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Литературный
портал
«Читальный зал» (www.readinghall.ru) в июне 2013 года продолжает
расширять
контент.
Размещаются газеты и журналы,
альманахи и книги, обновления
блога
Евгения
Степанова.
Немалое число посетителей собирает еженедельник «Поэтоград».
Отрадно сообщить, что читательская аудитория портала возросла — очевидно, что его создатели — на верном пути.

Евгений МЕлЕшин

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

событие

книги о современной русской поэзии
Готовится к выходу из печати уникальное издание: трехтомник Евгения Степанова «Жанры и строфы современной русской
поэзии. Версификационная практика поэтов XX и XXI веков».
Это антология, в которую вошли произведения десятков наших
талантливых современников: Геннадия Айги, Анны Альчук,
Сергея Бирюкова, Юрия Беликова, Алексея Верницкого, Андрея
Вознесенского, Татьяны Виноградовой, Евгении Добровой,
Елены Зейферт, Валерия Земских, Сергея Зубарева, Елены
Кацюбы, Константина Кедрова, Кирилла Ковальджи, Андрея
Коровина, Нины Красновой, Вячеслава Куприянова, Евгения
Лесина, Наталии Лихтенфельд, Фёдора Мальцева, Евгения
Минина, Арсена Мирзаева, Андрея Мурая, Валерия
Прокошина, Евгения В. Харитонова, Павла Хмары, Дмитрия
Цесельчука и многих других.
В каждом томе широко представлены стихотворения и
самого Евгения Степанова, а также его стиховедческие статьи
по каждому из разбираемых в книге жанров. Они действительно крайне разнообразны: в антологии опубликованы исследования, касающиеся одностроков, дистихов, терцетов, катренов,
пятистиший, восьмистиший, сонетов, верлибров, танкеток,
листовертней, лингвогобеленов, цифровой и визуальной поэзии, палиндромов, зауми, частушек, эпиграмм и пародий.
Очевидно, что издание получит немалый резонанс в прессе.
Любая антология небезгрешна и дискуссионна, но и любая —
имеет право на жизнь. Потому что она — взгляд на то или иное
явление глазами автора-составителя. В этот ряд встает и многолетний труд Евгения Степанова.
Приведем фрагмент из авторского предисловия к изданию.
Евгений Степанов:
«Нынешнее время переживает расцвет русской поэзии,
причем в самых разных городах — в Саратове и Тамбове, Киеве
и Днепропетровске, Харькове и Перми, Нью-Йорке
и Хельсинки, Екатеринбурге и Берлине, Воронеже
и Новосибирске, Липецке и Владивостоке… Осознать в полной
мере это можно будет, на мой взгляд, только спустя годы.
К сожалению, в настоящий момент не разработаны к р и т е р
и и оценки современного поэтического текста — они откровенно субъективны (в том числе, разумеется, и у автора этой
книги). Более того — аналитические материалы о современной
поэзии в «толстых» журналах появляются не часто.
Трехтомный труд «Жанры и строфы современной русской поэзии.
Версификационная практика поэтов ХХ и ХХI веков» готовился к печати
несколько лет. В книге представлены и мои скромные сочинения,
и творчество наших талантливых современников. Ранее все эти произведения были опубликованы в журнале «Дети Ра», который выходит
под эгидой Союза писателей ХХI века и издательства «Вест-Консалтинг».

Выбор авторов для этой книги — инициатива одного человека, Вашего
покорного слуги. В подготовленной к печати антологии — мой личный (и,
разумеется, субъективный) взгляд на современную русскую поэзию».
Пожелаем новому изданию удачи!

Василий МанулоВ

фестиваль

«каблуковская радуга»: поэтиЧеский расцвет
В небольшом селе Каблуково, что под Тверью, состоялись очередные литературные встречи «Каблуковская радуга». В дни встреч село преображается: вырастает
палаточный городок, то тут, то там слышны песни и стихи; природа оживает, кажется,
сама Русь заглядывает в эти места. Растет и предваряющий встречи конкурс: на этот
раз стихотворения прислали порядка двух с половиной сотен поэтов из разных стран
(большинство, конечно, из России). В рамках фестиваля — бардовский конкурс и
мгногочисленные выступления участников, а также мастер-классы. Не обошлось и
без нашего участия: на семинаре, ведомом Евгением Артюховым, Юрием Моисеевым
и автором этой заметки, помимо разбора работ участников, были представлены журналы «Дети Ра», посвященные поэзии тверского региона и единственной на сегодняшний день регулярно выходящей в Тверской области тематической газеты
«Литературная гостиная». Отметим, что «Каблуковская радуга» — старейший фестиваль на тверской земле, в этом году он прошел в тринадцатый раз.

Владимир КорКуноВ
на фото автора: у фестивальной сцены, выступает Светлана Демидова
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дороги россии. на валаам
«Говорят, что сюда ступал ногой апостол Андрей...»
Василий Белов. «Дорога на Валлам»

«Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к
Валааму...» — так начинается одно из гениальных произведений Николая Лескова. Да, очарованные дорогами России
странники никак не могут обойтись без этого притягательного
пункта своих путешествий. И добраться сюда можно, как и
встарь, только по воде. Теперь, конечно, чаще всего выбирают комфортабельные плавучие отели из Санкт-Петребурга —
трех-четырехпалубные теплоходы, само пребывание на которых уже является приятным и необычным отдыхом от надоевшей суеты. Здесь уютные каюты, ласковый голос диктора по
радио, вкусная ресторанная еда, всевозможные культурные
развлечения на борту, убаюкивающее качание судна. Никуда
не надо спешить, ни о чем не надо беспокоиться, есть смысл
и цель для нескольких часов, только плыви себе, плыви... На
Валаам в таком случае прибываешь утром, после ночи вот
такого настраивающего на размышления и созерцания корабельно-колыбельного сна. Однако ходит от Приозерска и
Сортавалы и метеор, и монастырский теплоход, тогда водное
путешествие становится и дешевле, и короче: 1-3 часа. Зимой
жизнь на острове не замирает. Из Сортавалы можно попасть
туда по льду и при желании заночевать в гостинице. Тут все
зависит от того, кто и с какой целью на Валаам стремится.
Василий Белов, крупнейший представитель русской
«деревенской прозы», 80-летие которого мы должны были
бы, по моему мнению, отметить гораздо более достойно в
прошлом году, пока писатель был жив (он родился в октябре
1932 года, а умер чуть более месяца спустя после своего
последнего юбилея), писал в своей «Дороге на Валаам», как в
разговоре с наместником монастыря признался: «Не знаю,
отец Панкратий, паломник я или турист. Наверное, и тот и
другой сразу...» Полагаю, так могут сказать почти все прибывающие на знаменитый архипелаг. Многие приезжают туристами, а уезжают паломниками. Вот еще один отрывок из
путевых заметок В. Белова: «...приезжал на Валаам французский писатель Александр Дюма. … бывали в монастыре такие
великие люди, как Менделеев, Тютчев, Чайковский, художник Фёдор Васильев. А зачем приезжали сюда МиклухоМаклай, философ Соловьев? Художники Куинджи, Шишкин,
Коровин? Видать, было зачем...»
Что переворачивает современное наше сознание в русских монастырях? Целительный воздух и вода, красоты природы, колокольные звоны, которые тоже лечат, реанимирующие душу песнопения монастырского хора? Думается, сам
уклад жизни этих маленьких государств — пример того, как
можно организовать осмысленное, высокодуховное и в то же
время правильное с хозяйственной точки зрения существование людей, не борющихся за бытовые блага, место «под солнцем», которое на самом деле чаще всего оказывается темницей духа, людей, которые приезжают жить здесь — с Богом!
Василий Белов дает в своем очерке портрет умершего митрополита Иоанна: «Ничего потрясающего в нем не было.
Деревенский старичок, по-домашнему добрый и хрупкий,
стесняющийся своих телесных недугов. Но как по-богатырски
могуча его духовная суть! Какова смелость и глубина постижения родной земли и родного народа, какое бесстрашие в
борьбе со всевозможными бесами! Как безукоризненна, как
велика вера, как чиста была его жизнь, отнюдь смертью не
прерванная, продолжающаяся за гробом, во что ученые люди
никогда не поверят»...

Валаамский архипелаг, насчитывающий около 50 островов, — тектонического происхождения. В этом секрет его
неотразимой внешней привлекательности (маленькие бухточки, глубокие
ущелья, изрезанная береговая линия).
В этом секрет и мощнейшей энергетики,
существующей здесь, как и во всех
местах геологических разломов, с древних времен еще до основания православного монастыря. Ладожское озеро,
Озеро Нево, как его называли в старину, имеет весьма непредсказуемый
характер.
Святитель
Игнатий
Брянчанинов писал: «Вы видите огражденные отовсюду гранитными, самородными стенами заливы, в которых
спокойно дремлют чистые, как зеркало,
воды, в то время как в озере бушует
страшная буря». Мои знакомые как-то
отправились на Валаам стандартно на
две ночи и один день в конце сезона
навигации и застряли на острове (как я
им завидую!) на целых пять дней из-за
погодных условий на Ладоге. Но климатические условия
самого архипелага уникальны. Летом здесь солнечных дней
на 30-35 больше, чем на материке. Никогда не бывает жарко.
Средняя температура июля +17°. А зимой не бывает слишком
холодно. Средняя температура февраля: −8°. Данные с монастырской метеостанции, например, от 22 июня этого года
сообщают, что температура воздуха 18 градусов, ветер южный
два метра в секунду, осадков не предвидится, влажность 60
процентов, а давление 762 мм и медленно падает. Здесь на
камнях растут деревья. Многие привезли и насадили монахи.
На территории насчитывается более 480 видов растений.
Можно выращивать даже арбузы! А чаще всего встречающиеся сосновые леса, где попадаются деревья возрастом около
300 лет, располагаются прямо на отвесных скалах. Из воспоминаний все того же Игнатия Брянчанинова: «Из трещин
скалы выросли липы, клены, вязы; по скале вьется плющ, а
под скалой разведен фруктовый сад». Здесь более 212 видов
птиц, многие занесены в Красную книгу России. А грибы осенью в изобилии растут прямо вдоль туристических дорожек.
Так переплелись здесь и мирно уживаются две природные
стихии — нерукотворная и созданная руками человека.
Центральная достопримечательность — это, конечно,
ансамбль
Валаамского
Ставропигиального
СпасоПреображенского монастыря. Его раньше называли Северным
Афоном, и здесь был центр мирового Православия.
1000-пудовый колокол, установленный на колокольне, называется «Андрей Первозванный». Около двухсот насельников
подвизаются в самом монастыре и в Всехсвятском,
Предтеченском, Никольском, Святоостровском, Сергиевском
и др. скитах. Воскресенский скит — единственный недействующий; здесь располагается Паломническая служба монастыря, организующая экскурсии по острову. Он-то первый и
встречает гостей с теплоходов. А уж до главной монастырской
усадьбы, в Монастырскую бухту необходимо добираться на
внутреннем катере. За Коневским скитом идет дорога к монастырской ферме, где вас угостят хлебом и парным молоком.
Основателями монастыря считают греческих монахов
преподобных Сергия и Германа, согласно преданию, совре-

менников Равноапостольной великой княгини Ольги. В те
времена главная цель монашествующих было глубочайшее
уединение. И, кажется, лучшего, чем то, что представлял из
себя Валаамский архипелаг, и придумать было трудно. По
сведениям, которые дает в своей книге Игнатий Брянчанинов,
в четырнадцатом веке здесь жил несколько лет преподобный Арсений Коневский, совершивший дальнее странствование на святую Афонскую гору и положивший начало монастырю Коневскому. Во второй половине пятнадцатого столетия преподобный Александр Свирский юношей покинул
родительский дом и прибыл сюда. Здесь и произошла его
встреча с престарелым отцом, единственным и долгожданным ребенком которого он являлся и которому он сказал, что
не вернется в мирскую жизнь, а посоветовал родителям
тоже уйти в монастырь, что они и сделали. К сожалению,
история монастыря изобилует трагическими страницами:
древние рукописи уничтожены пожарами и шведами. А во
время второй мировой войны монахи были вынуждены
навсегда покинуть родные стены и уехать в Финляндию и
основать там новый монастырь. Только с 1989 года начала
возрождаться здесь духовная жизнь, которая процветает
здесь сейчас на радость всем.
И еще немного о чуде. Готовясь к написанию очерка, я
решила достать все книги и проспекты, привезенные мною
из поездки на Валаам. Несказанно удивилась, когда увидела, что самая красивая и познавательная брошюра с великолепной иллюстрацией главной Валаамской иконы на обложке, обильно залита какой-то розоватой маслянистой жидкостью, да так, что ею пропитались и все книги, которые стояли
на полке рядом. Книги я, конечно, насухо вытерла, слипшиеся страницы разъединила, как и любой верующий интеллигент, признающий только чудеса, которые можно объяснить
с точки зрения научно-технического прогресса. С тех пор
больше не достаю их, боюсь впасть в очередное искушение.
А жидкость эта имеет, скорей всего, какое-то очень разумное объяснение...

ольга ДЕниСоВа
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за рубежом

мир берлина в миниатюре
На четвертом этаже торгового центра
«Алекса» уже несколько лет работает эта удивительная выставка, которая погружает нас в
миниатюрный мир города.
Внимание сразу же привлекает одна из
главных достопримечательностей столицы
Германии — телебашня. В настоящей башне
370 метров. Отстояв очередь, миллионы
посетителей в год попадают на высоту 203
метра, чтобы увидеть город сверху. При
хорошей погоде и достаточном освещении
40 км простора в диаметре вам обеспечено. А
что касается самой модели, то она выполнена
в масштабе 1 к 87, то есть высота ее 4 метра.
Высотка недалеко от башни — отель Парк Ин.
Телебашня — самая выдающаяся модель
в миниатюрном городе. Остальные домишки
пожиже, но все равно впечатляют своей
филигранностью. Здесь же можно разглядеть
человечков-пешеходов
и
транспорт.
Старинные дома соседствуют с блочными
строениями, это типично для Берлина.
Что касается башни, то если пристроиться к
ней и померяться ростом (что вам, конечно, не
взбредет в голову, иначе вас сразу выпроводят
из зала и отправят в полицию), то ваша голова
достигнет примерно половины ее высоты.
Достичь-то она достигнет, но это еще не значит,
что ее осенит нечто подобное, что пришло в
голову Штефану Гёддеке, который, позавидовав миниатюрной выставке в Гельзенкирхен,
решил построить нечто подобное, только гораздо большего масштаба, в Берлине.
В 2004 году выставка была открыта сначала в Шарлоттенбурге, а потом через три года
переехала в центр. Перетаскивать ее было
очень сложно. К тому времени насчитывалось уже 1350 домов, 4000 метров железной
дороги, 45000 деревьев и много чего еще.
Сначала, как и положено в любом городе
(даже миниатюрном), рассматриваем центр.
Рядом с телебашней Красная Ратуша. Это
мэрия. Она немного напоминает Спасскую
башню. Такого же красного кирпича и с такими же часами, стремящимися показывать

точное время. Это пристанище мэра города и
его сподвижников. Они болеют душой за
Берлин и недавно защищали даже грудью
музей под открытым небом «Ист-сайдовскую
галерею» — проще говоря, остатки берлинской стены, живописно украшенные художниками. Эти остатки хотят разрушить окончательно с целью созидания домов и отелей.
Энтузиазма защищающего мэра хватило
только на один день, поскольку усилия возводящих отели миллионеров оказались сильнее на этой многострадальной улице.
С обратной стороны телебашни — фонтан
Нептуна или фонтан сказок, а также церковь
св. Марии — Мариенкирхе. Она постоянно в
лесах, вот уже несколько лет, так что когда
русских обвиняют как народ, медленно
реставрирующий материальные ценности, то
если это и правда, то не для одних только
русских. Выставка подтверждает это, потому
что даже миниатюрная Мариенкирхе в лесах.
Интересно, это увековеченная миниатюра
или, по мере строительства настоящей, леса
будут сняты и с модели?
Центр воспроизведен с большой точностью, но сам проект не имел в виду преподнести весь город полностью, как он есть, поэтому главная улица Берлина Унтер-ден-Линден
сначала изображается в оригинале, а потом
вдруг резко обрывается, переходя в какие-то
несуществующие карусели и колеса обозрения, которые возникают в Берлине во временном режиме, обычно по праздникам.
Для модельного города отведены большие площади. Целых 3000 квадратных
метров. С каждым днем миниатюрный мир
Берлина расширяется, поэтому развивается
во всю гулливеровскую мощь.
Каждые 20 минут в городе наступает
ночь. Зажигаются огоньки в окошках, фонари
на улицах. Ночную жизнь украшают светящиеся рекламы — все по-настоящему.
В общем и целом 30000 электродиодов
встроены в поезда, автомобили, здания и
фонари.

