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

Литературные 

известия № 1 (117) 
Январь 2015

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Новинки

издательства

«Вест-Консалтинг»

*
Поэзия

Союза писателей

XXI века

*
Проза

Союза писателей

XXI века

*
Страница

Союза литераторов России

событие

литературный мир

три ноВыХ лауреата
Премии имени леонарДо

отКрыт Клуб 
«ЧиталЬноГо Зала»

31 января, в Культурном 
Центре им. А. Т. Твардовского, в 
уютном зале, созданном для про-
ведения творческих вечеров и 
знакомств с интересными творче-
скими личностями, состоялось 
открытие Клуба «Читального 
зала». Ведущими этого вечера 
стали поэт и издатель Евгений 
Степанов и поэт Александр 
Карпенко.

Евгений Степанов представил 
журнал «Дети Ра». Журнал 
«Южное сияние» был представ-
лен Станиславом Айдиняном. 
Звучали не только стихи, прозаи-
ческие зарисовки, но и заворажи-
вающе лились песни под гитару. 
Огромное спасибо за выступле-
ние Нине Красновой, Леониду 
Резнику, Зульфие Алькаевой, 
Галине Богапеко, Людмиле 
Колодяжной, Андрею Баранову, 
Александру Айзенбергу, Дарьяне 
Лемчужниковой, Александру 
Орлову, Андрею Краевскому, 
Валерию Богачёву, Нелли 
Годуновой, Александру 
Краснощёкову. Изюминкой вече-
ра стало выступление писатель-
ницы Аллы Рахманиной, ведущей 
литературной гостиной «Гараж» 
музея К. И. Чуковского. 

Ольга МИХАЙЛОВА

20 января в Российской государственной 
библиотеке для молодежи, в конференц-зале, 
прошла церемония награждения премией 
имени Леонардо трех новых лауреатов.

«Международная премия имени Леонардо 
учреждена Союзом писателей XXI века, 
Союзом литераторов России, литературно-
творческим объединением “Отдушина” МИД 
России, компанией Del Rio, Интернет-
порталом “Читальный зал”, журналами 
“Знание — сила”, “День и Ночь”, “Дети Ра”, 
“Журнал ПОэтов”, “Зарубежные записки”, 
“Зинзивер”, “Словесность”, “Футурум АРТ”, 
газетами “Литературные известия”, 
“Поэтоград” и другими изданиями, — сказал 
поэт и сотрудник библиотеки Евгений 
Харитонов, открывая вечер. — Эта премия 
учреждена с целью поощрения выдающихся 
деятелей литературы, культуры, искусства, 
науки и предпринимательства, проявивших 
себя в разных областях деятельности и живу-
щих в России и за рубежом, и присуждается 
ежегодно. Объявление об очередном прису-
ждении премии осуществляется Союзом писа-
телей XXI века через средства массовой 
информации, а также через социальные сети. 
Правом выдвижения на звание лауреата обла-
дают редакции литературных и научно-попу-
лярных журналов, общественные организа-
ции».

Лауреатами премии имени Леонардо 
стали: инженер и стиховед Юрий Хрычёв, поэт 
и драматург Надежда Кондакова и выпускник 
МАДИ (автомобильно-дорожного института) 
и замечательный автор-исполнитель, музы-
кант Леонид Резник.

С приветственным словом о Юрии Хрычёве 
выступил Президент Союза писате-
лей XXI века, поэт, кандидат филологических 
наук, главный редактор журнала «Дети Ра» 
Евгений Степанов. Он сказал: «Идея этой пре-
мии назревала давно. Ее будут получать люди, 
которые преуспели в разных сферах жизнен-
ной деятельности — в науке, литературе, 
искусстве. Образцом в этом для нас служит 

Леонардо да Винчи, а из наших соотечествен-
ников, например, математик, физик и поэт 
Александр Чижевский или хирург и архиепи-
скоп Лука (Валентин Войно-Ясенецкий). 
В России всегда были многогранно одаренные 
люди. Они есть и в наше время. И я рад, что 
одним из лауреатов стал инженер, создатель 
передовых технологий и вместе с тем стихо-
вед Юрий Хрычёв!» 

Приветственное слово о Надежде 
Кондаковой сказал заместитель главного 
редактора журнала «Дети Ра», литературный 
критик, поэт, автор многих публикаций в пре-
стижных литературных изданиях Владимир 
Коркунов: «Надежда Кондакова преобразует 
слово в чувство. Ее поэзия насыщенно психо-
логична, каждая деталь, элемент поэтики, 
соответственно, играют большую — чем 
на первичном слое — роль. Броские выраже-
ния (а их немало) — не являются основной 
творческой задачей, поэт тяготеет к полнос-
мысловому произведению, где каждый эле-
мент текста равнозначно важен…». Евгений 
Степанов добавил, что Надежда Кондакова 
не только поэт, но еще и организатор литера-

турного процесса, и драматург, 
автор исторической пьесы, которая 
недавно вышла отдельной книгой 
в издательстве «Вест-Консалтинг» 
и попала в Лонг-лист премии 
«Писатель XXI века», и переводчи-
ца с различных языков.

Сообщение о Леониде Резнике 
сделала Первый секретарь Союза 
писателей XXI века, поэтесса Нина 
Краснова: «Леонид Резник по пер-
вому своему образованию инже-
нер, окончил МАДИ, но по своей 
душе он поэт, лирик, а кроме того 
он — автор-исполнитель и виртуоз-
ный музыкант. Он автор двух ауди-
одисков и пяти книг, одна из кото-
рых — “Понемногу о разном” — 
вышла в 2014 году, он участник, 
организатор и член жюри и лауре-
ат всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей 
(например, “Переделкинские стро-
фы”, “Осенние дебюты”) и созда-
тель клуба авторской песни 

“Западня”, то есть он — многогранная творче-
ская личность и общественный деятель 
в области культуры. В своей поэзии он стара-
ется “истину постичь” и отобразить “многоли-
кость сути мира, миг, запечатлевший веч-
ность”, и это у него хорошо получается. Его 
душа отзывается на все, что он видит и слы-
шит:

И увидишь солнца свет, 
И услышишь птичье пенье.
И, конечно же, в ответ 
Сочинишь стихотворенье.

Что еще может поэт сделать в ответ на все, 
что он видит и слышит, на все, что трогает его 
душу? Сочинить стихотворенье и песню. Его 
стихи легко запоминаются, они песенны, в них 
чувствуется влияние русской классической 
поэзии, русских народных песен и романсов, 
и влияние Есенина и Высоцкого. Когда Леонид 
пишет стихотворение: “Пегаса в стойло 
не загнать” и использует, и обыгрывает хули-
ганский эпиграф из Есенина, вспоминается 
и Есенин, и кафе поэтов “Стойло Пегаса”, 
а когда Леонид поет “Кто-то струны опять пор-
вал”, вспоминается Высоцкий: “Только не пор-
вите серебряные струны…”, и это не перепевы 
мотивов Высоцкого и Есенина, а ассоциатив-
ные художественные детали, которые обога-
щают и углубляют поэзию. Я рада поздравить 
Леонида Резника с премией, которую он 
заслужил!» 

Сотрудник компании Del Rio (поставщик 
кубинского кофе в Россию) вручил всем лау-
реатам ценные подарки, а Евгений Степанов — 
медали и дипломы лауреатов и цветы.

Надежда Кондакова прочитала стихи 
из своей новой книги «Житейское море», 
а Леонид Резник спел несколько своих песен 
под гитару.

Юрий Хрычёв не стал читать лекцию о сти-
ховедении, ограничившись словами благо-
дарности, чем, похоже, особенно порадовал 
аудиторию.

Леонардо, покровитель талантов, был 
доволен, как и все, кто присутствовал в зале!

Николай ФОНАРЁВЕвгений Степанов

Юрий Хрычёв, Надежда Кондакова и Леонид Резник
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12 января в Малом зале ЦДЛ прошел вечер, посвящен-
ный шорт-листовцам за 2014 год международной литератур-
ной премии «Писатель XXI века». Ведущая вечера Первый 
секретарь Союза писателей XXI века поэтесса Нина Краснова 
рассказала об этой премии, которая учреждена более чем 
тридцатью учредителями, включая журналы «Юность», 
«Нева», «День и Ночь», «Дети Ра», «Дон», «Звезда Востока», 
«Знание-сила. Фантастика», «Журнал ПОэтов», «Зарубежные 
записки», «Зинзивер», «Словесность», «Футурум АРТ», 
«Эолова арфа», «Кольцо А», газеты «Литературные изве-
стия», «Поэтоград», «Литературная газета», «Интеллигент. 
СПб», союзы писателей, литературно-творческое объедине-
ние «Отдушина» МИД России, Дом-музей Марины Цветаевой 
в Москве, фестиваль «Ладомир» имени Велимира 
Хлебникова, Останкинский институт телевидения и радио-
вещания, телеканал «Диалог», книготорговую компанию 
«Старый свет», магазин www.litlavka.ru, интернет-порталы 
«Читальный зал» и «Мегалит». Премия учреждена «с целью 
поощрения выдающихся русских поэтов, прозаиков и лите-
ратурных критиков, живущих в России и за рубежом», 
а также с целью «повышения социальной значимости совре-
менной русской изящной словесности, привлечения к ней 
читательского и общественного внимания». Присуждается 
ежегодно, за книги, изданные в текущем году. Правом выд-
вижения на звание лауреата обладают редакции литератур-
ных газет и журналов, союзы писателей, другие обществен-
ные организации, литературные критики. Прием заявок 

заканчивается 25 ноября (каждого текущего года). 
Генеральные менеджеры международной премии 
«Писатель XXI века» — Президент Союза писателей XXI века 
поэт Евгений Степанов и секретарь Союза писателей Москвы 
прозаик Игорь Харичев. Затем Краснова зачитала лонг-лист 
премии, в который попали 32 книги поэтов, 37 книг прозаи-
ков и 9 книг критиков. И предоставила слово председателю 
жюри, главному редактору журнала «Нева» поэтессе Наталье 
Гранцевой, которая огласила шорт-лист, где в номинации 
«Поэзия» победителями оказались Дмитрий Артис, Марина 
Кудимова, Андрей Новиков (1974–2014), Виталий Пуханов, 
Роман Рубанов, в номинции «Проза» — Владимир Алейников, 
Платон Беседин, Михаил Веллер, Александр Файн, Мариэтта 
Чудакова, в номинации «Литературная критика и литерату-
роведение» — Лев Аннинский, Владимир Коркунов, Николай 
Мельников, Павел Нерлер, Лариса Шестакова. 
«Учреждение премии “Писатель XXI века” — это благое, 
богоугодное дело. Оно будет способствовать потенциаль-
ному развитию авторов, которые участвуют в современном 
литературном процессе и делают современную литературу. 
Очень трудно было членам жюри выбрать лидеров в этом 
литературном марафоне, по 5 имен в каждой номинации, 
нам пришлось много поработать», — сказала Наталья 
Гранцева. И вручила дипломы в деревянных застекленных 
рамочках всем присутствующим дипломантам, охаракте-
ризовав каждого из них. И каждый из них выступил 
со своим кратким словом.

Лев Аннинский сказал: «Сейчас можно издать все, что 
угодно, но очень трудно прозвучать и быть услышанным…» 

Дмитрий Артис, приехавший из Одессы, передал привет 
от Южнорусского союза писателей и подчеркнул роль новой 
премии в литературном процессе.

Президент Союза писателей XXI века поэт Евгений 
Степанов, Генеральный менеджер международной премии 
«Писатель XXI века», сказал, что на конкурс было прислано 
более 600 книг и что перед членами жюри стояла очень слож-
ная задача — прочитать все это и определить победителей, 
и поблагодарил Наталью Гранцеву и всех членов жюри 
за поддержку творческого проекта и за огромную работу, 
которую они проделали, и резюмировал: «5 марта мы назо-
вем имена лауреатов».

Шорт-листовец Владимир Алейников, гость из Коктебеля, 
один из основателей СМОГа, прочитал свои стихи о вечерней 
заре и элегию о горлинке, которая плачет над «сельским клад-
бищем» о своем друге… А лонг-листовец Леонид Резник спел 
под гитару несколько своих песен, «Вы залетные кони лихие…», 
«Снится Золушка и карнавал…», «Я построю свой замок…», «Вы 
остались в Париже, я вернулся в Москву…» и песню со слова-
ми «Будем счастливы я и ты, ведь мы этого оба хотим», после 
чего ведущая вечера пожелала всем быть счастливыми, пото-
му что мы все хотим этого.

Николай ФОНАРЁВ,                                                                
фото Глеба ПУЗЫРЕВСКОГО

наЗВаны ДиПломанты
Премии «ПисателЬ XXI ВеКа» 

Наталья Гранцева и Нина Краснова Зрительный зал Владимир Алейников

Дмитрий Артис и Наталья Гранцева Александр Файн Лев Аннинский

Владимир Коркунов и Наталья Гранцева Фотографы за работой Леонид Резник
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реКлама

КниГи иЗДателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

Сборник рассказов известного критика, поэта и прозаика 
Владимира Коркунова «Глаза зверька» был мне подарен 
автором в сентябре 2013 года. Перед моей поездкой на лите-
ратурный фестиваль «Провинция у моря» в Одессе, до начала 
всего того фантасмагорического и ирреального, что сейчас 
творится в нашем с вами общем реальном мире, во что ум 
порой просто отказывается верить…

Жизнь, однако, продолжается. Как продолжается и одес-
ский — кстати, на мой взгляд, очень высокого уровня — празд-
ник поэзии. В 2014 году организаторы (Сергей Главацкий 
и др.) объявили его «территорией мира»…

Все это, как будто, заметки на полях и в литературном 
плане совсем не о творчестве Владимира Коркунова. Если б 
не некоторые вещи, которые в моем сознании навсегда связа-
ли эти два события — книгу и фестиваль. Вот строки из одного 
рассказа писателя: «А можно отвлечься — радоваться жизни, 
видеть мир вокруг себя, жизнь-то не затихает! Можно 
и поплакать, и печаль со слезами уйдет, или поговорить 
с другом…» Подобно тому, во что мы не верим, но что так 
непредсказуемо случается и в жизни, весь сборник перепол-
нен одновременным существованием реального и иллюзор-
ного, снов и яви, мира человеческого, мира ангельского 
и мира животных, в которые время от времени вторгаются 
к тому же существа из сказок. В рассказе «Глаза зверька» есть 
такие строки: «Я думал, почему разумное существо назвали 
тварью Божией?.. И я думал, кто есть тварь? Человек, живот-
ное, Ангел?» И герои В. Коркунова стоят все время на тонкой 
кромке, не принадлежа полностью ни одному из миров, 
ни реальному, ни фантастическому, ни человеческому, 
ни звериному. Вот и девочка из рассказа «Следы на песке» 
«переступает ногами на самой границе воды и песка». Ну, 
разве можно представить себе что-либо более текучее и зыбу-
чее, чем вода и песок, а уж тем более определить между ними 
границы? Герои то ли живут одновременно во сне и наяву, 
то ли границы между сном и явью для них столь же призрач-
ны, как граница между водой и песком. Они видят сны во сне. 
Они даже могут полюбить человека, увиденного во сне, 
и «познакомиться с человеком, которого уже любишь», как 
в рассказах «Глаза зверька» и «Следы на песке».

