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Лауреаты журнала
«Футурум АРТ»

официально

Лауреаты журнала «Футурум АРТ» за 2013 год
Премии «Футурума» вручаются за лучшие
публикации года. Лауреаты получают специальные
дипломы.

за 2013 г.

Поэзия

*

Страницы

• Арсен Мирзаев. Морфель, № 1, 2013
• Андрей Новиков (посмертно), ХВВ, № 1, 2013
• Борис Гринберг. Рычарка и калтавый валиант,
№ 2, 2013
• Сергей Лейбград. Накануне письма, № 3-4,
2013
• Сапега. Питерское, № 3-4, 2013
• Майя Шереметева, Созерцая обложку книги
Арсена Мирзаева «Стихитрость», № 3-4, 2013

Союза литераторов

Проза

России

• Дарья Родина. Случай в Черногубово, рассказ,
№ 3-4, 2013

Книжная полка

*

*

• Виктор Дьяков. Работяга и певунья, рассказ, №
3-4, 2013

Главный редактор журнала
«Футурум АРТ»,
Президент Союза писателей ХХI века
Евгений СТЕПАНОВ

события

Новинки
издательства

как наше слово отзовется

«Вест-Консалтинг»

премий, председатель литературнотворческого объединения
МИД
РФ
«Отдушина»,
Чрезвычайный и полномочный посланник
России В. Масалов,
который зачитал приветствие фестивалю
министра иностранных дел С. Лаврова,
советник
первого
класса
А. Волков,

литературный мир

новости
«Читального зала»

Литературный портал «Читальный зал» (www.reading-hall.ru) в
мае 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

6-7 июня 2014 года в Овстуге (Брянская
область) прошел поэтический фестиваль
«Родник поэзии твоей неиссякаем…», посвященный памяти и творчеству великого русского поэта Фёдора Тютчева.
Перед участниками фестиваля выступили
губернатор области Н. Денин, глава Брянской
областной думы В. Гайдуков и другие официальные лица.
На празднике поэзии присутствовала большая делегация МИД России: лауреат многих
литературных российских и международных

атташе С. Гавриленко.
Союз писателей ХХI века, МГО СП России
и газету МИД России «Наша Смоленка» представлял поэт и журналист, кандидат филологических наук Е. Степанов.
Никого из присутствующих не оставило
равнодушным выступление лауреата международных конкурсов, приглашенного солиста
Мариинского театра, руководителя международного конкурса вокалистов «WELL ART
GROUP» О. Безинских в сопровождении
Брянского городского камерного оркестра

Верхневолжская радуга

(художественный руководитель и главный
дирижер
—
заслуженный
артист
России Э. Амбарцумян).
Оставил большое впечатление и «Бал
в Овстуге…» — концерт с участием образцового
хореографического ансамбля «Рапсодия»
ДШИ № 1 (г. Брянск); народного ансамбля
бального танца «Таис» (г. Брянск).
Безусловно, яркими мероприятиями стали
поэтические чтения с участием поэтов и писателей-лауреатов Всероссийской премии «Русский
путь», литературных объединений Брянщины,
воспитанников театра «Взрослые и дети», концертная программа вокально-оперной студии
Дворца культуры им. Д. Н. Медведева «Мы
пришли к твоим стихам…».
Во время фестиваля работала выставкапродажа работ брянских художников
«Овстугский вернисаж».
Фестиваль был организован на высоком
уровне. В Брянской области уделяют большое
внимание культуре. Это вызывает большой энтузиазм.

Сергей КИУЛИН,
фото автора

Пушкинский праздник
в Брюсселе

Крупнейшие в Верхневолжье литературные встречи прошли под Тверью в селе
Каблуково. «Каблуковская радуга» состоялась
уже в 14 раз. На предваряющий литературный
конкурс откликнулись более двухсот поэтов в
трех номинациях: «Поэты старше 30 лет»,
«Поэзия молодых (до 30 лет)» и «Поэты зарубежья» (которых представляли болгарские
авторы). В рамках мероприятия участникам
были предложены литературные чтения,
просмотр фильма по истории «каблуков»,
семинары мастеров слова. Отдельно прошел
конкурс авторской песни. Победителями стали Юлия Кушина (поэзия, Тверь), Мария Миронова
(поэзия молодых, Московская область) и Любовь Сердечная (авторская песня, Смоленск).

Пушкинский праздник состоялся в Брюсселе
6 июня на площади возле памятника А. С. Пушкину,
подаренном Россией. В нем приняли участие проживающие в Бельгии потомки поэта Мария
Александровна и Александр Александрович
Пушкины, бельгийские поэты, писатели, музыканты сотрудники посольства России. В качестве
специального гостя Праздника был приглашен
Сергей Бирюков. Он выступил с речью и стихами,
которые прозвучали по-русски и в переводе
на французский и нидерландский.

Василий МАНУЛОВ

Сергей МАЕВСКИЙ
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новинки издательства «Вест-консалтинг»

Игорь Харичев

«Мы и Россия»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Пояснение-подзаголовок «Размышления о нас и нашей
стране» сразу за однозначным заголовком «Мы и Россия»
выглядит, честно говоря, тавтологией. Но, видимо, автор
Игорь Харичев, человек серьезный и слов на ветер не бросающий, захотел сказать именно так. Повторить дважды, как
на уроке. Подчеркнуть, что книга предназначена тем, кто
и сам способен размышлять.
А Лев Аннинский, пишущий уже не первое предисловие
к книгам Игоря Харичева, подхватил не название, а подзаголовок, и развил его жанровую дефиницию: «Игорь Харичев
продолжает социально-психологическую экспертизу нашей
реальности. Я продолжаю эту экспертизу комментировать».
Формулировка «социально-психологическая экспертиза
нашей реальности», при всей ее «казенности», бюрократичности и семантической перекличкой с, не к ночи будь помянута, «медико-социальной экспертизой», мне нравится. Она
точна. У Игоря Харичева не бывает «чистой» и «отвлеченной»
прозы. Его проза всегда публицистична и всегда на темы
животрепещущие, а порой, признаться, и небезопасные.
И книга «Мы и Россия» не становится исключением из этого
правила, несмотря на то, что в ней собраны повести и рассказы достаточно «фантазийные» и крепко сработанные с художественной точки зрения — в традициях постмодернизма.
Особенно «креативна» и художественна первая повесть —
это «форс-мажорный детектив» «Виват, Россия, или Пронин,
внук Пронина». Не сомневайтесь, того самого майора
Пронина! Приключения майора Пронина не давали покоя
не одному поколению писателей, этому герою писали разнообразные сиквелы. Особенно хорошо потомки майора Пронина
смотрелись в мультфильмах.
Вот и Игорь Харичев не смог избежать этого соблазна.
Сегодняшние приключения майора Пронина в исполнении
этого автора динамичны и гротескны, порой до абсурда:
охрана гениального ученого, слежка за злодеями, похитившего гения и его дочь, «просачивание в канализацию» и внезапная любовь к красавице, итогом чего будут новые поколения
майоров Прониных. На выходе получается вполне себе
«мультипликационное» чтение, где за нагромождением нелепиц сатира скорее угадывается. На мой взгляд, «Внук
Пронина…» — пародия на букет шаблонов, связанных в чита-

тельском сознании с этим весьма любимым героем советского… так и тянет сказать, фольклора.
Концептуальный и идеологический «стержень» книги —
длинная повесть «Банкет», визуально являющаяся антиподом
быстрого и комического «Внука Пронина…». Она затяжная,
обстоятельная и насыщенная одними лишь разговорами в креслах некоего Банкета, где много залов разной степени престижности. Чем выше этот уровень, тем более существенные для
всей страны решения там принимаются за роскошными столами, хотя пирующие («пребывающие» и «участвующие», вторые
выше) не отличаются от не допущенного на банкет плебса особыми талантами либо умом. Банкет — это стечение обстоя-

Евгений Степанов

Елена САФРОНОВА

Или женские образы, вольготно чувствующие себя на страницах этой книги, в тексте каждого второго рассказа и даже,
кажется, в «воздухе» между ними.

«Женщина в соседней комнате»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Эта женщина

Он

Эта женщина очень добрая. Она никогда на меня не кричит,
не давит, не заставляет делать то, чего я не хочу.
Она умная и талантливая, помогает мне в разных творческих
проектах.
Она любит меня. Она прекрасна. Да, она прекрасна. Но она
не со мной.

Он писал дневник, а получались — иногда! — стихи.
Но — увы — он писал стихи, а получался дневник.
Вот такого рода рассказы собраны в новой книге поэта, прозаика, издателя, редактора целого куста литературных газет
и журналов Евгения Степанова. Автор не слукавил: действительно очень короткие рассказы. Этот — из двух строчек. А есть
и из одной.

Без женщин жить нельзя на свете, нет — Евгений Степанов
и не пытается, наоборот, в мини-прозе собирает все, кажется, что можно сказать, подумать и посвятить нашему обаятельному племени. Заключительный раздел книги так
и называется: «ЖЕНЩИНА». Их много, они потрясающе разные — «Женщина, имеющая огромный капитал», «Женщина,
которая знает меня много лет», «Женщина, смотрящая
на другую женщину», «Женщина, вышедшая замуж за иностранца», «Женщина, любящая консерваторию», «Женщина
в голубых туфлях», «Женщина, которая моложе меня в два
раза», «Женщина, которая меня не понимает» — и вместе
с тем это одна и та же Женщина. Муза не то автора, не то его
лирического героя. Собирательный образ, трогательный
настолько, что именно им «называется» и замыкается книга.
Это «Женщина в соседней комнате» (посвящение «Наташе
Лихтенфельд»):

Люди. Крысы
Люди ушли из помещения. Тут же пришли крысы.
Не слукавил Степанов и в другом — очень часто его «коротышки» оказываются не более чем страничками из дневника.
Этаким «Твиттером» на бумаге. Добавим, что в своем стремлении делиться каждой пришедшей на ум фантазией, отчитываться перед многочисленной, но невидимой аудиторией в каждом
сделанном шаге Евгений Степанов отнюдь не одинок — из этого
естественного человеческого желания выросли современные
«монстры» — социальные сети, им поддерживается вышеупомянутый Твиттер, и из него «вылупился» с десяток лет назад феномен «блогопрозы», который все не получается загнать в небытие, точно джинна в бутылку, и не замечать, как литературный
жанр. И каждый «исповедующийся» в строгих — то бишь кратких — форматных рамках этого жанра старается быть оригинальнее других. Многим это удается.
Сегодняшние впечатления, приключения пережитого дня,
записанные мысли и озарения, диалоги с реальными, пусть
и не названными людьми, — короче говоря, все то, что и называется жизнью, точнее, составляет ее коммуникативную сферу,
Евгений Степанов воспринимает как материал для книги. Как тут
не вспомнить «замыленное», ибо убийственно точное «…из какого сора…».
Впрочем — торопливо и фигурально «луплю себя по губам»,
будто бы глупость ляпнула, — «сором», даже в таком возвышенном понимании, как у Ахматовой, можно назвать далеко не все
«кирпичики», из которых составлена книга «Женщина в соседней комнате». Допустим, беседа автора с опустившейся, но, тем