30 компьютеров, 80 камер наблюдения,
170000 метров кабеля — вот сколько всего
понадобилось для подачи электричества в
город и дорожное движение.
Особый интерес представляет правительственный квартал. Он расположен особняком
от мини-Берлина, на противоположной стороне выставки, и с городом практически не связан. Но это и понятно. Правительство все-таки!
Воспроизведены до мельчайших подробностей модели Рейхстага, Бранденбургских
ворот с Парижской площадью, Бундестага,
Канцлерамта — ведомства Федерального
канцлера и фрагмент улицы 17-го июля.
Можно увидеть также памятник героическим советским воинам-освободителям
недалеко от Рейхстага.
Если ехать от Бранденбургских ворот по
улице 17 июля, то доедешь до Колонны
Победы. Такая она красивая, высокая, статная. Построена в честь всех немецких побед
во всех войнах сразу для экономии материала. Венчает ее бронзовая скульптура Победы.
Тут же, недалеко, дворец Бельвю.
Резиденция президента.
В огромном выставочном зале находятся
и открытые мастерские. И если повезет, то
можно понаблюдать за работой мастера, за
тем, как он усердно что-то склеивает или
выпиливает. Его окружает множество разных
приспособлений самой последней техники. В
коллективе мастеров, включающем 40 человек, почему-то только одна женщина. Она
говорит, что всю жизнь любила мастерить,
поэтому ее и взяли на эту работу. Взглянуть
удалось лишь на одного трудягу. В выходные,
видимо, почти все отдыхают.
Отдельно нужно упомянуть о техническом
управлении выставкой. В мини-городе масса
автомобилей, грузовичков, автобусов и электричек, которые пребывают в постоянном
движении. Они обслуживаются какой-то
мудреной дигитальной системой фирмы
«Ленц», поэтому ни пробок, ни дорожной
суматохи в этом Берлине нет. На красный сиг-

реклама

нал светофора транспорт трепетно останавливается, а на зеленый продолжает путь.
Дополнительный аттракцион — аэропорт.
Жаль, не уточнила, Тегель это или Шенефельд.
Или что-то среднее между ними. Но детям
очень нравится наблюдать за взлетом и
посадкой самолетов.
Можно заглянуть даже внутрь аэропорта.
Очень любопытный мирок. Остается только
удивляться этим немецким левшам.
Самая большая проблема сотрудников
выставки — освобождать ее от пыли. Ведь все
здесь механизировано, а пыль очень вредна
для всякого вида техники. Вот так вот —
дрыньк... и замыкается из-за этой пыли все
это великолепие. И увидим мы тогда вместо
освещенного и кружащегося в огоньках
Берлина город-призрак.
Хочется закончить свой обзор на оптимистичной ноте, упомянув, что в проекте выставки еще много планов. Например, Потсдамер
Платц с Сони-центром, площадью Марлен
Дитрих, торговыми «Аркадами». Хотя, конечно, «нельзя объять необъятное».
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Но соприкосновения с подлинной современностью —
вечностью — у Кирилла Ковальджи решительно преобладают. Теплый свет — вот главное ощущение его читателя.
«После прожитой жизни…», «Жена разучилась петь…»,
«Море было тихим…», «Наступила пора невозможности
слов…», «Опять я учиться иду…», «Согреши…», — всех первоклассных стихотворений из этой книги не перечислить.
Но одно — достойное включения в любые, самые строгие
по отбору, антологии русской поэзии — надо процитировать целиком:

Кирилл Ковальджи

«Дополнительный взнос»
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2012
Кирилл Ковальджи — поэт не баратынской, не лермонтовской, не тютчевской — пушкинской — складки. Писать о поэзии Ковальджи трудно. Она — есть, но ускользает от определений. Она существует сама по себе. Она разнообразна, умна,
изящна и незаносчива.
Но это не главное. Кирилл Ковальджи нешумно, не привлекая лишнего внимания, идет поперек многовековой манихейско-гностической традиции русской поэзии. Он принимает
мир весь, целиком, принципиально отвергая дробление
целого и цельного на части. И это у него получается. Он
не декларирует, как Блок: «Узнаю тебя жизнь! Принимаю!» Он
не шепчет удивленно, как Мандельштам: «Я в жизнь вхожу, —
и люди хороши». Он не требует, как Бальмонт: «Мир должен
быть оправдан весь, чтоб можно было жить!». Для Ковальджи
мир оправдан уже фактом своего существования и дан поэту
от рождения. Зло в этом мире существует, но оно вторично
и порождено отклонением от фундаментальной идеи добра.
Как это ни парадоксально (учитывая степень вовлеченности
Ковальджи в литературный процесс), он — фигура одинокая.
Но это одиночество «сосны, отставшей от поезда», одиночество «звезды, отставшей от лайнера».
На формальном уровне мироощущение Кирилла
Ковальджи проявляется в виде кажущейся «всеядности» его
поэзии. Он пишет «традиционные» стихи, верлибры, краткостишия (называя их «зернами»). В рамках традиционного
стихосложения часто прибегает к сонету, который выглядит
у него удивительно живым и свежим. Иногда плетет из сонетов венки, грациозно заменяя ими поэмы. Пожалуй, чурается
Ковальджи в стилевом смысле лишь «зауми», оставаясь приверженцем смысловой, а не звуковой поэзии.
Интересно, что каждый заинтересованный читатель может
создать свое «Избранное» из поэзии Ковальджи. Каждый —
свое, для личного пользования. При этом ни один изборник
не исчерпает Ковальджи полностью. Наверное, это признак
настоящего поэта.
Все сказанное в полной мере относится к новой книге стихотворений Кирилла Ковальджи «Дополнительный взнос»,
вышедшей в «Библиотеке журнала “Дети Ра”» (2012 г.).
Тематический диапазон этой книги разнообразен — от философских стихотворений до почти дневниковых откликов
«на злобу дня». Кирилл Ковальджи стремится быть современным. Порою это стремление оборачивается чрезмерным увлечением декоративными атрибутами: хакеры, фотомодели,
атомы, файлы, коррупция, олигархи, гламур, Интернет, пирсинг...

О, как я теперь понимаю Давида:
он зябнет от старости вроде меня.
Я не был царем, как Давид, но обида
одна, и нам холодно с ним у огня.
Но царь — это царь: привели Ависагу
в постель, чтоб ее молодые лета
его отогрели… Меня, как прилягу, —
опять продувает с боков пустота.
И если бодрюсь и шучу, то для виду,
А сам я давно потерял, что искал… —
Завидую и удивляюсь Давиду:
ее не познал… он ее не познал.
Наверное, понял, чего ей не надо —
пусть тесно прижавшихся встретит заря:
Еще горячей молодая награда,
еще благодарней — без права царя.

Увы, ничто не стареет так быстро, как сиюминутные признаки современности. На этом пути муза Ковальджи
«скользит» и начинает говорить «вознесенскими» интонациями:
Хиппи. Запад и Восток…
В ствол стреляющих — цветок…
Все табу и память — вдребезги,
Мерилин Монро, стриптиз,
После Хиросимы, Дрездена, —
кампучийский коммунизм.
Не о таких ли ситуациях с горечью сказал сам поэт: «Себя
я в кровь чужим аршином мерил…»? Понятно, что подобная
стилистика является «оборотной стороной» его всеядности.
Понятно и то, что Ковальджи расширяет не только тематическую, но и эмоциональную палитру своей поэзии, отвечая
миру — где улыбкой, где иронией, где насмешкой. И никогда — отвержением.

«Шорох времени»

александр ГоВорКоВ

Удачно используется автором книги такой поэтический
прием, как олицетворение. А. Петровский («Словарь литературных терминов») считает, что очень многие олицетворения
явлений природы у Гёте, у Тютчева, у немецких романтиков
должны рассматриваться отнюдь не как стилистический
прием, но как существенные черты общего их взгляда на мир:
«О чем ты воешь, ветер ночной,/ О чем так сетуешь безумно?»
(Ф. Тютчев).
То же самое у Елены Павловой — опосредованное выражение чувств и настроений через явления природы:

М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Поэзия Елены Павловой напоминает рисунки тушью
на китайской рисовой бумаге. Те же линии, те же контрасты,
те же штрихи. Техникой этого рисунка пользовались японские
монахи дзэн-буддисты в качестве упражнения, для медитации. Когда человек концентрировался на рисунке, его покидали душевные волнения.
Вот и стихи, основанные всего лишь на нескольких мазках, заключают в себе образы и формы всего мироздания.
В основе мазок должен быть идеальным и иметь свое собственное название: «Вход» и «Выход», «Птенец» и «Звезда»,
«Страх» и «Падение», «Звуки» и «Мгновение»… Разве не напоминают названия стихов названия рисунков монахов
«Бамбук» и «Хризантема» или «Ветка сливы»?
Иллюстратор Ирина Нефёдова летящими линиями графики тонко уловила созерцательное настроение книги, сложное
и глубокое содержание в простых и строгих формах.
Ориентальная направленность поэтики всегда подразумевала стремление к совершенству. Один из поэтических циклов
так и называется «Совершенство». Оно, конечно, не достигается никогда, это всего лишь вечное стремление к идеалу.
Кульминация лирических размышлений — вопрос о поэтическом качестве, который сводится, в конечном счете,
к философскому выводу о молчании, как наиболее красноречивому и выразительному феномену:

Символ молчания — «бесконечность чистого листа».
Именно в нем заключаются альфа и омега. И, действи-

Мастерство Кирилла Ковальджи изумляет. Некоторые
стихотворения «Дополнительного взноса» написаны в столь
естественной разговорной интонации, что требуется двухтрехкратное прочтение, чтобы понять — они рифмованы!
Поэтическое долгожительство Ковальджи не только не ослабило его поэзию, наоборот — придало ей новых красок и полнозвучия. Случай, исключительный в русской словесности,
достойный отдельного разговора.
Кирилл Ковальджи любит жизнь, и она отвечает ему взаимностью. О себе он говорит негромко: «Свидетель, мирской
человек, с осколком истории в сердце, пишу, доживаю свой
век». Слово «доживаю» кажется излишне скромным. Это
жизнь и поэзия в полный рост!

и снова
начало

Елена Павлова

человек
пытается написать
совершенные строки
но все они слишком далеки
от бесконечности чистого листа
(«Совершенство»)

Мучительный миф или сладкая сага,
но молодость рядом со мной, и опять
целует меня, уходя, Ависага,
которую мне никогда не познать…

белые снежинки
капризничали и
таяли от обиды
в грязном воздухе
большого города
(«белые снежинки»)

тельно, не с него ли, на самом деле, все началось?
(А не со слова, которое было вначале.) Не им ли все
и закончилось?
…тишина для мира
беззвучна:
начало
конец

В понимании не только поэта, но и психолога Елены
Павловой, — тишина, умиротворение и покой — продуктивные завоевания души. В эссе «Управлять реальностью — владеть жизнью» движение, по ее мнению, это главное для человека, «а для движения главное — покой… Значит — при внутреннем покое — можно совершенствоваться всю жизнь».
Тишины в книге много. Даже в названии «Шорох времени» она уже присутствует. Переосмысление прошлогобудущего-настоящего подводит читателя к тому, что самая
главная реальность — это мгновения настоящего. Вспоминается
автором песня, любимая многими, на стихи Л. Дербенёва:
«Есть только миг между прошлым и будущим,/ Именно он
называется жизнь».
Эти ключевые слова начинают вдруг приобретать свой
истинный смысл: «Человек по-настоящему счастлив только
сейчас, в данный момент (миг) времени, а не в прошлом или
в будущем».
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актуальное интервью

борис левит-броун: «цель проста — создать Шедевр!..»
Известный прозаик, один из самых
недооцененных писателей нашего времени, Борис Левит-Броун, — удивительный собеседник. Долгое время находясь в
итальянской Вероне, он продолжает творить на русском языке, выпускает книги,
следит за литературной ситуацией в
России и в мире. Его произведения находят заслуженное признание. «Книжное
обозрение» и вовсе назвало его писателем не просто с большой буквы, а со всех
«больших»: ПИСАТЕЛЕМ. «Литроссия»
отметила удивительную духовность и
целомудренность, многослойность текстов Левита-Броуна. Поводом для беседы
послужил день рождения писателя.
— Борис, позвольте присоединиться к
многочисленным поздравлениям и задать
традиционный вопрос: над чем работаете
в настоящее время? Чем готовитесь удивить?
— Спасибо, Евгений! Поздравлять меня
теперь если и есть смысл, то только с тем, что
мне все еще не 70 и тем более не 80. А что,
вполне обоснованный мотив для поздравлений, не находите? Над чем работаю? Ну идет…
идет работа. Книга будет большая и злая,
местами даже жестокая. Клочковатая, многоэтажная, дневниковая, хотя и роман. Я, чтоб
избавить себя наперед от комплексов, просто
изобрел для этой книги жанр — роман-дневник. А, может, и не изобрел, может, уже есть
такой жанр, а я просто об этом не знаю. Сверх
всех перечисленных «неприятностей» там
еще будет роман внутри романа — ненаписанная книга внутри написанной. А еще будет
там много секса, много страстей и недобропорядочности. Короче говоря, не добавит
мне эта книга любви бывших сограждан, хотя
на понимание того читателя, которого смею
назвать моим, я искренне рассчитываю.
— Понимают ли Вас Ваши многочисленные критики? Мнения о Вашей прозе
очень разнятся, не говоря уж о трактовках. Или это тоже — часть замысла?
— Никакого замысла или умысла тут нет.
Вы сами, Евгений, исчерпывающе выразили-

сь в рецензии на недавно вышедший двуязычный англо-русский сборник моей прозы
«Вынужденная исповедь»: «Литературный
текст — не стодолларовая купюра, чтобы всем
нравиться». А вопрос ваш весьма прицелен —
критики, увы, большая проблема. Когда
вышел мой роман «Внутри Х/Б» — ценители,
не обинуясь, называли этот текст манифестом
новой прозы, но лишь один, — и слава Богу,
он нашелся, это серьезный филолог и журналист Владислав Иванов, — пусть и несколько
лет спустя, посвятил этой книге развернутую
статью в «Книжном обозрении», внимательно отнесясь к языку и образности, то есть к
художественной форме, что не так уж и часто.
Очень порадовала, не скрою, статья Ольги
Денисовой, появившаяся в 2011 году в
«Литературных известиях», на выход моей
русско-румынской поэтической билингвы
«Сквозь строи смятых строк», порадовала
пристальным вниманием к особенностям
метафизики, неологизмов, вообще к экспрессивным средствам моей поэзии. Да Вы сами,
Евгений, один из немногих, в Ваших рецензиях обращаете внимание на язык моих текстов.
Это для меня очень важно и ценно. Потому
что если игнорировать язык художественного
произведения, то чем тогда один текст ценней десяти других? Глубиной? Хм… но ведь и
глубина пролагает себе пути через язык. Если
мы — словесники, то слово есть для нас и
средство и в большой степени цель. Не люблю
Набокова, но не могу не признать его правоту: «Всякая великая литература — это феномен языка, а не идей!». Нельзя это отрицать,
невозможно это отменить. Василий Иванович
Шубин, философ и большой знаток поэзии,
который давно и много пишет о моих книгах,
поэтических, философских и прозаических, —
да и не только о книгах, о графике тоже, — по
определению больше склонен к анализу смыслов и концептуализированию содержательной части моих текстов. Он даже рисунки мои
рассматривает прежде всего в аспекте философском и этико-концептуальном. Я чрезвычайно признателен ему за многолетнее неусыпное внимание к моим произведениям, но
вот честно, Евгений… порой даже обидно, что
форма,
над
которой работается
очень
усердно, языковая ткань, которая ткется со
тщанием
и
совершенствуется многократным
саморедактированием,
остается незамеченной,
а
если замечается, то вскользь.
На ваш вопрос:
«Понимают ли
меня многочисленные критики?», отвечу так:
они чаще понимают, что я хочу
сказать, гораздо реже — чего
я ищу добиться
и практически
никогда — какими способами я
этого добиваюсь.
— А разве
сказать
и
добиться — не
одно и то же?
— Нет,
не
одно и то же.
Сказать
призванный писатель практически всегда хочет

одно и то же — «такова есть жизнь, хотя
таковой быть не должна!». Я не исключение.
Совокупностью всякого моего текста, будь то
философский дискурс или роман, я говорю:
«Вот такова, увы, жизнь!». Добиваюсь же я
очень разных вещей. Тут есть общее, есть
ситуативное. Общее — это сквозной темпоритм текста, его необходимая динамика или
статика,
диктуемая
композицией.
Ситуативное — относительная обнаженность
нерва повествования, градус эмоционального накала в том или ином фрагменте, хотя я
вообще тяготею к высоким температурам. И
вот тут-то и разворачивается часть художественная, тут ведется бескомпромиссная борьба за изящную словесность. Это долгий процесс вычеркиваний, замен, мучительно вариабельной падежности, устранения незамеченных тавтологий, изменения графики текста. Ну и по результатам этой работы хотелось
бы иметь соответствующую критику и адекватную оценку. Это был бы радостный знак
замеченности моей литературной работы и, —
хотелось бы верить, — моих литературных
достижений. Увы, это происходит не так уж
часто, хотя мне-то, наверно, грех жаловаться.
— В одном из интервью Вы сказали:
«Гигантское самоутверждение, которого
требует художник <…> не может быть
утолено никакими сиюминутными групповыми признаниями». Какую цель как
художник Вы себе ставите?
— Цель моя элементарна — создать
шедевр. Просто, не правда ли? Найти наиболее прозрачную и чистую форму, которая бы
вместила и донесла до читателя максимальную экзистенциальную глубину, на которую я
способен его погрузить. Эту цель сознательно
или интуитивно ставят перед собой все
художники. Ставят всегда — достигают… хм,
почти никогда. Отсюда и бесконечное страдание творчества. У меня есть философский
этюд «О прощении художника», — в нем я
довольно подробно разбираюсь с этой специфической клиникой художества.
Что до гигантского самоутверждения,
которого требует художник, тут тоже все
несложно — через свой личный творческий
процесс художник говорит не с творческим
союзом или художественным объединением,
не с кругом друзей или группой единомышленников. Он говорт с Богом, подателем
вдохновения, и со всем миром, которому
предназначается свет и энергия этого вдохновения. Так что полное самоутверждение
художник может получить лишь через всемирный отклик. Этого отклика ожидают все
истинные художники, а получают единицы, и
вовсе не всегда те, кто масштабами и уникальностью дарования адекватен такому
отклику и такому самоутверждению.
— Раздается немало мнений о современной литературе, в том числе и негативные, где во главу угла ставится ее оторванность от народа. Нужно ли, на Ваш
взгляд, учитывать подобные мнения (ибо:
развлекая — поучай) или литература в
высшем понимании слова должна быть
достоянием интеллектуальной элиты?
— Развлекая — поучай? Если честно,
Евгений, я вообще сомневюсь в серьезности
этой установки. Как мне кажется, ничему не
может литература, но художественная литература!.. учить и никого еще ничему не научила. Оторванность литературы от народа — это
фальшивая, вполне бессодержательная формула. Литература никогда не отрывалась от
народа, она глубинно с ним слита единством
языка и ментальности, и литература никогда
не была формально связана с народом, народ
не читает произведения писателей. Народная
культура, народное искусство возникали в
народе и оставались в народной среде.
Народ, если подразумевать простонародье,
сам вырабатывает приемлемые художественные формы самовыражения. Их он и придерживается, их понимает и приемлет.
Классическая культура, то есть культура

