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Литературный портал «Читальный зал» (www.reading-hall.ru) в
феврале 2014 года продолжает
расширять контент. Размещаются
новые номера журналов, газет,
альманахов и книг, а также происходят регулярные обновления
блога Евгения Степанова. Число
посетителей регулярно превышает
600 человек в день и, по словам
создателей портала, это не предел.

Евгений Мелешин

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

официально

Наши Лауреаты
Лауреатами газеты «Литературные известия» за 2013 год стали:
В номинации
«Поэзия»
Дина Садыкова, за цикл стихотворений
«Верное эхо», № 01 (93), 2013 г.
Алина Дием, за цикл стихотворений «Игра
судьбы», № 02 (94), 2013 г.
Любовь Красавина, за цикл «Песня цикад»,
№ 03 (95), 2013 г.
Наталья Крофтс, за цикл «Новые стихи»,
№ 04 (96), 2013 г.
Элана, за цикл стихотворений, № 06 (98),
2013 г.
Сергей Попов, за цикл стихотворений,
№ 10 (102), 2013 г.
Саша Петров, за цикл стихотворений
«В этой жизни мы когда-нибудь встретимся?..», № 10 (102), 2013 г.
В номинации
«Проза»
Юрий Мамлеев, за рассказ «Голубой»,
№ 08 (100), 2013 г.

В номинации
«Критика
и литературоведение»
Полина Вайс, за рецензию на книгу
Любови Щербининой «Воины света», № 01
(93), 2013 г.
Зульфия Алькаева, за рецензию на книгу
Бориса Левита-Броуна «Вынужденная исповедь» (билингва), № 03 (95), 2013 г.
Камиль Хайруллин, за рецензию на книгу
Александра Файна «Так это было», № 06 (98),
2013 г.
Александр Говорков, за рецензию на книгу
Кирилла Ковальджи «Дополнительный
взнос», № 07 (99), 2013 г.
Владимир Коркунов, за статью «Творческая
лаборатория Александра Файна», № 09 (101),
2013 г.
Наталия Лихтенфельд, за рецензию на
книгу Вадима Гершанова «Дети РАды», № 11
(103), 2013 г.
Александра Ковалевич, за рецензию на
книгу Александра Орлова «Белоснежная
пряжа», № 11 (103), 2013 г.

Елена Сафронова, за рецензию на книгу
Игоря Воловика «Прогулки с Запада на Восток.
Россия: какой она видится из Европы», № 12
(104), 2013 г.
Премии газеты «Литературные известия»
вручаются за лучшие публикации года.
Лауреаты
получают
специальные
дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И
ждем от них новых произведений.

Главный редактор газеты
«Литературные известия»,
Президент
Союза писателей ХХI века
Евгений СТЕПАНОВ

событие

Степанов и Лихтенфельд в Варне
26 февраля в Варне (Болгария) состоялась встреча творческой интеллигенции с поэтом и издателем из Москвы Евгением Степановым и поэтессой
и главным редактором газеты «Поэтоград» Наталией Лихтенфельд
(Берлин).
Степанов представил свои книги «Жанры и строфы современной русской
поэзии», «Диалоги о поэзии» и другие. Прочитал несколько стихотворений
из книги «Портрет» и несколько рассказов из книги «Женщина в соседней
комнате».
Ведущий вечера болгарский поэт и главный редактор газеты «Есенинский
бульвар» Станислав Пенев прочитал стихи на болгарском языке Наталии
Лихтенфельд и Евгения Степанова.
Потом россияне ответили на многочисленные вопросы варненской литературной общественности.
Веселин Ясенов подарил гостям свои картины, а Левон Оганезов — книгу
«Армяне города Варны» (автор — Станислав Пенев).
После вечера состоялся дружеский фуршет.

Сергей КИУЛИН

Выступления
гостей и участников

подвижник

Станислав Пенев как символ русской культуры
Станислав Пенев — это для меня символ
литературы Варны. Замечательный болгарский поэт, переводчик, журналист, издатель, человек, аккумулирующий культуру
приморского города. Наверное, нет в мире
другого такого популяризатора русской
изящной словесности, как Станислав.
Фактически, он один делает единственную
на сегодняшний день русско-болгарскую
газету «Есенинский бульвар», выполняя тем
самым функции министерств культуры двух
стран.
«Есенинский бульвар» — это ежемесячное
издание, это поэзия и проза, это десятки культурологических и литературоведческих статей,

которые Станислав скрупулезно переводит на
болгарский язык.
Станислав Пенев родился в 1953 году, всю
свою сознательную жизнь он живет и работает
в Варне, которую воспевает в искренних и возвышенных стихах.
Для меня Варна — это, прежде всего,
Станислав Пенев, его замечательные стихи,
его прекрасная, хлебосольная жена Веска
(она работает директором детского садика), их радушный, всегда открытый дом.
Это дом друзей.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора
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Ги Гоффет

и Сен-Жон Перса. Насколько я понимаю, Ги Гоффет нарочно
вываливает на читателя весь этот словесный мусор, демонстрируя нам, из какого сора растут стихи, идеалы, шедевры
и просто новое понимание. Лаура — это квинтэссенция писательского стремления к Замыслу. И, чем больше суеты и мусора наводняет мир, тем сложнее поэту «продраться» к своему
идеалу, к своему роднику. Книга Ги Гоффета «Прорыв
к Лауре» демонстрирует нам такого рода духовные поиски.

«Прорыв к Лауре»
М., «Комментарии», 2012
У нас сейчас не так много переводят иностранной литературы, так что даже скудные публикации зарубежных авторов
дают, как правило, обильную пищу для размышлений.
Я давно люблю французскую литературу, и даже считаюсь
чем-то вроде «франкофила» в русскоязычной поэтической
среде. Ги Гоффет приезжал в Россию, у нас переводились его
стихи, поэтому тоненькую прозаическую книжку данного
автора, изданную у нас в рамках культурного обмена, я встретил с нескрываемым интересом.
Скажу сразу: язык Гоффета меня разочаровал. Даже с учетом погрешностей перевода. А ведь раньше французские
писатели блистали изяществом речи, тонкостью стилистики,
и это всегда выгодно выделяло французскую литературу.
Откройте любую страницу Ренье или Монтеня. Чтобы писать
не многословно и многослойно, нужен великий дар рассказчика. И безупречное владение языком, на котором пишешь.
Иначе читатели могут не простить писателю многословия.
Подобно дез`Эссенту, герою романа Гюисманса
«Наоборот», Ги Гоффет все делает наоборот: вместо «вступления» пишет «отступление», вместо краткости и точности предается безостановочному словоблудию, пытаясь на этом
«новом» пути поймать свою птицу литературно-философской
удачи. Поток сознания Ги Гоффета представляется мне
«дикарским» даже в сравнении с произведениями Лотреамона

Александр КАРПЕНКО

Илья Рейдерман

«Жизни строй — с нотным станом —
Разменять на гроши?
Ах, с душою — куда нам…
Но куда — без души?»