тельств, помноженное на личную хватку его участников. Стать
«пребывающим», а затем и «участвующим», способен каждый
не особо щепетильный гражданин. Собственно, вся повесть
есть римейк бессмертной комедии Гоголя «Ревизор»,
но об этом догадываешься не сразу. Основа сюжета — проникновение на банкет случайного человека, которого по дружбе
пригласил в нижний банкетный зал студенческий товарищ.
По ходу повести герой-рассказчик будет переходить «все
выше, и выше, и выше», пользуясь покровительством обретаемых на банкете новых знакомых; ему обещают перевод на госслужбу, и уже по залам ходит слух, что он станет замминистра
(какого — не суть важно). Прослышав об этом назначении,
к нему тут же стекаются разнообразные просители с «барашками в бумажке», и он не гнушается брать взятки и обещать
покровительство, которое неизвестно, сумеет ли оказать. Но,
в отличие от «ревизора»-Хлестакова, героя Харичева в финале
рассекретят и захотят примерно покарать за обман (чей?..).
Даже поведут в тюрьму. Но потом важный человек даст негромкую команду его напугать, но не губить, и виновник происшествия облегченно вздохнет…
Тот факт, что в наши дни возможно на новый лад рассказывать «Ревизора», не слишком-то комплиментарен по отношению к сегодняшней государственной политике. Этой эфемерной и вместе с тем строгой категории посвящены все
прочие повести и рассказы Игоря Харичева в книге «Мы
и Россия». И «Гениальная простота», где ведущего популярного телевизионного шоу для «Абсолютной серости» похищает
и заточает в застенки якобы оппозиционная «либерал-большевистская партия», потом оказывающаяся переодетыми
правоохранителями; и «Будущее. Россия», где человеку полагается уголовное наказание за брак с представителем иной
национальности, нежели великоросс, тем паче — рождение
с ним детей; и «Крапивное семя», где электронный мозг, призванный решать беспристрастно общественные проблемы,
управляется чиновником, а тот берет взятки, толстеет на глазах и электронный мозг налаживает на ответ в зависимости
от толщины врученного «вспомоществования»; и «Иммунная
система государства», и «Эта короткая, длинная жизнь», где
четко показано всесилие известной структуры… Кстати,
последняя вещь, как и еще несколько произведений Харичева,
почти не фантастического толка. Но как хочется верить, что
писатель-таки это все нафантазировал!.. Так же, как бессмертие майора Пронина!

не менее, кокетливой алкоголичкой может квалифицироваться
как «житейский мусор». Так же, как и случай, когда матерщинника в метро приструнили, показав кулак в наколках. Но вот
детские воспоминания:

Из детства
2.
Мне 10 лет. Я лежу в больнице. Ко мне приходит мама и приносит килограмм зефира. Целый килограмм зефира! Счастье.
Разве у кого-то повернется язык отозваться о них высокомерно, даже если взгляд свысока будет со строго литературоведческих позиций?..

Женщина в соседней комнате смотрит телевизор. Я лежу
на диване и — как Мюнхгаузен — мечтаю или пишу стихи. Стихи,
конечно, глупые, несуразные, графоманские.
Но я все равно счастлив.
Женщина в соседней комнате смотрит телевизор.
«Очень короткие рассказы» Евгения Степанова балансируют
между документальной прозой и художественным вымыслом,
не склоняясь отчетливо ни на одну, ни на другую сторону. Для
документалистики слишком личностно и по сути несерьезно, для
художественной прозы слишком «дневниково»… Но такое постоянное «качание» между двумя полюсами — оптимальная форма
для дневника, который превращается в стихи, или для стихов,
которые неотличимы от дневника.

Елена САФРОНОВА
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новинки издательства «Вест-консалтинг»
ческих изданий, переводчик книги стихов шведского автора
Леннарта Хельсинга «Кракель Спектакель: все кувырком»,
автор-исполнитель песен с солидным стажем, лауреат
нескольких фестивалей авторской песни и ряда литературных
премий… Меж тем поэтический голос все тот же, удивленный
обилию чудес Божьего и человеческого мира — возьмем
хотя бы стихотворение «Петербург» из «свежей» обоймы:

Ирина Голубева

«Здесь тишину называют по имени»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Когда поэт выносит на обложку своей книги какие-то
из собственных строк, значит, эти строки для него особенно
важны либо характерны.
Ирина Голубева вынесла на обложку книги следующее
четверостишие:

На Фонтанку утки сели,
цирк открылся Чинизелли,
и блаженное безделье,
словно тесто на дрожжах,
поднималось, разливалось,
город смахивал усталость…
У крыльца, мне показалось,
Колокольчик задрожал.

Поговорим! Нам выпало вдвоем
сыграть в одной замысловатой пьесе,
и ясно, что финал ее известен,
но интересно, как к нему придем!

Ирина Голубева не стесняется констатировать, что именно из взгляда по сторонам и попытки осмыслить, что там,
в сторонах, происходит, рождаются ее стихи:

Правда часто бывает банальна. Действительно, то, что
каждый живущий в свой срок покинет этот мир, как и то, что
жизнь одного человека может быть разительно не похожа
на жизнь другого — это аксиомы, которые вроде как и повторять совестно. Ибо Капитан Очевидность. Однако Ирина
Голубева не боится прослыть Капитаном Очевидностью
и делает эти бесхитростные строчки «гимном» своей второй
стихотворной книги. Мне лично кажется — потому, что ключевая строка в этой строфе — последняя:

Сейчас такое время,
что каждый день, как знак.
Сейчас приходит вера,
что все не просто так.
Моленья ли, гоненья,
бессонницы игла…
Простым стихотвореньем
дорога пролегла.

…но интересно, как к нему придем!
Интересен не столько факт земного существования, сколько процесс, умещающийся между двумя датами. Интересности
сего процесса — именно он называется «жизнь», справедливо
сказал когда-то Леонид Дербенев — и посвящена книга стихов
Ирины Голубевой. Скорее же, ей посвящено все творчество
этого автора. Обширная аннотация гласит, что в сборник «Здесь
называют тишину по имени» вошли и стихи 2010–2014 годов,
и гораздо более «ранние» стихи, в том числе перепечатки
из первой книги. Расставленные под стихами даты позволяют
отличить одни стихи от других. На мой взгляд, ничего, кроме
дат, не фиксирует между ними разницы.
Ирине Голубевой изначально было присуще безыскусное
удивление от всего, что она (либо ее лирическая героиня)
видела вокруг себя. Стихи, написанные в 70–80‑е годы,
наглядно демонстрируют — с юношеским максимализмом
и чисто молодежным упоением псевдозаумными конструкциями («Но как печально категория ставшего/оглядывается
на категорию становления») — как в заурядных, повседневных, обыденных, невыразительных и так далее деталях поэтесса стремилась находить поэзию:
Дальняя звезда-бирюза
утром упадет на крыльцо…

Бьют часы, в который раз бьют,
их не остановится бег.
В доме нашем свет и уют,
а над домом вечность и снег.
Впусти его к себе домой,
с ним чаю выпей…
Такая оттепель зимой
впервые.
Значит, снова переплетенье
глаз, улыбок, людской молвы…
А сегодня у вас — воскресенье,
и, как школьник, радуетесь вы.
Эти же черты остались присущи стихам Ирины Голубевой
и сегодня, когда ее литературная биография сложилась: член
Союза писателей Москвы, член Союза писателей XXI века,
постоянный автор периодических литературных и публицисти-

Ольга Михайлова
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Любителей поэзии сборник познакомит с лирикой Ольги
Михайловой — не столь известной поэтессы, но достаточно
оригинальной в выражении личных чувств, в описании картин природы, в доверительной интонации оптимистического
восприятия жизни.
Бесконечное течение жизни и времени удачно отражается в художественном слове поэтессы, характерная черта
которого — многообразие оттенков мира, особенно моря и
прибалтийского города, в связи с чем «морская» тема приобретает в сборнике ведущую линию. Неслучайно поэтому
большинство циклов книги посвящено Балтике и Греции: «О
морях и кораблях», «Балтийские сны», «Благодатная земля».
Обычные слова удачно подвергаются пластической, живописной обработке. Наиболее привлекательны, на мой взгляд,
законченные и не требующие уточнений, краткостишия
Михайловой.

Возвышенная поэтика в наше время может кого-то привлекать, а кого-то отталкивать, но книга, написанная в той
или иной поэтической манере, это всегда отражение авторской души. Как сказал Борис Пастернак, «и тут кончается
искусство, и дышат почва и судьба».

Здесь тишину называют по имени.
Здесь прокричи, промолчи — не помилуют!
Страшно вернуться по выцветшим линиям
в тридцать седьмой.
Замыслы, страсти — в граните да в инее.
Вещего слова печальные Пимены…
Красной рекой отсекли вас от нынешних.
Красной строкой.

Елена САФРОНОВА

Верность «холодной Балтике» проходит лейтмотивом
через весь сборник. В поэтическом этюде «Доброе утро,
Таллин!», как и в стихотворении «Город» прослеживается не
только дыхание в унисон с городом («Мой город дышит в
унисон»), но и желание поделиться радостью его звуков и
тайн, «пряными нотками миндаля», «шепотом домов, прихорашивающихся напоказ».
Восхищение тем, что встречаешь на своем пути — например, в путешествии, — также преображается в слово, приближенное к благодарственной православной молитве, в невозможность не высказаться.
«Повсюду солнце и упоение жизнью, в переплетении
твоих улиц — улыбки жителей, в останках крепостных стен —
многовековая история, во двориках домов Ано Поли пестреют цветы, а в природе в это время происходит таинство —
завязываются плоды граната — символа благополучия…
…В твоем имени — оливы и вино, радушие и гостеприимство, благодать и вера. В тебе растворяется моя грусть, а
радость ароматным цветком обнажает свое великолепие, и я
им любуюсь». (Из ст. «Фессалоники».)
Нередко вырванная из реального мира деталь готова
стать в контексте этого поэтического сборника символом,
«знаком большого понятия». Таким образом, смена ракурсов и метафоричность придает стихотворению подлинную
глубину:

«Рябиновый оберег»

Сквозь голубые платьица нежного льна —
Лоскуты ранимого неба.
………………………………………………….
Море — цвета темного золота.
Солнце прилипает к ладоням,
Когда касаешься искрящейся, дрожащей дорожки.
…………………………………………………………………………………..
Призраком расплывается над речушкой
туманное облако.
Сонная трава купается в росе.
Доброе утро!

Но просто наблюдать и перефразировать — мало для
поэта. Вернее, чтобы писать «просто» стихи, похожие на дамское рукоделие, достаточно. Однако таким «первым уровнем
стихотворчества» наша поэтесса и ее лирическая героиня
не удовлетворились бы. В книге Ирины Голубевой встречаются и поэтические промахи — скажем, злоупотребление «красивыми» образами, среди которых «лидирует» бокал со всеми
возможными контекстами, явное следствие поиска более
«сложного» самовыражения. Но наряду с ними проблескивает и благородная простота почти «несочиненных» стихов —
таких, как восьмистишие, давшее название сборнику:

Штормит холодная Балтика,
Готовясь смириться со сковывающими ее льдами.
Напишу тогда картину теплого моря,
Обволакивающего своей преданностью!

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
Аромат моря — дорог
Даже сквозь запах подсохшей у берега тины,
Даже, несмотря на поднимаемый
птичьими лапами ил.
И самый неистовый ветер
не в силах его заглушить.
Он неповторим и вечен.

4

Литературные известия		

№ 5 (109), май 2014 г.