Но они никак не могут договориться друг с другом, нахо-
дясь одномоментно в разных мирах! Как кот Василий силится 
для спасения хозяйки сказать ей то, что навсегда соединит 
разрозненные части ее души, а она слышит только «мяу, мяу, 
мяу». И как разговаривают две подруги в рассказе «Следы 
на песке»! Вроде обе они — люди, но возможность услышать 
друг друга у них еще менее реальна, чем у девушки и кота.

Что-то есть в этом во всем и от Булгакова, и от Гофмана, 
и от фильмов в жанре фэнтези. Вот и известный фразеоло-
гизм «рвать душу в клочья» автор изображает как весьма 
натуралистичный, с кровью и кусками живой плоти, процесс. 
Так достоверно передан В. Коркуновым ужас человеческого 
рождения на свет, однако, как оказывается, с точки зрения 
рассказчика — не последний в жизни человека. Ведь челове-
ку, по мысли писателя, в течение жизни необходимо еще раз 
родиться, оторваться от статичного состояния, как воздушно-
му шарику, чтоб полететь. Вопрос лишь в том, чем будет 
заполнен этот «шарик», соберет ли человек к этому моменту 
воедино все части своего существа, не превратится ли полет 
в затянувшееся на неопределенный срок пике с неизвестным 
никому результатом. Бабушка девочки говорит: «Можно 
искать недостающую часть и найти — в человеке или вещи. 
И если найдешь, почувствуешь, что отныне ты — единоцелая». 
И надо при этом не ошибиться, чтоб весь мир не заменить 
пустотой, одиночеством: (она) «оставалась одинокой, и оди-
ночество становилось ею».

Падение и полет — две антитезы, постоянно существующие 
в арсенале используемых писателем образов и символов. 
Уметь летать — еще не значит: не упасть на землю. Ведь паде-
ние тоже полет. Так летят, выбрасываемые, как единственная 
связь с уходящим детством, куклы девочки, «в этом полете, 
жалком и трагически-величественном одновременно». И мечта 

девочки вместе с летом «отцветала и готовилась опасть». 
И сравнение со снегопадом не нравится героине: «Я не хочу 
падать. Наоборот. Откинуть оболочку тела, расправить крылья 
и взлететь». Вот и герой, вместо того, чтоб помочь ей в ее 
мечте, вспоминает: «Я ответил что-то несуразное… и легонько 
подтолкнул тебя… А потом, помогая подняться, корил себя 
за несдержанность». А вот случайный подвыпивший прохо-
жий, на первый взгляд, как будто опустившийся и потерявший 
цель движения по жизни, уходит прочь от героев «подбитый, 
но не сломленный, уязвленный, но не проигравший».

Так же, как сон и явь, состояния человека у В. Коркунова 
тоже постоянно перетекают одно в другое. Герой рассказа 
«Свидание» в глубине глаз своей собеседницы видит 
«то грусть, то улыбку, то чертенят, то что-то, чему не мог дать 
определения». А затейница-жизнь с помощью автора уготав-
ливает фантасмагорическое «свидание» юноши, душа кото-
рого полна созданным им самим идеалом, с совершенно 
посторонней девушкой, которую он принимает за свою воз-
любленную. Даже несмотря на то, что «разговор походил 
на встречу малознакомых людей, один из которых по ошибке 
заглянул к другому», герой настолько глух к окружающему 
миру и живет своей внутренней жизнью, что не придает зна-
чения всей странности разговора. Ему, вобщем-то, все равно, 
в какую телесную оболочку вольется его идеал. Такое вот 
современное воплощение классического сюжета, воплощен-
ного однажды Андерсеном в его «Русалке». Ну, и, конечно, 
безусловная глубинная связь с предыдущим рассказом, где 
фигурирует уже не андерсеновская, или коркуновская — 
любящая и понимающая, и жертвенная, и спасающая, однако 
так и не оцененная, и не встреченная своим возлюбленным, — 
а настоящая русалка. Настоящая в смысле того, что она, как 
всякая нечистая сила, отнимает частички души у человека. 
Хорошо еще, что голос истинной возлюбленной доносится 
до героя в конце повествования. И только от него зависит, 
исправит ли он свою ошибку.

Ведь как ужасно понять слишком поздно, что живешь 
с человеком, который душой находится не с тобой. Как понял 
это герой рассказа «Радуга»: «он понял, что она давным-дав-
но шла по другой дороге, что их совместный путь придумал он 
сам, что ее на самом деле и не было рядом». Настоящие чув-

ства можно испытать, только вырвавшись из плена внутрен-
него самообмана, не боясь жизни, принимая ее со всеми ее 
радостями и печалями. Ведь жизнь есть везде, как говорит 
герой рассказа «Глаза зверька», даже в мертвой плоти: 
«И в ней была жизнь, обрывки, отголоски, она теплилась, 
хотя тело было мертво».

И тогда, как в сказке «Радуга», люди могут даже спасти эту 
радугу, расцветив ее новыми красками, подобрав названия 
всем своим чувствам, хотя так и не сумев поведать друг другу 
о них, однако оставив надежду кому-то другому, кто придет 
сюда после. Уметь сказать другому то, что хочешь, это очень 
тяжелое умение, которому нужно учиться. Но немногие этим 
умением овладевают, как представляется это в рассказах 
писателя. А это так важно, чтоб тебя услышали и поверили, 
как девочке ее подруги из рассказа «Следы на песке». И так же 
важно вовремя сказать другому человеку что-то необходимое 
для него, как готовится сказать и все подбирает слова герой 
из этого же рассказа. Единственное слово, выделенное авто-
ром курсивом во всей книге, это слово «говорить», поэтому 
невозможно, читая сборник, не обратить на это внимание.

Кажется, что все трагедии, происходящие и в расска-
зах В. Коркунова, да и в реальной жизни вообще, происходят 
из-за того, что люди бояться говорить друг с другом, как боит-
ся, и небезосновательно, как оказывается потом, герой рас-
сказа «Глаза зверька». Боится потерять друга, открыв ему 
свой внутренний мир. Боится мальчик из рассказа «Следы 
на песке» сделать то же самое по отношению к девочке, а она 
твердо знает правило, что «в мире детей … встречают по слову, 
а провожают по одежке». Так и они теряют друг друга навсег-
да. Вот диалог героев из рассказа «Глаза зверька»: «Лиза, — 
сказал я, ты ничего не хочешь мне сказать?» Она впервые 
повернулась ко мне, в глазах слезы: «ты вряд ли поймешь…» 
А отказываясь от постоянных попыток договориться с самыми 
родными людьми, человек вдруг обнаруживает, что его един-
ственным собеседником становится демон. И на холсте-то, 
оставшемся от одержимого этим демоном человека, «неле-
пыми мазками было намалевано черт-те что».

Мне кажется, что с выходом этой книги В. Коркунов проща-
ется с периодом увлечения классическим романтическим 
направлением в литературе, отдав ему свою дань. Последний 
рассказ сборника написан в совершенно иной стилистике, чем 
все остальные. Он самый поздний по времени создания. Он 
исполнен юмора. Он краток и в литературном плане практиче-
ски лишен погрешностей, являясь продуктом уже зрелого писа-
тельского мастерства. В то время как в более ранних расска-
зах В. Коркунова наблюдаются, как правильно подметил 
Платон Беседин, лишь «зачатки авторского стиля». Я бы сказа-
ла, что, несмотря на то, что в рассказах сборника довольно 
много незрелых еще, поэтому невыразительных, клиширован-
ных фраз, встречаются и просто замечательные, указывающие 
на то, что у молодого писателя — замечательное будущее, ему 
есть, куда расти. Веришь в это, читая такие строки: «Этот день 
едва не упорхнул в открытую форточку. Задержался у окна 
и начал таять. А январская улица заглядывала внутрь…» Или вот 
такие: «Вечером, когда солнце растворилось за горизонтом, 
а ночь еще не смекнула, что к чему…» Или вот образ плетущего-
ся прочь человека, «слепленного из придорожного снега»…

Самое замечательное, что писатель В. Коркунов имеет, 
что сказать, и не боится говорить, а очень сильно желает 
этого. И это самое главное. Будем надеяться, что и герои буду-
щих прозаических произведений В. Коркунова, и все люди 
на земле разрушат все-таки барьеры в своем общении. И как 
в радуге цвет переливается один в другой, люди придут 
от фиолетового цвета апатии и одиночества через оранжевый 
цвет радости и надежды к голубому цвету свободы и незави-
симости. И обретут с зеленым цветом спокойствие и уверен-
ность, с красным — любовь и счастье, а с желтым цветом 
самого солнца — способность и желание творить и создавать. 
А может, как герои рассказа «Радуга», создадут и новый, 
восьмой, такой необходимый цвет — цвет доброты и участия.

Ведь, скажем с улыбкой, наладил же, в конце концов, кот 
Фёдор из последнего рассказа сборника весьма-таки эффек-
тивное общение с людьми. Обе стороны прекрасно понимают 
друг друга и не боятся, что они из разных миров…

Ольга ДЕНИСОВА

Владимир Коркунов
«Глаза зверька»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013
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ПоэЗия союЗа Писателей XXI ВеКа

СВЕТЛЕЕ 

То ли печали стали светлее, 
то ли разлуки стали короче, 
угомонились ямбы-хореи, 
два полуночника.

Атлас обоев слился с покоем, 
и присмирела даже ирония.
Лишь за окном-океаном секвойя 
дразнит рекламным роликом!

СМОТРЯ, КУДА…

За домом — лес, за лесом — дом.
Смотря, куда идем.
Смотря, куда глядим: там — дым, 
а там — гореть огнем.
Неведом путь, но ты ведом, 
над лесом — херувим.
Все удается нам двоим, 
покуда мы вдвоем.
И дом — наш самодельный челн, 
и Бог глядит сквозь синь…
Смотря, о чем его просить, 
смотря, спросить о чем, 
так чтобы выведать ответ, 
что ждет за синевой, 
и долго ль укрываться мглой, 
когда ответа нет?
Когда рассыпалось надежд 
волшебное стекло?
Когда остаться и расстаться 
равно тяжело?
И нестерпим страстей накал, 
и бьет тревог прибой, 

как отыскать иной финал —
открытый и живой?
Открытый взгляд, открытый дом…
Как счастья раздобыть?
— Смотри, дружок, кого любить!
— Смотри, куда идем!

СЧИТАЛКА 

Эх, была — не была!
Одна решка два орла!
Жизнь — вот вредная училка! —
вновь задачку задала.
Одно небо, два крыла.
Берегла — не сберегла…
А теперь сижу у края 
и гадаю.
Снизу бездна, сверху рай, 
кого хочешь, выбирай!
Две букашки на ромашке, 
две — грустна и весела.
Я гадаю, отрываю 
лепестки от стебелька, 
две букашки улетают 
в облака…
Выбирай рай! Выбирай рай!
Выбираю.

БАБОЧКА РАДОСТИ 

У меня не предвидится старости,
В сердце плещется детский восторг.
Я храню в себе бабочку радости!
Всем дарю, не уместен здесь торг.

Мне в ответ улыбается радуга,
Ветер ласково машет вослед.
Быть хитрей и расчетливей надо бы...
Но защита моя — Добрый Свет!

Пусть в ненастные дни
                                   солнце прячется,
Гром, как пес обозленный, рычит.

Люди бестолку все же «собачатся»,
Но а истина ждет и молчит.

Буду я, словно Свет, терпеливая,
Появлюсь, когда время придет.
Расскажу отчего я счастливая,
Отчего мое сердце поет!

РАЗМЫШЛЕНИЯ...

Мы перед смертью все бессильны,
Перед шальною пулей дня...
Созвездий осыпаясь пылью,
Летим, сгорая без огня.

И не исполнив все желанья,
И не осмыслив жизни путь,
Оказываемся за гранью,
Где можно вечность зачерпнуть.

Где сны волшебные не снятся,
И не пугает суета,
Где больше нам не рассмеяться,
И том стихов не полистать.

Не ощутить весенний ветер,
И не заплакать от обид.
Любимых не обнять, не встретить,
Не чувствовать: где что болит.

Уйти в другое измеренье,
Стать неопознанно чужим.
Не написать стихотворенье,
Лишь бросить свет к ногам твоим.

И быть прощенным и простившим,
Печальным облаком седым...
И в русло лет не возвратившись,
Растаять, словно яблонь дым.

Стелить зеленую дорогу,
Дарить любовь и долгий путь,
Чтобы ты был любимей многих
И любящим кого-нибудь.

Чтоб в каждом облаке плывущем,
Разглядывая небеса,

Ты вспоминал меня живущей
С улыбкой солнца в волосах.

ЖИЗНЬ НЕ ПЕРЕПИШЕШЬ НАБЕЛО

Груз ошибок — это правило,
Ведь судьба в твоих руках.
Жизнь не перепишешь набело,
Вся она в черновиках...

На чужих ошибках учатся,
Все же — делая свои.
Суждено нам жить и мучаться
От рожденья до любви.

От любви до тихой старости,
До болезного житья,
До отчаянной усталости,
Где померкнет жизнь твоя.

Смотрит небо синеокое,
Тает облака вуаль...
Жизнь уходит одинокая
В неизведанную даль.

Пусто полотно дорожное.
Нет на нем твоих следов.
Все, что было нами прожито,
Станет полем чьих-то снов.

Ирина ГОЛУБЕВА

была — не была

Елена АЛЕКСАНДРЕНКО

суДЬба В тВоиХ руКаХ

v
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С грустью и печалью думаю о том, что биологические 
законы неотвратимы. Уходят в иной мир ветераны Великой 
Отечественной войны, участники боевых действий, тружени-
ки тыла, а теперь и дети войны, которым сегодня далеко 
за семьдесят.

