереживая …  Я увидела
с неопровержимой ясностью, что передо мной большой поэт,
личность, которой по праву принадлежит в литературе своё,
особое место. Об этом свидетельствуют и многочисленные отзывы
о её стихах таких известных поэтов и литературоведов как Н.
Тихонов, Е. Винокуров, Э. Межелайтис, С. Щипачев, С. Капу-
тикян, В. Цыбин, Дм. Молдавский, И. Снегова, и многие, многие
другие. Во всех отзывах –  признание её как личности и как
поэта в самом высоком понимании этих слов.

Широта её стихов органично сочетаются с их глубокой лирич-
ностью, философичностью и демократичностью формы. Это
делает её поэзию, при всей сложности затрагиваемых тем, дос-
тупной для понимания самым широким читателем, то есть
народом. Её книга «Щербатая клинопись» –  это музей истории
Армении, по которому автор ведёт вас от события к событию, от
даты к дате, по ступеням поэтического переживания.

Особенностью личности Вермишевой в поэзии является её ощу-
щение своей слитности с Арменией, органичное отождествление
и олицетворение себя с ней, персонификация Армении в себе и
себя –  в Армении. Сама она так говорит об этом: «Вместе с
тобой я живу уже тысячи лет. Слышу слухом твоим и зреньем
твоим прозреваю, и течёт сквозь меня твой немеркнущий для-
щийся свет … » Или такие строки о Родине: «Ты врастаешь мне в
душу, прорастая, и, может быть, там, за холмом, я маячу тем,
тёмно-синим, в звёздном свете шиповника алым кустом?» И
далее: «...Я –  это ты. Одинакова поступь … » В другом стихотво-
рении, ещё сильнее: «Армения –  мой род, мое наследство. Мой
щит и меч, и отчая рука.» И, как вывод: «На родовом твоём,
проросшем в скалах древе я –  ветвь зелёная, я –  дух бессмертный
твой … » Так индивидуально и одновременно так полно, соборно
может выразить себя только истинный и очень талантливый поэт.

Сэда Вермишева не только отображает окружающий мир через
своё лирическое «Я», но и становится центральным образом

всей книги, её ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ. Это яркое, неопровержимо
смелое, по своему обновленное возвышение в современной поэзии
самого образа Поэта, его личности, его индивидуальности. В
этом Сэда Вермишева является продолжательницей известного
метода античных и средневековых поэтов, таких, как Омар Хай-
ям, Джами, Хосров Дехлеви, Нарекаци, Наапет Кучак и многие
другие. В XVIII веке это –  Саят-Нова, в XIX –  Пушкин, который
предстаёт одним из главных действующих лиц в «Евгении
Онегине», в «Путешествии в Арзрум во время похода 1929 года».

В ХХ веке выделяется образ поэта, как главного героя в поэзии
Маяковского, у нашей современницы Сильвы Капутикян. А на
рубеже двух веков, XX и XXI –  это Сэда Вермишева. Такой
смелый шаг в искусстве под стать только очень талантливым,
сверходаренным людям...

Яркость её личности проявляется не только в поэзии, но и в
публицистике, в общественной деятельности, в человеческом
поведении и поступках. Её культура не внешняя, не наносная, а
глубинная, доставшаяся ей по наследству, как нравственный
закон семьи, рода, армянского народа. И эта национальная куль-
тура наиболее полно сконцентрирована и отражена в поэзия
Армении, в ней она нашла свое адекватное выражение.

Недаром именно поэзия Армении так глубоко заинтересовала
и привлекла внимание Валерия Брюсова, выдающегося русского
поэта. Она настолько пленила его, что он выучил армянский
язык, и литературным явлением стала изданная им в переводах
русских поэтов антология «Поэзия Армении с древнейших времён
до наших дней».

И вот теперь, дочь армянского народа, Сэда Вермишева, в кон-
це ХХ, на рубеже XXI века, почти через сто лет после В. Брюсова,
благодаря остроте и целенаправленности своего поэтического
видения, благодаря своей индивидуальности, сумела вобрать в
себя и осмыслить в стихах всё то лучшее, что представляет интерес
в армянской культуре с точки зрения логико-методологического
исследования этого феномена.
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В стихах Сэды Вермишевой всегда наличествует перспектива.
И это поднимает её поэзию на новую ступень. Подвижница лите-
ратуры, она внесла свой вклад в ритмику русской поэзии, в её
форму, в сюжет, поднимая новые пласты жизни и обогащая её.
В её стихах связь времен, поколений, отклик, эхо настоящего,
предвосхищение будущего.

Важнейшей особенностью творчества Вермишевой является
то, что описываемые события, независимо от того, когда они
происходили –  очень ли давно, в 1915 ли году, или совсем
недавно, преподнесены так, что воспринимаются читателем, как
будто это всё происходило всего лишь неделю назад или даже
вчера. И здесь стоит процитировать Аристотеля. Он писал:
«Повествовательная эпическая поэзия должна производить
свойственное ей УДОВОЛЬСТВИЕ, иметь ВРЕМЯ …  СОБЫТИЕ …

Гомер не задумал описать всю войну, выбрал одну часть и
воспользовался её эпизодами … , … основа поэтичности –  в особой
творческой организации материала» ( Аристотель. Поэтика ) . И хотя
Аристотель жил за много веков до нас, но в своём понимании
канонов поэзии современен, так как для него, как и для нас,
содержанием эпического произведения являются сущностные
категории, духовные и физические силы народа, материальные
условия его существования, выраженные в художетвенной форме.
И именно с этим мы встречаемся в книге Сэды Вермишевой
«Щербатая клинопись».

