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Литературный
портал
«Читальный зал» (www.readinghall.ru) в марте 2013 года продолжает расширять контент. Помимо
журналов, газет, альманахов и
книг, а также регулярных обновлений блога Евгения Степанова,
на страницах сайта начал появляться архив журнала «Дети Ра» за
2004-2008 годы. Уникальные
архивные публикации, встречи со
старыми знакомыми поэтами — в
режиме ежедневного обновления!

Евгений МЕлЕшин

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

поздравляем

лауреаты премии журнала «дети ра» за 2012 год
Владимир Спектор. Свет в окне. Стихотворения, № 11, 2012
Нина Краснова. От женского лица. Стихотворения, № 12, 2012
Олег Хлебников. 10 размышлений на пляже после перелома 6-го
ребра. Стихотворения, № 12, 2012

Лауреатами премии журнала «Дети Ра» за 2012 год стали.

В НомиНации «Поэзия»
Максим Гликин. На два континента. Стихотворения, № 1, 2012
Константин Кроитор. Голос ландшафта. Стихотворения, № 2,
2012
Дмитрий Савицкий. Стихи из Парижа. Стихотворения, № 3, 2012
Николай Грицанчук. Признаки подстрочника. Стихотворения, № 3,
2012
Наталья Крофтс. Эфемерный свет. Стихотворения, № 4, 2012
Галина Илюхина. И опять замаячило лето. Стихотворения, № 5, 2012
Лилия Газизова. Год дракона. Стихотворения, № 6, 2012
Лидия Григорьева. Письма (Мозаика). Стихотворения, № 6, 2012
Александр Говорков. Краткостишия. Стихотворения, № 6, 2012
Михаил Кузьмин. Я умею хорошо смеяться! Стихотворения, № 7,
2012
Елена Кацюба. В середине сомнений. Стихотворения, № 7, 2012
Вера Зубарева. Сумерки лета. Стихотворения, № 8, 2012
Борис Херсонский. Хрипы на вдохе. Стихотворения, № 8, 2012
Сергей Сутулов-Катеринич. …потакая небесной мимике.
Стихотворения, № 9, 2012
Алексей Цветков. Он удержался от высоких фраз. Стихотворения,
№ 10, 2012
Вероника Долина. Из Нормандской тетради. Стихотворения, № 10,
2012
Марина Кудимова. Зеркало Малевича. Стихотворения, № 11, 2012

В НомиНации «Проза»
Александр Юсупов. Метаморфозы. Рассказ, № 2, 2012
Александр Файн. Не оступись, доченька. Рассказ, № 5, 2012
Семён Каминский. Учебное пособие по строительству замков
из песка. Рассказ, № 6, 2012
Катя Рубина. Странная история старой вешалки. Пьеса-повесть,
№ 10, 2012

В НомиНации «КриТиКа. мЕмуары»
Тамара Жирмунская. «Дай, жизнь, отслужить твое чудо…», № 5, 2012
Александр Самарцев. Сначала сад, а корни в будущем, № 6, 2012
Премии «Детей Ра» вручаются за лучшие публикации года. Лауреаты
получают специальные дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них новых произведений.

Главный редактор журнала «Дети Ра»,
Президент Союза писателей ХХI века
Евгений СтЕПанов

лауреаты премии журнала «зинзивер» за 2012 год
Лауреатами премии журнала «Зинзивер» за 2012 год стали:

В НомиНации «Поэзия»
Сергей Жарков. Верлибры. Стихотворения, № 1, 2012
Лео Бутнару. Ясное дело. Стихотворения № 1, 2012
Александр Радашкевич. Променад по Пер-Лашез. Стихотворения
№ 2, 2012
Александр Трунин. Отава августа. Стихотворения, № 5, 2012
Михаил Кузьмин. Из цикла «Дневные листья — ночные корни».
Стихотворения № 7, 2012
Валерий Земских. Несколько человек. Стихотворения № 8, 2012
Татьяна Щербина. Часть формы. Стихотворения № 9, 2012
Пётр Чейгин. Против течения. Стихотворения № 10, 2012

В НомиНации «Проза»
Яна Андерс. Антидевственница, или Секрет поручика Ржевского.
Повесть, № 5, 2012
Михаил Мельников-Серебряков. Рассказы № 5, 2012
Дмитрий Григорьев. Рассказы № 12, 2012
Лика Галкина. Мы такую не заказывали. Рассказ № 12, 2012

В НомиНации «очЕрК»

Наталья Абельская. Города и веси, № 4, 2012
Александр Мелихов. Ошибка Сталина (Зощенко и Европа), № 6,
2012
Людмила Осокина. Поэзия и судьба Юрия Влодова, № 10, 2012
Александр Карпенко. Крымские песни Андрея Коровина, № 12, 2012

В НомиНации «ШТуДии»
Сергей Мнацаканян. Параллели и палиндромы, или Уголок палиндромании № 9, 2012

Премии «Зинзивера» вручаются за лучшие публикации года.
Лауреаты получают специальные дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них новых произведений.

Главный редактор журнала «Зинизвер»,
Президент Союза писателей ХХI века Евгений СтЕПанов,
1‑й заместитель
главного редактора журнала «Зинзивер»,
член Союза писателей Санкт‑Петербурга
в
владимир
шПаков

Дмитрий Легеза. Поэзия трехречья…, № 3, 2012

реклама

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни.
Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных
в мире нет!»
Тел.: +7 (495) 971 79 25. E-mail: stepanovev@mail.ru. Сайт www.tv-dialog.ru
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литературный мир

презентация дебютной книги
28 февраля 2013 года состоялось очередное
заседание
Клуба
прозаиков
Литературного института, на котором была
представлена дебютная книга постоянного
участника Клуба Дмитрия Лукина. «Коврово»
(так называется книга, вышедшая в издательстве «Вест-Консалтинг»), она включает в себя
несколько рассказов и повесть.
Поскольку виновник торжества является
не только активно пишущим прозаиком,
но и профессиональным музыкантом, он
пришел на вечер с гитарой. Ведущая Клуба
прозаиков Анастасия Чернова подготовила
для Дмитрия ряд интересных вопросов о его
любимых писателях, о том, как родилась
идея создания книги, каково соотношение
реальных фактов и художественного вымысла, является ли сам автор прототипом главного героя, что для Дмитрия главное в профессиональном смысле: занятия музыкой
или все-таки литература. Дмитрий с удовольствием подробно ответил на все вопросы. Говорил о том, что характер главного
героя, каким он получился в итоге, удивил
его самого. Начиная работать над книгой,
он отталкивался от литературного образа
юного Клима Самгина, перенеся его в реалии подмосковного дачного поселка 90-х
годов, где прошло детство и ранняя юность
автора. Но в результате вышел некий совершенно неожиданный, цельный образ, кото-

рый ни на Самгина, ни на автора непохож.
Говоря о литературе и музыке, Дмитрий
признался, что ему и то, и другое очень
интересно, остановить свой выбор на чемто одном он не считает нужным. Только что
завершилась его работа над новой книгой.
Одновременно он записал сольный альбом
собственных сочинений для гитары. В подтверждение своих слов Дмитрий сыграл
несколько очень интересных авторских
аранжировок известных эстрадных произведений. Собравшиеся друзья узнали, что
во многом на творчество автора оказали
влияние произведения Льва Толстого,
Ивана Бунина, Александра Куприна,
Максима Горького и Теодора Драйзера.
До поступления в Литературный институт
ему нравился Владимир Набоков, но, познакомившись с произведениями Марселя
Пруста, он нашел слишком много сюжетных
аналогий у этих двух авторов и пришел
к выводу, что Набоков все-таки западный
писатель, а живущий в России прозаик должен писать именно о русских, отражать
национальный менталитет, проблемы и чаянья своего, родного народа, хотя и у западных писателей тоже, конечно, есть чему
поучиться. Также Дмитрий отметил, что
огромное значение в его творческом становлении имели занятия на семинаре
Михаила Петровича Лобанова.

В завершение своей речи автор высказал
благодарность своему художественному
редактору Ирине Сурниной. Признался, что
для писателя огромное счастье найти именно
своего редактора, с которым возникает понимание и хорошие человеческие отношения.
Далее выступила Ирина Сурнина. Она
сказала, что, благодаря совместной работе
над книгой, получила бесценный опыт, и как
редактор, и как пишущий человек. Отметила,
что выпускники-заочники (Ирина, как
и Дмитрий, тоже является выпускницей
Литературного института), когда заканчивается обучение, часто выпадают из творческой
среды, и вот в результате общения и сотрудничества с Дмитрием и другими молодыми
авторами она имеет возможность повышать
свой профессиональный уровень, наполняться новыми идеями, что помогает ей
в работе и над своими произведениями.
Своими впечатлениями о книге поделились выпускники Литературного института
Артем Каратеев, Ирина Митрофанова, Кирилл
Яблочкин. Было отмечено умение автора
показывать точно схваченные детали описываемого времени, внимание к психологии
героев, глубина ее понимания, достоверность
характеров, очевидная опора на нравственные ориентиры русского человека.
На вечере торжествовала непринужденная дружеская атмосфера, живая дискуссия

перемежалась исполнением музыкальных
произведений, веселыми шутками и воспоминаниями
о
годах,
проведенных
в Литературном институте.

ирина МитРоФанова

поэзия союза писателей XXI века

Любовь КРАСАВИНА

песня цикад

про пощаду забудьте!
Придется ответить…

Я Вас ни за что не стану
винить,
призывать к ответу;
давно уже нет вопросов:
все слишком ясно давно!

За все,
чего просто не знаю!
За все,
что не сделали Вы…

И нет никого, кто вспомнит,
кем были когда-то в сердце,
конечно, страшно разбитом!
Но все ужасно давно!
Я Вас не вспомню ни разу
за всю безнадежную вечность,
что длится и длится в бездну!
И рушится прямо в небо!
И плавится прямо в солнце!
И разгорается в нас…

ужасно-женский романс

Живите себе прекрасно!
Спешите на радость, на подвиг…
Какое же это счастье:
не ждать уже Вас никогда!

Я Вас ни за что не вспомню!
Последняя осень упорно
последней болью отходит,
все возвращая на круг.

Когда же Вы все же придете,
боюсь, все мгновенно вспомню:
и то, чего не было даже;
и Вас не спасет ничто… никто… никогда…

Когда же Вы все же придете?!

Песня цикад
Полуденная песня цикад
под звуки адриатического прибоя:
чьей это жизнью прогорает
оттаявшая по весне любовь?
Пепел желаний прорастает,
победителей-побежденных скоросшивая.
Чья это ревность
шагреневым шепотом
накручивает раны сомнений,
вероломно разворачивая вспять будущее,
ради которого
годами

отодвигали настоящее...
где только море,
уходящее в небо,
до конца понимало меня.
Где Твой рай, обернувшийся адом?!
Дай шанс долюбить немедленно:
Кто кого — не стоит?
Кто кому — наказание?
Кто ответит — за что…
платим жизнью;
разумом навеки цементируя чувства:
что уж не сдвинуть,
татуированные болью,
рамки
затабуированных запретов…
Чья это страсть детонирует в сердце:
любить — значит, хотеть…
И только море,
летящее в небо,
вдохновляет на песню цикад…

реклама

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
•
•

Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и ведения
презентаций.

