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На известном немецком телекана-
ле art-panorama.de появились две 
передачи, посвященные двум рус-
ским литераторам — прозаику 
Александру Файну и поэту Евгению 
Степанову. Тележурналистка 
из Берлина Анна Зоммер рассказыва-
ет о книгах «Es war So» (А. Файн) 
и «So ist das Leben» (Е. Степанов).

Книгу Александра Файна «Так это 
было» на немецкий язык перевела 
Наталия Лихтенфельд, русская пере-
водчица, которая живет в Германии 
почти четверть века, а Евгений 
Степанов, выпускник иняза, стихи 
на немецком написал сам.

А. Зоммер положительно отзыва-
ется об обеих книгах.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

алеКсанДр Файн и еВГений стеПаноВ
на немеЦКом тВ

ноВости
«ЧитальноГо зала»

Литературный портал «Читаль-
ный зал» (www.reading-hall.ru) в 
июне 2015 года продолжает рас-
ширять контент. Размещаются 
новые номера журналов, газет, 
альманахов и книг, а также проис-
ходят регулярные обновления 
блога Евгения Степанова. В отдель-
ные дни число посетителей порта-
ла превышает 4000 человек. Это 
значит, что интерес к российской 
литературе по-прежнему высокий.

Евгений МЕЛЕшин 

11–13 июля в подмосковном 
Доме творчества Союза писате-
лей ХХI века (более известном 
как дача издателя и поэта Евгения 
Степанова) состоялся трехднев-
ный фестиваль «Словесность 
ХХI века», в котором приняли 
участие литераторы из России 
и зарубежных стран. Из Германии 
приехали переводчица и поэт 
Наталия Лихтенфельд и теле-
журналистка Анна Зоммер, 
из Болгарии — переводчица 
Теодора Пенева, из Санкт-
Петербурга — поэт, заместитель 
главного редактора журнала 
«Зинзивер» Ольга Денисова, 
Москву представляли Евгений 
Степанов, Нина Краснова, 
Эдуард Просецкий, Марина 
К и в а ,  А н а с т а с и я 
Орешкина-Николаева, Евгений 
Мелешин и другие.

— Этот фестиваль, — расска-
зывает его организатор, 
Президент СП ХХI века Евгений 
Степанов, — необычный. Очень 
часто на фестах поэты и прозаики 
читают свои произведения друг 
другу, мы решили пойти другим 
путем и пригласили к нам на твор-
ческий огонек (и шашлыки!) дач-
ников из близлежащих СНТ. 
И люди пришли, оторвались 
от своих грядок и повседневных 
хозяйственных забот. Дом твор-

чества СП ХХI не самый большой, 
это моя личная дача, располо-
женная в живописном Рузском 
районе Подмосковья, на станции 
Партизанская. Здесь, в трех 
небольших домиках, я могу раз-
местить примерно 10–12 человек. 
В тесноте, да не в обиде. И я рад, 
что удалось принять замечатель-
ных авторов, которые продемон-
стрировали свое творчество дач-
никам. Председателем жюри мы 
избрали жительницу дачного 
поселка «Ольха», мою соседку, 
известного культуролога, выпуск-
ницу ГИТИСа Ирину Аванесян.

Лауреатом фестиваля 
«Словесность ХХI века» 
за 2015 год стала Нина Краснова, 
которая в качестве приза получи-
ла из рук Евгения Степанова 
Диплом и трехлитровую банку 
клубничного варенья, сваренного 
им самим.

Кроме чтений была насыщен-
ная культурно-оздоровительная 
программа: русская баня, поход 
в лес за грибами, на близлежа-
щее озеро. Немного подвела 
погода, но все участники фести-
валя остались довольны и поо-
бещали приехать на станцию 
Партизанская и на следующий 
год.