книжная полка
«перевесить» впечатление от стихов впечатлением от самой
книги.
При чтении быстро понимаешь, что вычурность свойственна не только визуальному, но и поэтическому миру Михаила
Николаева. При том, что вообще-то это поэт «традиционного»
толка, приверженец силлабо-тонического стихосложения
и пейзажно-философской лирики (на что обращает внимание
и зоркий автор предисловия Лев Аннинский: «Николаев нигде
не отдается во власть социально-политических эмоций, он
предпочитает заросли малины-черемухи, крик петуха, трескучее сопенье кота…»). Правда, в стихотворениях за 90‑е годы
у Николаева отчетливы гражданские мотивы:

Михаил Николаев

«Зеркало памяти»
М.: «Вест-Консалтинг», 2011
Пожалуй, впервые о рецензируемой книге мне хочется употребить нелитературоведческий термин «претенциозная».
Книга стихов Михаила Николаева — еще до тех пор, как
читатель успевает заглянуть внутрь! — поражает своей «основательностью». Томик карманного формата, в суперобложке,
на которой целый коллаж — зеркало в фигурной раме, человеческая фигура под его стеклом, сеть трещин, а под суперобложкой скрывается твердый переплет с золотым тиснением
«Михаил Николаев. Зеркало памяти. Избранное». Бумага
белая, плотная, верстка стильная — по стихотворению на страницу, каждую страницу украшают виньетки. Раскроешь обложку — первый же «оборот» суперобложки покажет фотографию
автора, а также познакомит с его краткой биографией: три
сборника стихов (до этого, а не вместе с ним), публикации
в периодических изданиях, начиная с журнала «Москва», член
Союза писателей России, — и аннотацией к «Избранному».
Продолжают всю эту роскошь предисловие Льва Аннинского
и факсимиле письма от руки Беллы Ахмадулиной. Некогда
знаменитая поэтесса написала Михаилу Николаеву:
«Я с искренней и совершенной симпатией к Вам прочла Ваши
стихи: одни понравились мне больше, другие меньше, но главное в них — хорошее и достоверное». Впрочем, далее Белла
Ахатовна сетует, мол, «не тот я ловкий человек, который влияет
на мнение редакций», и деликатно отправляет автора
в «Октябрь» или «Юность».
В конце книги — отличное оглавление, из которого следует,
что «Избранное» составили четыре цикла стихов за разные
годы, а также набор фотографий автора. Строго говоря, именно фото, «подчеркнутые» стихотворными цитатами из себя
любимого — прием, с которым я раньше не сталкивалась, —
и навели меня на мысль о претенциозности всей задумки этой
книги. Захотелось порассуждать, нужно ли такое «архитектурное излишество» поэтическому изданию, привносит ли в веками сложившийся формат стихотворного сборника нечто новое,
или это рискованный эксперимент.
С одной стороны, похвально, когда автор думает об удобстве и эстетическом чувстве своего читателя, предлагая ему
не только свои мысли, облеченные в слова (мы знаем, безо
всякой иронии, что драгоценнее этого для поэта ничего нет!),
но и качественный издательский продукт, который, что называется, в руки взять приятно. Разумеется, это выигрышная позиция
перед, скажем, книжечкой, напечатанной на газетной бумаге
размазывающейся типографской краской, в тонкой обложке
и с миллионом опечаток (а мы знаем, насколько типично для
современной поэзии такое «минималистическое» оформление).

Обидно за державу, это так.
Обидно за себя и за Россию:
Несли свой крест — и нет на нас креста,
И от звезды багровой открестились.
Но тогда всех поэтов, и даже не поэтов, буквально «прошибало» на стихи такого рода…
Что же касается лирики Михаила Николаева, то он в ней
демонстрирует то прозрачность и легкость слога, то неожиданную тяжеловесность «украшательства». Буквально
на соседних страницах у него «уживаются» такое спокойное
стихотворение:
Неясность предвечерних линий
День уходящий сотворил.
Сошлись дома на алом клине
Степенно гаснущей зари… —
И опять же претенциозное:
Нет ничего зазорного и в том, что автор старается украсить свою
книгу. Публикация фотографии автора — естественный момент
для сборника стихов, а сколько их давать да как группировать,
личное дело каждого стихотворца. Письмами великих в свой
адрес многие «бравируют» при издании книги, это невинное
проявление тщеславия. И даже сопровождать собственные
фотографии собственными же стихами не запрещено
ни Книжной палатой, ни этическими нормами.
С другой стороны, главенствующими в сборнике стихов
должны быть сами стихи — такой вот у меня «старомодный»
подход. Разумеется, и Михаил Николаев делает акцент на стихах, основная его задача — представить собственное творчество в динамике, в жизненном становлении. Отсюда и тщательная хронологическая «группировка» произведений, и фотографии разных лет. Все элементы декора — лишь обрамление для…
ну, скажем, зеркала — недаром же этот образ для книги ключевой, вынесенный в заглавие.
Но, по моим ощущениям, «рама» этого «зеркала» избыточно сложна и декоративна, едва ли не нарочита. Способна

«Творческий метод писателя
Александра Файна»
М.: «Комментарии», 2014
В серии «Мастера», основанной в 2013 году издательством
«Комментарии», подготовлена и вышла в свет книга
«Творческий метод писателя Александра Файна». (Составитель
к. ф.н. Е. Степанов.)
В книгу о методологической работе А. Файна вошли статьи,
интервью, рецензии известных писателей и литературных критиков Виктора Ерофеева, Эдуарда Просецкого, Ольги
Денисовой, Елены Зейферт (доктора филологических наук),
Елены Кацюба, Елены Сафроновой, Владимира Коркунова,
Камиля Хайруллина (кандидата философских наук) и других,
а также стенограмма презентации книги «Прости, мое красно
солнышко» (издательство «Астрель», 2009), состоявшейся
10 декабря 2009 в Болгарском Культурном институте. Не остался равнодушным к произведениям писателя и министр культуры Владимир Мединский, называющий творчество Файна
«энциклопедией советской жизни»: «Это история в деталях.
Энциклопедия в лицах. Деталях, которые уже исчезли, людях,
которые ушли. Но мы знаем: мы их продолжение».
Предлагаемый к изучению материал о творчестве, основанном на реальной, но не личной, по утверждению писателя, жизни,
позволяет читателю более детально и вдумчиво изучить метод
работы как писателя, развернувшего перед нами панораму целой
эпохи, так и нашего современника, участвующего в процессе
жизни страны, имеющего огромный опыт практической работы.
Елена Сафронова пишет об Александре Файне: «Он профессор,
автор более семидесяти изобретений в сфере оборонной техники, руководитель крупного предприятия». Много лет он проработал в промышленности, был главным конструктором по ряду
образцов новой техники. Он знает жизнь изнутри.
Недаром сборник рассказов и повестей «Среди людей» стал
номинантом самой престижной литературной премии в России
«Большая книга» за 2012 год.
Творчество Файна заслуживает подробного литературного
разговора, который и объединен усилиями критиков, писателей, деятелей науки и культуры в данном сборнике.

Говоря о том, что энциклопедия русской жизни середины
XX века не может быть написана в обход кровавой истории,
Ольга Денисова пишет в статье о творчестве Файна, что все же
не это главное в его произведениях: «… не ужасы бесчеловечного времени — главные предмет и цель литературного творчества Александра Файна. Победа жизни над смертью, сохранение
человеческого достоинства, любовь — это то, что пытаются
сберечь и вынести из ада лучшие герои его прозы».

…Фантасмагория гортанных аллегорий.
Фортиссимо фонарных галерей.
Такая двойственность интонаций, изображений и высказываний проходит красной нитью через все «Избранное»
Михаила Николаева, порой «прорастая» совсем неудобочитаемыми оборотами:
Не победив неодолимость
В себе самой сокрытых бед,
Лежит пространства нелюдимость
Сама с собою по себе…
Думаю, это следствие любви Михаила Николаева к «внешним» приемам. Там, где он не ищет «зрелищности», его поэзия
иная — внятная и доступная.

Елена САФРОНОВА

Собран богатый материал для детального изучения ускользающей правды жизни уходящей эпохи. Так как время движется по спирали и в чем-то повторяется на новом витке истории,
в главном сохраняется актуальность произведений настоящего
мастера слова, чутко уловившего не только признаки времени,
но и основное в нем — человека во всей его истинной, иногда
не очень лицеприятной природе.
Интересна статья Владимира Коркунова, подробно
изучившего «мастерскую писателя»: бережное отношение
к языку и советскому прошлому, не обличительный, а описательный характер его произведений, оперирование фактами,
из которых читатель может сделать свой собственный вывод,
краткость и точность изложения, погружение читателя в прошлое, так что «пропадает ощущение нахождения в настоящем»,
продуманная композиция, позволяющая «подобраться ближе
к авторскому замыслу». Он подробно исследовал также новую
форму рассказа (рассказа-судьбы) и ключевую задачу, которая состоит в том, чтобы показать историю страны в судьбах
людей.
Утверждая, что современная русская проза будет двигаться
неизбежно в сторону синтеза искусств, — «изящной словесности, публицистики, научной документалистики, возможно,
даже поэзии», — Евгений Степанов подмечает эти особенности
и в прозе Файна.
В интервью, данное журналу «Дети Ра» (6 (92), 2012),
на вопрос «какие задачи Вы поставили перед собой как перед
писателем», Александр Файн отвечает: «Общеизвестны слова
классика XX века, что каждый человек может написать одну
хорошую книгу — историю своей жизни. А уже потом читатель
обращает внимание на сюжет, слово. Заветная мечта — написать историю “моей” России через рассказы-судьбы. В сборнике “Среди людей” такие, еще весьма робкие, попытки предприняты».
Эдуард Просецкий называет Александра Файна «летописцем своего времени», «мастером тонкого психологического
рисунка» и видит в этом «достойнейшую миссию писателя».
В книге представлены фотографии из домашнего архива
писателя.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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книги издательства «Вест-консалтинг»

Лео Бутнару

Автор не пугает — он «разговаривает» со смертью, живописует ее, и вроде бы уже не страшно, несмотря на то, что
тема эта не из приятных… Недаром книга так и называется —
«Отсутствие негатива».
Почему Лео Бутнару находит (видит, а если и не видит,
то создает) поэзию буквально «из ничего» — «ничего», в том
числе, и в сакральном смысле, предстающим как антитеза
бытию? Возможно, на этот вопрос он отвечает в одном
из своих стихотворений:

«Отсутствие негатива»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Президент Международной Академии Зауми Сергей
Бирюков считает, что авторское кредо поэта, прозаика и переводчика Лео Бутнару таково:
невозможно
чтобы поэзия была невозможной

совсем по-другому
чем остальной мир
смотрит на падающий лист
философ
или поэт ваш:
			
это
могла бы быть повестка
на Судный День…

Но парадокс в том, что поэзия Лео Бутнару во многом и состоит
из невозможного! Это закономерно, ибо Лео Бутнару (по выражению опять же Сергея Бирюкова, «прошедший через горнило двух
крупных европейских авангардов — румынского и русского») —
теоретик и практик не только жанра верлибра — это определение
для него представляется мелким, — но и обретения поэзии там, где
ее, по существу, сложно найти. В современности, «в которой поэзии
уже почти не остается места», — уважительно формулирует Сергей
Бирюков о своем коллеге. В молчании и беззвучии:
По обыкновению
Ангел верен своему слову — просто
не произносит его
В городской повседневности, у подавляющего большинства вызывающей лишь усталость и раздражение:
толпа? — это так
вдоль и поперек
приблизительно
километра два лица
иногда просто рожи
непрерывно рожи рожи…

От жизни до смерти не больше чем
Шаг один?..

В изнуряющей автомобильной пробке:
невозможно не вспомнить в транспортном тромбе
и князя Мышкина —
на
всех перекрестках столпотворение
с разлаженными светофорами
Князь удвоенный-размноженный до
Бесконечности
В пробках пробках пробках
И даже во «взаимодействии» человека с тем, что обычно
его лишает дара речи — неизбежностью смерти:

Даже еще меньше:
		 Только прозрачность
листка Библии…
<...>
Иногда
по городам
и по селам
смерть кричит четко:
			
«На старт!»