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25
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новинки издательства «вест-консалтинг»

Евгений Степанов

«Формула успеха»
м.: «Вест-Консалтинг», 2013
С героями современной сцены, мастерами манежа, организаторами шоу-бизнеса писатель и журналист Евгений
Степанов встречался много лет подряд, работая в центральных газетах и журналах. Беседы с ними публиковались ранее
в таких газетах, как «Крестьянская Россия», «Московский
автотранспортник» («Авто»), «Семья», «Литературные известия», а также в журналах «Она» и «Столица», в интернетиздании «Персона ПЛЮС».
В книгу «Формула успеха» вошли интервью Евгения
Степанова, сделанные в 1989-2012 годы. Она явилась своеобразным отражением не только «формулы успеха», популярности известных всей стране людей, но и определенного, на
сломе тысячелетий, отрезка переходного времени.
Как пишет автор в предисловии, книга не дает исчерпывающего представления о рассказанных в ней личностях. Это
всего лишь «контуры портретов, запечатленные порывы их
душ».
Целая галерея известных эстрадных героев открывается
читателю. Ян Арлазоров — один из тех артистов, «кто делал
публику равноправной участницей представления» с его знаменитой фразой: «Мужик, ты будешь правым крылом…». Александр
Барыкин — блестящий музыкант и создатель рок-группы
«Карнавал». Лариса Долина — певица, звезда первой величины
нашей эстрады. Александр Кальянов — известный эстрадный
артист, который, по его признанию, никогда бы не вышел на
сцену, если бы не его крестная мама в песне Алла Пугачева. Крис
Кельми — одна из самых преуспевающих фигур отечественного
шоу-бизнеса. Владимир Пресняков (старший) — виртуозный
саксофонист, известный композитор, написавший множество
шлягеров. Олег Митяев — один из немногих бардов, с успехом
выступающий на большой эстраде. Продюсеры Бари Алибасов и
Сергей Лисовский. Артисты цирка Мстислав Запашный, Игорь
Кио и многие-многие другие.
Книга замечательна тем, что интервью построены в форме
диалога, — это всегда отличало стиль Степанова как журнали-

ста. В таком ракурсе выявляется личность не только интервьюируемого, но и самого автора книги. Точки зрения на многие
вопросы, касающиеся работы, творчества, семьи, отношения к
жизни, стране, Родине и людям, могут совпадать или не совпадать в диалоге, что делает его живым и интересным, а читателю
дает импульс к собственным размышлениям. Так, например, в
беседе с Владимиром Матецким — композитором, создавшим
множество шлягеров для репертуара легендарной Софии

Евгений Степанов

Ротару, Степанов задает вопрос о ТВ, считая его злейшим врагом каждой семьи, отнимающим время, дезинформирующим,
гасящим творческие возможности, засоряющим мозги. Надо
признать, что вопрос, задаваемый человеку, успех и известность которого напрямую связаны с ТВ, звучит довольно провокационно. Матецкий отвечает на вопрос с достоинством.
Говорит о том, что его лично, как зрителя, возмущает отсутствие на ТВ разумной цензуры, демонстрация эротики в дневное
и вечернее время, фильмов ужасов, которые идут по центральным каналам и содержат жуткие кадры, отмечая, тем не менее,
что ситуация стала немного исправляться.
Но более интересно то, что известные люди раскрываются
в диалогах не только с профессиональной, а также и с личной
стороны. Разговор выстраивается непринужденно. Логическая
цепочка различных тем, вытекающих одна из другой, дает
более широкое представление о герое, его отношении к
Родине, друзьям, семье, любви.
В интервью с живым классиком нашей эстрады для журнала
«Она» Вячеславом Добрыниным речь идет о мужчинах и женщинах — тема не устаревающая. Свою формулу успеха композитор выводит, в том числе, и из взаимоотношения полов.
«Каждый мужчина, — говорит он, — размышляет, в чем бы
этаком он мог бы себя наиболее проявить, чтобы… понравиться женщине. Жажда успеха, славы (а случайно они не возникают!) говорит о том, что мужчина хочет доказать (может
быть, прежде всего себе самому!) свое право на женщину.
Вообще, все, что происходит в мире, — плод взаимодействия
мужчины и женщины, точно в китайской философской системе инь-ян».
«Формула успеха» готовилась к печати почти 20 лет.
Многие факты, предупреждает автор, могут быть устаревшими. Я как читатель этого не заметила. С одной стороны это
доказывает актуальность книги — прежде всего в утверждении непреходящих моральных ценностей, проповедуемых
людьми, достигшими успеха. С другой — сожаление о мало
изменившемся экономическом положении в стране — вопросы, которые также постоянно обсуждаются в диалогах. Личная
же формула успеха у каждого своя, но, прежде всего, это
любовь к своей профессии, талант и немалый труд.
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писатели мученически проходят свой путь. Из интервью
читатель узнает, что Айтматов думал о молодежи, о развитии страны, о русской литературе на Западе.
Представляют эксклюзивный интерес беседы с Артёмом
Боровиком, вплотную занимавшимся афганской темой и трагически погибшим в авиакатастрофе в 2000 году, — в то время
главным редактором газеты «Совершенно секретно», с которым автор книги вместе работал; Марией Розановой — главным редактором и издателем парижского журнала
«Синтаксис»;
с
писателями-сатириками
Аркадием
Аркановым, Лионом Измайловым, Виктором Шендеровичем,
писавшим юморески для Геннадия Хазанова и сценарии для
передачи «Куклы»; Виталием Коротичем — бывшим главным
редактором суперпопулярного журнала «Огонек», «прорабом
перестройки»; Михаилом Бойко, Юрием Мамлеевым,
Дмитрием Савицким, Игорем Харичевым, Александром
Файном, Станиславом Куняевым и другими известными
писателями и публицистами.
Собранные более чем за 20 лет беседы не потеряли своей
актуальности в неразрешенных вопросах о развитии литературы, культуры, истории, о пути страны и во многих других.

«Знаковые имена
русской прозы и публицистики»
м.: «Вест-Консалтинг», 2013
«Один из моих любимых жанров — интервью. Особенно
люблю беседовать с писателями, — признается автор книги
Евгений Степанов, который более чем за тридцатилетнюю
жизнь в журналистике сделал сотни интервью, печатая их в
российских изданиях.
Датированные восьмидесятыми, девяностыми годами
прошлого века или сделанные совсем недавно, они были
собраны в книгу, выявляя «внутренний мир разных художников слова», фиксируя «их мысли и чаяния».
Многих из писателей уже нет с нами: Артём Боровик,
Василий Аксёнов, Чингиз Айтматов… В память о них книга
начинается с бесед именно с этими выдающимися деятелями
культуры.
С классиком отечественной литературы Чингизом
Айтматовым, автором «Джамили», «Материнского поля»,
«Первого учителя», «Белого парохода», Евгений Степанов
общался в 1998 году. В то время писатель жил в Брюсселе и
в Москву приехал только на несколько дней. Он работал
послом Киргизстана в странах Бенилюкса: Бельгии,
Голландии, Люксембурге. Болезненно переживая отрыв от
московской литературной среды, вспоминал о своих товарищах — Евгении Евтушенко и Андрее Вознесенском, с которыми он «вместе возник в литературе». Сожалел, что мало
остается времени на литературное творчество. Говорил и о
том, что литературная ситуация в Москве не блестящая, что
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Литературные известия
проза союза писателей XXI века

Кристина ВЫБОРНОВА

трудности сыска

Мы с Машкой твердо решили стать сыщицами, когда вырастем. Ну а пока не выросли,
нужно, конечно, тренироваться. Поэтому
я предложила подруге с утра пойти в парк,
наблюдать там за людьми и делать логические
выводы по их виду, как Шерлок Холмс.
Поскольку были каникулы, Машка прибежала ко мне уже в десять утра. Но и я не зевала — к ее приходу уже успела тихо, чтобы
не проснулись родители, позавтракать
и одеться.
— Не трезвонь! — прошипела я, поспешно
открывая дверь на звонок подруги. — Родители
спят! Проснутся, заставят внеклассное чтение
читать!
— Кошмар! — испугалась Машка, которая
была троечницей, и потому задания на лето
висели топором и над ней, и тут же понизила
голос: — Ну тогда выходи скорей!
— Щас, только оружие возьму… —
я на цыпочках кроссовок метнулась в комнату,
выхватила из-под кровати черный пистолет
и заткнула его за пояс. Вообще-то пистолет
был пластмассовым, да, к тому же, водяным,
но, если смотреть на него прищурившись
и не поворачивать к себе брызгалкой,
то выглядел совсем как настоящий.
Мы выскочили из моей квартиры и припустили вниз по лестнице, не дожидаясь лифта.
По дороге нам встретилась соседка с ведром,
которое она тащила вываливать в мусоропровод. Она проводила нас вытаращенными глазами, и я с удовольствием подумала, что наше
сыщицкое облачение, в которое мы договорились нарядиться перед тем, как приступать
к слежке, производит впечатление. Мы обе
были с ног до головы в черном — в ботинках,
брюках и водолазках по самый подбородок.
К тому же, я взяла папину клетчатую серую
кепку и намотала на шею мамин шарф, тоже
клетчатый и серый, только шерстяной и тепловатый, учитывая, что на улице уже с утра было
двадцать пять градусов. Но без шарфа вид
был не таким детективным, так что я решила
потерпеть. Машка тоже натянула головной
убор: а именно, черную лыжную шапочку своего брата. Еще у нее были огромные черные
очки и черные же тонкие перчатки, так что
больше всего она мне сейчас напоминала
не сыщика, а грабителя.
Пока мы шли от подъезда моего дома
до парка, мы успели немного поругаться
на тему того, кто из нас будет сыщиком, а кто
помощником. Наконец решили, что сыщиками
будем обе, а помощники у нас будут как будто.
Своего помощника я назвала Идиоткинс,
а Машка своего — Дураков, потому что помощник детектива должен ничего не понимать
и все время задавать глупые вопросы. Себя же
мы назвали Пистолета Пистолетова и Ружея
Ружьева. Правда, Машка сначала хотела быть
не Ружеей, а назваться от слова Пуля, и придумала имя Пулевонна, но я покатилась со смеху,
и она сразу переименовалась.
В парке было еще свежо, прохладно
и темно от старых больших лип. По утоптанным пыльным дорожкам гуляло не очень
много людей. Мы с Машкой вначале решили
заняться слежкой. Спрятавшись в большой
куст сирени, мы выбрали себе по объекту для
слежения, достали блокнотики для записи
примет преступника и разбежались в разные
стороны,
договорившись
встретиться
на лавочке у фонтана.

Моим преступником была девушка с коляской. Она медленно тащилась по широкой
аллее, зевая от скуки и жуя жвачку, а я как
можно бесшумнее кралась за ней на небольшом расстоянии и, держа на весу блокнот,
пыталась ее описать.
«Приметы преступника», — сделала я заголовок и продолжила: — «Объект: немолодая
женщина лет 20–27, большого роста, худая,
в розовой и белой спортивной куртке и розовых штанах. Походка медленная, развалистая.
Волосы русые, немытые, в хвосте. Особые
приметы: Голубая коляска с ребенком и плейер в ушах».
Оставшись довольна записями, я пошла
на лавочку ждать подругу. Но оказалось, что
Машка, во-первых, еще не закончила слежку,
а во-вторых, никуда при этом не ушла. Ее преступниками были две старушки, которые прогуливались под руку и разговаривали о болезнях.
Гуляли они по кругу, по той самой площадке,
на которой стоял фонтан, вдоль низких стриженых кустов. А за кустами параллельно им ходила Машка, согнутая пополам, чтобы ее не было
видно, и еще по дороге что-то пыталась карябать в своем блокноте. Я из вежливости не стала
мешать подруге и, решив подождать, уселась
на лавочку, провожая глазами гуляющих
бабусь и перемещающийся параллельно им
зад Машкиных черных штанов — кусты все-таки
были слишком низкими. Бабуси сделали еще
двадцать кругов, увлеченно и громко разговаривая, так что я даже успела выучить несколько
названий болезней и лекарств. А Машка тоже
ходила и ходила. И как они ее не видят, ведь
кусты низкие! Наверное, за дерево принимают…
Как только я об этом подумала, одна
из бабушек вдруг повернулась к кустам и сказала громким сердитым голосом:
— Девочка, чего ты все ходишь за нами?
— Ходит на карачках, делать нечего, как
дурочка! — поддержала ее вторая бабушка. —
Что за дети пошли! Нет бы почитать, позаниматься, нет бы матери помочь, они черт-те что
на себя напялят и ходят…
Черный зад застыл и исчез, а через секунду
из-за кустов высунулась красная Машка.
— Да че… — пробормотала она, глядя
вниз. — Я тут просто сто рублей потеряла…
— И правильно потеряла, зачем тебе такие
деньги! Что за матери такие, что деньги детям
малым дают!
— Безответственность, рожают, а потом
не воспитывают, — подхватила вторая бабуся.
Дальше они уже говорили хором, но обе —
о Машке и ее родителях. Подруга, наконец-то,
добралась до меня и прошипела: «Тикаем».
Я кивнула, и мы бросились сквозь кусты
сирени в глубину парка.
Там, на бревне, лежащем поперек безлюдной тропки, мы немного отдышались и продолжили играть.
— Как у вас успехи в слежке, Пистолета? Вы
выследили преступницу? — поинтересовалась
Машка. Я кивнула и протянула ей блокнот.
Подруга, нахмурив брови, начала читать:
— «Приметы преступника. Обед: пемомодая… женщина лет 20–27, большого рота…»
Не рота, а рта, ты даешь, а еще отличница!
А что такое «пемомодая»?
— Ты не так прочла! «Немолодая»!
И не рота, а роста! Рота я ее вообще не видела,
она ко мне все время спиной шла. Просто
на весу писать неудобно…
— Ааа, — сказала подруга и сунула мне
свой блокнот. Когда я его открыла, то поняла,
что согнувшись пополам писать еще неудобнее, чем навесу. Я разобрала только чуть-чуть:
«две бабки лет сорока», «серые тапки», «черные ботинки», «шнурки» и «синие носки».
— Чего это у тебя, Ружея, все про обувь? —
поинтересовалась я. — Надо ведь и лицо описывать, правда, Идиоткинс? — и сама себе
ответила идиотским голосом: — Правда, гениальная мысль!
— А вы бы попробовали чье-то лицо описать, когда за кустами ползаете и только

