
Газета Союза писателей XXI века, Союза литераторов России, Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
и Литературнотворческого объединения МИД России «Отдушина»

Литературные 

известия № 8 (100) 
Август 2013

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Дороги России

Ольги Денисовой

*
Страницы

Союза литераторов

России

*
Новинки

издательства

«Вест-Консалтинг»

*
Книжная

полка

событие

книгА АлексАндрА ФАйнА  
«тАк это было» —

бестселлер мАгАзинА «москвА»

новости
«ЧитАльного зАлА»

литерАтурный мир

Литературный портал 
«Читальный зал» (www.reading-
hall.ru) в июле 2013 года продол-
жает расширять контент. 
Размещаются газеты и журналы, 
альманахи и книги, обновления 
блога Евгения Степанова. 
Немалое число посетителей соби-
рает еженедельник «Поэтоград». 
Отрадно сообщить, что читатель-
ская аудитория портала возро-
сла — очевидно, что его создате-
ли — на верном пути.

Евгений МЕлЕшин 

Приятная новость с книжных фронтов — новое издание Александра Файна «Так 
это было» стало бестселлером одного из крупнейших российских магазинов 
«Москва». Это означает, что труд нашего неординарного земляка, писателя, деятеля 
науки и бизнеса, находит признание в читательской и профессиональной среде.

В книге — восемь рассказов; по метким определениям критиков, они — 
«энциклопедия советской жизни», «рассказы-судьбы». Остается надеяться, что 
еще немало читателей смогут познакомиться с творчеством писателя. 

Напоминаем, что книги Александра Файна можно приобрести в магазинах 
«Москва», «Фаланстер» и в интернет-магазине litlavka.ru.

Евгений МЕлЕшин

Из крИтИческой прессы:

Хотелось бы отметить 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 луч-
шим 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. Таков дар Александра 
Файна, что диалог, который он ведет с читателем, задевает за живое, а его 
искренность и любовь к людям располагают к общению. Дух захватывает от 
мысли, сколько еще даст писатель своему читателю и русской литературе и 
культуре вообще в будущем.

Ольга ДЕниСОВА

бестселлеры

долгожданная ТрехТомная анТология русской поэзии
евгения сТепанова уже в продаже!
спрашивайте в магазинах “москва”,”Фаланстер”,

а также интернет-магазине litlavka.ru
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новинки издАтельствА «вест-консАлтинг»

Рассказам Александра Файна в рассматриваемом издании 
предшествуют отзывы Министра культуры РФ Владимира 
Мединского и автора и ведущего ТВ программы «Апокриф» 
писателя Виктора Ерофеева, завершают книгу рецензии писа-
теля Эдуарда Просецкого и литературного критика Владимира 
Коркунова. В газете «Поэтоград» я прочел также рецензию 
президента Союза писателей XXI века писателя Евгения 
Степанова. Все названные отзывы положительны, и они вполне 
адекватны книге. Рецензенты рисуют общую картину сборника, 
дают краткий анализ отдельных рассказов, характеризуют их 
героев и отдают должное таланту писателя, создающего «рас-
сказы-судьбы» (В. Коркунов). И я бы мог пойти по такому же 
пути рецензента: говоря, что личностная причастность автора 
к рассказанным историям делает их правдивыми, жизненны-
ми, и что они просто и умно изложены. И во всех рассказах есть 
тяга к пониманию исторического фона в реализации человече-
ских судеб, и чувствуется, что автор всегда выступает сторонни-
ком гуманного исхода жизненных ситуаций. Это все так и есть.

Между тем, мне все же трудно в целом говорить о разно-
плановых рассказах писателя, и я хочу остановиться только 
на одном из них, который называется «Мой друг Вася». 
Собственно, хочу поговорить не столько даже о самом этом 
произведении, подвергая его литературной экспертизе, сколь-
ко — о потоке мыслей и ассоциаций, которые побуждены чте-
нием самого рассказа. Можно было бы подробно говорить 
о сюжете, героях и стилистике этой, как я понимаю, практиче-
ски автобиографической истории, рассказанной Александром 
Файном, можно было бы анализировать отношения между 
главными героями, что уже, кстати, начали делать некоторые 
рецензенты. Я же намерен поступить как читатель: судить 
о достоинствах рассказа по тому, насколько он задел меня 
за живое, насколько произведение зацепило меня и тянет 
за собой и не отпускает в своих чувствах и мыслях. Его рас-
сказ — для меня повод поговорить на важную тему.

И вот здесь-то надо отдать должное автору. Ведь если ухва-
тывать суть рассказа, то в нем гораздо важнее, чем конкретные 
отношения двух товарищей Шуры и Дода (и уж совсем 
не важны отношения с женщиной Еленой в первой части про-
изведения), принципиальное положение людей «пятой 
графы» — по сути это рассказ о судьбе советских евреев. Вот 
о чем эта история! О судьбе «своих среди “чужих”» или точ-
нее — «“чужих” среди своих». Здесь «чужие» в кавычках (пото-
му что они не чужие). История, надо сказать, рассказанная 
с характерным печальным еврейским юмором.

Просто и обыденно писатель повествует об изломанной 
судьбе советских людей, родившихся на нашей земле, воспи-
танных нашими общественными отношениями, принимающи-
ми нашу страну как свою Родину и не перестающих изумляться, 
глядя, как повседневная жизнь, если не каждый день, 
то на каждом переходном этапе напоминает им, что они 
«не такие, как все», что они изгои.

Действительно, ТАК ЭТО БЫЛО, да, и есть — просто немно-
го в иной, смягченной, скрытой форме — и в наше время, пото-
му-то этот рассказ не теряет своей актуальности. И вот почему 
можно поспорить с самим автором, который говорит: «Другое 
теперь время… Сейчас еврей — своего рода знак качества!» 

Я бы сказал по-другому: сегодня еврей все равно для мно-
гих подспудно или явно служит «красной тряпкой». Почему?! 
Вопрос, который у нас открыто так и не был решен, а значит 
остается возможность его негативного повторения в разных 
формах.

Почему родиться евреем в нашей стране — значит автома-
тически оказаться в числе виновных «во всех бедах»? Причем 
их «вина» вспоминается именно тогда, когда неизбежно амби-
валентные (двоякие по своей значимости) исторические собы-
тия обнажают одну — не лучшую — из своих сторон.

