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В издательстве «Вест-Консалтинг» подготовлена к печати новая книга рассказов
Евгения Степанова «Женщина в соседней
комнате». Сборник поступит на прилавки
книжных магазинов в начале 2014 года.
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«ЧитальНого зала»

длиННый сПисок
Премии дельвига
В «Литературной газете», № 46, 2013, опубликован длинный список Премии имени Антона
Дельвига за 2013 год.
Отрадно отметить, что в списке много книг
членов СП ХХI века, в том числе — Владимира
Алейникова, Юрия Беликова, Натальи Крофтс,
Евгения Степанова, Георгия Яропольского.

Соб. инф.

Литературный портал «Читальный зал» (www.reading-hall.ru) в
ноябре 2013 года продолжает расширять контент. Размещаются
новые номера журналов, газет,
альманахов и книг, а также происходят регулярные обновления
блога Евгения Степанова. Число
посетителей регулярно превышает
500 человек в день и, по словам
создателей портала, это не предел.

Евгений МЕлЕшин

творЧеский веЧер

ПрезеНтация кНиги владимира масалова в миде
20 октября в актовом зале Министерства
иностранных дел России состоялась презентация книги поэта-дипломата, секретаря СП
России Владимира Масалова «Любовь
и Жизнь», которая вышла в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Открыл вечер управляющий делами-руководитель департамента МИДа Александр
Карпушин, который высоко оценил литературный талант Владимира Масалова и подчеркнул его важную роль в культурных программах министерства. Масалов прочитал сонеты
из книги, а также представил своих гостей —
поэтов, артистов, музыкантов. Выступил поэты
Валентин Сорокин, Анатолий Пшеничный,
Михаил Мартышкин и многие другие.

Издатель книги Евгений Степанов подчеркнул: «Владимир Иванович Масалов —
не только замечательный поэт, он и подвижник. Он вместе с поэтом-дипломатом
Владимиром Николаевичем Казимировым
редактирует газету Совета ветеранов МИДа
“Наша Смоленка”, дает путевку в жизнь молодым литераторам, работает на благо России!»
Секретарь Правления Московской писательской организации Дмитрий Силкан вручил Владимиру Масалову за беззаветное служение
литературе
орден
«Владимир
Маяковский».

Сергей КиУлин,
фото любови Красавиной
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Владимир Масалов

внутренняя сосредоточенность тютчевской лирики — вот
самые отличительные черты его (В. И. Масалова. — А.О.) поэтического творчества».

«Жизнь и любовь»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Владимир Масалов — известный поэт, автор лирических
стихотворений и романсов. Из-под его пера вышли десятки
книг. А на стихотворения написано множество песен.
Владимир Масалов — поэт-дипломат, а, как известно, дипслужба России всегда славилась своими сынами, проявившими незаурядные способности в творчестве. Александр
Грибоедов, Фёдор Тютчев — примеры из классиков, а если
обратить взор на последние десятилетия, то поэзией занимаются Александр Бессмертных, Сергей Лавров, Евгений
Примаков и многие другие. Неслучайны и поэтическая серия
книг поэтов-дипломатов «Наша Смоленка», и одноименная
газета, четверть которой, а порой и большая часть, заполнены
стихотворениями людей, причастных к деятельности
Министерства иностранных дел.
Среди них вполне заслуженно выделяется Владимир
Масалов. И его новая книга сонетов, названая лаконично, но
мудро «Жизнь и Любовь», начинает завоевывать признание
читающей аудитории. Лауреат многих премий, в том числе
Ленинского комсомола и Государственной премии РСФСР
Валентин Сорокин, в предисловии к сборнику отмечает: «Его
(В. И. Масалова. — А. О.) новая книга сонетов — это повествование о собственной судьбе и о нашем времени, в котором
поэт вместе с родным краем, вместе с родным народом трудится, размышляет, радуется, горюет, благодарит Бога за
отцовский край, за верность любимой женщины, за счастье
семьи».
Мудрость человеческая, жизненный опыт, все находит
отражение в сонетах Владимира Масалова. Один из самых
пронзительных о бренности мира и о самом важном и прекрасном чувстве, что есть у нас — Любви:
Я знаю, что все тленно на земле.
Не вечны даже каменные стены.
И жизнь отметит горе на челе,
И сокрушат болезни мои вены.
Земля и та уже сместила ось,
И звезды в небе падают каскадом,
Одна любовь теперь душе отрада,
Она всегда у нас желанный гость.
Моря мелеют здесь, мелеют там,
Селенья наши лесом зарастают,
Но злу свою любовь я не отдам.

Весенний мед и сладок, и тягуч.
Ярится он на солнце горделиво.
Он знает сам, как выглядит счастливо,
Когда вдыхает в душу солнца луч.
Ему перечить? Вряд ли! Он могуч.
Все соки трав и всех цветов красивых
В нем бродят тайно. А небесный луч
Лишь освещает истинное диво.

Она дана навеки нам,
Пускай звездой божественной блистает
И тем, еще неведомым мирам.
Поэт говорит о любви, но ведь нет стихотворений, не осененных любовью, в противном случае они противоестественны природе. Приведенный сонет много глубже, чем может
показаться на первый взгляд. Владимир Масалов прекрасно
понимает, что ничто не вечно, ни тело человека, ни камни, все
изойдет в труху на мельнице времени. И даже земля когданибудь исчезнет. А что взамен? Ответ один, божественный и
вечный, — Любовь! Любовь не к конкретному человеку, а
само живительное чувство, которое пробуждает и дарит
жизнь, ибо все мы вышли из любови и в любовь уйдем! И
даже неведомые миры, они возможны, только если осенены
прекрасным божественным чувством Любви. Такие сонеты
просветляют, и в этом немалая заслуга автора.
Секретарь правления Союза писателей России Николай
Дорошенко заметил, что в поэзии Владимира Масалова присутствуют нотки великой поэзии: «Есенинская напевность и

Вся книга под стать этому сонету, она чиста и возвышенна,
и все соки (скрытые смыслы) в ней бродят тайно. Нужно вчитываться буквально в каждую строку, чтобы прочувствовать
этот мир, впустить его в себя и насладиться всеми красками
незаурядной масаловской лирики!
Среди отзывов на творчество Владимира Масалова
выделяются слова Председателя правления Союза писателей России Валерия Ганичева: «Стихи его (В. И. Масалова. —
А.О.), прежде всего, привлекают необыкновенной открытостью чувства, отважной искренностью и доверительностью, негасимой, вопреки всему, верой в правду и добро. И
в этой вере — их созидательная сила, их притягательная
красота».
Получается, что Владимир Масалов — поэт-созидатель.
Множество книг вышло из-под пера талантливого мастера,
патриарха отечественной словесности, в простых словах
скрыт, как мы уже говорили, большой смысл. Масалов напевен, лиричен, но одновременно понимаешь, что эти стихотворения писал настоящий мужчина. Сильный, уверенный в
себе, твердо знающий, что он хочет от жизни и как этого
добиться.
Творю стихи во тьме ночи глухой,
Когда тяжелых низких туч стада
Закрыли свет, летящий голубой
Луны-волшебницы, струящийся сюда.
И от того сильнее давит грудь,
Сомненья в мыслях кажутся занозой,
Шипом колючим полудикой розы,
Мне не дают они на миг заснуть.

Анастасия ОРЕшКинА-ниКОлАЕВА

Автор
мастерски
рисует внутренний мир
человека, его страсти и
фобии, его надежды.
Светлые и потаенные стороны души Садыкова
показывает выразительно, ярко, захватывающе.
«Новая жизнь. Дневник
Виты» — сложная и, вместе с тем, очень откровенная, открытая книга.
Она о сложном и противоречивом мире молодой женщины. О том, как
выжить в наше непростое
время. О том — как жить.

Дина Садыкова

«Новая жизнь. Дневник Виты»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Книга Дины Садыковой о наступлении нового периода
для сильной женщины. О решении, которое раз и навсегда
поменяло ее жизнь. Это история женщины нашего времени. Мужчина, любимый и превосходный, статный и непокорный — идеальное сочетание внешней красоты и пустоты
его внутреннего содержания. Мне кажется, что любая из
женщин когда-то в своей жизни совершала подобную
ошибку — влюблялась без оглядки в холодные пустые глаза
и страдала от отсутствия родства душ. Узнав о внезапной
беременности, главная героиня остается одна, на краю
пропасти. Роды тяжелые, условия существования невыносимые, но она отважно справляется со всеми испытаниями
и гордо несет звание матери. Мальчик родился здоровым,
мама восстановилась после родов. Казалось бы, все в
порядке. Да, конечно, нелегко им приходится — денег не
хватает. Но мама нежно и чутко опекает своего Павлика, да
и он, к счастью, не капризный, а умный и понимающий
ребенок. Растет, учится мыслить, воспринимает мир и
радуется каждому новому дню. Что же не так? Почему Вита
до сих пор сокрушается над обидами прошлого, чувствует
боль и несправедливость своего положения? Почему не
начинает действительно новую жизнь? Почему печаль оказывается сильнее радости?
Именно об этом книга Дины Садыковой, замечательного
мастера психологической прозы.