Её стихотворения доставляют УДОВОЛЬСТВИЕ, потому что
в них в подлинно художественной форме запечатлено само
ВРЕМЯ и СОБЫТИЯ данного времени. Но время у армянского
народа растянуто на века, и потому длинна вереница событий и
фактов его жизни в книге С. Вермишевой «Щербатая клинопись».

По времени ближе к нам стоит Белинский. У него по затро-
нутому вопросу мы читаем: «В эпопее господствует СОБЫТИЕ,

… своим величием и оригинальностью, разнообразием и множест-
вом картин они властвуют вниманием поэта. Содержание эпопеи

–  сущность жизни, быт и силы народа …  ...НАРОДНОСТЬ есть

одно из основных условий эпической поэмы, стихотворения, –

даже не ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ в ней –  ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ, а ОСНОВНЫМИ ГЕРОЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБЫТИЯ.
Эпопея в то же время должна быть в высшей степени и Художест-
венной.» ( В. Белинский. «Разделение поэзии на роды и виды». )

И тут мне хотелось бы обратить внимание на такой феномен:
поэзия Вермишевой, –  являясь, вроде бы, по всему поэзией ли-
рической, отвечает вышеприведенным характеристикам поэзии
эпической. В книге «Щербатая клинопись» душа, сердце, взгляд
Сэды Вермишевой сосредоточены на Армении в различные
периоды её исторического существования. Именно Армения, со-
бытия, связанные с её существованием на протяжении веков
властвуют, по определению Белинского, вниманием поэта. И,
придерживаясь этих характеристик Аристотеля и Белинского,
поэзия Вермишевой должна быть причислена к поэзии эпической.
Но ярко выраженная в её стихах личная сопричастность к судьбе
Родины, народа, боль и тревога за его судьбу, чарующие кар-
тины пейзажа Армении делают её поэзию глубоко лиричной.
Таким образом ей удалось органично соединить в своём творчестве
эпическое и лирическое начало. В её стихах истинная народ-
ность, так как носителем и выразителем СОБЫТИЙ является
народ. Её стихи о народе и для народа. Но это не опрощает их
ввиду высокой художественности и поэтической выразительности.
И всё это делает и саму книгу «Щербатая клинопись» Событием.
«Для того, чтобы посмотреть на это Событие под названием
«Щербатая клинопись», подобрать ключ к сокровенным глу-
бинам, из которых прорастают стихи Сэды Вермишевой, нужно
сначала в себе самом различить два понятия, услышать раздельно
и вместе текущие струи: «армянская нация» и «армянский на-
род». И сделать это очень непросто, потому что вплетены эти
два потока друг в друга, скручены в один узел, который нельзя
разъять. В стихах Сэды Вермишевой –  острое чувство отчего
дома, устремления и помыслы армянского народа, органическая
общность с ним, с исторической проблематикой армянской нации.
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Но вслушайтесь –  высокая и чистая струна её стихов, звенящая
от сопричастности со всеми многовековыми испытаниями Арме-
нии, постижения её духа, личностного богатства народа, его нацио-
нального достоинства и самосознания, никогда даже в самых
дальних обертонах своего звучания, не соприкасается с дребез-
жащим звуком национальной гордыни или тщеславия, замк-
нутого на самое себя» Приведённая выдержка –  из вступительной
статьи к книге «Щербатая клинопись» вдумчивого исследова-
теля, поэта и ученого Юрия Благовещенского. Таким образом
эта цитата уже нашего современника, как бы подтверждает то,
что мы, основываясь на определениях Аристотеля и Белинского
охарактеризовали поэзию С. Вермишевой как эпико-лирическую,
с глубокими народными корнями. Дух Народа она называет
Бессмертным, и императивом звучит «не иссякай в моей крови».

Народность, которая по Белинскому, одно из основных условий
эпической поэмы и в том, что основными героями её «Щербатой
клинописи» являются Отечество, народ, и она сама. Она, её лири-
ческое «я» присутствует во всех стихотворениях. События в сти-
хах преломляются и осмысляются через неё, через её личность.
И книга воспринимается как нечто единое, и представляется,
что перед нами не книга лирических стихотворений, а эпико-
лирическая поэма, источником вдохновения для которой служат
всё те же перечисленные высокие категории –  Отечество, земля,
народ …  В подтверждение приведу несколько цитат из этой книги:
«Земля моя, прими признанье …  Я –  словно птица, над тобой в
пареньи, и крылья через все моря к тебе несу. Да не коснется
черт твоих недуг и пораженье, –  пока дышу, пока я есть, пока
звучит во мне пространство –  служу тебе … » В другом стихо-
творении, обращаясь к Армении она пишет: «Пусть над тобою
вечный свет продлится, я жизнь в тебе, склонившись, растворю … »

В одной из статей о творчестве С. Вермишевой писалось: «Её,

( Сэды Вермишевой. –  Прим. автора )  первый сборник, выпу-
щенный лет тридцать назад, покорил своей новизной, значи-
тельностью, самостоятельностью образного мира, неповтори-

мостью почерка. Из её стихов вырастает цельный, мудрый, чест-
ный образ поэта пишущего просто, естественно» ( Н. Гомцян.
«Голос Армении» 01.11.1997 ) .