Вот была революция, и построили социализм, провозгла-
шенный самым справедливым социальным строем в мире, — 
кто тогда вспоминал, что в социалистической революции 
активное участие принимали евреи, испытавшие погромы 
и имевшие по царскому законодательству различные ограни-
чения (по выбору рода деятельности и профессии, по «цензу 
оседлости» и пр.). О Троцком, Каменеве, Зиновьеве и других 
как деятелях советского государства, вождях пролетариата 
тогда практически не говорили. Кто в советские времена 
с пиететом говорил о создателе Красной Армии Льве 
Троцком? Мы знали только одно: Троцкий заключил преда-
тельский Брестский мир, а Зиновьев и Каменев чуть не преда-
ли Октябрьскую революцию своей публикацией в прессе, 
сообщив о готовящемся восстании большевиков. Имена дру-
гих евреев-революционеров (членов Политбюро, секретарей 
ЦК и пр.) были «за кадром». Книга Джона Рида «Десять дней, 
которые потрясли мир», где показывалась организующая 
роль Троцкого в Петербурге накануне октябрьского восста-
ния, хранилась в библиотеках едва ли не со знаком «секрет-
но»… Правда, при Сталине звучало имя «железного наркома» 
Лазаря Кагановича.

И вот грянула перестройка, оправдавшая и царский строй, 
и белое движение, тогда всем «открылось», что «кровавый 
режим большевиков» возглавляли и «красный террор» осу-
ществляли «сплошь евреи» (распространению этого мнения, 
к сожалению, способствовала и книга Александра 
Солженицына «Двести лет вместе»). Что же об этом не труби-
ли идеологи марксизма-ленинизма в сталинские и хрущев-
ско-брежневские времена, когда до коммунизма оставалось 
каких-нибудь двадцать лет? Зато теперь куда-то быстро 
исчезли красные герои гражданской войны Буденный, 
Ворошилов, Чапаев, Фрунзе, Блюхер, Котовский, Уборевич, 
Пархоменко, Щорс, Лазо, Фабрициус и многие, многие дру-
гие, не обремененные «пятым пунктом». Парадокс-то в том, 
что и у Маркса с Лениным с «пятым пунктом» не все в порядке 
(что уж говорить, если по линии отца и матери предки Карла 
Маркса были раввинами).

Александр Файн повествует, как двух медалистов, спор-
тсменов, окончивших школу в пятидесятые годы, не хотят при-
нимать в престижный институт — Высшее техническое училище 
имени Баумана — а они на законных основаниях ждут зачисле-
ния:

«К часу пополудни толпа поредела. Серёга отвел меня 
на лестницу:

— Ты обратил внимание на фамилии вызываемых? Похоже, 
семитская часть народонаселения не вызывает интереса у при-
емной комиссии. Хочешь, брат мой перворазрядный Шура, 
я тебе открою тайну?

— Хочу… Какую?
— Тогда слушай молча, сын Давида…» 
Их опасения оправдываются, и тайное становится явным, 

когда член приемной комиссии отвечает ожидающей здесь же 
девушке «в очках и с огромной смоляной косой до талии», 
выигрывавшей олимпиады по физике и математике:

— Вас, таких победителей, как собак нерезаных. Хотя неко-
торые, возможно, и обрезанные. — Он громко засмеялся. — 
А наше учебное заведение на весь Советский Союз одно. Нам 
не победители… олимпиад разных нужны, а строители комму-
низма».

Да, так оно и было. Парадокс на парадоксе: напрашивается 
интересный вопрос, кто разработал теорию построения комму-
низма, уж не марксисты ли?

Владимир Высоцкий (еще один «инородец»?) в своей иро-
нической «Песне антисемита» пел о евреях: «украли, я знаю, 
они у народа весь хлеб урожая минувшего года …» И там же: 
«Средь них… жертвы фашизма и даже основоположник мар-
ксизма»…

Но вот настали иные времена: кто теперь виновен в развале 
Советского Союза, кто обворовал приватизацией народ России, 
у кого несметные богатства всей страны? Ясное дело: это все 
о них. И списки есть, с хорошей подборкой, а многочисленные 
олигархи, представляющие другие народы многонациональ-
ной страны, «за кадром». Они мало интересны.

Как всегда, и сегодня остается в ходу вечный жупел — идея 
мирового «жидомасонского заговора». И питательная среда 
этого заговора, естественно, провозглашается в лице сиониз-
ма. Помню черную обложку книги 60–70-х годов с названием 
«Осторожно: Сионизм!», изданную «Политиздатом», ее автор 
Ю. Иванов. Сионизм тогда приравнивался практически 
к фашизму. А в книге говорилось, как реакционное государст-
во Израиль проводит агрессивную политику в отношении 
арабских стран и палестинского народа, опираясь на поддер-

жку сионистов США и т. п. И ничего о том, что арабские страны 
с начала образования Израиля после второй мировой войны 
ставили задачу ликвидации этого государства как такового, 
и ничего о взорванных автобусах со школьниками на террито-
рии «земли обетованной» и других повторяющихся терактах 
боевиков. Кстати, арабы по языку, по культуре — тоже семит-
ские народы; согласно Танаху, Библии и Корану, евреи и арабы 
приходятся сводными братьями, имеют общего праотца 
Авраама-Ибрахима. Сегодня известно, что на самом деле 
в шестидневной войне 1967 года Израиль раздвинул кольцо 
арабских стран без помощи американцев — тогда мы этого 
не знали. В хрущевско-брежневские времена было много, 
мягко говоря, полуправды. Вполне понятно, как должен был 
рядовой гражданин СССР относиться к потенциальным врагам 
наших друзей на Ближнем Востоке — как к пятой колонне. 
И после этого в народе удивлялись, почему граждане СССР 
с «пятой графой» стремятся покинуть Родину, где их воспита-
ли, вскормили и выучили. Выпуская из страны советов, евре-
ев-участников Великой Отечественной войны, как правило, 
лишали боевых наград и званий. И такое было, о чем теперь 
вряд ли знает молодежь.

Файн в рассказе приводит анекдот тех времен, в котором 
персонаж Абрам Семёнович, у которого брат живет в Израиле, 
из боязни не указывает данный факт в своей анкете. Так было — 
адреса зарубежных родственников скрывали, письма с пере-
пиской на всякий случай уничтожали.

Между тем, еще в словаре Брокгауза и Ефрона читаем: 
«Сионизм, общественное движение среди евреев, направ-
ленное к возрождению своего национального существования 
в Палестине». «Сионизм» — по названию горы Сион 
в Иерусалиме, куда должны вернуться рассеянные две тысячи 
лет назад по всему свету евреи, — так мыслил основатель 
этого национального, религиозного и политического движе-
ния журналист Теодор Герцль в XIX веке. И что — в чем крамо-
ла? Ну, хорошо, понятно, что, как в каждом религиозном 
и политическом деле, здесь есть свои либералы и радикалы, 
«левые» и «правые». И совсем банальное: конечно, и в еврей-
ской среде есть порядочные и преступники, умные и недале-
кие, доброхоты и прижимистые, деловые и ленивые. 
Но не об этом разговор.