Они уходят, и каждый из них уносит в небытие свою войну 
со всем пережитым и выстраданным. Уходит чувственное 
восприятие очевидцев того грозного, трагического и героиче-
ского времени.

Мое малолетство пришлось на годы Великой 
Отечественной. Эпизоды ее — не ручаюсь за их хронологиче-
скую последовательность — навсегда пропечатались в моей 
памяти, как наскальные рисунки ушедшей эпохи. Перед моим 
мысленным взором они возникают в мельчайших подробно-
стях. Я слышу далекие приглушенные звуки войны, осязаю ее 
запахи, вижу цветовую палитру давно прошедших событий. 
Но как рассказать об этом молодым, чтобы они сердцем про-
чувствовали то, что мы пережили?

*   *   *
На берегу малой речки рядом с нашей дачей ловлю со схо-

ден рыбку с соседскими мальчишками Витей и Вовой. Клева, 
по сути, нет, и мы обмениваемся недовольными репликами 
на сей счет. Неожиданно Витя просит меня рассказать какую-
нибудь историю о войне с фашистами. Учительница дала 
задание на лето записать рассказ ветерана.

— Какой я тебе ветеран?! — удивляюсь я. — Знаешь, мне 
тогда вдвое меньше лет было, чем тебе сейчас. Впрочем, кое-
что рассказать могу. А сам думаю: «Вот и настал мой черед 
делиться воспоминаниями о войне».

Вокруг нас тишина и покой, легкий плеск воды под мост-
ками. В лесополосе словно заведенная кукует кукушка. 
Ласточки стремительно чертят пространство над водой, резко 
ломая направления полета. Высоко в небе идет на снижение 
пассажирский лайнер, и рокот его реактивных двигателей 
доносится сюда как добродушное ворчание далекого грома. 
Оно не может нарушить благодать окружающего нас мира.

И тут я вспоминаю небо ранней осени 1941 года. Я вижу 
по-военному сурово ощетинившийся Ростов-на-Дону, уже 
много раз бомбленный, а моя тетка Наташа ведет меня за руку 
по Пушкинской улице. Очередной авианалет застает нас 
вдали от дома. Тревожно воют сирены оповещения, и люди 
бросаются в разные стороны в поисках укрытия.

Крупная грудастая тетка с короткой стрижкой и повязкой 
на рукаве направляет нас на бульвар. «Быстрее!» — торопит 
она строгим голосом. На бульваре выкопаны окопы в виде 
щелей. От прямого попадания авиабомбы они не спасут, зато 
защитят от осколков и взрывной волны.

По осыпающимся земляным ступеням мы с теткой спуска-
емся в ближайший из них. Я вижу сидящих на корточках жен-
щин и детей. Они молча теснятся, освобождая для нас место. 
Со дна окопа виден узкий сегмент светло-синего неба с белым 
облачком. Наши испуганные лица устремлены вверх в напря-
женном ожидании. Издали с западной стороны приближается 
давящий гул армады самолетов, как будто сверху на город 
накатываются тяжелые асфальтоукладочные катки. Внезапно 
в небе возникает резкий звук пикирующего звена самолетов, 
который расщепляется на нестерпимо воющие, свистящие 
звуки падающих бомб. Они все громче и все пронзительней 
сверлят мозг. Люди в окопе вжимаются в землю и друг в друга, 
как будто у них нет костей.

Каждому кажется, что бомба устремлена прямо на него, 
и нет предела ее нарастающему вою. Но тут содрогается 
земля, слышен мощный взрыв, затем несколько других 
в отдалении. Сверху сыпется земля, закладывает уши, разда-
ются крики, плач, радостные восклицания спасенных, мимо 
которых только что пронеслась смерть.

После сигнала отбоя выбираемся наверх. Я вижу, побли-
зости горит трехэтажный дом. Бомба проломила крышу 
и взорвалась внутри. Фасадная стена с двумя балконами 
вывалилась на тротуар. Острый запах гари и чего-то едкого 
противно забивает нос. Возле развалин дома суетятся и кри-
чат люди, кого-то выносят на носилках, два человека без 
признаков жизни лежат на земле. Из окон первого этажа 
выбрасывают узлы с вещами, а в воздухе кружат и оседают 
хлопья черного пепла.

От всего пережитого и увиденного оглашаю пространство 
вокруг безутешным ревом. Это уже привычный рефлекс.

Тетя Наташа уводит меня прочь от разбомбленного дома 
и пытается успокоить, а когда это не получается, строго одер-
гивает.

— Прекрати истерику, — требует она, — ты цел и невредим. 
А люди лишились крова. Среди них есть раненые и убитые. 
К сожалению, мы не можем им помочь, а ты своим ревом 
и подавно. Запомни, когда приходит всеобщая беда и разор, 
надо забывать о капризах и жалости к себе любимому. Надо 
учиться стойкости и помогать друг другу.

— Вот такая история. — заканчиваю свой рассказ и добав-
ляю: — Впрочем, ребята, урок моей тетки годится на все вре-
мена.

Мальчишки молчат и о чем-то размышляют. И тут я вижу 
пляшущий на воде поплавок.

— Клюет! — кричу им. На сходнях возникает суета, Вова 
дергает удочку, и в воздухе на крючке трепещет жирный 
карась… и мы возвращаемся в мирную жизнь.

*   *   *
Накануне празднования 70-й годовщины Великой Победы 

на встрече со студентами молодой розовощекий крепыш 
в очках просит дать характеристику, что такое «фашистская 
оккупация» в нескольких словах.

— В двух словах, говоришь, — повторяю вопрос парня. — 
Ну что ж, изволь — это: голод, холод, темнота и страх. 
Особенно страх от полной беззащитности. Страх, въевшийся 
во все поры организма и постоянно пульсирующий. Он 
то отпускает, то растет так, что все внутри сжимается и хочется 
забиться, как таракану, в щель или стать невидимым. Чтобы 
впасть в такое состояние, достаточно услышать резкий стук 
в дверь, громкую речь завоевателей поблизости, скрип тор-
мозящего грузовика, грохот сапог и бряцанье оружия немец-
ких солдат. Конечно, в оккупированном городе выпадало 
счастье достать продукты и наесться досыта, летом и осенью 
было тепло, да и в сутках не все время темное. Но в моей 
памяти оккупация осталось именно такая: голод, холод, тем-
нота и страх.

Много жестокого, травмирующего психику ребенка дове-
лось увидеть. Я видел расстрелянных мужчин и женщин. Их 
тела бездыханно лежали на тротуаре возле стены обгоревше-
го пятиэтажного здания.

— Кто это? — спросил я.
— Это безвинные люди, — объяснила мама. — На свою 

беду они оказались поблизости от этого места в роковое для 
себя время, когда фашисты хватали первых попавшихся 
заложников, чтобы затем расстрелять в отместку за убийство 
германского офицера.

Оккупационные власти несколько дней запрещали уби-
рать трупы, чтобы запугать население и сломить его непоко-
ренный дух. Свой новый порядок они утверждали с помощью 
одного аргумента — смерть за любое непослушание.

Возле нашего дома располагался небольшой сквер, куда 
мы бегали под водительством более старших ребят. В одну 
из прогулок я почувствовал что-то неладное. У входа в сквер 
между двумя большими деревьями на их ветках был закре-
плен рельс, и на нем висели в петлях с вытянутыми шеями 
двое мужчин, одна женщина в длинной юбке и щуплый паре-
нек. Ветер шевелил их тела, прихваченные морозом, и они 
медленно поворачивались то в одну, то в другую сторону, как 
будто мертвые хотели осмотреться вокруг своими остекле-
невшими глазами.

— Марш отсюда! — прикрикнула на нас женщина, оказав-
шаяся поблизости. — Чего уставились! Это вам не цирк! Быстро 
по домам!

— Ба-н-ди-тен! — прочитал по слогам двенадцатилетний 
Колька надпись на картонке, прикрепленной к груди пове-
шенного.

— Это не бандиты. — зло сказала женщина. — Это — герои-
подпольщики, которые не покорились врагам… а теперь марш 
отсюда!

Долго потом меня не оставляла увиденная картина. 
Особенно в душу запал подросток, который перед смертью 
ухватился руками за петлю, да так и застыл, поджав коленки 
к животу, не в силах ослабить удавку петли. Довелось мне 
увидеть, вернее услышать облаву на нашей улице. Крики 
обезумевших людей, лай немецких овчарок, топот кованых 
сапог, выстрелы. Мама запретила подходить к окнам, чтобы 
уберечь от шальной пули. А мне хотелось от страха забиться 
под кровать.

Но все эти и другие страхи поблекли перед ночью, кото-
рую пришлось пережить одному в нашей комнате. Маминой 
подруге тете Марусе необходима была операция. Хирургу 
с трудом разрешили ее сделать, но только ночью. Днем боль-
ница обслуживала приспешников оккупантов и полицаев. 
Медперсонала не хватало, и мама вызвалась помочь врачу. 
Меня же не на кого было оставить.

Я хныкал, ходил за матерью по пятам и умолял ее взять 
меня с собой. Но это было невозможно. Мама посадила меня 
к столу и сказала, что я уже большой мальчик — это в шесть 
неполных лет! Накануне она раздобыла две горсти муки и испе-
кла лепешки на постном масле. Она поставила на стол тарелку 
с ними, налила воды в кружку и зажгла каганец, фитилек кото-
рого освещал только небольшое пространство вокруг.

— Поешь лепешки, — наставляла она, — а когда каганец 
погаснет, ложись спать одетым. Печь к утру прогорит, и станет 
холодно. Вот тебе букварь, повторяй слова, которые мы вчера 

учили. Все, — заторопилась она, — пора! Надо попасть в боль-
ницу до комендантского часа. Заснешь и не заметишь, как 
я вернусь. Мама крепко поцеловала меня, смахнула слезу 
и быстро выскочила из комнаты. В коридоре прозвучали ее 
шаги, хлопнула входная дверь. Я остался один в комнате 
с незапертой дверью.

Чтобы приглушить страх, я принялся есть лепешки. В дру-
гой раз они показались бы мне вкусными, как пирожные, 
но в данный момент ничего не ощущал. Я съел лепешки 
и выпил воды из кружки и тут же вцепился в букварь. Мама 
учила меня буквам русского алфавита и составлять из них 
слова. Книга была открыта на том месте, где мы останови-
лись. На одной странице был нарисован дом с крыльцом, 
а возле него играли дети. Ах, как хотелось мне оказаться сей-
час вместе с ними! На другой странице разворота на ветке 
дерева сидела нарисованная ворона с сыром в клюве, а под 
ней на земле облизывалась лиса.

Мне уже читали басню Крылова о глупой вороне.
— Читай! — торопила меня мама.
— Ды… ом… мы… — читал я.
— Что это? Скажи слитно слово.
Но мое внимание отвлекла лиса и ворона с сыром в клюве, 

вкус которого я совсем забыл.
— Ну, — торопила мама, — д-о-м. Что это?
— Сыр, что ли? — ответил я.
— Балда! — смеялась мама. — Какой балда!
Воспоминание о вчерашнем занятии пронизывает меня 

жалостью к самому себе. «Балда, — сокрушаюсь я, — почему 
вместо дома сказал сыр? Потому мама оставила меня одного. 
Я никому не нужен».

За окном совсем стемнело, на улице стихли звуки, только 
за стеной шуршали мыши. Каганец зачадил и совсем умень-
шился в размере. Теперь уже в комнате сгустилась тьма. Я успел 
забраться на кровать, как в тот же момент огонек погас. На под-
ушку не лег, а свернулся калачиком в противоположном конце 
кровати и закрылся с головой одеялом. Но тут же высунул 
лицо, иначе не услышишь, если кто-то будет подкрадываться. 
Я всхлипнул и тут же затих — нельзя никакими звуками выдать 
себя. Забиться под кровать не решился, так как слышал от кого-
то, что в наш двор повадился лазать хорек, который загрыз 
крольчонка. Не хотелось встретиться с ним. В темноте, которая 
так уплотнилась, что можно было потрогать ее рукой. Мне 
показалось, что стены комнаты исчезли, и я оказался во мраке, 
покрывшем всю землю. Все реальные и мистические страхи, 
которые преследуют человека всю жизнь, навалились разом. 
Мой отуманенный мозг стал проецировать видения, и я увидел 
много мертвых людей, которые лежали нескончаемыми тем-
ными буграми. Вокруг хороводили какие-то чудища и беспо-
лые злые духи, которых согнали отовсюду фашисты в касках 
с автоматами в руках. Я слышал их гогот, пьяное веселье 
и выкрики команд. Еще минута, и вся эта нечисть набросится 
на меня. На мгновенье темноту озарил красный отсвет, кото-
рый возник откуда-то снизу как из самой преисподней. 
На самом деле это выпал на поддон не сгоревший уголек — 
последний привет угасающей печки.

«Все! — пронеслось в моей маленькой голове. — Это 
конец!» Я зажмурил глаза, обессилено затих и… провалился 
в спасительный сон.

Когда открыл глаза, за окном было светло. Весело потре-
скивала щепа в печке, пахло дымком. Мама растапливала 
угасшую печь.

— Проснулся, сынок! — ласково приветствовала она 
меня. — Сейчас тебя покормлю. Я достала вареное яйцо. Ты 
молодец, мой маленький мужчина.

Я с удовольствием потянулся. Кошмары ночи улетучи-
лись, и вновь возник наш маленький теплый мирок, иллюзор-
но защищенный от грозного мира, на самом деле хрупкий, 
как яичная скорлупа.

Но, главное, со мной моя мама. Она целует меня и убе-
жденно говорит: скоро Красная армия победит фашистов 
и освободит нас. Тут у нее по лицу катятся слезы. «А Маруся 
померла. — печалится она. — Врач не мог ее спасти: ни необхо-
димых лекарств, ни оборудования, ни подобающих условий 
для операции». Еще одна жертва, так и не дождавшаяся осво-
бождения. Сколько смертей и горя принесли в нашу страну 
незваные завоеватели.

Нам повезло, как и многим другим, кто дождался 
Великой Победы и продолжил жизнь и свой род в свобод-
ной стране.

А в моей памяти навсегда остался кошмар той ночи в окку-
пированном городе. Он остался как олицетворение мрака 
средневековья и варварства, в которые хотели повергнуть 
моих соотечественников и всю Европу вооруженные предста-
вители культурного, цивилизованного народа, одурманенные 
нацистской пропагандой и возомнившие себя расой господ.

Но ничего у них с господством не вышло. Не на тех нарва-
лись!