аполлонического вектора, восходит из народных глубин и уходит, чтобы никогда уже не
возвратиться. Ни Пушкин, ни Тургенев, ни
Чайковский своими произведениями не были
связаны с народом, хотя сами щедро черпали
из фольклора. Чайковский, к примеру, писал
для Онегина «народные» хоровые песни:
«Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки» или «Болят мои скоры ноженьки со походушки», — которые народ никогда не пел и не
будет петь, а звучат они, как подлинно народные. Пушкинская «Деревня» никогда не была
и не станет народным достоянием, хотя в ней
поэт прямо касается ужасной доли угнетенного народа. Художники могут черпать в народе, но народ никогда не будет напрямую связан с их произведениями. Народность искусства в смысле «искусство должно быть понятно народу» — это гнусная большевистская
провокация. С одной стороны — растлительный жупел, плодящий Иванушек Бездомных,
с другой стороны — безразмерный расстрельный список, бессрочный мандат на уничтожение культуры. У большевиков такие мандаты
имелись на все — на истребление собственного народа, на искоренение национальной
культуры.
Литература всегда с народом. Она — его
Лицо и его клиническая карта. По классической русской литературе можно изучать классические пороки русского народа и его достоинства. По сегодняшней уже меньше, потому
что литература слишком долго и тщательно
выкорчевывалась. Но выкорчевывался и
народ, так что мелкотравчатость современного литературного героя каким-то образом
верно отражает мелкотравчатость современного русского человека. Великий русский
писатель современности желает привести в
Россию Дана-антихриста, чтобы через потрясение показать, что стало с русским человеком за десятилетия ХХ века. А что делает
Россия с великим русским писателем? Просто
топит его в умолчании. Исторгает из своей
остаточной культуры.
— Вы имеете в виду Фридриха
Горенштейна и его роман «Псалом»?
— Да. Горенштейн создал шедевр, который как раз и показывает, до какой кричащей, разоблачительной глубины связана
настоящая русская литература с народом. До
такой глубины, которую Россия предпочитает
не знать.
Теперь об элитах. Сегодня, когда книга
перестала выполнять роль основного средства общественной коммуникации, художественная литература, конечно же, должна быть
достоянием элиты. То, что есть сегодня достояние народа — городской толпы — то и не
литература никакая. Нет там ничего от художества.
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Это жвачка массовой культуры. Важность
художественной литературы, других художеств, именно в том, что они обращаются не
к толпе, а к элите… элите не столько даже
интеллектуальной, сколько духовной, а значит эта элита есть. Я бы сказал так: по наличию высокохудожественной литературы,
вообще по расцвету художеств, и можно
определить, что общество увенчано духовной элитой. Ведь в конце концов именно
элита своим восприятием и взыскательностью держит духовную планку творчества и,
отторгая вульгарное, примитивное и поверхностное, не дает духовной планке пасть. В
этом смысле литературная панорама, как и
вообще панорама искусств современной
России, свидетельствует очень тревожную
ситуацию. Это ситуация не одной только
России, но российское духовное опустошение поистине тяжко.
— Куда, на Ваш взгляд, устремляется
литература в XXI веке и к чему может
прийти?
— Ну, тут, Евгений, можно ответить
вопросом на вопрос — какая вообще литература в эпоху гаджетов? Остатки русской,
которые и не сладки? Я вижу на полках
много толстых книг, но открывание их равноценно закрытию вопроса. Так что лучше и
не открывать. Жизнь, приобретшая характер
тотальной информационной интерактивности, оставляет все меньше места личному,
лирическому, мудрому. Говорят все — не
слушает никто. Да и, как правило, нечего
слушать. Это фикция взаимности, симуляция
общения при полной глухоте и равнодушии
друг к другу. Общение происходит не как
погружение во внутренний мир другого, а
как бесконечное сообщение никому того, что
не интересует никого. Мы живем в эпоху
тотального информирования. Но еще гораздо меньше места эта жизнь оставляет экзистенциально нестандартному, духовно экстраординарному. Экстраординарны сегодня
миллиардеры, звезды футбола и кино, разоблачители спецслужб и парашютисты, прыгающие с колоколен. Такова среднестатистическая глубина экзистенциального любопытства. Сегодняшняя модная литература — это,
как по мне, и не литература вовсе. Это заковыристо сконструированные и безъязыко
изложенные сценарии хоррор-фильмов,
триллеров, детективов, фэнтези. Это тексты,
которые удобно запускать в киноиндустрию,
поскольку в них отсутствует Лица необщее
выраженье. Там все поддается стандартной
экранизации без риска потерять аромат личности, потому что нет там никаких личных
ароматов. Работают не живые ситуации, —
ведь в каждой живой ситуации есть неповторимое, человечески чрезвычайное, — а
стандартные модели ситуаций, вполне отработанные и безжизненные. Как оживить
мертвую модель? Как поднять ее до ситуации? Для этого очень много личной чрезвычайности надо вложить. Но чтобы вложить,
надо иметь, а еще надо уметь посвятить себя
книге, сделать процесс сочинения вдохновенным, свободным от любых коммерческих
расчетов. Короче, чтбы книга стала живой,
надо сделать ее своей жизнью. Чтобы сделать книгу глубокой, надо, во-первых, иметь
в себе глубину, а во-вторых, иметь художественные средства, чтоб погрузить в свою
глубину читателя. Наличие в твоем распоряжении художественных средств и есть твой
талант, твое призвание художника слова.
Книгу нельзя придумывать, надо ее рожать
и ею жить. Насколько я вижу, современная
литература имеет иные, вполне рациональные ориентиры и устремляется совсем в другую сторону, в сторону книгоиндустрии. Я не
знаю, куда она придет, но точно знаю — там,
куда она придет, меня не будет.
— Проблема мультикультурализма
очень актуальна. Как по Вашему — за дол-

гие годы жизни в Италии Вы впитали в
себя хотя бы немного итальянского культурного кода? Не потеряли национальной
идентичности?
— А что это такое — национальная идентичность?! Я остаюсь идентичен самому себе,
каким я вырос, каким воспитался, хотя прихотями судьбы вобрал в себя многие черты
западноевропейского культурного кода. Даль
утверждает, что человек принадлежит к тому
народу, на языке которого он думает. Ну что
ж, тогда я окончательно и бесповоротно русский. Хоть и говорю на пяти языках, а думаю
все на одном — на русском. В частности
думаю, что мультикультурализм с грохотом
провалился. Тут вот какое дело — мультикультурализм, как способность благодатно
соединять разные культурные коды, возможен только внутри личности, ибо там мультикультурализм избирателен и ненасильствен.
Но мультикультурность предъявляет такие
требования к внутренней культуре и развитию личности, какие нельзя предъявить
целым народам, в каждом из которых большинство монокультурно в самом примитивном смысле, чуждо интереса к другим культурам, ксенофобно, тяжко недоразвито. В бессильном политкорректном европейском
мультикультурализме не культуры встретились,
а
бескультурия
схлестнулись.
Результат — взаимная агрессия больших
количеств, категорически не жалающих ассимилировать никакие посторонние им культурные коды. Для меня сближение с
Германией и Италией — колоссальное обогащение, совершенно новые языковые ощущения, целый университет цивилизованности.
Не уверен, что в этом универе я отличник, но
какие-то самые дикие проявления русскости
мне, кажется, удалось преодолеть. Ну и
потом, итальянский культурный код был
заложен во мне еще со времен искусствоведческого факультета. Для историка искусств
Италия — страна вне конкуренций. При этом я
по-прежнему думаю по-русски, пишу по-русски, творю музыку русского языка, безграничного в своих сокровищах, неисчерпаемого в своих возможностях. Однако сверх всего
есть нечто более глубокое, корневое, что
предопределяет мою национальную идентичность, не отменяя ни моей ментальной и
эстетической русскости, ни благоприобретенных черт европеизма. Это моя фамилия,
велением которой я отношусь к колену Левия.
Русский мир никогда не давал мне об этом
забыть.
Ну вот все это вместе взятое и составляет
мою национальную идентичность. Потерять
ее… хм, по-моему это просто невозможно.
Мне ничто не мешает хранить мою национальную идентичность, будучи человеком
мира. Проблема потери национальной
идентичности, Евгений, это проблема изначального дефицита идентичности. Ведь
серьезная идентичность закладывается
духовно и культурно. Человек духовно
незрелый, культурно неразвитый, собственно, и не имеет крепкой национальной идентичности. Значит и ставить вопрос об утере
идентичности нельзя, ее не было, нечего
было утрачивать.
— Взгляд из Италии на Россию — какой
Вы видите страну в свете последних политических событий? Какой видится страна
в мировом сообществе? Меняются ли
мнение и отношение к ней?
— Ну, мой личный взгляд спокойный.
Просто мне «до боли ясен долгий путь».
Куда он приведет, не берусь гадать. Мне с
моей стороны нравится спокойный Сванидзе,
методично вбивающий гвозди в гроб советизма и сталинизма, и совсем не нравится
истеричный Кургинян, осатанело реанимирующий труп социализма и гальванизирующий тени пошлого. Многое не нравится, но
путь далек… и Россия его так или иначе пройдет. Наблюдая политические баталии на токшоу, постоянно ловлю себя на одной и той

же фразе Михаила Жванецкого: «Путь к
веселию трагичен, но мы его прошли!». Судя
по Проханову, не до конца еще прошли.
В мировом сообществе такой гигант, как
Россия, всегда будет играть ключевые роли,
это не вызывает у меня никаких сомнений.
Итальянцы, насколько я знаю, очень тепло
говорят о России, они вообще люди теплые и
открыто дружественные. Обсуждают дружбу
Путина и Берлускони, а Берлускони называют «Берлуска» — когда с досадой, когда с
симпатией. О России зедсь плохо не говорит
никто. Тем досадней, когда бываешь в
Москве (а мне случается бывать!), слышать,
и довольно часто, в разговорах об Италии
выражение: «эти макаронники». Что-то есть
постыдное в этой грубой надменности, к
тому ж и ни на чем не основанной. В своей
маленькой Италии, помимо того, что едят
макароны и, кстати, на этих макаронах
сохраняют великолепную физическую форму
до глубокой старости, «эти макаронники»
сотворили такие чудеса вдохновения и красоты, каких не сыщешь больше нигде.
Бесчисленным этим чудесам благоговейно
поклоняется Старый и Новый свет по обе
стороны Атлантики. И при всем том в итальянцах нет надменности, нет снобизма в
отношении народов, ну, скажем, с менее
удавшейся судьбой и менее древней культурой. Невозможо представить себе из уст
итальянца в отношении России что-нибудь
вроде: «questi ubriaconi inveterati» — «эти
горькие пьяницы». Хотелось бы и соотечественников моих выдеть на таком же нравственном уровне.
— Ваша книга «Вынужденная исповедь» — некий синтез поэзии, прозы, размышлений. Что Вы как автор хотели передать таким сочетанием? К чему привести
читателя?
— А жизнь и есть синтез поэзии — ее в
жизни очень мало, прозы — ее в жизни полным-полно, и размышлений о том, почему
мы, столь очевидно сотворенные для света
поэзии, имеем жизнь столь мрачную, столь
непролазно прозаическую. Мои книги не
придумываются и не разрабатываются по
стандартным моделям. Они продиктованы
прожитой жизнью. В сборник прозы
«Вынужденная исповедь» вошли три кошмара моих советских лет: повесть «Анкета»,
так сказать, кошмар с размышлениями,
«Маленький Мук» — кошмар-гротеск и
саморазоблачение, и, наконец, кошмарсон, который так и называется — «Кошмар»,
скрупулезно восстанавливая действительно
приснившийся мне сон. Духовно контрастирует с этими тремя кошмарами небольшой
и поэтический по сути, хоть и прозаический
по форме, этюд о барселонском гении —
Антони Гауди, загадка которого неподвластна перу. У меня не было намеренья
сознательно вести куда-то читателя —
моральных парадигм художественная проза
не выдерживает, она просто теряет художественность. Да это и ни к чему — сама прожитая жизнь, если она рассказана художественно и со вниманием к внутреннему
миру, содержит в себе всю возможную
экзистенциальную полноту, включая и
нравственные основы.
— Насколько велик процент автобиографичности в Вашей прозе? И вопрос,
волнующий многих и начинающих, и
маститых писателей — погружение в мир
персонажа, отождествление себя с ним —
необходимость? Вы проживаете несколько жизней, выписывая тот или иной мир,
или живете только своей (заглавного персонажа)?
— Процент автобиографичности очень
велик. Погружение в мир персонажа — это
и есть мое целожизненное самопогружение. Погружаться в других — пустое дело,
ничего мы не знаем про других и не можем
себя с другими отождествлять. Мы можем
описывать их поведенческие феномены,

даже анализировать их психостереотипы,
но сущностей, ноуменов, которые ими
движут, мы не знаем и знать не можем.
Человек психически познаваем, поведенчески предсказуем, но духовно непрозрачен. Только духовность художников открывается нам отчасти через их творения.
Духовное высказывание — вот чем ценен
художник! Насколько скорбен Моцарт
вопреки его признанной солнечности, мы
узнаем из сицилианы к фортепьянному
концерту No. 23 A Dur. Так становится
Моцарт для нас духовно познаваем.
Внутренне я абсолютно против сочиненных
персонажей! Скорей всего это объясняется
тем, что изначально, так сказать, онтологически, я — поэт. Ничего я не знаю кроме
себя: ничего не знаю о приятелях, с которыми общаюсь, ничего не знаю о женщинах, которых обнимаю. Как ни странно,
больше всего я знаю о троих — о себе, о
Боге и о дьяволе. Возможно потому, что
это в глубочайшем смысле одно и то же.
— Ого, Борис! Вы не боитесь брать на
себя так много?
— Нисколько, Евгений! Я беру это на себя,
как может взять любой человек, имеющий
знакомство с собственным внутренним
миром. Не потому, что я Бог, а потому, что
Бог — это все, что даровано мне, что вложено
в меня, как сокровеннейшая спонтанная
человечность, что хранится и действует во
мне живой непроизвольностью желаний,
восторгов и слез. Дьявола же я узнаю по тому,
что борется во мне с моей человечностью.
Такого, увы, немало, и потому могу сказать,
что дьявола я «знаю в лицо».
Моя проза, Евгений, это проза обо мне…
но это и проза о мире, мною переживаемом.
Есть у меня единомышленники. Например,
Юрий Олеша в «Ни дня без строчки» выразил практически дословно мое ощущение.
«Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать как значительное, нужное людям, — книга о моей собственной жизни!» — так он сказал. А вот вам
Лермонтов, он от самой юности моей благословил во мне пристальность внимания к
собствепнной душе: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли
не любопытнее и не полезнее истории целого народа…». Веруя в то, что моя душа — а
вдруг!.. — не самая мелкая, я и пишу под
разными заглавиями ту единственную книгу,
книгу о моей собственной жизни, которая,
надеюсь, может быть чем-то значительна,
чем-то интересна людям.
— Как-то Вы сказали, что после
Платонова
можно
читать
только
Платонова.
Получается
замкнутый
круг. Или цикл. А Ваше творчество? А
творчество других мастеров пера? Как
оно может войти в означенную Вами
парадигму?
— Приближение к предельным высотам
духа всегда замыкает круги и пресекает пути.
После встречи с совершенством испытываешь некоторую подавленность. То, что я сказал о Платонове, касается меня лично.
Я действительно с трудом читаю после
того, как Платонов вошел в мою жизнь.
Даже такой могучий талант, как Фридрих
Горенштейн, воспринимается лишь ярчайшими достижениями. Но его «Псалом»
выдерживает проверку Платоновым. Люди
разны и вкусы разны… Я могу сказать, что для
меня лично парадигма Платонова в словесности остается нерушимой. Пусть простят
меня все те, кого я не могу и уже не смогу
читать. Впрочем, я ведь тоже вынужден прощать всех тех, кто меня никогда читать не
будет.
— Спасибо за интереснейшую беседу.
Еще раз с Днем рождения.
— Спасибо и вам, Евгений, за вопросы, на
которые интересно отвечать.

Беседу вел Евгений СТЕПаноВ
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портреты поэтов

рождение стиля
Сергей Арутюнов существует в духе непрестанного обновления внутреннего природного дарования. В этом могучем
движении, в самом очаге беспрестанного деяния он остается
верным национальным традициям русского стихотворства.
Стихи для поэта есть неуемная попытка отыскания собственного стиля, при этом поэт стремится обладать истиной, имен-

Ты был отцом не нации своей,
Слава святые сходу заболтавшей,
А нам, желавшим прорасти скорей
Сквозь плотную решетку саботажей.
Ты кто угодно только не фантаст.
Нам Бог тебя уж не отдаст.
Теперь прощай. Во мгле сверчки трещат.
И стол накрыт, но на веранде ветер,
И старый дом так праведно дощат,
И луч над ним так безответно светел,
Как будто прячет сердца сердолик
Под облака давно бессмертных книг.