И опять же парадокс: чудной жизнью жила и живет Россия, 
сочетая православие и антисемитизм!

Когда читаешь рассказ Файна, так и хочется крикнуть 
в недавнее прошлое (да и в настоящее с будущим): «Ребята, 
ну почему же такое глубокое непонимание своей собственной 
культуры, незнание корней и истоков своих традиций!» Ведь 
русская культура после крещения Руси — а это целое тысячеле-
тие — вобрала и несет в себе христианскую культуру, поро-
жденную ближневосточными евреями. И надо заметить, что 
великого князя Владимира никакие «сионисты» не принужда-
ли крестить Русь, просто желая объединить русские земли, он 
ориентировался на продвинутую Византию, где проявились 
позитивные плоды христианства. Так и хочется сказать погром-
щикам из прошлого, несущим хоругви и иконы с изображени-
ем Иисуса Христа и его матери Марии: Перечитайте Библию, 
ведь Иисус рожден в еврейской семье Иосифа и жены его 
Марии, которые являются потомками праотцов иудеев — 
«Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Аврамова» 
(Матф. 1:1). И самого Христа крестил, как известно, иудей 
Иоанн Креститель.

Почему же до сих пор остается не осознанным, что еврей-
ские имена носят любимые герои русских былин и сказок Илья 
Муромец, Иван Царевич, Марья-Краса, и что многочисленные 
Ивановы, Матвеевы, Ефимовы, Гавриловы, Фомины, 
Михайловы и многие другие носители фамилий, на которых 
держится Россия, — основаны на иудейских именах, перекоче-
вавших в наши земли из Библии и затем русифицированных? 
Например, Иван — от древнееврейского имени Иоханан, что 
означает «Яхве (Бог) помиловал». Вот и борются от незнания 
корней собственной культуры Ивановы с «засилием» евреев 
на Руси, ненавидят «инородцев» Гавриловы, ограничивают 
«чужаков» Матвеевы и т. д. и т. п. И на все это растеряно, 
в недоумении взирают с православных храмов первоапостоль-
ные иудеи Пётр и Павел…

И действительно, в нашей стране человек с «пятой гра-
фой» должен быть боксером, как главный герой рассказа, 
готовый «держать удар», должен быть бойцом по жизни. 
А эти люди, как показала история, умеют держать удар, осо-
бенно когда речь идет о защите страны, которую они считают 
СВОЕЙ страной. И это не только Израиль, где военному делу 
обучен каждый житель, включая девушек и женщин. Это, пре-
жде всего, наша страна — СССР. Со страниц рассказа Файна 
как бы мимоходом проявляются евреи — участники 
Отечественной войны: директор школы Мирон Яковлевич 
Коган, награжденный орденами «Боевого Красного зна-
мени», «Красной Звезды», «Медалью за отвагу», скоропо-
стижно скончавшийся, когда на евреев начались гонения 
в связи с делом «врачей-отравителей»; дядя Шуры — брат 
матери Лазарь, электросварщик на железной дороге, имев-
ший бронь, но добровольцем ушедший на фронт, теперь 
лежит в земле Малахова кургана.

Окончание на стр. 3

Александр Файн
«Так это было»

М.: «Вест-консалтинг», 2013
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реклАмА

Окончание. начало на стр. 2

Как говорит статистика, евреи достойно воевали в годы 
Великой Отечественной войны. Только среди Героев Советского 
Союза примерно 150 представителей еврейского народа, 
по числу они занимают пятое место после русских, украинцев, 
белорусов и татар (у последних 160 Героев Советского Союза), 
и это при том, что евреев в СССР перед войной насчитывалось 
менее 2% от общего числа населения. В числе подвигов, совер-
шенных представителями этого народа на суше, на воде (под 
водой) и в воздухе, подвиги, аналогичные тем, которые связаны 
с именами Матросова, Гастелло, Зорге; они участвовали в обо-
роне Брестской крепости, Москвы и Сталинграда, за их плечами 
Курская дуга, взятие Берлина и многое, многое другое. Более 
500 тысяч человек — людей «пятой графы» — находились в рядах 
Красной армии, почти половина всего мужского еврейского 
населения страны была на фронте (с учетом стариков и детей-
мальчиков). Среди них 335 тысяч — солдаты, матросы, сержанты, 
165 тысяч — офицеры, в том числе высшие, из которых 38 генера-
лов и адмиралов погибли в боях. При этом 80% находящихся 
в Красной Армии евреев участвовало непосредственно в боевых 
действиях. Из них 200 тысяч — убиты или пропали без вести, 
из числа оставшихся в живых 60% были ранены. Прибавьте 
к этому деятельность представителей еврейского населения 
на оборонных предприятиях, в КБ, в больницах; в названиях 
боевых самолетов Второй мировой войны «Миг» и «Ла» отраже-
ны их имена. Показательно, что в пересчете на душу населения 
евреи имеют больше всего наград, полученных за время войны, 
а по абсолютному количеству боевых наград — они на третьем-
четвертом месте среди других народов нашей страны (в ряду 
с русскими, украинцами, белорусами). И это в условиях негла-
сного распоряжения «сверху», сдерживающего награждения 
представителей данной национальности в годы войны.

Печально говорит главный герой истории Шура, которого 
за «пятую графу» еще к тому же не выпустили и за рубеж 

на соревнования, где он рассчитывал получить звание «мастер 
спорта»:

«Сейчас Россия другая. Но я бы и тогда не уехал. Мое это 
все. Россия без меня может, я без нее не смогу. Пафосно для 
тебя звучит… Если что у нас не так — я лично в ответе…». В этих 
словах, мне кажется, главная идея рассказа Александра Файна: 
таково внутреннее мироощущение, как теперь говорят, самои-
дентификация, российского еврея, русского еврея, родившего-
ся и живущего в России. Вот это надо бы давно понять и при-
нять, всем, кто видит чужака в человеке с еврейской кровью.

Русским человеком, который не обращает внимание 
на «пятый пункт», заботясь о том, чтобы в вузе учились талантли-
вые люди, в рассказе выступает проректор по учебной работе 
Московского института химического машиностроения Дмитрий 
Иванович Сычёв (вероятно, реальная личность). Благодаря ему 
и таким, как он, главный герой рассказа получает высшее обра-
зование, защищает диссертации, становится профессором. 
Конечно, Сычёв не один — такие, как Дмитрий Иванович, созда-
вали и создают возможность и для отца Дода занимать «важную 
должность» на секретном заводе, и для многих, многих других 
российских евреев, у которых судьба удалась и жизнь сложи-
лась. Так это и должно быть для каждого гражданина нашего 
государства, независимо от «пятого пункта», в нормальной кон-
курентной борьбе реализующего свои возможности.