«Надеяться на пониманье»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Традиция философского осмысления действительности,
развиваемая русскими поэтами, пыталась на протяжении
особенно XIX-XX веков восстановить потерянное религиозное мировоззрение. Илью Рейдермана эти искания также
не обошли стороной. Душа в его стихах приобретает вполне
конкретный адрес — она продолжается, прежде всего, в жизни
слова, но и тут поэт не перестает задавать себе вопросы:

Илья Рейдерман называет себя «наследником традиций»,
далеким от авангарда, поэтом-философом. Ровесник
Вознесенского и Евтушенко, он выбрал, как сам считает,
«совершенно неблагодарную позицию», придерживаясь
классической силлабо —тоники. Высоко ценимый в свое
время Павлом Антокольским, Анастасией Цветаевой, прозаиком и другом Иосифа Бродского — Андреем Сергеевым, «благословленный» Анной Ахматовой, Рейдерман неслучайно
избрал жанр философской лирики. Он профессиональный
философ и культуролог, музыкальный и литературный критик, ведущий программы «Мгновения бытия» на телеканале
«Глас». Такая значительная интеллектуальная база является
хорошей опорой для природного поэтического таланта.
Тринадцатая книга одесского поэта, вышедшая на этот раз
в Москве, позволяет убедиться в том, что и в зрелом возрасте
талантливый человек остается творцом. Ему есть, что сказать
миру, потому что жизнь для поэта — «вечная новость»:

О, гибельность игры-отравы!
Зачем в чащобе слов кружить?
Нужнее эфемерность славы —
Иль жажда после смерти жить?
В стихотворении «Покуда не поставил точку», эпиграфом
к которому послужила цитата «О, как ты бьешься на пороге/ почти двойного бытия!» из известного стихотворения
Тютчева, наблюдается развитие этой так интересующей поэтов темы:

Жизнь — вечная новость. Дыши — кто живой,
живи, обнимая живое,
дряхлеющий мир обновляя собой,
рискуя своей головою.
Разумны машины. Безумна звезда —
ведь светит, себя не сжигая!
Сгорит. Но останется свет — навсегда,
как весть, бесконечно благая…
Объединенная несколькими циклами, которые связаны
идеей неугасающей жизни в слове, книга названа по наименованию одного из них — «Надеяться на пониманье». Отдавая
дань предшественникам (Пушкину, Лермонтову, Тютчеву),
используя их строчки как эпиграфы для своих стихов или
посвящая им свои произведения, Илья Рейдерман старается
осмыслить роль собственного слова в русской поэзии, углубить тему «предельного основания бытия». Но, как и многие
настоящие поэты, постоянно сомневается в том, для чего ему
дан талант и совместимо ли то, что пишешь и несешь миру,
с самой жизнью:
И внезапно приходит строка —
не рассчитывая на века,
а желая просто сказаться.
Ищешь рифму и шепчешь слова.
И кружится от слов голова.
И слова в голове кружатся.
...........................................
...........................................
Опасайся этой игры.
…Не данайские ль это дары —
миг прозрения, радость удачи?
Зря ты складываешь слова.
Вдруг поэзия — вправду права?
Как поверить ей? Жить — иначе?
Философская лирика поэта сильна не метафорами, а тем,
что вмещает в себя извечные вопросы бытия: поиски смысла
жизни и своего места в нем, отказ от компромиса или согла-

сие с тем, что тебя не устраивает, приятие судьбы как неизбежности или борьба против ее козней, бережное сохранение врученного природой таланта. Без лишней описательности, стихи Рейдермана прельстят читателя острым взглядом
на жизненные явления, выразительной эмоциональностью,
смысловой и ритмической структурой.
В его строфах столько же вопросительных знаков, сколько
неразрешенных вопросов и неполученных ответов на них
остается со времен Тютчева. В отличие от трагической, особенно последнего периода, поэзии Тютчева с ее мотивами
бездны и хаоса, стихам Рейдермана присущ философский
оптимизм.
«Надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно», — так шутил Искандер.
Но в этом есть выработанное с годами мудрое и спокойное
отношение к жизни. А риторические вопросы как были, так
и останутся:
«Как самому себе не изменить?
Как совершить свой собственный поступок?
Как не позволить душу подменить?..»
«…Поднять ли руки вверх, сказав, что дело дрянь?
И принимать все то, что неизбежно, —
с покорностью, за все благодаря?»
«В суете ли охмуряющей — суть?
Этот день, что так прекрасен с утра,
Неужели хочет нас обмануть?»

Нам в мире, потерявшем Бога —
Жить только тем, что можно съесть?
Душа, ты бьешься у порога,
Чтоб просто доказать: ты есть!
Как хочешь ты сказать, сказаться,
взлететь, преодолев тщету,
и краешка небес касаться,
и бросить что-то на лету:
намек, призыв ли, выкрик птичий,
хотя бы перышко с крыла —
(как бы невзрачный знак величья
души, что на земле была…)
Надеясь на понимание, поэт предчувствует, что стихи его
найдут читателя и в далеком будущем. Он прав. Ведь настоящие поэты — пророки, а в поэзии Рейдермана сама жизнь с ее
вечными загадками бытия, которые будут разгадываться
в индивидуальном порядке из поколения в поколение.
Никогда не потеряет читательского интереса поэзия живого
слова, а потому Илья Рейдерман вправе обратиться и к «дальнему собеседнику»:
…Что наши диссонирующие звуки,
вся болтовня, все встречи, все разлуки,
вся суета сует, весь вздор и сор?
Ведь мы ведем сквозь время разговор.
И пусть гармония нам недоступна, —
мы в будущее посылаем весть,
и жизнь хоть на мгновенье — целокупна,
поскольку дальний Собеседник — есть
Думаю, что не только «дальние собеседники», но и современники по достоинству оценят новую книгу поэта и глубину
его творчества.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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Людмила Осокина

«Кофейная девушка»

Я видела, как она ступала по ночному небу
Своими мягкими черными лапами,
Как она окуналась в бархатную черную негу
И любовалась звездными лампами…