Дина Садыкова

Алёна КАМЕРДинА

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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Сергей нырков

«В плену у алфавита»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Книга Сергея Ныркова «В плену у алфавита» оформлена
красиво, ее приятно взять в руки. Это первый шаг на пути к
читателю. Второй — образ автора, система мифов, связанная с
ним. Нырков, как следует из аннотации, русский поэт, автор
двух (до нынешней) поэтических книг (1994, 1996), а также
коллективного сборника (1988). Высоко оценен мэтром
Кожиновым, однако «вопреки звездному началу пути <…>
неожиданно для всех оставил творчество». Сборник «В плену
у алфавита» подан как достойное завершение прерванного
15 лет назад «полета», а также является «своеобразном итогом
духовных исканий поэта, за которым, несомненно, последует
открытие новой главы в его творческой биографии». Ну что
же, достойное — так достойное. Самое время обратиться к
стихам — третьему необходимому шагу.
Скрипка холода боится,
Скрипача бросает в жар.
Никогда мы не уедем:
Я в Париж, а ты в ЮАР.
А пойдем по ресторанам
Под гитару песни петь —
Видно, в яме у дороги
Суждено нам умереть.
Эта цитата приведена во вступлении Натальи Лайдинен,
известной поэтессы (она также выступила в качестве составителя), и они действительно показывают то лучшее, квинтэссенцию созданного Сергеем Нырковым.
15 лет «тишины» — конечно, немалый срок. Особенно в
дикие девяностые, когда буйным цветом расцвела наша
исконно русская вороватая демократия. Это время вольно
или невольно находит отражение в стихах Ныркова. В первой
цитате лирический герой — этакий Есенин 90-х. Кабак заменяется на ресторан, эмиграция уже не первой волны, а условно
четвертой, только финал идентичен: «Видно, в яме у дороги/
Суждено нам умереть». Сразу же вспоминается: «А месяц

будет плыть и плыть…» Все возвращается, ибо таков круговорот жизни.
Вот и во второй цитате присутствует нотка безысходности,
извечно русской осенней тоски…
Сборник украшен атмосферной графикой В. Буртаса,
подходящей под общий настрой книги — метания и неприкаянности русской души. Манера подачи, интонирование поэзии Сергея Ныркова — заимствованы из Серебряного века,
антураж — современный. Опять-таки ресторан как локация,

Александр Орлов
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Вторая стихотворная книга Александра Орлова
«Белоснежная пряжа» — продуманная, выстраданная, зрелая.
Основой понимания всей книги является разносторонность
и противоречивость современности и особая многогранность
поэта в ней. В поэзии Орлова понятия «я» в мире и «я» в поэзии — это несколько взаимодействующих разных «я», сумевших слиться воедино в одной душе, в одной книге. Именно
поэтому одним из ключевых стихотворений в книге Орлова
является стихотворение «Под пересуды трех старух…»

(«Как ливень дерзок, грешен, точен…»)

Подобные стихотворения раскрывают истоки внутреннего поэтического посыла автора и являются ключевыми
в книге, такие стихи заставляют задуматься, остаются
памятны. Орлов — поэт многогранный и неоднозначный,
умеющий в ограниченном пространстве стихотворения сказать настолько много, что стихотворение в четыре строфы
вдруг развернется для читателя до необозримых пределов,
увлекая то в глубокую древность, то в бушующий ритм современности, то окуная в сугробы Заполярья, то уводя
во дворы московских новостроек, преображая смыслы
и образы. Как поэту удается подобное? Орлов достигает
этого эффекта особой «вертикальностью» своих стихотворений:

* * *
Луна читает, сидя на сосне,
«Бабур-наме» и тянется ко мне.
И с ней восстал поэт и падишах
В нескучном парке,
В сахарных песках.
(«Минуты, что извечно виноваты…»)

Василий МАнУлОВ

Всех, кто его любил и поносил,
Он хлещет отрешенно и по-русски.
Он безрассуден, ты его не зли.
Он знает все задумки и ужимки.
В руках сестры на отсыревшем снимке
Он плачет возле храма у Нерли.

Не помню, кто избрал кочевье,
Кого пленил свободы дух,
Но мир рассчитан был на двух,
Когда ложился под деревья
В июне новогодний пух.

(«Волок на Ламе»)

До меня и после — грязь по пояс
И грачи на высохшей ветле.
Все пройдем…
И не найдем покоя
На забытой Господом земле.

Дождь в поэзии Орлова играет особую роль — он не только помогает создать вертикальность, но и придает стихам
подвижность, переменчивость, добавляет динамики, а зачастую является дополнительным «действующим лицом», меняя
не только настроение, но даже ритмику:

«Белоснежная пряжа»

На соборную горку
Поднимусь налегке,
Луч упал на подборку
И залип на строке.

гашиш как неизменный атрибут молодежных тусовок (сомневаюсь, что в обществе людей средних лет или преклонного
возраста гашишный дым является неотъемлемой частью их
жизни), героиня — потерянная (суккуб? — коли ад?); сам по
себе образ «потерянного ада» не избит, он — дитя постмодернизма, выворачивающего привычные образы на изнанку. Но в контексте этого стихотворения он оправдан, поскольку героиня и ее окружающие люди аналогично выворачивают жизнь, следуя на поводу у животных страстей и новомодных развлечений. Полагаю, что «яд» употреблен в переносном смысле, а «петля» становится образом-символом.
Здесь и вся предшествующая парадигма стихотворных текстов с «петлей» и «ядом» (опять же — набор из романтического символизма), и, одновременно, слепок-сценка из
нынешнего клуба.
История Сергея Ныркова типична для многих наших соотечественников. Занявшийся бизнесом в 90-е, он в какой-то
момент, напитавшись вдоволь бездуховным временем, обратился к религии — православию, и от него уже вернулся к
стихам — «рукописям многолетней давности», отмечает
Наталья Лайдинен.
Любая книга — как автобиография, даже если пишешь о
персонажах совершенно чуждых тебе, любой образ — часть
твоей биографии, если он прошел сквозь тебя. Осталось
процитировать одно из духовных стихотворений Ныркова и
передать эстафету читателю. Да, в книге очевиден творческий рост автора, изменяющееся мировоззрение, и с этой
«историей одного человека» знакомиться интересно. А ведь
он еще — свидетель перемен, случившихся в 1990-е (как,
собственно, и большинство из нас). Полагаю, стихи Сергея
Ныркова будут интересны массовому читателю и найдут в их
среде немалый отклик. А теперь — обещанные духовные
стихи:

* * *
Что дальше суждено тебе и мне?
Ты видишь свет доверчивый и дальний
Восходит к полнолунью из крещальни
И звезды засверкали в полынье…
(«Когда уводят солнце подсилки…»)

Вертикальность стихотворений Орлова ощущается еще
и в часто встречающемся в них дожде, соединяющем небо
и землю. Поэт словно скользит взглядом вверх-вниз по дождевым лентам, по окружающему миру, убирая плоскость и делая
этот мир невероятно объемным, способным соединить
не только небо с землей, но и прошлое — с настоящим,
Запад — с Востоком, язычество — с православием.

Интересны и невероятно разнообразны эпитеты, которые
автор присваивает дождю в своих стихотворениях. Дождь
у Орлова то хлещет, то плачет, то «задумчив и покоен», как
в стихотворении «Дорогобуж», то превращается в «дождевое
безумие», которое надо пройти («На промокшую грязь автобана…»), то выходит на «простор дождевого посева»
(«Раскаленная светит полтина»…), то приносит слезы
(«За окном собираются тени…»). Но при этом дождь «не издаст
обреченного всхлипа» («Мой взгляд омертвелый к закату
прилип…»), а это значит, что жизнь все равно продолжается,
и, пока продолжается она, поэт всегда будет на острие времени или, как Орлов, не только на острие, но и на стыке времен
и миров.
Невольно сравнивая первую и вторую поэтические книги
Орлова, хотела бы отметить то, что выгодно отличает
«Белоснежную пряжу» от «Московского кочевника», а это
не только разнообразие тем, география путешествий, исторические аллюзии и прекрасно работающие в стихах топонимы,
но и техническое разнообразие стиха. Поэтика Орлова словно
поглощает его физическую сущность, тем самым демонстрируя умозрительную мощь.
Сборник стихов «Белоснежная пряжа» — это не просто
слияние подлинного и метафизического путешествия, это
путешествие вглубь Отечества, а следовательно, и путешествие вглубь всего подлинно русского, вглубь самого себя.
Орлов — цельный, несмотря на все свое многообразие
и невероятную подвижность. Целостность его — в вере, в постоянном интересе к своим корням, к истории России, в движении
и вечном поиске. В поиске чего? На этот вопрос поэт не дает
однозначного ответа, позволяя читателю додумать самостоятельно, уважая тем самым его личное восприятие. Именно
поэтому некоторые стихи Орлова выглядят как бы недописанными, незавершенными, именно в этом особенность языковой
поэтической личности автора, его поэтический почерк.

Александра КОВАлЕВиЧ
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тебя по плану молотова — риббентропа,
кусая локти, то — орудуя локтями,
то — локтем в бок:
не время спать медведь — сама зима
спасает финскую кукушку — колобок
лисица, заглотив — сошла с ума.

Евгений Степанов

«Жанры и строфы современной
русской поэзии. Версификационная
практика поэтов XX и XXI веков»

Это стихи Славы Лёна, отрывок из цикла о смерти Сталина.
Люди и звери здесь перемешались, но в этом есть высшая
правда, ведь еще Муса Джалиль сказал, что люди хищнее
любых представителей фауны.
Завершает том раздел сонетов, казалось бы, отжившей
формы. Но нет, Евгений Степанов доказывает обратное:
«Венок сонетов — предельно редкая для современных стихотворцев форма. Тем не менее, к ней обращаются наши современники…». И все же вывод исследователя неутешителен:
«Как будет развиваться сонет в дальнейшем — предположить
трудно. Скорей всего, к нему будут обращаться единицы. И
это не может не огорчать». Архаика, конечно, будет привлекать пытливые умы, но сонет сейчас действительно выглядит
несовременно. Исключим из этого авангардные сонеты, ведь
они следствие постмодернизма, проявляющегося у нас едва
ли не во всех сферах жизни.
Творческий настрой важен даже при обращении к архаике. Бессарабский мудрец Кирилл Ковальджи обогащает
сонетную форму, добавляя в него анаграммы:

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Эту антологию уже успели окрестить «книгой года».
Преувеличение в этом, разумеется, есть. Но очевидно и то,
что трехтомник Евгения Степанова «Жанры и строфы современной поэзии. Версификационная практика поэтов XX и XXI
веков» — нерядовое издание.
Действительно, не каждый год выходят книги, в которых
собраны десятки поэтов разных, так сказать, «ориентаций».
(Здесь мы вспомним Кирилла Ковальджи, сказавшего:
«Верлибрист — поэт нетрадиционной ориентации».)
Традиционалисты, верлибристы, заумники, частушечники,
пародисты… Труднее сказать, кого нет в книге, нежели перечислить разнородную, но дружную плеяду авторов. Во главе
«стола» — сам Евгений Степанов. Каждому из представленных
жанров (а всего их в антологии 18) посвящена его статья, снабженная множеством ссылок и примеров. Они написаны не
академично, не птичьим языком, а потому любители Бахтина
или читатели «Нового литературного обозрения» окажутся
разочарованными, зато ценители Якобсона, люди, ценящие
сухость и ясность, должны остаться довольны. Книга кандидата филологических наук, стиховеда написана вполне на уровне. Попенять можно, и мы это сделаем, но… сколько людей,
столько и мнений. И мнение Евгения Степанова встает в один
ряд с авторами пособий и антологий, дополняя многоцветную
палитру русской литературы. Следовательно, эта антология,
которой Евгений Степанов делает себе имя здесь и сейчас, на
нынешнем отрезке развития отечественной словесности.
Останется ли она в истории? Покажет время. Но вестниками
времени звучат реплики о том, что Евтушенко застолбил место
в литературе, в первую очередь, как создатель «Строф века».
Не соглашусь с этим мнением. Евтушенко — символ эпохи,
советской поэзии. Как и Степанов — символ своего времени,
созидатель своего пространства. Он практически не обращает
внимания на других, потому что жизнеспособна и функциональна созданная им система, журналы «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Футурум АРТ», а теперь и «Зарубежные записки», газеты,
альманахи, телевидение, сайты, Союз писателей, свои издательство и типография… В таких условиях за конкурентами
следить сложно, со своим хозяйством управиться нужно!
Оно разнородно и разноуровнево. В том же Союзе писателей XXI века, наряду со знаковыми персоналиями нашего
времени (Ковальджи, Саввиных, Гедымин, Краснова,
Межирова, Бирюков, Кедров, Долина и мн. др.), немало и
графоманов. Но планктон был и есть неотъемлемой частью
писательских организаций. Возможно даже, что за счет слабейших (взносы) выживают сильнейшие (поддержка).
Дарвиновский закон.
Мир Евгения Степанова не элитарен, и тут претензии
оппонентов логичны, но он живой, настоящий, со своими
законами, своими богами и героями. Он пересекается со
всеми пластами и «тусовками» нынешней русской литературы. Вот авторы «Нового мира», «Знамени» и «Ариона», вот
представители провинциального литобъединения, а там —
эмигранты… Список можно при желании продолжить. И все
как-то уживаются в этом мире. Созданном своими руками,
созданном одним человеком.
А потому появление антологии, в которой представлены
многие герои мира Евгения Степанова, было лишь вопросом
времени. Оговорюсь: это не внутренняя книга, на страницах
антологии сотни знаковых имен: Геннадий Айги и Сергей
Мнацаканян, Андрей Коровин и Наталия Лихтенфельд и мн. др.
В первом томе представлены одностроки, дистихи, терцеты, катрены, пятистишия, восьмистишия, сонеты.
В предисловии автор говорит важные для понимания сути
книги слова: «Нынешнее время переживает расцвет русской
поэзии, причем в самых разных городах — в Саратове и
Тамбове, Киеве и Днепропетровске, Харькове и Перми, НьюЙорке и Хельсинки, Екатеринбурге и Берлине, Воронеже и
Новосибирске, Липецке и Владивостоке… Осознать в полной
мере это можно будет, на мой взгляд, только спустя годы».
Расцвет поэзии при сокращении численности читателей.
Геометрическое увеличение числа пишущих при геометрическом падении тиражей. Это законы рынка. Поэзия требуется
узкому кругу лиц и специалистам. Таким, как, например,
Евгений Степанов.
Пройдемся по страницам книги.
Вот, например, однострок Сергея Бирюкова:

* * *
воображение и больше ничего (едва ли не гениальное
одностишие! — А. О.)
Или, если перейти к двустишиям, текст Константина Кедрова:

СОНЕТ С АНАГРАММАМИ
От чуда отправляются на дачу,
Торги сокрыты в прелести гитар...
Я не хочу, я все переиначу —
Кентавр преобразуется в нектар.

* * *
Поднимая крыльями небо
улетает ввысь птица
Малые жанры проносятся перед читателем во всем многообразии. Примеров несть числа. Как несть числа и методов.
Они, кстати, в стиховедческих статьях Степанова подробно
описаны. Но вот терцет Владимира Коркунова:

* * *

Слова сулят негаданные встречи,
И шепчет страсть про старость, и пчела
Печали жалит согнутые плечи,
Из чрева дней сосет мое вчера.
Перетасуй провидческие звуки:
Русалки промелькнут на дне разлуки
И ласку ловко превратят в скалу...
Но не спеши волхву воздать хвалу.
Все это блажь. И шутовские муки.
Клочки стихотворенья на полу.

твоя кожа
запоминается
только ночью —
и перед читателем встает тайна, появляется ощущение
загадочности. То ли мимолетная встреча, то ли скромность и
замкнутость? Что есть что? И кто мы в этом мире? На этот
вопрос дают ответы современные проза и поэзия. И именно
русская литература проникает в самую глубину духа, она действительно философична. В нюансах кроется целый мир. Это
максимально ясно понимаешь, читая катрен Геннадия Айги:

* * *
люди в работе
(сенокос)
хороши и добры
(Бог в помощь)
Кто он, этот Айги? Гениальный графоман или выдающийся мастер? Это не столь важно, потому что, памятуя однострок
Сергея Бирюкова, представить можно все, что угодно. Айги
всего-навсего приглашает в личное пространство, оставляя
подсказки и зацепки.
Юрий Орлицкий, выдающийся теоретик авангарда и сам
блестящий поэт, встречается нам в разделе пятистиший:

* * *
Жаркое лето
Душит духами соседка в автобусе
Закатывают в дымящийся асфальт духи города
Не спасти ни души
Ни тела
Что-то общее есть между стихами отца и дочери Орлицких:
внятность высказывания, но и недоговоренность, тонкость
образного ряда, пейзажность, скупость на яркие проявления
эмоций и одновременно филологическая выучка.
В восьмистишиях больше силлабо-тоники, верлибры
здесь встречаются реже, но это и понятно, «твердость формы»
верлибру не свойственна, они восьмистрочными могут получиться скорее случайно, нежели намеренно. А потому читатель, заскучавший от примеров-верлибров, переносится в
рифменную плоскость:
Два года воевали заодно! — Европа,
медвежьей шкурой драли на полу когтями

Казалось бы, написано уже немало, а мы только переходим ко второму тому. Но просим у читателя понимания.
Показать в одной рецензии палитру, приведенную Евгением
Степановым на 1000 страницах, пусть и приблизительно,
задача не из легких!
Второй том антологии посвящен верлибрам, танкеткам,
листовертням, лингвогобеленам, цифровой и визуальной
поэзии. Представить графические жанры в рамках рецензии
сложно, но скажем пару слов о тенденции: поэзия оцифровывается. Визуальная поэзия, видеопоэзия, все то, что находит
применение в сети Интернет, становится частью поэтического
мира страны. Танкеточник Владимир Ерошин активно создает
визуальные танкетки. В книге, правда, представлена обычная,
без графики:

* * *
раз ворчит
согласен
А «цифровики» удивили! Это какой же должен быть уровень словесной эквилибристики, чтобы жонглировать цифрами, значениями, смыслами! Вот только маленький фрагмент
стихотворения уже ушедшего Александра Кондратова:
Про100ры 100,
во100рги 100,
…у100и 100,
100 100п,
100 пений.
Лучи100,
чи100,
и100
100 —
100 цифр,
100 строчек,
100 ступеней.
Но настоящее пиршество ожидает любителей верлибров.
Им посвящена добрая половина книги, и имена как на подбор, знаковые. Помимо приведенных выше, назовем Анну
Альчук, Юрия Беликова, Татьяну Виноградову, Валерия
Земских, Елену Кацюбу, Андрея Коровина, Юрия Милорава,
Валерия Прокошина. Это же цвет российской верлибристики!
А процитируем Вячеслава Куприянова:
Окончание на стр. 5
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* * *
Посмотри из окна на осень
на прелестное соревнование
медных золотых вечнозеленых
посмотри на медлительный
уход лета
из своего
из чужого окна
из окна тюрьмы
больницы
сумасшедшего дома

Разве это не философия в чистом виде? Осень остается
осенью, что бы ни было с человеком, где бы он ни был. Осень
постоянна, а мы временны.
В заключительном, третьем, томе — палиндромы, заумь,
частушки, эпиграммы, пародии. Из «развеселого» состава
выбивается разве что заумь, т. к. те же палиндромы, например, зачастую парадоксальны: «ищи пузу пищи!» (Александр
Бубнов). Но встречаются и трогательные, ясные и возвышенные:

ПАЛИНДРОМНАЯ МОЛИТВА
Маме

А мама —
Аза.
Мам,
Живи ж!

(Фёдор Мальцев)

Евгений Степанов

«Жанры и строфы современной
русской поэзии. Версификационная
практика поэтов XX и XXI веков»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

шародина
шародина
шародина
шародинашародинашародина
шар — родина наша
Шародина!
Что такое шародина?
Слово такое
Ситуация парадоксальна. Ассоциации высыпаются на
читателя. Тут и «С чего начинается родина?», и земля-шар, и
родина как часть шара. Пересечение прошлого и настоящего,
разве не слышно в интонационных сдвигах советских детских
песенок, разве не видно в стихотворении детства? А все сводится к одному-единственному: «Слово такое». И опять вспоминается Сергей Бирюков с одностроком о фантазии человеческой — где-где, как не в зауми это находит воплощение.
Частушки Нины Красновой — это настоящий праздник для
души и тела. Последнее сказано в прямом смысле, т. к.
Краснова не чурается и плотские отношения описать. Но весело, задорно, одним словом, прекрасно!

* * *

Заумь тоже просится в «цитатник», а наибольший читательский интерес вызвал парадокс Евгения В. Харитонова:
ШАРОДИНА
Что такое
Шародина?

Из порток один непалец
Двадцать первый вынул палец,
Палец был похож на палку,
Напугал одну непалку.
Эпиграммы — жанр также уходящий, зачастую и понятия
подменяются: вместо высмеивания читаем порой скрытые
комплименты. Век толерантности, ничего не поделаешь.
Впрочем, в антологии Евгения Степанова есть и традиционные эпиграммы, и, дети века, «уважительные». Например,
Юрия Беликова (в его подборке присутствуют и те, и другие):

Шар Одина?
Или —
Ша! Родина!
?