но здесь происходит конфликт автора и истины, так и зарождается стиль автора.
Готфрид Бенн писал: «Стиль выше истины, поскольку
несет в себе доказательство существования литературы».
На примере книги стихов «Нижние Котлы» Сергея Арутюнова
мы можем убедиться в неправомочности изречения немецкого авангардиста. Автор «Котлов» демонстрирует, что стиль
может являться как любимым чадом, так и нерадивым пасынком истины.
Одной из вершин не только данного сборника стихотворений, но и всего творчества данного автора по праву можно
считать стихотворение «Памяти Рэя Брэдбери», я приведу два
четверостишия, в которых автор охарактеризовал все литературное наследие почившего американского писателя:

Я умышленно привожу зачин и концовку стихотворения
из пяти строф, в классическом исполнении
которого
истина
не доминирует над
стилем: стиль автора
остается неизменным.
Стоит заметить, что
и эти две строфы
можно
посчитать
состоявшимся стихотворением, в котором
стиль и истина составляют единый прочный
союз.
Исключительно
слову дарована власть
над жизненными действиями. Лишь тот, кто
служит слову, живет
по его воле, срастается
с ним или вступает
с ним в противостояние, может считать
себя причастным к слову.
Святитель Тихон Задонский писал: «Одни лишают, другие
лишаются. Одни пресыщаются, другие алчут и жаждут».
Сергей Арутюнов именно из плеяды авторов алчущих
и жаждущих стихов, он служит слову, как служат Создателю.
Он алчет новых рифм, метафор, эпитетов. Рифма для всей
мировой литературы явление историческое и переменное,
но у Арутюнова устремление обогатить стихотворение оригинальными рифмами вызывает новые реальные смысловые
ассоциации. Достоинство рифм Арутюнова связанно с их
реалистичной редкостной необычайностью, и при этом работа автора над рифмой не имеет в виду добиться какой-то
особой вычурности, а носит экспериментальный — научноизыскательский — характер. Чувствуется, что здесь автор
готов платить за победы и поражения ценой собственного
литературного существования. Вслушаемся:
Он был прорабом над промальпами,
Бурил фасады где-то в ЗАО,
Контора, в общем-то, провальная,
Но рад он был ей несказанно.
(Товарищ мой недавно…)
В них был кураж: на скутерах и яхтах
Бежали мы от страха и тоски,
И в этих наслажденьях травоядных
От счастья разрывались на куски.
(Швейцарский нож, бутылка саперави..)
Не за это ли утро в разводах талых
Навсегда погибавшая жизнь бурлила,
Понуждая забыть об урочных траблах
И пройти с боями аж до Берлина?
(Не за это ли утро в разводах талых…)
Когда кидались дармоеды
На отчий сруб,
И струи бились, турбулентны,
Дымком из труб.
(Ни стряпчему при мышелове…)
В тот самый миг, что насмерть осенит,
Почувствуешь себя совсем спасенным,
И, перепутав узелок с поселком,
Уйдешь в зенит.
(Не смей роптать…)
Стихотворения, вошедшие в сборник стихов Арутюнова
«Нижние Котлы», в большинстве своем имеют четко выраженную стихотворную форму и не требуют комментариев.
Следует пояснить некоторые значимые нюансы:

Снится сквозь морок и маяту:
За лихолетьем
В белой рубашке к дому иду.
Завтра уедем.
Первое и последнее четверостишия стихотворения подобны предисловию и послесловию к автобиографической повести. Бросается в глаза — «завтра уедем»… Что это? Побег ли
от чуждого, повседневного, жизненного и творческого реализма в возлюбленное иллюзорное небытие? Но тут же натыкаешься на финал: «к дому идущим», и становится ясным —
к Создателю, к Его Небесному дому стремится эта душа.
В стихотворении восемь четверостиший, мы рассматриваем
первое и последнее и видим, что смысловая нагрузка всего
стихотворения не исчезает.

Мог бы весь век просвистать чижом
В уши имущим
В мире бесцельном, навек чужом,
К дому идущим.
О своих произведениях Гёте писал так: «Они написаны не для
масс, а разве что для немногих людей, которые ищут приблизительно того же, что ищу я, и делят со мной мои стремления».
В 2003 году в журнале «Знамя» Татьяна Бек писала:
«Не я первая сравниваю Базарова с молодым Маяковским —
им обоим и психологически, и стилистически наследует
Сергей Арутюнов».
Я позволил бы себе не согласиться с почившим ярчайшим наставником исследуемого автора. Наследие
Арутюнова — это силлабо-тоническая русская стихотворная
школа. Эта природная корневая система, как новой книги,
так и всей поэтики Арутюнова, на которой он взрастил свое
древо. И лишь ветки и плоды этого древа являют собой
реализм с ничтожной долей нигилизма. Стихи Сергея
Арутюнова жизненны, и восходят, как чувствуется лично
мне, в лучистую высь, а не устремлены в безводную и пылающую геенну.
Если и говорить о футуристическом наследии в поэтике
Арутюнова, то по своему изыскательству Арутюнову намного
ближе Велимир Хлебников, чем, например, те же
Маяковский или Каменский. Самобытность Арутюнова
заключается в его кольцевой внутренней системе поэтического восприятия. Ему не требуется извлечения частицы
эссенции из чужого многоголосья, он и так дуален: в нем
попеременно существуют и огнедышащие вулканы, и омертвелые ледники. То есть, он способен на самовозгорание
и самооледенение. Это и есть кольцевой путь от себя к себе,
основание лирической гармонии.
Адамович не уставал повторять, извиняясь за банальность: «Имеет смысл только та литература, в которой нет или,
вернее, не осталось «литературщины», и где за словом чувствуется человек» (1927).
По его мнению, и «критика», в сущности, оправдана
лишь тогда, когда пишущему удается сквозь чужой вымысел сказать что-то свое, т. е., когда по природному своему
складу он вспыхивает, касаясь чужого огня, а затем горит
и светится сам.
В завершении уместно всплывает в памяти весьма созвучное восприятию рецензента выражение уроженца города
Клермон-Ферран, древнейшей столицы праведной Оверни,
Блеза Паскаля:
«Я могу одобрить только тех, кто ищет истину с болью
в сердце».

александр орлоВ

8

№ 7 (99), июль 2013 г.

Литературные известия
новинки издательства «вест-консалтинг»

от которых постепенно он подошел к созданию романов,
объединенных общим художественным замыслом. 15 романов Просецкого с полным правом могут быть названы
«энциклопедией российской жизни». Она охватила и
зафиксировала последние полвека нашей новейшей истории.
Конечно, книжная биография писателя что-то теряет
перед жизненной, но ее вполне можно отнести к насыщенной
квинтэссенции той самой энциклопедии, о которой идет
речь. Она не просто описательна, но и документальна, начиная с копии свидетельства о браке родителей, заверенного
ЗАГСом НКВД СССР, и заканчивая фотографиями из личного
архива.
Вплетение художественных текстов из произведений
писателя в его биографию, практически событий из собственного опыта, переработанного в творческой мастерской, —
один из необычных и очень удачных приемов в подобных
книгах, позволяющих полнее и глубже прочувствовать перипетии творческой жизни, «хождение по мукам», особенно в
плане продвижения своего слова и «необходимого отклика
читающей публики».
В «Восхождении мастера» раскрывается становление
одного из самых значительных романистов нашего времени,
феномен которого «является загадкой даже для литературоведов, внимательно отслеживающих развитие литературного
процесса в России...».

Евгений Степанов

«Восхождение мастера.
Жизнь и творчество Эдуарда
Просецкого». Серия «Мастера»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Биографии людей, чья юность пришлась на послевоенные годы в России, чья зрелость сопала с эпохой перестройки, во многом схожи между собой. Биография писателя, мировозрение которого сформировано на этом
фоне, параллельна биографии страны с нелегкой судьбой, так как не может быть не сопричастна ей, созидаться
где-то в стороне. Писатель проживает вместе с народом
все, что выпало на его долю, сам являясь его представителем, той частью творческой интеллигенции, которая чутко
реагировала на происходящие события. Пропустив через
себя общую неустроенность как в быту, так и в политических настроениях, биография Просецкого является прямым отражением жизни своего Отечества второй половины XX века.
«В нашей жизни истинно лишь то, что оплачено страданием», — говорит он сам.
В книге отчетливо представлены этапы формирования
будущего мастера слова, начиная с увлечения рассказами,

наталия лиХТЕнФЕлЬД

Юрий Кобрин

цию, которая для многих, более молодых поэтов, уходит в
прошлое. Только сохранение нравственной чистоты дает
право на творчество:

«Гены Ганнибала»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Уникальная книга, подготовленная к 50-летию творческой
деятельности замечательного русского поэта Юрия Леонидовича
Кобрина, включила в себя произведения одиннадцати сборников, изданных в разные годы в Вильнюсе и Москве.
Предваряется она ранее публиковавшимися в периодических изданиях рецензиями известных литераторов А.
Радашкевича, Е. Степанова и В. Кафтанова.
Юрия Кобрина в полной мере можно отнести к ветеранам
поэзии просодической школы.
В сборнике представлены стихи разных лет, начиная с 60-х
годов и до наших дней. Интересно также эссе об Арсении
Тарковском, с которым много лет Юрия Кобрина связывали дружеские отношения. Именно Арсений Тарковский, оценив талант
поэта, дал рекомендацию Кобрину для вступления в Союз писателей. От него он получал литературные советы и наставления.
Например, о метафоре не только как сравнении, но и о метафоричности самого слова, приводя в пример Пушкина. Заветы
ушедшего друга оставались в памяти: «…Живите в ладу с собой,
но не страшитесь наживать врагов. Если у вас их нет, — вы людям
безразличны, то есть не существуете. Не давайте себе поблажки:
поэт только тогда поэт, когда не уступает ни в чем ни себе, ни
давлению извне…».
С отдельными фактами биографии Тарковского Юрий
Кобрин старается обращаться деликатно, не препарируя «сердцебиение великих». Тактично рассказывает о том, что
Тарковский не знал о последнем, как говорят, стихотворении
Марины Цветаевой «Все повторяю первый стих...», где есть
строки: «Все повторяю первый стих / И все переправляю слово / —
«Я стол накрыл на шестерых»… / Ты одного забыл — седьмого».
Это ответ влюбленной неюной Цветаевой в молодого
Тарковского на его стихи «Стол накрыт на шестерых».
Исследователями творчества Юрия Кобрина отмечается,
что «стихи позднего Кобрина обнажены, как исповедь человека, которому нечего терять». Но в основе исповедального
характера поэзии заложены, прежде всего, честность перед
собой и ответственность за слово, что было присуще и
Арсению Тарковскому, издавшему первую свою книгу после
десятков лет работы над ней.

Как может вор о честности писать
и блудодей — о верности супруге,
предатель об отечестве и друге,
а лжец о том, что неподобно лгать?
(«Вечные вопросы»)
Это стихи 2000-го года. А вот строки 2011-го, выявляющие
Кобрина-интернационалиста:
Он в сердце мотив тот советский,
Прости, дорогая страна…
И берег нам нужен турецкий,
и Африка тоже нужна.
(«Перелетные птицы»)

В личности Кобрина подчеркиваются аристократизм,
«врожденная элегантность», связанные с традицией высокой
поэтической школы.
Наследуя «гены Ганнибала», то есть пушкинские традиции, Кобрин — наш современник, и его волнует все, что происходит в мире и человеческой душе.
Муза Юрия Кобрина сопровождает его и по сей день.
Вполне можно сказать, что она занимает гражданскую пози-

С некой долей иронии написанное в Анталии стихотворение можно рассматривать вполне серьезно. Ведь для
поэта Отчизна — весь мир. Такое восприятие мира наиболее присуще людям, владеющим, помимо русского, другими языками, а, значит, глубже изучающих культуру других
народов.
Юрий Кобрин — один из немногих поэтов-переводчиков,
который знает литовский язык, как родной. Он переводил
Юозаса Мацкявичюса, Юозаса Некрошюса, Пранаса Ращюса,
Рамуте Скучайте, Эдуардаса Межелайтиса и составил Малую
антологию литовской поэзии.
Многие известные поэты и писатели высоко оценили творчество Юрия Кобрина.
Роберт Рождественский сказал когда-то, что о Кобрине
будут писать монографии. Василь Быков говорил о
«Прозрении», «Тайнах» и других стихах из сборника «Очереди
за небом» как о высокой поэзии.
На обложке новой книги фрагменты первого в мире
памятника Ганнибалу и Пушкину в Вильнюсе скульптора
В. Наливайка и архитектора К. Микшиса, созданного по
идее и проекту Ю. Кобрина.

наталия лиХТЕнФЕлЬД

реклама

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт 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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моя страна

дороги россии. в кронШтадт
Существует легенда, что Пётр I, высадившись на остров Котлин, обнаружил там котел,
оставленный бежавшими шведами. Так поэтически объясняется старое название острова —
ныне именуемого Кронштадт. Конечно, это
только легенда, но на гербе города изображен
серебряный котел, и памятник ему стоит в
самом центре, рядом с гранитной картой острова. Не перечесть всех знаменитых людей, связанных с этим городом. Здесь родился физик П.
Капица и изобрел радио А. Попов, служили
адмиралы В. А Корнилов и П. С. Нахимов.
Отсюда отправились экспедиции И. Ф.
Крузенштерна и первооткрывателя Антарктиды
Ф. Ф. Беллинсгаузена. Поэт Н. Гумилёв — тоже
уроженец Кронштадта. А из современных
самая знаменитая, конечно, Светлана
Медведева, которая многое делает для родного города. Здесь имеются памятники многим
великим людям, но появились и новые, развлекательные, для увеселения туристов. Как раз
недалеко от Котла есть символическое дерево
желаний с огромным ухом, в которое можно
произнести свое заветное, проделав, правда,
перед этим целую кучу манипуляций: и монетки
бросать нужно в совиное гнездо наверху, и
вокруг дерева три раза обежать, потереть нос
стоящему рядом олененку, да еще дождаться,
чтоб колокольчики на дереве прозвенели. Но
подобные развлекаловки есть и в других городах, а монетки потом проворно собирают подростки и предприимчивые старушки. В нескольких шагах отсюда радует глаз поющий фонтан.
В ритме старых, известных всем и когда-то
любимых всеми, советских песен бьющие в
небо тугие струи меняют свою конфигурацию. В
городе есть также, например, памятник рыбке
корюшке и клиперу «Опричник».
К столетию Никольского Морского собора
на Якорной площади, отмечаемому в июне
этого года, произведена его грандиозная
реставрация вплоть до очистки вручную,
силами, в основном, волонтеров, монументальных соборных стен. Теперь он великолепен, неподражаем. Роскошное внутреннее
убранство и размеры потрясают. Византийские
мозаичные иконы, разноцветный мрамор,
бронза, терракота, майолика. И все так гармонично и убедительно. Это храм для моряков и
о моряках. Стены облицованы плитами с
высеченными именами героев, погибших при
исполнении своего воинского долга. Это
город настоящих мужчин, элиты российского
флота, вечная крепость-оплот великолепного
Петербурга, любимое детище Петра Великого.
Начать с того, что он окружен рукотворными
насыпными фортами — столько сил и энергии
вложено в их строительство, что они до сих
пор в исправном состоянии, не берет их ни
разрушающее время, ни зыбкая память людская. Якорная площадь, конечно, центральная

в Кронштадте. Памятник адмиралу Макарову
на площади красив и замечателен своей
экспрессией и высокими художественными
качествами. Так и видно, что гордый герой
Порт-Артура сильнее и выше набегающего на
корабль смертельного моря. Туристы и местные жители, правда, давно уже приспособили
основание памятника под свои меркантильные цели. Изображение полярного медведя
на фоне северного сияния на горельефе блестит отполированным желтым цветом.
Каждый ведь считает своим долгом потереть
нос и лапу бедному мишке в надежде исполнения все тех же заветных желаний.
Город-спутник Северной Столицы не может
не иметь своего Летнего сада и Адмиралтейства,
своего Гостиного двора, Синего моста и
Обводного канала. Кронштадт, вообще, мал по
размерам, его исторический центр легко обойти
вдоль и поперек за один день. Однако он не
похож ни на какой другой провинциальный
российский город, на каждом шагу есть что-то
примечательное и удивительное, задерживающее
твое
внимание.
Вот
павильон
Кронштадтского футштока – эталона, определяющего нулевой уровень мирового океана, указанного на географических картах. Вот мостовая, выложенная чугунной брусчаткой, отлитой
из устаревших пушечных ядер. Вот первый в
мире самосливной канал-док Петра Первого
(действующий до сих пор!). В Летнем саду редкий – «стоячий» – памятник отцу-императору. А
с пирса – вид на военные корабли, свинцово
серые, под стать воде Финского залива, такие
холодные и устрашающие, что хочется уйти
оттуда поскорее. Например, перекусить в стилизованной под старину настоящей «Таверне». Ну,
конечно, не Макдоналдс же должен стоять на
этом месте в таком городе!
Духовным покровителем города является
Иоанн Кронштадтский. Нет уже Андреевского
собора, где когда-то 53 года он отслужил. Но
восстановлена часовня в честь Тихвинской
иконы Божией Матери, трехъярусный иконостас которой подарила Галина Вишневская.
Есть мемориальная квартира Святого с очень
сильной энергетикой. Любовь к Иоанну
Кронштадтскому у наших людей так сильна,
что новым местом паломничества стала и
могила матери отца Иоанна, расположенная
на местном кладбище. Многие уже и исцеление там получили по вере своей. Во время
своей последней поездки в Кронштадт я посетила действующий Владимирский собор. Дело
было до вечерней службы, народу было мало,
зато венчалась пожилая пара. И я подумала,
что если и буду когда-то венчаться, то только
здесь. А если у вас еще останутся силы и будет
желание, на обратном пути в Питер можно
сделать крюк в сторону Репино и посетить для
полного духовного впечатления самый моло-

дой в нашем регионе Константино-Еленинский
женский монастырь. Обитель стремительно
развивается. Хотя ей всего семь лет, но там
уже царит благодатная атмосфера. Там очень
хорошо принимают туристов. Монахини ведут
свои экскурсии вдохновенно и с большой
любовью ко всем приходящим. Более доброго
и счастливого лица, чем у нашей экскурсовод-

ши в черном одеянии я, честное слово, не
встречала уже очень давно. Там в одном из
храмов можно заказать таинство крещения, в
том числе и для взрослых, с полным, что не так
часто встречается, погружением в воду. И еще
там пекут очень вкусные блины!