ботинки и видно! — обиделась Машка на нас
с Идиоткинсом и обратилась за поддержкой
к своему помощнику: — Правда, Дураков?
— Правда, — ответил Дураков Машкиными
устами и тоже придурошным голосом. — Это
фирменная специфика слежки!
— Ну ладно, коллега, — махнула я рукой
и спрятала блокнот в карман. — В целом, слежка прошла успешно. Давайте подкрепимся,
а потом продолжим делать логические выводы. Ты бутерброды взяла?
— Угу, — Машка вытянула из кармана пакетик с колбасными бутербродами, которые сдавились в плотную влажную массу. Я тоже
достала из своего кармана маленький пакетик
с раскрошенными крекерами. Мы положили
это все на травку и принялись за еду.
— А че потом будем делать? — поинтересовалась Машка, облизывая пальцы и вытирая
их об лист цветной крапивы. — Опять следить?
— Нет. Теперь мы будем смотреть на людей
и делать логические выводы о том, кто они
такие и что у них происходит, как Шерлок
Холмс.
— А как это делать?
— Ну смотри: если у человека, например,
есть особенная татуировка, он курит табак
какого-то сорта и у него есть черная повязка
на глазу, то, значит, он, например, пират. Или
моряк.
— Или сидел, — сказала Машка.
— Ну да. А если он, например, синий,
небритый, грязный, шатается и падает, то это
значит, что он алкоголик. Поняла?
— Поняла. Да ну такого, — Машка подозрительно оглянулась. — Если он тут появится,
то я не играю и удеру. Место и так темное,
тихое…
— Самое бандитское! — сказала я шепотом.
Мы поежились и тревожно огляделись. К счастью, тропинка просматривалась довольно
далеко, но как раз в это время на ней появились две человеческие фигуры!
— Люди! — прошептала я. Машка прищурилась.
— Да ничего, это парень и девушка. Вряд ли
бандиты. Если только парень…
Я хотела было хихикнуть, но передумала,
потому что пара приближалась, и теперь мы
могли ее лучше разглядеть. Не знаю, как
Машке, но мне она показалась подозрительной. Девушка — худая, с распущенными черными крашеными волосами, была одета
в белую длинную кофточку и коротенькую
обтягивающую бежевую юбку. На ногах у нее
были красивые белые сапожки с высокими
тонкими каблуками и шнуровкой, как у коньков. Парень был, как говорят сыщики, без
особых примет: невысокий, с круглой ушастой
коротко стриженой головой, в сильно натянутой голубой футболке и синих джинсах,
в которых ноги его смотрелись чуть выгнутыми. Но при этом что-то было не то. Во-первых,
оба двигались медленно, как-то неохотно,
не как обычно люди гуляют. Во-вторых,
у девушки было ужасно печальное лицо: ее
нарисованные брови были сдвинуты, а накрашенные глаза опущены. Иногда она закусывала тоже накрашенную красным губу, и каждый
раз на ней оставалось все меньше помады.
Плечи ее поникли, руки болтались, как привязанные, а походка была какой-то судорожной:
то быстрее, то медленнее. Я перевела взгляд
на парня и увидела, что у него нахмуренные
большие брови и сжатые губы.
— Ух ты, Машка, то есть Ружея, — зашептала я, пользуясь тем, что объекты приближались в час по чайной ложке. — Смотри! Какие
логические выводы ты можешь сделать? Вот,
на девушку гляди!
— Грустная она какая-то, — прошептала
Машка сочувственно. — А он, по-моему, злой.
— Правильно! У него тонкие губы, это верный признак жестокости. Не правда ли,
Идиоткинс? «Конечно! Но какие мы можем
сделать из этого логические выводы, о великая сыщица? Что они радуются?»

— Вот Идиоткинс! — снисходительно фыркнула Машка. — Я думаю, что они поссорились.
— Сильно поссорились, — добавила я,
следя глазами за парнем и девушкой. — Очень.
Я думаю так: этот парень с жестоким лицом
потому корчит такую рожу, что он решил ее
прямо здесь бросить! А она пытается сделать
вид, что все нормально, но у нее ничего
не получается! Видишь, как она идет неровно?
И руки болтаются!
— Точно, точно, — возбужденно откликнулась Машка и приложила ладонь как козырек
к очкам. — Ой! Смотри, она у него что-то спросила, он ответил, а она чуть не плачет! Аж
споткнулась!
— Можно сделать логический вывод,
Ружея, что девушка спросила, точно ли он ее
не любит, и он ответил, что он ее вообще всегда терпеть не мог, и от такого переживания
она и споткнулась.
Парочка подошла чуть ближе, и злобный
парень вдруг с перекошенной физиономией
повернулся к девушке и попытался схватить
ее, зарычав. Девушка отшатнулась, выставив
перед собой руки, и что-то со слезами ответила. Мы с Машкой побледнели и приподнялись
с бревна. Но девушка и парень вдруг перестали разговаривать и опять медленно потащились рядом. Мы сели обратно.
— Ой, Пистолета, это они чего? — шепнула
подруга. — Если он ее бросил, зачем хватает??
— Я думаю, Ружея, — отозвалась я, — что он
ей угрожает. Может, они и вовсе не влюбленные! Сейчас логичнее предположить, что она
что-то знает о нем, а он грозит, что если она
кому проговорится, то он ее прикончит!
— А чего не приканчивает?
— Так тут же свидетели!
— Кто?
— Мы.
— Е-мое, я не играю, побежали отсюда! —
вскочила Машка.
— Побежали! — согласилась я: сердце
у меня колотилось изо всех сил. — В милицию!
Может, еще успеем!
Мы напружинили ноги, готовясь нырнуть
в кусты и помчаться вниз по склону к пруду,
но было поздно: парочка вдруг прибавила
темп и рывком оказалась у нашего бревна.
Увидев последнее, девушка с болезненной
гримасой на бледном лице как подкошенная
рухнула на него и сказала хриплым и низким,
почти как у моего папы, голосом:
— Ох, блин, я не могу больше, ну дай
я посижу, ну пожалуйста!
— А че сидеть-то? — отозвался парень тоже
хриплым, но, наоборот, тонким голосом. — Че
сидеть-то зря? Какой смысл? Че ты вот
не думаешь никогда ни о чем? Че ты свои
каблуки нацепила?
— Я думала, дойду, — басом проскулила
девушка и принялась расшнуровывать ботинки. — Ой, а до метро еще далеко, а, Слав?
— Я же сказал: далеко! — перекосив лицо,
зарычал, точнее, запищал Слава и нагнулся
к девушке, протягивая руки: — Да садись
на плечи, че тебе, сто раз сказать?
— Ай, не надо! — отшатнулась девушка. —
Ты меня уже в тот раз ронял!
— Да это потому что труба. Об трубу споткнулся.
— И тут трубы наверняка есть, — девушка
с подозрением огляделась, зашнуровала
ботинок обратно и кое-как встала, закусив
губу. — Не, Слав, я сама дойду.
— Ну вот че за дура, — сказал парень.
Медленно они перелезли через бревно и поковыляли дальше по тропинке, так и не заметив
нас, вжавшихся спинами в густую кленовую
поросль.
Подождав немного, я повернулась
к Машке и сказала со вздохом:
— Ну чего, пошли домой, Дураков?
Машка задумчиво потерла грязный нос
и сдвинула на макушку черные очки:
— Пошли, Идиоткинс…
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новинки издательства «вест-консалтинг»

александр Файн

«Среди людей». Издание второе
м.: «Вест-Консалтинг», 2012
Книга Александра Файна «Среди людей» втягивает в себя
с первого же рассказа. Попросту по-настоящему интересно,
потому что житейские истории подаются от лица человека,
прожившего такую жизнь, что он, действительно, имеет
право уже поведать что-то другим: в них сконцентрирована
зачастую до уровня притчи, притворяющейся анекдотом, —
мудрость, приобретенная плотью и кровью, политая болью
и присыпанная пылью, как писал поэт, «бесконечных неверных дорог». Здесь качественный литературный язык, отточенное мастерство слова, которое, как принято считать, приходит
после десятилетий литературного труда (честное слово,
наблюдая такой успех, трудно поверить, что автор в литературном процессе каких-то несколько лет!).
Неудержимое течение жизни, такое неумолимое, что
не дает достаточно времени на осмысление своих решений
и уж тем более на исправление ошибок… «Часы идут» называется первый рассказ сборника. Часы, которые могут с помощью верного подручного — бессоницы растягиваться до размеров космических, продлевая пытку непростых размышлений о жизни, а могут вобрать в себя сразу несколько лет,
пролетающих незаметно и бессмысленно мимо души и сознания. Время вообще, можно сказать, есть главный герой этой
книги, потому что именно оно есть отправная точка для развития сюжета, характера, идеи, хотя книга и называется
«Среди людей». Многозначное название, понимаешь это
в процессе чтения. Иногда, по-видимому, «среди людей»
не означает «не в пустыне». Слишком уж часто окруженный
большим количеством народа герой испытывает такое кромешное одиночество, что, например, взамен снедаемого
смертельной завистью товарища единственным его верным
другом, собеседником и семьей становится механический
будильник Вася, до их встречи «коротавший время» (какая
игра слов!) на пыльной полке провинциального магазинчика
с говорящим названием «Товары всем». Уж не символ ли это
самой жизни, предоставляющей человеку право выбирать,
но требующей взамен таланта видеть и угадывать то, что тебе
по-настоящему необходимо? И только при условии наличия
этого таланта, ты одаришь, например, сам себя твоей

Лизаветой вместо горького непоправимого вывода: «Один
остался я, совсем один,/ А думал, что вдвоем». Как жаль, что
первое случается гораздо реже второго!
Среди людей — это и как зритель в вечном театре жизни,
которая придумывает для своих героев новые и все более
изощренные времена, чтобы посмотреть, что выйдет из человека, прошедшего сквозь «огнь пожирающий». Среди людей —
все же легче. Очень символична сцена трапезы на коммунальной кухне шести семей из пяти комнат, объединившихся вокруг
полведра добытых «широкодушной» уборщицей из институтской столовой щей. «Послевоенное коммунальное братство»…

Борис левит‑Броун
м., Idyllwild, Сalifornia: «Вест-Консалтинг»,
Charles Schlacks, Publisher

Я помню, что плакал насилуя жизнь.
Я вгонял в нее не тело любви, а ржавые рельсовые костыли самоотказов.
Экзистенциальный надрыв Мука, безусловно, отсылает
к классической западной философии и литературе, однако
социально-бытовые приметы и специфика его переживаний
мучительно родные, сермяжные:
Да, я презирал вахтерскую философию полумертвых
смотрительниц, я им плевал в истлевшие лица гневом и
гордостью отречения, которому еще не познал цены. Меня

ольга ДЕниСова

ростка, еще не сознающего себя недочеловека, тролля
с нелепыми ушами, то остальные рассказы («Евангелист
Антоний», «Анкета», «Кошмар») — уже более конкретные
картины маслом, логически продолжающие автобиографию
героя, превращая всю книгу в подробную исповедь сына
XXI века.
Заключительный аккорд книги, где герой вливается в очередь уродцев, зараженных лепрой, трагичен и страшен.
Краткий рассказ «Кошмар» — настоящий сюжет из фильма
ужасов. Но есть утешение: все-таки это только сон, так что
выход в здоровую реальность не заказан. Будет сие как выход
в космос, в невесомость, свободную от грехов… После покаяния. Тут бы снова хорошо обратиться к признанию маленького Мука:

«Вынужденная исповедь» (билингва)

Свою новую книгу, состоящую из четырех рассказов,
прозаик, поэт и религиозный философ Борис Левит-Броун
назвал «коллекцией прозы». Изучая страницы, пересыпанные метафорами, и периодически возвращаясь к отдельным кускам текста, я ловила себя на мысли, что так читаю
обычно стихи. Неспешное слово «коллекция» здесь уместно, ведь оно предполагает любовное собирание и пристальное разглядывание каких-то ценных интересных
вещиц. С некоторой мазохистской страстью поэт коллекционирует гвозди беспощадных мыслей о себе, причиняющих
боль.
Первый рассказ — «Маленький Мук» — написан в жанре
философской притчи с элементами драматургии. Автор
несколько раз врывается в монолог лирического героя и,
задавая ему вопросы, провоцирует на новые витки рефлексии. Проницательный и язвительный автор похож на лирического героя. Объект словно полемизирует со своим отражением. В этом зеркале читатель углядывает так же самого
себя, отчего любопытство разбирает и жуткая дрожь.
Узнаются слабости, преступные порывы… Сказано же было —
исповедь.
Название рассказа намекает на мистерии сказочника
Гауфа, а четкий ритмический и логический пульс миниатюры
Бориса Левита-Броуна — на философские тексты Ницше.
«Ты идешь к женщине? Не забудь взять с собой плеть!» —
сказала старуха Заратустре. Герой Левита-Броуна тоже идет
к женщине с плеткой, только эта женщина — Жизнь, а плетка — он сам.