ЗАГАДКА ИЗДАТЕЛЯ
ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
в догадках гуру поэтического выворачивания
Константина Кедрова

Тонкую Степанова игру,
верно, и Джеймс Бонд не разберет.
«Расцветали яблони и ГРУ…», —
Кедров про Степанова поет.
А обращаясь к пародиям, как не вспомнить прославленного пародиста Евгения Минина! В одном из представленных
стихотворений он «отвечает» верлибристам, коих становится
год от года все больше и больше:

ПРИЗЫВ
Мы рифмой стучим, как хвостом,
Нам кажется, вот, поддается!
Мария Ватутина
Дошел и до нас модернизм,
И мне прояснили дебаты,
Что рифма — сплошной атавизм,
Мы все нынче рифмой хвостаты.
Сотрем в себе прошлого грань —
Прогресс не дадут нам на блюде,
И будет в стихах верлибрянь,
И станем все мы верлибрлюди!
На том и завершим обзор уникальной антологии
Евгения Степанова. Не в том уникальной, что это единственная поэтическая антология, а в том, что это взгляд на
поэзию самого автора-составителя, а каждый взгляд, как
известно, уникален и индивидуален. Нужно отметить, что
практически в каждом разделе присутствуют и стихотворения самого Евгения Степанова. И это правильно. Написав
статьи, автор подкрепляет их примером, в том числе и
своим, показывая, что рассматриваемый жанр им усвоен.
Теория объединяется с практикой, приглашая к этому же и
пытливого читателя.

Анастасия ОРЕшКинА-ниКОлАЕВА

кНиЖНая Полка

Вадим Гершанов

«Дети РАды»
Казань, 2012
Татарстан — Мекка поэтов-авангардистов. Здесь, в Казани,
10 лет жил Хлебников. Здесь учились в Казанском университете Константин Кедров и Елена Кацюба. В Набережных
Челнах работает мастер всевозможных версификационных
форм, талантливейшая Вера Хамидуллина.
В Казани сейчас шаманит словом замечательный мастер
комбинаторной поэзии Вадим Гершанов. И вот — совместная
книга Вадима Гершанова и Аркадия Перенова.
Может показаться, что два творческих человека собрались
вместе и, между делом, позабавились. Один из них писал тексты, другой создавал к ним графические иллюстрации.
С нами, где тирады —
Сна миг! ДЕТИ РАды!
Это первая в книге омограмма Вадима Гершанова, проиллюстрированная Аркадием Переновым. Из сплава поэзии и
рисунков и состоит эта необычная самиздатовская книжка.
Под названием «Дети РАды!» авторы придумали ее и выпустили небольшим тиражом в 2012 году. С одной стороны,
название книги — это аллюзия к известному журналу («Дети
Ра»), с другой — приглашение поучаствовать в любопытной
игре по разгадке омограмм — одной из форм комбинаторной
поэзии, в которой строки идентичны друг другу, а разница
состоит лишь в расположении словоразделов.
Надо отметить, что Аркадий Перенов из Улан-Удэ не только художник. Он еще и рок-музыкант, и прозаик, и поэт. (И
жнец, и швец, и на дуде игрец.) Не считая трех книг в самиздате, его публикации появлялись в журналах «Октябрь»,
«Воздух», проходили персональные художественные выставки. Из интервью, которое он дал интернет-газете «newslab.ru»,
как участник 10 Международного фестиваля поэзии на Байкале,
его отношение к слову выявляет в нем человека экспансивного,
живущего в самом поэтическом процессе и не представляющего себе другой формы существования.
«Я действительно люблю поэзию больше жизни, — признется Аркадий Перенов. — И для меня крайне важно быть и

казаться в ней фигурой значимой и одиозной. Конечно,
странно, когда толстый дядька с серьгами в ушах скачет, как
уж на сковородке. Но тут уж ничего не поделаешь и не изменишь. Я порой настолько умучиваюсь, сочиняя, что теряю все
жизненные силы… И ночью бегаю с листками, и днем».
Но в книге он выступает в качестве художника — не менее
изобретательного, чем поэт. Графические работы Аркадия
Перенова к омограммам Вадима Гершанова — это видеоткань, с помощью которой творческий тандем создает единую поэтическую картину.
Вадим Гершанов из Казани известен как поэт малых форм.
В публикациях «Журнального зала» можно отыскать его
палиндромы. Один из них звучит, в свете недавнего трагического события в Казани, как некое ясновидение: «Нам
«Боингов» огни — обман». Прозрение — это качество, которым отличается поэт от рифмоплета.
В книге омограмм, прежде всего, действует правило аллитераций, но, по сути, это не частичная, а завершенная и авторски
индивидуальная аллитерация. Поэзией нельзя назвать акробатически-экспериментальные трюки со словами, если эксперименты не несут нагрузки, которой определяется поэзия.
В книге вы найдете — лиричность:
О душе лес тел
Оду шелестел.

Вадим Гершанов
Раздумья о творческом вдохновении:
Парнас. Вечереет.
Пар на свече реет.
Юмор и сарказм:
Новы борщи,
Но выбор — щи!
Подле царя — химера,
Подлеца ряхи — мера.

Душевные переживания:
Воск ли злости
В осклизлости?!
Философские заключения:
В мае тепла нет,
В себе — дым и раж.
В маете планет
Все беды — мираж!
Политические претензии с подтекстом разочарования:
Иди вождем!
И диво ждем…

Наконец — есенинская бесшабашность в сочетании с приемом блоковской парцелляции («Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.»):
Иду. Хмель тешит.
Иду. Шатает.
И дух мельтешит.
И душа тает!
В омограммах Вадима Гершанова от 2 до 4 строк, а какая
скрупулезная умственная работа, проделанная с точностью
изобретательного математика. Нелегко, видимо, составлять
словесные кроссворды, но еще тяжелее вдохнуть в них душу,
что вполне удалось.
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Нелюбопытны и ленивы.
Сейчас бутылочку допьем,
И распрощаемся красиво»...
Она воскликнула: «Молчи!»
И косо на меня взглянула.
Но даже в отблесках свечи
На китаянку не тянула.

Фёдор Филиппов

«Не для средних умов»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Об этом замечательном поэте вы не найдете слишком
много сведений в Интернете, разве что прочитаете вот это:
«Фёдор Филиппов — поэт. Учился в МГУ на механико-математическом факультете с 1969-1972 гг. За это время успел стать
чемпионом мехмата по футболу, чемпионом сборной МГУ по
гандболу, чемпионом Москвы от сборной МГУ по теннису.
Член Союза литераторов России, организатор и ведущий
секции иронической поэзии при СЛР, Государственный стипендиат по категории “Выдающиеся деятели культуры и
искусства”, лауреат премии “Золотой теленок”.
Помимо многочисленных публикаций в периодике, в 2008
году у автора вышла книга “Завтра начинается сегодня” (поэма).
Чаще всего печатается под именем своего литературного
героя Артура Ио. Под этим именем стихи Ф. В. Филиппова
можно найти в Интернете.
Поэтический талант обнаружился внезапно, и не сразу был
замечен его обладателем. Но от таланта деваться было некуда.
В 1982 году, случайно зайдя в Клуб Ильфа и Петрова газеты “Гудок”, Ф.Ф. был незамедлительно открыт руководителем
Клуба, всемирно известным ныне писателем Александром
Кабаковым (лауреатом “Золотого теленка”-1981), после чего,
в этом же году, ему пришлось стать лауреатом упомянутого
Клуба.
Второй раз наш будущий лауреат был открыт в комиссии
по борьбе с молодыми писателями одним из ее руководителей Андреем Кучаевым (лауреатом “Золотого теленка”-1970).
После подобных открытий и путь в “Клуб ДС” стал широко
открыт перед Фёдором Ф.»
Изданная «Вест-Консалтингом» новая книга поэта доставит читателю, прежде всего, радость. О том, что поэзия Ф.
Филиппова не скучна и позитивна, доступна и образна, говорит во вступительной рецензии к книге Александр ПетровичСыров. Он относит нас также к личной творческой генеалогии
автора, утверждая, что наибольшее влияние на него оказал
«Наше все». Сразу приходит на ум «веселое имя Пушкин».
Кроме того, упоминаются имена Ф. Тютчева «и, безусловно,
А. К. Толстого с соавторами Козьмы Пруткова».
Обычно юмор в поэзии «лишен глубины.., проникновения в суть явления», чего не скажешь о поэзии Филиппова.
Его ирония и юмор восходят к философской эстетике. В
них, как это и положено, в отличие от сатиры, нет резкости
и преобладает доброжелательное отношение к действительности:
Какие чудные глаза,
Весь мир в них отражен, а это
Всего лишь просто стрекоза
Вдруг залетела в стих поэта.
Он был, тот стих, уныл и сер.
Он был похож на сотни прочих,
Имея правильный размер
С чередованьем ровных строчек.
Но залетела вдруг она,

Светлана Климова

«Семейная хроника Ягодиных»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
В книге, относящейся к жанру мемуарной литературы,
который приобретает все большую популярность в наше
время, повествуется о династии литераторов в России, берущей свое начало с московского купца 2-й гильдии А. Н.
Ягодина. Автор книги — Светлана Климова (в девичестве
Стальная) приходится ему внучкой.
Судьбы ее деда, отца — поэта Н. А. Стального, судьбы (в
развитии) таких же творческих детей и внуков читатель может
проследить на фоне судьбы эпохи, начиная с 19-го века.
Эпоха с ее уставами, как правило, вовлекает в свои перипетии
самых неравнодушных, креативных, стремящихся к личной
реализации людей, что хорошо видно на примере развития
судеб многих поколений творческого клана Ягодиных.
Светлана Климова передала рукописи своего деда в Главное
архивное управление Москвы. Она справедливо настаивает
на том, что «значительную их часть можно было бы назвать
летописью России».
Предисловие к книге составлено историком, писателем В.
Б. Муравьевым. Говоря о мемуарной и документальной
прозе, он точно замечает, что в определенные времена этот
жанр оттесняет на задний план художественную литературу:
«Для сегодняшнего читателя документ, свидетельство участника или просто современника события, рассказ о конкретных
людях, их исторической, их человеческой судьбе представляется более значительным, более важным, чем повествование
о выдуманных персонажах и вымышленных, искусственных
ситуациях».