Вот какие мысли и ассоциации по очень непростой болез-
ненной теме российской жизни побудил во мне рассказ 
Александра Файна; прежде всего, в этом вижу ценность его 
произведения.

натан СОлОДухО 

новинки издАтельствА «вест-консАлтинг»

Александр Файн
«Так это было»

М.: «Вест-консалтинг», 2013

Александр Файн

Новому стихотворному сборнику поэта и эссеиста 
Александра Говоркова, вышедшему в Библиотеке журнала 
«Дети Ра», дано лаконичное и вполне оправданное название 
«Краткостишия».

Все формы поэзии минимализма представлены здесь: 
моностих, дистих, терцет, катрен и другие. Поскольку стихот-
ворная миниатюра предполагает не только поэтическую 
форму, но и концентрированность мысли, она, несущая на 
себе влияние фольклора — городского или деревенского, 
одновременно нередко является и афоризмом. Со сверхзада-
чей своих краткостиший Александр Говорков прекрасно 
справляется. Миниатюра — это только форма. Но форма хоро-
ша тогда, когда наполнена содержанием и метафоричностью:

речь может только течь —
по руслу каменистых букв

поэту
слово
перегрызает горло изнутри

Поэзия краткостиший настолько сконцентрирована, что 
кажется более интерактивной, чем поэзия крупных форм. Сам 
термин предполагает первоначальное погружение в себя 
(душу, мысли, опыт), переработку поэтического материала, 
отбрасывание всего лишнего и предъявление миру малень-
кой отточенной стихотворной жемчужины:

осенью
листья и бабочки
соревнуются
в мимолетности

колыбельная земного притяжения

Темы в книге самые разнообразные. Жизненные наблюде-
ния и поиски себя в творчестве и времени, философские 
переосмысления, любование природой, переклички с посло-
вицами и поговорками, любовь:

деревья, растянувшись цепью
идут облавой на звезду...

поймали — чудится внизу

время — прохладная увесистая монета
которой хорошо врачевать
синяки и ушибы

вернуться бы в то
баснословное лето
когда твои локоны
щекотали мне сердце

Даже попытки ясновидения, что присуще многим поэтам:

голос мой,
исчезнувший в пространстве
время эхом возвратит

Сразу вспоминается «Нет, весь я не умру» Пушкина. Но 
Говоркову, без всякой иронии, можно верить. В рецензии на 
книгу Говоркова литературный мэтр Кирилл Ковальджи отме-
чает подлинность поэта, чуждую «декламации и эстрадных 
приемов», говорит о «личном открытии мира», в который 
автор «приглашает нас к себе».

Хороши книги, которые можно открыть на любой страни-
це и отыскать что-то близкое для себя:

я попросил у неба
          кусочек белого облака
и на мои ладони
         щедро посыпался снег

универсальный язык молчания

Бой на калиновом мосту
извечный русский бой.
Мечом молотишь пустоту
и бездна под тобой.

наталия лихТЕнФЕлЬД

Александр Говорков
«Краткостишия»

М.: Библиотека журнала «Дети ра», 2013
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книжнАя полкА

Как много сейчас распиаренных поэтов, н е  у м е ю щ и х 
писать стихи. Эти поэты уже потеряли всяческий стыд и, подо-
греваемые ловкими мастерами литературной пропаганды, 
соревнуются друг с другом, кто больше получит премий.

Как много сейчас однотипных стихов — обязательно без 
знаков препинания и ни о чем. Ровненькие столбики рифмо-
ванного lego-конструктора. 

А ведь рядом с нами живут гениальные поэты, ни на 
кого непохожие, ни с кем не сравнимые! Самородки! 
Самородки, имеющую к тому же высочайшую культуру, 
владеющие разными стихотворными техниками, истинно 
народные поэты.

У талантливейшей Нины Красновой очень мало публика-
ций в постсоветской России. Кроме журналов Союза писате-
лей ХХI века «Дети Ра» и «Зинзивер» — н и  о д н о й  в издани-
ях, входящих в престижный портал «Журнальный зал». 
Оставим это без комментариев.

Нина Краснова — выходец из Рязани, ее стихи пропитаны 
фольклором, русским самовитым, неподцензурным словом, 
она подлинный мастер стиха. В ее арсенале широчайший 
набор поэтических средств: и частушка, и раешник, и речита-
тив, и плач, и заговор…

Ее рифмы, как правило, точны и при этом неожиданны: 
наивысшей—нависшей; похвалы—пахлавы; тропой—толпой; 
начиняю—начинаю. А бывает, что Краснова использует — 
когда это необходимо — банальные рифмоиды. 

Краснова — это пре-красная душа русского народа, это 
чистый и мудрый голос в нашей печальной действительности. 
Это национальный поэт. Лицо нации. 

Очевидно, что Нина развивает высокие традиции Николая 
Клюева и Николая Тряпкина, Ольги Фокиной и Ксении 
Некрасовой и, конечно, Сергея Есенина. Все ее тексты основа-
ны на фольклоре. Вот характерное стихотворение:

Шла я по жизни, шла,
К развилке дорог пришла.

Одна дорога — направо.
Другая дорога — налево.
А третьей дороги нет,
А прямо — дороги нет.

Камень лежит у развилки дорог.
У камня стоит здоровенный бульдог.
На камне сидит сова.
На камне такие слова:

«Направо пойдешь —
Славу и деньги найдешь,
Любовь потеряешь.

Налево пойдешь —
Любовь найдешь,
Славу и деньги потеряешь.

Прямо пойдешь —
Правду найдешь,

Славу, деньги и любовь потеряешь.
Пропадешь».

Над камнем дорожный знак:
«Можно идти направо,
Можно идти налево,
А прямо нельзя никак,
А прямо нельзя никак.
Прямо дороги нет,
Прямо дороги нет».

Ворон на ветхой сосне
Прокаркал вежливо мне:
— Куда, гражданка, пойдешь?
Прямо пойдешь — пропадешь.
Хочешь, направо тебя провожу?
Хочешь, налево тебя провожу?
Куда, гражданка. пойдешь?
Направо? Налево? Куда?

— Прямо пойду! туда!

— Прямо пойдешь —
Пропадешь!

— Авось не пропаду.
А пропаду так пропаду.
Зато правду найду.

Но прямо дороги нет!
Но прямо дороги нет!