Среди людей только
и можно выжить.
Или умереть. Но —
среди
людей.
Александр
Файн
настаивает на том,
что персонажей его
книги нельзя рассматривать в чернобелом
цвете.
Благословенны те,
кто сумел прожить
свою жизнь без грехов и угрызений
совести.
Но
да
не судима будет
и женщина, решившаяся на добровольный уход из жизни
и думающая в свой
смертный час о тех,
кому нечаянно может
принести неприятность ее решение.
Очень большая часть всего объема книги посвящена рассказам о Колыме. О том, как талантливо и поучительно это
повествование, написано уже не одним рецензентом. Хочется
сказать, что Александр Файн представляется мне сам огромной, неизведанной до конца планетой, подобной той самой
«планете Колыма», о которой он рассказывает: сильной, самобытной, притягивающей интерес, захватывающей предчувствием открытий на мировоззренческом, вселенском уровне.
Среди героев писателя — много созидателей, главным смыслом жизни которых даже в нечеловеческих условиях остается
служение жизни, а не смерти, будущему, а не настоящему.
Поэтому люди немолодые годами, они полны энергии, буйства
чувств, желания что-то успеть и при том уже способны на покаяние, осмысление, на понимание и — на прощение. Не трусить,
не предавать, не обманывать самого себя. Не мучить невинных
людей, не запускать в работу систему, которую ты не сможешь
вовремя остановить, не убивать любовь. Все это отдельные
звенья главного: «не нарушить связь времен». Когда научимся
этому и будем жить воистину среди Людей?

Все я ведал и таял на глазах у своей исказившейся веры.
Мой позор тихо шатался по гулким катакомбам кровеносных
сосудов, по долгим коридорам сочиненного храма.

щекотала яростью их тихая молитва о зарплате: «и на шо ж ты
жить собираисси и семью кормить».
За сочным гротеском шутовства, полуюродства Мука угадывается беззащитная застенчивая душа идеалиста.
Очистительная слеза омывает берега неприглядного быта
и мутных помыслов. Из муки обрывочных, но пронзительных
признаний сам собой вылепляется колобок личных переживаний каждого, кто возьмет книгу в руки. Эта клиповая
по структуре, а по сути дневниковая проза современного
мыслителя Левита-Броуна продолжает его же стихи, например, такие: «Он не шумит, он молится/ палой своей листве./ Жизни моей околица,/ что предложу тебе?..»
Если «Маленький Мук» — эмоционально насыщенный
графический набросок израненной комплексами души под-

В рецензии на книгу «Вынужденная исповедь», опубликованную в газете «Литературные известия», Евгений Степанов
задает риторический вопрос: «Ну и кто скажет, что эта проза —
проза, а не пограничный стык прозы и поэзии, наложенный
на бытописание и приправленный (черным) юмором?»
Разумеется, и я так не скажу. Лирическая ткань рассказов
Левита-Броуна с причудливо смешанной фактурой, но с четкой цепочкой образов и предельно лаконичным рисунком
сюжета, напоминает стихи в прозе.
Богатая, литературно одаренная личность, как правило,
способна на высокий уровень откровенности. В этом смысле
новую «коллекцию прозы» Бориса Левита-Броуна можно считать интимной попыткой обнажиться и как будто бы даже
ампутировать воспаленные участки сознания, памятуя наставление святых отцов: «Даждь кровь и приими дух».
Кто вынудил его это сделать? Думаю, он сам, потому что
ощутил, что без отважного погружения в пропасть своего
подсознания дальше ему не двинуться. По закону параболы
за этим последует новый, возможно, еще более удивительный виток в творчестве этого самобытного дерзкого писателя. А читатель подождет. До сих пор итальянское небо для
нашего соотечественника было благосклонным: плывут
и плывут к Борису Левиту-Броуну белокрылые облака
из России с самыми прекрасными в мире иероглифами русских словес.
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Полемика: два взгляда на ремесло писателя в наше время
Артём КАВеРИН

на смерть писателя
Исторически
сложилось,
что
писатели — это передовой класс мировой интеллигенции.
Они отвечают за то, чтобы человек думал,
развивался, они вводят понятия моральных
ценностей и критерии оценки поступков. И
на протяжении многих тысячелетий так и
было. Начиная от жреческих кодексов, легших в основу Ветхого завета (более раннюю
легенду о Гильгамеше мы не учитываем, так
как это не плод писательской фантазии, а
записанный эпос), до ныне здравствующего
Умберто Эко. Тяжкий писательский труд
подвиг человечество ко многому, и, в первую очередь, — к свободе личности и чувству
собственного достоинства. Однако не все
гладко стало в наше время для писателя. И
это не результат отупения народа как следствие потребления «жвачки для глаз», взрастившей целые поколения на «личностных
стандартах» продюсеров телеканалов.
Раньше писатели были монополистами.
Иного носителя, кроме написанного текста,
не существовало. Что по сравнению с книгой — легенды? Сказитель умер, и легенда
умерла вместе с ним. Если кто-то подхватил
и передал дальше, то это уже другая легенда, и тогда срабатывает система упрощения.
В результате легенды и мифы сохранялись
лишь в записях писателей. Но монополия —
страшная штука. Возьмем, к примеру,
Евангелия и апокрифы. Те, что не стали
каноническими. В Риме решали, каким из
них жить, а каким исчезнуть, какие более, а
какие менее божественны. И, возможно, в
результате этого мир стал таким, как он есть:
с крестовыми походами, войнами, религиозными распрями.
Все в нем временно. Все рождается, живет
и умирает. Так и монополия писателей,
поверховодив, пришла к концу. Больше нет у
нее единоличного права на души людей.
Писатели оказались не у дел. Дохлое, вымирающее племя, не могущее конкурировать с
молодыми хищниками — кинематографом,
телевидением, Интернетом, а, главное,
компьютерными играми, которые исподволь
подгребают под себя ту роль, которую веками
исполняли писатели. И если раньше, читая
книгу, мы представляли ее героев, примеряя
на себя их шкурку, вживались в них, то теперь
то же делают игроки, но с невиданным для
читателей книг «погружением». Как можно
конкурировать слову с драматургическим

артём каверин
воздействием на игрока компьютерных игр!
И не надо заблуждаться, современные
компьютерные игры — это не пулялка злыми
птичками по свиньям. Это огромная индустрия, по бюджету уже переплюнувшая книгоиздание. Над созданием игр работает тьма
высококлассных специалистов, просчитывающих каждый шаг игрока, они руководят им
и, в зависимости от его индивидуальности,
подстраивают игру под него. Игра позволяет
игроку, «прожив несколько жизней», приобрести навыки поведения в кризисных ситуациях и в реальной жизни стать успешнее
прочих. Его «продвинутые» потомки постепенно захватят наш мир. В свое время ту же
роль сыграли книги, ибо их читатели имели
больше возможностей произвести успешное
потомство, чем неучи. Это было давно.
Теперь у писателей нет монополии верховодить во внешнем мире, как нет и внутренней
силы перебороть молодых да ранних. Им
остается или мирно почить втуне, или пристроиться в «теплое местечко» к победителю,
надеясь поиметь «объедки с барского стола».
Как ни печально это осознавать, сейчас у
писателей есть только один путь — стать литераторами и начать активно сотрудничать с
победителями. Если, конечно, вы, писатели,
сможете доказать им свою нужность…
Да будет им прах на книжных полках
пухом! Вечная память.

Денис ПОЗДНяКОВ, Сергей ЧеКмАеВ

выживание сильнейших

Что бы там не утверждали Спенсер и
Дарвин, теперь мы знаем, что выживают не
сильнейшие, а самые приспособляемые. Но
что это меняет в смысле жизни современных
писателей? Только, пожалуйста, не надо о
судьбах Книги и Литературы в целом — они
еще всех нас переживут.
Что же касается намечающейся трансформации «человека пишущего» в «человека
пишущего для играющих», как считает коллега Каверин… Скажем страшное: люди не любят
читать. И никогда не любили, а сто лет назад —
еще и, в большинстве своем, не умели.
Причины резкого увеличения спроса на литературу в двадцатом веке кроются не в самой
литературе, а в росте населения; повальном
насильственном образовании; механизации
производства; разрастании среднего класса;
удешевлении печатных устройств. И не в
последнюю очередь в том, что писать наконец-то стали не только взращенные в роскоши
высокообразованные гедонисты.
Но люди не любят читать, если могут слушать, а еще лучше — смотреть. Да, научные
дисциплины, например, математику, проще
и удобнее воспринимать со страниц учебников, чем в комедийных сериалах. Но «пиупиу», «крибле-крабле» и «ох-ах» лучше смотрятся на экранах. И если раньше литература
боролась с радио, кино, ТВ, то теперь ей
противостоят еще и компьютерные игры.
Однако вы удивитесь, в них тоже есть
место литературе — это внутри— и околоигровые тексты, сюжет, легенда, истории персонажей, диалоги. Конечно, люди и в играх
остаются собой: они все так же не любят
читать, хотя иногда и вынуждены это делать.
Согласно весьма приблизительной статистике, не более 3% пользователей читают с
экрана текст, если в нем больше одного-двух
коротких предложений. Все остальные пробегают глазами ТТХ игровых объектов, полностью игнорируя художественные описания. Они бы и вовсе ничего не читали, удовлетворяясь цифрами и пиктограммами.
И что же теперь делать несчастному писателю? Ничего нового, все также писать и писать
для огромной аудитории, ведь 3% от среднего
по успешности современного игрового проекта — это 33 тысячи человек. 3% от аудитории
World of Warcraft в период его расцвета —
400 тысяч человек. Где сейчас найдешь подобные тиражи? Современные игры содержат
сотни страниц художественного текста, у которого всегда находится читатель. Более того,
многие проекты формируют свою литературу,

Сергей Чекмаев
описывающую исторические события и приключения героев вымышленного мира.
Но это еще не все. Как говорится, не можешь
победить — возглавь! Именно писатели открыли портал в кросс-медийность и внезапно оказались крайне востребованы во всей индустрии
развлечений. Потому что только писатель умеет
создавать и поддерживать Миры, лишь у него
получается увязывать в единую непротиворечивую палитру разноцветные мазки сюжета,
интриги, диалогов и описаний, создавать единую Вселенную (как сейчас модно говорить —
«сеттинг»), способную в дальнейшем отразиться во множестве медийных продуктов: сериалах, экранизациях, комиксах. Не говоря уже о
компьютерных играх, большинство из которых
строятся вокруг хорошо продуманных и успешно раскрученных сеттингов.
Миру нужны писатели, но писатели должны
меняться вместе с миром. Миру нужны разработчики сеттингов, создатели персонажей,
мастера истории и диалога. Современный
писатель должен уметь выражать мысль максимально емко; работать в команде и принимать
критику; прекрасно управлять событийным
битом — формат подачи таков, что отсутствие
сюжета и конфликта не скрыть за цветастым
слогом и описанием действий ради действий.
Писатель по-прежнему востребован.
Смахнем со лба трудовой пот… и продолжим
работать.