Для усиления комического эффекта автор использует в
стихах различные приемы. Это, например, бытовой жаргон,
аллюзии к цитатам или сами цитаты:
Был Гамлет прав: все в этом мире — хрень,
И все зависит лишь от восприятья: —
На солнце пятна есть, но этих пятен
Нельзя узреть в осенний серый день.
Идиоматические выражения, пословицы и поговорки, и
даже обыгрывание скороговорок:

И занесла все краски мира...
Поэт провел по струнам лиры —
И сам не понял ни хрена.
Пропущенные через комическую призму, часто стихи
эклектичны. В них смешаны разные стили — от высокого до
низкого. Но это один из приемов ироничной поэзии, которым автор пользуется очень умело. У поэзии подобной
направленности всегда есть опасность выйти за грани хорошего вкуса, опуститься до грубой планки пошлости, особенно, когда юмор носит национальный, в данном случае, русский характер. Этого не происходит в стихах Фёдора
Филиппова. Его юмор, соблюдая пушкинское правило —
«веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» — дополняет философско-лирическую
направленность поэзии:
Сгорая, плавилась свеча.
Тут я сказал ей: «Это точно.
Китайцев много. По ночам
Трудолюбив народ восточный.
А мы, славяне, даже днем

У Клары был аккордеон,
И Карл, сосед с большим кларнетом.
Зашел однажды в гости он
К ней по-соседски жарким летом.
Спросил он: Клара, помню, ты
Зимою как-то надевала
Колье небесной красоты, —
Где те прекрасные кораллы?
Она смутилась, но в момент
Взяла себя обратно в руки:
— На музыкальный инструмент
Я поменяла их от скуки.
Теперь кораллов больше нет,
Но я нисколько не жалею:
Ведь можем мы сыграть дуэт,
Желанье общее имея...
Кларнет божественно звучал,
Аккордеон — подстать кларнету.
И одинокая свеча
Напрасно спорила с рассветом.
Комичное в поэзии Филиппова — это, на мой взгляд, не
главное. Это только форма выражения, доступная и легкая
для восприятия, в которой заключены глубокие мысли и
выстраданная лирика. Наверно, главный вопрос, для которого написана книга и на решение которого не только у поэтов
уходит вся жизнь, вынесен на обложку. На фоне «веселенького» сборника он звучит вполне серьезно:
Есть Бог иль есть одна природа? —
Вопрос важнее, чем ответ.
Но в жизни, порой, действительно можно спастись только
смехом или улыбкой над собой или над самой жизнью, потому что, как писал тот же Пушкин: «Не дай мне Бог сойти с
ума».
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В книге представлены свидетельства исторических фактов, с которыми читатель столкнется впервые. Так, к примеру,
приходивший часто в гости к А. Н. Ягодину Илья Ефимович
Репин делал эскизы с деда Светланы Климовой, которые
понадобились для создания образа царя для задуманной
исторической картины «Иван Грозный убивает своего сына».
Потом этот факт подтвердили архивисты.
Светлана Климова повествует и о своей нелегкой трудовой судьбе, рассказывает о преподавательской и журналистской деятельности. Обладая, к тому же, и поэтическим талантом, унаследованным от своих предков, она не удерживается
от соблазна — вполне оправданного в данной книге — разнообразить мемуары стихами: не только своими, но и предшественников, и продолжателей своего рода. В частности, дочери Ларисы Машеловой, талантливой обнинской поэтессы.
В мемуарах использованы фотографии из семейного
архива.
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Дарья ильгова

«Снимки»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Дарья ильгова

«Молчание»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Передо мной две книги Дарья Ильговой: «Снимки» и
«Молчание». Обе вышли в 2013 году традиционным для
наших дней тиражом в несколько сотен экземпляров. Но поэзия не раритет — стихи.ру, некогда провозгласившие экологические цели (долой книги, сохраним лес! — впрочем, и они не
отказались заработать на самолюбии графоманов, основав
несколько печатных серий), собрали под свои «крылья» сотни
тысяч с позволения сказать пишущих. Книга раритет, если
книга — как произведение.
И в этом аспекте ильговский «дуэт» производит приятное
впечатление. Во времена оны, когда писали: «книгу приятно
взять в руки», подразумевали, что-де внутри — пустышка.
Сейчас это — не более чем анахронизм. Книга поэзии — не
товар, но: подарок. И, в отличие от многих отрецензированных книг, издания Дарьи Ильговой останутся на моей полке.
«Снимки» выполнены в антураже разлада. Что же это за
снимки такие, если цветовая гамма серо-черная, сиречь
мрачная, фотографии, сопровождающие каждый текст, тоже
не прибавляют в оптимизме? Атмосфера нагнетается.
А в стихах — нотка публичности. Во всяком случае, это не
те слова, что прячешь под подушку, охраняя блуждающую и
мифическую душу.
Я боюсь болезней. Бесплодия или рака.
Что слова мои когда-нибудь будут признаны браком.
Что была голова горяча, а со временем охладела.
Я боюсь нищеты, одиночества, равнодушия,
Что не руки мои, а мысли меня задушат,
И агонии этой не будет вовек предела.
В ритме, в плетении строк/строф только ли мне слышатся
отголоски Верочки (той-что-не-принято-называть-вслух),
текстов «НС» и «Сургановой»? Площадная поэзия, душа на
распашку, если что болит — нате, на первый план, аверсом по
реверсу! Это не тот случай, о котором Елена Исаева говорила,
мол, выпростайте себя из-под капустных листьев, где вы-то?
А вот где!
И борюсь, и молюсь тщетно.
Вместо хлеба мне — горсть щебня.
Я слабак. Я люблю ущербных —
И так издревле повелось.
Каждый близкий и светлый. Брат мой,
Позови меня в путь обратный.
Я устала латать заплаты.
Мне полгода здесь не спалось.
Инфантилизм в простословии. Но коли дошли до цитат,
грех не обратить внимания на автора предисловия, Геннадия
Красникова. Он пишет про обещание взросления, преодоление эгоцентризма, «выход из замкнутого круга милого Я» (а
площадность — именно о Я!) — что подтверждает и наши
слова. Но и — про обаяние текстов через иронию, владение
формой (добавлю, что и рифмой, нарочитой, на которую
обращаешь внимание).
Катя быстро хочет найти ключи на дне сумки, но
не слушается рука. Катя конфетой приглушает
запах спирта и табака, думает: «Господи,
боже мой! Fucking shit! Ну, за что мне это? И
так голова трещит…» Катя дает в дверь два
коротких звонка.
Это уже скорее из А4, как называют метод в сетературе
(мне, добавлю, приведенный фрагмент в поэтическом плане

не видится состоятельным), и разбивка (скопированная из
книги) скорее вызвана ограничением длины строк; впрочем,
сегментирование на строфы позволяет усомниться в этом —
некое подобие архитектоники наличествует.
Еще из Красникова: «Пока что поэзию Дарьи Ильговой
можно назвать самоцитатной, автоцитатной, закавыченной в
рамки одного стихотворения, одной книги…»
Полагаю, «рамки одной книги» больше относится к
«Молчанию» (светлой — в первую очередь, по гамме), которая мне кажется несколько слабее «Снимков», хотя бы по
тривиальности тем — она больше напоминает дневник.
Завершая разговор о «Снимках», приведу еще одну
цитату:
…Мои близкие люди — маленькие вожди
Моей «правильной» жизни. Я редко бываю рядом
И прошу каждого: «Прости, но сейчас так надо.
Жди меня. Жди меня. Жди».
Автору свойственны эпифорные повторы (например, конструкция «как это можно забыть»), укороченные строки,
мини-предложения (ограниченные подлежащим и сказуемым), часто неполные, предикаты («жди», «Ася спит», «звонко поет», «и рассмеемся» и др.). В этом проявляется авторская
интонация.
Вторая книга, о которой мы уже начали разговор, утверждает меня во мнении, что при определенном базисе элементов идиостиля, Дарья Ильгова пока не говорит своими словами, но: общими, потому и тексты, повествующие о частном,
выглядят порой как транслирующие о широко известном (как
не вспомнить статью Вероники Долиной, адресованную
молодым стихотворцам!).
Вторая книга за год грешна именно тем, чем часто грешит
многокнижие — самые удачные тексты помещены в
«Снимках». Но у «Молчания» есть «конкурентное преимущество» — симбиоз текста и рисунка. Полагаю, Анастасия
Морева, художник книги, может в полной мере называться
соавтором — некоторые иллюстрации высокопрофессиональны и — великолепны. Книга становится не сборником
стихов, а произведением.
В текстах, помимо означенных дневниковых банальностей («Так кончается время сомнений и рвется нить…», «Вот
он, момент невозврата, момент, когда/ наедине с собой»),

реклама

Дарья Ильгова
присутствуют и любопытные тексты; некоторые строки/
образы просятся в цитатник («Я проехала этот год до конечной зайцем», «Мест для парковки в моем сердце/ Больше,
чем там машин» — «там» очевидная втычка, «Я обрастаю
людьми, для которых «мы с вами/ Поиграем сейчас во властителя и пажа»./ И я рада, что мне есть, куда убежать./
Хотя бы мысленно», «Этот луг и река, эти полусухие травы,/
Этот светлый, немой, нечеловечий мир./ Кто решил вдруг
за нас с тобою, что мы не в праве/ Появиться на свет и умереть детьми?» — в этих строках мне видится настоящая,
чистая, стереоскопичная поэзия, а примеры не трудно множить!).
Как мы стареем, мама, как мир мельчает.
Как я была наивна, не замечала,
Даже дорога к дому, что изначально
Длилась полжизни, теперь занимает миг.
Метаморфозы языка видны. В «Молчании» (которое чаще
следствие одинокости) язык более «традиционный», «серебряновековой», тогда как «Снимки» не чужды стадионности,
англицизмов, современности, то есть — своего времени. И,
выбирая между первым и вторым, останавливаюсь на стороне второго. Полагаю, автору будут удаваться верлибры. В
рассматриваемых книгах есть их зачатки. Но — все вызревает
в положенный срок.