Особый, нестандартный взгляд у Вермишевой на назначение
поэта. И опять-таки –  связь с Родиной и служение ей выходят
здесь на первый план. Она пишет: «Мне нужно истин свет для
Родины добыть, а не из нор глухих о них судачить». Или,
обращённые к Родине слова: «Мне здесь и любить и работать,
мне здесь своё слово сказать, и чёрная смертная копоть глаза
мне не сможет застлать», или « … я говорю себе –  мало осталось,
осталось немного, лишь самая малость, и может удастся, и может
удастся великая песня немого простраства … », «Так стой, поэт!

–  в запасе есть минута, пока разрыв ещё не наступил, и Каин не
убил, не целовал Иуда –  твори, поэт, –  пусть из последних сил … »
«Я тороплюсь! Мне нужно стать Вселенной, мне воздухом От-
чизны нужно стать!» «Армения! С тобой мне не проститься, как
не расстаться мне с собой...» «Я слёзы тяжёлые лью над горькою
долей народа … »

Приведённые цитаты из её стихов, наверное, лучше всего
подтверждают приведённые ранее характеристики, опредления
и высокие оценки поэзии Вермишевой. Армения и армянский
народ сливаются с её собственным образом и предстают в стихах
нераздельно.

Кто-то из великих сказал: «редко к кому из поэтов можно
применить с наибольшим основанием и правом наименование
«национального» и «народного» поэта». Сэда Вермишева обла-
дает таким редчайшим правом. В ней, в народном националь-
ном поэте-певце армянское коллективное поэтическое народное
начало перевоплощено в индивидуальное, с яркой печатью соб-
ственной неповторимности. Она –  щедрый сеятель, умеющий
терпеливо взращивать посеянное. Поэтому и обильна её жатва.
Демократизмом обусловлена публицистичность многих её стихов.
Пейзажные вкрапления природы Армении делают эту публи-
цистичность чарующе-живой. Потому что все События проис-
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ходят на фоне «горячих маков», «вод Зангу», «скорби хачкаров»,
«под неба щедрой дланью».

В своих стихах она –  открытая книга. Не скрывая своих
чувств она говорит о 1915 годе в стихотворении «Армянка я». В
этом большом по своему значению стихотворении-памятнике не
жалоба, а обвинение человечества в равнодушии, в безразличии
к преступлению, когда «мир сумел при этом промолчать» «смот-
рел, прикрыв свой желтый глаз», когда «закрыты были и сердца
и двери». И от далёкого 1915 года она перебрасывает мост к
1988 году, году страшного Спитакского землетрясения, когда
«играло солнце на снегах алмазно», когда «снова беда приклю-
чилась, –  звать ведь не звали –  явилась!», когда «страна, нет не
страна уже, а пепелище» Сэда Вермишева думает «как вычертить
спасения кривую?» И как шаг к последней надежде она говорит:
«Я сердце обращу своё в молитвы, и по камням их Богу понесу … »

1988 год в истории Армении не ограничивается Спитакским
землетрясением. Это и Арцах, и Сумгаит, и Баку. Погромы и
резня …  Как ни у кого звучит голос Сэды, когда она пишет об
этих страшных Событиях, современницей которых ей привелось
стать: «Невинных кровь затопит всё столетье, и по руинам сердца
потечёт», или « … и ни кола у правды, ни двора», и вновь
осуждение молчания и равнодушия «Так плачьте же, люди, ну
что ж вы молчите?!!»

Стихи Вермишевой, посвящённые геноциду армян в Турции
в 1915 году, жертвам Сумгаита, Бакинских погромов, Спитак-
ского землетрясения –  это стихи поэта-борца с несправедли-
востью, с преступлениями, ложью, равнодушием. Её оружие –

это энергия мысли и чувства. То нежно, сочувственно, то
отчаянно, то гневно и призывно звучит в стихах чистый голос
Сэды Вермишевой.

В её стихах, как в зеркале, отражаются взгляд и дыхание
автора. Эта песня ценна тем, что, несмотря на никогда не
заживающую рану сердца, Сэда Вермишева всегда идёт навстречу
людям, и сердце её всегда открыто, оно всегда нараспашку.

С. Вермишева –  носитель прекрасного. Её стихи пронизаны
справедливым требованием веры –  «поверь себе, проверь в себя,
в алмазе жизни вспыхни новой гранью … » С этими словами она
обращается к своей стране в стихотворении «Страна моя, кото-
рый век обоз твой тянется от лета к лету?» В этом же стихо-
творении проявляется её активная позиция, её требовательное
отношение к обществу. Но в стихах столько лиризма, что пуб-
лицистический пафос звучит и воспринимается как чистая поэзия
«Страна, очнись, в осколки сон дробя, раскройся, выпрямься
под неба щедрой дланью!»