— А я ее проложу!

6 марта 1985 г.,

Рязань, Дашково-Песочня

Особый разговор — частушки Нины Красновой. Они всег-
да  раскованны, смелы, зачастую с соленым словцом, ну а как 
же иначе — в частушке! Ненормативная лексика в припевках 
Красновой всегда оправдана. 

Он спросил с подъе…очкой,
Что у меня под юбочкой.
А я не сказала,
Взяла и показала.

Нина Краснова умеет шутить и умеет грустить (трагичен ее 
цикл стихов об ушедших из жизни маме и сестре). 

Краснова ни на кого не похожа. Это самостоятельный, 
глубокий поэт. Она привнесла в русскую поэзию свой рязан-
ско-мещерский словарь, невероятную открытость, лирич-
ность на грани фола. И при этом — неслыханную чистоту. 

*   *   *

Завтра я уеду от тебя,
Завтра я уеду от тебя,
Море мое, моречко,
Горе мое, горечко.

Я к себе уеду во Рязань,
Я к себе уеду во Рязань —
Далече-далеченьки.
До встречи, до встреченьки!

Я возьму на память о тебе,
Я возьму на память о тебе
Не янтарны камушки
Для себя и мамушки,

А возьму на память о тебе,
А возьму на память о тебе
Розовы ракушечки
В этой коробушкечке.

А еще на память я возьму,
Эту фотокарточку возьму —
На вечно сбереженьице —
Твое изображеньице.

Как же я уеду от тебя,
Как же я уеду от тебя,
Море мое, моречко,
Горе мое, горечко?

20 октября 1982 г.,

Дубулты, дом творчества

…Нине Красновой выпал удивительный дар. Выражая 
себя, она выражает этнос. Это бывает крайне редко.  

Евгений СТЕПАнОВ

нина Краснова
«Избранное»

М.: «книжный сад», 2011

бестселлеры

Не пропустите новую книгу
Александра Файна «Так это было»

Проза Александра Файна — это 
энциклопедия нашей жизни

Бестселлер

магазина 

«Москва»!

Александр Файн — уникальное явление современной русской 
литературы. Ему за 70 лет, писать начал поздно, до этого занимался 
наукой — работал даже с легендарным С. П. Королевым. Профессор, 
потом в девяностые окунулся в бизнес, добился огромных успехов, стал 
крупным предпринимателем.

В литературе Файн завил о себе сразу и решительно. Его рассказы 
опубликованы в журналах «Дети Ра», «День и Ночь», «Крещатик» 
и многих других, книга «Среди людей» вошла в лонг-лист престижной 
премии «Большая книга».

Александр Файн пишет о том, что хорошо знает — о Колыме, где 
жил в детстве, о взаимоотношениях людей, о спорте, о музыке…

Евгений СТЕПАНОВ

Александр Файн работает в им самим создаваемом жанре: рас-
сказ-судьба. Важно помнить, что время пересекается с человеком, 
анахронизмы, вынужденные рассказы в рассказе (отмеченные кри-
тиком Ольгой Денисовой), жизнь и смерть человеческая как единое 
целое (об этом в контексте прозы А. М. Файна говорил Камиль 
Хайруллин) — составные части рассказа-судьбы. Будем благодарны 
писателю за его творчество, не отвергнем термина, предложенного 
им. Ибо в хорошем рассказе — без судьбы никак не обойтись!

Отрадно, что проза Александра Файна находит читателя — не 
так давно его новая книга «Так это было» стала одним из бестселле-
ров книжного магазина «Москва». Это большой успех.

Владимир КОРКуНОВ
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моя стрАнА

Музеев, в том числе необычных, соборов, церквей ста-
ринных — полно, встречаются на каждом шагу. Есть, напри-
мер, музей под названием «Мир забытых вещей». Экскурсовод 
заводит старинный граммофон, дает послушать музыкальную 
шкатулку. На стенах — фотографии утраченных городских 
видов. Нет, ничто не забыто в Вологде, не утрачено в памяти 
и сердцах людей, и это восхищает и вызывает глубокое ува-
жение к жителям.

Начинать знакомство с городом лучше с пешеходной 
прогулки, которая займет, конечно, не один день. «Город, 
где резной палисад…» Не палисад, а фасад, как оказывается 
на самом деле. Деревянный, действительно, с богатой 
резьбой. И такие уникальные крылечки — с балкончиками 
над ними. Витые столбики, орнаменты на дверях. И как 
много-то их! В один из таких домов захожу, чтоб купить 
минералки. Жарко. А магазинчик — типа традиционного 
сельпо. Выхожу на улицу, отвинчиваю крышку на бутылке. 
Медленно отпиваю, бреду расслаблено вдоль вывески 
«Продукты», а взгляд натыкается на табличку на доме, 
гораздо меньше и скромней, чем вывеска: «Объект куль-
турного наследия федерального значения». Памятник 
архитектуры. Вот живут себе в таких домах, работают, ходят 
по улицам с такими домами… Надо отдать должное, строя 
новые здания, сохраняют стиль традиционных, все 
с теми же крылечками и балкончиками и деревянной резь-
бой, конечно, только зачастую нарушая пропорции: подни-
мают потолки для удобства проживания.

Город большой, уютный для жизни, далеко не захолуст-
ный, любимый горожанами. Это видно по всему. На каждом 
шагу оригинальные клумбы — то в виде золотой рыбки, 
то кота в корзинке, то гриба, то телеги. А дети расписали кана-
лизационные люки ромашками и прочими цветами. Население 
для областного центра сравнительно небольшое, чуть больше 
трехсот тысяч. Может, поэтому люди такие добродушные? 
Надо подумать над разгадкой этого вопроса. Улыбчивая про-
давщица из магазина вологодского кружева дает перемерить 
все, что мы пожелаем. «Ну и что, что ничего покупать не соби-
раетесь. Хоть полюбуетесь на эту красоту…» Да, удивительно.

Вологда впервые упоминается в летописи под 1147 годом. 
Ровесница Москвы. А кремль был — куда там Московскому! 
Был он намного обширней и грандиозней. Настоящий круп-
ный город был Вологодский кремль. Поднимаюсь на коло-
кольню. Останавливаюсь передохнуть на уровне колоколов. 
Вот не планировала, не загадывала, а подоспела ровно в 12, 
под полуденный звон. Говорят, колокольный звук лечит. 
А я прямо внутри колоколов, и во мне самой гудит радость, 

как в торжественном празд-
ничном колоколе, 
и не выбивается из строй-
ного хора.