М.: «Время», 2012
Образ Людмилы Осокиной невозможно «оторвать» от
образа ее мужа, поэта Юрия Влодова. Как невозможно
представить Зинаиду Гиппиус без Дмитрия Мережковского.
Влодов и Осокина воспринимаются мною на контрасте: грубовато-мужественный Влодов и нежно-загадочная
Осокина. Но есть одна деталь, объединяющая, при всей их
непохожести, поэтов Влодова и Осокину: они всегда осознавали, чем можно «сразить» читателя. Поэт обязательно
должен иметь свою «визитную карточку»! Не случайно
Людмила Осокина назвала свою книгу «Кофейная девушка». Именно это стихотворение было раскручено в последние годы совместными усилиями автора и читателей — как
«коронное». Хотя далеко не факт, что оно — самое сильное.
В поэтике Людмилы Осокиной явственно слышатся
нотки Игоря Северянина. Стремление к изысканному
импрессионизму. Лирическая героиня Осокиной любит
кофе, кошек и ночи, в их темном (московском) варианте.
Эта страсть к изысканно-черному растянулась у героини
Осокиной на долгие годы, стала элементом постоянства,
перешедшим в привычку. В поэзии привычка замечательна
тем, что позволяет автору глубже взглянуть на предмет
своей любви. Людей любить сложно, зато любовь к животным всегда выигрышна в «общественном мнении»: какой
добрый человек! Он любит кошек!
Кошка, бродящая в ночи,
Окнами прошедшая случайно…

Кошки Осокиной «схвачены» автором так же основательно, как и тигры Блейка. Книга «Кофейная девушка» — это
избранные стихи. Лучшие стихи выдвигают поэта на соискание признания. Героиня нежится «на пляжах Альдебарана»,
вдыхает «аромат магнолий». Северянин бессмертен! Но иногда в малых формах, тяготеющих к классической японской
поэзии, у Людмилы Осокиной проступает «неслыханная простота»:
Когда-то
мы бродили с тобой
счастливые
по небу…
Теперь
бродим несчастные
по земле.
Стихи разных лет, вошедшие в новую книгу Людмилы
Осокиной «Кофейная девушка», написаны на хорошем
уровне поэтического мышления. Причем это мастерство,
судя по датировкам стихов, было у Осокиной еще до знакомства с Юрием Влодовым, которое перевернуло всю ее
жизнь.
Ты, при свете меркнущей свечи, —
Тайна…

Марина Борина-Малхасян

Александр КАРПЕНКО

собствуют быстрому
восприятию содержания и учат различать
цвета.
Приятного прочтения и пользы для
вашего малыша желают вам автор и издатели книги!

«Сказка про Воробьишку,
Луну и Солнце»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
На полках наших магазинов много прекрасно изданных
детских книг, которые, почему-то, оставляют детей равнодушными. Взрослым это может показаться странным.
Но у детей свои предпочтения. Иногда самые простые и незамысловатые короткие истории в тоненьких книжечках —
в стихах или прозе — больше по душе ребенку, чем фолианты
со сложной современной лексикой, напичканной неологизмами.
Стихотворная сказка для дошкольников младшего возраста Марины Бориной-Малхасян — известного поэта и прозаика из подмосковного города Электросталь «Сказка про
Воробьишку, Луну и Солнце» по объему небольшая, всего
20 страниц. Она должна понравиться детям доступностью
изложения, легкостью рифмы и занимательностью. Кроме
того, книжечка вполне функциональна. Она учит ребенка
взаимопомощи, доброму отношению к нашим братьям
меньшим и не перенасыщена информацией. Хорошего —
понемножку.
Книжка поможет также развить воображение и детскую
память, так как стихотворные строфы запоминаются легко,
без напряжения. Это говорит о хорошем качестве писательской работы.
Красочные иллюстрации художника Владимира
Заболотного, исполненные в режиме диафильма, спо-

Полина ВАЙС

Реклама

v

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — писательская организация нового типа,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Стань писателем своего века!
Тел. для справок: (495) 978-62-75

Реклама в газете «Литературные известия».
Вас прочтут в 75 странах мира!
Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75
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книги Евгения Степанова

Евгений Степанов

основе метафору, образ или другой троп» и «обладает авторской интонацией». В принципе это определение можно распространить на поэтические произведения вообще. Но в случае одностроков особенно важно отграничить однострочные
хохмы от поэтических высказываний. Думается, что над этим
еще предстоит нам всем потрудиться…
Но вот такая форма, как сонет. Не только суровый Дант
не презирал сонета, но и последний графоман… Е. В. Степанов
находит новый подход к современной сонетной форме. Он
показывает на конкретных примерах, что это отнюдь не застывашая форма, что с ней можно работать очень нестандартно.
Мне кажется вообще очень плодотворным обращение
исследователя к таким формам, которые как бы подразумевают
некую стандартность. Например, Степанов убедительно показывает, как трансформируются под пером или клавиатурой ищущих авторов частушка, эпиграмма, пародия. В разделе эпиграмм приведено множество интереснейших текстов. Например,
совершенно великолепны и выдержаны в традиции эпиграммы
Фёдора Мальцева. Их хочется постоянно цитировать. Скажем,
вот такая эпиграмма, обращенная к Ольге Ермолаевой:

«Жанры и строфы современной
русской поэзии. Версификационная
практика поэтов XX и XXI веков»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Работа такого рода, которую выпустил в свет Евгений
Степанов, ценна прежде всего тем, что она стимулирует
на поиск. В истории новейшей русской поэзии, например,
такими стимулирующими проектами уже были «Поэтический
словарь» А. П. Квятковского, «Русский стих» М. Л. Гаспарова,
«Литература формальных ограничений» Т. Б. БончОсмоловской, а также антологии верлибра, палиндромической поэзии… Ну и автор этих строк тоже не остался в стороне
с «Зевгмой» и «Року укором». Работа Е. В. Степанова показывает, что поиск может быть продолжен и расширен. Поэзия
постоянно ветвится. Но чтобы она ветвилась еще интенсивнее, почву надо профессионально обрабатывать. Именно
этим занят поэт-исследователь Евгений Степанов, который
не только собирает и описывает коллекцию форм, но и сам
постоянно добавляет собственные примеры. Это своего рода
поэтическая селекция, направленная на улучшение вида!
Могут сказать, что по ряду форм, представленных в трехтомнике Степанова, существуют исследования, выходили
антологии. Это так. Но время идет и накапливаются новые
тексты. Кроме того, сам Евгений Степанов в своих журналах
«Дети Ра», «Футурум АРТ», «Другие» стимулировал обращение авторов к формам, которые в результате составили предмет его исследований. Вообще же надо бы поставить за правило, хотя бы раз в пять лет пересматривать современное
поэтическое хозяйство в специальных исследованиях.
А то ведь, если судить по основным журналам, у нас сплошной ямб, уложенный в кирпичики четверостиший!
Работа Е. В. Степанова показывает, что это далеко не так.
Оказывается, мы живем в эпоху необыкновенного разнообразия стиховых вообще и поэтических форм в частности.
Однострок, дистих, терцет, катрен, пятистишие, восьмистишие, танкетки… Пристрастие разных авторов к минималистским формам не случайно, век нанотехнологий требует компрессии мыслечувств. И очень интересно, что это происходит
на поле вроде бы вполне традиционных форм. Мне уже приходилось писать о том, что довольно часто и в историческом
и во внеисторическом авангарде происходит актуализация
и переакцентуация как раз традиционных форм. Например,

Она изменится едва ли,
Ее пристрастия видны.
И тридцать лет в одном журнале,
Как Сталин у руля страны.