«Под неба щедрой дланью»!.. обыкновенные слова, но как
изумительна эта метафора, как много значения в эпитете
«щедрой!..»

Поэтический взгляд С. Вермишевой пристален, в фокусе её
внимания не только прошлое, но и настоящее, и она видит его в
историческом ракурсе. Говоря об Армении, о её столице, Ереване,
С. Вермишева пишет: «Бег твой длится», после Спитакского
землетрясения –  «Молчание оттаяло. И прорастает слово “быть ”

в руинах неприкаянных», «хоть кровью мечен твой цветок, но
ты жива, Армения!..»

Её сердце открыто всему миру: « … вновь сердце распахнётся,
и примет целый мир, весну, поляну, солнце, дорогу, монастырь … »

Само название книги «Щербатая клинопись» соединяет в себе
два начала. Это «щербатость» и «клинописность» истории Арме-
нии, драматизм «щербатости» и жизнестойкость «клинописи».
И в этом органичном сочетании драматизма и жизнеутверждения
богатство поэзии и натуры Сэды Вермишевой. И драматизм в её
стихах не носит камерного характера, при всей своей индиви-
дуальности её переживания не замкнуты на самое себя, в них
эхо общечеловеческих драм.

Изумительный поэт лирической исповеди Сэда Вермишева
одновременно, как я уже писала, и эпический поэт, потому что
её лирика слитна с народом и Отечеством. Армянские горы,
белые отары овец, монастыри, солнце, дороги –  это «всё, что
невозможно отдать иль потерять … » пишет Сэда. И следуя от
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стиха к стиху –  вновь и вновь сталкиваешься с этим органичным
сплавом драматизма и жизнеутверждения: «Земли –  с ладонь.
Возможностей –  с мизинец. А кровь крепка, как нашатырь». И
это единство противоположных начал, присущий поэзии Сэды
Вермишевой —  одна из наиболее удивительных черт самого
армянского народа, который, по словам Сэды Вермишевой «твёр-
же камня, сдержанней гранита».

Эти слова Сэда Вермишева говорит от своего имени, но по
сути –  от имени Армении –  так органично они могут быть по-
этически отождествлены: Сэда Вермишева и Армения, Сэда
Вермишева –  и армянский народ …

Дар Сэды Вермишевой в том, что в ней естественно персони-
фицируется квинтэссенция национального характера и оте-
чественной истории. До неё этого никогда не было в армянской
поэзии. И в этом новизна её поэзии –  в способе самовыражения,
методе обобщения. Индивидуальное «я» сливаются с общенацио-
нальным. И это общенациональное, как и общечеловеческое
начало, одухотворены и живут её собственной внутренней
энергией.

«В творчестве Сэды Вермишевой всегда было два надёжных
ориентира: непоколебимая вера в свой народ и личное мужество.
Её коренная связь с народом и размах творческих целей опре-
делили внутреннюю энергию поэтического слова» –  так пишет
о ней Н. Гомцян. ( «Голос Армении» 04.11.97. ) .

Обобщения в её стихах широки, масштабны. Образы –  ярки
и многогранны, язык точен. Её внимание сосредоточено на глав-
ном. Мысль и чувства динамичны. Взгляд на мир, мышление
отличает острота. И при всем этом –  стихи её отличает крат-
кость, лаконизм, афористичность.

В её стихах может быть самоценна даже одна строчка:

«Здесь сосны думают стихами … »

В трёх словах этой неожиданной метафоры уйма смысла. И
его не выразить даже самой длинной фразой, рядом слов, столь
она многозначна и смысл её непередаваем обычным языком.

Или другая строчка: «Укором жжёт мне сердце Сумгаит». В
этой одной фразе сконцентрировано прошлое, настоящее, буду-
щее. Одной строкой полно и отчетливо выражено внутреннее
состояние поэта. Так может написать только Сэда Вермишева.
И больше –  никто.

« … любовь к Родине, к земле не только ( и не столько )  в офи-
циальных фразах, она прежде всего в настоящей лирике, глу-
бокой, неповторимой. Поэт тот, кто не похож ни на одного другого
поэта. Ваши стихи всегда можно отличить от других. За это
Вам великое спасибо». Это –  строки из уже цитировавшегося
письма Я. Сухотина ( «Но как жива еще душа» М. 1998 ) .

Сэда Вермишева умеет и тревожные, и драматичные ситуации
передать столь художественно, что сама эта художественность, яр-
кость изображения становятся фактором, работающим на жизне-
утверждение. Она пишет: «Всё отмерено-взвешено на ладонях все-
ленских законов, и катятся под гору головы-годы, и нагорья кольцом
охватили мне горло, и на душу мою опускаются первенцы тьмы».