николай ФОнАРЁВ

слоВесность ХХI ВеКа В ПоДмосКоВье

Культуролог Ирина Аванесян
озвучивает свое решение Евгению Степанову, 
предлагая лауреатом фестиваля выбрать Нину Краснову

Лауреат фестиваля «Словесность ХХI века» за 2015 год Нина Краснова
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ноВинКи изДательстВа «Вест-КонсалтинГ»

Книга Елены Ерофеевой-Литвинской, вышедшая 
в 2014 году в издательстве «Вест-Консалтинг», называется 
«Признание». Конечно, в первую очередь это признание 
в любви — очень яркому, незабываемому мужчине, однако, 
не менее яркой, неповторимой, необыкновенно цельной 
женщины. В названии книги — и отважность этой женщины, 
осмелившейся превратить в принародную исповедь интим-
ное, казалось бы, предназначенное для одного человека, 
признание о своем настолько трудном, мучительном, 
настолько настоящем, проверенном всей жизнью чувстве, что 
в данном случае склоняет с уважением голову и бытовая, 
общепринятая мораль. Эта женщина напряженной работой 
души, верностью своего сердца заслужила право на то, чтоб 
говорить о своей любви с высоко поднятой головой: 
«Любила,/ Как в день последний,/ Любила,/ Как в первый 
раз,/ Назло пересудам и сплетням,/ Любила, не пряча глаз».

Есть что-то трогательно-старомодное и в этой искрен-
ней, романтической — на всю жизнь! — неугасающей с тече-
нием времени страсти, и в том наборе стилистических 
средств, которые использует автор для описания этого чув-
ства. Такие слова, как «рвенье», «лелеет», «стезя», «локона 
ленивое сбеганье», «неизбывность» редко встретишь в сти-
хах современных поэтов, а у Елены Ерофеевой-Литвинской 
они и являются тем языком, на котором она столь естествен-
но и страстно разговаривает. Ее поэтика корнями уходит 
даже не к Тютчеву (у того все слишком идеально, математи-
чески выверено) и не к любимой автором Цветаевой 
(у Марины Ивановны в большинстве случаев язык сложный, 
предназначенный для рафинированных, высокообразован-
ных знатоков поэзии). Хотя в ранних стихах Елены 
Ерофеевой-Литвинской влияние опять же ранней Марины 
Цветаевой нельзя не увидеть («Иду неспешно стройной 
тенью,/ Внезапно полюбившей всех»), со временем у нее 
появляется своя уникальная стилистика.

Как правильно в своей вступительной статье к сборнику 
говорит Наталья Лайдинен, стихи Елены напоминают стихи 
безымянных поэтов из альбомов женщин XIX века. Но только 
напоминают. Судя по тому, что вся книга выдержана в еди-
ном стиле, можно говорить об индивидуальном авторском 
почерке поэтессы, характеризующемся умелой стилизацией 
под стилистику вышеупомянутого, незаслуженно преданного 
забвению направления русской поэзии. И результат чрезвы-
чайно успешен. Осмелюсь сказать, что такие стихи с удоволь-
ствием переписали бы в свои тетрадочки и девочки моего 
поколения, не искушенные в литературоведческой науке, зато 
всем сердцем принявшие бы ту силу искренности выражения 
своего чувства, которое так присуще поэзии Елены Ерофеевой-
Литвинской. И, думаю, и сейчас читателей и почитателей 
у этой поэтессы может быть больше, чем у многих признан-
ных классиков. Так понятен ее поэтический язык огромному 

количеству женщин, чью жизнь ослепило такое же сильное 
чувство. Недаром Елена приводит как доказательство настоя-
щего признания своего творчества слова одной из ее чита-
тельниц: «Как будто обо мне написано».

Очарование лирической героини так сильно, что оно 
и становится главным достоинством сборника, тем уникаль-
ным явлением, которое отличает и ярко выделяет эту книгу 
среди тысяч появляющихся на полках магазинов поэтических 
книг. Как ровные драгоценные бусинки старинного ожере-
лья, стихи нанизываются на одну и ту же нить повествования, 
перемежаясь крупными вкраплениями, написанными про-
зой — но такой поэтической, такой страстной и при этом 
мудрой, что она не диссонирует со стихами. Героями эссе, что 
добавляет интереса у читателей, являются вполне реальные 
люди: наши современники или жившие давно, но оставив-
шие после себя ярко горящий свет своей непростой и поучи-
тельной для ныне живущих людей жизни. Это легендарный 
певец Сергей Захаров; Екатерина Гимер-Чистова, чья история 
любви стала мотивом для написания Львом Толстым пьесы 
«Живой труп»; Анастасия Ивановна Цветаева, сестра знаме-
нитой Марины… Наверно, только человек, сам переживший 

грозную мощь несокрушимой временем любви, может 
с такой тонкостью, таким состраданием и восхищенной любо-
вью писать, как будто о своей, — о чужой жизни, чужой судь-
бе, чужих страданиях и боли.