это происходило с такой идущей из глубины веков формой,
как палиндромия. Весь ХХ-й век в России эта форма, то выныривая на поверхность, то снова прячась, была каким-то фантомом русской поэзии. К сегодняшнему дню палиндромическое волнение стало спокойнее, оно введено в русло, в том
числе исследованиями А. В. Бубнова. И, тем не менее, палиндромический раздел в исследовании Е. В. Степанова чрезвычайно важен, поскольку показывает, как поэтическое начало
взаимодействует с непоэтическим и задает параметры новых
поисков в практике и в описании практики.
То же можно сказать о разделе одностроков, здесь
Степанов дает интересную формулировку «однострочной
поэзии». Это такое произведение, которое имеет «в своей

Евгений Степанов
«Историк самого себя». Билингва

Сергей БИРЮКОВ

Пронзительное, тонкое наблюдение. И мелодично-певучее в своей пластике.
А вот наиболее впечатлившее стихотворение о себе
в сборнике:

Iasi: Editura Fundatiei Culturale Poezia, 2010
Могу сказать, что я очень хорошо узнала Вас через стихи.
Причем сразу. Очень ясно конструкция души предстала.
И конструкция особенностей характера.
Поэты не всегда прямо, открыто о себе пишут (может
быть, подсозательно опасаются этого или же не находят
слов для ускользающего «я»), чаще выражают себя,
свои черты через описание чего-то совсем иного. Это
трудно — выражать себя напрямую. Для этого нужны
особенности стиха. Какие — трудно сказать, в каждом
случае — разные.
У Вас же есть безоглядная отвага в самораскрытии
и в поступи строки, потому что это и должно существовать
совместно, — стих, его ткань, реагирует на то, что «несет»
в себе мысль.
И одновременно, как ни удивительно, эта отвага сосуществует с беззащитной хрупкостью и с непосредственностью.
И Вы очень точно назвали книгу «Историк самого себя»,
потому что это именно так, в ней Вы историограф своего
характера.
Бесстрашная отвага в описании себя и определение главных Китов, которых не три, и на которых стоит мир… Видно
сразу отношение к тому, что является для Вас его основой, Вы
определяете главные его ценности и свой взгляд на них.
Причем, не декларативно, а с эмоциональным страстным
накалом. Ощущение вины в стихах — страстно, ощущение
и всех иных эмоций — накалено.
Однажды, в некоторой растерянности, я пришла домой
с презентации поэтической книги интеллигентного, хорошо
владеющего версификационой техникой московского литератора и, снова, раскрыв его книгу, стала читать.
Перечитывала стихи по нескольку раз. Но это не помогало —
абсолютно было не понятно, кто их написал. И вдруг осознала почему. Душа автора была затянута как бы марлей или
пленкой, через которые невозможно было пробиться.
Наверное, не его вина, что так случилось. Тут проявились,
по всей видимости, какие-то глубинные психо-эмоциональные процессы его существа.
Результат для стихотворений, однако же, был печальным.
Читателю ведь не интересна причина подобной «стерильной
непроницаемости».

В то же время в этом разделе есть тексты, которые скорее
можно отнести к «посвящениям» (например, интересные тексты Юрия Беликова).
Е. В. Степанов обращается и к различным поэтическим формам, которые появились в недавнее время. Ряд из них имеет
конкретное авторство, например, листовертни Дмитрия
Авалиани или лингвогобелены Вилли Мельникова. Любопытен
раздел цифровой поэзии, в том числе актуализацией поиска
такого мегаавтора, как Александр Кондратов. Забавно, что
определение «цифровая поэзия» на сегодня имеет по крайней
мере два значения. «Цифровая», то есть с использованием
цифр, и «цифровая» в смысле «дигитальная» (на Западе есть
ряд работ, посвященых как раз дигитальной поэзии).
Я хочу сказать, что эта работа интересна еще тем, что она
находится на острие современных поисков. Здесь еще нет
устойчивости, многое довольно зыбко, находится в становлении. И то, что ведется поиск на такой колеблющейся почве,
может быть только плюсом изыскателю.

Т. П.

Не льстился на елей — любой.
Не верил ничьему злословью.
Я был распят — самим собой.
Своим грехом. Своей любовью.
Своею песенкой смешной.
Своим нездешним пульсом адким.
Своей славянскою душой.
Своим прищуром азиатским.
Все подлинно здесь и неподдельно.
Строки отреагировали на чувство, плотно прильнув
к нему.
Остро, жестко, резкими ударами выражено все это.
В единственно возможном ритме. Не просто названо.
Ритм этот время от времени непроизвольно всплывал
в сознании, запомнившись, а это всегда подтверждение поэтической удачи.

Зоя МЕЖИРОВА

Я столкнулась в Ваших стихах, как уже сказала, и с непосредственностью — достаточно редким теперь явлением
в поэзии. Некоторые ее стремятся через разнообразные ухищрения и приемы подделать, но подделка обнаруживает себя
и явно видна.
Безжалостно, не побоюсь сказать, — расправляясь с самим
собой, в Ваши строки проливается и нежная чуткость взгляда
на то, что вовне, в котором — сострадание:
а ты печальнее чем плач
чем путь извечный не-домой
и беззащитней летних дач
когда они одни зимой
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новинки издательства «Вест-консалтинг»
что не убивает нас, делает нас сильнее», — так говорил
Фридрих
Ницше,
обязанный
замыслом
своего
«Заратустры» преодолению тяжелой болезни. И вот уже
выздоровевшей Людмиле Колодяжной преступное любопытство жены библейского Лота представляется своего
рода «подвигом»: она отдала свою жизнь «за последний
взгляд». Лучше бы уж подумала о муже и дочерях —
не согласен я тут с Колодяжной.
Людмила Колодяжная демонстрирует в стихах недюжинную эрудицию. Тут и библейские мотивы, и аллюзии
из раннего Михаила Кузмина («В озера глаз твоих осенних»). Вторая книга стихов Кузмина называлась, если
я не запамятовал, «Осенние озера». Рифмы Людмила
использует простые и точные, ее интонация — доверительна, стихи — камерны, интимны, лиричны.