Или такие строки:
Расколото эхо
Незыблемых гор.
Смещается время.
Петляет узор.
Вершины склонились.
И траур их белый
По людям погибшим,
По ним,
Убиенным
В священном Арцахе,
В слепом Сумгаите …

Здесь пересекается столько противоположных начал, –  сме-
щённое время и незыблемость гор, их белый ( а не чёрный )  траур,
священный Арцах, слепой Сумгаит. В эпитетах этого стихотво-
рения отражены связи и соотношения фундаментальных понятий,
дана оценка событиям самого автора, и здесь эпитеты несут
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огромную смысловую нагрузку. И это тоже специфическая черта
поэзии С. Вермишевой.

« … Сколько талантливых поэтов, прозаиков, учёных, отложив
в сторону самое заветное, отправились на фронт, в окопы, кото-
рые, мы знаем, проходят не только по земле Арцаха, но и через
сердце поэта», писал Зорий Балаян. Именно об этом, продолжает
он, писала Сэда Вермишева: «Пора в самой себе сплотиться.
Пора восстать и насмерть биться, –  такое время подошло». Поэ-
зия С. Вермишевой, продолжает Зорий Балаян, отразила боль
народную, которая возникла от несовпадения лозунгов перестрой-
ки с делами и стремлениями тех, кому следовало воплощать их
в жизнь. … Как видим, поэт не только в России, но и в Армении

–  больше, чем поэт... Поэт –  концентрированное чувство долга.
У Сэды Вермишевой –  может быть вдвойне. Чувство ответствен-
ности –  одна из основных черт характера Сэды Вермишевой»

( З. Балаян. «Между адом и раем». М. 1995 ) .
По новому Сэда Вермишева подходит и к проблеме языка и

слова в поэзии. В Библии говорится, что «Вначале было Слово,
и оно было от Бога». Может быть отсюда человеческая убежден-
ность, что «поэзия –  Божий дар»? Не отсюда ли берет начало
выражение: «Поэт милостью Божьей»?

Знаменательно, что армяне в дни вражеских нашествий и
погромов спасали не вещи, не имущество своё, а книги, рукописи,
то есть язык, Слово …

Благодаря этой удивительной традиции армянскому народу
удавалось сохранять на протяжении веков, под чужеземным игом
свои легенды, предания, обычаи. В многовековой истории армян
Слову принадлежит особая роль, через Слово, благодаря Слову,
языку, может быть и сохранились армяне как нация, как народ
в тяжелейших условиях отсутствия собственного государства.
Слово заменяло государство.

Одну из своих лекций в Париже академик Н. Марр начал
словами сожаления: «По происхождению я не имею чести быть
армянином … » Сэде Вермишевой дана эта часть. И национальная
сущность Сэды Вермишевой определила её отношение к Слову,

меру ответственности перед ним. И давно пришло для Сэды
Вермишевой время, по которому судят о писателе.

В стихах Сэды Вермишевой не только осмысление истории и
духа Армении, но и России. Она обращается к России с вопросом:
«Но почему мне так сиро жить на земле без тебя?» Россия у неё

–  «Светлой влагою полная чаша, золотая, с каймою, не сыщется
краше». И вера в неиссякаемость поэзии: «Оскудеть не могу.
Иссякать не умею. Я привалов не знаю … »

Тысячелетия формирования армянского языка являются осо-
бым фактором, стимулирующим развитие культуры и поэтичес-
кого слова. И Сэде Вермишевой было дано перенести эти армян-
ские достижения в области слова на почву русского языка, ко-
торый является для неё языком, на котором она говорит с дет-
ства, на котором думает, то есть который является для неё хоть
и не генетически, тем не менее родным языком.

Может быть, поэтому в поэзии Сэды Вермишевой так много спе-
цифики? У неё, например, исходным является не термин сам по
себе, а точно подобранное для каждого конкретного случая по-
нятие, то есть первичным является некая не материальная, а
духовная сущность, которая воспринимается ею как реальность
материальная. И слово подбирается для её обозначения в соот-
ветствии с отношением к ней автора. Об этом сама Вермишева
убедительно говорит в своём стихотворении: «Спасибо миру, что
подарил мне Слово, ( по имени, всё, что увидишь –  назови! ) » Её
поэзию отличает это умение называть, обозначать «по имени»
поэтическим словом понятия, явления, события, чувства,
ситуации.

Гибкое владение русским языком позволяет ей находить точ-
ный, неожиданный и новый набор слов, усиливающий художест-
венное воздействие поэзии. И слова эти —  неожиданные, яркие,
точные и одновременно очень простые. Сэда Вермишева пишет:

Я –  завязь живая
грядущих основ,
несущая силу
и слово Истока.
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Таким образом она сама называет то, о чём было сказано
выше. Её стихи действительно несут силу и слово Истока. И это
её собственное поэтическое признание и определение короче и
точнее, чем любая научная статья.