Елена Ерофеева-Литвинская не позиционирует себя как 
человек, для которого написание стихов является его мис-
сией, главным делом его жизни. Подобно формуле Андрея 
Вознесенского «Стихи не пишутся — случаются/ как чувства 
или же закат», поэтесса пишет о себе: «Стихи сопровождают 
меня по жизни, появляясь всегда внезапно, всегда неожидан-
но, как нечаянная радость…». Поэзия у нее — просто один 
из способов самовыражения одаренной женщины, так же, 
как и любовь, семья, воспитание детей, которое Елена тоже 
называет «каждодневным творчеством». Поэтесса признает-
ся: «Я не пишу стихи, я их записываю». «Я поэт по восприятию 
мира», — так говорит о себе Елена. Наверно, это поэтическое 
восприятие мира и дало ей силы на выбор своего собственно-
го пути в жизни, профессии и любви. Однако у Елены есть 
такие образы и строки, которым позавидовали бы многие 
маститые профессионалы: «Над этим мигом, словно нимб,/ От 
лампы круг на занавеске»; «Где невским бархатом лазур-
ным/ Зал Мариинки наводнен»; «Поедем на трам-
вае/ Смотреть на корабли»; «Нам снова повезло/ В багряном 
яблочном раю/ Познать добро и зло»…

Мне, например, очень нравится стихотворение 
«Январь» — своей неяркой, но мощной экспрессией. 
Стихотворение, написанное человеком с идеальным поэтиче-
ским слухом.

Этот странный бесснежный январь, 
Весь нахмуренный, пасмурный, сизый, 
Облаченный в дождливую хмарь, 
Отороченный зеленью снизу.
У природы растерянный вид, 
Перепутались сроки и краски…
Чем еще нас зима удивит?
Не приходом рождественской сказки 
Опечалена старая ель…
Что еще нам зима напророчит?
Ей сегодня приснилась метель, 
И она просыпаться не хочет.

Ну, а вдумчивый читатель, который любит негромкую, 
изящную, тонкую, музыкальную поэзию, обязательно найдет 
в этой книге для себя откровения, которые отзовутся и в его 
душе.

Ольга ДЕниСОВА

Елена Ерофеева-Литвинская 
«Признание»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Опираясь на работу В. К. Былинина «Русские акростихи 
старшей поры (до XVIII века)», известный стиховед Юрий 
Хрычёв констатирует факт появления этой древнейшей сти-
хотворной формы на Руси — поэтического текста, в котором 
начальные буквы строк составляют слова или фразы. Автор 
приходит к выводу, что древнейшая поэтическая форма акро-
стиха, зародившаяся условно еще в XII веке, незаслуженно 
отнесена к разряду прикладного стихосложения. На примерах 

стихов В. Брюсова он рассматривает роль акростиха, утвер-
ждая, что в нем содержится тайнопись, что акрострока являет-
ся текстом самостоятельного содержания.

Автор предлагает литературному сообществу подумать 
о значении и месте акростиха как особой поэтической 
формы.

В брошюре проанализировано творчество не только 
известных поэтов, но и некоторых начинающих авторов. 

Рассматривая широту возможно-
стей акростиха в жанрах совре-
менной поэзии, Юрий Хрычёв 
подводит теоретическую базу 
и под свои собственные произве-
дения. В частности, на примере 
своей «Акропоэмы» он делает 
вывод, что акростих является 
самой сложной твердой стихот-
ворной формой и формой выс-
шей организации художественно-
го текста на пути к недосягаемому 
совершенству.