…из человека ты взята
и в человека возвратишься…
аминь…

Елена САФРОНОВА

Ба-бах!!

Семён Каминский

«30 минут до центра Чикаго»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Рассказы из книги Семёна Каминского «30 минут до центра
Чикаго» вполне умещаются в жанровые и концептуальные
рамки «эмигрантской прозы». Тема эмигрантского житьябытья автору хорошо знакома: он сам с конца 90‑х годов живет
в Америке, здесь вышли еще две книги его прозы. Автор, как
и его лирический герой, проживает в Чикаго, и это вряд ли
может быть случайным совпадением. Задумывал ли Семён
Каминский рассказы, вошедшие в этот сборник малой прозы,
как страницы некоей исповеди, или не был тут автобиографичен, а просто поместил своих героев в ту же среду и обстановку, где пребывает и сам, — но все произведения в «30 минутах
до центра Чикаго» ярко окрашены авторским «я».
Я бы сравнила интонацию Семёна Каминского с интонацией известной повести Шолома Алейхема «Мальчик Мотл».
Если помните, «Мальчик Мотл» — это история эмиграции
нищего еврейского семейства в Америку через Европу после
того, как на родине, в местечке, они хватили много лиха
и нужды, рассказанная безыскусно и потому впечатляюще
от лица ребенка, этого самого Мотла. Речь не о прямых событийных совпадениях, хотя Семён Каминский во многих рассказах проводит сюжетную линию, начавшуюся по одну сторону Атлантического океана, а закончившуюся по другую.
Просто, на детский взгляд мальчика Мотла, их шумная семья,
пересекшая Атлантику, никуда не уехала от своей бедности,
несбыточных мечтаний, невыполнимых прожектов старшего
брата Эли и прочих элементов «еврейского счастья».
И у Семёна Каминского часто в прозе звучит та же самая нота:
«От себя не убежишь!».
Рассказы в книге «30 минут до центра Чикаго» разделены
на две главы: «Там» и «Тут». Поскольку автор живет в США,
соответственно, «Там» — это рассказы о Советском Союзе; действие их происходит в неназванном городе, под вымышленным обликом которого угадывается настоящая родина прозаика — Днепропетровск. Но «там» следует понимать шире: это
не просто территория бывшей УССР — это такой «остров детст-

Хотя, честно говоря, все рассуждения критиков, почему
поэты видят мир не так, как все прочие добропорядочные
граждане, «от лукавого»: если бы поэты не были способны
на такое «перевернутое» видение, то не было бы на свете
никакой поэзии, никакой гармонии, никакого классического
стихосложения, никакого авангарда, никаких экспериментов
со словом… Ничего из того, что так украшает и наполняет
жизнь смыслом.
Кстати, Кирилл Ковальджи, переводчик ряда стихотворений Лео Бутнару с румынского, в том числе и вошедших в книгу «Отсутствие негатива», не совсем согласен
с позиционированием Лео Бутнару в стане авангардистов.
«Лео Бутнару и классик, и авангардист. А проще говоря —
кругом талантлив. Он любит не только себя в литературе,
но и саму литературу — самоотверженно и безраздельно», — пишет Ковальджи о своем младшем — по возрасту,
но не по «месту» в литературе — товарище, подчеркивая
основное качество, которое делает поэта поэтом. Это
именно любовь к литературе — свойство очень «человеческое», неотъемлемое от души и сердца, что засвидетельствовал и сам наш герой:

ва», «страна воспоминаний», где, даже если в реальности было
плохо, в памяти все хорошо! Хотя не все рассказы «радужны»
по содержанию… Ведь «Там» был и жестокий дефицит продуктов, и социальное неравенство, и межнациональная неприязнь, которую особенно часто испытывали на себе «мальчики
Мотлы», и одноклассники травили «слабаков», и даже разыгрывались нешуточные драмы — например, мать вступилась
за сына, над которым потешались в школе, выстрелила

из табельного пистолета мужа в главного обидчика сына, а сын
потом отказался от «сиделой» матери… Да уж, не самые приглядные картинки!.. Но у Семёна Каминского они окрашены
мягким задушевным отношением — он не из тех, кто «оглядываясь, видит лишь руины» (© И. Бродский). «Там» «ботаник»
(хотя такой клички еще не знали) вызвал к себе уважение
у уличных «королей» тем, что спел им песни Высоцкого, а президент банка сохранил в память о «чьей-то прошлой жизни»
дореволюционный кирпичный дом и устроил в нем правление
своего процветающего кредитного учреждения, потому что
не забыл о своих обстоятельствах появления на свет и не отрекся от них…
Парадоксальным образом рассказы из главы «Тут» — американские — немногим отличаются от рассказов из главы
«Там». Далеко не все они посвящены сугубо американской
жизни. Таковы забавная байка «День всех святых», житейская
история эмигрантки, «идущей по трупам», чтобы прижиться
и процветать в незнакомой стране, «Саша энд Паша», грустнолирическая история «Сладкие радости индейского лета», зарисовка «Ангелы по пять» из комиссионного магазина Армии
Спасения… Основная же масса рассказов из «Тут» содержит
ретроспективу из какого-то далекого «Там». Гарднеровские
чайные чашечки связывают воедино действие рассказа, который так и называется «Сервиз Гарднера» — семейная сага начинается в годы Гражданской войны на Украине, продолжается
в пору Великой Отечественной на Урале, а завершается в наши
дни в американском мегаполисе, но завершается ли, ведь
в сервизе еще целы много чашек?.. Застряв в автомобильной
пробке по пути к центру Чикаго, герой рассказа, давшего название книге, смотрит в окна окружающих его машин, а видит дом
своего детства и его окно, служившее пацану зрелищем лучше
всякого телевизора: «Внезапно сцена за решеткой частого
оконного переплета среди темной, старой кирпичной глыбы
загоралась светом. Свет был разным — и по силе, и по оттенку,
и по положению. Это жильцы, выходя на кухню коммуналки,
включали кухонную лампочку, каждый — свою. И появлялись
в поле зрения единственного зрителя, о котором они не знали…».
Воистину — от себя не убежишь, и эта мысль служит лейтмотивом сборника рассказов Семёна Каминского.

Елена САФРОНОВА
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Анатолий Хлопецкий

«И вечный бой…»
М.: «Вече», 2013
О необыкновенном пути первого дзюдоиста и одного
из основоположников самбо Василия Ощепкова, благославленного на занятие новым искусством самим святителем Николаем
Японским, повествует в книге, обращаясь к духовным истокам
российских единоборств, общественный деятель, писатель
и заслуженный тренер России Анатолий Петрович Хлопецкий.
Во вступительном слове к книге Святейший патриарх
Московский и всея Руси Кирилл — в то время, когда писался
роман, — митрополит Калининградский и Смоленский, подчеркивает ее значимость: «Предлагаемая читателю книга
А. П. Хлопецкого «И вечный бой…» дорога именно тем, что она
напоминает нам один из многих примеров нерушимой и всепобеждающей веры во Христе, повествует о поистине апостольской миссионерской деятельности святителя Николая
Японского». Кроме того, он видит важность романа еще и в том,
что основоположник единоборства самбо В. С. Ощепков, которого называли «русским японцем», не выдуманный персонаж,
а реальный человек с непростой судьбой.
Одного из героев книги — Николая Васильевича Мурашова,
завещавшего Анатолию Хлопецкому свой архив, который и был
во многом использован для написания романа, уже нет в живых,
но его «голос, запечатленный в воспоминаниях, письмах, дневниках и магнитофонных записях последних лет», о чем упоминает в книге Хлопецкий, звучит с этих страниц.
Пытаясь на примере жизни героев посвятить нас в историю
своего любимого вида спорта самбо, писатель успешно развивает в романе тему неразрывной связи спорта, патриотизма
и веры в Бога как защитника России. Это тем более важно, что

чувство патриотизма в современном мире все больше утрачивается. Святитель Николай Японский писал в своих дневниках еще
в конце XIX века, что патриотизм такое же естественное чувство

Юрий Хрычёв

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

и т. д.), Хрычёв доказывает на примере стихотворений А. С.
Пушкина «Сонет» и «Поэту», что каноны не всегда бывают
соблюдены даже великими поэтами.
Автор приводит пример и из своей книги «О рок тихотворений», предлагая русскую форму сонета, в котором главное
новшество — замена катренов на двустишия — должно подчеркивать национальный признак русского характера.
В сонетах Хрычёва — напевность, связь с природой, переключение с грусти на философское объяснение бытия, нахождение радости в духовном, лабильная смена настроений и
чувств.

«Теория и практика новых форм
классического стихосложения»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Новая книга поэта, члена Союза писателей России Ю. И.
Хрычёва — второе издание книги «Развитие классических
форм стихосложения», вышедшей в издательстве «Орбита-М»
в 2009 году.
Автор не только теоретически, но и практически исследует
новые формы стихосложения:
8-стишной строфы, каждый стих которой начинается
одним и тем же определяющим ее словом, и твердой 8-стишной формы, а также формы сонета и 13-стишной твердой его
формы.
Автором приводятся в книге рецензии на первое издание — как положительные, так и отрицательные. Рецензенты —
от лояльного Льва Аннинского, написавшего предисловие к
первому изданию «Стремительный бег двуколок, преследуемых тройками», — до «распекающего» книгу ведущего научного сотрудника отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института русского языка РАН Перцова
Николая Викторовича.
В эссе «Мой путь, первые отзывы» Хрычёв подчеркивает,
что Лев Аннинский — не ангажированный каким-либо направлением критик, обратил главное внимание на сонет — теоретическое исследование автора, с классических, италло-французского (два катрена и два терцета) и английского (три
катрена и замыкающее сонет двустишие) канонов до русского
пересоздания и выявления в этом пересоздании национального русского характера.
Почему именно сонет как теоретическое исследование
привлекает внимание автора? Наверно потому, что сонет он
считает «идеальным воплощением закона искусства — достижение наибольшего эффекта самыми экономичными средствами». Отталкиваясь от формы сонета Петрарки и Шекспира,
Хрычёв разрабатывает русский вариант, напоминая, что
попытки, правда немногочисленные, были и раньше. Так,

человека, как сознание своего «я». Особое понимание связи
спорта с любовью к Родине возникает в дни Олимпиад или других международных спортивных состязаний, когда начинаешь
гордиться победами своих соотечественников.
Тема христианского миссионерства в Японии, также подробно представленная в романе, вызывает большой интерес,
ведь сведений об этом в литературных и исторических источниках не так много. Христианское миссионерство в Японии,
начавшееся много веков назад, прошло трудный путь развития. Христиане подвергались гонениям вплоть до сжигания
и закапывания их в землю. Только в конце XIX века, с прибытием в Японию отца Николая, благодаря его нелегкому труду,
миссия стала протекать успешно. Она заключалась еще и в том,
чтобы не только распространять христианство среди язычников, но и обучаться полезному у других народов. Как патриот
и государственник, святитель Николай, беседуя с Василием
Ощепковым, говорит: «Пусть даже у язычников — почему бы
полезное не перенять да на благо своего народа не направить?».
Выбор свободной воли — добра или зла, предоставленной
человеку Богом, совершенствование через духовное постижение в сочетании с изнурительными спортивными тренировками, — все те препятствия, через которые прошел Василий
Ощепков, подводят читателя к мысли, что рождение личности —
дело не простое. Но именно так формируют из учеников «носителей и хранителей национальных традиций».
Несмотря на документализм, биографичность, архивные
материалы, подлинные исторические факты, роман читается как
книга с увлекательным сюжетом и судьбоносными переплетениями людей, любящих своих близких и Родину. В романе есть
настоящие герои, достойные подражания, что большая редкость в современной литературе.