ольга ДЕниСоВа
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Ксения радионова

Едва ли не главными темами К. Радионовой является
любовная лирика и городские зарисовки, посвященные
Москве.
«Я отдаюсь любви мгновеньям — пытаясь их в себя
вобрать…» Именно этого — искреннему «отдаванию» себя
любви, неистребимому желанию почувствовать, пропустить
через себя прекрасные, а иногда и сложные, трудные мгновения любви и не хватает многим современным авторам. Стихи,
собранные в книге «В день последнего трамвая…», не пестрят
формалистическими изысками, зато каждая строчка, каждое
слово вызывают эмоциональный подъем и желание повторять их снова и снова.
Не могу не сказать и о том, насколько кинематографичны
стихи Ксении Радионовой. Все эти прогулки-прогулочки по
узким московским улочкам, эти люди и трамваи, осенняя,
преимущественно, природа словно просятся на экран, стихи
становятся кадрами, импрессионистическими картинками,
переведенными на современный язык кинематографа. Не
удивлюсь, если уважаемый автор осуществит, казалось бы,
невозможную для нынешнего времени идею киносценария в
стихах. А ведь отечественное киноискусство знает подобные
примеры.
Мелодика, нежность, обостренное теплое чувство прекрасного — вот на чем держится поэзия К. Радионовой.

«В день последнего трамвая»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Вторая книга стихов Ксении Радионовой, в которой
собраны стихи конца 90-х — начала 2000-х годов, приятно
удивляет неподдельной искренностью чувств, которыми
буквально пропитаны стихотворения поэтессы. И не столь
важна тема — любовная ли это лирика, городские зарисовки ли, всюду чувствуется, насколько автор искренен,
насколько Радионова сопереживает героям своих стихов — а герои эти не только люди, но родной ее город
Москва и любимый Крым, опадающие осенью листья и
«милые звездочки», которые разговаривают с автором
«светом души». Именно этот «свет души», которым светятся произведения, собранные под обложкой этой книги, и
поражает.
Не удивлен, что Радионова именно разговаривает с природой — природу не обманешь, она чувствует неискренность
и закрывается, здесь же мы с первой строки окунаемся в
искренний и волшебный мир Ксении Радионовой. «Незримый
мир, напуганный чуть слышно». Мир, напуганный черствостью и прагматизмом современности. «Что может быть
обманчивей,/ Чем жизнь на этом свете?» Обман проникает
сквозь поры под кожу нашего современника, становится его
сущностью. И это касается не только самой жизни, но и литературы — зеркала жизни.
Поэзия же рецензируемого автора — словно глоток свежего воздуха. Почувствовав его один раз, организм настойчив в
требовании еще и еще наслаждаться этими «глотками», очищаться от шелухи обмана и неискренности.



Дмитрий лукин

Евгений СТЕПаноВ

в книге, что он писатель и серьезно относится к своей профессии, — ему все интересно: от личной незаметной детали
в судьбе человека до мотивации поступков. Что, например,
заставило практичную Галину из рассказа «А я знаю!», будущего преподавателя богословия, посвятить свою жизнь служению. В ней нет ни мучительного поиска истины, как
у Достоевского, ни толстовских религиозных метаний, —
одна только четкая прямолинейность рассуждений православной кликуши. Вернее, считающей себя православной.
Частый современный женский типаж, обивающий пороги
монастырей и поучающий жизни, о которой знает лучше
классиков.
Весеннее настроение книги, особенно когда автор обращается к своим юношеским воспоминаниям, передается читателю. У девушки из ранней юности Юли («Там, где мычит
корова») своя судьба, но осталось в памяти то, что потом дало
жизненный стержень: «… Теперь никакие эти победы уже
не нужны, но хочется творить что-то очень доброе для всех
тех, кто сделал мою юность такой яркой и удивительной,
самой лучшей на свете…».
Авторское отношение к прекрасной половине человечества можно определить уже по тем не модным, почти архаичным эпитетам, которыми он награждает девушек: «чаровница», «прелестница» и т. д. Несмотря на то, что употребляются
они в контексте несколько иронично, в них чувствуется благородное отношение к женщине, присущее рыцарям или учтивым идальго. Именно на этой старомодности можно еще
образовать семью и построить любовь.
Кроме рассказов в книгу вошли повести «Подмосковная
лирика», «Чужая душа — потемки» и другие.

«Весенний дуэт»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Новая книга Дмитрия Лукина базируется на теме, мимо
которой никто не пройдет равнодушно. Самой распространенной и самой интересной — теме взаимоотношений. Это «…написанные в разное время рассказы и повести, объединенные
весенней радостью открытия женщины».
Так сам автор определяет на обложке основную линию
книги.
Но женщины-читательницы откроют для себя и мужчину — автора, героя рассказов и повестей. Иногда он рассказчик, наблюдающий со стороны, но чаще — участник событий.
Нередко он восторженный, нежный и понимающий, тонко
проникающий в женскую психологию, временами ироничный
до ядовитости, как, например, в рассказе «Письмо на электронную почту». Но всегда благородный, стремящийся оценивать и принимать ситуацию и женщину в ней лояльно и объективно, многого не замечая или прощая.
Он добрый и снисходительный — автор-герой, и это
основное, что подкупает и привлекает в нем.
Как я уже заметила, во многих рассказах Дмитрий Лукин
является сторонним наблюдателем чужих судеб. Кажется,
что он специально вступает в контакты с людьми, чтобы
выспросить у них про их жизнь («Близняшки», «Беседы
с верующими людьми» и другие). Рассказы нередко обретают форму интервью с простыми людьми, у которых в реальной жизни никто и никогда интервью не возьмет. Но пытливому писателю, — а Дмитрий Лукин часто подчеркивает
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новинки издательства «вест-консалтинг»

александр Файн

«Так это было»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Когда-то критик Виссарион Белинский назвал роман
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни
и в высшей степени народным произведением». Вл. Мединский,
говоря о творчестве Александра Файна, пошел еще дальше,
введя термин «энциклопедия советской жизни». До сих пор
в нашей литературе никто до уровня Пушкина подняться не смог,
да и вряд ли когда-то поднимется, хотя бы потому, что роман
этот написан в безупречной стихотворной форме, однако попытки создать энциклопедию русской жизни того или иного периода предпринимались многими отечественными писателями.
Думаю, что попытка Александра Файна одна из самых удачных,
хотя я не уверена, что писатель вообще ставил перед собой
такую глобальную цель, да и не собирался наверняка соперничать с Александром Сергеевичем. Но талант рассказчика, высокая эрудиция, острая наблюдательность, ярко выраженная тенденция к философским обобщениям, огромный жизненный
опыт, наконец, желание рассказать о том, что пережито и осмыслено, сделали свое дело. В современной отечественной литературе появился значительный писатель, талантливый мастер
жанра, который критик Владимир Коркунов назвал «рассказсудьба», появился уже состоявшимся литератором, пропустив
период становления, ученичества, поисков, проб и ошибок.
Не могу однозначно согласиться, что Александр Файн пишет
только о советском периоде нашей жизни, хотя именно о нем
самые исповедальные его откровения, недаром он вкладывает
в уста своего героя из рассказа «Портрет с голубыми глазами»
такие слова: «Мама Нина в последнем письме написала:
“Человек не знает своего времени”. А я должен знать! Ведь это
МОЕ время, сколько ни осталось, а МОЕ». Но все-таки мне
кажется, что, как любой серьезный писатель, он говорит прежде
всего о вневременных, вечных проблемах человеческого бытия.
Хотя определенные исторические приметы в его прозе присутствуют часто, при этом вполне убедительно и достоверно, что
интересно, по-видимому, также и тем, кто увлекается историей
страны, но обращается писатель прежде всего к молодым,
и именно поэтому (и здесь опять уместна аналогия с романом
А. С. Пушкина) новая книга Александра Файна «Так это было»
снабжена культурологическими примечаниями к каждому рассказу, из которых молодое поколение может лишний раз освежить в памяти, а зачастую и узнать в первый раз в жизни, что
такое, например, Бабий Яр и Дело врачей, кто такие А. Каплер
и Н. Винер, В. Молотов и М. Ромм и многие другие. Хочется
отметить при этом, что писатель не напоминает в своем обращении к молодым столетнего, неподвижного, хотя и мудрого аксакала. К читателям обращается настоящий мужчина, опытный
друг, человек с живыми страстями и почти детским (в хорошем
смысле этого слова) интересом к жизни.
Но и с точки зрения высокой литературы так живописны
грязные картонные магазинные коробки, из которых торчат
серые макароны толщиной с палец — основа для вкуснейшего
лакомства голодной спортивной юности героя одного из рассказов, однополые послевоенные школы, коммунальное жилье
в бывшей дворницкой кладовке, дневной свет в которую с трудом пробивается через железную решетку под потолком, так
реалистичны пресловутый «пятый пункт», сломавший судьбу
не одному человеку, вечный страх путешествия до Воркуты
и Магадана за казенный счет, толкучка на Тишинском рынке,
музыкальные диски из рентгеновской пленки, война с космополитами и «культом личности»…
Так психологически точны и философски поданы портреты
героев, что маленький рассказ, например, об экс-солисте
Первого Театра Страны, становится рассказом о вырождении
национального русского характера, пропавшего в идеологической молотилке безумного периода власти сплошной лжи и оболванивания людей. Прадед — физически сильный мужчина,
хозяин жизни, успешный предприниматель с тягой к прекрасному, по народному поверью возлюбленный самой Хозяйки медной горы, отец — со своим, хоть и выморочным уже, но все же
кодексом чести и порядочности, пусть и завещанным ему, как
и всем советским людям, Вождем мирового пролетариата,
а последний отпрыск славного рода, беззлобный по природе
человек, не сумевший добиться успеха в жизни из-за природной
порядочности — выйдя на пенсию, понимает, что жизнь не удалась и принимает, наконец, правила игры, становится профессиональным «жалобщиком» и доносителем, весь смысл жизни
которого сводится к формуле: «Для изменения отношения кого
угодно к чему угодно нужно лишь знать, кому написать. И чем
выше, тем лучше».
Одним словом, наличие безупречной манеры повествования,
яркого индивидуального почерка позволяет вплотную заняться
исследованием содержания богатейшего литературного материала, представленного в прозе Александра Файна. Попытку такого
исследования хотелось бы представить в данной статье.
Начнем с того, что среди персонажей рассказов Александра
Файна вырисовываются типы наших современников, которых мы
встречали и встречаем вокруг каждый день и на каждом шагу.
Калейдоскоп этих типов прихотлив, велик и разнообразен. Могут
повторяться или быть похожими жизненные ситуации, в которые
автор ставит своих героев, но разрешают свои проблемы и выходят из этих жизненных ситуаций они по-разному, как это и бывает
в реальной жизни. Книги Александра Файна, написанные в жанре
классического реализма, читать интереснее, чем новомодные
фэнтези, поскольку мир реальной жизни зачастую более ирреален, непредсказуем и разнообразен, чем то, что может выдумать
и представить себе писатель-фантаст. Другое дело, что для того,
чтоб писать в жанре реализма, нужно иметь острые духовные

зрение и слух и ясный ум, чтобы отразить реальность такой, какая
она есть на самом деле, не привнося в нее субъективные ощущения своего, зачастую замутненного личными переживаниями
сознания, чем грешат сейчас многие, особенно молодые, писатели, из всей палитры красок выбирая только те цвета, которые
может воспринимать их натура и сбиваясь в крайности по принципу: «Кто мало видел, тот много плачет». Александр Файн обладает бесспорным даром, описывая даже трагические события,
подняться до уровня философского осмысления происходящего,
донося зерно своих размышлений до читателя в ясной и концентрированной смысловой форме.
Конкретный, мужской стиль письма, присущий Александру
Файну, очень уместен в жанре рассказа, тем более, что писатель
неистощим в придумывании все новых и новых сюжетов, и ему
нет нужды «растекаться мыслью по древу» в разъяснении того,
что он хотел донести, потому что он доверителен и открыт перед
своим читателем, которого воспринимает как равного себе
собеседника и не ошибается в своих ожиданиях, судя по тому,
с каким интересом его книги встречаются читающей публикой.
Любопытен и такой прием, который наблюдается в его творчестве: автор иногда возвращается к написанным уже произведениям и переписывает их заново, меняя название рассказа,
добавляя что-то новое в повествование или в развитие сюжета.
Пример тому — изменение названия рассказа «Часы идут…»
на «Мой друг Вася», герои рассказа «Решение» появляются еще
раз в повести «Прости, мое красно солнышко» и пьесе «Прости
меня», а персонажи «Портрета с голубыми глазами» — в повести
«Мальчики с Колымы» и пьесе «Колымский меридиан» (книги
«Среди людей» и «Так это было»). Подобное встречалось уже
в русской литературе, достаточно вспомнить лермонтовского
Печорина в «Герое нашего времени» и «Княгине Лиговской» или
булгаковских Турбиных в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных».
Но у Александра Файна четко прослеживается цель в использовании этого литературного средства. Добавляя что-то новое
в сюжет или характер героя, он как будто дает своим персонажам возможность осмыслить нечто важное еще раз, понять то,
что недопоняли, в чем ошиблись, или, притормаживая течение
сюжета, заставляет взглянуть на происходящее с другой точки
зрения, ведя таким образом через беседу со своими героями,
ощущая свою ответственность перед ними, постоянный диалог
с самим собой и своей совестью, и, в результате, со своим читателем. Такая интерактивная манера писательства — нечто совсем
новое и непривычное и тоже является, полагаю, данью времени,
вызовы которого Александр Файн чувствует, как никто другой.
Описание внешности героев у автора скупое, выделяются
буквально две-три черты, которые призваны добавить характеристики для внутреннего мира и маркируют либо возраст, либо
социальную принадлежность, либо уровень образованности
и т. п. Такой прием вызван самой логикой наиболее актуального,
на мой взгляд, в современной литературе жанра недлинного
рассказа, в котором не предусматриваются обширные словоизлияния, а наоборот, сжимается, часто кодируется, как сейчас
сказали бы, архивируется литературный материал такого масштаба, из которого писатели позапрошлого века могли бы легко
создать не один четырехтомный роман. Часто этот прием
Александр Файн использует для второстепенных персонажей,
которые могут появиться на страницах рассказа или повести
на какой-то миг, короткий эпизод, но стать при этом толчком для
вполне глобальных изменений в судьбе и мировоззрении главного героя, а значит, внимание читателя может быть привлечено
к ним не за счет пространных описаний, а за счет характерных,
лаконичных и вместе с тем емких деталей, которые должны быть
беспроигрышными в своей убедительности и внести значимый
вклад в понимание основной идеи литературного произведения. «В мятом плаще» и «несвежее кашне» лучше всего говорят
не столько о бедности, сколько о потере себя, забвении своего
«я», поражении в жизненной битве бывшего чемпиона по боксу
(рассказ «Мой друг Вася»), не умеющего на новом этапе судьбы