ПроЗа союЗа Писателей XXI ВеКа

Владимир ЗОЛОТАРЁВ

ноЧЬ В оККуПироВанном ГороДе
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Согласуясь с заглавием, образ острова пронизывает всю 
книгу Людмилы Коль, соединяя путеводной ниточкой повесть, 
рассказы и эссе, то есть произведения разных жанров, напи-
санные, однако, с явным присутствием уже сложившегося 
интересного авторского стиля. Остров может присутствовать 
в повествовании сам по себе, будь то итальянские Капри, 
Прочида, парижский Сите или какой-то фантасмагорический, 
затерянный в безумном переплетении дорог и развязок 
«остров» — то ли улица, то ли городской район, «на углу» 
которого должен подобрать водитель микроавтобуса свою 
пассажирку. Да и люди-персонажи повести и рассказов чаще 
всего представляют из себя такие, существующие сами 
по себе, островки, с собственными бесконечными проблема-
ми, как будто ощетинившиеся множеством углов против 
окружающего мира. Изрезанная береговая линия этих 
«островков» тоже, как у настоящих, вся каменистая и опасна 
для тех, кто попытается их исследовать. Персонажи книги 
вроде и общаются, слушают друг друга время от времени, 
но без внимания к собеседнику, не сопереживая ему, остава-
ясь в собственном мире, даже если это не случайные попутчи-
ки, а представители одной семьи, родные люди.

Вот это ощущение ужасной неправильности жизни, непо-
нимания героями книги смысла бытия больно ударяет в сердце 
при прочтении сборника. И с горечью понимаешь, что ведь все 
это — чистая правда. Людмила Коль обладает даром острого 
зрения и слуха, она видит окружающий мир выпукло и деталь-
но, как живописец. Недаром в одном из ее произведений рас-
сказывается о художнике Кандинском. Кроме того, писатель-
ница обладает удивительно ярким талантом рассказчика. Даже 
публицистические эссе о путешествиях получаются у нее таки-
ми увлекательными и очень художественными, что не только 
хочешь побывать в тех местах, о которых она пишет, но и как-
то заранее видишь это все в своем воображении. Безусловно, 
тут влияние профессии. Л. Коль — журналист, создатель и автор 
журнала культуры и литературы русского зарубежья «LiteraruS».

Нечего и говорить, что наши соотечественники, переезжая 
на ПМЖ за рубеж, не в состоянии до конца своей жизни поте-
рять свою национальную и культурную идентичность и живут 
там тоже как будто на острове, представляя из себя обосо-
бленную от других группу населения. Особенно ясно это пока-
зано на примере Василия Кандинского в рассказе «Сюжет 
с Кандинским»: «Во французскую артистическую среду он так 
и не вписался. И несмотря на то, что дом у него был русский 
по духу, как отмечали многие, с кругом русских эмигрантов 
Кандинский тоже не сближался…» Как поется в эстрадной 
песенке: «Ты покинул берег свой родной, а к другому так 
и не пристал». Свою историческую родину персонажи Л. Коль 
не посещают вообще, без всякого признака ностальгии, или 
посещают по делам бизнеса — все равно какого: торговля это, 
работа или поиск супруга… Матримониальные дела, получа-
ется у них, тоже бизнес, способ более благополучного устрой-
ства жизни.

Ну, действительно, с удивлением обнаруживаешь: нигде 
в повествовании не упоминается старинная, «нафталинная» 
любовь. Есть у юной героини из рассказа «Девочка из страны 
«n+1» так называемый «любимый мужчина», но она даже 
не понимает смысла этих слов. Женщины, потеряв супруга, 
немедленно начинают поиски нового спутника жизни, не про-
являя здесь особой разборчивости. Как будто заведенные, 
следуют раз и навсегда принятым ими правилам жизни, даже 
если жизнью это назвать невозможно. Выживание! И — ужа-
сное одиночество. Ужасное! От которого мутится сознание, 
отключается мозг, превращается в ненужный атавизм душа. 
Живой разговор друг с другом становится тягостным, вирту-
альное компьютерное общение заменяет его. А ведь люди 
находятся рядом: «как во-он тот дом, напротив, совсем близ-
ко…» Эти слова настойчивым рефреном звучат из уст девочки 
на протяжении всего ее разговора с рассказчицей.

Сам стиль повествования писательницы напоминает пере-
писку в Интернете. Там много диалогов, кратких, часто мало 
или вообще неинформативных — простой болтовни. Так 

мастерски передан Л. Коль «голос» современного мира, вме-
сте с разговорным нынешним русским языком. Люди вроде 
и говорят друг с другом, но, кажется, когда собаки остервене-
ло лают друг на друга, их мессиджи более информативны 
и доступны для понимания.

Правила новой жизни… Папа, живущий с другой семьей, 
или исчезнувший из жизни ребенка вообще, навсегда… 
«Травка», которую покуривает дочь героев из рассказа «Сюжет 
с Кандинским»… Обыкновенная проституция, чтоб накопить 
денег на турпоездку (повесть «Такая простая человеческая 
жизнь»)… Конкурс на сценарий лучшего теракта, объявлен-
ный в Интернете безымянной «антитеррористической» орга-
низацией («Сценарий»)… Все это воспринимается героями 
художественных миниатюр Л. Коль так спокойно, естествен-
но, что у читателя бегут холодные мурашки по сердцу. «Шоу-
бизнес и тусовки в кабаках — это и есть современное искусст-
во», — говорит главный персонаж рассказа «Тайный знак». 
«Все русское зарубежье вокруг церкви держалось, благодаря 
этому и сохранило свою культуру, и выживало», — отвечает 
ему жена, которой при этом совершенно все равно, что муж 
ее в Бога не верует. И месса в соборе для него только шоу, 
и с удовольствием разыгрывает экспромтом, для хохмы, 
в московской церкви (где когда-то венчался Пушкин!) сцену 
тайного явления в своем лице нового Мессии.

Жизнь многих персонажей писательницы воспринимается 
ими самими как игра. Часто она оборачивается жестокой, 
просто какой-то компьютерной игрой на выживание, преодо-
лением фантастических и непредвиденных препятствий, 
какой, кстати, оказывается обыкновенная, как кажется на пер-
вый взгляд, поездка в Италию для героев эссе «Неаполитанский 
дневник». И, вроде, судя по авторским ремаркам, люди-то 
из рассказов писательницы — с образованием, с творческими 
иногда профессиями: мать Оли и ее тетки из повести «Такая 
простая человеческая жизнь» хорошо учились в школе, полу-
чили высшее образование, да и сама Оля как будто хочет 
выучиться, найти достойную работу, чтоб вырваться из своей 
касты. Герой рассказа «Враныч» — скульптор, жена героя 
«Сюжета с Кандинским» — искусствовед. «Женщина на углу 
острова» внезапно цитирует на память стихи «Небо ложится 
на землю, белые скелеты камней». Но все они, несмотря 
на разность в деталях жизни, все какие-то одинаковые, стер-
тые жизнью в песок, как ракушки из очерка «Hola, Malaga!», 
отрывок из которого составители сборника не случайно выне-

сли на обложку книжки: «Прямо за моей спиной, на противо-
положной стороне улицы, блестит на солнце, переливается 
толща воды, тысячелетиями монотонно набегает на берег — 
и убегает, унося в глубину разноцветные ракушки, обтачивает 
их и постепенно превращает в песок…» 

Поражает больше всего покорная привычка жить, 
не важно, где и как, только б жить, как живут много веков 
на грязных улицах, не только в физической, но и нравствен-
ной нечистоте, люди рядом с коварным Везувием. Бороться 
за выживание всеми доступными и недоступными способами. 
Несмотря на смену веков и тысячелетий — только за физиче-
ское выживание. Часто не за место под солнцем, а просто, 
например, за разбитую лежанку в убогой заплесневелой 
квартире. Даже дети, больные мужья, престарелые родители 
становятся всего лишь конкурентами в этой борьбе. 
Выживание само становится каким-то фантастическим жесто-
ким бизнесом.

Самый ужасный и трагический персонаж книги — Оля 
из повести «Такая простая человеческая жизнь». Она плоть 
от плоти той жизни, куда попала по факту рождения в данной, 
а не другой семье, имея таких, а не иных родственников, 
именно таких друзей и приятелей. Она получает единствен-
ную возможность увидеть другую жизнь только в поездке 
в Рим, несмотря на всю нелепость и уродство этой якобы тур-
поездки. И даже сквозь всю извращенную внешнюю оболочку 
этого подарка, который она сама покупает себе, торгуя своим 
телом, какой-то луч настоящей, иной жизни пробивается 
и в ее темный мирок. Оля только не научена главному — 
любви. И вот — кровавый, беспощадный, как говорил клас-
сик, чисто русский бунт Оли ужасает, потрясает, как изверже-
ние вулкана, но при этом вызывает сострадание до слез, как 
бедные неаполитанцы, живущие под «ежедневной угрозой 
разрушения».

Понятно, что даже когда говорит о вещах нелицеприят-
ных, писательница не может скрыть сочувствие к своим пер-
сонажам. Все, о чем она пишет, глубоко трогает ее саму и поэ-
тому вызывает такой горячий отклик у читателя. Вслед 
за Василием Кандинским, воспоминание-фантазию о кото-
ром она вкладывает в уста персонажа вроде с похожей, 
но все-таки другой, чем у гениального художника, фамилией, 
писательница настаивает на том, что люди творческие обяза-
ны делать все от них зависящее, чтоб в страшном негармо-
ничном мире все время звучали отголоски из мира иного, 
духовного, мира сострадания и любви к ближнему. Вот что 
говорит персонаж рассказа «Сюжет с Кандинским»: «Все его 
книги — результат долгих исканий, переживаний, желания 
вызвать к жизни, пробудить в людях эту радостную способ-
ность восприятия духовной сущности в материальных 
и абстрактных вещах». Вот что рассказывает о своем журнале 
писательница: «Это возможность сохранить язык и культуру 
и передать его следующему поколению». Диалог с российски-
ми журналами, с точки зрения Л. Коль, необходим, чтобы 
«чувствовать себя не только в общем литературном потоке, 
но и в русском общекультурном пространстве — Русском 
мире».

В самом знаковом, на мой взгляд, из рассказов книги, 
в рассказе «Машина, идущая в город» по сюжету несколько 
людей без описания имен и внешности волею обстоятельств 
попадают в один микроавтобус. Они вынуждены говорить 
друг с другом, чтоб скоротать нервную и опасную для жизни 
ситуацию с непрофессиональным, да еще и невыспавшимся 
перед дорогой водителем, отсутствием сервиса, в темное 
время суток, с каким-то сюрреалистическим блужданием 
по улицам безымянного города. Проблемы, проблемы, про-
блемы. Все то же покорное приятие любых обстоятельств, все 
та же борьба за выживание… Только вот эти неожиданные 
стихи под занавес рассказа. Не все, выходит, потеряно? Так 
и хочется их всех встряхнуть. Так и хочется им процитировать 
слова самой писательницы из эссе «В контексте Финляндии»: 
«Но я не думаю о терниях — зачем? — они всегда у всех были 
и есть, я думаю только о звездах». Надо прислушаться. Тогда 
и дети наши не взорвут нас однажды, и сами мы сможем про-
тивостоять тяготам жизни, не теряя ни своего прошлого, 
ни настоящего, ни будущего.

Ольга ДЕНИСОВА

КниГи иЗДателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

Людмила Коль
«На углу острова»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru. 

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25

реКлама
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Борис Семёнович Илюхин — это не просто поэт, художник 
и педагог. Он удивительно многогранен и поэтому входит в 
содружество Творческого союза художников, Союза литера-
торов России, избран членом-корреспондентом 
Национальной академии России и правления Центрального 
Дома работников искусств.

Оригинальный живописец, график, скульптор и дизай-
нер, создатель школы эстетического воспитания и музыкаль-
но-литературной гостиной «Старая Школа», один из ведущих 
художников российской почтовой миниатюры. Работа, посвя-
щенная Михаилу Кутузову, была признана лучшей в России за 
период с 1992 по 2009 годы.

Интересно, как автор пишет и говорит о себе: «Я не только 
работаю над почтовыми миниатюрами. Я и писатель, увлека-
юсь поэзией, руковожу художественной студией, которую уна-
следовал от своего педагога, я страстный меломан, поклонник 
Дам и Эпикуреец. На базе детской библиотеки Гагаринского 
района столицы действует музыкальный салон, где два раза в 
месяц проходят музыкально-просветительские вечера. 
Собираются там те, кто любит искусство и ценит "души прекра-
сные порывы". А, кроме того, я пишу портреты. Я родился в 
трудную для Родины пору, но под крылом мудрейшего из анге-
лов. Он, или бытийные обстоятельства, предоставили мне 
достаточно жизненных испытаний, позволивших мне стать, как 
мне кажется, личностью. Судьба дала мне в наставники — 
мудрецов, в друзья — верных и преданных, во враги — достой-
ных. Мой Ангел не дал мне покоя, и каждое качество моей 
души отшлифовал соответствующим образом. Терпение сдела-
ло меня учителем, а жизнь привела ко мне талантливейших».

Работы Б. Илюхина хранятся в Государственном музее 
С. Рахманинова (г. Ивановка Тамбовской обл.), 
Государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина, в 
музеях московских театров и в частных коллекциях в Италии, 

Германии, Испании, Швейцарии; оригиналы почтовых мини-
атюр хранятся в Российском государственном музее связи.

По представлению Союза литераторов России в 2014 году 
стал госстипендиатом в номинации «Выдающийся деятель 
искусства и культуры России». Автор десяти поэтических книг, 
таких как «Сонеты», «Я чувствам нарекаю имена», «Из всех 
увещеваний мудрецов», серии искусствоведческих эссе.

Борис Илюхин — явление, органичное, яркое, поистине — 
воплощенное творчество. И читатель, надеемся, согласится с 
этим определением, прочитав одиннадцатую книгу стихов 
Бориса Илюхина «Старая Школа», где вы найдете такие стро-
ки: «И вынужден я поневоле/ Все, что написал, перечесть/ И 
знаю — лекарство от боли/ Среди этих буковок есть».

Нина ДАВЫДОВА, Дмитрий ЦЕСЕЛьчУК 

ДЕБЮТ Анастасия ЗАЙЦЕВА
Родилась 19 сентября 1982 года в Челябинске. КМС по 

фигурному катанию. В 2002 окончила Художественное учили-
ще. В 2007 — Академию культуры, заочно, как режиссер люби-
тельского театра. В 2010 — музыкальное училище (академиче-
ское пение). Сейчас студентка ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского 
(5 курс; академическое пение).