наталия ЛиХТЕнФЕЛЬД

Юрий Хрычёв
«Актостих: новый взгляд на твердую стихотворную форму»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Юрий Хрычёв (слева) — лауреат премии им. Леонардо
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Главная идея новой книги известного русского прозаика, 
проживающего сейчас в Финляндии, Леонида Корниенко 
заключена в первом же эпиграфе, взятом из Карла Густава 
Юнга: «Мать — это наша судьба». Чрезвычайно интересно 
познакомиться с оригинальной авторской, зачастую весьма 
убедительной, трактовкой причин некоторых исторических 
событий. И причины эти не всегда из материального, а часто 
из духовного, энергетического мира человека. Недаром 
каждая глава предваряется цветочным гороскопом каждой 
из трех героинь. От воли читателя зависит, относиться ли 
серьезно к этому, или пропустить мимо внимания. Эти вступ-
ления — не главное в книге. Сам подбор исторических под-
линных документов — писем, воспоминаний и т. п. говорит 
об этих женщинах и их родных больше, чем любые мистиче-
ские подтверждения.

В книге три главы и посвящены они трем женщинам — 
Магде Геббельс, Марии Александровне Ульяновой 
и Александре Фёдоровне Романовой. Несмотря на то, что 
характеристика этих личностей по их роли в истории весьма 
различна, и даже неоднозначна, есть нечто общее, что их 
объединяет. Все эти женщины из всех социальных ролей, 
которые могли бы сыграть в жизни, приняли — кто-то созна-
тельно, кто-то в силу обстоятельств — единственную и самую 
главную: роль Матери. И исполняли ее как миссию: вклады-
вая в нее весь свой ум, всю душу, всю энергию. Автор так 
распределил имеющийся у него в наличии материал, так 
умело подчеркнул вот это самое сходство таких разных 
по сути женщин, что невольно возникает мысль о том, что это 
одно и то же существо, только родившееся три раза в разных 
человеческих обликах. Однако это не так, ведь, как мы знаем, 
жили они примерно в одну и ту же историческую эпоху. А две 
из них вообще родили самых главных противников револю-
ционного катаклизма России на переломе XIX и XX столетий.

«Семья — главная святыня», — вот какую мысль внушали 
и успешно внушили своим детям все три женщины. Их дети 
беззаветно любили друг друга. И это умиляет и заставляет 
на время забыть даже о том, что не все эти женщины научили 
своих чад так же сильно любить и детей других мате-
рей. Л. Корниенко ненавязчиво убеждает, что именно от мате-

ри зависит, кем вырастут ее отпрыски: теми, кто утопит 
в крови все вокруг себя, или теми, кто и после смерти 
по Божественному промыслу будут помогать всем нуждаю-
щимся своими святыми молитвами. Духовный стержень 
матери очень важен для нравственного здоровья ее детей. 
Если немецкая принцесса, будущая императрица России, 
всей душой принимает православие в его истинной сути — 
человеколюбия и мужественного терпения, то мать Ленина, 
эгоистически уйдя в свое личное горе, просто пропускает 
мимо сознания, что дети ее ушли от Бога, стали атеистами. 
А другая немка, Магда Геббельс, после длительной полосы 

духовных исканий, мечась от сионизма к восточной филосо-
фии, от одной ветви христианства к другой, не укрепляется 
ни в одной из них, а вместо них ее религией становится наци-
онализм, а Богом — Адольф Гитлер.

Живи они в иных исторических условиях, все их ошибки, 
если таковые имели место быть, остались бы незамеченными. 
Но волею обстоятельств их судьбы вынесли их на самый верх 
социальной лестницы, они навсегда останутся персонажами 
человеческой истории, и еще много лет история их жизни 
будет вызывать неподдельный интерес у все новых и новых 
поколений. Та высокая нравственная планка в описании их 
жизни, которую ставит писатель, вызывает у читателя даже 
невольное сострадание. Ведь, оказавшись на том самом 
верху, все они жертвуют «веку-волкодаву» своих детей, 
то есть то самое ценное, что они и имели в жизни. Видимо, 
каждая из них несла крест по ее силам. Но историю Магды 
Геббельс, умертвившей детей собственными руками, читать 
так же страшно, как историю древнегреческой Медеи. 