Догорала зорька, догорала,
В небесах улыбка пропадала,
Уходила радость, растворялась,
Как с порога ты… и не прощалась!
Облака заодевались в голубое,
Лихо синее, холодное, скупое,
К сердцу грусть бездомная просилась,
А душа, душа не согласилась!
И раскинув крылья, полетела,
Прихватив и скарб в свою котомку —
Ей понравилось мое крутое тело,
Глаз загадочная русская бездонность!
А над песней плакать много ль толку —
С той поры души-летуньи склонность
манит, манит,
манит в невесомость!

например, автором приводятся наиболее значительные
имена в области освоения русского сонета: Игорь Северянин,
который ввел новшество — рефрен, Иннокентий Анненский,
Аполлон Григорьев, опробовавший рифмовку abba abba cdde
ee, которую применила потом Новелла Матвеева в сонете
«Хвощ». Говоря о 17 внешних и внутренних условиях законодателей классического французского сонета (количество стихов — 14, объединение стихов в 4 строфы, наличие конфликта

реклама

Практика, признается автор, по отношению к теории гораздо сложнее, так как «художественный эффект зависит не
только от мастерства автора, но и главным образом, от вкуса
и подготовки конкретного эксперта (читателя, слушателя)».
Собственное творчество в книге, как подтверждение разработки новых стихотворных форм, не просто примеры теории, — они имеют право на вполне самостоятельную художественную жизнь.
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книжная полка

Владимир Мазья

«Приключения Большой Коровы,
девочки Эвы, агента 007 и их друзей»
М.: «Комментарии», 2014
«Разрешите представиться. Меня зовут Деда Вова (Вовой
назвали мама и папа много лет назад, а дедом сделался сравнительно недавно). Живу в небольшом шведском городе
Линчопинге, а по профессии — математик. Объяснить, что
такое математика, тому, кто ей не учился, нельзя, а если вас
учили этой науке, вы ни в каких объяснениях не нуждаетесь.
Впрочем, сейчас вам математика не потребуется».
Так начинает свою книгу сказок, раскрывая собственный
зонтик Оле Лукойе — Владимир Мазья.
Швеция — страна сказочная. Именно оттуда пришли
к детям их любимые Малыш и Карлсон, Пеппи Длинныйчулок.
Именно там сказка перемешалась с реальностью. Как и герои
Астрид Линдгрен, большие и маленькие люди и животные,
а также космические пришельцы и подземные жители в книжке Владимира Мазья разговаривают. Но говорят они
не на шведском и не на английском, как литературные питомцы А. А. Милна Винни-Пух и его друзья, а на русском. Поэтому
книга не требует перевода и передает изначальный языковой
колорит, который даже при хорошем переводе так или иначе
исчезает.
Забавные персонажи в книге живут своей сложной сказочной жизнью, происходящей не в волшебном, а настоящем
мире, среди современных детей, поэтому некоторые выводы
автора, вкрапленные в сказку, вполне применимы в реальности и кажутся совсем не детскими: «Мотя оказался как раз тем
бычком с ближнего луга, что очаровал корову и стал властителем ее дум. А ведь сам-то он не имел ни малейшего представления о чувствах своей избранницы! Здесь мы наблюдаем

Александр Говорков

«Краткостишия»
М.: «Библиотека журнала “Дети Ра”», 2013
Вышедшая в 2013 году в серии «Библиотека журнала “Дети
Ра”» книга поэта и эссеиста А. Говоркова «Краткостишия»
целиком состоит, как сказано в предисловии, из коротких
(иногда длиной в одну строчку) стихотворений. Жанр «миниатюрной поэзии», что бы ни говорили мы о его разновидностях, будь то хокку, рубаи или вот «краткостишия», безусловно один из самых сложных, прежде всего потому, что, как
утверждает автор того же предисловия, существует такая
поэзия на «минимальном словесном пространстве». Но в
этом-то и главная опасность для поэта. В попытке выразить
свою идею, используя минимальный набор художественных
средств, он заранее должен ожидать от читателя, что тот особое внимание обратит на как раз идею, мысль. И уж тут поэт
должен иметь, что сказать, да еще и не впасть при этом в
поучительный тон, не принять на себя роль ведуна или учителя жизни. Ведь если идти вслед за мыслью, выраженной в
предисловии, «вдвойне» интерактивный характер «краткостиший» предполагает «творческую медитацию» читателя,
«додумывание и досоздание».
К чести автора книги надо признать, что во многих стихотворениях взята высшая планка в достижении поставленной цели.
Хотя не обошлось, на мой взгляд, и без примеров того самого
излишнего поучительства («вся в прошлом / вся в будущем /
страна без настоящего») и даже некоторого судейского приговора: «Нерожавшая женщина / зеркало в доме слепого». Досадно,
наверно, потому, что в книге действительно много настоящих,
не побоюсь этого слова, маленьких шедевров — и по мысли, и по
простору для той самой «творческой медитации». Одно из лучших стихотворений встречает читателя уже на первой странице.
В нем лаконично и безупречно выражено то, что можно назвать
сверхзадачей поэзии, смыслом ее существования, что является
сильнейшим аргументом в спорах вокруг поэзии: что важнее —
форма или содержание в ней. «Евроремонт поэзии / удобные
выключатели, скрытая проводка / строки больше током не бьют /
не жалеют, не зовут, не плачут». Что тут еще добавишь? Разве
только еще одно стихотворение поэта, посвященное силе Слова:
«внезапно придет сумасшедший и вещий, / переименует привычные вещи / и солнце, его нареченное словом / уйдет за ним,
как за гаммельнским крысоловом».
Вообще, когда я начала читать эту книгу, у меня в буквальном смысле перехватило горло от волнения: так быстро и
бурно захватили разнообразные эмоции, вплоть до восхищения, что захотелось не просто осмыслить, а даже нарисовать
на бумаге то, что замелькало перед мысленным взором.
Выражаясь словами самого А. Говоркова, его поэзия весьма
ощутимо и очень часто бьет током. К примеру, кажется, вся
вселенская горечь неотвратимой конечности Жизни в одном
этом стихотворении: «Пирамида — остановившееся время /
умер последний фараон / и некому перевернуть песочные
часы».

типичный образец мужской эмоциональной
глухоты, от которой частенько страдают девушки и даже взрослые женщины».
В связи с такими глобальными выводами
не все сразу поймут дети в этой книге, но автор
все же старается, чтоб его сказки захватили
и детей, а не только взрослых, и стали им
доступными. Иногда он просто и доступно объясняет неизвестные еще детям выражения
и слова: «Это стихотворение называется
абстрактным, потому что понять в нем ничего
нельзя, а звучит неплохо».
Ироничное и смешное — на каждом шагу.
А дети прекрасно понимают юмор. Главные
герои — девочка Эва и ее подруга Большая
Корова немного напоминают шведских
Малыша и Карлсона, потому что Большая
Корова — такая же выдумщица, как и Карлсон,
и иногда даже любит летать в Космос. Как
не вспомнить, в связи с этим, стихи про летающую корову В. Смита в переводе Б. Заходера.
Очень многие считают,
Что коровы не летают,
Так что я беру с вас слово:
Кто увидит, что корова
Пролетает в вышине,
Тот, договорившись с мамой,
Пусть сейчас же телеграммой
(Лучше — срочной телеграммой!)
Сообщит об этом мне!
Сказки Владимира Мазья также не обошлись без детских
стихов про героев, стихотворных загадок, потешек. Они соединяют в себе различные элементы и стили литературного

Космическое полновластно
присутствует в поэзии А.
Говоркова. По силе проживания
этого космического его поэзию
можно сравнить, наверно, только с Лермонтовским «Выхожу
один я на дорогу». Одиночество
человека в пустыне ночи с размытыми границами между землей и небом… Размывание границ чувствует у поэта сама природа, ведь это, соглашаешься
немного ошарашенный, правда:
«…и шумят тревожно листья
леса / это ночь пытается взлететь». Удивительное ночное
волшебство, которое пронизывает саму душу: «Как много
неба на земле! / а есть ли
небо / на небесах?» Тем
более, если дело происходит
зимой, тем более, если в России:
«Словно лунная пыль / снег на землю осел / стала космосом
русская ночь». Конечно, это не «живописательные» стихи, а
мировоззренческие, так же, как у Лермонтова. Разница только в
восприятии космической иерархии. У классика «пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». У Говоркова Бог тоже есть,
но он не далеко на небе, как непререкаемый спикер какого-то
вечного заседания, он все время рядом («каждая пуля / куданибудь да попадает / невидим в осенних кустах / кровоточащий
Бог»). Может, поэтому лирический герой как будто все время
пытается встать вровень с Богом («творение творящее творца»),
а иногда даже пожалеть его, возможно, накладывая свое личное
ощущение бесприютности на Создателя: «Переплыв космические реки / Бог спешит согреться в человеке». И любовь (как
будто она не дар Божий!) декларируется лирическим героем
книги, как некий аргумент в споре с Богом: «Ветхий завет /
Новый завет / беззаветная любовь». И луна у А. Говоркова —
«глазок надзирателя в небе / свет из-под двери родительской
комнаты», и говорит поэт о «всевидящем оке одиночества»…
Ропот этот напоминает спор поколений, бунт детей против
отцов, который безусловно и закономерно кончается «возвращением блудного сына», осознанием своих ошибок, приведших
к невозможности познать высшую истину с заменой постепенного процесса на скоропалительные поверхностные вкушения от
Древа познания — без глубины, без кропотливого труда, без
терпения и смирения. И вот результат: стихотворец, как неумелый творец — слышит голос Бога, а выразить услышанное зачастую не в силах: «…Адам сотворил грехи / в тысяча первую ночь
творения… / …хожу, подбираю стихи, / выпавшие из стихотворения…». Необыкновенно трогательно и другое стихотворение А.
Говоркова: «стою на развалинах дома / уцелела лишь яблоня,
посаженная отцом / …вот здесь спала Ева / дул северный ветер /
и у яблока был упоительный вкус…». Здесь только боль человека
от осмысления прожитой жизни, рыдание блудного сына в объятиях давно уже все понявшего и простившего Отца.