Scherzo 

Интересно в гардеробе театральном 
Взять чужое чье-нибудь имущество.
Не за тем, чтобы разжиться. Незачем.
Но и не издевки ради, право же.
Шапку не свою надеть и варежки, 
И пальто, и шарф, пусть даже старенький.
В сумке обнаружить чьи-то записи, 
Чьи-то телефоны, фотографии.
Обзвонить знакомых, маму, бабушку…
На цветную глядя фотографию, 
Разглядеть себя, возможно. Кто же я?
Подивиться скучной жизни. Может быть, 
За себя порадоваться, важного.
Все вернуть. Понять, что все мы разные.
А себе оставить то, что нажито.

ЦВЕТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 

Рассветая, расцветает мир предцветными мазками.
Цвет не вызревший, не спелый, растуманен сизым сном.
А рассеянное солнце, на стезю свою ступая, 
Заливает зримой силой заалевший небосклон.

И с роскошеством расписан, испещрен узором зыбким, 
Знойный воздух в серость будней разливает красок сок.
Солнце сонно разрешает свету с цветом снова слиться 
И свой путь пройти обратный за закатный горизонт.

26 декабря в Георгиевском зале Российского обществен-
но-политического центра в Лучниковом переулке прошел 
предновогодний литературный праздник Союза литераторов 
России. Творческое соревнование в остроумии, презентации 
новых песен, стихов, книг проходило с участием не только 
поэтов, бардов, прозаиков, но и просто дорогих гостей, почи-
тателей словесности. Заранее подготовлены были сюрпризы с 
загадками на литературную тематику, дабы можно было при 
случае блеснуть эрудицией, что и произошло даже без особых 
усилий. Но что за новогодний вечер без отчетного доклада за 
год и планах на следующий год?

Что и продемонстрировал сопредседатель Союза литера-
торов Дмитрий Цесельчук, рассказавший: и про вышедший в 
апреле альманах «СЛОВЕСНОСТЬ 2014», и про несколько книг 
фирменной серии «Визитная карточка литератора», и про 
создание Крымского отделения Союза во главе с Викторией 
Шарпак и Максимом Жуковым, и про 24 полосы в газете 
«Литературные известия», и про письмо В. И. Толстому о 
помещении для Союза, и о долгой переписке об увековечении 
в СПб памяти Николая Гумилёва, и о новых, совсем молодых 
и талантливых членах Союза, и о свежем, только что создан-
ном сайте Союза литераторов. А в планах — подготовка к 
изданию поэтической Антологии в ГОД ЛИТЕРАТУРЫ.

Среди подготовленных сюрпризов необычны и интересны 
были песни в исполнении Юлии Каштановой — на бакском 
языке, «курилки» Дмитрия Курилова, литзагадки Натальи 
Шмельковой и Бориса Якубовича. А также неожиданный 
экспромт 4-летнего «сына Союза литераторов» Стёпки 
Радионова, уже имеющего за своими плечами неоднократное 
посещение Волошинского фестиваля и мастер-классов в 
Союзе. Блистательны в своих выступлениях были и Тамара 
Клейман, и Людмила Колодяжная. А ведущий вечера 
Александр Олейников так убедительно позиционировал себя 
ДЕДОМ МОРОЗОМ, что вряд ли будет после этого адекватно 
восприниматься просто литератором А. ОЛЕйНИКОВЫМ, 
написавшим «горячий» стих:

*   *   *

Опять приходит Новый Год, 
И за окном мороз.
И не боится наш народ 
Ни санкций, ни угроз!
И не боимся мы обам.
Затянем пояса.
Поскольку наш народ упрям.

За гуж уже взялся.
Евросоюз вонзить кинжал 
Грозит издалека.
И снова хлеб подорожал!
А, значит, и мука!
Но вновь приходит Новый Год, 
Идет назло врагу!
И дед Мороз опять несет 
Ужасную пургу.
Москва вся в пробках, как на грех!
Но мы взялись стоять.
И я хочу поздравить всех 
И счастья пожелать!

Дмитрий КУРИЛОВ 

ИЗ: КУРИЛКИ ИЗ КОПИЛКИ:

*
любой одинокий мужчина 
возникший из мрака 
похож на маньяка 

***
любой одинокий мужчина 
сидящий у стойки — 
морально нестойкий 

******
любая красивая женщина 
в счетной палате 
всегда при зарплате 

Из афоризмов Тамары КЛЕйМАН:

Не найдя ключей от счастья, многие пользуются
           отмычкой.

Проще всего обводит вокруг пальца обручальное кольцо.

Жениться в последний раз никогда не поздно.

Мужья меняются к лучшему, только когда их хорошо кормят.

Если умеешь пользоваться косметикой, тебе нечего
             тушеваться.

Выгодная женитьба — это прыжок по карьерной
             лестнице.

Мужская независимость: отдал зарплату и — свободен!

Когда кухарки управляют государством, они знают,
              как заварить кашу.

И было много стихов, лирических и социальных; разные 
авторы, разные школы, манеры, пристрастия, от традицион-
ных до сверхсложных, суперсовременных. Вот всего лишь 
некоторые, отдельно взятые строчки:

Наталья ВАНХАНЕН: «…Только то и всерьез,/ что, в руке 
разминая окурок,/ старый Брейгель глядит/ на подтаявший к 
марту каток —/ типографскую россыпь/ и оторопь черных 
фигурок». 

Суламифь КАНАРСКАЯ: «Падаем, впадаем/ В разные 
реки —/ Эмигранты рая../ Люди-человеки».

Татьяна КАйСАРОВА: «Видишь, неба распахнуто 
око:/  Звезды меркнут и даль голуба…/ Как тебе, моя Русь, 
одиноко —/ Одиночество — это судьба».

Мария ПАНФИЛОВА: «…На пальце ключики 
вертя/ Небесной сумеречной жести,/ Незримый, ходит по 
путям/ Дежурный Ангел Путешествий…».

Людмила СЕРОВА: «Помню детство, войною прожжен-
ное,/ В сердце острая боль утрат./ Оттого и синь окоем-
ная/ Мне дороже любых наград…».

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ: «Позову — молитвою без 
слов,/ ты откликнешься — горячей речью./ Снежной ска-
тертью падет Покров/ на просторный стол короткой встре-
чи…».

Александр ВОЛОВИК: «…Метафора родит лиризм, она 
включает свет./ И в этом свете (только в нем) является пред-
мет./ Все — виртуально: водоем, премьера, интернет…/ Так 
называемая жизнь необъяснима. Нет…».

Игорь БУРДОНОВ: «…Недвижима в ночи земная 
твердь./ Лишь изредка из леса — крик совы./ И если к нам в 
окно заглянет смерть,/ мы даже не подымем головы».

Ингрид КИРШТАйН: «О весна всех зим, Париж! Поить 
верблюда/ акварелями и — на всю жизнь — огнями…».

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК: «…Для души неизбежней всего — 
Эпилог/ и бунтует она отрешаясь от плоти/ А в итоге в 
созвездьях зачатую Бог/ жизнь на Землю роняет в коротком 
полете».

В НОВЫЙ — 2015 — ГОД ЛИТЕРАТУРЫ!
уДаЧи, сЧастЬя, ноВыХ КниГ!!!

Все наЧинается беЗ слоВ…НОВАя
КНИГА 
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О современной поэзии, жанрах и формах русского стиха, 
о поэтических группах и направлениях, премиях и организа-
ции литературного процесса идет речь в новой монографии 
филолога, поэта и издателя Евгения Степанова.

К настоящему времени еще не выработаны критерии, 
по которым оценивается современный поэтический текст. 
Утверждая, что оценки субъективны, и что общественное 
мнение формируется критиками в зависимости от их собст-
венных представлений о поэзии и собственной версификаци-
онной практики, Степанов поднимает вопрос о беспристраст-
ных критиках, «абстрагирующихся от литературной ситуа-
ции», истинных экспертах современного литературного про-
цесса. По утверждению автора монографии, нынешнее время 
переживает расцвет русской поэзии, но критику необходимо 
уметь отличать ремесленника от художника. Поэты искусст-
венно разделены сейчас на так называемых традиционали-
стов и авангардистов. Что касается авангардистов, среди них 
особенно легко затеряться прозаику или графоману. 
«Современный свободный стих претерпевает существенный 
кризис — чаще всего он низведен до уровня плохой короткой 
прозы, разбитой непонятно почему на строки», — пишет автор. 
Энергичный верлибр с элементами отстранения встречается, 
по его мнению, у редких поэтов — Сергей Бирюков, Лоренс 
Блинов, Георгий Геннис, Татьяна Грауз, Николай Грицанчук, 
Елена Кацюба, Константин Кедров, Михаил Кузьмин… 
«Хороший верлибр — это не плохая проза. Это то, что прозой 
пересказать затруднительно».

В монографии «Жанры и строфы…» исследуются различ-
ные особенности русской поэзии середины XX — начала 
XXI веков — жанровые, строфические и фигурно-троповые.

Как издатель и редактор литературно-поэтических жур-
налов и газет («Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер»,  
«Зарубежные записки», «Литературные известия», 
«Поэтоград» и другие) с многолетним опытом работы 
Степанов основывается на богатой эмпирической базе, в том 
числе и рукописной, исследовав более тысячи рукописей, 
присланных авторами из всех регионов России, а также рус-
скоязычной диаспоры зарубежья. Начиная с незамеченных 

классиков современности — Георгия Оболдуева (предтечи 
современной русской поэзии) и Семёна Липкина (наследни-
ка традиций Серебряного века) и, заканчивая литературны-
ми группами середины XX — начала XXI веков, Степанов 
выстраивает обширную схему русского поэтического про-
цесса, пытаясь охватить все его жанры — сонет как новую 
авангардную форму, визуальную поэзию в современной 
России, новый русский верлибр, палиндром и палиндроми-
ческую поэзию, новые жанры поэзии (видеопоэзия, лингво-
гобелены, листовертни, танкетки и др.) и стилистические 
тенденции, которым, как и жанрам, уделены отдельные 
статьи в монографии, ранее напечатанные в литературных 
журналах.

В главе «Поэтические группы и стилистические индивиду-
альности» исследуется творчество «шестидесятников» — 
Владимира Высоцкого, Андрея Вознесенского, Беллы 

Ахмадулиной и Евгения Евтушенко. Представлены Иосиф 
Бродский и Алексей Хвостенко как «полюса» великой 
Ленинградской плеяды, изучены литературные группы 
и направления: традиционалисты (А. Прасолов, В. Соколов, 
Ю. Кобрин и др.), метаметафористы (И. Жданов, К. Кедров, 
А. Парщиков, А. Ерёменко), СМОГ (Л. Губанов), «лианозов-
цы» (Е. Кропивницкий), «Московское время» 
(С. Гандлевский), Академия Зауми (С. Бирюков), «Дикороссы» 
(Ю. Влодов, В. Прокошин) и другие. Исследуются также жан-
ровые и стилистические особенности поэтов, которые не вхо-
дят ни в какие группы: Г. Геннис, Т. Данильянц, К. Ковальджи.

Заслуга монографии и в том, что в литературоведческий 
оборот включены прежде недостаточно широко известные, 
новые имена.

В главе «Профетические особенности и функции русской 
поэзии» автор подчеркивает, что поэтам-пророкам свойст-
венна не только коммуникативная функция, но и мета-комму-
никативная. Рассчитанная на множество будущих поколений 
Информация берется поэтами из каналов, ведомых только им 
одним, пророческие стихи возникают в минуту озарения 
и как бы поставляются извне. Но для открытия канала нужна 
определенная подготовка: хорошо развитая интуиция, повы-
шенная эмоциональность, внутренняя культура, творческая 
энергия и многое другое — то, что составляет основу таланта. 
В данной главе приводятся примеры профетического дара 
русских поэтов. Так Велимир Хлебников предвидел дату 
революции, появление Интернета, дал описание городов 
будущего. Марина Цветаева предчувствовала судьбу своих 
родных и друзей и, в частности, печальный финал своего 
мужа С. Я. Эфрона. Судьбы Сергея Есенина и Николая 
Рубцова — это также судьбы поэтов-пророков, которые, 
по мнению Степанова, «по неизвестным нам причинам как бы 
моделировали свою кончину, отчасти программировали ее, 
играя судьбой». Наши современники (Виктор Цой, Борис 
Рыжий, Татьяна Бек, Анна Альчук) тоже обладали даром 
предвидения своих и чужих судеб. Попытка Е. Степанова про-
никнуть в метафизику движения поэтической души вызывает 
большой интерес и подталкивает к разгадке вопросов, к кото-
рым мы можем только слегка прикоснуться, но вряд ли когда-
нибудь найдем ответы на них.

Во вступительном слове к монографии Степанов подчер-
кивает, что это его личный и не всеобъемлющий взгляд 
на современную русскую поэзию, а всего лишь эскиз будуще-
го большого исследования. Книга была написана во время 
учебы автора в докторантуре РГГУ на кафедре теоретической 
и исторической поэтики и рассчитана на широкий круг читате-
лей.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛьД

«Прекрасные краски, легкие цвета», — так Аполлинер 
выразил впечатление в своих стихах о живописи Фернана 
Леже. Если бы стихи имели окраску, то поэзия Вепрёва — 
яркая, тона — светлые. От голубовато-нежных — морских, 
до оранжево-серебристых — солнечных. Солнце и море — 
везде:

Однажды я принес в дом солнце.
Повесил на стену. Солнце со стены упало, 
стало прыгать по полу, как резиновый мячик.
Скакать, резвиться, кататься по коридорам…

Солнечные лучи исходят даже от вареной картошки, поэ-
тому название определилось метко найденной для поэтиче-
ского сборника метафорой «Картофельное солнце»:

Я сегодня вспомнил о солнце, когда наклонился 
над кастрюлей, где лежал в мундире только что 
сваренный картофель. Я закрыл глаза.
Тепло картошки 
Осветило мое лицо картофельным солнцем.