Людмила Колодяжная

«Отражением в глазах застыть»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
У Людмилы Колодяжной, знакомой мне по встречам авторов
портала «Поэзия.ру» в мастерской скульптора, художника и замечательного поэта Игоря Лукшта, вышла новая книга стихов. Книга
о зрении вообще и глазах, как инструменте природы, в частности.
«Меркнет зрение, сила моя», — сетовал Арсений Тарковский.
Людмила Колодяжная была застигнута проблемами со зрением
врасплох. Испытание сполна проверило известную поэтессу на силу
духа. Она справилась со своим недугом, сделав его предметом поэзии, а не предметом нытья, и вообще отнеслась к этому стоически.
Есть события, разделяющие нашу жизнь на «до» и «после».
Часто это — какая-нибудь болезнь, которая для выздоровления требует всего человека, напряжения всех его сил. Стресс
«собирает» раздробленного на части человека в единое
целое, подобно тому, как был собран воедино разрубленный
на мелкие кусочки Осирис. Гоголь писал, что болезни даны
человеку во благо, чтобы он духовно прозрел. Правда, здесь
я бы поспорил с классиком, некоторые болезни ничего, кроме
страданий и быстрой смерти, человеку не приносят. Но в главном он прав — болезнь тела укрепляет дух. А иногда человек
прозревает и просто так, безо всяких болезней, посреди
дороги. Вот что говорит об этом поэт Людмила Колодяжная:
Пусть евангельская пряжа
волнами спадает плавно,
притча медленно расскажет —
превращенье Савла в Павла.
Ты мне скажешь — нам в дорогу,
в долгий путь, где август зреет,
там, как Павел, встретим Бога,
пусть ослепнем, но — прозреем.

Как мало нужно — чуть вина, чуть хлеба,
чтоб вещи были с нами заодно,
и чтоб вечернее входило небо
и осыпало звездами окно.
Как мало нужно — чтобы длился вечер,
и Ангел оживал на образах,
чтоб вскидывал ты руки мне на плечи
и поцелуем прикрывал глаза…

Людмила Колодяжная хорошо понимает, что начала
и концы — сходятся, чтобы возникла новая гармония.
Чтобы прозреть, надо сперва ослепнуть; за все хорошее
нужно чем-то заплатить, бесплатный сыр бывает только
в мышеловке. И болезнь выступает своего рода «медиумом» между человеком и Богом. Через страх, через неимоверное усилие человек жаждет выбраться на свет. «То,

Елена Сафронова

«Все жанры, кроме скучного»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Критик-энциклопедист Елена Сафронова выпустила новую
книгу статей, которая сразу же стала одним из самых обсуждаемых явлений в литературе. Елена Сафронова — большая
умница. Например, она рассматривает историю зарождения
и упадка авторской песни в России, как закономерное нисхождение Золотого века жанра в Серебряный и Бронзовый. Мне
впервые попадается на глаза столь дотошный анализ авторской песни. Елена Сафронова хорошо знает то, о чем пишет.
Она знает тему «изнутри», поскольку бардовская песня была
одним из этапных явлений в ее жизни.
В любом начинании важно волею случая оказаться в числе
первых. Первые еще не знают, что на этом поприще можно заработать деньги. Первые — чистой воды романтики, они этим
просто живут. Позже выяснится, что они стали родоначальниками целого жанра. Вторые — идут по стопам первых. В том числе
и потому, что бредят их славой. Кажется, все очень просто — взял
в руки гитару, и ты — герой. Но легкость бардовской песни
обманчива. Время быстро насыщает пространство новыми именами и удачными произведениями. Вторым все уже дается
потом и кровью. Я не думаю, что Виктор Третьяков и Тимур
Шаов, представители «второй волны», менее талантливы, чем
Визбор или Городницкий. Но взять такие же высоты — хотя бы
в плане народной известности — им уже труднее. Количество
побеждает качество, а современная публика — не так лояльна
к авторской песне, как это было в далеких шестидесятых.
Язык Елены Сафроновой, возможно, не столь фееричен, как
речь «телесоловья» Эдварда Радзинского или босяцкого аристократа графа Хортицы, однако хороший критик и не обязан шоуменствовать. Простите, шоувуменствовать. «Я больше забыла, чем вы
прочли», — так могла бы ответить Елена своим оппонентам.
Собственно, козырь Елены Сафроновой — в том, что она правильно
себя позиционирует относительно окружающего мира. Елена нахо-

дится именно в той точке наблюдения, которая обеспечивает наилучший обзор. Она одинаково хорошо владеет как диалектикой,
так и метафизикой рассматриваемых процессов, и это создает
иллюзию полной объективности ее изысканий. Она не сыплет
сакральными именами, демонстрируя эрудицию. Писательница
предпочитает глубокий, неторопливый авторский анализ. Она

реклама

Единственное, что меня смущает, как читателя, в книге
Людмилы Колодяжной «Отражением в глазах застыть» — это
перебор слов «глаза», «взгляд», «смотреть». Понятно, что
книга — тематическая. Но нельзя же настолько зацикливаться
на этих образах! Даже если это — преодоление болезни. Тем
более, что Людмила сама мне отвечает словами Антуана де
Сент-Экзюпери, автора «Цитадели» и «Маленького принца»:
«Зорко только сердце».

Александр КАРПЕНКО

ни на кого не нападает. Ее стезя — спокойное размышление. Но ее
рассуждения не тривиальны. Ее критика стилистически и тематически «беспартийна», и, наверное, это хорошо для русской литературы, порядком уставшей от «неистовых Виссарионов».
Мне близки и понятны как творческие методы Сафроновой,
так и рассматриваемые в книге темы. Девиз Вольтера, вынесенный в заголовок книги, является в то же время ответом Елены
Сафроновой на животрепещущий вопрос современности:
нужны ли нам вообще «попсовые» жанры, не являются ли они,
согласно Андрею Белому, «штемпелеванной культурой» и профанацией искусства, нуждающейся в искоренении. Елена Сафронова
убеждена: «низким» жанрам — быть! Ибо есть потребители такого
рода «культуры» — усталые люди, которым необходимо отвлечься и развлечься. Искусство должно быть человечным! Вспомним:
честный Пушкин призывал… к «нас возвышающему обману».
А вообще, писателям неплохо было бы научиться выражать свои
идеи нескучно и нестандартно. У лучших творцов отсутствует градация на «высокое» и «низкое» искусство, коммерческую и некоммерческую литературы. Когда у тебя есть имя, людям интересны
даже твои дневники! И все сетования, что кому-то «не дали себя
проявить» — отговорки для бедных.
Очень интересной показалась мне статья Елены Сафроновой
о «контркультуре». Такое явления возникает всегда, когда
публика пресытилась «официальной» культурой. А заодно —
и культурой того самого «возвышающего обмана».
Контркультурны, например, судьба, творчество и личность
Франсуа Вийона, сбрасывание Маяковским Пушкина с корабля современности, «блатные» песни Высоцкого, некоторые
стихи Константина Кедрова. Но Елена Сафронова рассматривает сугубо «интернетные» варианты этого явления, далекие
от какого бы то ни было творчества. Казалось бы, зачем анализировать «мусорные» явления нашей действительности?
Но Елена Сафронова любит забредать туда, куда до нее еще
«не ступала нога» писателя. И добивается успеха! Она болеет
за Россию, и ей грустно, что за нами идут те, кто слабее нас.