стартовал проект николая калиниЧенко
В конце февраля в зале Абонемент библиотеки имени
Н. А. Добролюбова состоялось пиршество русского поэтического авангарда (при поддержке группы ПСИ и Союза литераторов России). «Вызвукизвуки» — так озаглавили свою программу Евгений и Анна Харитоновы. Отец и дочь показали,
какими разными путями может пойти поэт, отвергший традиционные формы стихосложения. В поэзии Евгения Харитонова
смысловая составляющая еще очень сильна. Отдельные произведения и вовсе походят на рассказы, поданные в ритмической форме белого стиха и верлибра.
Анна Харитонова, напротив, разговаривает с залом
на языке слогов и звуков, давая возможность уловить оттенок
смысла через богатую палитру настроений и эмоциональных
высверков. Анна также использует для выступления жестовую
и мимическую систему, свойственную театральному действу.
Как далек этот художественный месседж от монотонного чтения поэтов-традиционалистов!
Выступление Анны и Евгения Харитоновых — первое слово
в серии мероприятий, предусмотренных проектом
«Библиология». В рамках проекта предполагается организация поэтических и музыкальных вечеров, встречи с писателя-

ми и издателями. Площадками для выступлений станут
московские библиотеки, учебные заведения и литературные
кафе. В теплое время года планируется ряд мероприятий под
открытым небом.
Главная задача проекта, подчеркивает его автор Николай
Калиниченко, — показать заинтересованной публике многообразие современного литературного мира столицы в сочетании с «книжными» местами города. В финале ожидается
масштабный фестиваль, на котором выступят наиболее яркие
участники проекта «Библиология».

Соб. инф.

Анна ХАРИТОНОВА
* * *
Тихо танцевала мимо
мимо стульев
мимо кресла
мимо окон
Все мимо и мимо:
ми-мо-ми/мо-ми-мо…
ми-мо-ми/мо-ми-мо…
ВАЛЬС
(Возможно, где-то в Венеции
Под музыку двигался мим.)

евгений В. ХАРИТОНОВЪ
Концепт
Гроба крышка?..
Так себе фишка.
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полоса союза литераторов россии

Валерий КОВАЛеНКО

Наталья РОЖКОВА

наЧиФирен

Глядя в окно

— Да?! Так это твои там стихи были: «Нет места пьяным в цеху
механическом!». Неплохо! Древнегреческий гекзаметр! Ну, да это
к делу не относится. Пиши, тебе говорят, объяснительную. Или похорошему расскажи, чем запах отбиваешь.
— Григорий Фомич!..
— Нет здесь никакого Григория Фомича. Есть твой начальник.
И давай-ка исполняй его распоряжение.
— Ну, тогда занесите указание в журнал.
— Ах так! Ну, хорошо. Вот тебе журнал распоряжений, а вот тебе
мое официальное распоряжение! — рассердился Борисов. В толстой
амбарной книге он своим безукоризненно ровным почерком вывел:
«Штамповщику П. П. Мерзликину надлежит представить объяснительную по поводу появления на работе в неестественном состоянии».
Нагнувшись над начальником, Мерзликин долго рассматривал
запись в журнале, о чем-то мучительно размышлял, вынул из кармана
куртки карандаш, взял с другого стола газету, отошел чуть в сторонку
и на полях что-то изобразил в разных местах. Потом пододвинул
к себе чистый лист бумаги и что-то на нем крупно и размашисто написал. Борисов приподнял лист, вторым приемом поднес его к глазам,
никогда не знавшим очков, и прочитал:
Упрямый Борисов сам напросился начальником в трудный механический цех. Появившись там, Григорий Фомич повел жесткую линию
на порядок, должностную дисциплину и однажды обратил внимание
на причудливое поведение штамповщика Мерзликина. Свои штамповочные операции тот совершал, как бы находясь в сверхплотной атмосфере. Движения его были тяжелы, замедленны и аритмичны. Заподозрив
нехорошее, Борисов стал прощупывать воздух своими чуткими, как
у овчарки, ноздрями. Но обоняние не фиксировало спиртного.
Смерив на глаз расстояние до штамповщика, Григорий Фомич смутился и затосковал: «Мать честная, неужели старею? Метров десять —
и на тебе! А раньше за 20 шагов пиво даже улавливал. И выпитую дозу
с точностью до ста граммов определял… Эх, старость, старость», —
сокрушался сорокалетний Борисов. Незаметно приблизившись
к Мерзликину, начальник удачно спрятался за электрощитом и тщательнее принюхался… Однако и на этот раз ничего не зарегистрировал.
«Значит так, — размышлял Борисов — И на два метра мои ноздри
ничего не чуют. Что за ерундовина! А может, прибластилось?».
Сокрушенно взглянул на верзилу — Мерзликина — и ушел к себе в кабинет. Попросил секретаршу вызвать по селектору Мерзликина. Тот вскоре появился, внеся с собой характерные запахи штамповочного участка.
— Григорий Фомич, зачем спрашивали?
— Хотел уточнить, не с опохмелюги ли Вы сегодня?
Вызванный отрицательно покачал головой.
— Скажи честно, чем заедаешь? Мускатным орехом? Корвалолом?
Или валидолом?
— Да не пью, товарищ Борисов. Вот уже два года в рот не беру
спиртного.
— Ну, так куришь какую-нибудь дрянь или колешься какойнибудь гадостью. В общем, так, я отстраняю сегодня тебя от работы,
так как ты не в форме. Не хватало нам к концу квартала, чтобы ты
увечье сделал. Вот лист бумаги. Напиши объяснительную.
— О чем это? — удивился Мерзликин.
— А вот о том, почему ты оказался отстраненным. Изображай.
— Да-а, изображай… — протянул Мерзликин. — Я вон изображал
для «молнии» в стихах. По вашему распоряжению. Про алкашей. А Вы
их уволили потом.

Александр
КВАШеННИКОВ
* * *
Гори, гори, свеча в ночи,
И губы шепчут: «Помолчим».
И лунный свет в твоем окне
Рисует сердце на стекле.
А на дворе мороз и снег.
Ты слышишь, милый человек,
Биенье сердца в тишине? —
Так хорошо с тобою мне…
Стихи рождаются в ночи
От чуть мерцающей свечи,
От блеска серебра луны,
От всплеска радужной волны.
Гори, свеча, не угасай,
Живи, душа, не умирай!
Пусть льется свет в твое окно,
Так Богом нам любить дано!

Отстранен был от работы
Я Григорий Фомичем,
Потому как с той субботы
Организм начифирен.
— Что за шутки, Мерзликин? — вскочил Борисов. — Что это за объяснительная? Тоже мне стихотворец! К слову, что это значит — начифирен?
— Да это я вчера и позавчера, да еще в прошлую субботу для
настроения души сплошную чайную заварку пил. От спиртного жена
да теща отвадили. А тут грустина навалилась. Дальше некуда. Я и заварил.
— Заварил, заварил… Объяснительную перепишите. И, пожалуйста, без частушек мне. Потом сходишь к врачу. А гекзаметр у тебя
лучше получается, между прочим.
Мерзликин набычился было. Но потом сгробастал чистый лист
и твердо заскрипел начальнической трехзарядной авторучкой.
Борисов же углубился в свои бумаги. Когда Мерзликин закончил,
то сказал: «Ну, все? Отмаялся, Мерзликин?».
Мерзликин ушел, а Борисов осторожно приблизил объяснительную и прочел:
Был отстранен от работы я в солнечный вторник, сегодня —
Руки дрожали и чрево, неверными были движенья.
Пил накануне чифирь я, гоня меланхолью из сердца.
Был уличен я Борисовым, Григорием, свет Фомичем.
А на исходе рабочего дня секретарша Борисова, проглядывая,
как обычно, журнал распоряжений, наткнулась на запись своего
начальника:
Странных и грустных событий был я сегодня свидетель:
Лучший штамповщик Мерзликин, муж достославный и трезвый,
Гнулся средь шумного цеха, словно от ветра береза.
Так меланхолия сердца крутит нас, трезвых людей.

Фёдор ФИЛИППОВ

Вячеслав ГАВРИЛИН

* * *

зимнее утро

Я тихо нюхаю цветы —
Амбре, достойное вниманья.
К тому же, символ красоты
И повод для очарованья.
Как хорошо, что наделен
Я осязательным предметом,
И позволяет мне при этом
Быть в курсе ощущений он.
И я цветы не только зреть
Могу, но чувствовать вне зренья,
И полное о них иметь
Вполне восторженное мненье!

Все — серебро. Все — серебром,
Куда не кинешь взгляд.
Посеребрен мой дом.
Посеребрен мой сад.
Проглянет солнце днем,
И станет даль ясней.
Искрится розовым огнем
С утра упавший снег.
Все серебро —
Лучей игра
В полях, в лесу и на реке.
Как много света и добра
У Господа в руке!

* * *

Владимир ГУСеВ

Днем ли, ночью,
Утром ясным,
На вечерней ли поре
Вдруг поймешь —
Всем жизнь прекрасна:

Ярким солнцем на заре,
Голубым июньским небом,
Что и взглядом не объять,
И душистым русским хлебом,
Что пекла в деревне мать.

Май. Безумной зелени облом,
Обреченность всюду и во всем,
Жизнь в свои вгрызается права.
И на крыше — новая трава,
Только смерти черная игла
Целится в меня из-за угла,
В мае бы остаться насовсем…
Ты, поэт, как кошка — год за семь.

Татьяна ГРАУЗ
Ластик дождя
детская песенка дождик
хлястик на курточке старой
не дожидаясь ответа
солнце тюльпаны целует
точное время как ветер
сломанных стрелок уколы
в лужице — сонные капли
склевывает синица

Инна РяХОВСКАя
Творчество
И вдохновеньем задохнись, дрожа,
словно морозом дымных перелесков.
Пусть жжет гортань неостудимый жар,
и кровь в висках отстукивает резко.
И никому такое не дано.
Одним творцам судьба предначертала
достичь гармонии, познать ее —
и вновь
все упустить.
И все сначала…

Суламифь
КАНАРСКАя
узЕЛ
Узел Гордиев — наши руки —
Побелели костяшки пальцев.
Без амнистии на разлуку:
Не распутаться, не расстаться.

Алёна мИХАйЛОВА
молитва
Ты в тесном спрятался застенке:
На чердаке моей души.
А я, прижав к губам коленки,
Молюсь: Прости ... и
Напиши.
Ты спрятался на дальней полке
Рассохшегося стеллажа.
Буравят глаз моих иголки
Тебя от корки и до корки:
Страниц немного,
Фразы колки,
И опечатки в падежах.
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новинки издательства «вест-консалтинг»

Сергей Попов

которое, вне зависимости от результата, является главной
движущей силой человеческой души:

«Попечитель чернил»

У затворников противотока
безусловна земная стезя —
хоть оплакана слишком жестоко,
но желанно оплачена вся.

м.: «Вест-Консалтинг», 2012
В книге стихов Сергея Попова «Попечитель чернил» ярко
выражена авторская свобода — свобода формы, слова, выбора выразительных средств. Арсенал стилистических особенностей весьма обширен: от обсценной лексики до гомеровских центонов, от стихотворения в прозе до традиционного
дактиля, от пунктуационных экспериментов до тщательно
отточенной формы. Законы и правила языка, безусловно,
существуют, но не стоят превыше всего:

При всем разнообразии тематики вряд ли удастся найти
ощущение покоя в поэзии Сергея Попова. Неустанный поиск —
вот что движет автором, и в этом заключается сила его поэзии.
Именно в борьбе рождается истина, и именно к ней автор
стремится. Отсюда и свобода, склонность экспериментировать, работать с различными литературными приемами.
Отсюда живость языка, образность мышления, отсутствие
безысходности в настроениях, несмотря на осознание всех
несовершенств жизни:

и речь как вечная пиранья
вне рифм и знаков препинанья
сырое мясо яви ест

…и в потере пути находить благодать,
и другого не знать.