даже словом ответить на оскорбление своего чувства достоинства. «Мятый плащ» вообще представляется неслучайным. У умного и начитанного человека, которым является писатель
Александр Файн, не может быть проходных, избитых деталей.
Невольно в мыслях возникает аллюзия, отсылающая читателя
к булгаковскому Понтию Пилату «в белом плаще с кровавым
подбоем». Вот это низвержение с высоты положения вершителя
чужих судеб до уровня, как сейчас говорят, «лузера», потеря
своей общностной идентичности лучше всего прослеживается
в образе плаща, а уж от воли и уровня фантазии читателя зависит, сможет ли он «разархивировать посланный файл» и дорисовать себе, например, шаркающую походку обладателя мятого
плаща и понять, о чем она в его конкретно случае говорит.
Встреча с бывшим чемпионом провоцирует главного героя
упомянутого выше рассказа на вполне ритуальную сдачу тренеру
боксерских перчаток, как символический отказ от сомнений
не по поводу выбора жизненного пути, а по поводу выбора оружия для него. И эта сценка тоже не случайна и отражает понимание автором человеческой жизни как вечной борьбы: борьбы
человека с обстоятельствами, человека с человеком, ведь в редких случаях даже отказ от борьбы за существование тоже является борьбой — например, борьбой человека с бесчеловечностью. «Ухоженный экстерьер и тренированное тело» (рассказ
«Мой друг Вася») — вот все, что остается в памяти от облика
«в меру немолодой женщины», в отличие от вышеупомянутого
боксера, умелого как раз и вполне победоносного бойца, подчинившей свою внешность стандартам, диктуемым миром гламура, где запрещается иметь свою индивидуальность, отличность
от других, уникальность, недаром подобные женщины так похожи друг на друга, что созерцание их в большом количестве
наводит на мысли о то ли нечеловеческом происхождении, клонировании, робото — или даже танкоподобности, то ли о жесткой регламентированности и камуфляжной униформенности
армейского общежительного уклада: кажется, в их поступи
по подиуму жизни слышен звон кавалерийских шпор и «лязг
боевых колесниц».
Автор умело использует прием парадоксальности, придавая
механическому будильнику все признаки человечности, которые отсутствуют у людей-персонажей рассказа. Это он — единственный верный друг, молчаливый собеседник, к которому
со своими размышлениями обращается главный герой, это он —
понимающий свидетель локальных энергетических сражений
мужчины и женщины, жертвенный и преданный, как мать или
древнерусская Ярославна, образ которой, кстати, тоже возникнет однажды на страницах прозы Александра Файна (повесть
«Прости, мое красно солнышко»). Это он, уставший и изношенный, отслуживший верой и правдой свой век, имеющий уже
заслуженное право на покой, «вздрогнул и пошел», вернулся
к жизни только потому, что нужен еще был главному герою.
В отношении подруги рассказчика Елены к будильнику Васе
не банальная ревность, а принципиальное неприятие той роли,
исполнение которой герой подспудно ждет от нее. Автор, внимательно исследующий реалии меняющегося на глазах бытия,
не мог обойти вниманием появившийся новый тип русской
женщины, исключившей из арсенала души жертвенную любовь,
которая была чуть ли не главной составляющей женских образов
классической русской литературы и которая воспринимается
нашими «продвинутыми» современницами как помеха в победоносном движении по жизни. Вместо старомодной Любви
подруга героя предлагает ему «согласование некоторых пунктов
семейного кодекса», тибетский «эликсир здоровья», «контакт
со своей чакрой» для погружения «в сущность» и нахождения
покоя и, как итог, «технологический опыт зрелой женщины
с деликатной терпимостью по отношению к возможностям уже
неюного мужчины», даже не осознавая того, что обрекает себя
на внутреннее одиночество, которое в определенный момент
будет понято остро и спровоцирует вполне предсказуемый разрыв отношений. Однако нельзя не признать, что сам инстинкт
выживания заставил современных женщин одеться в такую
броню самосохранения, потому что Любовь убивает, не находя
ответа со стороны мужчины, как в этом можно убедиться, рассматривая историю Наталии из повести «Прости, мое красно
солнышко». Потребительское отношение современного мужчины к женской любви, неумение или страх ответить взаимностью,
а, может, и зависть к той, кто в отличие от него имеет смелость
ТАК любить, уничтожают не только сам источник любви,
но и того, кто оставляет этот животворящий источник ради той
самой самодостаточной женщины-воина, которая, если что-то
складывается не по плану, уходит без сожаления, твердой рукой
захлопывая дверцу машины, в вечном движении вперед без
оглядки на прошлое.
Вполне понятны побеги из отношений и Елены из рассказа
«Мой друг Вася», и Ирины из «Прости, мое красно солнышко».
И в том, и в другом случае точкой для этих отношений являются
записки. В первом случае такую записку пишет Елена:
«Возможно, ты лучше многих, но лучше худшее решение, чем
лучшее нерешение», отвечая таким образом ударом на колебания героя, который слишком долго не может узаконить их
связь, советуется со своим другом Васей, «излагая ему аргументы “за” и “против”, не понимая, видимо, зачем, в сущности,
образовывать семью двум неродным людям, хотя и имеющим
определенные точки соприкосновения, но умеющим вполне
успешно существовать друг без друга. В повести “Прости, мое
красно солнышко” новому герою по воле автора как будто
дается пройти этот неиспробованный героями рассказа “Мой
друг Вася” опыт. Но финал отношений тот же, Ирина находит
записку теперь уже официального мужа Николая, обращенную
к единственной и преданной после знакомства с Ириной
любви: “Прости меня, прости…/ Один остался я, совсем один,/ А
думал, что вдвоем”.
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Думается, что в этих сюжетах прослеживается убеждение
писателя в неправильности того, что заключение брака совершается иногда без учета наличия любви, без трепета и ответственности, без осознания того, какое это великое священное таинство, как это зачастую случается в реальной жизни, и здесь писатель по-прежнему последовательно реалистичен. Любовь
и брак почему-то не только не увязываются вместе в сознании
умных, цивилизованных людей, а сознательно дистанцируются
друг от друга, как не имеющие ничего общего, мешающие друг
другу явления. Интересно, что Николай не женится на любимой
и любящей Наталье, как она ни просила его и не предупреждала, что он не пожалеет, если сделает это. Все тот же страх перед
Любовью, которая, якобы, может разрушить жизнь тем, кому
она встретилась. И как писал В. Высоцкий, только редкие безумцы “согласны заплатить любой ценой, и жизнью бы рискнули,
чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую
нить, которую меж ними протянули”. А может, Любовь не воспринимается как редкий дар, и другие ценности кажутся более
значимыми, до тех самых пор, пока ее не потеряешь, как потерял
ее, а вместе с ней и радость существования, и желание жить сам
Николай. Опыт героев Александра Файна просто кричит о том,
что разрушает жизнь не любовь, а отсутствие или потеря любви.
Для характеристики своих персонажей писатель очень умело
использует их речь. Язык героев показывает не только их социальное положение, но и несет смысловую нагрузку. Употребление
специфической лексики зачастую воспринимается в диалоге как
вызов к очередному противостоянию, как это видно на примере
беседы героя рассказа “Мой друг Вася” с продавщицей провинциального магазинчика. «— Скажите, уважаемая, — обратился
я к ухватистой продавщице, — макароны на витрине и в коробках идентичны?» Чем еще может ответить закаленная в жизненных боях продавщица, как не вполне логичным в данной ситуации: «— Налил глазюки и выражаешься. Иди иткель пришел…
Итинчино, вишь какой умный! Сейчас милицию позову…»
Ничем другим, как попыткой нападения, вызванной желанием самозащиты, не объясняется и ошеломляющая грубость,
и цинизм появившегося после многолетней разлуки бывшего
друга главного героя, Сергея: «Не наклал в трусы с оторопа?..
Надо повидаться… Мало что ли случимши при наших-то летах…»
Сергей прикрывает нарочитым грубоватым просторечием
и самоиронией страх и стыд вполне образованного на самом
деле человека: «… в самолете открыл журнал, а там твоя семитская харя». «— И мой хохдойч помнишь…», «Вер зухт, тот всегда…» — на таком полу-русском, полу-немецком еще с юности
выражался этот мальчик с выдающимся интеллектом, рожденный в России будущий гражданин мира, из тех, которые обязательно по своей воле и в поисках лучшей доли окажутся однажды жителями «заграницы», и кто знает, сумеют ли найти там эту
самую лучшую долю, не потеряв по пути самих себя.
Очень часто в уста своих персонажей автор вкладывает лагерную лексику, да и не поспоришь, что советский период истории
России, как никакой другой, можно обозначить пословицей
«От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Не зря Колыму героиня рассказа «Портрет с голубыми глазами» называет планетой Колымой,
это не место для временного пребывания в исправительных лагерях, это параллельный обыденному мир ушедших по мосту через
реку Забвения навсегда, даже если возвращающихся, то уже
совсем другими людьми. Так встречаются два брата в упомянутом
выше рассказе. Внешние приметы гостя — татуировки на руках,
лицо в оспинах, из одежды — снова плащ, в речи — «в авторитете», «вякнул», «чифирь», «шмара», «микстура», «кич», «уголовка», и самое характерное — фибровый чемодан, этакий ящик
Пандоры, содержимое которого выворачивает наизнанку душу
благополучного московского интеллигента. «Кого и по каким счетам обязывает платить Судьба — только богу знать положено» —
этот вопрос не оставляет героя рассказа (как впрочем и многих
других персонажей в творчестве Александра Файна), и вместе
с содержимым чемодана его накрывают воспоминания колым-

александр Файн

«Так это было»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
ского детства. В числе привычных, ставших обыденными, такая
картинка: зэк-доходяга с волочащимися по земле портянками
с бурыми пятнами крови — бывший завкафедрой электрических
машин, член-корреспондент Академии наук. Среди «врагов народа» — врачи, инженеры, художники. Бесчеловечные условия
существования отверженных в «людорезке», перепутанные трагические судьбы внешне «свободных» людей… Энциклопедия русской жизни середины XX века не может быть полной без этих
написанных человеческой кровью страниц.
И все же не ужасы бесчеловечного времени — главные предмет и цель литературного творчества Александра Файна. Победа
жизни над смертью, сохранение человеческого достоинства,
любовь — это то, что пытаются сберечь и вынести из ада лучшие
герои его прозы. Вообще представляется неслучайным, не стихийным построение структуры книг Александра Файна. Если
сравнить «Среди людей» и «Так это было», то можно увидеть,
что набор рассказов в них почти одинаков, а вот следование
одного за другим — разное, и это совершенно не случайно, так
как продиктовано главной идеей каждой из книг. О книге «Среди
людей» я уже писала и не могу не обращаться к ней на страницах
своего исследования, хотя мысль свою постараюсь развить
на примере, в основном, книги «Так это было». В ней за рассказом «Портрет с голубыми глазами» следует рассказ «Не оступись, доченька!». Тематически они близки: и в том, и в другом
сюжетообразующей является тема Колымы. Но сквозные идеи
всей книги, например, идея одиночества среди людей, заявлены
уже с первого рассказа и проходят красной нитью через все
остальные. Каждый из героев книги мог бы сказать о себе словами А. Вознесенского: «Не мы повинны в том, что половинны»
или «Разрозненное поколенье, мы в одиночку к истине бредем».
Каждый из героев пытается с большим или меньшим успехом
справиться с одиночеством, найти свою истину, свой смысл
существования. Как далеки они иногда бывают от той высшей
истины, которую понять так, кажется, легко, но так трудно дойти
до нее и поверить в то, что она и для тебя написана.
Главная героиня рассказа «Не оступись, доченька!»
Валентина Ивановна получение долгожданной отдельной двухкомнатной квартиры воспринимает с затопившей все сердце
радостью, как переход на качественно новый уровень существования, как начало настоящей жизни, жизни по истине — в настоящей семье, с зятем, внуками, со своей, данной ей по закону
самой природой ролью бабушки. Так велика ее радость, что
«и ей судьба с солнышка тучи согнала», что начало новой жизни
она решает ознаменовать хоть чем-то, пусть и крошечным,
но лично для себя, например, перелицевать старое бостоновое
пальто (какой контраст в сравнении с тем бывшим чемпионом
в мятом плаще!). А во всем остальном — все для дочери, потому
что «молодым оно нужнее». Единственное, что она ждет от своей
кровиночки, чтоб та не оступилась с «дорожки ровной …
не осклизлой», ведь по своему трагическому опыту знает: «дорога по жизни какая узкая, а сколь народу по ей толкается, все
норовят скинуть, кто слабинку дал». Ради счастья дочери она
готова поступиться даже своей главной мечтой — хоть на закате
своей страшной жизни пожить по-человечески, по-настоящему.
Речь героини этого рассказа вся состоит из лагерного сленга:
«Совсем оборзела падучая, все ей воздуха мало. И то правда, дом
в коврах, а мельника нет». И это понятно, ведь другого жизненного опыта, кроме опыта жизни на зоне, с самой своей юности она
не получила, да и на воле все не слишком отличается от лагерных
порядков, лагерной иерархии построения общественной жизни,
лагерных законов и лагерного кодекса чести: и тут есть своя «старшАя в авторитете», которая «кричит-шумит, а не загордилась»,
и дела все нужные делаются «из интересу». Казалось бы, пропащая судьба, срезанная в самом начале жизнь человеческая — сначала зона, а после зоны «по ночам судна из-под чужих таскать»,
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но как велика сила духа у этой женщины, что не озлобилась,
приняла свой крест мужественно и несет его с терпением, присущим только подвижникам великой Веры, живет для людей, все
равно, своих или чужих: «не привыкать параши скоблить. Вот
и ночи покороче будут, и больным сгодится, чем на мокром
преть». Этот мощный внутренний стержень позволил ей
не согнуться и в неволе, в предложенных обстоятельствах стать
не безликой рабыней чужого произвола над ней, как над женщиной, а получить уважение от своего «хозяина», «барина», как
называют его в лагере, и вызвать в нем настоящее чувство. На прощание, как отпущение грехов, она получает слова благодарности
от человека, который давно забыл все человеческое, превратившись по собственной воле в послушный винтик механизма уничтожения человеком себе подобных: «Тебе спасибо. Стольких
видел, а душу да кровь только ты и согрела. С тобой и узнал, что
это такое». Именно благодаря ей настигает и его высшая истина:
«Мы все — русские, нерусские, чухня разная или жидки — злобой
поперхнулись. Негоже так, не по-людски».
Валентина Ивановна в качестве альтернативы для развития
сюжета своей будущей жизни постоянно рассматривает вариант
ухода в монастырь: «Богу послужить больно надо, а не ровен час
не поспею! Схимну надену, отмолить сколь надо…» На самом
деле ею движет желание, которое она не может выразить —
как бы прожить жизнь заново, другим человеком, так сказать,
перелицевать ее, как старое пальто. Интересно, что по ходу ее
жизненных перипетий ей удается однажды даже сменить свое
имя, но не качество жизни, и уж совсем ей не удается избавиться
от лютых воспоминаний того времени, когда Валентина
Ивановна была еще Дарьей. Все, что случилось с ней, она воспринимает, как собственную вину: «Вона как, оскользнешься
по молодой горячке, а потом где силушки взять душу отмыть?..
Грязюка прилипнет, скобли не скобли…» Женщина не понимает,
что вся ее жизнь уже есть исполнение миссии и что она ближе
к высшей истине, чем многие монахи, посвятившие свою жизнь
служению Богу.
Однако мечты Валентины-Дарьи разбиваются одна за другой. Она остро чувствует, что в тягость родной дочери, уйти
в монастырь ей не удается, и здесь опять вступают в силу законы
того времени, в котором ей довелось жить, а согласно афоризму
А. Кушнера «времена не выбирают, в них живут и умирают»,
и героине остается выбрать только вариант добровольного
ухода из жизни. И имея в качестве единственной подруги
и советчика свое одиночество, она погибает под колесами паровоза, жалея в свой последний час того человека, машиниста
поезда, которого могут наказать за ее поступок, и храня в душе
последнюю надежду на прощение Бога: «Там уж Боженька простит и душу постылую отпустит».
Так и получается, что принять определенное решение для
иного человека и означает обрести смысл жизни, даже если
жизнь на этом и заканчивается. Следующий за «Не оступись,
доченька!» рассказ так и называется «Решение». Это один из тех
редких рассказов в творчестве писателя, который построен
по принципу «сказки с хорошим концом». На первый взгляд
кажется, что он призван вселить в читателя уверенность, что
чудеса на свете еще случаются, что настоящая любовь может
прийти в любом возрасте, что главное — это разглядеть своего
человека и не упустить его. Судьба благосклонна к героям, она
дарит им встречу, она дает им время для размышления, для
принятия решения. В данном случае у героев есть шанс начать
как бы жизнь с нуля, недаром они встречаются в самой точке
встречи двух тысячелетий при рождении так называемых «нулевых» лет. Удивительно совпадение по всем аспектам жизни этих
двух людей: им есть о чем поговорить, один из них произносит
вслух то, что только что подумал другой, им хорошо как мужчине и женщине вместе, у них нет непримиримых противоречий
в быту. В рассказе много диалогов, именно через них раскрываются характеры главных героев, автор мало внимания уделяет их
внешности, но это и неважно, цель писателя показать их богатый
внутренний мир, убедить читателя, что у Ирины и Николая
много общего. Они ведут бесконечные разговоры о музыке
и даже смеются, как подчеркивает автор, дружно и «в одной
тональности», напоминая слаженный музыкальный дуэт. Можно
сказать, что они полюбили друг друга ушами, обоих зацепила их
общая способность вести филигранные словесные пикировки,
такие маленькие бои, где проигравший радуется победе противника. Вроде бы остается надеяться, что мужество их попытки
будет достойно награждено судьбой и они будут жить долго
и счастливо и умрут в один день.
И все же не оставляет чувство какой-то смутной тревоги при
прочтении рассказа. Слишком много прожито и пережито, у каждого из них за плечами немалый груз ошибок и боли, своих
и чужих. Недаром они оба так сомневаются прежде, чем принять
решение жить вместе. Ирина чувствует тоньше, потому что женщина, она видит в Николае то, что он сам в себе, возможно,
не подозревает: «Ты так заученно все рассказываешь: и про макароны, и про вокал, будто это не премьера, а спектакль, который
уже давно на сцене идет, и зрителей все меньше остается». Или
вот это: «Кто ты: актер по жизни или всамделишный?» Да и Ирина,
нет-нет, а выпадает из унисона. Вот ремарка автора об Ирине:
«Она громко, по-театральному, засмеялась». Когда Николай едет
на поиски Ирины после расставания, последовавшего за, как они
оба признают, «отменно сыгранным спектаклем», всю дорогу
в поезде в его полудремоте, замечает автор, «мешая друг другу,
появлялись, смеялись, плакали и исчезали лица женщин, с которыми его сводила жизнь» (курсив мой. — О. Д.). Остается за скобками истории Ирины и Николая молодая и нежная женщина,
которую видит в карточном гадании Ирина. Все очень неоднозначно в отношениях этих двух людей. Они и сами не знают,
гонит ли их друг к другу настоящая любовь или тоска по семье,
детям и нормальной человеческой жизни.
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Сказка обычно заканчивается на свадьбе, а у героев «Решения»
вся история с нее только начинается, и от них самих зависит, получится ли из их жизни сказка, или пик их отношений пришелся
на период, предшествующий принятию решения. Очень многозначителен и не прост их последний диалог: «— Ты моя женщина,
и не надейся на свободу. Не упущу. Я мужик крепкий. Козловский
пел знаменитый романс “Я встретил вас — и все былое…” Хочешь
спою? — Пой, только до конца… Не ошибись!». «Не ошибись» —
последние слова рассказа, а как говорят последователи космоэнергетики, частицу «не» космос не слышит. Прожить жизнь вдвоем, как спеть песню, — это искусство, и не всем оно под силу.
И уже в следующем своем рассказе «Дуська-Евдокия»
Александр Файн дает пример такой вот сложившейся, как песня,
жизни вдвоем. Николай Васильевич Варенцов и его жена Маша
не рассуждают, не ищут точки соприкосновения друг в друге.
Не разбираясь, почему, они просто любят, как дышат, и дышат,
потому что любят. Проходя в течение жизни через все этапы
любви от влюбленности до крепкой привычки, они не сменяют
один этап на другой, они сохраняют их все в себе, нанизывая
друг на друга, как матрешки, и в итоге получается одно целое.
Уход одного из супругов не ставит точки в их отношениях, они
слышат друг друга через «грань смертельного круга», как писал
Р. Рождественский. И своей половиной Николай Васильевич
называет супругу не зря. Генерал признается внуку: «Кабы
не Маша — не видать мне генеральских лампасов и докторских
дипломов». Один он действительно «ополовинен», но, конечно,
не повинен в своем одиночестве. После смерти жены он ждет
встречи с ней в том мире, куда она ушла, а не с новой женщиной,
и верной подружкой его старости в отсутствие жены становится
прибившаяся к дому одинокая кошка Дуська.
Образ генерала Варенцова выписан тщательно, начиная
с довольно полной характеристики его внешности, кончая привычками и мировоззрением. Есть здесь и описание парадного
мундира генерала — как же без предмета верхней одежды! —
я уже отмечала, что появление таких предметов не случайно
в рассказах Александра Файна. Они — своеобразная визитная
карточка героев, не важно, главных или второстепенных. Ведь
встречают, как известно, по одежке, а провожают… И вот так,
слой за слоем, снимает автор внешние оболочки с персонажей,
чтоб добраться до сути, часто скрытой сердцевины. Что касается
генерала Варенцова, его мундир это не только внешнее, но и внутреннее отражение его личности, это его жизнь, его совесть, его
душа. Писатель даже очеловечивает этот предмет одежды, говоря, что после ухода Николая Васильевича в отставку «мундир
в полиэтиленовом мешке безвольно повис на антресолях».
С ним связан ритуал его чистки, воспоминания о жене, которая
эту чистку производила. Писатель добавляет к слову мундир
прилагательное «тяжелый», имея в виду не столько его материальный вес, сколько множество тяжких физических и моральных испытаний, выпавших на долю его владельца: «Звонкий
перестук в шеренгах наград и отличий напоминал о дальних
и ближних гарнизонах, Анголе и Афганистане, где рихтовала его
армейская судьба», «он вспоминал, как кормил мошку в колымской тайге, как с температурой сорок прятался от пассата
в ангольской саванне. И все, как оказалось, лишь для того, чтобы
«электрификацию» заменить «монетизацией».
Думается, этот образ один из самых значимых для творчества
Александра Файна. Подобно тому, как сам писатель обращается
к молодому поколению, генерал Варенцов ведет постоянные
беседы со своим внуком, передавая ему свой богатый жизненный
опыт, давая ему точные и правильные установки на жизнь: «Эх,
Колюха, счастливые вы, а может, несчастные. За что бороться
вам? Это мы за краюху хлеба и миску каши до кровянки колотились. А теперь диета, свежевыжатый сок, чтоб витамины не улетучились. Мы с твоей бабулей о книгах говорили, музыку достойную слушали. Бабка твоя в подлиннике Олдингтона, Честертона
читала и меня заставляла. А твои предки нигде вместе не бывают,
ужинают порознь и вряд ли знают, что Мо-оне и Ма-ане не одно
и то же». Детство и юность Николая Васильевича типичны для
этого поколения: коммуналка в подвале, голод, мечта наесться
вдоволь обычного хлеба, первые жестокие уроки жизни, объясняющей на раз, что такое хорошо и что такое плохо. Будущему
генералу на правильную дорогу помогли выбраться бокс и армия,
а скольким мальчикам того времени выпали вместо этого улица
и исправительные колонии! Это спорт и армия сделали из него
мужчину, усвоившему на всю жизнь, что «честь ронять нельзя»,
что «генералы в переходах не стоят», что «есть большая политика,
а есть воинский долг», которые «далеко не всегда совпадают», что
«Героя не дают. Его заслужить надо». И как же повезло Колькемладшему, что судьба подарила ему хорошего старшего друга
в лице собственного деда. Как-то не вызывает сомнений, что
Колька будет рассказывать своим сыновьям про боевого деда,
будет по его завету приходить поклониться на его с бабкой могилу, вынимать из шкафа парадный мундир и гордиться дедовыми
орденами и медалями.
Герой следующего рассказа под названием «Медаль» —
так же, как генерал Варенцов, заслуженный обладатель фронтовых наград, однако он так и не дождался обещанной ему награды в мирное время, вокруг чего и строится сюжет повествования.
Мне этот рассказ представляется одним из самых интересных
в книге, потому что речь в нем идет не о больших казалось бы
на первый взгляд трагедиях, не о жгучих страстях, герой — из той
плеяды великих «маленьких людей», которые были когда-то
предметом
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и Ф. М. Достоевского. В Фёдоре Степановиче Тишкине нет ничего брутального. Даже фамилия главного героя говорящая. В его
жизни нет боксерских перчаток, Сандуновских бань и большого
количества женщин. И стилистика этого рассказа иная, нежели
в других. Он начинается, как акварельная зарисовка: «С середины февраля стало припекать солнце. Снег темнел и покрывался