творчества. Кроме упомянутого,
в книге много русских пословиц
и поговорок («век живи — век
учись»), идиом («взяла быка
за рога», «нужен, как рыбе зонтик»),
жизненных
реалий
(«жемчужно-серый смокинг
от Валентино», «крахмальная
рубашка цвета слоновой кости
с запонками, украшенными кристаллами Сваровски») и афоризмов («Жизнь несравненно
богаче абстрактных схем, и прелесть ее — в приятных сюрпризах!»).
Что касается персонажей,
то не знаю, можно ли считать
Котенка, вслух читающего
Гегеля, будущим любимцем
и примером для подражания
современных детей. Вполне возможно, что им тоже со временем захочется узнать, кто такой
Гегель, открыть для себя немецкого философа и поспорить
с его высказыванием «что разумно, то действительно; и что
действительно, то разумно», но подвиг Котенка на острове
наверняка детей заинтересует, как и многое другое в этой
книжке.
Кто теперь знает о том, что А. Волков был математиком,
как и автор, и преподавал эту сложную науку в Институте
цветных металлов. Ведь известность он получил, прежде
всего, как автор сказки «Волшебник Изумрудного города».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Как будто повинуясь законам жанра, поэзия А.
Говоркова не изобилует большим количеством образов, их мало, все время повторяющихся, но одновременно с тем претерпевающих постоянные метаморфозы. Земля и небо, ночь и луна, прошлое и будущее,
зима и лето, зеркало (по-моему, самый зловещий
символ в творчестве поэта) и белый лист бумаги, они
все время вступают в диалог друг с другом, иногда
перетекают одно в другое, иногда притворяются одно
другим, но рифмуются какой-то главной внутренней
рифмой. Творчество — «бумажный голубь», выпущенный на волю, а, может, «стая перелетных мыльных пузырей», улетающих на солнце? «Сложит бабочка крылья / станет будущим прошлое». Или еще
лучше, сочнее: «граффити на стенах домов / письмена / первобытного будущего». Зима у А. Говоркова не
просто время года, ему придана какая-то мистическая мощь, это у поэта время для понимания, осознания, подведения итогов («рентгеновский кабинет
зимы»). Да что же такое — его зима? Это всепрощающий Бог: «под медицинским халатом зимы / голое
тело / сестры милосердия»? Или наоборот — искуситель? Или и то, и другое, по-древнерусски, не по-христиански:
«выпал снег / замел дорогу/ возможна тысяча путей»? И сам
лирический герой, как будто тоскует по этому времени экстремально напряженного существования — и физического, и духовного: «живу / как елочная игрушка летом / завернутая в пожелтевшие обрывки газеты / в ящике от посылки». И еще шире, в
космическом плане, зима и лето так противопоставлены у А.
Говоркова друг другу, что внутренне вздрагиваешь, как от брейгелевских сюжетов: «там, где вместо снеговой завесы / в окнах
листья на ветвях качаются, / не живут внутри метели бесы — / по
домам, проклятые, скрываются».
Россия — одна из главных и, наверно, самая больная тема в
творчестве поэта. Что в этой боли — личные переживания,
наложенные, возможно, на переживания гражданина и патриота? Не знаю, но больно становится вслед за поэтом и читателю:
«отцом подаренный полтинник / я потерял на берегу реки /
полтинник, гривенник, страну»; «русскому человеку / вольно
вопреки / строить мост не через реку — / вдоль реки»; «прочитав «Российскую историю» / ужаснулся Лев Толстой… / хорошо,
что не дождался граф / наших дополнительных томов»…
Сказать по правде, стихи этой темы, хоть и остры и бесспорно
талантливы, не вызывают у меня такого восторга, как, например, следующие: «душил телефонную трубку, тряс / но так и не
заставил ее / заговорить твоим голосом». Может, потому, что я
женщина, мне понравилось это стихотворение. А еще вот это:
«мозг — вот настоящая тюрьма! / снова мысль, переодевшись
словом / не сумела, не сошла с ума». Как же это верно, как же
я согласна! Но это мое субъективное восприятие. Уверена только в одном, такую же бурю эмоций и размышлений вызовет
книга А. Говоркова у любого, кому посчастливится взять ее в
руки. Да я и сама сказала далеко не все, что на самом деле
хотелось бы…

Ольга ДЕНИСОВА
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книги издательства «Вест-консалтинг»

Кирилл Ковальджи

«Дополнительный взнос»
М.: «Библиотека журнала “Дети Ра”», 2012
«После прожитой жизни» наступает как будто «пора
невозможности», которая на поверку оказывается не печальным закатом жизни, а наоборот — она открывает другие
«горизонты», «новые зерна» падают в землю, и понимается
легко и благодарно: «еще не вечер», и жизнь ждет от тебя
твой «дополнительный взнос»…
Вот так, если следовать названиям самого сборника и
отдельных его частей, вполне логически выстроена книга
новых стихов известного русского поэта Кирилла Ковальджи,
вышедшая в свет в 2012 году в серии «Библиотека журнала
“Дети Ра”». Хотелось бы, прежде всего, сказать о первом впечатлении: стихи К. Ковальджи имеют, кажется, очень высокий
удельный вес. В последнее время все привычнее встречаются
такие сборники, где по стихотворениям, если позволено так
будет выразиться, как бы разбросаны — зачастую почти невесомые — драгоценные крупицы смысла, стихотворческого
мастерства, поэтического дыхания. Литературный критик их
ловит, азартно перебирает руду, радуется каждой новой
находке. Стихи К. Ковальджи очень часто представляют собой
увесистые слитки золота, блестящие примеры истинной поэзии, про которую говорят: убери смысл, рифму, поэтические
приемы и т. д., и если что-то еще останется, это и есть Поэзия.
Поэтому просто читаешь, например, стихотворение «Тот сад»,
и плачешь, и не хочешь объяснять, почему. Потому что и так
все понятно и невозможно это объяснить обычными словами.
Только Поэзией:
В том краю — раю — где тигры и ягнята,
Я не виноват и ты не виновата.
Встречам расстояния послушны,
Поцелуи истинно воздушны.
Кланяются нам лиса и косолапый
в том краю — раю — где мама с папой.
Нет времен и песенка не спета,
Никаких желаний, кроме света.
В том саду на детские хлопушки
Разобрали атомные пушки,
В том краю, как в клетках зоосада,
Как бы человеки — чада ада —
деспоты покоя тщетно просят,
обезьянки им орешки носят, —
райские не знают обезьянки
нашей человеческой изнанки,
от какого — удивляются — укуса
каплет кровь из раны Иисуса…
Скажите, как такое стихотворение можно процитировать
не целиком?
…Прожитая отдельная жизнь — всего лишь виток спирали
вечности. И образы витка, спирали, круговерти постоянно
повторяются в стихах поэта: «круги звездопада / во весь небосклон», «Возраст — это витки спирали», «Жизнь дает кругаля, /
как Луна, как Земля, / совершает кульбит благодарно»,
«Жизнь петляет вперед, / гениально летит / и бездарно бредет / вкруговую», «То ли вихрем ты — к небесной тверди, / то
ли смерчем ты — в земную смерть».
Как хороши всегда поэтические откровения человека,
который много чего видел и перечувствовал и который много
чего может об этом рассказать. Они всегда с нотками печали
и самоиронии, призванной хоть как-то скомпенсировать растерянность перед неумолимым законом жизни: «но плоть,
еще вчера — служанка духа, / с утра берет реванш / и давит
дух», «Я не приспособлен к старости, мне некомфортно вниз»,
«Как мне быть с моей оболочкой, / Что тускнеет, как старый
фонарь?.. / От стиха отделяется строчка, / Облетает, как пух,
календарь. / Отделяется строчка. И точка…» И все живущие
люди с этого временного отрезка все чаще кажутся «приговоренными к смерти». И в смирении есть все-таки нотка горькой

обиды: «Мать меня изгнала из чрева / по веленью любви /
Мать отлучила меня от груди / по веленью любви / Матьземля отрывает меня от жизни / по веленью любви? / Матерь
Божья, / воля твоя…»
Интересно построено стихотворение с точки зрения пунктуации. Знак вопроса возникает только в единственном случае, когда сомнение пересиливает. Лучше всего это объяснит
еще одно стихотворение из книги: «Друг-философ, дальше
носа / Загляни — увидишь свет / И горбатый знак вопроса /
Там, где был прямой ответ». Так они и соседствуют: свет высшего разума и согбенный под тяжестью этого света человек, к
концу жизни весь превращающийся в вопрос, потому что все
оказывается в конце совсем не так, как ты думал всю свою
жизнь.
И возникает ощущение неподъемного одиночества — не
только внешнего: «полпенсии уходит на цветы: / ровесники
на небо зачастили!» Страшнее одиночество внутреннее, одиночество человека иного периода бытия, которого не поймут
те, кому еще не пора все это понять: «остаюсь я один. Без
листвы. / Жду от вас хоть словечка. А вы…» «кто внушает возвращаться нам / в дом, где нас уже не понимают?» Этим
состоянием ожидания некоторого качественного преломления жизни (увиденного, покамест, еще только во сне) проникнуто следующее стихотворение: «Море было тихим, я легко, /
как по маслу, плыл под ясным небом, / оглянулся — берег
отвалил, / словно в перевернутом бинокле… / Стало пусто,
стало никого, / и с небес сошел спокойный страх — / значит,
утону… или проснусь…»
В этом новом одиночестве человек ищет других собеседников, других спутников своего существования: «В окно стучится голубь, / ангел смотрит в окно…», «Я на вас опираюсь, /
птицы, / на вас надеюсь, — / будьте ступеньками / когда я
оторвусь от себя», «Ты не из земных девах, / Не приколочка — /
На твоих босых ступнях / След от облачка!» И, как итог, как
будто захлебнувшееся одиночеством недописанное стихотворение, у которого не хватает одной строчки, а вместе с ней и
подобающей рифмы, пары, что, впрочем, только прибавляет
силы выразительности: «Решение внезапное, как смерть… /
Нет, хуже смерти, потому что память / не отключается. На
«никогда» / немедленно парирует: «всегда!»… / Не отвертеть-

ся. Боль маниакальна. / К забвенью унизительную зависть /
питает беззащитная душа, / а память вновь свою видеозапись / под череп запускает, как ежа. / Кружение вокруг проклятой точки, — / Бессмертие в тюремной одиночке…» В этом
стихотворении сошлись воедино все основные образы поэтики К. Ковальджи, включая и «кружение», от которого «не
отвертеться». Эмоциональный градус доведен до высшей
точки за счет умелого применения очень характерных, индивидуальных, так сказать, авторских приемов поэта. И вот эта
отсутствующая пара к пятой строке — признак, с точки зрения
автора, фатальности, ибо нарушение гармонии законом
жизни обречено на смерть. Об этом ясно сказано в одном из
наиболее притчеподобных стихотворений К. Ковальджи:
«Одна + один… — недаром / состоит из двух половин человек. / И недаром тех, кто без пары, / Ной не принял в ковчег!»
Но обжившись в новом своем состоянии, лирический
герой книги заявляет: «Полоса одиночества / должна быть
ухожена». Это и есть твой дополнительный взнос — отдать
все, что еще можешь отдать, чтобы в результате остаться:
«Уйдя — со всех наплываю сторон, и вы без меня — навеки со
мною. / Я буду нигде, раскинут судьбою / во весь небосклон».
Надо просто понять: «Над началом — кончина… / А, быть
может, витки — пружина?» И пружина, раскрывшись, даст
толчок чему-то новому? Например, пониманию своих ошибок: «Ходят похороненные заживо, / На которых я поставил
крест». Понимание это тем более больно, что лирический
герой пишет о себе не как о безучастном зрителе всего происходящего вокруг него: «А я, вне высоких сентенций, /
Свидетель, мирской человек, / С осколком истории в сердце, /
Пишу, доживаю свой век». Это не доживание, это продолжающаяся борьба человека, «кто родился с Пушкиным в крови»,
пусть даже «нас, приученных к шахматам, / передали / боксерам»: «все, что помню, сегодня не помню, / все, что знаю — не
знаю с тобой, / веки Вию я поднял — / а он-то слепой.. /
Говорит, что не надо солнца, / Что и так хорошо ему… / Вий
витийствует: — Тьма вознесется… / Я не верю во тьму».
Любой истинный поэт наделен даром предвидения. И
если «пули, во время войны / ни в кого не попавшие, / свистят, жужжат, как шмели, / рыщут, алчные, / летая вокруг
Земли», то «лидеры стран беспредельных, / усвоив стратегию
эту, / без промаха лечат смертельно / открытое сердце планеты». Вы только послушайте, как актуально звучит это написанное несколько лет назад стихотворение: «Почему есть повод у
войны? / Потому что существуют власти, / И у каждой независимой страны / Есть отъемлемые части».
И, конечно, у поэта не может не быть стихов о поэзии и о
любви. Есть много очень удачных. «Мысль изреченная есть
ложь… / Пока не рождена поэзией!» «Я поэт серебристого
века / или / посеребренного». «Поэты, поэтессы — / гламур,
деликатесы… / фуфло и ширпотреб… / Большая редкость —
хлеб». «Как из волн, / Афродитой выросла: / в баре / к столику визави / подошла и компьютерным вирусом / стерла
файлы / прежней любви». Точно, свежо, безупречно, остроумно.
И пусть последним приведенным мною в этой рецензии
будет следующее, весьма актуальное на сегодняшний день,
стихотворение, исполненное оптимизма, мудрости и истинной человечности:
Становится русских все меньше?
Становится русских все больше!
Чего мигранты достигли?
Они все в большем числе
Переплавляются в русском тигле,
В крепчайшем языковом котле.
Красотки любого цветения
Извечно годятся в подружки нам;
Даже негр через два поколения
Становится Пушкиным!
Аминь!

