
ПОЭЗИИ НЕСУЕТНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ

Некогда его назвали «самым казанским поэтом». Бес-
спорных истин не бывает, но эта для меня абсолютно 
бесспорна. Его «Казанская тетрадь» так и не была за-
кончена. Да она и не могла быть закончена. Если бы 
Судьба даровала ему ещё десяток лет жизни, он бы 
про должал заполнять своим неторопливым, ровным по-
черком страницы этой Тетради и всё равно ушёл бы, не 
завершив. Потому что любовь может иссякнуть, но её 
нельзя завершить.

Поэзия для него не была ремеслом или увлечением. 
В  какой-то момент она стала частью его жизни и оста-
валась ею до конца. Жизнь ушла, а поэзия осталась. 
Да-да, именно она, «святая болтовня», как он однажды 
назвал её в шутку.

Его стихи неторопливы, внимательны и добры. Они 
ста ли словесным выражением его самого. Про него, как 
ни про кого другого, можно сказать: «Он — это его стихи».

Я думаю, на книжных полках у Николая Беляева сы-
щется не один десяток книг с дарственными надписями, в 
которых неизменно присутствует простое и прекрасное 
слово: «Учитель». Он и был Учителем. С заглавной. И не 
только в стихах.

Не умея жить без стихов он создал литературную сту-
дию «Ars Poetica», или попросту АРС. АРС был нашим 



4

Лицеем. Туда приходили совсем ещё школяры, студенты, 
тридцатилетние, вроде меня тогдашнего, и даже, случа-
лось, – вроде меня нынешнего. Полутёмная комнатуш-
ка редакции многотиражки «Ленинец» напоминала грот. 
Грот, в котором жила поэзия. Просто поэзия. Никакая не 
божественная. Порой – корявая, неуклюжая, несураз-
ная. Но жила.

Научить писать стихи немыслимо, это ясно как Божий 
день. Но можно научить учиться писать. Научить отличать 
ис тинное от подделки. Научиться читать собственные сти-
хи отстранённо, без самолюбования. И вот это – осо-
бый дар, данный очень немногим. Складывается он из 
ши рочайшей эрудиции, влюблённости в поэзию, безуко-
ризненного вкуса, терпимости и ещё некоей совокуп-
ности черт, которые все вместе называются «обаянием». 
И   вот этим даром Николай Николаевич был одарён — до 
краёв, с верхом. 

Перефразируя классика – Отечество нам АРС. Так 
было. Так есть.

Перед вами — последняя книга Николая Беляева. 
О  жизни, о Городе, о любви, о нас с вами.

Рустем Сабиров



НА ПОСЛЕДНЕЙ ПРЯМОЙ 

* * *
В душу запавшие с детской поры, 
(век не найти живописней и краше!) –
волжские кручи, холмы и бугры,
это былинное зрелище наше.
Этот – до Каспия – дивный простор,
рощи, и пажити, и деревеньки,
эхо Урала, предчувствие гор,
память Орды, Пугачёва и Стеньки.
Нам не уйти от тебя никуда,
вечно звучит твоя музыка в сердце –
золото, синь-голубая вода,
небо, в которое не наглядеться!

          20.12.2005 
«Казанский альманах», № 9, 2012
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* * *
Снег выпал, как всегда – прекрасный
и чистый снег.
И над землёй сияет месяц ясный,
льёт ровный свет.
И что-то явно деется с душою –
молчит, светясь.
Ей снова по плечу – большое,
что держит нас
на этом сине-белом свете:
твори, пророчь!
на неразгаданной планете,
летящей в ночь. 

             15.12.2005,
«Казанский альманах», № 9, 2012

ПЕРЕД КАРТИНОЙ ВЕРЕЩАГИНА 
«АПОФЕОЗ ВОЙНЫ»

Всех найти и сложить
покаянной горой –
содрогнётся отчаянный самый герой –
до небес встал бы памятник павшим:
пятьдесят миллионов Второй мировой…
Двадцать семь – из оплаканных – наши… 

                                                               19.04.2006 
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* * *
Ехал грека через реку…
Вдруг – пронзила дрожь – 
Дрянь речонка… Но и в эту –
дважды не войдёшь…
Разобиделась речушка.
Не с добра – шипит:
«Не спасёт тебя кольчужка, 
Меч, узорный щит!
Шаг, другой, правей – и в омут!
Кто найдёт концы?
Мудрецы в пучине тонут 
так же, как глупцы!»
Был тот грек софист отпетый…
После похорон
нарекли граничной Летой
бывший Ахерон.
Всем запомнился надолго
странный случай сей,
хоть река – не Обь, не Волга
и не Енисей…
Ну какие в греках реки?
Баловство и блажь!
А ведь создали – навеки! –
мировой пейзаж!
Там главой общеизвестной
до небес – Олимп,
весь в кудрях орехов местных
и в кудряшках нимф.