Владимир КОРКУнОВ
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Давид шраер-Петров

«История моей возлюбленной, или
Винтовая лестница»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Давид Шраер-Петров известен как профессиональный
литератор, знакомый читателям по стихам о любви. Тема
любви стала ведущей не только в его поэзии, но и в прозе.
Среди многочисленных книг стихов и прозы ШраераПетрова — наиболее известен роман «Герберт и Нэлли».
Изданный в 1992 и переизданный в 2006 году, он был номинирован на литературную премию Русский Букер.
Новый роман «История моей возлюбленной, или Винтовая
лестница» кто-то, возможно, уже читал, так как он был опубликован в 2012 году на страницах международного литературного журнала «Крещатик».
Героиня романа — молодая и талантливая Ирина
Князева — не типична для своего времени, которое в романе
охватывает период, начиная с времен хрущевской «оттепели» и заканчивая развалом Советского Союза с возникновением новой формации. География его тоже не однозначна:
Ленинград — Москва — американская эмиграция. Основное
действие развивается в двух главных городах тоталитарного
Советского Союза, основанного на ограничениях и запретах
как в мыслях, так и в поведении. Нетипичность героини, да
и всего ее окружения поклонников выявляется не в союзе
Ирины Князевой с модным диссидентским кругом художников и поэтов питерско-московского андеграунда, к которому
причастен герой-повествователь Даня — ее горячий обожатель, — а в принадлежности почти всех персонажей к привилегированной прослойке существовавшего общества —
номенклатуре, вполне довольной материальной стороной
жизни. Отец Ирочки Князевой — профессор и заслуженный
деятель науки, директор старейшего в России учебного заведения — Лесной академии; поклонники, которых Ирочка
одаривает любовью по персональному усмотрению очередности, тоже не лыком шиты. Пианист, видный чиновник,
сотрудник органов безопасности и, наконец, сам геройповествователь — литератор, подрабатывающий, помимо
основной профессии школьного учителя, переводчиком
поэтов братских республик.
Параллельно благополучному миру Ирочки проходит та
простая жизнь, с которой сталкивается Даня — поэт андеграунда, мира диссидентов, не согласных с существующей
системой общества. Окрашенная романтическим флером
протеста, эта жизнь ближе к народу, к его повседневным
проблемам вечного преодоления. В отличие от мира Ирочки
Князевой с хрустальными люстрами, крабовыми салатами
и швейцарским сыром — того, чего простые люди в СССР
не ели по причине «наличия отсутствия», в быту главного
персонажа другие реалии: «добровольная» ссылка в деревню, разговоры о том, что русский писатель хочет жить
на родине, а не в эмиграции и «мягкие методики» КГБ, раз-

работанные так, чтоб отбить охоту писать и публиковаться,
особенно за границей. Этот мир представлен некоторыми
реальными художниками и литераторами того времени.
В одном из зашифрованных имен прочитывается Генрих
Сапгир. В другом персонаже — Виссарионе — кажется, узнается Бродский. Но основные думы главного героя Дани
об Ирочке Князевой.
Все кавалеры достойны Ирочки и преданы ей душой
и телом. Вся их жизнь сосредоточена вокруг нее и происходит
только тогда, когда она рядом. А она, вряд ли даже считая
себя соблазнительницей, естественно и без фальши практикует свободную любовь, не отдавая никому особого предпочтения. Она не кружит головы своим поклонникам, она искренна и такая, какая есть. Она из тех немногих женщин, которые
умеют создавать доброжелательную атмосферу даже среди
соперников, объединяя их в друзей, не оставляя места для
открытой вражды и ревности. Естественно, они не могут
не ревновать, но если ревность охватывает их, то не выносится на всеобщий показ.
Конечно, в таком клубке отношений, где женщина,
с одной стороны, ставится на пьедестал королевы, а с другой — иногда шокирует нас, читателей, своим поведением, —

не могло возникнуть чего-то стабильного, но и не вело
к застою и рутине повседневности.
В результате это царство вечной любви и живых отношений обусловило подвижность сюжета в самом романе, и —
можно не сомневаться, — что и в жизни люди, которые явились прообразами героев, не скучали.
Героиня достойна уважения в том, что концентрирует
вокруг себя новые идеи, которые воплощает в жизнь, вовлекая в их осуществление весь свой круг, как мужчин, так и женщин. Она из тех людей-звезд, вокруг которых сосредотачивается движение таких же талантливых планет и планеток.
Именно поэтому она так притягательна, именно поэтому ее
любят.
Идей у нее море. Сначала это экспериментальное средство по борьбе с раковыми клетками, под разработку которого
создается лаборатория, затем она резко меняет направление
и становится не менее талантливой актрисой. Вся компания
стараниями героини погружается в театральную жизнь. Потом
она решает заняться режиссурой, и опять все работают только
на нее. Ирочка Князева, в свою очередь, каждому находит
применение: драматургу, художнику, даже капитану Лебедеву
из органов, который успешно прикрывает финансовую сторону бурной и, иногда выходящей за рамки советского закона,
деятельности.
Такой организаторский всеохват может восхитить кого
угодно. И все это — для пользы дела. Наконец (и опять-таки,
это не вызывает удивления, учитывая бешную энергию Ирочки
Князевой), она становится иностранной разведчицей, но тут,
похоже, в свою орбиту вовлекает ее капитан Лебедев, за которого (для дела) она выходит замуж. И смех, и грех.
Герой-повествователь, временами уходя от своей любви,
спасаясь, чтобы обрести покой, постоянно возвращается
к возлюбленной, потому что понимает, что в те периоды,
когда он заставляет себя покидать ее, — не живет, а существует. В мужской ли привязанности все дело, в самоотверженности его любви или в личности самой героини — читатель сам решит для себя. Предмет своей любви герой воспевает, оберегая мысль читателя от того, что Ирочка Князева
что-то делает неправильно, порочно. Слов этих в книге вы
не найдете.
«Да, Ирочка заслуживала обожания и благодарности
за красоту и прозорливость… Ирочка слушала со вниманием
и нежной улыбкой, перешедшей ей через неведомые нам
ручейки виртуальной наследственности от Натали Пушкиной,
Полины Виардо или Лили Брик».
Так раньше воспевали женщин поэты. Теперь это происходит в литературе не слишком часто.
Помимо литературно-художественных ценностей, — это,
в первую очередь, классический русский язык, живописный
срез определенной эпохи, глубокие философские размышления, — основное достоинство романа в том, что один
из мастеров современной прозы воспел женщину, красоту
и любовь.

наталия лиХТЕнФЕлЬД

кНига года

Уникальная книга!
Плод многолетней работы!
Сотни Произведений
деСятков лУчших Поэтов Страны!
Спрашивайте
в магазинах
«москва»,
«озон»,
«Фаланстер»,
а также
в интернетмагазине
litlavka.ru

Справки по
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971 79 25,
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s te p a n o v e v @
mail.ru
не пропустите!
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Вот и у автора:

Сергей Арутюнов

«Нижние котлы»

И по затылку легонько гладят
Блатные духи твоей земли.

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Ни в недостаче, ни в лихве
Ту нашу меру не судили
Ни наши бати в галифе,
Ни наши матери в сатине.

На стрельбище в охранении, за стеной бетонного бункера,
рядом со сброшенными змеиными «чулками» два курсанта
под мерное жужжание калибра, покуривая, травили анекдоты про Брежнева. Тридцать лет и три года назад. Нет уже ни
страны, которой они присягали, ни системы, которая рухнула
на глазах, так и не утянув всех в обещанное еще дедам «светлое будущее». Осмыслить происшедшее с нами и вокруг за
недолгий этот срок можно в категориях вещественно-материальных. Или сборкой-разборкой иного предмета — собственно, души: в ощущениях, приятии-неприятии, слабо-не слабо,
в парадигме чувств, впечатлений, оценок. А когда катализатором такой духовной работы станет поэтический труд не привыкшего к лести автора, например, книга стихов Сергея
Арутюнова «Нижние Котлы» — само занятие от этого только
выиграет. Поехали…

Ностальгия, грусть с желваками, сжатые кулаки — знакомое каждому русскому мужчине, будь то первый или второй.
Лохов помилуй. Остальным обломится,
О них еще не раз мы щебетнем,
Когда нагрянет осень-уголовница
И кликнет пидорасов с чифирем.
Дальше:
И мы костяшками хрустим,
Крутя один и тот же ролик
Речных полотен и холстин,
К нулю стремящихся героик.

Сто раз, как мух, могли прихлопнуть,
Когда, стартующе пилотны,
Летели в слякотную копоть
Инопланетные биллборды,
Мусолившие фальшь-оттенок
То кож свиных, то булок ситных
Изображеньем гнусных девок
И сопряженных с ними скидок.
Завешен кризис-мастерами,
Мир становился все убойней,
У поэта не бывает рецептов, как лечить больное общество,
но диагноз он ставит точный: за короткое новейшее время в
державе нашей многое пошло наперекосяк: госкапитализм с
феодальным оскалом не панацея, коррупция всех сфер жизни
государства и отношений между людьми не лечится эскулапами в законе или рясе, растущая пропасть между потребителями сверхдоходов и теми, кого давно и изощренно «доят» и
дурачат на каждом шагу — неимоверная. Образование делает
«мертвые петли», науку вот-вот выселят из палат и умов,
медицина становится уделом здоровых, но богатых. Вроде и
не смута, и не безвременье, но веселого мало. Мерилом многого в жизни стал кошелек. Вот и лирический герой Арутюнова
«исчерпал благие ипостаси: отец и муж, хозяин и рабсила»:
будущее туманно, настоящее трудно, прошлое… В прошлом
видится потерянный стержень — теплились надежды молодости, строились планы-перспективы, а потом, по старинной
застольной присказке, игра досталась тем, кто вистовал… В
книге об этом.
Нас продавали в розницу и оптом,
А нам казалось, что торгов не будет.
Это в 90-е рассчитались на первый-второй шеренги отцовсыновей и далее по нарастающе-убывающей. Не случайны
датированные заглавия стихов — 1991, 1993. Вехи, недалеко
отстоящие, словно эпохи, в которые жизнь человека вместить-то как? Растянуть, порвать, а потом слепить словно
аппликацию? Впрочем, не ново сие в Отечестве моем — в
строках то тут, то там прямая перекличка с иными временами:
Ты слышишь, небо, как подходы общи,
И хаос вещ, и обречен Олег?
А эти твари — договорятся.
Крепка порука среди бояр.
В те дни, когда горели наши вотчины,
Мы небо ни о чем не попросили,
Поскольку весть несли, что вести кончены
До самой мглы. До светлой парусии.
При всей доступной разговорности поэтической речи
Арутюнова с едкими вкраплениями слэнга улицы и элит или
нарочных транслитераций иноязычных мемов, больно отдается внутри то словцо, то фраза, попавшие в окружение.
Это ведь у взрослого мужчины с четким кодексом языка и
чести от реалий беспредела выговаривается горечь и ирония
на плохо переводимом средне-русском разговорном: салабон, пипец, сытая жрачка, пендали, бабло — о чем? Посмотри
в окно, включи зомбоящик, зайди в контору, супермаркет,
банк… Потребительская корзина — это мы. Нас потребляют
цинично, нагло, подло — в открытую и втихаря.
У них не то, что у мелких сошек, —
Семейный бизнес на всю страну.
Вольно клеймить им убийц усопших.
Мелите воду, а я всхрапну.
В этом и есть гражданственность, если речь о поэзии — не
увиливай от порочного, больного и безрадостного в окружа-