Ольга ДЕНИСОВА
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Реклама

Уникальная книга
о современной поэзии
Просто о сложном!
Проблемные статьи о поэзии,
изложенные доступно
* строфика
* жанры
* рифма
*тропы и фигуры
* незамеченные классики
* «шестидесятники»
* «полюса» великой
Ленинградской плеяды
* литературные группы
и направления
* вне групп и направлений
* новые имена в поэзии
* профетические особенности
и функции русской поэзии
* организация современного
поэтического процесса
Такая книга
должна быть у каждого!
Многолетний опыт автора-исследователя,
автора-практика, выпускника кафедры
теоретической и исторической поэтики РГГУ,
на которой трудился М. Л. Гаспаров
Евгений Степанов
* кандидат филологических наук
* лауреат премии им. А. Дельвига за антологию
«Жанры и строфы современной русской поэзии»
*автор ряда бестселлеров, посвященных литературе
во всех проявлениях
Покупайте книгу в крупнейших
книжных магазинах Москвы
Справки по телефону: 8 (195) 9717925
e-mail: stepanovev@mail.ru
(приобретайте по ценам издательства!)
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Александр ДОЛГОРУКИЙ

Цветаева — Москва, ахматова — Питер…
Две картины, две фигуры из России… два мира

С Александром Долгоруким беседует Марина Левина.
Когда
режиссер-кинодокументалист
Александр
Долгорукий приезжает в Москву — меньше всего он любит
говорить о своем княжеском происхождении и громкой
фамилии. Он несколько шутливо относится ко всей шумихе
вокруг своего имени. Между тем, довольно часто Александра
Александровича просят поучаствовать в каком-либо столичном пафосном мероприятии, а в один из последних
приездов журналисты ТВ-канала «Москва-24» решили
снять сюжет и рассказать, чем же занимается скромный
потомок Рюрика в Москве, конной статуей великого предка
которого мы гордимся не меньше, чем Питер своим
Медным всадником. Вот мы и решили расспросить режиссера о его отношении к Москве и северной столице.
— Cо времен Пушкина все сравнивают эти два города:
Питер и Москву. Что они значат для вас?
— Санкт-Петербург для меня почти что скучен, поскольку
он похож на европейские города, с которыми я и так знаком в
преизбытке — в этом для меня ничего нового. За исключением
того, что в этом европейском городе живут россияне. Да —
красиво, да — хорошо, почти что музей, но и только. Можно
поехать в Будапешт, Прагу или итальянские города — и увидеть все это. Насколько я знаю, Питер строился, в том числе,
и руками итальянских мастеров.
И совсем другое дело для меня — Москва! В ней вечно
идет какое-то строительство, архитектура перемешана и нет
какого-то особенного стиля. Планы города меняются каждые
сто метров: вот ты идешь и видишь старый дом и вдруг
рядом с ним — новый. Красивый, не красивый — это другой
вопрос, но это интересно! Москва более динамична, много
стрессов каждый день, все надо делать быстро, нельзя
терять времени! А Питер мне кажется более спокойным, в
нем гуляет масса туристов — и все это создает другую атмосферу. В Москве туристов почти нет — и все они собираются
или на Красной площади, или на Арбате. Русских вы там
практически не найдете — все москвичи обходят Красную

— Я знаю, что вы хорошо водите машину. А в Москве
пробовали?
— Имел такое «удовольствие». И это не только сложно, а
просто опасно! Я не могу понять, как здесь водят машину —
это невероятно! Может быть, потому что относительно недавно москвичи стали настолько обеспеченными, что многие
теперь могут позволить себе купить авто и гонять на нем. Они
же ездят как сумасшедшие! Плюс есть пьяные за рулем, которые на большой скорости совершают всякие глупости. Есть
пробки, зачастую ты не знаешь, где можно развернуться, куда
повернуть? Привычки и правила здесь совсем другие —
невозможно сравнить с манерой вождения авто в Париже, и
вообще, в Европе. Во Франции люди ездят спокойно, поэтому
я не всегда понимаю, как мне нужно тут действовать? Одним
словом, сложно! Мой совет москвичам: оставить машины
совсем.
— Я знаю, что в основном, вы путешествуете по России
в связи со своей работой — вы снимаете кино. Что еще вы
подметили общего и различного между Питером и
Москвой?
— Осталось такое ощущение, что у питерцев все-таки
более размеренная жизнь, и они имеют больше времени
читать книжки. Атмосфера там более культурная и спокойная.
С другой стороны, и в Москве все это есть — театры, музеи,
концерты, выставки. Но впечатление разное — жизнь вообще
дает массу впечатлений. Еще хочу сказать, что в Москве как
бы соединяются все народы, национальности — в этом смысле
это мировой город.
— Два ваших предка были столичными градоначальниками, а Владимир Андреевич Долгорукий был московским генерал-губернатором целых 26 лет!
— Что вы говорите? Интересно, очень.
— Я заметила… Если говорить о Москве, к которой вы
неравнодушны — ее очень любила Марина Цветаева.
Любила невероятно, почти безумно…
— Когда я читаю Цветаеву — я точно вижу перед собой
Москву. Цветаева — это крик, особенный крик души. Она безумно скучала по Москве — я знаю, и буквально разрывается
сердце от некоторых ее строк. Мало людей, как Цветаева,
способных ТАК переживать. И ее стихи — это тоска по Москве,
по России, и беда не быть там. Для меня это ясно и понятно:
Цветаева — Москва, Ахматова — Питер. Две картины, две
фигуры из России, которые представляют эти два разных
города, два мира.
— И это же совершенно разная поэзия — по тону, по
нерву, по звучанию?
— Конечно. И еще для меня Гоголь — это Питер, особенно
я вспоминаю его повесть «Нос», все эти набережные, и так
далее... А вот Михаил Булгаков — Москва. Странно видеть
такую разницу, и насколько она четко выражена в литературе.
И ведь это мы с вами говорим только о двух городах России.
А взять любой другой из них? Почти всегда это что-то особенное.

Литературная новость Челябинска
Полина БАБУШКИНА

Новая книга Натальи Рубинской «По расписанью звезд»
Говорит Стрекоза, а с ней я роднилась
					
все лето:
— Я сама прилетела к себе,
Карекрылица и Крутоглазка…

Истинный художник
не
отобразитель
и не проповедник какихлибо определенных в нас
чувств, он есть ловец.
«Слова поэта уже суть
дела его», — писал когдато Пушкин. Так вот слово
Рубинской-ловца — это
сачок, которым она
из ниоткуда захватывает
глоток свежего воздуха. И пока выполняет она
этот творческий обряд, мы параллельно знакомимся со стрекозами, бабочками, чьи речи
поэтесса добросовестно сохраняет в себе:

В мечтанном раю, у сильфид только так
вот красиво,
Без примесей где кислород и поступки
чисты?

Говорит Бабочка, а она ужасно устала:
— Умираю, насытившись днями.
Видишь, вылинял мой перламутр…

Важность дела заключается именно
в уловлении, ибо через слово мы должны
почувствовать дуновение иного мира…

«Прекрасно то, чего нет», — утверждает
Руссо — но это еще не значит, что оно не существует. Так волшебный воздух Рубинской
не видим, но ощутим. В каждом ее слове есть
сквозняк из другой реальности:

хрустального,
звенящего,
вечного.
До которого нельзя дотронуться, ибо
можно разрушить, но который можно
вдохнуть! Надо полагать, именно поэтому
словесный арсенал Рубинской странен
и непривычен — она ищет таким образом
стихотворческие лазейки на бумаге
(в кругу профессионалов именуемые
авторскими словами), позволяющие выпустить из себя свежий поток новой запредельной жизни.
И ты на мир подлунный выйдешь
и всю узнаешь пастораль,
какую вроде бы и выдумала,
творя свой посторонний рай.

Париж — Москва

Ксения КИРС
ГЕРМАНИЯ
Фрау Готика сдержанно смотрит
С величавых соборов из Кёльна.
И орган в вдохновеньи глубоком
прославляет Altissime Deo.
Многозвучны прелюдии Баха
и трагичен в аккордах Бетховен.
Он предвидел страданья народа
За единство прекрасной Европы.
Когда канцлер железной рукою
Указал на восток под орлами.
Закружились в полете валькирий
Доктор Фауст и рыцарь Тангейзер.
И пошли несгибаемым маршем
батальоны арийцев над миром.

Из невероятного. Москва. Свиблово. Фото Сергея ШЕЛОВА

Александр Долгорукий

площадь стороной и спускаются в торговый комплекс в
Манеже за покупками — это нормально!
— Нет, москвичи тоже ходят иногда гулять на Красную
площадь.
— Я замечал, что они больше идут в кафе, рестораны и
торговые центры. Конечно, если ты приехал из Владивостока
— я понимаю, ты поедешь смотреть Кремль, Красную площадь и все такие места.
— А какие у вас любимые места в столице?
— Я люблю гулять повсюду. Тут всегда все меняется, и каждый раз можно обнаружить что-то новое. Так что, до сих пор
есть любопытство и интерес.
— По своей работе вы много общаетесь с людьми.
Насколько отличаются москвичи и питерцы?
— Эээ… Какой-то особой разницы я не заметил. Вообще, и
те, и другие — столичные жители. Они действуют почти также,
как все люди в крупных городах во всем мире. Торгуют, занимаются делами — они обязаны быть активны. Что для меня
интересно, в России масса пенсионеров живут в шикарных
квартирах в центре города, доставшихся им еще с советских
времен. Я вижу, как все социальные слои общества тут перемешаны: пенсионеры, богатые, бедные — кого угодно можно
встретить в Москве, на Тверской. Это такой микс, майонез!
— А во Франции разве не так?
— Во Франции, и особенно в крупных городах, в Париже
— все поделено. Есть районы, где живут только богатые и
очень обеспеченные, есть районы богемы, есть бедные районы или районы скопления эмигрантов.
— А какие-то памятники архитектуры, церкви вам
нравятся в России?
— Я вообще предпочитаю маленькие церкви, а не помпезные Соборы. Мне нравится бывать в Николо-Кузнецкой церкви на Павелецкой. Люди приходят, собираются, думают о
чем-то, молятся, уходят... И неважно, сколько времени они
пробудут в этой церкви — пусть даже десять минут, пусть даже
без молитвы — все равно! Они получают что-нибудь для своей
души.
— А какая разница между маленькими русскими церквями в Москве и в Париже?
— В Париже — это все наши церкви, эмигрантские. Я уже
сто раз говорил — если бы не церковь, не сохранилось бы
даже понятия «русская эмиграция». Наши родители и предыдущее поколение уехавших из России после 1917 года — они
устраивали себе маленькие церкви повсюду, даже в гараже!
Использовали любое место, любое здание — ставили иконостас, обустраивали алтарь, люди приносили свои домашние
иконы, и так далее… Вы и сейчас их можете увидеть. Русский
дух именно так и сохранился. Вот почему я всегда любил православные церкви во Франции, в Париже.
— Но в России в тот период вообще был запрет на
религию, и ходить в церковь было почти что нельзя.
— Да, но тем не менее, Россия даже при Сталине все равно
оставалась православной страной, а не католической.
— Это так.
— У вас есть другие вопросы?