При этом — никакого пафоса, в поэзии Сергея Попова мир
представлен таким, какой он есть, без стремления к приукрашиванию, напротив, даже с некоторым оттенком иронии.
Автор смотрит на окружающую действительность трезво
и ясно, он констатирует, но не ропщет, смиряется, но не теряет веры, страдает, но остается преданным жизни. «Духовной
жаждою томим», он стремится разглядеть свет в непроглядной тьме, которая, несомненно, присутствует в настроении
книги, но, опять же, не преобладает:

Безостановочное движение к цели, пусть и не до конца
выраженной, привлекает внимание читателя. Живая поэзия —
так можно охарактеризовать книгу «Попечитель чернил».
В ней живо все, нигде нельзя найти закостенелости, будь
то литературная форма или жизненные взгляды. Пробуждать
и побуждать к действию — такое влияние она может оказать
на читателя.

Размыкается мрак, словно мнимая смерть,
Отворяя до неба и море, и твердь.

Матрона БоРиСова

Таким образом, в строках «Попечителя чернил» нельзя
не отметить состояние вечного конфликта, противоборства,

поэзия союза писателей XXI века

Елена Сафронова

«Все жанры, кроме скучного»

Ирина АСОяНЦ

м.: «Вест-Консалтинг», 2013
Вся страна пишет стихи.
Вся страна поет бардовские
песни. Вся страна размещает
свое творчество в сети
Интернет.
Каждый день выходят
десятки-сотни
новых
книг. Стать писателем сейчас
очень просто. Заплатил деньги в типографию — и получай
собственный сборник стихов
или рассказов. А как разобраться: что такое хорошо
в литературе (в культуре
в целом), а что такое плохо?
Почему одни произведения —
графоманская чушь, а другие — подлинная литература?
Вопрос открытый. Потому что
в нынешнее время у каждого — даже никудышного! —
писателя есть свои почитатели, и они охотно напишут про
своих кумиров самые лестные
отзывы. Таких критиков часто
называют
пиарщиками
от литературы. Их — очень
много. А настоящих критиков, настоящих экспертов
литературно-художественного процесса мало. Среди
таких уникальных индивидов
—
критик
Елена
Сафронова,
постоянный
автор толстых журналов
«Знамя»,
«Дети
Ра»,
«Октябрь», «Урал» и др.
Мне импонируют взгляды
этого критика, понятны ее размышления о творчестве таких
авторов, как Булат Окуджава,
Александр
Городницкий,
Михаил Анчаров, Александр
О’ Шеннон (бард и автор
романа о бардовской песне),
Владимир Маканин, Лидия
Скрябина (романы о «гламуре») и т. д.
Елена Сафронова ориентирует нас в мире изящной
словесности, делает это
тонко и изящно. Ее стиль

не полемичен по сути.
Но если она и выражает
несогласие даже с очень
авторитетной точкой зрения
(как, например, с позицией
известного современного
критика, главного редактора
журнала «Знамя» Сергея
Чупринина по вопросу о развлекательной литературе),
то делает это вежливо и максимально тактично. Она
оспаривает точку зрения,
а не переходит на личности.
Это, надо признать, колоссальная редкость в нынешнем литературном процессе.
Особый разговор — статьи Елены Сафроновой

о сетевой литературе. И здесь
критик предельно тактично
ориентирует нас в мире поэтов Интернета, стараясь
понять новые стили и дискурсивные особенности современных авторов.
В этой замечательной
книге собраны всего лишь
некоторые статьи Елены
Сафроновой, но даже малая
доля ее работ дает представление как о могучем потенциале этого критика, так
и о состоянии дел в современном литературно-художественном процессе.

Евгений СтЕПанов

* * *
Зим снегопад... — яремная пора
Из выбеленных рыхлых панорам:
...Пикированье «пуха и пера»,
Сквозь пальцы истекающих к ногам,..
...Дар антарктид, рой манны на ветрах,
Соединенье света с мерзлотой,..
...Космический исход: воды святой —
Стай наноангелов... Смерчь на полях —
Безбрежный саван — в поминанье лет...
(Лет — означает и жару, и время...
Там — в беспробудных днях иззрело семя,..
Там — приготовлен новый Назарет)...
Все — в должный срок: ...уже звезда взошла
И гул белесый улицы метет...
...В такой-то час, такого-то числа,
Жду — и, конечно, все произойдет:
Объятьем жарким, вздохом ледяным —
Купельным, мягким, утренним,.. сугроб
Меня, как семя, воскресит... и лоб
Пометит чем-то — вещим и седым...
Как в Сотворение —(снег к февралю
Жгуч и податлив, как простая глина) —
Слеплю я снегиря... и Исполина... —
На ледяных ногах — (чем не мужчина —
Адам?).. Снег — глина.. — все едино:
Вода — все тот же прах...) Я сотворю
Сто куличей и войско снежных баб! —
Воюй, народ!.. — (Командующий идол —
Приманка и пустышка... — Кем бы ни был,
А к потепленью — сгинет: кап-кап-кап...)
Лишь мой снегирик, капли поклевав,
Под небо взмоет!.. облаками став —
Глядящими в сверкающий ручей...
...Как дань— к подножьям бывших
пьедесталов —
Подснежники взрастут на водах талых —
Из баб, из мужиков, из калачей...
— Картина мира: всяческая мощь—
Проходит... — в снеги, в половодье, в дождь...
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Юлиан
ФРУмКИН-РЫБАКОВ
Ъ
Ну, вот оно и приключилось,
Стихи, загадка жизни всей,
И смех, и грех, и Божья милость,
А, может, Божий страх скорей.
Когда младенческое Слово
Берет тебя на карандаш,
Не знаешь ты, как мир сурово
Заложит жизнь твою в вираж.
Как в этом жутком ускорении,
Чтобы не вылететь с Земли,
Ты будешь обдирать колени
О камни, веру, ковыли,
По бровке бездны, что на крае
Души, находится в душе,
Клонясь, как долу ось земная,
Услышишь Весть на вираже
И снова из варягов в греки
Рванешь на финишной прямой,
На этом бесконечном треке,
Где только Слово — Ангел твой….
03.02.2013

Григорий
ОКЛеНДСКИй
о творчестве
Как художник, рисуя портрет,
начинает с наброска несмелого
и прищуренно смотрит на свет,
извлекая все краски из белого,
так поэт — ловит звуки с небес
и бормочет бессвязно. не тронь его!
бредит словом, чтоб образ воскрес,
белый свет наполняя иронией,
первозданностью, чудной строфой,
и пронзительной музыкой тонкой...
И парит белый лист над землей,
будто аист, несущий ребенка.
2005
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как дорог нам любой музей…
«В воскресный день с сестрой моей мы
вышли со двора. — Я поведу тебя в музей! —
сказала мне сестра».
Знакомые с детства строки Сергея
Михалкова (которому на днях http://www.
vesti.ru/doc.html?id=1053616 исполнилось
бы 100 лет), кажется, скоро перестанут быть
актуальными. И в том смысле, что само по
себе хождение в выходной день по музеям
выйдет из детско-подростковой моды; и
в том смысле, что, не исключено, исчезнут
музеи, где в экспозиции реконструируется
эпоха либо жизнь определенного исторического лица.
Я вижу дом, где Ленин рос,
И тот похвальный лист,
Что из гимназии принес
Ульянов-гимназист.
…Подарок земляков своих,
Красноармейцев дар —
Шинель и шлем. Он принял их
Как первый комиссар.
Перо. Его он в руки брал
Подписывать декрет.
Часы. По ним он узнавал,
Когда идти в Совет.
О музеях «прежней формации» Михалков
патетически воскликнул:
Как дорог нам любой предмет,
Хранимый под стеклом!
Предмет, который был согрет
Его руки теплом!
А тенденция в российском музейном деле
такова, что музеи перестанут хранить под стеклом предметы, хранящие тепло чьих бы то
ни было рук и превратятся в интерактивные
экспозиции.
Об этой перспективе шла речь на круглом
столе «Судьбы музеев: что зависит от общества?», который состоялся 12 марта 2013 года
в Москве в Центральной библиотеке
№ 102 им. М. Ю. Лермонтова. По итогам «круглого стола» должна выйти в эфир одноименная телевизионная передача, а также новостные сюжеты на различных теле- и радиоканалах.
Инициатором круглого стола выступил
Евгений Степанов, президент Союза писателей XXI века, писатель, литературовед, издатель. А главными его участниками стали,
конечно же, руководители музеев: Владимир
Гриценко, директор музея-заповедника
«Куликово поле»; Михаил Гольденберг,
директор Национального музея Республики
Карелия;
Анна
Клюкина,
директор
Государственного Дарвиновского музея; Лев
Готгельф, директор музея А. и М. Цветаевых
в г. Александрове (Владимирская область);
Андрей Гилодо, заведующий отделом
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. «Круглый стол»
замышлялся как полилог между музеями,
властью и обществом, и отрадно, что представители власти нашли время и возможность посетить мероприятие: в нем приняли
участие Антон Горянов, начальник отдела
музейно-выставочной работы Департамента
культуры Москвы, Ольга Тимофеева, член
комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также ряд представителей Общероссийского народного фронта,
который проявляет живой интерес к музейным проблемам. Общество же представляли
люди самых разных профессий — народный
художник СССР Александр Шилов, председатель Клуба православных предпринимателей
Марина Коростелёва, гендиректор журнала
«Знание — сила», писатель и публицист Игорь
Харичев, арт-критик, руководитель отдела
культуры радио «Коммерсант — FM» Дмитрий
Буткевич, архивист, краевед Владимир
Коркунов, архитектор, искусствовед Арсен
Мелитонян и многие другие, включая, разумеется, журналистов. В числе приглашенных

ради гласа общества была и я — как активный
«пользователь» и любитель музеев и человек, постоянно работающий с литературой.
Ведь литературные музеи, равно как и персональные музеи великих деятелей литературы — не только культурно-просветительские,
но и научные учреждения, кладези порой
бесценной информации, важной для постижения литературного процесса.
«Круглый стол» был созван в связи с чередой недавних, не «остывших» еще волнений,
потрясших несколько ведущих музеев страны. Кстати, нет никаких оснований полагать,
что проблемы, допустим, Музея Маяковского
в Лубянском проезде далеки от остальной
России, «дислоцированы» в столице и никак
не отразятся на, допустим, Рязанском художественном музее. В самом начале «круглого
стола» всем участникам и гостям раздали
пресс-релиз с кратким обзором «треволнений». За несколько последних лет сменилось
немирным и неестественным, скажем так,
путем руководство музея-заповедника
«Кижи» (входит в состав Национального
музея Карелии), Государственного музея
В. Маяковского, Государственного литературного музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.
Им «со стороны» назначили директоров.
В нескольких случаях директорами музеев
стали люди без музейного образования и
опыта работы, зато с практикой «управленцев» (в Кижи, например, назначили… аж бывшего губернатора Республики Карелия А. Нелидова). В конце января министром
культуры РФ подписан приказ о назначении
директором Государственного литературного
музея вместо Марины Гомозковой Дмитрия
Бака, проректора по научной работе
Российского Государственного Гуманитарного
университета, филолога и литературного
критика. Несмотря на филологический и
научный стаж, кандидатура Дмитрия Бака
вызывает почти такое же неприятие у музейных работников, как и персона госчиновника
у музейщиков Карелии. Поэтому одним из
самых дискуссионных моментов стало обсуждение предлагаемых руководителей музеев
обществом, в том числе через Интернет.
Мнения разделились: музейное сообщество
опасается непрофессионализма и «снижения
тона» такой полемики, а гражданское общество и журналисты считают, что хуже от «гласного» обсуждения назначений не станет, особенно если в основу требований к персоналиям заложить компетентность, известность и
уважение в культурной сфере, опыт инициации успешных культурных проектов.
На примерах музеев Маяковского и
Декоративно-прикладного искусства приход
нового «босса» повлек предложение коренной реконструкции музейных экспозиций.
Еще в конце прошлого года сайт «News.
ru.com В Москве» сообщал: http://www.
newsmsk.com/article/10Dec2012/mayak_
scandal.html «Вокруг реконструкции музея
Маяковского
разгорается
скандал».
В декабре 2012 г. последовал «шквал»
публикаций на эту тему, среди которых
выделяется глубиной, эмоциональностью и
проникновением
в
суть
вопроса
h t t p : / / w w w . e c h o . m s k .
ru/blog/basilashvili/964664 -echo/блог
Ксении Басилашвили на сайте «Эхо
Москвы»: она приводит сканы документов,
рассказывающих о хронологии конфликта
в музее «агитатора, горлана, главаря»,
а также касающихся компетенции будущего
(на тот момент) его начальника Надежды
Морозовой. Главным итогом смены власти
в музее станет то, что http://www.newsmsk.
com/article/09Dec2012/mayak_muzey.html
Государственный
музей
Маяковского
в Москве закроется летом 2013 года на
капремонт и реконструкцию — вплоть до
конца 2014 года. Несмотря на то, что в июле
2013 года — 120 лет со дня рождения
Маяковского. Есть мнение, что на это время
(без малого два года) будет разработана