Александр КАРПЕНКО
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Семейное чтение
Илья Цесельчук

А

кула в глубинах морских проживает, но иногда
				
на поверхность всплывает.
Хищницу видел я только в кино, но не боюсь я ее все равно!

Бабочка порхает в небе высоко,

крылышками машет быстро и легко.

Воробей на ветке посидел немножко,

			
а потом тихонько постучал в окошко.
В гости к вам хочу ребята — мне на ветке скучновато!

Гусь гогочет у ограды, поиграть мы с гусем рады.

Весельчак, наверно, гусь — с ним сегодня подружусь!

Щуку хотел я поймать для ухи, но наловил одной мелюзги.

Азбука для малыша
запомни буквы не спеша
Носорог, носорог у реки забыл свой рог!

Олень красив и грациозен, но может быть

Енот-полоскун одежду стирал, лапками тер и тяжко

авлин, как веер, хвост раскрыл —
Всех красотой своей затмил!

Любит сластена себя баловать, завтра варенье сварит опять!

Жаба есть у нас в саду, с ней играю в чехарду!
З

Приходи ко мне, дружок, съесть с капустой пирожок!

Йоркширский терьер у меня появился, я в магазине

					
с ним подружился.
Можешь пешком хоть полсвета пройти, преданней друга
						
тебе не найти!
акаду в Зоосаду у всех гуляет на виду!
На свиданье к какаду с мамой в Зоосад иду.

Ястреб — птица важная, смелая, отважная!

Привет, сосед, пора вставать, хочу с тобой я поиграть!

С

оловей на ветке песни пел соседке.
Так развеселился — чуть с ветки не свалился.

Утка где-то на пруду спрятала сковороду,

ДИКОБРАЗ
Бежит по лесу дикобраз.
Колюч и в профиль и анфас,
Иголок длинных много,
Для всех он — недотрога!!!

Хомяк, словно шарик, щеки надул,

КОТЕНОК

Забрался на стул и сладко уснул.

Черепашка под окошком прилегла поспать немножко,

День-деньской они болтали и ни капли не устали.

Вдруг проснулась, потянулась — солнышко ей улыбнулось.

Ш

мель, ценитель красоты, опыляет он цветы.
Целый день в саду жужжит и без дела не сидит.

Татьяна ШЕЛОВА

Урчащий кипящим чайником
В зелени глаз отражаются твои владения,
а в блеске паркета — дымчатое облако тебя.
Ты меришь походкой манекенщицы квадратные метры, оставляя клубки шерстяных перекати-поле, пару усов‑игл и несколько когтей
для ворчливой маминой уборки и на зависть
врагам.
Ты — любимый як с коралловым носом.
Шерсть с благодарностью впитывает запах
жарки котлет, и ты разносишь по комнатам
этот аромат, перенося на своих шерстинках
душу квартиры.
Ты не по-кошачьи мил, и только порой
снисходительный прищур глаз выдает свободолюбивых предков…
Твоя преданность — в многолетнем
заполнении собой их жизненного пространства. Формула твоей любви — любить
себя так, чтобы в сердце оставалось немножко места и для любви к ним. Ты стараешься.
Твой день преданности им и воздуху этого
места полон важных дел, требующих самоотдачи и сосредоточения кошачьих сил.
Боднуть рыжее существо в утреннем приветствии; призвать маму «к ответу» в виде
предрассветной миски с кормом.
Заслужить кусочек сыра, вытянувшись в струнку с задних лап, забыв
на время о гордости царя зверей.
Представить себя в песках Сахары,
лежа на раскалившемся полу под батареей.
Оценить качество нового шерстяного пледа, проверенным годами способом (добрые сны — признак стопроцентной шерстистости покрывала).

Роман Чора

Ф

Лещ в большой реке живет, сеть леща напрасно ждет!
Мартышке так хотелось забить в ворота гол.

Высоко летает он, ястреб в небе чемпион!

ламинго, парень удалой, уходит в воду с головой,
Его оттуда не достать — фламинго любит понырять!

Цапля встретила подружку, бесподобную лягушку.

Мартышка со слоненком набегались в футбол.

В Африку я поспешу — лучше сам его спрошу!

Рысь как-то рано поутру залезла к ежику в нору.

К

Не поймать его никак, хоть старается рыбак.

Эму — страус или нет, кто же верный даст ответ?..
Очень он воспитанный и вполне упитанный!

Ищет, а ее все нет, как готовить ей обед?

Игуана утром рано в гости позвала варана!

Ы

Южноафриканский слон шлет из Африки поклон,

укан — общительная птаха,
С любым готов играть без страха.

ебра в Африке живет, в гости всех к себе зовет.
Нас не надо долго ждать — будем в салочки играть.

Нет зверей на букву

П

Т

Закадычные друзья: там, где жаба, — там и я.

Ъ (твердый знак).

В русском языке, увы,

Рисунок Е. Дмитриевой

Ёжик на кухне варит варенье, чтобы намазать его на печенье.

Очень нужен

Ну, а
(мягкий знак) по виду так подходит алфавиту,
Мягкий знак смягчает речь: без него ни встать, ни лечь.

					
весьма серьезен!
Любого отпугнут врага его ветвистые рога!

						
вздыхал!
Совсем не простая эта работа, но быть аккуратным очень охота.

Алфавиту, как-никак,

Ь

А без рога носорогу стыдно выйти на дорогу.

Дятел с красным хохолком клювом бьет, как молотком.
Барабанит во весь дух, а потом вздыхает — УХ!

Эту рыбешку отдам я коту, любит пушистый есть мелкоту.

Вывернуться наизнанку, в поисках сквознячка, с целью проветрить колышущееся поле
ржи на пузе.
Подравнять, пожевав, выбившиеся
из веника веточки, чтобы хозяйке было сегодня ловчей подметать.
Подрать ковер от переизбытка чувств.
Ругнуться на наступившего на твой хвост
и тут же искренне простить его.
Успеть к порезке мяса, чтобы протанцевать свой дикий танец передними лапами
по дверце кухонного шкафа, вытягивая самый
длинный коготь правой лапы, в попытке подцепить ускользающую добычу.
Разбудить свой внутренний Везувий
в неравной борьбе с расческой.
Поразмышлять, кому сегодня собой
помешать спать, вспрыгнуть на кровать
избранного и найти нужную ямку в бесконечной мягкости одеяла, такую, чтобы оказаться
как раз в углублении между колен.
И, наконец, сместившись со временем
наверх, занять диагональ подушки, чтобы,
уткнувшись всеми четырьмя лапами в лицо
несчастного, проурчать кипящим чайником
от тихого счастья.

Котенок дворовых мастей
Сер от хвоста до бровей,
Серые ушки и лапки —
Спрятался в папины тапки.
Папины тапки для кошки дворец,
Приходит с работы усталый отец:
— Где кошка твоя, егоза? —
Из тапочка смотрят глаза.