Нет ничего особенного, наверно, в том, что живущего 
у моря поэта вдохновляют и морская стихия, и солнце, 
и южная природа, и нет ничего странного, что в стихах его 
«бабочки превращаются в цветы. Цветы в бабочки», «есть 
золотая река в синем море», «…лунная дорожка, на которой 
танцует лето стриптизершей, двигающей наглыми бедрами», 
и «черное море сливается с черным космосом». Но как умело 
сочетает он в себе поэтического пейзажиста — наблюдателя 
и реалиста от поэзии, о высоком умеет сказать просто, без 
выспренности, а лирику тонко комбинирует с иронией:

…Так и живу:
то жена приходит, то вдохновенье уходит…

Я привык! Жена уходит — приходит вдохновенье!
Но если вдруг однажды жена уйдет навсегда 
из нашего дома – 
мне кажется, вдохновенье уйдет 
вместе с нею… 

В новую поэтическую книгу «Картофельное солнце» вошли 
избранные верлибры. Это и традиционные верлибры, и мини-
атюры, и венок верлибров — редко используемая стихотвор-
ная форма, и даже индивидуальная стихотворная форма 
поэта Вепрёва — вепрлибры. Например, шутливый вепрлибр 
«Дети Ра» — это поэтическая фантазия на тему исследования 
историками будущих столетий жизни русских поэтов и, 
«в частности, монарха Союза писателей Евгения Степанова — 
Евгения Степанова».

При богатом стихотворном языке, подмечающем детали, 
отточенных и убедительных мыслях и незлобивом юморе 
Вепрёв обладает редкой скромностью самооценки своего 
поэтического дара:

…Ты почти незаметен. Почти затерян 
в мире поэтической словесности, 
как маленький василек в поле, 
где цветут зеленые цветы, поющие ромашки… 

Но такая скромность всегда относительна, иногда пере-
кликается даже с самооценкой великих: «Прошли времена/
Ушли племена/ И Меня создавшие боги/ Я тоже лишь 
миг/ только малый шаг/ по этой общей дороге» 
(Г. Аполлинер).

Афоризмы сборника, объединенные общим подзаголов-
ком «Морская галька», метки, точны, лаконичны, в них нере-
док все тот же солнечный лучик смеха:

«Две головы на одной шее — летать могут!», «Понял, что 
понять можно чуть позже…», «Алкоголь — друг по ошибке!», 
«Не огорчайся, если не одинок!», «Имея крылья — умей пол-
зать…», «Если тебя кусают, значит — это кому-то нужно!», 
«Писатель и член Союза писателей — это как памятник 
«Рабочий и колхозница».

Книга интересна еще и тем, что двуязычна. На удмуртский 
язык стихи Вепрёва переведены С. Матвеевым 
и В. Михайловым. Она вышла также в свет и в переводе 
на румынский язык в румынском издательстве «Timpul».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛьД

Книжная ПолКа

Евгений Степанов
«Жанровые, стилистические и 

профетические особенности русской 
поэзии середины ХХ — начала ХХI 
веков. Организация современного 

поэтического процесса»
М.: «Комментарии», 2014

Александр Вепрёв
«Картофельное солнце»

Ижевск, 2013
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ВиЗитная КартоЧКа Писателя

В новом сборнике стихотворений «Свет летящий» Татьяна 
Кайсарова продолжает создание своего поэтического мира. 
Следуя традиции, поэт подстраивает их под современные 
реалии, осмысливает, добавляет симптомов времени. При 
этом Татьяна Кайсарова демонстрирует убедительный инстру-
ментарий, использует многие поэтические приемы, обогаща-
ющие стихотворения.

А осыпь звезд – небесный корм для рыб.
Сквозь плен неволи рыбы смотрят в ночь,
где зноем изнуренные дворы
униженно выпрашивают дождь.

Звукопись потрясающая! Эта та самая красота, которую 
можно воспринимать с листа, поскольку все живет, движется, 
перекликается. Шорох дождя (звуки «ш», «д» и «ж»), есенин-
ски стереоскопичная картинка осыпи звезд («А месяц будет 
плыть и плыть…»). Пейзажное стихотворение — полагаю, в 
этом его самоцель — выходит на новый уровень. Я бы сказала, 
перед нами обогащенное поэтическими приемами пейзажное 
стихотворение, воздействующее и визуально, и с помощью 
звуков. Вот что поэт пишет дальше:

Поблекших трав шершава бахрома,
там, у оград понурых и немых.
И роща обозначила сама
пух тополиный – символом зимы.

А, может, это все нелепый сон
и краткое затмение времен?..

Последнее двустишие многое объясняет. И, кажущееся 
хаотичным смешение образов – этакая дань клиповой поэ-
зии, только поставленной на твердые «классические» рельсы. 
Прием, используемый в совершенстве постмодернистами, 
Татьяна Кайсарова блистательно применяет в традиционной 
лирике.

Единение с природой, со всем светом — и это объясня-
ет название книги — проходит красной линией по страни-
цам сборника. Поэт чутко реагирует на окружающий мир, 

и там, где не нужны скопища людей, буйными красками 
расцветает первозданная красота, которую поэт охраняет 
строками.

Уже к утру поросший лесом сон
уйдет в рассвет, колючими стволами
пронзая пелену.

Или:

Мой далекий, здесь падают звезды на гладь,
в полумраке, у самого плеса,

где вода холодна и белеса,
а кувшинок темна благодать.

Или:

Непогода. Ходами кошачьими
разлинованы наши дворы,
и анютины глазки незрячие
вне красы, вне поры, вне игры…

Впрочем, природная лирика – только одна, пусть и важ-
ная, составляющая творческого мира Татьяны Кайсаровой. В 
«Свете летящем» немало и городской лирики, и — любовной. 
Это триумвират: город и природа как две стихии, над которы-
ми главенствует любовь. В книге, однако, нет непосредствен-
но таких выводов, но они чувствуются при внимательном ее 
прочтении (конечно, это может быть только моим впечатле-
нием). 

Не беги, все напрасно — любовь настигает врасплох!
Без смятенья смотри в золотые зрачки, не мигая…
Между вами осталось всего лишь мгновенье на вздох
и надрывно о чем-то кричащая чаячья стая.

Здесь все символично – и бег по времени и влюбленно-
стям, и зрачки, становящиеся золотыми, загорающиеся от 
зарождающегося чувства, и мгновение на вздох, чтобы 
вымолвить-вымолить: «Я люблю тебя!», и чаячья стая, 
которая мне при первом прочтении представилась челове-
чьей, вечно осуждающей и обсуждающей. Но любовь пре-
выше всего, она властвует над стихиями, и потому они, 
герои, есть: «А когда-нибудь скажут, что были». Все прохо-
дит, но память о чувстве – вечна, просачивается в судьбы и 
стихи, в рассказы, фильмы и картины. Возможно, она – 
самое прекрасное и сильное чувство, которое есть у нас. И 
тут же город, быт, Арбат и храм Христа. Мир – триедин, он 
живет, дышит, прорывается в стихах. Можно говорить о 
каждом произведении в этом книге, но куда важнее чудо 
открытия, соприкосновения с поэзией. И потому читателя 
ждет немало приятных мгновений. Надо лишь открыть 
«Свет летящий» Татьяны Кайсаровой и соприкоснуться с ее 
творчеством…

Анастасия                                                            
ОРЕШКИНА-НИКОЛАЕВА

Поначалу я думала, что «садизм» — это жестокое обра-
щение. А вот и нет! «Садизм» — это ни больше ни меньше 
как «любовь к своему саду». А «садист» — «владелец 
сада».

Так утверждает Игорь Харичев — талантливый разработ-
чик «Правильного толкового словаря русского языка». 
Сколько доселе непознанного можно взять на вооружение 
филологу, да и просто любителю незатейливого слова 
из этой поучительной книжки! Мировоззрение всякого уче-
ного мужа определенно повернется на 180 градусов, если он 
поверит в истинность харичевского препарирования слов. 
То же самое произойдет и с любым «образованцем» — «чело-
веком, получившим современное российское образование». 
В чей огород эти камешки — спросите вы. «Огород», кста-
ти, — «огороженная территория», а «Россия — наш огород, 
здесь мы кормимся». Но некоторым кажется, что картину 
портят «постояльцы». А «постоялец» — это «человек, посто-
явший в каком-либо месте». Конкретный пример для более 
подробного объяснения данного слова: «У памятника 
Пушкину я увидел постояльцев с плакатами. Их уже колотила 
дубинками полиция».

Как заблуждались все мы, оказывается, называя профес-
сии не своими именами! И каково же теперь будет нам 
узнать, что «официант» — это «человек, представляющий 
официальные органы»… («Официант был крайне важным, 
исполненным достоинства человеком. Вполне походил 
на премьер-министра».) Полезны также сведения о том, что 
«предприниматель, зарабатывающий на хлебе» — это 
«нахлебник», а «старатель» — не какой-то там рабочий 
по добыче золота, как все ошибочно думают, а «человек, 
который старается». Забавным кажется также, что «олигоф-
ренд» — «друг олигарха». («Он был олигофрендом и гордил-
ся этим».)

Радует, что много внимания в словаре уделено разъясне-
нию таких слов, которые на слух считаются оскорблением 
достоинства женщин. Теперь мы все узнаем, наконец-то, что 
настоящее значение слова «потоскуха» при замене второй 
гласной на «о» (не «потаскуха» — Н. Л.) счастливо приобре-
тает другое значение. «Потоскуха» — это «женщина, которая 

много тосковала». Как пример в скобках приведено не менее 
выразительное предложение, подчеркивающее невинность 
женской природы. («Жизнь этой достойной женщины была 
нелегкой, неудивительно, что она превратилась в потоску-
ху».) 

Не обойдены острым филологическим взглядом не только 
люди, но и животные, и что отрадно — одно из самых люби-
мых авторских животных — кот. Именно ему, пушистому 

другу, уделено самое живое внимание. Забудьте, что «котле-
та» — это то, чем его сейчас кормят, да и то, если это окажется 
свежим и мясным. Понятие «котлета» даже отдаленно не стоит 
рядом с мясом, чего не происходило и в лучшие времена кот-
лет, если такие были. «Котлета» на самом деле — это «летний 
кот», а «котлован» — «кот, который хорошо ловит мышей». 
«Котурны», к слову, — это «кот, лазящий по урнам», а самое 
приятное, греющее душу, слово — «окотиться», то есть «обза-
вестись котом».

Есть в словаре и некоторые недоработки. Весьма при-
скорбно, что не все слова русского языка подверглись тако-
му меткому уточнению. И хотя теперь мы знаем, что ключе-
вое значение слова «кокнуть» — это «побыть коком», 
а «нужник» — это «нужный человек», не выявлена этимоло-
гия таких полезных и незаменимых слов, как например, 
сарказм или гипербола. Гипербола — это, вероятнее всего, 
большой лоб, то есть гипер-лоб с абсурдистско-абстрак-
тным мышлением. (Человек облокотился, подперев рукой 
свою светлую гиперболу. Н. Л.) Зато объяснено, что такое 
«гримаса». Это «грим, наложенный мастером, асом своего 
дела».

«Ситуация с русским языком вызывает нарастающую оза-
боченность. Все меньше людей способны излагать на нем 
свои мысли…». Так считает Игорь Харичев.

Поэтому будем надеяться, что автор доработает свой сло-
варь и представит его на суд любителей и профессионалов 
русской словесности, чтоб нам всем легче было ориентиро-
ваться в поменявшейся языковой действительности и дейст-
вительности в Российской академии наук, светлой памяти 
которой посвящена эта шутливая книга.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛьД

Татьяна Кайсарова
«Свет летящий»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Игорь Харичев
«Правильный толковый словарь 

русского языка»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Игорь Харичев на съемках программы
«Библиотека Евгения Степанова»
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Признаться, до знакомства с книгой «Символы сча-
стья», я мало знал о Сергее Ивкине. Что-то отдельное 
читал в толстожурнальных публикациях (выделив в памя-
ти «знаменскую» отметку), но вплотную — скажем, в рам-
ках книжной репрезентации поэтического мира — не 
соприкасался. Тем интереснее показалась встреча. 
Кроссплатформенная. И книга оказалась большей, чем 
просто сборник стихотворений. Хотя бы потому, что вхо-
дит в спайку с фильмом — короткометражкой Алины 
Волковой «Виктория и Харитон». И хотя «сердцем проек-
та», как сказано в аннотации, стал именно фильм, утвер-
ждение это — обращаясь к книге — спорное. Поскольку 
являет она некое, ограниченное только мастерством и 
глубиной внутреннего мира автора, единение поэтическо-
го, художественного (а эти два симптома в нашей системе 
координат едва ли не синонимы) и — кинематографиче-
ского. (Ведь правда — хорошая поэзия обязательно имеет 
и представимый слой, может, и абстрактный, но предста-
вимый, может, играющий красками и окраинами смы-
слов, но оживающий в проекторе сознания.) А текст пер-
вичен, и смыслы скрывает (и скрашивает) лучше, чем 
самое изысканное кино — при условии, что и текст изыскан. 
А потому логичным видится такая дифференциация. В 
мире фильма книга становится приложением, в мире 
книги – фильм. В том и секрет искусства – если с одной 
стороны подойти к картине, увидишь одну сторону реаль-
ности, с другой – совершенно иную.

Сергей Ивкин самоцелен, он поэт-оператор (общаемся 
в рамках некоего симбиоза поэтически-кинематографиче-
ского дискурса, чем не подтверждение уникальности книж-
ки?) поэтических приемов, скрывающих их за словами и 
смыслами, ассоциациями и образами. Впрочем, они особо 
не бросаются в глаза — если не начинать выискивать. 
Визуальный верлибр может оказаться крепкой силлабо-
тоникой и наоборот. Потому они и уместны. И не бросаются 
в глаза. Известно, что футбольный арбитр справился с 
работой, если не был заметен на поле. Вот и поэт – моло-
дец, если технику не выпячивает, иначе мы наблюдаем не 
за поэзией, а за искусством извиваться в слове. Тоже – не 
бесполезным, но это — другой турнир с иными призовыми. 
Не Канны, короче.

Мне импонирует синкретизм традиции и авангарда, 
метафор a la Павич и ямбо-хорейного отнюдь не занудст-
ва, но: манеры разговора. Обрыдлые формы уместны, 
когда заштриховывают обычность необычным воплоще-
нием. 

Я говорю себе: «Нелетающий человек
Кормит свой город,
а должен кормить свой голос».

Стилистический ляп (?) – лишнее второе слово «свой», 
ведь не чужой же голос он кормит! Но сама фраза – «вку-
сная», раздвигающая пространство смысла «кормления», 
смыкающееся со «вскармливанием», ростом, в конце концов, 
рождением и Рождеством – от мира до Бога, а поэт, создавая 
мир, всегда Творец. У Ивкина тема божественного (порой на 
тонкой грани богохульства, но поэту – априори можно) пун-
ктиром проходит по книге:

рождественские скидки на удачу

Или:

— Папа, пожалуйста, никому.
Обойдемся без мамы с ее истерией.
Так получилось: я – новая Дева Мария.
Бог изнутри говорит: я – сестра Ему.