Стихи С. Вермишевой раздигают привычные рамки поэтичес-
кой лексики и поднимают её на новый уровень, благодаря богат-
ству и многогранности оттенков употребления слов. Её поэти-
ческий стиль, авторский почерк, умение пользоваться словами,
выбранными зорким сердцем, внутренним чувством нельзя ни с
кем ни сравнить, ни спутать. Ей присущ дар непосредственности
и афористичности. Например, она пишет «Куда идёшь ты, древ-
ний урартиец» так, как будто этот древний урартиец её хороший
знакомый, сосед или коллега по работе. Непосредственность в
обращении «куда идешь?», но в словах «древний урартиец» –

величие истории и судьбоносность вопроса. И здесь всё тот же
органический сплав лирического и эпического начала поэзии
Сэды Вермишевой. Её предостережение «древнему урартийцу»
из разряда очень непростых …  Но сами слова –  тёплые, каждое
слово –  образ. Облачённое в образы это, по сути, политическое,
идеологическое предостережение, воспринимается очень личност-
но, оно обращено к каждому из нас, оно заставляет остановиться
и задуматься о многом.

Армянский народ глубоко по своей сути пантеистичен, он ощу-
щает себя частью природы. Сэда Вермишева, выражая народ,
его характерные национальные черты, также неотделима от при-
роды Армении. Вот строки из её стихотворения:

Где-то поодаль плакали реки,
Камень точили, дробясь о скалу.

Плыл над полями сказочный  реквием,
Сладко смешавши скорбь и хвалу.

или:
И только вдали побивается Речь,
Где камни ворочает Лето.

Это узнаваемо, это Армения, это её реки, её камни, её скалы …

Аллегории, метафоры, гиперболы –  создают поэтический мир
Сэды Вермишевой и Слово –  его хранитель и страж.

Известно, что любовь к отечественной истории, –  отличитель-
ная черта истинной культуры. Но настоящая любовь –  деятельна.

Деятельна она и у С. Вермишевой. В её душе естественно соче-
тается горестное и прекрасное, воплощённые не только в образы,
но и в ритмику стиха. Через ритмику передаёт она интонационные
нюансы, а фонетика усиливает их.

Тезис о единстве формы и содержания, как основном требова-
нии художественности полностью применим к поэзии Вермише-
вой. Она сердцем определяет нужное слово и способ его введения
в стихотворение. В этих формах-находках бывает блестяще выс-
вечен замысел, идея стихотворения. В её стихах даже одна строчка
и более того –  отдельно взятое слово в контексте стиха, его
замысла приобретают дополнительное значение, несут в себе
дополнительный смысл, создают дополнительное впечатление.
Гармония формы и содержания обогащает и форму и содержание
и воспринимается как нечто органичное и неоспоримое в своей
завершённости. Возьмём, к примеру, строки:

А мне так хочется схватить
Рукою горы,
ночи,
небо,
Во что-то новое отлить.
И эту смесь
Вина и света,
Не отрываясь,
Пить и пить.

Необычный ряд обычных слов передаёт экспрессию чувства,
его размах, его энергию. Горы, ночи, небо –  обычный ряд обыч-
ных слов, но когда им придан глагол «схватить» и существитель-
ное –  рукою, то мы получаем нечто совершенно новое по ощу-
щению, чем то, что означает каждое слово в отдельности. И далее

–  новая трансформация в «вино и свет».
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Хотелось бы отметить и достоверность её поэзии как в широком
смысле слова, так и в деталях.

И эта достоверность в обобщениях и в частных деталях в сти-
хах Сэды Вермишевой никогда не бывает банальной или зазем-
лённой, хотя достоверность и банальность, заземлённость, часто
являются синонимами. Её достоверность всегда бывает выражена
необычно. Например: «голодному ( досыта! )  хлеб». Или: «Ступала
я на пух небес». Привычным для уха было бы просто «ступать
по небу». Но ступать на пух небес, это уже описание совершенно
иного состояния.

Жизнь и творчество истинных, больших поэтов образуют нечто
единое, когда творчество –  продолжение жизни, а жизнь –

продолжение и источник творчества. К их числу относится и
Сэда Вермишева. Её личность, жизнь настолько слились с твор-
чеством, что воспринимаются как единое целое. Сама она сказала
об этом так: «Я пробный камень всех своих открытий».

И ей удается из всего разнообразия мира выделить то, что
необходимо ей в данную секунду творческого процесса. Она не
употребляет слов всуе, у неё нет проходных строк. Употребление
каждого слова целенаправленно. Приведу несколько примеров:
«Армения, кавказских гор орлица!.. Дай к родникам твоим мне,
Родина, пробиться, к твоим звенящим вечным родникам, –  омыть
лицо» … И еще одно, обращенное к Армении: «Весь шар земной

–  весной расцветший куст, и ты –  цветок дыхания земного …  Как
я люблю твоих нагорий грусть …  Люблю свирель твою, взнесенную
с утра над городом, над тишиной, над пашней …  И голос труб, и
голос комара …  Блажен тот звук, с утра свирелью ставший».