Город Вологда располо-
жен географически чрезвы-
чайно удобно. Всего лишь 
ночь пути на поезде 
и до Москвы, и до Питера, 
и до Сибири уже недалеко, 
и до Архангельска. 
Множество богатых рыбой 
озер и рек. Одна из них, 
называемая Сухона, 
по весне поворачивает свое 
течение вспять, так как лед 
на ней вскрывается позже, 
чем на Кубенском озере, 
откуда она берет свое нача-
ло.

Хочешь узнать допод-
линно, что такое русский 
Духовный Север, обязан 
побывать на Вологодчине 
с ее Прилуками, 
Белозерском, Кирилловым 
и Ферапонтово. Святитель 
Игнатий Брянчанинов, писатели Константин Батюшков, 
Николай Рубцов, Владимир Гиляровский, Василий Белов, 
Варлам Шаламов, композитор Валерий Гаврилин — волог-
жане.

Иван Грозный хотел переехать из Москвы в Вологду 
на постоянное место жительства; Пётр Первый неоднократно 
бывал здесь по своим государственным делам; в 1918 году 
Вологда на несколько месяцев стала «дипломатической сто-
лицей»; во время Великой Отечественной ни одна фашист-
ская бомба не упала на город, а вот рожденный на Вологодчине 
генерал авиации Е. Преображенский, получивший звание 
Героя Советского Союза за свой подвиг, возглавил организа-
цию знаменитой, по сути своей совершенно авантюрной, 
но такой дерзкой и значимой в морально-патриотическом 
плане бомбардировки Берлина уже в августе 1941 года!

Березняки, ельники и сосновые боры по всей территории 
области от берегов Онежского озера до Северной Двины, 
от Рыбинского моря до Северных увалов. Клюква, брусника, 
морошка, грибы. Добро пожаловать в леса, только будьте 

поосторожней: здесь водятся рыси, иногда перебегающие 
автострады по ночам, как какие-нибудь заурядные лисы или 
зайцы.

Чего только я не накупила себе и друзьям в подарок: 
и украшений серебряных с чернью, и сувениров из дерева 
с росписью по серебру и по золоту, и знаменитого вологод-
ского сливочного масла, и бальзама из лекарственных трав, 
и наливочки, настоянной на морошке… А что увезла с собой — 
помимо сувениров, разумеется? Радость от того, что побыва-
ла здесь, и еще побываю, чтоб отдохнуть от стрессовой дер-
ганности мегаполисного существования, радость от того, что 
сбылись предчувствия, что существует все-таки другой нрав-
ственный мир, другая жизнь, другая Россия, подлинная, 
не бывшая, а настоящая, просто отодвинувшаяся подальше 
от фантомных, препариуемых неведомыми экспериментато-
рами, потерявших свою идентичность столиц, не потерянная, 
не убитая, а значит, надеюсь, — будущая!

Ольга ДЕниСОВА

дороги россии. в вологду
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ЮрИй МаМлеев

голубой
Деревня Большие Хари расположилась среди затаенного 

уюта приволжских лесов. Напротив — через речонку — Малые 
Хари, чуть поменьше домами. Сюда-то и направился отдох-
нуть (а скорее, поразмышлять) москвич Николай Рязанов — 
не совсем обычный человек, совершенно стертого возраста. 
Возраста, по всей видимости, вообще не было. Голова его 
была взъерошена, взгляд — тревожно-бегающий, а на пиджа-
ке — значок отличника учебы. Николай как-то умудрялся соче-
тать тихую рациональную учебу XX века и службу при началь-
стве с общим беспокойством в душе. Даже чай пил, посвисты-
вая. А в кармане засаленных брюк всегда носил большой, 
рваный от времени блокнот с надписью «Основные тайны». 
Тень этих тайн и влекла его в эту деревушку Большие Хари — 
что-то он прослышал о ней, содрогаясь по вечерам от стака-
нов московской водки.

Деревня встретила его смирно, но как-то полупомешанно. 
Впрочем, может быть, ему так показалось. Дальняя родствен-
ница его Марья отвела ему комнатку в уголке. И в первый же 
день Николай потерялся. Но не сказать, чтобы насовсем. 
Вышел в лес за грибком и вдруг как-то бесповоротно, точно в 
голубом болоте, заблудился. Как будто ничего в мире не оста-
лось, кроме этого бесконечно шелестящего леса. И песни в 
нем… Марья пожаловалась на его отсутствие. Уже шел второй 
день. Пришлось девкам собирать на чай дедушке лесовому. 
Нашли пень на перекрестке, пошептали, покрошили. Песенку 
пропели, ласковую такую, просительную: «Батюшка лесо-
вой,/ Приведи его домой…». Поплутали немножечко, глянь: а 
Николай тут как тут, из-за березки вышел. Свет не без добрых 
леших!

Справили возвращение. Ручьи самогона так и текли от 
каждой избы. Весна, хлопотно, птички поют. На седьмой день 
опохмеления Николай уже знал почти все про две деревушки. 
Знал про спелых старичков, выходивших перед войной из 
оврагов, чтобы предупредить народ-дите о бедствии. Знал 
про колдуна из местных, где-то под Тулою заговорившего 
немецкую артиллерию, чтоб не палила… Но главное, что заво-
рожило Николая, было не прошлое, а настоящее: две ведьмы-
старушки, жившие одна в Больших Харях, другая — в Малых. 
Та, которая в Малых, была подобрее и обычно охотнее рас-
колдовывала то, что напускала первая. Впрочем, это могло 
быть от соревнования… Забавы со скотом, «навешивание 
кисты» (т. е. волшебное возникновение опухоли) были самым 
обычным делом, и бабоньки, кряхтя, бегали из одной деревни 
в другую, чтобы просить одну «развязать» то, что «завязала» 
противоположная. Но в жизни старушек старались избегать: 
больно уж нечеловечьи были глазки, глядевшие как из кустов. 
«Мы одному миру принадлежим, они — уже другому, — взды-
хая, говорили пугливые деревенские старички. — Что они 
знают, от того у людей ум расколется».

Опасаясь такого раскола, люди осторожно обходили не 
только дома ведьм, но и шарахались от их животных: петуха, 
козла и кошки, которая, в сущности, и не была никакой кош-
кой. Понимали, что главное происходило за стенами их креп-
ких домов. Только иногда зимой, при свете золотой луны и 
метущейся зеркальной снежной равнины, видели, как из 
трубы на помеле, нагло и ни с чем не считаясь, вылетали Бог 
весть куда некрасивые ведьмы.