специальная
выставочная программа — на других
музейных
п л о щ а д к а х
Москвы. Правда,
неизвестно,
в каком виде
откроется Музей
Маяковского —
упорные слухи,
что его «переформатируют»
в музей русского
футуризма,
лишив «персональной привязки», будоражат
не только музейщиков, но и культурную обществедущий круглого стола Евгений Степанов
венность. Почему
20
декабря
и народный художник СССР александр шилов
2012 года состоялось http://www.apn.ru/news/article27912. музею зрелищности и развлекательности, но
htm собрание в знак протеста против закры- уничтожит нематериальную категорию связи
тия музея Маяковского на Суворовской пло- с духовным прошлым…
К сожалению, круглый стол был огранищади.
Во http://www.vmdpni.ru/index.htmlВсе- чен по времени, что не дало собравшимся
российском Музее декоративно-прикладного поднять ряд насущных вопросов. Но о самом
и народного искусства — схожая ситуация: наболевшем поговорили. На поверхности
«чехарда» директоров и близкая реконструк- лежит, что зарплата музейных работников,
ция, причем не только экспозиции, но и традиционно мизерная, тем не менее, в разы
помещения, а это, на минуточку, городская различается у музеев федерального и респуусадьба начала XVIII века, связанная с дво- бликанского значения. Меж тем, республирянскими родами Стрешневых и Остерманов. канских музеев в стране в разы больше, чем
Ныне,
h t t p : / / w w w . a f i s h a . федеральных: 1960 — и 65. Ничтожно мала
ru/msk/museum/7368/review/391488/по не только зарплата персонала, но и обеспеотзывам посетителей, это милое «детское чение музеев (цифры директоры не озвучицарство», где можно не только посмотреть на ли — засмущались?). Остра кадровая пропредметы чужого рукоделия, но и попробо- блема: работники музеев, в большинстве
вать самому их изготовить: «Детям очень своем, пенсионного возраста. По словам
понравились детские игрушки и каменные Антона Горянова, «волевая» замена руковостатуэтки, я бы не уходила из мебельных дителей музеев на более молодых связана с
залов …Приветливые сотрудники, особняк тем, что пожилые и заслуженные директоры
сам по себе исключительно красивый. не уходят со своих постов и не готовят себе
Лоскутная выставка, правда, закончилась, мы преемников до последнего — в результате
были в последний день, но была очень хоро- чего пятеро директоров московских музеев
ша. Так что — нет у меня нареканий к этому умерло прямо на рабочих местах… Но
музею — совсем!». О тех изменениях, что пла- начальнику отдела музейно-выставочной
нируется провести в музее, рассказывает работы Департамента культуры Москвы
выставленная на его сайте http://www. резонно возразили, что директоры музеев не
vmdpni.ru/strateg.htm Концепция: более выходят со студенческой скамьи, их надо
100 страниц крупным шрифтом. В нее с ходу готовить долгой работой в музее: согласно
не вникнешь, ибо написана весьма мудрено, перечню профессий 2011 года, необходим
однако предложения сводятся к модерниза- стаж работы не менее 5 лет. Кадровый дефиции здания, приближению его к «европей- цит музеев «оправдан» многими объективским стандартам» и концептуальном пере- ными обстоятельствами, в том числе и скусмотре экспозиции. Сегодня главное богатст- достью доходов музейщиков.
Лишь по касательной затронули характерво музея — частные собрания различных красивых вещичек — фарфора, игрушек, лубка… ную, увы, для текущего момента тему «соперВ том числе частные коллекции Марии ничества» музеев и РПЦ за владение историчеМироновой и Александра Менакера, Леонида скими объектами. Эта история очень актуальдля
Рязани:
http://ryazankreml.
Утёсова и многих других выдающихся лично- на
стей — именно что хранящие тепло их рук. ru/images/upload/Koncepcia.pdf ведь часть
Может быть, кто-то скажет, что этого недоста- помещений Рязанского историко-архитектурточно для музея… а мне кажется — это самая ного музея-заповедника «Рязанский кремль»
важная составляющая любой музейной кон- за 90-е — нулевые выведена из владения
музея. Имели место http://www.historyцепции.
Выступавший на круглом столе сотрудник ryazan.ru/node/6028 митинги в защиту музеяВсероссийского музея декоративно-приклад- заповедника. Журнал «Скепсис» освещал
ного и народного искусства Андрей Гилодо историю http://scepsis.net/library/id_2939.
подробно говорил, как музей «дошел до html «Осады Рязанского кремля», как окрестижизни такой». Слушая его, я вспоминала ли журналисты конфликт музея и церкви. И
слова
великого
русского
философа смена директоров музея-заповедника в ходе
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F0%E этой борьбы тоже имело место… Найти общий
4%FF%E5%E2,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0 и всех удовлетворяющий выход из этой ситуа%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F ции пока не удалось, а она типична для многих
0%EE%E2%E8%F7 Николая Бердяева — о старинных русских городов, ибо основана на
том, что дух аристократии (это слово Бердяев непростой истории ХХ века…
употреблял в ментально-нравственном смыНадеемся, что круглые столы по взаимосле) передается из поколения в поколение с действию музеев, власти и общества будут
вещами. С бесполезными практически, но продолжаться, и на них удастся обговорить
дорогими и любимыми предметами, украша- все насущные вопросы, а также выработать
ющими быт и делающими зримой преемст- рекомендации по совместному преодолению
венность эпох. К музею декоративно-при- кризиса.
кладного искусства эта истина подходит
больше всего… Модернизация здания и
Елена СаФРонова,
экспозиции, вероятно, добавит будущему
фото владимира коРкУнова
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Евгений Степанов

«Профетические функции поэзии,
или Поэты-пророки»
м.: «Вест-Консалтинг», 2011
Честно говоря, я не очень люблю писать «критику о критике». Иными словами, эссе об эссе другого автора, который
разбирает стихи третьего автора. Получается отражение отражений, и в этом лабиринте кривых зеркал, как в Бермудском
треугольнике, может потеряться что-то действительно важное. Например, первоисточник.
Но книга Евгения Степанова о поэтах-пророках вызвала
у меня несколько интересных соображений, которыми хочется поделиться.
Поэт — прежде всего художник слова. Поэтому пророческие возможности поэтов ограничены их лингвистической
гениальностью. Души поэтов сфокусированы на гармонии как
средстве борьбы с хаосом (как внутренним, так и внешним).
Поэтому, конечно, ни один из великих поэтов не достигает
в своих пророчествах уровня Мессинга, Ванги и даже
Кассандры. Думаю, два великих дара трудно совмещать —
сердце человека не выдерживает такого потока информации.
Как вы себе это представляете — канал «космической» связи,
разбитый на два потока? В таком случае, сила поэтического
дара уменьшится вдвое, и человек не сможет не только пророчествовать, но и писать гениальные стихи. «Или — или», как
говорил Кьеркегор.
Евгений Степанов правильно подметил в своем исследовании, что поэты становятся пророками еще и по причине
материальности слова. То есть слова, сказанные в стихотворениях, часто сбываются. Поскольку поэты чаще других людей
заглядывают в катакомбы души, и знания у них, основанные
на интуиции и предчувствиях, как правило, глубже, чем у других людей. Обычно это касается двух вещей: собственной
судьбы, в первую очередь, и, у наиболее сильных медиумов,
вроде Блока, еще и судьбы Родины.
Нередко профетическому дару поэта, как это ни парадоксально, сопутствует слепота, служащая ему своеобразным
контрапунктом. Поэт предчувствует свою гибель, но предпочитает не верить в дурные предчувствия. Не надо ходить
к гадалке, чтобы увидеть, что Наталья Гончарова Пушкину —
плохая пара. И только влюбленный поэт, упоенный и загипнотизированный могуществом своего дара, этого не замечает.
Точнее, замечает, но тотчас же об этом забывает. Он не чувствует затаившейся опасности. Он пишет «Памятник» — мажорное произведение, оду самому себе, где все предельно торжественно. А ведь до гибели остается всего несколько меся-

цев! «Аннушка уже разлила масло». Странно, не правда ли?
Вообще, памятник при жизни, пусть даже «нерукотворный» —
дурная примета. Очевидно, что вспыльчивому и непостоянному Пушкину «роковая» женщина была в принципе противопоказана — если, конечно, он не собирался таким странным
способом покончить с собой.
В стихотворении «Пророк» Пушкин иносказательно говорит об инициации, которая предшествует превращению поэта
в пророка. Это может быть, например, удар судьбы или
какое-нибудь другое сильное переживание. Чтобы стать пророком, поэту необходимо стать совсем другим человеком,
отбросить все наносное — и внутренне переродиться. То есть
в роли «шестикрылого серафима» может выступить какойнибудь эшафот, по счастливой случайности закончившийся
не смертью, а новой жизнью.
Мне кажется, Пушкин, говоря о поэте как пророке, предписывал ему роль духовного вождя нации, а не простого

предсказателя. Пророк у него «духовной жаждою томим»
и посвящен небом «глаголом жечь сердца людей». Это импровизатор, способный без подготовки, конкретно и вдохновенно, говорить на любую предложенную временем тему. Таковы
ипостаси пушкинского пророка.
В то же время, как мне кажется, неправильно приписывать
профетические способности исключительно поэтам. Если
только не трактовать слово «поэт» в самом широком, метафорическом смысле, применяя его к любому творцу. Я уверен,
выдающиеся люди любой творческой профессии предчувствовали и осязали многое из будущего.
Евгений Степанов пишет о поэтах-пророках со знанием
дела. Он говорит о тех из них, кого лучше знает, кто ближе ему
по характеру дарования. Между тем, жизнь едва ли не каждого крупного поэта Серебряного века русской поэзии полна
таких пророческих высказываний. Например, Фёдор Сологуб
однажды заявил, что «умрет от декабрита». Так и произошло:
поэт ушел из жизни в декабре.
Евгений Степанов не ставит перед собой задачи написать
обо всех без исключения великих поэтах в этом ракурсе,
поскольку способность поэтов к пророчествам — аксиома,
которую и доказывать особо не нужно. Самим своим призванием поэты уполномочены познать и прочувствовать все
на свете. По крайней мере, в своей судьбе. И успеть обо всем
подумать. Меня никогда не изумляло то, как много способна
видеть слепая Ванга. Очевидно, что поэты «видят» будущее
совсем другими глазами — глазами сердца.
Количество поэтов-пророков резко возрастает в периоды
глобальных перемен и катастроф. И это понятно: в эпохи
застоя или процветания ничего любопытного не напророчишь. Нет предчувствия, что мир вот-вот обрушится. Но когда
мир меняется, особо чувствительных к изменениям поэтов
начинает серьезно «трясти», и мы получаем таких пророков
своего времени, как Цой и Тальков.
Главы о поэтах-классиках плавно перетекают у Степанова
в очень нужный и важный проект о рано ушедших из жизни
современных поэтах, который впоследствии получил название «Они ушли, они остались». Выборочно по именам,
но актуально по пониманию. Оказывается, ничто с течением
времени в этой области человеческого духа не поменялось.
Поэты все так же пророчествуют, с легкой руки Пушкина, и все
так же беззащитны перед волею рока. Тема «поэт-пророк»
плавно и логично перетекает у Евгения Степанова в тему бессмертия. Степанов пишет об этом с чуткостью и благодарностью ко всем ушедшим, спокойно и возвышенно.
Поблагодарим и мы поэта за память, преемственность и проявленную человечность.