александр Файн

«Так это было»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

хрупкой пористой коркой. Днем в еще холодном воздухе пробивались теплые ароматные ручейки — предвестники ранней
весны». Это задает определенный тон всему повествованию,
явно указывая на то, что историю героя в данном случае не обязательно рассматривать в контексте исторического периода,
а скорее во вневременном, чисто человеческом плане. Приметы
времени скорее прослеживаются в судьбе другого персонажа,
Станислава Ивановича Сташевского, бухгалтера и, по совместительству, как раз боксера, прошедшего сталинские лагеря и вместе с ними жестокую жизненную школу. Двое мужчин дружат.
Ведь в жизни Фёдора Степановича тоже «зимы были почаще, да
весны покороче». Герой улыбчивый и мягкий человек, несмотря
на то, что в его жизненном багаже — война и, как следствие,
ранение и тяжелое сердечное заболевание, прерванная учеба
в университете, потеря близких людей и долгие годы одиночества вплоть до поздней женитьбы и рождения дочери.
Герой убежден: «У каждого человека в жизни должно быть
что-то его, главное». Осмысленность существования — вот бесспорная истина, которую исповедует Фёдор Степанович. К этому
он стремится всю жизнь. В молодости главным была война, потом
семья и работа. Но основным содержанием его жизни стало написание задачника по физике. Делом этим он занимается из идеи,
материальная сторона вопроса приходит ему в голову только
в связи с наличием семьи, о которой надо заботиться. Выход
в печать задачника сопровождается долгими, изматывающими
«хождениями по мукам». Счастье Фёдора Степановича, что жена
становится его главной поддержкой и опорой в преодолении этих
мук. Образ жены Маши необыкновенно трогателен и привлекателен. Она олицетворение как раз той жертвенной, оплачиваемой
сполна ответным чувством, любви, которая выходит из моды
в настоящее время. Маша ревнует мужа к его делу, ей не хватает
его внимания, но любовь ее так сильна, что никакие подозрения
не могут ее разрушить. Она печалится его печалями, радуется его
радостью, верит ему всем существом, и ее тихая сила становится
его спасением. В людях того периода времени, в рамки которого
помещено действие рассказа, еще сильна память о войне, непререкаемо уважение к фронтовикам и фронтовое братство. Тишкину
встречается много людей, которые делают все зависящее от них,
чтоб помочь ему. Книга Фёдора Степановича представлена даже
к награждению золотой медалью ВДНХ. Но бездушная работа
чиновничьей машины, для которой без бумажки, как говорится,
человек букашка, делает свое дело. Канцелярская волокита с унизительным перебрасыванием дела Фёдора Степановича от одного ведомства к другому и несчастливое стечение различных обстоятельств приводят к тому, что долгожданная медаль проходит
мимо автора задачника. За это Фёдору Степановичу приходится
заплатить срывом здоровья, а его семье — страхом за жизнь родного человека.
Но несмотря на то, что медаль ВДНХ не получена, в рассказе
звучит жизнеутверждающая нотка. Трогает до слез та любовь
и уважение близких, которые на поверку оказываются важнее
всяких официальных наград. «В воскресенье на своем столе
Фёдор обнаружил конверт, на котором корявыми и большими
буквами было написано: «МАИМУ ПАПИ». В конверте лежала
большая шоколадная медаль в обертке из золотой фольги».
И понимают или нет официальные ведомства истину, что, как
говорит Сташевский, «на Фёдорах земля держится», неважно.
Истина от этого не перестает быть истиной. Главное — беречь
друг друга, завещает Фёдору и Маше пан Хорунжий Армии
Людовы. Таким образом, еще и еще раз в творчестве Александра
Файна звучит христианский постулат о том, что «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
Не у всякого человека прям путь к высшей истине, но никому
он не заказан. «Неисповедимы пути Господни» — такова, наверно, главная мысль заключительной части книги «Так это было»
под названием «Зять Николай Иванович». Уникальна стилистика
этого рассказа, где переплетаются друг с другом бытовая история, анекдот и библейская притча, создающие единую канву,
иллюстрирующую саму природу человека с его животным
и духовным началами, между которыми идет постоянная борьба
в течение всей земной человеческой жизни.
Писатель дает такую характеристику своему герою: «Зять
Николай Иванович был лысоват, коренаст, по дому ходил босиком, в трусах и в майке. В быту он был человек легкий, балагур,
за столом неразборчив и на похвалы теще не скуп». Обычный
вроде бы человек, о котором невозможно сказать однозначно —
хороший или плохой. Всего намешано. Отличает его от других
неутомимая жажда розыгрышей, он подшучивает над окружающими зачастую весьма жестоко, считая, что вправе давать людям
безжалостные жизненные уроки. Прикрываясь авторитетами
Куприна и Гиляровского, Николай Иванович назидательно декларирует: «Отношение к розыгрышу — это уровень культуры, только
настоящей, а не по диплому», но при этом болезненно реагирует,
когда становится объектом издевок более ловкого балагура-таксиста. Речь Николая Ивановича полна шуток и прибауток, он
из тех, кто за словом в карман не полезет, склонен высмеивать все
на свете и ничего святого в этом плане для него нет. Достаточно
привести в пример его диалог с приехавшей в гости старушкойродственницей бабой Настей: «— Эх, болтун, язык твой блудливый! Батюшка наш преставился. — О-о! Выходит, приход осиротел.
Значит, за новым приехала. Гляди, привезешь молодого, ан пройдется он мелким бреднем по приходу, и плакал Христос по своим

невестушкам…» Ценно
для него то, что имеет
видимую
пользу.
В теще ему нравится
исключительно «натуральная речь … да ее
крестьянская повадка
заготавливать
все
впрок». А речь у пожилых женщин в этом
рассказе, действительно, замечательная.
И в передаче ее
Александр
Файн
демонстрирует, как
всегда,
истинное
мастерство. Вот так
говорит теща: «Вот
пропесочил бы ее как
следывает. И то, говорю, сход, собрание повашему, стало быть, а твоей кувалде все некогда! А как часами
на телефоне, — небось, время находится… Коль, ты послухай
ко мне! Марья Николаевна, бабка энтого Антона, что вокруг
нашей Наталии все кругали закладывает, сказывала, будто
в ихнем правлении начет вышел…» Вот ответ бабы Насти на вопрос,
стоит ли еще ее «теремок»: «А че ему исделается? Это мы от суеты
сковыркиваемся… Вот крышу менять надо, стропилы совсем набок
пошли».
Рассказ называется «Зять Николай Иванович», и в этом ключ
к пониманию того, что хотел поведать нам автор. Герой — хоть
и не отдает себе в этом отчет, прежде всего зять, из всех родственных связей, которые установлены в жизни Николая
Ивановича, — эта самая судьбоносная, это она приводит в конце
концов мужчину к полному внутреннему духовному перерождению. Процесс этот идет медленно и на первый взгляд незаметно.
Как воздух в легкие, как вода из душа в поры кожи, совершенно
естественно иной духовный мир, который несет в себе теща,
входит в этого человека. То, что видит вокруг Николая Ивановича
автор, не может не видеть и сам герой: «Теща садится на табурет,
ладошкой-скребком разглаживает подол на коленях, уголки
сухого морщинистого рта постепенно опускаются, глаза влажнеют». По своему поведению и мировоззрению она полный антипод зятю: «В прошлом дешевая портниха-надомница из маленького богомольного городка, тяжелой иголкой поднявшая дочь,
живет она чужой радостью и болью, щедро и доверчиво впуская
их в свое недообласканное сердце». Но Николай Иванович
любит проводить время с тещей. У них есть любимая игра смотреть вместе детективы; с ним, а не с дочерью теща ведет доверительные, хоть и очень осторожные беседы. Общение с тещей
подготавливает мужчину к переживанию двух катарсисов, которые меняют его поведение и переворачивают мироощущение.
Первый из них — даже не знакомство, а несколько бытовых,
случайных столкновений с соседкой, вызвавшей в нем зачатки
пробуждения человеческого сострадания, которое уже накроет
его с головой во время второго катарсиса при поездке в деревню
к бабе Насте и взгляде на ее подлинное житье, которое издалека
казалось ему заманчивым материальным приобретением.
Вместо дома бабы Насти встречает героя развалюшка, и это
символ того, что не строительством земных благ должен заниматься человек, а построением храма в своем сердце. Что конкретно
подвигло Николая Ивановича к приходу в церковь, писатель
не говорит, скорей всего все понемножку, недаром, балагуря
с бабой Настей на кухне во время чаепития с ватрушками, он записывает на слух молитву «Живые помощи». Александр Файн делает
примечание к рассказу, что Псалом 90 считается у православных
христиан действенной молитвой, ограждающей от всякого зла.
Несомненным достоинством рассказа является отсутствие
всякой чрезмерности и пафосности в описании перерождения
главного героя. Все здесь убедительно и потрясает своей достоверностью. Литературный стиль Александра Файна вообще
отличается большим уважением к слову, бережным обращением с ним, что встречается все реже и реже в современной литературе, особенно в поэзии. Повествование в целом гармонично,
оправданы даже и довольно объемные отступления от течения
сюжета, такие маленькие рассказы внутри рассказов, построенные по всем законам литературы — с зачином и развязкой. Они
не выглядят чужеродными вкраплениями и не нарушают стройности произведения, а обязательно несут какую-то смысловую
или стилистическую нагрузку.
Хотелось бы отметить также ярко выраженный драматургический дар Александра Файна. Большое количество мастерски
выстроенных диалогов внутри рассказов делают их хорошей
основой для создания театральных пьес и сценарных разработок
для кино. Писатель двигается очень успешно и в этом направлении. Он не перестает желать узнавать что-то новое, ставить
перед собой интересные творческие задачи и добиваться их
решения. Подобно лучшим героям своих произведений он
не может жить без дела, которое бы захватило его целиком, где
были бы задействованы его ум, энергия, знания, талант. Можно
с уверенностью сказать, что чем больше его энергоотдача, тем
больше у него сил жить и творить. Такое же действие производят
его книги на читателя. Они получили уже много откликов в печати. Это означает, что они заряжают энергией, дают пищу для
размышлений. Как часто, говоря о творчестве писателя, авторы
статей с жаром начинают повествовать о своем, наболевшем.
Таков дар Александра Файна, что диалог, который он ведет
с читателем, задевает за живое, а его искренность и любовь
к людям располагают к общению и снимают барьеры в нем. Дух
захватывает от мысли, сколько еще даст писатель своему читателю и русской литературе и культуре вообще в будущем.

ольга ДЕниСоВа
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пятый международный
литфестиваль «русские мифы»
им. юрия дружникова в дженовиЧаХ
4 июня 2013 года прошла презентация альманаха «Словесность-2013», книга 7, в рамках
фестиваля в Черногории. Недавно вышедшую книгу представил собравшимся поэт, культуролог, член правления Союза литераторов России Арсен Мелитонян. Фестиваль проходил
в течение недели, среди организаторов — Союз литераторов России и автономная некоммерческая организация содействия
сохранению историко-культурного
н а с л е д и я
«Народный архив»,
приняли участие
около 50 писателей, художников,
ученых, преподавателей из России,
Черногории, Польши, Швейцарии,
США, Белоруссии,
Германии, Эстонии.
Союз литераторов России представляли
Арсен
Мелитонян, драматург
Екатерина
Рубина, поэтесса
Инна Ряховская,
поэт
и
бард
Валентин Мазур.
Екатерина Рубина
и Владислав Александрович организовали вернисаж
пейзажей, выполненных
ими
за время фестиваля.

презентация «словесности-2013»
в Челябинске
В Южно-Уральском государственном
институте искусств имени П.И.Чайковского в
малом зале прогремел гимн словесности.
Недавно вышедший в свет альманах
Союза
литераторов
России
«Словесность-2013» был представлен студентам, преподавателям и гостям ЮУрГИИ им.
П.И.Чайковского. Маяковский на обложке и
совсем не знакомые имена в содержании
вызывают интерес как «века минувшего», так
и века нынешнего. Ведь именно такое временное пространство под одной обложкой и
объединяет разновозрастную, разноколоритную и разностатусную читательскую публику.
Подобное наблюдение было сделано
после презентации альманаха в малом зале
института, который собрал около пятидесяти
человек… Полина Бабушкина, руководитель
театральной студии «Скетч», член Союза
литераторов и Наталья Борисовна Рубинская,
руководитель литературной студии «Музыка
+ Поэзия», тоже член союза литераторов,
организовали встречу, где очень просто и в то
же время информативно рассказали для полсотни человек, что такое в наши дни современный литературный космос и как попытаться зажечь свою звезду или попасть на
нужную планету. Так как именно сейчас,
когда, казалось бы, свобода слова крепнет
день ото дня в своих правах, многие представители пишущей молодежи видят основную
проблему именно в том, что желание писать и
серьезно заниматься литературным творчеством сталкивается с невозможностью это
публиковать. Полина Бабушкина и Наталья
Рубинская попытались с ребятами и теми, кто
постарше, попробовать найти какие-то выходы из этой ситуации, приведя как положительный пример ту же самую площадку Союза
литераторов России, где наглядно доказыва-

ются вполне конкретные возможности на
страницах «Словесности-2013», где видны
имена совсем молодых, но вместе с тем очень
способных авторов. Такую универсальность
альманаха еще год назад отметил ректор
ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского Павел
Иванович Костенок, который с интересом
изучал «Словесность-2012», а теперь, имея
подаренный экземпляр свежего выпуска,
поместил его в библиотеку института и с гордостью представляет гостям не только из
Челябинска, но и из других городов.
В общем, презентация альманаха с откликом зала и постоянными вопросами превратилась скорее в уютную дружескую беседу.
Почитав вслух некоторые отрывки из сборника, Полина Бабушкина и Наталья Борисовна с
открытым и приветливым настроем вступили
в обсуждение текстов. Полину слушали увлеченно, внимая не только ее яркой речи, но и
наблюдая за артистизмом, с коим девушка
целый час держала публику. Наталья
Борисовна, как педагог со стажем, постоянно
обращалась к преподавательскому составу —
без нравоучительных фраз, с присущим ей
тонким юмором, который, как показывает
практика, производит отличный эффект. Все
вместе рискнули обсудить роль писательских
союзов сегодня: ведь многие, сидящие в зале,
как выяснилось, даже не знали о существовании различных творческих организаций для
пишущих людей. Да что говорить о союзах…
Большинство ни разу не слышали о
«Словесности». Теперь, открыв для себя такое
издание, многие творческие люди обрели
стимул продолжать писать, так как теперь
они знают хотя бы один гостеприимный порог
в литературное пространство.