Сам Николай, хоть и мучился со своими «основными тай-
нами», не мог подластиться к старушкам, чтобы разузнать про 
это. Не подпускали они его и близко. Даже кисту не навеши-
вали. Наверное, просто не интересен он им был. Вместо этого 
сдружился он с колхозным бригадиром Пантелеем, увеси-
стым мужиком, который был знаменит тем, что его однажды 
обернули свиньей. Рассказывал об этом Пантелей неохотно, с 
подозрением, но от факта никогда не отказывался. Да и так 
все видели, как закрутился вихрь, как на улице вместо 
Пантелея оказалась дикая черная свинья, которая с утробным 
воем (выделяя, однако, далеко в стороны жуткий самогонный 
перегар, что явно говорило о ее человечьем происхождении) 
понеслась вперед. Как попалась чертова жертва под руки 
ребятам, которые отдубасили ее так, что потом, когда 
Пантелей опомнился в яме и волею ведьмы пришел в себя, то 
долго отлеживался, весь в крови!

«Надо быть учителем, чтобы такому не верить», — хохота-
ли в деревне.

Но Николая интересовало больше внутреннее, природа 
самосознания влекла его к себе.

— Что ты чувствовал, что думал, что с душою было?! — тре-
вожил он Пантелея.

— Отлазь, не мучь, клоп, — сердился порой Пантелей — 
Заслужи сам, чтобы тебя обернули. Это тебе не «отличник 
учебы» напялить!

Но Николай словно совсем обезумел, духовно действи-
тельно превратившись в эдакого метафизического клопа. 
«Основные тайны» совсем истерзали его. Уже шли последние 
дни его долгого, заслуженного отпуска, а он совсем похудел, 

глаза ввалились, и Николай уже начал, как в сумасшедшем 
доме, носиться по лесу, громко призывая «батюшку лешего».

— Ни один леший к такому, как ты, никогда не придет, — 
разубеждали его в деревне — Что ты такой беспокойный? Не 
можешь принять правду, какой она есть. Вот ведьма, смерть, 
лесовой. А дальше нечего нос сувать.

Однако Николай не унимался. Тишина уже пела в его 
душе. Забылось все. Стал даже надевать на голову венок из 
березовых листьев. И пил воду только из родника. Ничего бы 
из этого, конечно, не вышло, но вдруг во сне ночью он попал 
(вероятно, случайно) в некое потустороннее поле. Как мышь в 
мышеловку. Сам он почувствовал это только утром, когда 
встал, дальним острым краем своего несознания. А в созна-
нии был по-прежнему — «Николай». Одним словом, повезло 
парню.

…На следующий день он бегал, как всегда, по лесу. 
Аукался. И вдруг видит: на пеньке сидит старичок в белом и 
пальцем его к себе манит, как дурачка. Николай, охолодев, 
подошел.

— Ну что ты прыгаешь, все про ведьм и леших гадаешь? — 
спокойно говорит ему старик. — Эка невидаль! Да у нас еще 
при Екатерине Великой колдуны под Москвой свадебные 
поезда в волчьи стаи оборачивали!.. Ты ведь серьезное 
хочешь узнать?!

— Самое глубокое и тайное, — эхом ответил Николай.
— Ну, так чего же такой мелочью интересуешься? Пойдем, 

я тебе дверку покажу.
Покорно, как котенок, Николай поплелся за стариком. 

Шли лесом, который стал все светлеть и светлеть. Точно сол-
нце вставало изнутри земли. Сколько они прошли — неизвест-
но, но вдруг Николай вздрогнул: совсем недалеко дверка, то 
ли в землянке, то ли в избушке, то ли в небе. И ум его от этой 
двери сразу мутиться стал, и подымать его стало, и холодно 
засветило внутри.

Старик остановил его:
— Слушай, парень. Стой. Потом сделай несколько шагов к 

двери. Иди медленно. Если до двери дойдешь и заглянешь, 
тебя не будет. Нигде. Но не думай, что это твой конец… Ты 
будешь там, где тебя не будет. Но можно не заглядывать, на 
любом шаге от дверки можно свернуть, если будет знак… Иди!

И Николай пошел. И сразу черный ужас заморозил его. 
Вернее, он сам превратился в один ужас. Только высунулся, 
как у собаки, красный язык. Но он шел и шел, точно охвачен-
ный невидимым, не от мира сего, холодным и жестоким тече-
нием. Если бы не это течение, ужас убил бы его тут же на месте 
или отшвырнул бы в сторону, как тень, превратив в черную 
бессмысленную жужжащую муху. Но он двигался к дверке, 
уже превращенный в нечеловека, тихо волоча свои ноги, как 
латы.

И вдруг — по мере приближения — ужас стал превращать-
ся в нечто другое, но это было еще невыносимее любого 
ужаса, внушенного когда-либо людям, чертям или духам на 
этой земле. «Этому» не было слов, и любое безумие было 
только нежным шелестом утренних трав по сравнению с этим.

До двери оставалось всего десять-двенадцать шагов, а 
«это» длилось уже несколько секунд. Николаю показалось, 
что он уже ощущает тень того, что прячется за дверью, тень 
последней тайны. Она лишь слегка коснулась его сознания, в 
котором смешались все пласты: потусторонний, подсозна-
тельный, человеческий. И в этот момент кто-то легко и нежно 
(свет не без добрых леших!) выбросил его из течения, выбро-
сил с пути к дверце…

И затем нечто голубое, воздушное пленительной струeй 
вошло в его сознание. «Это будет тебе подменой, — услышал 
он голос, — ибо с тем, что ты ощущал, нельзя жить, хотя ты 
даже не дошел до двери».

Когда Николай очнулся, ни двери, ни старика не было. Но 
«голубое» прочно вошло в его сознание. Ибо лишь оно не 
допускало в его душу память, знание, крик о том, что с ним 
было. Теперь он ничего не помнил, не знал об этом, его созна-
ние опять стало привычным, человечным, обыденно-смеш-
ным… Но в душе пел приобретенный подарок — голубая 
радостная струя, окрашивающая все в счастливые, гармони-
чески примиренные тона! Без знания почему был дан этот 
ложный, но милосердный подарок.

Потихоньку Николай добрался до деревни. Уже спали 
петухи. Одинокими голосами перекликались ведьмы. Все 
было до удивительности нормально и спокойно. Где-то в саду 
тоненько пели о любви. В одном окошке горел свет: видно, 
пили «за жизнь». По небу — почти невидимо — летал ведьмов-
ский петух. Дальнейшая жизнь Николая определилась голу-
бой струeй его сознания. Никаких попыток проникнуть в 
«основные тайны» он больше не делал и блокнот свой выбро-
сил. Его обыденное состояние осталось прежним: учеба, 
работа, дела, но второй план был уже не беспокойство, а 
голубой покой.