александр каРПЕнко

по целым дням проводящим время перед компьютером
и шантажирующим свою жену угрозой не подписать документы на переезд младшей дочери. Ольга всю жизнь работает,
и в России, и в Америке, то есть останавливает на скаку коня,
а в горящую избу она уже давно вошла, еще до того, как приехала в Америку, так что судьба женщин, видимо, не меняется даже со сменой жизненных обстоятельств.
Типична так же история еще одной русской героини Инги,
оказавшейся в Америке и прыгающей по жизни в вечной роли
содержанки, находящейся в беспрестанных поисках чужих миллионов. Так и хочется вернуться к истокам этих эмигранток,
заглянуть в то далекое нищее российское прошлое становления
мозгов в условиях материального дефицита, неполучения в детстве и юности самого необходимого. Ведь именно это и порождает психоз зависти, желание иметь все сразу и без приложения собственных усилий и труда. Сам автор подтверждает эту
мысль, посвящая читателя в подробности жизни Инги, выросшей в бедной семье: отец пил и рано умер, мать работала секретаршей, едва сводила концы с концами на 70 рублей зарплаты,
ей надо было прокормить двух дочерей.
Простая работящая Зина из рассказа «Неугомонная»
вполне довольна жизнью и не хочет покидать страну до тех
пор, пока у подруги по бригаде не убивают в армии сына.
Волнуясь за судьбу своих детей, она решается на эмиграцию
в Америку. Живя в Америке, Зина много путешествует, заводит друзей по всему миру, учит язык, «приобщается к ценностям культуры».
Юрий Холодов не моралист и не советчик, как нужно правильно поступать, в какой стране жить.
Его новая книга — это рассказы человека, который много
встречался с людьми, знает чужие истории и желает ими
поделиться.

Юрий Холодов

«Откровения мизантропа»
м.: «Вест-Консалтинг», 2012
Юрий Холодов не только Народный артист Украины, лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко, известный
альтист популярного в 1970–1990 годы Киевского струнного
квартета им. Лысенко, успешно гастролировавшего в странах
Западной и Восточной Европы, в США, Канаде, Японии, —
но и успешный литератор, автор публикаций в периодической прессе и книг «Саванские откровения», «Любовь как
состояние», «Тихая музыка» и других.
«Откровение мизантропа» — книга рассказов из жизни
эмигрантов, гастролирующих за рубежом музыкантов, знакомых поэтов и художников и простых людей. Множество типичных современных образов проходит перед читателем. В том
числе и русской женщины, которая «коня на скаку остановит,
в горящую избу войдет». Но это в XIX веке. Какие изменения
претерпел этот образ в наше время? Почему так много русских
женщин оказалось на Западе? Судьба у каждой своя.
Ольга — героиня рассказа «На задворках» — встречает
в юности настоящую любовь. И все бы было хорошо, не послушайся она родителей, отговоривших ее выйти замуж за Ивана,
показавшегося им слишком простым и бесперспективным.
Под напором отца и матери Ольга выходит за нелюбимого,
но подающего надежды на блестящую карьеру офицера.
Жизнь без любви не складывается. Развод. Затем возвращение к Ивану и какой-то период счастливой жизни с ним. Опять
развод по банальной причине пьянства. Под давлением
обстоятельств — старшая дочь перебралась в Америку —
вынужденный брак с американцем, человеком жалким, никчемным и подлым, настоящим трутнем и альфонсом,

наталия лиХтЕнФЕлЬД

реклама

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru. Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25
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Юрий Григорьев

все качество целого.
Слой за слоем напластования нужно снимать.
Закончился ничем
диалог здравого смысла со злым умыслом.

«Капля по капле»
м.: «Вест-Консалтинг», 2013

Неоспорима связь творчества автора и с Космосом, и с
земной природой, с ее незащищенностью, вечной сменой,
движением гармоничного круга развития. Пропуская и то и
другое через себя, Григорьев пытается в стихах нащупать
точку опоры в вечном коловращении жизни от расцвета к
умиранию, от умирания — к расцвету. Не отсюда ли осознание
себя и своего творчества через погружение в природу, воспоминание о собственном «я» в теле дерева.

Стихи этого сборника можно было бы объединить одной
из цитат автора: «фотография внутреннего мира». Но суть ее
в том, что она «выводится из реальности». Это фотография
души зрелой и опытной, как будто все уже познавшей на
земле и созревшей для постижения других вершин, а потому,
наверно, стихи напоминают больше мантры, в которых мысль
наполнена «вибрацией духа», несет в себе что-то сакральное.
Тонкий подход к слову и тщательное обращение с ним помогают автору в каждом стихотворении сфокусировать частицу
положительной энергии, при прочтении проникающей в биополе читателя, поглощая негатив. Эта однородность — «речь
родная и ритм космический, — постоянно воздействующий на
жизнь Вселенной» — является одной из основ жизни. (В данном контексте — жизни стиха.)

Опальные листья
спокойны: уж скоро — обратно.
Сулит
ветерок — зазывала усладу и негу.
Питали
пространство они! — о мемориале
не хочется думать.
Не будет ни стужи, ни снега!
Один за другим
отлетают. Ловлю их и прячу
в тонюсенький
сборник, который в родстве с фолиантом.
Ей-богу,
укрытие — не из разряда мрачных!
Я в этом уверен.
Я сам… был кленом когда-то.

А остальное — водичка.
То прилив
то отлив. Мало искорок. Много пены.
Погружение в сны сходны с проникновением в те сферы,
из которых черпаются строки.
…Просмотр
кинолент Морфея, и ответные вибрации.
Подкатившийся
Накануне клубок еще не размотан.
Попробую описать
Без подробностей. Вкратце.
Любопытно, из каких метафизических путешествий
рождается поэзия Юрия Григорьева? Сознание выхватывает
картинку иной реальности и старается заключить в слова то,
что словам не поддается. Выплеск их на бумаге подобен
попытке воспроизвести то, что не доступно речи. В результате
возникает не речь, а поэзия — «то, что невозможно пересказать прозой». Старательная попытка собрать слова в такую

цепочку, чтоб они явились путеводной нитью Ариадны, —
проводницей в иные области, но, тем не менее, связывающие
отправной пункт с недоступным чистому сознанию.
Как в том, так и в этом мире все текуче, нет ничего застывшего, стабильного, монументального. А самое запоминающееся так и хочется закрепить в памяти-слове, в афористичной
инсталляции стиха:
…Дорогие
Мгновения загодя заспиртовал.
Сам себя успокаиваю:
в каждом фрагменте присутствует

Дмитрий лукин

«Коврово»
м.: «Вест-Консалтинг», 2013
Тема художественного мира Дмитрия Лукина, в отличие
от Горького с его «Детством», «В людях» и «Моих университетов», проникнута вопросом, почему мир светел, а не мрачен,
невзирая на то, что отроческие годы героя книги протекали в
трагические 90-е. Вероятно, целостность восприятия мира в
подростковый период и личное благополучие способствовали
безоблачному существованию и в эти бандитские для страны
годы, поэтому нелепо было бы упрекать автора в том, что он
не отразил в книге побочных ужасов, информация о которых,
конечно же, доходила в это время и до его уха.
Из примет 90-х в трилогии — чисто внешние: «косуха» —
кожаная куртка с заклепками (по определению интеллигентного отца героя такое носят «дыбилы»), кроссовки
«Адидас», о которых мечтает мальчик, металлический рок,
обожаемая группа «Нирвана», игры в черепашек-ниндзя,
Джекки Чана и вампиров, «качки» и видики. За этим стоит
присущее каждому поколению мальчишек желание победить соперника, такого же мальчишку, а в мыслях уложить
на лопатки хотя бы Майка Тайсона. Еще лучше — стать президентом. («Когда я стану политиком, весь мир восхитится,
потому что я буду таким лидером, которого нельзя будет
превзойти».)
Само время — переходное, не из легких, — мало занимает
подростков. Все они из благополучных семей. Отец главного
героя, например, — гендиректор нескольких фабрик с машинами и личным шофером. Если дыхание социальной несправедливости и дает почувствовать себя, то только в косвенных
соприкосновениях с ней. Дружба с Орехановым из бедной
семьи, от которого плохо пахнет, — повод почувствовать свое
превосходство с одной стороны, а с другой — пожалеть его,
проявив свои лучшие душевные качества.
Кто же он — сам герой? Пока еще мальчик. Сейчас — это
поколение 30-летних. Типичен ли он для своего времени?
Для интеллигентного юноши из обеспеченной семьи Дани
Киселева мат звучит отталкивающе, а накрашенные ногти
девушки иногда приводят в отчаяние, хотя с возрастом,
несколько огрубев душой, он начнет спокойно, как и многие
другие, воспринимать и курящих, и пьющих девушек. Даня
воспитан на героической и классической литературе, играет
на гитаре, старается соответствовать моде в музыке, одежде.
Он умен, наблюдателен, незлобив и не мстителен, оптимистичен и обладает чувством юмора. Засыпая, слушает Баха.
Называет самого себя «книжно-философской душой» и счи-

тает, что есть гораздо современнее его — те, кто хотят покорить телевидение. Его отношение к противоположному полу
пока еще очень целомудренно. Но самое главное — он ощущает свою «избранность». Это восприятие себя, почти как
гения, присуще многим в подростковом возрасте и вполне
нормально.
А вот девушки могут понравиться и такие, которые ничего
не читают, кроме пары донцовских детективов. Зато они красивы, ухожены, настоящие модели. Но — пока еще — что
можно требовать от мальчиков, нацеленных на девочек чисто
визуально. В психологии и глубине отношений они начнут
разбираться позднее.
Юноша находится в поисках идеала, и максимально к
нему приближена первая любовь Полина. Потом уже Даня
начинает путать с идеалом очередную возлюбленную, постоянно сравнивая своих девушек с книжным или киношным

В восточных учениях сказано, что каждая творческая
напряженность привлекает соответственные огненные энергии. Но чтобы извлечь эту энергию на поверхность, требуется
духовная подготовка и напряжение ума.
…Увы,
правду может не всякий понять. Только ложь
бывает доступной
Любому и каждому…

наталия лиХтЕнФЕлЬД

образом: то с Радой из кинофильма «Табор уходит в небо», то
с актрисой Одри Хепберн, то с Ревекой из «Айвенго».
Слово «идеальный» внедряется в сознание героя с подачи
отца, который тоже неотступно стремится к тому, чтоб и самому быть безупречным, и вокруг себя иметь такое же окружение. Недаром поэтому мальчика так бесят его юношеские
прыщи, и он старается прикрыть их челкой.
Дачный поселок Коврово, где протекают все самые интересные месяцы жизни героя, где возникают дружбы и случаются романтические влюбленности — один из основных символов Родины.
Здесь все происходит впервые, самые главные моменты и
события жизни: платоническая и восторженная любовь к
Полине, знакомство с «миром творческой богемы» в лице
юного художника Кости, («…через рисование, затем через
запойное увлечение музыкой пришел я к тому, что начал
писать»), наконец, столкновение с первым предательством.
Мальчик, которого Даня считал другом, оказался на стороне
«врагов».
Фундамент любви к своей земле закладывается именно в
Коврово. Иначе бы не родилась мысль о том, как там зимой,
когда дачники разъезжаются и остаются только старожилы.
Не возникло бы представления об уютном свете за заснеженным окном и желание иметь здесь свой дом, когда станешь
взрослым, — «ведь это самое лучшее место в мире». Довольно
скудное описание живописной природы поселка объяснимо
тем, что автор подспудно понимает: подобные описания утомительны современному читателю с его далеко не тургеневским ритмом жизни. Тем не менее, в книге есть сожаление
автора-героя о том, что его родное Коврово не увековечили
на бумаге Тургенев, Бунин или Толстой, чтобы не исчезла ковровская красота.
Дмитрий Лукин, как писатель, улавливает дух времени.
Его стиль, скорее, лаконичен и бессюжетен, как сама жизнь.
Передача содержания напоминает рассказ в устной форме с
концентрацией внимания на тех деталях, которые показались
автору важными, без которых не сообщить психологической
сути и не выявить характеры персонажей.
Кроме трилогии «Коврово» в книгу включены повесть
«Школьные рассказы» и рассказ «Мы увиделись».
С. Н. Есин, писатель, доктор филологических наук, заведующий кафедрой литературного мастерства Литературного
института имени А. М. Горького, положительно отзывается о
книге своего ученика, отмечая, что Дмитрий Лукин не только
современный, но и русский писатель: «“Коврово” — это детство, наверное, и героя, и автора, написанное с таким же ощущением русского добра и правды».
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