И опять же, стихи, обращенные к Армении: «Люблю твои
выси, снега и ручьи. Я воздух люблю твой, сухой и горячий, –

всей кровью своею, слепою, незрячей, вобравшей и пепел, и небо,
и землю …  Меня позовешь –  я откликнусь, я внемлю...» Мы
видим здесь удивительное, гармоничное сочетание пейзажной
лирики, гражданского пафоса, эмоционального порыва во всей
его иррациональности, слепоте, незрячести и убедительности одно-

временно, уравнивание голоса комара с голосом труб, пепла с
землёй и небом …  Такие стихи должны занимать в литературе
подобающее им место …

В стихах Сэды Вермишевой меня всегда поражает её способ-
ность передавать чувство через предметы, через действие, через
жест. Например: «Но ярость слепую, откинув, как пряди, я
людям, как хлеб, протяну доброту …  Как хлеб преломите Сво-
боду, о братья!» Или «Просторы тяжёлые подняли веки. Таким
ожиданьем глаза их полны». Откинуть ярость, как прядь волос …

Помимо свежести образа за этими словами нравственный смысл.
В словах «просторы тяжелые подняли веки» –  обычно несоче-
таемые понятия –  просторы, тяжелые веки создают образ чего-
то изначального, существовавшего до нас, того, что будет после
нас …

Сэда Вермишева новатор в области ритмики стиха. Ее значение
в этой области бесспорно и неопровержимо. Разбивая одну строчку
на несколько она усиливает логическую основу стихотворения,
еще и еще раз утверждая свою неиссякаемую способность к нов-
шествам, неисчерпаемость своих возможностей. Она пишет прос-
то. А просто писать, как известно, не просто. Не просто найти
простые словосочетания, такие как «поляны детства», «ладони
светлых площадей», «лапы душного зноя» и др.

Одно из неожиданнейших –  сравнение вдохновения с лапами
пантеры, которые жаждут почвы для прыжка. Пантера –  хо-
рошая метафора для сложного образа. У Вермишевой же это
метафора вдохновения, –  неожиданное и свежее употребление
слова. И эта свежесть не идёт в ущерб достоверности. Наоборот,
возникает удивление, что до сих пор никто не сравнил вдохнове-
ние с пантерой грозной, неотвратимой и прекрасной одновре-
менно. Пантера вдохновения, –  это уже не просто метафора, а
метафора, трансформировавшаяся в самостоятельный образ, –

дающий, на мой взгляд, более адекватное представление о вдох-
новении, чем сравнения его с зэфирами, ангелами и прочими
бесплотными умозрительными, а не реальными сущностями.
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Книга стихов Сэды Вермишевой «Щербатая клинопись» пред-
ставляет собой некую экспозицию, для которой не нужен экс-
курсовод. Каждый волен приобщиться к ней, всмотреться,
осмыслить её. Взяв в руки книгу и взглянув на обе стороны
обложки –  сразу же, не прочитав ещё ни одного стихотворения,
возникает желание охватить её всю, разом. Изгибы линий на
иллюстрациях к книге, их крутизна и изящество одновременно
поражают глаз. Ни один штрих не молчит –  каждый выражает
нечто глубокое, серьезное. В них не застывшая, а будто дви-
жущаяся жизнь. И, остановившись на рисунках книги «Щер-
батая клинопись», читатель как бы уже подготовлен к чтению и
восприятию стихов, настолько глубоко вживание художника в
поэтическую суть книги. Сквозь отвлечённость рисунков, их
формы прочитываются сюжеты книги, её темы, предваряя и
дополняя её прочтение. Практически у книги два автора –  поэт
и художник, создавший и в унисон и, одновременно, самостоя-
тельно звучащее оформление книги. Перед нами не простая гра-
фика художника, а глубокое проникновение в философскую и
эмоциональную суть поэтической книги.

Экспрессивная манера художницы создаёт новые формы,
линии, фигуры, несущие и передающие жизнь во всех её реалиях.
Утончённый эстет, художница Нарине Золян в смеси гротесковых
и утонченных, кружевных форм разворачивает перед читателем
картины, образы, за которыми угадывается глубина чувства,
острота переживания.

Рисунки …  Пластичные рисунки к книге «Щербатая клино-
пись»!.. Эти рисунки –  щербины, фиксирующие трещины в
клинописи армянского отечества, в судьбе армянского народа,
запечатлённые в клиноподобных древних фигурках на книжной
обложке.

Дух армянского народа незримо водил рукой художника, под-
вигая его на воплощение поэтического замысла. книги. При этом
яркая индивидуальность художника не помешала, а углубила
содержание книги, подчеркнув её «правильность» неправиль-
ностью графических линий, трансформированных образов.

На одной из страниц –  птица, с поднятой головой, устремившей
взор ввысь, крылья её распахнуты, вся она –  готовность совер-
шить подвиг. Птица эта символизирует дух народа, его высокий
полет, в унисон с духом самой книги «Щербатая клинопись».

Образ птицы –  сквозной образ и поэзии С. Вермишевой и
иллюстраций Н. Золян. Не только Армения, но и Россия пред-
ставлена Нарине Золян в виде птицы. И от этого рисунка не
отвести глаз. Он загадочен и зашифрован. Два существа, человек
и птица. В трогательном, неразрывном единстве. И чувство
говорит здесь больше, чем можно было бы передать посредством
прямолинейной логики. Все рисунки –  загадочны, в них –  некая
мистика. Но она не противоречит духу поэзии Вермишевой, а
ненавязчиво дополняет её. Дополняя друг друга, рисунки и тексты
сами выводят себя на орбиту высокого искусства.

Вермишева пишет: «В порыве орлином распластали хребты
свои крылья, готовясь лететь». Этот полет, готовность к полету
во всех рисунках, как залог большого будущего художницы
Нарине Золян.