№ 5 (109), май 2014 г.

Литературные известия

11

Полоса Союза литераторов России

Наталья ГАБРИЭЛЯН

НАШЕ МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ В БРЮСОВОМ ПЕРЕУЛКЕ
Если от площади Пушкина идти по правой стороне
Тверской вниз к Красной площади, то после здания Мэрии
можно дойти до большой арки. Слева от арки надпись —
Брюсов переулок. Войдя в арку и спускаясь по правой стороне переулка, доходишь до старинной церкви «Воскресение
Словущего на Успенском вражке». Церковь старинная,
ХVI века, напротив нее сквер с современными аляповатыми
скульптурами, а дальше большое здание Министерства
науки. Это здание было построено в 1975 году, а до этого
здесь были небольшие домики московской городской
усадьбы.
В двадцатые годы мой дядя Александр Иванович
Габриэлян и его друг Эрванд Давидович Саркисов добились
права на перестройку хозяйственного помещения в двухквартирный домик. Этот дом простоял более пятидесяти лет. Две
квартиры сообщались через дверь, но ее скоро закрыли
и завесили ковром, а потом задвинули большим платяным
шкафом. Но если приложить ухо к косяку двери слева
от шкафа, можно было услышать, что говорят у соседей.
В нашей части дома было три комнаты, одна большая
и две маленькие, сообщающиеся с большой. Кроме того была
большая кухня, подвал и чердак. Довоенную жизнь я помню
отрывочно, всплывают в памяти какие-то картинки. Вот я сижу
на кухне на сундуке, и мы с бабушкой Майрик играем в путешествие: едем по Военно-грузинской дороге мимо замка
царицы Тамары. Вот я стою рядом с тетей Катей во дворе
школы, где учится младшая из двоюродных сестер мамы —
Ирина. Солнечный осенний день, деревья с золотыми листьями и тетя Катя в ярком, совсем летнем, каком-то желтом
с рисунком из коричневых листиков костюме. К нам выходит
высокий мужчина с бородкой и усами. Он улыбается и целует
моей красавице тете Кате руку. Потом они долго разговаривают о каком-то экзамене, который должна сдавать Ирина.
Вот я стою на кухне и около меня медвежонок, настоящий,
живой он лижет мне руки и лицо, его привез дядя Коля и его
жена Ёлочка. Он родился в заповеднике Аскания Нова, где
работают Ёлочкины родители. К сожалению, его отправили
утром в зоопарк.

Алёна
МихайловаФибоначчи
* * *
Спасает только тишина, не гомон, не парад,
И перегнившая трава, и подостывший ад,
И опустившейся руки расслабленная плеть,
И брата огненной реки пустующая клеть,
Когда из мокрых жарких туч
Он падает, звеня,
На сердца стученную чудь,
Гоня ее, гоня.
Нам камень в пене из воды как храбрый краб пищит:
Одна рука моя — как меч, вторая — точно щит —
Сплю на ходу, ты в такт шагам бубнишь невесть о чем,
Как рада слышать тишину я в голосе твоем!

(написано в честь попадания лирической героини
под дождь с П.)

ПРОВОДА
Я это поняла в тот миг, когда \в метро в меня
гурьбой полезли строчки\, зубчатые как горы, не
как башни\, я пропускала их сквозь мощный
фильтр\ и кольчатыми белыми червями,\
наполненными чистой пустотой\ пускала на свободу в мир сознаний. \Лишь в дальней перспективе можно видеть\ гармонию испорченных
вещей. И обретя ее\, свои ошибки я осознала
вдруг как часть блаженства, \его неистребимый
элемент. И в лицах старших, \чтящих совершенство, я страх пещерных маленьких детей\ увидев, страшно умилилась, как часть их силы стала
вдруг слепой. \ Я плакала, узнав свои стихи, \в
спящем бомже и рвоте на асфальте, \ но зеркало
сказало: я смеюсь. \ А руки, молча делая, зудели. Как провода. \ Да-да, как провода.

А вот праздничный ужин, все пробуют жаркое, приготовленное тетей Маней, и Майрик говорит, что оно слишком
жидкое, надо было дольше тушить или меньше воды доливать, но все равно очень вкусно!
Помню — начало войны: все сидят около приемника
с зеленым глазком и напряженно слушают голос, который
говорит, что враг напал на нашу страну.
В начале войны мы уехали в эвакуацию в Куйбышев
(Самару), к нашим родным. А вернулись весной в наш домик,
и началась московская наша военная жизнь, в ней появились
два очень важных человека: истопник Александр и Лев
Францевич, который все умел. В подвале дома стоял паровой
котел, который топили углем. Этим важным делом и заведовал истопник Александр — высокий красивый человек с седыми вислыми усами.
Однажды он пришел раньше обычного и сказал, что едет
на свадьбу к племяннику и будет через два дня. Тетя Маня
спросила, надо ли подкладывать уголь, но он заверил, что
угля хватит, и в доме будет тепло. Когда он вернулся, тетя
Маня спросила: «Ну, как? Как на свадьбе побыли, чем угощали?»
«Да известно что — картоха да сольцы!»
«Ну, сало, это хорошо», — сказала тетя Маня.
«Да не, сольцы!»
«Ну, я и говорю — сало!»
«Да, не сало, а сольцы!»
«Господи, Александр, тебя не поймешь, соль, значит?»
«Ну, да соль, ну, еще щти были!»
Так и повелось у нас, за столом говорили — передай-ка
мне сольцы!
Кроме истопника Александра часто на пороге большой
комнаты появлялся Лев Францевич, сухонький, в поношенном, но выглаженном пиджачке и галстуке. Он вежливо здоровался и спрашивал:
«Что чинить будем, наверное, машинка Зингера забарахлила?»
«Да, Лев Францевич, дорогой, что-то иголка не опускается, посмотрите, пожалуйста!»

Машинку ставили на стол, Лев Францевич одевал очки
и склонялся над ней. Все исправив, он говорил: «Принимайте
работу, Мария Александровна».
Все, конечно, было в порядке, и начиналось самое интересное. Льва Францевича угощали. Ему приносили на тарелочке два бутербродика с чем-нибудь солененьким и большую рюмку водки. Он всегда говорил: «Вот это спасибо!».
И, стоя у выступа буфета, не спеша выпивал и долго закусывал. Еда была тогда предметом забот всей семьи, но мы
еще жили лучше, чем другие, так как все имели рабочие
карточки.
Жизнь изменилась, когда стали выдавать американскую
помощь. Давали яичный порошок, смальц (сало, которое
можно было мазать на хлеб), американскую колбасу в коробках, тушенку и сгущенное молоко. Помню, что, когда мне
намазывали на хлеб смальц, я выходила во двор, и мы, усевшись на нашем крыльце, делили бритвой хлеб на всю нашу
дворовую компанию, на шесть-восемь частей.
Война шла к концу, над Москвой гремели салюты. Мы
бегали смотреть салют к зданию Моссовета (Мэрия).
Начали возвращаться с войны. В семье были потери,
не вернулся мой двоюродный брат Гера, он был штурманом
на истребителе, погиб в 1944 году. Умер мамин брат дядя
Коля, простудившись на окопных работах в начале войны. Все
это отражалось на настроении обитателей нашего маленького
дома. Но все же война кончилась. Приехал из армии мой
двоюродный брат Коля и мамин младший двоюродный брат
Алексей. В начале лета 1945 года приехала мамина двоюродная сестра Алевтина со своим женихом Сашей Шелаевским —
летчиком-испытателем. На столе появился коньяк с винного
завода «Арарат». Дядя Саша был заслуженным виноделом,
и мы с братом Серёжей иногда ходили с ним в подвалы
с огромными бочками.
И вот теперь все сидели за столом, пили коньяк и виноградный сок, и Саша Шелаевский сказал: «А хорошо, что мы их
победили! Хорошо!»
И все чокнулись. И звон бокалов означал новую послевоенную жизнь…

Святослав Беседин

Стихотворения

Лауреат литпремии на фестивале
«Территория мира и согласия»,
автор
2-х
сборников
стихов
(«Иномирие», «Аллюзии»), автор
либретто
к
4-м
операм:
«Самозванка», «Белая Гвардия»,
«Славянский Сказ» и к рок-опере
«Ведьма».
«Самозванка»
была
поставлена на сцене Красноярского
театра оперы и балета.

МАРШ
Марш звенящий, марш кровавый,
Марш бравурный, но не бравый,
Он покров срывает с сердца,
Превращает души в прах.
Марш тяжелый, марш проклятый,
Не бойцы и не солдаты
Под него идут, сминая
Все живое на пути.
Марш, сметающий молящих,
Праведных, тупых, пропащих,
И за ним в ничто уходят
С серым пеплом города.
Громче, громче марш играет,
А ряды все нарастают —
С криком боли каждый мертвый
Марширующим встает.
Марш сильнее с каждым мигом
Прорастает черным ликом,
И никто не остановит
Сумасшедший, дикий марш.
Вдруг раздался плач ребенка,
Чистый, искренний и звонкий,
Словно громом оглушенный,
Тотчас замер страшный марш.
Растворился, будто не был,
Солнцем озарилось небо —
Так одной слезой младенца
Был повержен темный марш.

МОНОЛОГ ПОБЕДИВШЕГО
РЕВОЛЮЦИОНЕРА

ХОР
«…и мимо них уже который год

Играем гимн! Трубите в трубы,
Пусть барабаны мечут дробь!
Эй, быстро уберите трупы,
Они мешают агитпроп!
Итак, друзья, мы бодрым шагом
Ступаем в новый, дивный свет
И к общевсенародным благам…
Кто написал мне этот бред?
Да кто ж там воет? Мама трупа?
Ну, уберите же ее.
Все так до неприличья глупо...
И выведите вы бабье —
Они мне портят всю картину.
Что? Нужен снимок для?..
Убрать из кадра гильотину!
Да-да, сейчас, не опосля!
Так вот, о чем я? Снимки, трупы…
Ах, да! Прекрасный новый свет!
Мы общевсенародной группой
Сказали прошлой жизни: «Нет!»
История у нас не очень:
Исправить надо бы ее.
Наш ист фундамент ох непрочен!
Напишем что-нибудь свое.
Все было плохо! Будет — лучше!
(Сам это слышал сотни раз.)
Все станут жить благополучно!
Что? Ну не прямо же сейчас.
Мы вытрем кровь, залижем раны:
Не надо больше умирать!
Ура! Повержены тираны!
(Чтоб новым тварям место дать.)

по тротуарам шествие идет».
Иосиф Бродский

В немой пустыне странный хор идет,
И не поют — мычат, закрывши рот,
Здесь каждый во вражде с самим собой,
Плутая озверевшею толпой.
Их всех ведет монах, давно слепой,
А вот, забывши меч, спешит герой,
Считая преступления Венца.
Спит кто-то, в ожидании конца,
А вон смеется шут с зашитым ртом,
Хохочет — хоть мечтает лишь о том,
Чтобы всадить в себя стальной предмет,
Поскольку плакать сил давно уж нет,
А справа проповедник без души,
Его слова слащаво — хороши,
Вот тень Творца, забытая Творцом...
А может быть, украдена Венцом,
А вон, к груди прибив нательный крест,
Глаголет Черт, озвучивая Весть,
А здесь орет псалмы певец глухой
С улыбкою бессмысленно-простой.
Метаются без цели сорок лет,
И не найти им ни на что ответ,
Еще их много там — незрячих и пустых,
Возможно, что ты тоже среди них.
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