         Дочери скоро тринадцать. Месячные – на старт.
         Но такие фантазии череповаты:
         надписи на арамейском кровью, потом стигматы,
         прочий эзотерический боди-арт.

Последнее – одно из самых ярких стихотворений книги. 
Рождение нового Бога, невоплощенного Христа (как явствует 
из концовки стихотворения) сопряжено с… прогрессировани-
ем болезни — опухоли. Что здесь реальность, что — вымысел? 
Страшный диагноз, неопознанная болезнь, избранность? 
Отрываясь от действительности, невольно уходишь в мир 
фантазии, снов и волшебства, поскольку реальность – пугаю-
ща. И симптоматикой времени — целая череда больничных, 
онкологических стихотворений; об этом «направлении» я 
впервые сказал, сопоставив ряд примеров (например, тексты 
Марии Марковой и Дарьи Лебедевой), на одном из «Полетов 
разборов», проводимых Борисом Кутенковым. Теперь ряд 
творческого осмысления прямой (куда прямее!) перемычки 
между жизнью и смертью (куда же выше: Бог и смерть) 
пополнился «Братом» Сергея Ивкина.

Но поэт – всегда язык, голос, созидание уникального про-
странства, школы ли или «внешколовой» поэтики (любопыт-
ные мысли на эту тему высказал в недавнем номере 
«Интерпоэзии» Леонид Костюков). Уральская – известна мно-
жеством голосов, питающих друг друга, но и развивающихся 
дискретно. Несколько шуточно — походя — Ивкин говорит о 
создании своей школы: «Мы пили эль (английский солод)/ с 
поэтом Сашей во дворе,/ и поэтическую школу/ мы сочинили 
(даже две)».

Ирония – отказ от кастовости в пользу своего пути. И то 
верно: Александр Петрушкин, кого имеет в виду Сергей 
Ивкин, и сам герой этих заметок идут двумя дорогами. Ведь 
каждый поэт – школа. Каждый – новатор. Каждый – символ.  

Владимир КОРКУНОВ

Сергей Ивкин
«Символы счастья»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Мне уже неоднократно приходилось писать о прозе 
Александра Файна, в том числе и о методе его работы. 
Суммируя предыдущие высказывания, мне хотелось бы проде-
монстрировать их справедливость на примере нового рассказа 
писателя «Огурцы», вошедшего в книгу «Дороги, жизнь».

Два «столпа» прозы Файна: «энциклопедия советской/рос-
сийской жизни» и собственная форма, т. н. «рассказ-судьба»; 
то общее, что находит отражение в каждой его работе. 
Энциклопедичности тексту придают не только сноски и ком-
ментарии, а сам контекст — зиждущийся на четко очерченной 
границе воспоминаний/реальности; случаев из прошлого 
и происшествий из настоящего. Впрочем, энциклопедия — это 
скорее весь корпус текстов писателя, а «Огурцы» — лишь одна 
из «статей» (выразимся в «энциклопедическом» дискурсе). 
Свойство рассказа-судьбы — в последовательном (во времен-
ном отношении) развитии образа героя, чаще всего представ-
ленного глобальнее, чем требуется для рассказа. С обязатель-
ным вкраплением исторических реминисценций.

Еще одно «производственное» свойство — многократное 
перемалывание уже написанного. Даже в единственном про-
межутке — между первым и вторым изданием настоящей 
книги — Файн внес в текст несколько десятков исправлений 
и дополнений. Это и новые диалоги, и корректировка имею-
щихся; доводка языка персонажей до «естественности» — 
уплотнение пространства. Так, разговор об охоте дополнился 
вкраплением рыболовного эпизода; в паре реплик видны 
кардинальные отличия в мировоззрениях протагониста (про-
фессора) и его друга Леонида. То, к чему первый старается 
подойти рационально и взвешенно, второй обращает в шутку.

Важно сказать и о персонажах, похожих и не похожих 
одновременно. Их разговор чаще напоминает поединок, где 
юмор сглаживает острые углы, не дает перерасти в перепалку. 
Можно сказать, между ними происходит пикировка — Леонид 
быстр и остр на слово (получается, и на ум), профессор — рас-
судительнее и основательнее. Оба — люди далеко не глупые, 

оба многого добились в жизни. Но соль рассказа заключается 
в том — что будет с ними дальше и к чему может привести 
человека желание самореализоваться. Цель — отсрочить сви-
дание с пресловутой вагонеткой, которую предстоит толкать 
к выходу из туннеля, — мотивирует порой лучше материаль-
ных благ!

Временной контекст также существенен. Герои каждого рас-
сказа Файна — и «Огурцы» не исключение — «зависают» между 
прошлым и будущим. События, произошедшие с ними в прош-
лом/настоящем, напрямую влияют на поступки и действия 

в настоящем/будущем. Отказали Леониду в «новомирской» 
публикации, и он рвет с творчеством, переключившись на при-
кладное — соление огурцов и капусты. Удалось протагонисту 
написание сценария — и это позволяет выйти на новый виток 
развития. Добавляет остроты и тот факт, что оба приятеля — 
в возрасте, и за каждой промашкой витает призрак Акеллы.

Невозможно в достаточной мере проиллюстрировать, 
но следует сказать и о прирастающей точности расска-
за. Львиная доля малых поправок, как, скажем, добавления 
нескольких слов в реплики рыночных торговцев, работают 
на две цели: уплотнение образа персонажа и уточнение его 
микросюжета. Например, автор в реплику: «И мне прибы-
ток — десять кадок еще заказал» добавляет словосочетание 
«на капусту». Но оно ровно в два раза увеличивает знания 
о настоящем Леонида — после прекращения общения с про-
фессором. Образ становится если не более цельным, то — 
живым, а, значит, оправданным.

Если обратить внимание на композицию, то она — волноо-
бразная, похожая на движение; в машине ли, по жизни — 
не суть. Обусловлено это вкраплением воспоминаний, элемен-
тов «рассказа в рассказе». Примером этому в «Огурцах» может 
служить краткий пересказ сценария профессора, элементы 
воспоминаний по пути в Торопец и др. Впрочем, подобные 
отсылки куда пространее и существеннее в других произведе-
ниях Файна; по отношению к «Огурцам» можно отметить 
попытку полифонического построения диалогов — каждый 
персонаж — носитель своей мысли и правды (и — малозначи-
тельное словосочетание о капусте обретает новый смысл).

Таким образом, добавляя черт индивидуальности персона-
жам, а, значит, и эпохе, и происходят подвижки к синтезу жанров, 
вырастает из рассказа-эпизода, рассказа-анекдота — рассказ-
судьба. Жили два человека, не тужили, даже дружили, но один, 
споткнувшись, свернул с пути, а другой — протаранил бывшую 
гранитной стену. На сломе мировоззрений, на упорстве одного 
и следовании течению другого и скроен рассказ. Поучительный 
и горький. Как бывает всегда, когда на твоих глазах происходит 
падение (во всяком случае — его мечты) человека, (бывшего?) 
друга. И тебе одному толкать вагонетку лет к выходу в вечность.

Владимир КОРКУНОВ 

Александр Файн
«Дороги, жизнь»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ноВинКи иЗДателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»
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Подходить к рецензированию детской книжки по обычным 
лекалам — дело неправильное. Ведь воспринимать текст долж-
ны дети, а не взрослые, и оценки одного и того же произведения 
могут кардинально разниться. Потому разговор о новой книге 
Марины Бориной-Малхасян «Маришкин Новый год, или Сказка 
про голубую звездочку» начинаю с известной осторожностью.

Вначале несколько слов об авторе. Марина Борина-Малхасян, 
поэт и прозаик, родилась в подмосковном Ногинске, живет в под-
московной же Электростали. Окончила Московский институт 
стали и сплавов по специальности «Физико-химические исследо-
вания металлургических процессов», специализация 
«Кибернетика». Однако не случайно говорят, что от физики 
до лирики — один шаг, в нашем случае — до детской литературы, 
хотя Борина-Малхасян пишет и для взрослых (но это тема для 
совершенно другой статьи). Выпустила к настоящему времени 
двенадцать книг (судя по официальному сайту), последние, 
помимо «Маришкиного Нового года»: «Цветные сны моих дорог», 
«Сказка про Маришку и Леньку-клена» и «Сказка про воробьиш-
ку, луну и клена». Немало публикаций у Бориной-Малхасян 
в газетах, сборниках и альманахах. И, как водится в современном 
литературном мире, дипломов и лауреатств. На последнем зао-
стрять внимание не будем — известно, что на каждого пишущего 
найдется свой титул, а вот поговорить о сказке автора — стоит.

Очевидно, что книжка «Маришкин Новый год, или Сказка 
про голубую звездочку» ориентирована на детей детсадов-
ского возраста или младших школьников. Это несколько 
назидательная сказка (напоминающая правильностью 
и моральностью поступков прозу, скажем, Владимира 
Короленко), в которой нашлось место и для небольших воль-
ностей, и — большого волшебства.

Началось дело так. Маришка, воспитанная и умная девочка, 
рисовала новогоднюю картинку, сценку из новогоднего леса 
с зайчонком на авансцене, пока ее не позвала бабушка — тесто 
готово, пора плюшки печь. А поскольку этот процесс Маришке 
был весьма приятен («Получив маленький кусочек теста, 

Маришка разровняла его ладошками, и вскоре 
получились три крохотные плюшечки. Они потом 
будут лежать на столе вместе с остальными пиро-
гами, и бабушка обязательно скажет: “Это Мариша 
испекла”»), девочка согласилась. Конечно, 
наравне с похвалой, ей нравилось и лакомиться 
плюшками, тем более что с ними можно было 
поиграть: «Маринке нравилось их разворачивать, 
превращая в забавные пружинки».

Пока суд да дело, время текло к вечеру, 
и когда выпечка была помещена в духовку, 
а девочка отправилась полюбоваться елкой, 
часовая стрелка приближалась к пяти. Тут и слу-
чилось первое «волшебное событие»: деревья 
приветливо покачали заснеженными ветвями 
и пригласили Маришку на улицу — гулять. 
Не найдя там знакомых ребят, девочка задумала 
было слепить снеговика, но ее привлекло стран-
ное свечение в лесу. И, презрев опасность, она 
отправилась на поиски источника света. По доро-
ге девочка потеряла варежку — подарок бабуш-
ки — но благополучно отыскала пропажу. Хотела надеть, 
но не тут-то было, из нее выглянул мышонок и представился: 
«— Я — Микки». Ничего удивительного: на улице холод соба-
чий, в животе кошачье (конечно, это плохое сравнение) урча-
ние, а тут — пусть временный, но домик. Однако Маришка 
была не только умной, но и доброй девочкой. Ничтоже сумня-
шеся предложила зверушке: «…приходи к нам домой жить. 
У нас сегодня много вкусного будет. И тепло всегда». То-то 
мама с бабушкой обрадуются нежданному мышу! Но в мире 
детей зверята чаще друзья, чем вредители. Тем более разгова-
ривающие. И Маришка вместе с Микки двинулись в лес даль-
ше, чтобы выяснить, что там такое светится. Хотя удаляющиеся 
фонари и предупреждали: не уходи, малютка, вернись. 
Впрочем, это ничем не грозило невнемлющей девочке (хотя 
в назидание опасность можно было и выдумать, пусть даже 
и призрачную). А на лесной полянке путешественников ждал 
странноватый зайчик — с неравномерными ушами. И был бы 
рад угостить, скажем, морковкой Маришку и Микки, но пожа-
лился, что одна девочка, рисовавшая его, и про угощение 
забыла, и про дружную компанию. Беда — Новый год в одино-
честве! Тут Маришка смекнула, что девочка — она сама, и что 

рисовала она — когда бабушка позва-
ла плюшки печь — именно зайчишку, 
но вот закончить начатое не успела. 
Но карандаш, по счастливой случай-
ности, засунула в карман платьица. 
А в кармане курточки вперемешку 
с сухариками, которыми подкрепил-
ся по дороге Микки, находился блок-
нот. Скоро зайчик весело захрустел 
морковкой и вызвался показать дру-
зьям, что в лесу светится. Оказалось, 
волшебная звездочка, которая ждет 
умную и добрую девочку. И готовится 
погаснуть, если таковая в ближайшее 
время ее не найдет. Как мы уже гово-
рили, Маришка подходила под обе 
эти характеристики и, когда компа-
ния дошла до сугроба, на которой 
искомая звезда возлежала, раздался 
голос: «Ты добрая девочка, всегда 
помогаешь маме, папе и бабушке, 

не ссоришься с друзьями и, самое главное — сегодня выручила 
мышонка и зайчика. Теперь я смогу исполнить три твоих жела-
ния». Маришка пожелала оказаться дома (что и было исполне-
но). Звездочку она прихватила с собой (как-никак оставалось 
два желания) и повесила на елку, а потом бросилась к незакон-
ченному рисунку — нарисовала зайчику еще одну морковку, 
а заодно компанию — «несколько зайчишек, белочек и медве-
жат».

На том и сказка кончилась. Добрая, в некотором смысле пред-
сказуемая, но приятная. Полагаю, она должна понравиться имен-
но послушным деткам (не без склонности к легкому авантюриз-
му), поскольку мораль такова — будешь слушаться маму и папу, 
будешь доброй, внимательной и умной и не спасуешь перед 
сложностями — получишь право на три желания. В переводе 
на взрослый язык — терпение и труд все перетрут, а тот, кто долго 
трудился и заслужил лучшего — его и получит. Написана сказка 
просто и доступно, а вот насколько интересно — судить, конечно, 
маленькому читателю. Мне знакомство с ней показалось 
увлекательным. Ведь в жизни всегда должно быть место чуду!

Евгений МЕЛЕШИН

Это немного страшно, когда дебютная книга — посмертная, 
и вторая — тоже. Бард Валентин Соломатов погиб в автоката-
строфе первого сентября 2006 года. «Голый текст» (2007) пред-
стал как слепок, маска, снятая с творчества — стихи, песни, 
наброски и статьи. «По слепящим следам века» (2014) — отсто-
явшееся/устоявшееся, стихами явленное единство — подобие 
избранного. На титуле честно сказано: стихи и песни. А потому 
спрос разный и, подчас, — совершенно необъективный. 
Песенный текст сопрягается с ритмикой не языковой, но — 
музыкальной, и то, что корежит слух и делает прыжок под 
планку поэзии (а не над — как должно), в музыкальной системе 
мер и весов может предстать нормой. (Вспоминаю тексты 
Земфиры, приложенные к кассете — до эпохи дисков, — они 
производили ужасающее впечатление, зато включишь — 
не оторвешься.) Полагаю, что память бардов следует отмечать 
своеобразной «билингвой», в которой вторым языком будет 
музыка. Проще говоря — прикладывать диск.