Но вернёмся к С. Вермишевой. Отметим, что по образованию
С. Вермишева –  экономист и всю жизнь сочетала поэтическое
творчество с научной, общественной и политической работой.
Её перу принадлежит множество статей как в области экономики,
так и в области политики. И так –  на протяжении всей жизни.
И возникает вопрос: где и когда, каким образом возник у С. Вер-
мишевой интерес к поэзии и литературному творчеству, как ей
удалось выйти на дорогу Большой Поэзии, стать одним из веду-
щих поэтов современности, достичь поэтических вершин?

И ответ на этот вопрос прост. Сама жизнь и её собственный
природный гений. И чтобы выразить себя и окружающую реаль-
ность ей понадобились только карандаш и бумага. Она пере-
носила на бумагу устремления духа, порывы сердца и души,
природу Армении –  и всё это становилось под её пером поэзией.

Есть у Сэды Константиновны циклы стихов, в которых о каж-
дом стихотворении можно сказать словами поэта и переводчика
Льва Озерова: «Если у поэта есть одно стихотворение, достойное
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внимания и овладевшее сердцами людей –  это уже много …  Такие
стихотворения осуществляют связь времен … » У С. Вермишевой
очень много таких стихотворений. Глубина, сила духа и вирту-
озная манера исполнения дают ей возможность, как выразился
Лев Озеров, овладевать сердцами людей и осуществлять связь
времён. Она сама так сказала об этом: «Но обрушится связь
пколений, коль в цепи не достанет меня». Она, несомненно,
наделена Божьим даром, поэтому так много у неё почитателей
как среди широкой читательской аудитории, так и в писатель-
ской среде. О её поэзии писали Николай Тихонов и Всеволод
Рождественский, Сильва Капутикян и Ирина Снегова, Зорий
Балаян и Геннадий Цуканов, Евгений Винокуров, Владимир
Цыбин, Дмитрий Молдавский, Наталья Четунова, Степан Щипа-
чев, Левон Осепян и Леонид Мартынов. Всех не перечислишь. В
их отзывах –  самая высокая оценка поэзии Сэды Вермишевой.
Во всех высказываниях подчёркивается новизна, весомость, зна-
чимость её поэзии, их специфика. Почти у всех, а у некоторых
по нескольку раз, употреблено магическое русское слово «Спа-
сибо», и даже «великое спасибо».

Уверена, не осудит меня читатель за употреблённое мною слова
«гений» применительно к поэзии Сэды Вермишевой. Передо мной
словарь русского языка. В них –  четыре значения этого слова.
Первое, самое основное значение слова –  «высшая степень твор-
ческой одаренности, талантливости человека в какой-либо сфере
деятельности. Пример: художественный гений Пушкина так ве-
лик и прекрасен, что …  Далее: Суворов –  не проиграл ни одного
сражения …  … Его гений был гением русского народа». Чувство
радости и гордости охватывает при мысли, что многострадальная
армянская нива поныне славна своими талантами.

Она –  не только обличитель зла и борец, но и щедрый сеятель
добра. Художник Василий Борисов писал, что « … поэт становится
значительным и обретает бессмертие, если обличая зло, он сеет
добро».

Умеющим читать стихи не только по строчкам, но и между
строк, есть чему поучиться у Сэды Вермишевой, начиная от её

высочайших гражданских качеств до самого сокровенного в душе
и чувствах. Она преподаёт уроки гражданственности на поэтичес-
ком языке, на каком ещё никто никогда не писал. Это её авторский
почерк, это новая поэтическая школа, где одновременно преподаётся
и урок нравственных идеалов. Все достижения этой школы будут
востребованы и передадутся поэтам будущих поколений.

Необходимо, чтобы был сохранён смысл жизни, каким живёт
Сэда Вермишева. И поучиться у неё «бессмертному духу». Ей
«птицы опускаются на плечи, и что-то строгое и стройное поют».
«Строгое и стройное» –  это говорит об ответственности за всё,
что она сама возложила на свои плечи, об её ответственности
как поэта. Как она сама пишет в стихах, обращаясь к Армении:
«Я жизнь в тебе, склонившись, растворю». Об армянском она
пишет на русском языке, но, как метко замечено Ю. Бла-
говещенским: « … пишет свои стихи на русском языке, но язык
её стихов всей своей генной наследственностью, сокровенной
сущностью является армянским по духу и по глубинным корням
сочленения слов в метафору, в звучащий аккорд смыслов … »

Среди многих достоинств поэзии С. Вермишевой отметим еще
и её демократичность. Стихи Вермишвой глубоки по смыслу и
доступны для понимания. Они не перегружены вторичными
атрибутами культуры, нередко подменяющими саму культуру.
Её стихи близки людям. С её книгами не расстаются, их берут с
собой, покидая Родину. Они продлятся во времени и пространстве.
И за всех армян она сказала: « … мое владенье –  мой Арарат». И
так естественна её персонификация с Арменией:

Я –  щербатая клинопись,
Непрочтённая,
На скале,

Я –  сто тысяч раз
Погребённая,
Поклонитесь моей
Земле …
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