Соб. корр.

Серия «Визитная карточка литератора»
В первой половине 2013 года в Союзе литераторов вышло
5 книг серии «Визитная карточка литератора». Это три поэтических сборника, книга афоризмов и книга прозы. Все авторы
очень разные, поэтому представить их «визитки» особенно
интересно.
I. Александр Воловик. Слово за слово. Стихи — М.:
Вест-Консалтинг, 2013
Нина ОГНЕВА: «…Поэтические тексты Александра
Воловика стереоскопичны, объемны. Многомерны.
Поскольку конгломератом образов, смыслов, звуков,

а даже и отдельно взятыми словами (лексика богатейшая!)
они воздействуют непосредственно на подкорку рядового
цивилизованного читателя, а эрудита общего плана дополнительно приводят в откровенное восхищение богатейшей
системой образов и смыслов… Поразительна в стихах
Воловика поистине редчайшая способность автора вызывать одновременное воздействие и на умственную,
и на чувственную составляющие в сознании читателя.
Менее поразительна (то есть — совсем не удивительна)
прискорбно малая известность этого замечательного поэта
вне пределов литтусовки: такое личностное качество, как
скромность и деликатность в отношении к собственным
произведениям, — в наши времена подлинный раритет.
Недалекого как бы «любителя поэзии» сложно структурированные тексты, к счастью, оставляют равнодушным.
Почему к счастью? Равнодушие не побуждает к дальнейшему чтению, тем паче — к попыткам усвоить смыслы, заключенные в тексте, увидеть емкую картину информационного
пространства, освоенного человеком разумным за тысячелетия. А не особо широкая известность блестящего, остроумного мастера парадоксальной интеллектуальной поэзии — несомненный признак элитарности его творчества…»
II. Тамара Клейман. Ничто нечеловеческое нам
не чуждо. Афоризмы. — Предисловие: В. Шендерович,
подготовка к изданию: Н. Давыдова. М.: ВестКонсалтинг, 2013
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Об афористике следует писать
кратко, даже если афорист — женщина. Тамара Клейман
наблюдает за жизнью и умещает свои выводы в одну-две
строчки. Кто с этими выводами не согласен, пускай попробует сформулировать лучше, если он мужчина! Тамара
Клейман хорошо слышит русский язык — язык интонационный, просторный для смыслов. Когда Тамара тренирует слух
самостоятельно, то играет словами. («Плоские шутки целиком на поверхности», — признается она сама). Но иногда
Господь целует ее темечко, и тогда под рукой Тамары рождаются настоящие афоризмы, тяготеющие к Ежи Лецу,
а не к тому, что под именем афоризма засоряет последние

полосы газет. «Неважно, что падение, главное — свободное».
Старость — это когда ты еще любишь жизнь,
а она тебя уже нет.
Чтобы выжить, надо стоять насмерть.
Я бы хотел быть автором таких афоризмов, но, к сожалению, это уже написала Тамара Клейман. А вы уже прочли.
Но там, внутри, есть еще. Читайте медленно, чтобы успеть
догнать.
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III. Алексей Пахомов. Упасть на ладони Бога. Стихи —
Предисловие: Наталья Пахомова. Послесловие: Лилия
Волохонская. М.: Вест-Консалтинг, 2013.
Наталья ПАХОМОВА: «Алексей Пахомов (03.06. 1948–
21.03. 1998)… Говорят, что поэт — это не профессия, это биоло-

А. П. числил А. Блока, Вл. Соловьева, Якова Бёме, Мейстера
Экхарта. Он немного не дожил до 50-ти…
Алексей Пахомов не был «горланом-главарем».
Гражданской поэзии у него немного. В стихах его много
нежности к людям, благоговейной нежности к Богу. Его лирика пронизана истинной, неизголовной религиозностью, неистовым стремлением вырваться из грешной, смердящей грехом оболочки к сияющему чистому свету».
IV. Владимир Коркунов Глаза зверька. Рассказы. — М.:
Вест-Консалтинг, 2013.
Платон БЕСЕДИН: «Владимир Коркунов — человек
в литературе известный. Он и добросовестный критик,
и талантливый поэт. Однако в прозе Владимир — постоянный
автор ведущих «толстых» журналов — новичок: небольшой
сборник рассказов «Глаза зверька» — вторая его книга.
Между тем, произведения, вошедшие в нее, по-хорошему
«взрослые», состоявшиеся: взвешенные, ладные, с ясным
сюжетом и, главное, с несомненными зачатками не только
своего авторского стиля, но и особого видения мира.
Новеллы, представленные в сборнике, написаны в разное

спасающего людей вопреки собственному устроению.
Владимир Коркунов, описывая, казалось бы, привычную
действительность, вплетает в нее не фантастический даже,
а магический элемент и тем самым разбивает пресловутую
матрицу обыденности. Недаром один из его персонажей
часто повторяет слова Иоанна Богослова: «Не любите мира,
ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей…». Это своего рода бунт литератора Коркунова, нелепый, странный, удивительный, но бунт. Против мира как
набора догм и условностей. Автор, точно один из его героев, по сути ставит ключевой вопрос: «Знал ли о своем уродстве, чувствовал ли? Или весь мир вокруг него был уродлив?». Преодолеть это уродство можно, лишь отыскав
в калькированной обыденности то строптивое чудо,
на основе которого необходимо строить новый идеалистический мир, и в нем, как в родном доме, укрыться и читателю, и, главное, самому автору. В данном контексте
Владимиру Коркунову несомненно близка максима
Достоевского о том, что красота спасет мир. Автор ищет ее
в повседневности, настойчиво повторяя, что в сердцевине
всего кроется спасительное чудо».
V. Фёдор Филиппов. Не для средних умов. Стихи. М..:
Вест-Консалтинг. 2013.
Филиппов Фёдор Владимирович (Артур Ио) родился
11 августа 1952 года в Москве. Один из старейших членов
Союза литераторов России, Ф. Филиппов возглавляет СОУЛ
(Секцию Остро Умной Литературы) Московской организации Союза. Руководитель семинара «Третья Среда».
Печатается (когда хочет) в различных СМИ, альманахах
и отдельных книгах. Первое лауреатское звание в области

гический тип, что вполне можно отнести к Алексею Пахомову.
Как многие русские юноши-«шестидесятники», он много просиживал в библиотеках. Писать начал в 1965 г., первые юношеские стихи собрал и торжественно сжег. В те же, 60-е,
посещал различные литобъединения. В конце 60-х пробовал
работать в редакциях, но, не стерпев редакторской правки
(он не давал исправить ни строчки), приспособиться к профессиональной литературной (журналистской) работе
не смог. Писал стихи и небольшие эссе очень быстро, на едином дыхании. «Делать» ни стихов, ни статей не умел, оставалось на бумаге только то, что удавалось «выдохнуть» сразу,
а если начинал что-то править, просто писал другое, новое.
Остальное уничтожалось без сожалений.
После неудачи в редакциях работал в музеях: литературном им. Пушкина, Зоологическом, Восточных культур на подсобных работах. Очень любил музей им. Скрябина, где
наблюдал эксперименты со светомузыкой. В 70-х г. г. собрал
довольно солидную библиотеку (были и книжные редкости)
и фонотеку.
Еще в возрасте 16 лет произошло воцерковление.
Духовными учителями считал о. Всеволода Шпиллера, о.
Ал. Меня, о. Виталия Сомова, о. Владимира Смирнова, о.
Павла Адельгейма. У о. А. Меня был духовным сыном.
Отдал дань восточной философии и поэзии, немецкой
классической философии и поэзии, античной философии
и поэзии. Переболел (не сильно) Антропософией доктора
Штейнера (на его вкус слишком рационалиста) и многим
другим, что сейчас у всех на слуху, а тогда добывалось
непросто. Он глубоко и искренно веровал и благоговейно
относился к святоотеческой литературе и Священному
Писанию. Поэтика священного Писания всегда восхищала
его и была источником вдохновения. Любил беседовать
на духовные темы и, возможно, имел дар учительства,
но не смел и думать о пути священства, так как считал себя
человеком весьма грешным. Не избежал и греха многих
и многих поэтов — пьянства. Периодами бывал моралист
и аскет, периодами «погружался в богему»: шел по Арбату,
Сивцеву и другим обиталищам художников, из мастерской
в мастерскую, посещал шумные сборища, где читали стихи,
музицировали, пили. Сам читал красиво, энергично,
«с напором», не проговаривал, а декламировал. В официальных вечерах поэзии участвовал крайне редко. Круг знакомств и приятельств имел очень обширный, от творческой
элиты до завсегдатаев питейных заведений (в том числе
знаменитой Ямы). Был близок к СМОГистам, приятельствовал с Л. Губановым, был знаком с В. Делоне, Вл.
Алейниковым, Аркадием Пахомовым, но ни к одной литературной группе не примыкал.
В 1976 г. женился — венчался у Ильи Обыденного, у о.
Владимира Смирнова. В 1977 г. родился сын, о котором А. П.
втайне мечтал, но, будучи человеком «неудобным» в обыденной жизни, не надеялся обрести свой собственный дом.
В начале 1980 г. от Журнала Московской Патриархии получил
предложение заняться переводами богослужебных текстов
на современный русский язык, как человек, имеющий дар
слова. Но все-таки не решился на этот шаг, побоялся серьезной заказной работы, связанной с обязательствами.
Жизнь А. П. не была богата внешними событиями, но внутренняя жизнь проходила напряженно. Среди своих учителей

время и во многом в разной тональности; автор экспериментировал, искал себя. В частности, одноименный рассказ
«Глаза зверька» завершен недавно, в 2012 году. «Свидание» —
один из ранних рассказов Владимира — написано
в 2006 году. Между двумя этими текстами разница не столько в семь лет, сколько в уровне мастерства. Очевиден профессиональный рост автора, достигнутый благодаря планомерной, кропотливой работе. Владимир Коркунов знает,
чего хочет от литературы и отдает себе отчет в том, что придется дать ей взамен.
Михаил Шолохов как-то, отвечая на вопрос иностранных журналистов, сказал: «Мы пишем по указке наших
сердец, а наши сердца принадлежат партии». Владимир
Коркунов пишет именно «сердцем», а принадлежит оно
литературе. В его прозе есть отголоски той атмосферы,
по которой при всех шероховатостях и недостатках улавливаешь присутствие творческого Духа, Того, что дышит, где
хочет.
Я неслучайно вспомнил о критической и поэтической
ипостасях Владимира Коркунова: возвышенная лирика
сочетается в его рассказах с пониманием необходимости
использования той или иной методологии, гармонизирует
с сугубо прагматичным подходом. Справедливости ради,
работает это не всегда, и подчас баланс «физики и лирики»
нарушается: автор, как и многие поэты, начинающие создавать прозу, уходит в «высокий штиль», многословность,
понижая степень читательского доверия к тексту. С другой
стороны, иногда подобная высокопарность — Коркунов
предпочитает использовать сложные, отчасти барочные
конструкции — идет текстам на пользу, рождая меткие, поэтические образы вроде «белья, мелькнувшего чайкой». Под
стать ткани письма метафизика рассказов из сборника
«Глаза зверька» — во многом идеалистическая, трепетная,
будто стихи Серебряного века, переданные прозой. В основе ее — поиск ответов, которые устами маленькой героини
ставит — не читателю, а, прежде всего, себе — автор:
«Бабушка, а бывает, что ты живешь, а внутри тебя чего-то
не хватает, неосязаемого, но важного, без чего и ты —
не ты?». Наполнение данной экзистенциальной пустоты
и есть доминантная задача по Коркунову. Спасение он ищет
и видит в создании своего, обособленного нового прекрасного мира, в основе которого неизменно должно лежать
чудо, такое, как, например, великий дар слепого хирурга,

литературы получил в 1982 году — лауреат «Клуба Ильфа
и Петрова». Дальнейшие годы знаменовал регулярным
получением всевозможных литнаград. Из наиболее значительных в последнее время — премия «Золотой теленок»
и премия «Словесность». Государственный стипендиат
в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства
России.
Представить читателю новую книгу Фёдора Филиппова
лучше всего его собственными стихами:

ПО КАНТУ
Я пуговицу от пальто
Случайно проглотил.
Теперь во мне есть кое-что,
Что на себе носил.
Тогда была нужна она,
Являя часть пальта,
А ныне на хрен не нужна
Мне пуговица та.
Но стали с нею мы родня
По жизни и судьбе:
И ночью, и средь бела дня
Ношу я вещь в себе.
Был прав старик Иммануил,
Зрел в корень, видел суть.
Наверно, тоже проглотил
Случайно что-нибудь?

№ 7 (99), июль 2013 г.

Литературные известия

16

реклама

Список авторов книг,
и з д а н н ы х в « В е с т  Ко н с а л т и н г »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Ольга Адрианова
Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Сергей Алимарин
Анна Альчук
Елена Антонова
Григорий Арлинский
Светлана Артемова
Игорь Архангельский
Ирина Асоянц
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Виктор Белоусов
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Юрий Богданов
Михаил Бойко
Ян Бруштейн
Николай Булавкин
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Дэвид Вонсбро
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Инна Враймуд
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Лика Галкина
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Владимир Глянц
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Лев Готгельф
Виктор Грушко

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Ирина Горюнова
Анатолий Гоморев
Евгений Гоморев
Григорий Горнов
Ги Гоффет
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
Олег Гуров
Алла Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Алиса Гринько
Феликс Гурт
Алексей Даен
Владимир Дашкевич
Эрнест Даусон
Алина Дием
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Элен Дорион
Мария Душаева
Виктор Дьяков
Эдмон Жабес
Макс Жакоб
Максим Жуков
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Елена ЕрофееваЛитвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Владимир Ерошин
Наталья Ефимова
Олег Ёлшин
Константин Иванов
Инесса Ильина
Инна Иохвидович
Константин Иванов
Елена ИвановаВерховская
Магомед Кадирбеков
Татьяна Кайсарова
Семён Каминский
Алексей Караковский
Юлий Квартин
Кирилл Ковальджи

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Алла Козырева
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артём Корсаков
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Виктор Клыков
Александра Крючкова
Борис Кутенков
Борис Левит-Броун
Марина Левина
Алексей Левшин
Илья Леленков
Слава Лён
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Наталья Мамлина
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Мария Миронова
Сергей Мнацаканян
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Важди Муавад
Антон Нечаев

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» и
поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;
Индивидуальный дизайн;
Предоставление хостинга;
Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Георгий Петров
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Татьяна РомановаНастина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Катя Рубина
Борис Рублов
Алексей Самойлов
Глеб Сахаров
Людмила Серова
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Наталья Стикина
Людмила Строганова

181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

Сергей Стукало
Александр Сыров
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Владимир Титов
Александр Ткаченко
Алексей ТкаченкоГастев
Дмитрий Тонконогов
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Борис Устименко
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Александр Федулов
Наталия Филатова
Сергей Фотиев
Юлиан ФрумкинРыбаков
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Михаил Хорев
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четверкин
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Татьяна Щекина
Леонид Шимко
Любовь Щербинина
Элана
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Ия Эско
Борис Якубович

Газета Союза писателей XXI века (www.writer21.ru),
Союза литераторов России
(www.moljane.narod.ru), Холдинговой компании
«ВестКонсалтинг» (www.westconsulting.com) и
Литературно-творческого объединения
МИД России «Отдушина»
Тел.: (495) 9786275
Интернет-ресурсы:
www.litiz.ru, http://reading-hall.ru/litiz,
http://lit-iz.livejournal.com, http://www.facebook.com/litizvestia,
https://twitter.com/#!/litiz_ru
E-mail: stepanovev@mail.ru
Редакционный совет
Сергей Бирюков, Владимир Бояринов, Нина Давыдова,
Максим Замшев, Константин Кедров, Владимир Масалов,
Арсен Мелитонян, Наталья Рожкова, Евгений Степанов,
Дмитрий Цесельчук
Главный редактор
Евгений Степанов
Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Ответственный секретарь
Василий Манулов
Обозреватели
Ольга Денисова (соб. кор. в Санкт-Петербурге)
Наталия Лихтенфельд (соб. кор. в Германии)
Представитель в Центральном федеральном округе
Сергей Галиченко
Верстка
Евгений Мелешин
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Отпечатано в типографии «Новый взгляд».
394016, г. Воронеж, ул. Славы, д.13 а. Заказ № 4645. Общий тираж 5000 экз.