Станислава ДОРИНА

«А я держусь за небеса...»
При слове «флигель» сразу представляется
изящный домик в стиле русского классицизма,
за стенами которого надежно спрятаны мысли
и чувства. Но флигель Татьяны Пацаевой
(такое название носит книга ее стихотворений
и эссе, изданная в серии «Визитная карточка
литератора») — совершенно другого рода —
воздушный, без изысков, похож на античную
беседку, открытую всем бушующим ветрам.
Они захватывают, но настоящий поэт непременно удержится:
Кружат кривые чудеса
скользя по памяти зеркальной,
а я держусь за небеса,
чтоб быть предельно вертикальной.
Творец, отгородившийся плотной стеной
собственных переживаний от окружающего
мира, неизбежно проигрывает, но перестает
быть интересным, если полностью растворится в нем. Лучше всего — ощущать его за тонкой, неуловимой преградой:
легкие белые занавески
с их рисунком наивной фрески
украшают мой странный уют.
…
Их узор простотою нетленной
не спасает меня от Вселенной,
а от взгляда людского — вполне.
За занавесками этими — удивительный
сад, где

Фото Нины ДАВЫДОВОЙ

Фото Нины ДАВЫДОВОЙ

Цветок распускается взрывом,
и счастье густеет в крови…

Татьяне Пацаевой принадлежит идея
создания сетевого проекта «Сестры во
Эвтерпе». Три героини его, приняв новые
имена, удалились в виртуальную обитель с
тем, чтобы посвятить себя воспеванию
Единства и Красоты Бытия. Литературные
группы, существовавшие в разные времена,
всегда несут в
себе элемент
перформанса —
от «Серапио
новых братьев»
до
«Ордена
к у р т у а з н ы х
маньеристов».
Присутствует
он и у «Сестер
во Эвтерпе»,
однако яркая
индивидуальность поэтичес
кого
текста
отнюдь не утрачивается, что
подт верждает
большая публикация в майском номере журнала «Юность» за 2013 год. Остается восторженно воскликнуть: вот еще одно доказательство, что времена молчания отечественной
поэзии завершаются! Но, думаю, никакого
молчания не было. Ибо в самые «темные,
глухие», по А. Блоку, годы поэты слагают лучшие свои творения. И, как автор «Флигеля»,
На суперструнах Бытия
играют Полдень ре мажор
под одобрение Вселенной.
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Полоса Союза литераторов России
Почему официальному Петербургу не по душе Поэт, Георгиевский кавалер и путешественник Николай Гумилёв?

Нина ДАВЫДОВА

История одной переписки
На пришельца враждебным
взором смотрели статуи из ниш…
Н. Гумилёв

Из письма Союза литераторов России в Зако
нодательное
собрание
Санкт-Петербурга об увековечении
памяти
Н. С. Гумилёва:
Николай
Гумилёв
родился 3 (15) апреля
1886 года в Кронштадте.
Будучи уже известным поэтом и путешественником, в 1914 году он
добровольцем ушел на фронт. За проявленную на полях сражений доблесть был награжден двумя солдатскими Георгиевскими крестами — 4‑й и 3‑й степени — и произведен
в офицеры. После войны жил в Петрограде,
занимался литературной и общественной
деятельностью. 3 августа 1921 года Николай
Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» и вскоре расстрелян. Реабилитирован в 1992 г. Несмотря
на выдающиеся заслуги Николая Гумилёва
перед Россией и русской культурой, его именем до сих пор не названа улица в его родном
городе, нет и мемориальной доски
ни на одном из связанных с его именем домов
в Санкт-Петербурге. Как нам представляется,
2014 год — год столетия со дня начала I
Мировой войны, героем которой был
Николай Гумилёв, — является идеальным временем для исправления этих ошибок.
Из ответа депутата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга:
По Вашему обращению от Союза литераторов РФ об увековечивании памяти Николая
Гумилёва сообщаем, что нами был проработан вопрос о возможности установки мемориальной доски на памятных для Н.Гумилёва
местах и установлено, что в Санкт-Петербурге
уже имеются 3 мемориальных доски на домах
по адресам:
1) ул. Радищева, 5 (установлена в 91 г.
арх. Милорадович),
2) В.О. 5-я линия, 10 (установлена в 88 г.),
3) г. Пушкин, ул. Набережная. 12 (установлена в 93, арх. А. Ю. Егоров).
В 2001 году Администрацией СанктПетербурга было издано распоряжение об
установлении бюста к 120-летию со дня
рождения поэта, но впоследствии отменено
(не было финансирования).
В настоящее время нами прорабатывается
вопрос о вынесении на Топографическую
комиссию предложения об увековечивании
памяти великого русского поэта, назвав его
именем улицу Санкт-Петербурга.
Из ответа Государственного музея
городской скульптуры Санкт-Петербурга
(Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге — уникальный
в своем роде, поскольку его экспонаты хранятся не в музейных залах и закромах,
а в открытом пространстве города. Это объекты монументального искусства —
200 памятников и 1500 мемориальных
досок, многие из которых давно стали символами города):
Отвечаем на Ваш вопрос о мемориальных
досках Н. С. Гумилеву, установленных в СПб.
Мемориальная доска на ул. Радищева, 2,
установлена в 1991 г. по инициативе общественной организации — Фонд спасения памятников, без официального распоряжения
городских властей. Доска с «безликим» текстом, без указания на то, чем данный адрес
связан с биографией поэта.
В доме № 5 по ул. Радищева, в кв. 2.
Н. С. Гумилёв жил в период 1919–1921 гг., т. е.