Он не знал, что этот смешной покой был лишь тенью, вер-
нее, антитенью того страшного, но высшего покоя, который он 
мог бы приобрести на одной из ступенек к двери.

Между тем «жизнь» брала свое. Рязанов — в соответствии 
со своей голубизной — тяготел теперь только к радужным 
метафизическим теориям и настойчиво объяснял своим дру-
зьям, что «в целом все хорошо» и «там», и «здесь», но что 
особенно де «там», т. е. где-то после смерти, причем для всех 
и во всяком случае «в конечном итоге». Стал очень аккуратен, 
доверчив и к людям шел душа нараспашку, всем помогал, и 
потусторонний мир не рассматривался им иначе, чем в самых 
демократических тонах.

На земле же стал как-то чересчур, до неприличия социа-
лен: копошился в различных общественных организациях, 
хлопотал, выступал, ездил убирать картошку, дня не мог про-
вести без людей.

Умер он более чем странным образом. О смерти своей 
узнал (конечно, из научных источников) недели за три-четы-
ре, т. е. узнал бесповоротно. И страшно заважничал. Никогда 
еще его не видели таким напыщенным и надутым. Предстоящая 
смерть как бы подняла его в собственных глазах. Он даже 
купил очки. Вообще, очень оживился, поучал… И только в час 
смерти ему послышался дальний смешок, и чей-то голос в 
пустоте произнес: «Улизнул все-таки… щенок».

Юрий МАМЛееВ, прозаик, философ, председатель сек-
ции метафизического реализма Союза литераторов, член 
редсовета альманаха СЛОВЕСНОСТЬ.

Юрий Мамлеев
в Купавне

Графика
натальи Пахомовой
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Коты Союза 

литераторов 

России желают 

Вам 

вдохновенного 

творчества!

Фото нины 

ДАВЫДОВОЙ

полосА союзА литерАторов россии

*   *   *

Эта дама явно приезжая 
И пальто на ней заграничное 
И манеры такие небрежные 
И походка такая столичная 

Что ее привело зачем сюда 
На окраину света божьего 
Может быть перепутала поезда 
Может быть обстоятельства сложные 

Мы слепые на миг прозревшие 
Очерствевшие горькие пьяницы…
Эта дама явно приезжая 
Здесь она ни за что не останется 

Массовая культура 

Рисовать с натуры 
В рамках массовой культуры.

Поделить картинку 
На сегменты рынка.

Провести агитацию 
За духовную эксплуатацию, 

За всеобщее вовлечение 
В индустрию развлечений.

Водрузить на постаменты 
Художественные эксперименты.

Сохранить в своей душе 
Мировоззренческие клише.

Обратить внимание 
На кодекс миропонимания.

Начинать движение 
С примитивизации изображения.
Ввести в разряд нормы 
Высокий стандарт формы.

Bob Dylan 

Blowin' in the Wind 

Девять вопросов

Сколько нелегких дорог нам пройти, чтоб стать сильней мы 
смогли?

Долго ли птица над морем летит, пока долетит до земли?
И сколько еще не убитых солдат могут явиться на свет?

Мой друг, слушай ветер, в словах правды нет…
Ветер знает ответ.

Сколько река будет камень точить, пока он не станет рекой?
Сколько от бед можно взгляд отводить, лелея душевный 

покой?
И прежде чем станем свободными мы, сколько пройдет    

долгих лет?
Мой друг, слушай ветер, в словах правды нет…

Ветер знает ответ.
И сколько еще по течению плыть, не видя небес над собой?

Как можно чувства свои объяснить, так чтобы понял другой?
Да и скольким еще умереть, чтоб нам понять, краток наш век 

на земле?
Мой друг, слушай ветер, в словах правды нет…

Ветер знает ответ.

Перевод с английского Е. Згодова

*   *   * 

С судьбой играю в прятки.
Живу — пугливей мыши.
Боюсь ступеньки шаткой.
Боюсь — меня услышат.

А рядом — шум и хлопоты.
Коты орут и галки.
И громко двери хлопают,
С судьбой играя в салки.

*   *   *

Желтый лист в пруду.
Ветры ворожат.
Ничего не жду 
В этот листопад.

Будет пусть как есть
Осени настой.
Неплохая весть — 
Дождь по мостовой.

Выйду за порог.
Холодно — и пусть.
Золото у ног.
Бронзовеет куст.

У калины гроздь
Светит, как рубин.
Видно все насквозь.
Время для смотрин. 

*   *   *

Отброшу прошлое — и заживу я всласть,
Назло толпе на дудочке играя.
Пусть говорят, что жизнь не удалась,
Зато я рифмы звучные слагаю.

Отброшу скромность — и с разбега в пляс,
Подолом юбки вихри развевая.
Пусть говорят, что юность пронеслась.
Зато душа по-прежнему живая.

Отброшу гордость — и пойду вразнос,
Любовь и ту, и эту принимая.
Пусть говорят про серебро волос,
Зато я плечи крепкие сжимаю.

Отброшу прошлое — и через реку вброд,
Кувшинок желтых шапочки срывая.
Пусть говорят, что здесь водоворот,
Зато вода омоет ключевая.

Ирина чеЛИкАНоВА, постоянно живет и 
работает в Рязани. Стихи пишет с юности. 
Автор поэтических сборников: 
«Предчувствие», «Ветер любви», «Звездный 
омут» и ряда художественно-документаль-
ных книг. Победитель конкурса профессио-
нального мастерства Союза журналистов 
России,  регионального конкурса 
«Хрустальный журавль». Член Союза журна-
листов, председатель Рязанской областной 
организации Союза литераторов России.

евгений Згодов

евгений зГоДоВ, московский поэт, переводчик, музыкант, автор мелодичных, ироничных и лиричных песен, творческую деятельность начал в конце 
восьмидесятых годов прошлого столетия. Исполнительскую манеру Евгения Згодова можно отнести к «альт-кантри». С 2006 г. — член Союза литераторов.

Ирина ЧелИКаНова

Литературовед ксения Миронова пишет стихи на китайском языке. предлагаем 
нашим читателям, владеющим китайским, сделать перевод этого стихотворения. 
Лучшие переводы будут опубликованы в следующем номере газеты ЛИ.

неожидАнное знАкомство

Ксения МИроНова
(米罗诺娃 •克谢尼娅)

光的承诺    

别怕多云，
我的心，别怕！
光是世界冠军，
会逼走黑暗。

当我等你回来
乌云抓每角落，
我会把门打开
重复光的承诺：

别怕多云，
我的心，别怕！
光是世界冠军，
会逼走黑暗。

为了走得更快
迎接幸福到来
我一次又一次
相信光的名字。
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