У лирического героя свой счет к Родине — не о мелких
обидах, пацанских соплях, битых носах-коленках разговор —
история индивида и драмы целых поколений, то востребованных, то отвергнутых страной — то тут, то там.
Феодальная альфа-матерь,
Чьи сентенции так визгливы
ющей повседневности. Обдумал — скажи. Правду-матку, а не
экивоками петляй. Мутное сегодня требует ясного ума и
слова.
И Арутюнов говорит, ибо время поразмыслить было
(это его восьмая книга стихов, есть в ней даже какая-то
этапность — меньше приглаженных строк, больше жестких,
колючих эпитетов, рубленного как с плеча высказывания):
Вечность пахнет керосином
И не хочет быть иной
Картинки повседневности — как крупнозернистые фото,
любая деталь, штрих — то убийственны, то физически болезненны.
Поземка стены облупила
Блевотиной в потеках сивых…
Друзей-сидельцев половина
Скользит по краю новых сидок.
Так что ж ты блеешь про успехи,
Судьбы тщеславная овечка?
Въезжают цепкие узбеки
В квартиры выбывших навечно.
И «вообще над сумерками речи» автор поработал —
сумерки проступают наглядно в густом замесе пограничной
лексики, транслита, жаргонов и терминов из всех сфер жизни,
разных пластов языка. Неологизмы со старославянскими морфемами и кальки заморских брэндов, птичья лексика гламурных тусовок, словечки из фени, просторечия и возвышенный
штиль. Фухх, а не чересчур ли по уши в это? А не чересчур.
Ломка идет не только по венам и предсердиям, но и в мыслях,
а значит — речи. В строках Арутюнова такое вавилонство
оправдано, пусть и горчит, и саднит от него язык, режет слух,
колет глаз. Поэт стихами своими будто спрашивает: ну как,
где мы — пузыри еще пускаем в трясине бездуховности-бессловесности по горло, или уже того?..
Пока была жива твоя Гиперборея,
Ты поднял белый флаг, но стал еще
черней,
Когда в последний раз тебя
Программа Время
Будила и звала копать стране червей.
Да нет, остановиться не вариант. Жизнь сама не даст, пока
она в тебе:
Вперед, скотина. Правила просты.
В таком пути последнему кретину
Поможет не испортить борозды
Вязанка дров, растершая хребтину.
Двое — те, что, на стрельбище в начале, тоже прошли свое,
каждый. Лишние войны, безденежье, поиск пути, лохматые
90-е, семьи на плечах, уходящие старики, трудный выбор
каждый день. И так крутило, и эдак вертело… Знают, как бывает на грани и за ней. Один стал успешным ресторатором,
другой — чего-то достигнув, снова слетел с горы и карабкается
по-новой… Рассчитались, на первый-второй. По-своему.

И манера так агрессивна,
Если корчится чахлый воздух,
И лысеет к зиме резина,
И седеют глаза у взрослых.
…
Жемчуга же под ноги сыплем,
Не горошины погремушек…
И с каким безусловным хрустом
Ты их колешь в чугунной ступке,
В одичалом пространстве русском
Озираясь при каждом стуке.
Хоть мы и не в Ганзе, но по-своему гамбургский этот счет:
березки-осины дело, понятно, трогательное, а выкошенные
своими-чужими деды, а наследующие невнятное и непонятно чье государство сыновья-внуки (да и будет ли что наследовать после нас — вопрос вопросов). Потому и перед отцами стыдно — не они проморгали-таки страну: многократно
обесцененные избирательные фантики, конституция-фэнтези, мультяшные права, истощенные закрома, природа, загаженная мятым пластиком, расползающиеся заразой безвкусица и безыдейность. И все же — скрипя зубами — надо идти,
дальше:
Но сколько раз я не ломался,
Не застрелюсь и не повешусь,
Поскольку та же биомасса,
И знак, и суть, и принадлежность.
Мучительные вопросы ставит наш ровесник, состоявшийся взрослый мужчина, отец, глава семьи, невиртуальный патриот и поэт. Ищет ответы и не одинок в поисках. Для
того, наверное, читатель возьмет в руки эту книжку с неоднозначным названием «Нижние Котлы», чтобы погуглить в
себе самом — то поглощенная Москвой некогда известная
темным и светлым прошлым деревня на Большой
Серпуховской дороге, коим история не знает предела, или
дантовские круги Чистилища, которые не обойти, не перепрыгнуть, как и камень у развилки — ни державе нашей, ни
людям ее.
Ради памяти предков и ради тех, кому еще в ней жить,
любить и создавать, что бы с нами не стряслось.
Судьба меня жалела:
Пекись да индевей.
— Отец, а как же лето?
— Не до него теперь.
И словно бы тумана
Порвали тетиву —
— А как же лето, мама?
— Прости. Не дотяну.
Колышется осока,
И слышно от реки:
Лети, сынок, высоко.
Внучонка береги.

Александр ПАВлОВ
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Из нешуточного

Графика
Натальи Пахомовой

Александр ОЛЕЙНИКОВ

ХэППи-эНд

В то время мой друг детства Алёша Порай-Кошиц (Порай)
работал в театре на Таганке в должности заведующего постановочной частью (завпост). «Таганка» была в самом расцвете своей славы. Достать билет на спектакль было невероятно
трудно. Должность завпоста предъявляет очень разносторонние требования к человеку, ее занимающему. Он должен
быть и театральным художником, и, в большой степени,
снабженцем, и быть очень коммуникабельным человеком. В
условиях перманентного дефицита при Советской власти,
когда все доставали, а не покупали, ты, естественно, должен
был иметь возможность работать по принципу «дашь на
дашь». Так, при постановке «Вишневого сада» в каждом
спектакле должны были, по замыслу постановщиков, с вишневых деревьев осыпаться цветы. А для следующего спектакля, в начале действия, вишневый сад снова представал
перед зрителями цветущим. Алёша договорился с соседней
школой, и учащиеся к каждому спектаклю готовили новые
цветочки вишен. Можете себе представить организационные трудности?
Или вот еще пример! Алёша сидит у нас в гостях. Вдруг
звонок по телефону — исчезла белая мышка, которая должна
бегать по голове у конферансье во время сцены в варьете в

«Мастере и Маргарите». И вот Алёша бросает недопитый чай,
садится в машину и несется на Птичий рынок покупать злосчастную мышку к вечернему представлению.
Так вот, о «Мастере и Маргарите». Как мы все помним,
согласно М. А. Булгакову, у прокуратора Понтия Пилата был
любимый пес Банго. Этого Банго играла найденная Алёшей
догиня, которую долго приучали к этой роли и, в частности,
откликаться на имя Банго, хотя кличка у нее была от рождения
совсем другая. И вот вдруг нам домой звонит Алёша:
«Выручайте! Догиня заболела! У нее мастит! Спектакль срывается!» Алёша знал, что у нас есть одна знакомая — Алла
Даниловна, у которой есть тоже догиня по кличке Хэппи.
Срочно созваниваемся с Аллой Даниловной. Хеппи, которую
не готовилась к сценической карьере, моют шампунем и привозят в театр. По замыслу постановщиков сцена выглядит так:
Понтий Пилат, мучимый мигренью, стоит на сцене в тунике и
в сандалиях и жалостным голосом зовет: «Банго! Банго!» А
собака ждет команды у пожарного выхода в конце прохода
между рядами. Чтобы она раньше времени не сорвалась, ее
держат за ошейник. Но попробуй научи за час собаку откликаться на другую кличку! Что придумывает Алёша? За спиной
Понтия Пилата в неосвещенной глубине сцены стоит Алла
Даниловна, Хеппи держит за ошейник моя жена Наталья, и,
когда Понтий зовет громко: «Банго-Банго», Алла Даниловна
громким шепотом зовет: «Хеппи, Хеппи!».
В общем, спектакль начинается, приближается описанная
сцена. Понтий Пилат зовет Банго, Алла Даниловна шипит:
«Хеппи! Хеппи!», Хеппи настораживает уши, вертит головой,
ничего не понимая. Сцена повторяется, еще меньше понимают зрители, особенно тонкие знатоки Булгакова. И так — три
раза. Ситуация усложняется тем, что Алла Даниловна почти в
два раза толще Понтия Пилата, и ее контуры просматриваются
в глубине сцены. Наконец, Алла Даниловна, спасая ситуацию,
командует громко: «Хеппи, ко мне!» Хеппи напрягается, жена
отпускает ошейник, и Хеппи бросается по проходу, пугая зрителей из крайних кресел, взлетает на сцену, сшибает Понтия
Пилата, который подлетает сандалиями вверх, и бросается на
грудь хозяйке — Алле Даниловне!
Я думаю, Булгаков был бы доволен.