Тем не менее, книга проблемная, в первую очередь, — 
в читательском аспекте. Не секрет, что читателя у поэзии нет 
(остатки, которые становятся останками, да сами поэты — 
не в счет). Однако «поэзия» доходит до «читателя» — в мутиро-
вавшем виде (и «читатель» — мутирует!). В виде песен. 
Бардовская субкультура преобразовывается, нет ныне задач 
создавать протестные песни (свобода слова, пусть и условная!), 
нет «геологов с гитарами», но: песни для умного (умного?) слу-
шателя. Попросту: поэты, желающие, чтобы их стихи услышали 
массы, тем или иным образом ориентируются на музыку. О каче-
стве их текстов с точки зрения «настоящей» поэзии судить слож-
но — разночтения отшлифовываются веками; то, что кажется 
передовым сейчас, может угаснуть, а оставшееся на обочине — 
всплыть. Но разделение существует. И в этом ничего особенного 
нет. Задача попсы — порадовать публику, дать возможность 
оттянуться, натанцеваться до упаду. Цель бардовских песен — 
всколыхнуть чувства сидящих у костров людей (или возле 
импровизированной сцены на поляне).

В этом разрезе и следует оценивать поэзию Валентина 
Соломатова, по цеховым свойствам, которые подметила 
автор вступления Татьяна Виноградова: «<поэзия> баланси-
рующая <…> между притчей и публицистикой». Она же отме-
чает существенность исторического контекста (стихи помеще-
ны в книгу с датировкой) — перестроечные времена, постаф-
ганские ожидаемо оказались исполнены в патриотическом 
ракурсе: «Я оставил глаза свои в Афганистане… <…> Я крова-
вой глазницей загляну им в глаза…», «Дрогнул мир, и на миг — 

замер…/ Ты сказал — умереть просто,/ Я ответил, 
что смерть — экзамен» и т. д. Хотя, разумеется, 
датировка как таковая в поэзии — совершенно 
не нужна, поэзия — она или есть, или ее нет, 
и припарками ее не выпарить. Однако в контек-
сте книги памяти (тем более избранного) — они 
уместны. И — в контексте авторского взросления. 
Ухабистость, поливариативность ранних стихов, 
упорядочиваются текстами более поздними, 
в которых очевиден не только личностный рост 
автора, но и — творческий.

Ручеек бежит по камушкам, 
Да подпрыгивает весело…
Расплескала масло Аннушка – 
Вот и спета чья-то песенка.
<…> 
Накатила тьма чернильная 
От Царицыно до Тушино.
Это яблочко червивое 
Неспроста тобой надкушено.

Или:

Чтоб не видеть полей, на которых 
посев за посевом — кресты да воронки, 
Чтобы, глядя на воду, не думать, 
что там, в глубине – 
Я уехал бы в рай, где за семьдесят лет 
ни одной похоронки, 
Но разобраны рельсы, 
и пропит последний билет.

Запутываясь в переплетенье строф, кажется порой, что 
перед нами стансы — смысловые стяжки могут перекидывать-
ся не линейно, а связывать, казалось бы, разрозненные 
и композиционно завершенные части текста. Это тоже, пола-
гаю, из цеховых свойств.

Присутствуют и прочие самодостаточные черты жанра 
авторской песни — ритмические артефакты, претензия 
на афористичность в высказываниях (предельно простые, 
но не очевидные формулировки), звучные рифмы, рассчи-
танные в том числе на эффект при исполнении («колоссы» — 
«голоса», «матерями» — «матеря ли», «нажала» — «пожарах» 
и др.) — в изобилии на страницах.

Татьяна Виноградова модель Соломатова назвала «непа-
фосный пафос», хотя мне ближе мысль о пафосе высказыва-
ния — заложенном изначально, при синкретизме составляю-
щих греческого значения слова: страдание, чувство, страсть, 

воодушевление, восторжен-
ность, подъем. Разве нет? Вот вам 
и эстетическая задача.

Барды для меня — поэты-про-
заики (а вот Павич и многие-мно-
гие чем не прозаики-поэты? Дело-
то не в форме, а в умении рабо-
тать со словом, форма априори 
вспомогательна). Афоризмы — 
заветное, заставляющее вслуши-
ваться в текст, когда музыка 
на душе. Читая, я подчеркивал 
некоторые, сразу запомнившиеся, 
прыгнувшие на язычок: «Я умер 
раньше, чем начал быть челове-
ком…», «звери вечность лакали», 
«Полыхает беда —/ Подыхают 
слова», «а я за ночь старею/на 
тысячу лет,/ Как планета,/ на 
которой меняется/ климат», «Я — 
земля,/ которую/народ насе-
лял,/ А в итоге остался/ исключи-
тельно/ демос», «в небо выбро-

сив руки разъятых мостов», «небом свинцовым бинтую себя», 
«секунда тонка», «сединой дома покрыты» и некоторые другие.

Елена Сафронова в книге «Все жанры, кроме скучного» 
отмечает, что авторская песня занимает положение в культуре — 
периферическое, что и финансирования на «слеты» не достаточ-
но, и вообще. Однако действительна ли «темнота перспектив»? 
Массовость губит жанр, массовость истирает слова, иссушает 
мысли, лишает действо сакральности. Ежегодно проходят десят-
ки (если не сотни) фестивалей и фестивальчиков, и как-то уда-
ется все организовать! Существует немало (ой как немало) 
кружков по интересам и клубов, в том числе — Клуб Валентина 
Соломатова (Москва). И «читатель» уходит в «поэзию» звуча-
щую. Или поэзию звучащих, как, например, эти стихи поэта 
и барда Валентина Соломатова, память о котором жива, а, зна-
чит, он и сам сейчас рядом с нами:

Вот он, мутный, гнилой поток, 
Называемый здесь рекою…
Это с города сто потов 
Пробегают под мостовою, 
Выливаются под мосты, 
В ванну набережных булыжных, 
И любуется монастырь 
Отражением в струях рыжих.

Владимир КОРКУНОВ

Валентин Соломатов
«По слепящим следам века»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Марина Борина-Малхасян
«Маришкин Новый год,

или Сказка про голубую звездочку»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САйТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

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

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

1. Ольга Адрианова
2. Геннадий Айги
3. Галина Куборская-Айги
4. Владимир Алейников
5. Сергей Алимарин
6. Зульфия Алькаева
7. Анна Альчук
8. Елена Антонова
9. Григорий Арлинский
10. Светлана Артемова
11. Сергей Арутюнов
12. Игорь Архангельский
13. Ирина Асоянц
14. Эльдар Ахадов
15. Рита Бальмина
16. Роман Барабаш
17. Андрей Баранов
18. Ольга Баранюк
19. Аркадий Бартов
20. Александр Барынин
21. Юрий Беликов
22. Виктор Белоусов
23. Готфрид Бенн
24. Зоя Билютина
25. Сергей Бирюков
26. Галина Богапеко
27. Юрий Богданов
28. Марина Борина-

Малхасян
29. Михаил Бойко
30. Константин Брансвик
31. Ян Бруштейн
32. Николай Булавкин
33. Лео Бутнару
34. Вир Вариус
35. Александр Вепрёв
36. Верочка Вербина
37. Анна Ветлугина
38. Татьяна Виноградова
39. Виталий Владимиров
40. Александр Волин
41. Александр Воловик
42. Игорь Воловик
43. Дэвид Вонсбро
44. Вячеслав Воронков
45. Олег Воронцов
46. Инна Враймуд
47. Михаил Вяткин
48. Наталья Габриэлян
49. Лика Галкина
50. Галина Гедрович
51. Георгий Геннис
52. Максим Гликин
53. Владимир Глянц
54. Александр Говорков
55. Евгений Голованов
56. Ирина Голубева
57. Сергей Горбушин
58. Лев Готгельф

59. Виктор Грушко
60. Ирина Горюнова
61. Анатолий Гоморев
62. Евгений Гоморев
63. Григорий Горнов
64. Ги Гоффет
65. Андрей Гусев
66. Таисия Гуськова
67. Олег Гуров
68. Алла Горчева
69. Татьяна Грауз
70. Юрий Григорьев
71. Борис Гринберг
72. Алиса Гринько
73. Феликс Гурт
74. Алексей Даен
75. Владимир Дашкевич
76. Эрнест Даусон
77. Владимир Делба
78. Алина Дием
79. Светлана Дион
80. Виталий Дмитриев
81. Элен Дорион
82. Мария Душаева
83. Виктор Дьяков
84. Эдмон Жабес
85. Макс Жакоб
86. Максим Жуков
87. Анатолий Зайцев
88. Максим Замшев
89. Сергей Зубарев
90. Елена Ерофеева-

Литвинская
91. Анастасия Ермакова
92. Владимир Ермолаев
93. Владимир Ерошин
94. Наталья Ефимова
95. Олег Ёлшин
96. Константин Иванов
97. Дарья Ильгова
98. Инесса Ильина
99. Инна Иохвидович
100. Константин Иванов
101. Елена Иванова-

Верховская
102. Магомед Кадирбеков
103. Татьяна Кайсарова
104. Николай Калиниченко
105. София Камалова
106. Семён Каминский
107. Суламифь Канарская
108. Алексей Караковский
109. Юлий Квартин
110. Ингрид Кирштайн
111. Тамара Клейман
112. Светлана Климова
113. Виктор Клыков
114. Юрий Кобрин
115. Кирилл Ковальджи

116. Алексей Козин
117. Алла Козырева
118. Александр Колобаев
119. Юрий Колодний
120. Людмила Колодяжная
121. Надежда Кондакова
122. Александр Коновалов
123. Александр Кожемякин
124. Людмила Коль
125. Юрий Коньков
126. Владимир Коркунов
127. Леонид Корниенко
128. Ксения Корнилова
129. Артём Корсаков
130. Владимир Кочетков
131. Любовь Красавина
132. Алла Красникова
133. Нина Краснова
134. Сергей Кромин
135. Ирина Кронгауз
136. Елена Крыжановская
137. Александра Крючкова
138. Борис Кутенков
139. Борис Ларюшкин-

Железный
140. Борис Левит-Броун
141. Марина Левина
142. Алексей Левшин
143. Александр Лейбо
144. Илья Леленков
145. Слава Лён
146. Александр Либеров
147. Наталия Лихтенфельд
148. Аня Логвинова
149. Ольга Любимова
150. Александр Лысенко
151. Виктория Лысенко
152. Дмитрий Лукин
153. Анна Лучина
154. Владимир Мазья
155. Наталья Мамлина
156. Питер Н. Мартин
157. Борис Марченко
158. Владимир Масалов
159. Арсен Мелитонян
160. Вилли Мельников
161. Надежда Мещерякова
162. Юрий Милорава
163. Елена Минькина
164. Александра Миронова
165. Мария Миронова
166. Ольга Михайлова
167. Сергей Мнацаканян
168. Вячеслав Моисеев
169. Ольга Моисеева
170. Виталий Молчанов
171. Важди Муавад
172. Дмитрий Мурзин
173. Антон Нечаев

174. Константин Никитенко
175. Михаил Николаев
176. Наталья Никулина
177. Николай Никулин
178. Владимир Новиков
179. Сергей Нырков
180. Александр Олейников
181. Александ Орлов
182. Дмитрий Остапович
183. Елена Павлова
184. Игорь Панин
185. Мария Панфилова
186. Алексей Пахомов
187. Татьяна Пацаева
188. Станислав Пенев
189. Юрий Перфильев
190. Георгий Петров
191. Юлия Пономаренко
192. Сергей Попов
193. Александр Поповский
194. Эдуард Просецкий
195. Владимир Пучков
196. Викентий Пухов
197. Снежана Ра
198. Иосиф Рабинович
199. Ксения Радионова
200. Егор Радов
201. Леонид Резник
202. Илья Рейдерман
203. Ирина Репина
204. Евгений Реутов
205. Наталья Рожкова
206. Иван Розанов
207. Татьяна Романова-

Настина
208. Данте Габриэль Россетти
209. Пётр Ртищев
210. Борис Рубенчик
211. Катя Рубина
212. Борис Рублов
213. Павел Рыков
214. Дина Садыкова
215. Алексей Самойлов
216. Людмила Саницкая
217. Елена Сафронова
218. Глеб Сахаров
219. Евгений Селезнёв
220. Людмила Серова
221. Ирина Силецкая
222. Ольга Симоненко-

Большагина
223. Андрей Сокульский
224. Олег Солдатов
225. Валентин Соломатов
226. Владимир Солоненко
227. Виктор Соснора
228. Анастасия Степанова
229. Евгений Степанов
230. Наталья Стикина

231. Людмила Строганова
232. Сергей Стукало
233. Сергей Сутулов-

Катеринич
234. Александр Сыров
235. Ольга Татаринова
236. Жан Тардье
237. Владимир Титов
238. Александр Ткаченко
239. Алексей Ткаченко-

Гастев
240. Дубравка Ораич Толич
241. Дмитрий Тонконогов
242. Виктория Топоногова
243. Александр Трунин
244. Леся Тышковская
245. Вальтер Тюмлер
246. Валерий Тюпа
247. Марк Уральский
248. Борис Устименко
249. Людмила Уфимцева
250. Надежда Ушакова
251. Александр Файн
252. Наталья Фатеева
253. Сергей Фед
254. Александр Федулов
255. Наталия Филатова
256. Фёдор Филиппов
257. Сергей Фотиев
258. Юлиан Фрумкин-

Рыбаков
259. Евгений В. Харитоновъ
260. Игорь Харичев
261. Рустэм Хисматуллин
262. Бруно Ходнагель
263. Михаил Хорев
264. Юрий Хрычёв
265. Михаил Чевега
266. Валерий Черкашин
267. Анастасия Чернова
268. Александр Четверкин
269. Дмитрий Цесельчук
270. Геннадий Шамрай
271. Олег Шатыбелко
272. Лариса Шестакова
273. Татьяна Шемякина
274. Татьяна Шемякина-

Бородянская
275. Маргарита Шилова
276. Леонид Шимко
277. Давид Шраер-Петров
278. Татьяна Щекина
279. Любовь Щербинина
280. Элана
281. Инна Юрманова
282. Алексей Юрьев
283. Александр Юсупов
284. Ия Эско
285. Борис Якубович