до своего ареста и расстрела. Это последняя квартира
поэта в Петербурге.
Мемориальная доска
Н. С. Гумилёву на В. О.,
5 Линия, 10, также установлена общественной организацией, без официального распоряжения, «самодельная».
Доска отмечает адрес
первой квартиры, снятой
Н. С. Гумилёвым
и
А. А. Ахматовой вместе.
Вышеуказанные мемориальные доски
не находятся под охраной музея.
О мемориальной доске Н. С. Гумилёву,
установленной в г. Пушкине. Эта доска установлена без распоряжения правительства,
по инициативе местных жителей.
Из Закона Санкт-Петербурга «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге»:
1. Мемориальная доска является государственным памятным знаком, устанавливаемым на фасаде здания либо в помещении.
2. Мемориальная доска устанавливается в целях увековечения памяти о выдающейся личности, жизнь и деятельность
которой были связаны с Санкт-Петербургом
(далее — выдающаяся личность), либо
выдающемся
историческом
событии
(факте), произошедшем в Санкт-Петербурге
(далее — событие).
Текст мемориальной доски должен содержать краткую характеристику события, которому посвящена мемориальная доска, указание на связь события с конкретным адресом,
по которому мемориальная доска установлена, а также даты, указывающие период,
в течение которого выдающаяся личность или
событие были каким-либо образом связаны
с данным адресом. В тексте мемориальной
доски указываются полностью фамилия, имя,
отчество выдающейся личности, память
о которой увековечивается.
ЭПИЛОГ
Как видим, ни одна из установленных
досок не отвечает требованиям закона,
и кажется весьма сомнительным, что
в великолепном Санкт-Петербурге, нашей,
как принято называть, культурной столице,
не найдется средств на создание подобающих мемориальных досок, бюста, памятника Н. С. Гумилёву. Замечательно, что рассматривается инициатива Союза литераторов России о присвоении имени Н. Гумилёва
одной их улиц Петербурга. Хотелось бы
надеяться, что имя его обязательно будет
увековечено в Кронштадте, в котором поэт
родился, и в центральной части Петербурга,
где проходила его литературная жизнь, что
имя его появится на доме 15 по Невскому
проспекту, как мы не единожды предлагали. Еще не один адрес можно было бы
назвать.
А то что же получается? Вот уже, слава
Богу, конечно, 4 года стоит памятник
Н. Гумилёву в Рязанской губернии, в Шилове,
там же и библиотека носит его имя.
Оказывается, дед Гумилёва был псаломщиком в храме села Желудево, и юный тогда
Гумилёв приезжал в Шилово по железной
дороге, потом на лошади — к деду. Глава
администрации Шиловского района считает,
что увековечение памяти поэта и воина необходимо для развития культуры. Интересно,
а в Петербурге, за неимением памятников,
есть ли библиотеки, носящие имя Николая
Гумилёва?
Или вдруг все останется по-прежнему,
а улица имени Николая Гумилёва появится
в каком-то новом районе города?
Или — и это уже будет победой?

17 февраля 2014 года в Доме
русского
зарубежья
им. А. Солженицына состоялось
открытие выставки Александра
Лозового «Черногория — страна
цветущей мимозы».
Каково это — в XXI столетии
оставаться единственным художником — учеником знаменитых
русских авангардистов и осознавать
свою
ответственность
за
сохранение
полученного
по наследству культурного достояния страны, культурного достоя-

Ирина ТИШИНА

Алекскандр Лозовой
в стране цветущей мимозы
ния эпохи?.. Отвечая на этот вопрос,
Александр Лозовой — сын Николая Лозового
и ученик Варвары Бубновой — наверняка
показал бы нам каталоги организованных им
выставок, книги, статьи и фильмы о русском
авангарде — удивительном культурном явлении, участниками которого были его близкие
люди.
В собственной живописи Александр
Николаевич так же последователен и верен
традициям учителей, добавив к ним, однако,
и ряд творческих особенностей. В их числе —
разработанная им технология нанесения
и закрепления красочных пигментов на холст,
благодаря которой на одном квадратном сантиметре картины присутствует множество
несмешанных между собой пигментов, придающих изображению яркость и прозрачность. В активе художника около 100 живописных и около 500 графических работ, занимающих достойное место в Государственном
Русском музее, Государственном музее
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина,
Музее современного искусства, в Историкоархитектурном и художественном музее
«Новый Иерусалим», в музее «Zimmerli Art
Museum» (США) и других музеях и частных
собраниях.
На сегодняшней выставке Александр
Лозовой
представил
свои
работы
о Черногории.
Все, что охвачено взглядом художника,
цветет, светится и дышит — его настроением,
его восхищением этим дивным уголком первозданной природы, так напоминающим ему
малую родину — солнечный черноморский
Сухуми…
О миссии художника соединять в общем
культурном пространстве страны, эпохи,
людей говорил, открывая экспозицию, директор Дома русского зарубежья В. А. Москвин.
Способность «весьма уважаемого и весьма
ценимого» художника А. Лозового соединять
культуры и народы отметил в своем приветствии гостям выставки и Чрезвычайный
и
Полномочный
Посол
Черногории
в Российской Федерации Зоран Йоцович. Г‑н
посол выразил уверенность: отношения

наших государств, насчитывающие трехсотлетнюю историю, будут укрепляться и развиваться. И в заключение поблагодарил Дом
русского зарубежья за организацию прекрасной выставки о его стране — стране «цветущей мимозы».
Председатель
Союза
литераторов
России Д. Ю. Цесельчук представил гостям
церемонии Александра Лозового — публикатора архива своего отца Николая Лозового.
В
альманахе
Союза
литераторов
«Словесность» были опубликованы материалы из рукописей Н. Лозового о художнике
В. Д. Замирайло, известном своими работами
в области книжной графики, о знаменитой
Вольфиле — Вольной философской ассоциации, инициаторами и активными деятелями
которой были А. Блок, А. Белый и другие
выдающиеся представители русской культуры начала XX столетия. В новом номере
«Словесности»,
продолжил
Дмитрий
Юрьевич, Александр Лозовой предстанет
перед читателями «с неожиданной стороны» — как автор повести «История одного
заикания» (от себя добавим: А. Н. Лозовой —
кандидат медицинских наук, специалист
по дефектологии; в 1977 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии изобразительного искусства).
В союз литераторов России, добавил
Д. Ю. Цесельчук, художник вступал, имея
за плечами солидный багаж книг и статей
по изобразительному искусству: монографии
«Варвара Бубнова», книги «Ошибки великих
мастеров. Закат реализма» и других.
Александр Николаевич — один из авторов
публикаций и комментариев к I и II тому издания «Малевич о себе. Современники
о Малевиче», публикации «О чем молчал
Филонов». А. Лозовой, заключил Дмитрий
Юрьевич, не только выдающийся русский
художник, но и замечательный литератор,
продолжатель традиций своего отца.
В завершение церемонии открытия
художник поблагодарил своих близких
людей, друзей, без которых его творческая
жизнь «не состоялась бы», и, конечно, — инициаторов и организаторов выставки.

Татьяна КАЙСАРОВА

Алла БОСНИК

* * *

ВЕЧНОСТЬ

Если станут рассказывать мне, что декабрь — зима,
Не поверю. Еще не расписаны белым
Нагие деревья и эти слепые дома,
И черные птицы на черном кричат оголтело.

В густой тишине монотонного звука
Услышать песню души.
Услышать мольбу
И громкий всплеск паденья капли
В стакан с вином крови твоей.
Журчанье жизни в сердце, в теле
Присутствие животворящей влаги,
Что смертью только что была.
Так пожелтевший лист возьми бумаги
И песни запиши слова.

Еще за окном не остыла льняная вода.
Среди отсыревших небес не отыщешь просвета.
И наш разговор пересыпан крупинками льда,
Что медленно гасят тепло мотылькового света.
Промолвлено слово, и голосу нужен покой.
В потемках эфира теряются чистые звуки,
Напрасное время спешит в водостоках рекой
Куда-то к холодным и темным озерам разлуки…
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Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» и
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Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
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САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
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Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

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

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