осеННие библиотеЧНые ХроНики
31 октября в библиотеке им. Н. А. Добролюбова состоялось знакомство с новым выпуском альманаха «Словесность
2013», книга 8. Ведущие Николай Калиниченко и Наталья
Рожкова рассказали об основных разделах альманаха и прочитали из него собравшимся Открытое письмо губернатору
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко о необходимости увековечения в СПб в канун 100-летия I Мировой войны памяти
великого поэта, путешественника, офицера, дважды
Георгиевского кавалера Николая Гумилёва: установить мемориальную доску Н. С. Гумилёву на Невском проспекте, 15,
памятник в Кронштадте на Якорной площади, а также присвоить одной из улиц Санкт-Петербурга имя Николая Гумилёва.
С чтением стихов выступили авторы альманаха — Ирина
Репина, Михаил Николаев, Григорий Арлинский и другие.
Состоялась презентация книг-визиток Евгения В. Харитонова
«Как этот дым» и Николая Калиниченко «Кашалот». В конце
вечера прошел небольшой концерт: поэты и музыканты Олег
Чилап и Евгений Згодов познакомили с новой программой
Акустического Бродячего Цирка «Пчела-Бэнд», а Дмитрий
Курилов исполнил свой новый «Песенный триптих».
21 ноября в конференц-зале Российской государственной библиотеки искусств в рамках презентации альманаха
«Словесность 2013», книга 8 особое внимание было уделено
разделу «Фестиваль в Дженовичах». Состоялось знакомство
с участниками и организаторами Пятого международного
литературного фестиваля «Русские мифы» имени Юрия
Дружникова, прошедшего в июне 2013 года в Черногории
при организационном и творческом участии Союза литераторов России и Российской государственной библиотеки
искусств. Впечатлениями о Фестивале поделились: сопредседатель оргкомитета Фестиваля, литературовед, академик
РАЕН Лола Звонарёва, члены оргкомитета Фестиваля: поэт,
член правления Союза литераторов России Арсен Мелитонян,
поэт, переводчик, литературный критик, зам. главного
редактора международного альманаха «Литературные знакомства» Григорий Певцов и директор Автономной некоммерческой организации «Народный архив» Елена Усачёва;
а также были представлены участники Фестиваля, писатели

Наталия Алеева, Эльмара Фаустова, Ольга Харламова,
Владимир Дагуров.
С материалами альманаха «Словесность 2013» книга 8 —
информационного спонсора Фестиваля — познакомила поэт,
эссеист, критик, график, кандидат филологических наук,
координатор секции поэзии Союза литераторов России
Татьяна Виноградова; свой фильм «Фестиваль “Русские
мифы” в Черногории» показала Инна Ряховская; живописные
работы, созданные на фестивале — художник, прозаик, драматург Катя Рубина; а свое песенное творчество — Валентин
Мазур.
Фестиваль объединил писателей, литераторов, публицистов, художников, ученых из многих стран мира (Россия,
Черногория, Сербия, США, Белоруссия, Польша, Эстония
и др.), изучающих культуру России, русского зарубежья, балканскую литературу и современную литературу в целом.
В конце встречи прошло обсуждение программы Первого
черногорского международного форума культуры и искусств
и Шестого международного литературного фестиваля
«Русские мифы», которые пройдут в Черногории 3–10 июня
2014 года.

Экспозиция в РГБИ

Мария МИРОНОВА
Поэт, литературовед, член Союза литераторов РФ с 1991 г.,
автор трех поэтических сборников и книги философско-литературоведческого эссе. Стихи Марии Мироновой печатались
в выпусках альманаха «Словесность», журналах «БЕГ» и «Свет
невечерний/Infinite» (СПб), в газетах «МОЛ», «Литературные
известия», на сайтах «Поэты Московского университета»
(poesis.ru), moljane.narod.ru. Главная тема поэта — путь души,
опыт открывания новых ее измерений.

* * *
Где ты, родная колея?
Но и в тебе мне будет душно.
И Марфа, и Мария я,
В обеих Одному послушна.
Как я сознала это вдруг,
Как постепенно сознавала:
В спирали долго виден круг,
А в круге неприметно жало.
Однако — знаки из глуби,
И вертикаль во мне дрожала,
Пока на страстный зов: «Люби!» —
Собою нотный стан держала.
Но звук, томившийся в кольце,
К мелодии прорвется снова.
И Музыка срывает цепь,
И в Ней меня целует Слово.

* * *
По брезгливой воде,
по заточенной зыби зеркал
Перейти многополюсно,
прямофигурно и властно.
Сколько свет отраженный
собою во мне рисковал,
Столько раз проседала волна
и в волнении гасла.
Здесь Ослябя затих,
а вон там, впереди, — Пересвет
Все готовится пасть,
не остыв от монашеской части.
Домолились до ратного дела,
давая обет
Все земное пройти по воде
искупительной страсти.
Правда тут постаралась,
подставив свои рамена, —
Этих стойких и нежных,
собою и Богом точенных.
Только солнцу досталась не вечность,
а лишь времена,
Где и берегу мутно
от конницы красных да черных.
Заплескалась вода.
Научи меня прямо ходить,
Облеки в прямизну,
даже если до лодки неблизко,
Белым светом во мне затяни
вертикальную нить.
Я ступаю по водному пламени
полного диска.
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осеННие ЧтеНия
Мария ПАНФИЛОВА

Евгений СТЕПАНОВ

* * *

* * *

Вот «буря мглою»
Небеса укрывает...
Спасает Пушкин.

один человек
обвинил другого человека
в графомании
не исключено что он и сам графоман

Сергей ГЕЙЧЕНКО

один человек
обвинил другого человека
в подлости
не исключено что он и сам подлец

* * *

один человек
сказал другому человеку
что он добряк
не исключено что он и сам добряк

Пушкин был очень хорошим поэтом
но к несчастью его преподают в школе
по устаревшей программе и поэтому
он уже почти не играет роли
в формировании круга чтения
подрастающего поколения

но лучше всего ничего не говорить
слушать и делать выводы
слушать и делать выводы

* * *
Вот какая мысль пришла ко мне во время поста:
Пушкин — это русский вариант Христа.
По крайней мере в идеологии и словесности.
Если ни во что не веришь, что может быть проще?
Только от Пушкина можно ждать помощи.
Это так доступно, что даже прелестно.
Прелесть — бесовское оружие против эстетствующей молодежи.
Прелесть залезает вам в уши, в рот и под кожу.
Растекается по телу и приводит к чувству
Всемогущества, потом — к безумию, потом к грусти.
Но грусть не светла, напоминает оглушение,
И часто прикидывается обыкновенной ленью.
Именно лень приводит к обожествлению
Создателей размеренных произведений искусства.

Валуево. Усадьба Мусина-Пушкина
Фото Нины Давыдовой

Наталья РУБИНСКАЯ
* * *
Полусмыслы, наговоры,
Листозвукие шаги,
Мандельштамовые вздоры
Отрешенны и строги.
Листорукий, шишколобый,
С птичьим щебетом у рта,
Для Марининой утробы
Пожалевший живота.
Сумасшедший! — заблудился
Между небом и собой.
— Он с дремучих звезд свалился. —
Что ж, я плачу над тобой…

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК
* * *
Отщелкал соловей, отговорила роща
на языке своем… Как мне чужую речь
на собственный язык перевести попроще,
не лепетать слова — прямым глаголом жечь?
Я в шорохе листвы расслышал клекот
Орла, что в поднебесье взмыть готов,
и цоканье копыт… нет, то не цокот —
комки земли летят из-под подков.
В пролетке не взнуздать лесной дороги,
галопом всадник лишь промчаться смог,
спеша к своей уездной недотроге,
вот, спешась, на колено встав, умолк.
А барышня расчешет гривы гребнем,
застенчива при этом и мила, —
любви и мы покорны. Гласу внемлем
Фортуны, что друг с другом их свела.
Баян, продолжи стих! Да нет баяна…
…Но, чу! — Развел меха аккордеон, —
и в электричке загорланил пьяный
под музыку «отцепленный» вагон.
— Охальник, отвяжись, — шепнула дама,
шатается вагон, без пара мча.
Куда же? — Да в предместье Амстердама…
Год Нидерландов нынче!!! — Вот-те, щ-щаа…
…Да, расслоился люд… Полузаброшен,
без «бунинских аллей» мерцает сад,
акаций белых заметен порошей, —
во мраке нас двоих нащупал наугад.
Неужто мы — преемники?.. И дрожкам
куда ж нас покатить?.. Себя не узнаем,
когда идем-бредем по щебневым дорожкам,
и манит, как магнит, заросший водоем.
Не озерцо — бассейн, но разве в этом дело,
своим литым кольцом он обручает нас,
от лепестков акаций белый-белый,
и, чудится, — заговорит сейчас.
Что с языка его переведу? — Неважно.
На то он и язык, чтоб удержать в узде
все, что на языке, — песнь затянуть протяжно,
защелкать, засвистать
и подмигнуть
звезде.

Кот осенний
Фото Владимира Коркунова

* * *
Последняя божья коровка
на самом последнем тепле,
на солнце, с тенями не ловком,
покинула лиственный плед.
Усишки топырит и лапки
в разминке разводит, привстав.
Минуя и шишки, и травки,
всползает на ивнин сустав.
Топорщится крыльце с прозрачным
подкрылышком нежным внутри.
Букашка наземный невзрачный,
скорей алтари затвори
свои!..

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ
19 ОКТЯбРЯ
Прогулка... Два-три километра
в просторе роще прозрачной,
слова наши спорили с ветром,
летевшим в осенней чаще.
На дальней дороги пели
автомобильные шины...
Прощальными свечками тлели
берез облетевших вершины.
Холодным был день субботний,
но мы, повернув обратно,
вдруг вспомнили, что сегодня
Лицейского праздника дата.
И давние вспомнив уроки,
дав волю воображенью,
мы вслух прочитали строки —
о Музах, об их служенье.
Слова эти спорили с ветром,
летевшим в осенней чаще...
Прогулка, два-три километра
в просторе рощи прозрачной.

Иосиф РАБИНОВИЧ
ГАЛИЛЕЙСКАЯ ОСЕНЬ

Но куда-то пропал кураж
В этой древней земле иудейской.

Мне очень нравится Израиль,
я себе в Израиле не нравлюсь!
Михаил Казаков

Позабыли мы про мороз
И живем в тепле и без горя,
Лепестками засыпана роз
Наша набережная вдоль моря.
В платяном пылятся шкафу
Мой пиджак, башмаки и сорочки.
Но признаюсь как на духу
Не могу написать ни строчки…
Как же так? Такой антураж,
Атмосфера сродни библейской,

Утопает она в цвету
И достойна стихов вдохновенных,
Только эту вот красоту
Я не в силах впихнуть в катрены…
И стою я, как идиот,
И в мозгу возникают картинки:
Моя муза ко мне идет
По лесной российской тропинке,
Как же ей до меня далеко,
Но кричу я: Приди, родная!
Да, идти тебе нелегко,
Ножки белые в кровь сдирая…

* * *
Парикмахерша из Москвы
Говорит мне: Не кисни, Иосиф,
Но без запаха прелой листвы
Не бывает болдинской осень.
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