Интересная книга, которая заставляет задуматься прежде 
всего и о себе, и о своей судьбе. В ней хорошая пища для 
размышлений тем женщинам, которые семью и воспитание 
детей выбирают главным делом своей жизни. Эти четыре 
пресловутые немецкие «К» — совсем непростое и очень-
очень ответственное дело. Дети, вырастающие в семье, где 
главным идеологом является мать, где существует культ мате-
ри и семьи, навсегда будут нести на себе эту идеологию, 
как бы они с ней ни пытались бороться. Они всегда будут 
отражением своей матери. А если это касается исторических 
деятелей, тех, от кого зависят судьбы других людей, то тут уж 
ответственность их матерей возрастает в разы. Хотя, сказать 
по правде, если чей-то сын искалечил, например, жизнь 
одного-единственного человека, то пусть это и не так заметно 
с точки зрения истории, оно не становится менее важным 
с точки зрения человечности. Обо всем этом и многом другом 
читайте в умной и увлекательной книге Леонида Корниенко 
«Три Семьи. Хроника жизни матерей».

Ольга ДЕниСОВА

Леонид Корниенко 
«Три семьи. Хроника жизни матерей»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

«Сквозь пространство» Александра Карпенко — книга нео-
бычная. Из тех, которые приятно взять в руки и рассматри-
вать. Необычно типографическое исполнение — «в тетрадку» 
(на скрепке), а не «в тачку» (клеевым методом), как препод-
носится читателю большинство сборников. Оттого рождается 
первая ассоциация — перед нами не просто книга, а альбом. 
Стихи переплетаются с рисунками, которые — отдельная 
сюжетная линия! Все переплетено! Замечательные иллюстра-
ции супруги поэта Елены Краснощёковой, которая одновре-
менно выступила составителем сборника. Более того: вся 
книга ей посвящена! И это еще один сюжет: ну вот скажите, 
может ли кто лучше составить сборник, как не адресат лири-
ческих посланий (при всей субъективности выбора, духовно-
душевное будет в авангарде идеи!). Оттого в книге — некий 
метафизический лабиринт. Единство людей (супругов), един-
ство творчества (стихи и рисунки), как следствие: единство 
мира.

Александр Карпенко — литератор известный. Говорю 
литератор, поскольку определить его творческое альтер эго 
только в качестве поэта — не получается. Он и эссеист, 
и критик, и прозаик. Одним словом литератор или, более 
торжественно и тяжеловесно, — писатель. Примечательна 
биография Карпенко. И те ее боевые (огневые?) страницы, 
связанные с афганским конфликтом… Увы, судьба и жизнь 
поэта опалены войной, причем — в прямом смысле. Событие 
ужасное в мирное время, но будничное на войне. Вот как 
сам Карпенко описывает произошедшее: «Меня все же 
вытащили… А тех двоих, которые сидели за мной, дальше 
от люка, — нет… <…> На мне горела одежда, ботинки сгорели 
совсем, штаны, волосы. Лицо? Там огонь сильный был, 
видимо, когда боезапас стал рваться…» Для чего нужна 
эта — кажется, не имеющая отношения к творчеству — цита-
та? Для более точного понимания художественного мира 
поэта, заслужившего право на высказывание. И как, после 
пережитых ужасов, операций и возвращения с того света, 
в нем сохранилось чувство прекрасного? Откуда в стихах 
нежность и шелковистые касания волос любимой? Откуда 
чуткое отношение к миру? Полагаю, свет и доброта, 
нежность к сущему и прощение (а как иначе — ведь нужно 
не только выстрадать, но и простить других за пережитое!) 
были изначально в душе Александра Карпенко. И он пронес 
их, не растерял.

Я так люблю тебя, как любят ссыльные —
В страну, где нет надежды на свободу.
Я так люблю тебя, как любят сильные — 
По праву чести, пламени и рода.

Общественное перекликается с личным, это некое подо-
бие одушевления неживого и опредметчивания живых; 
в данном случае перед нами любовь (живое чувство!) прио-
бретает черты ссылки (страшного и неживого). Но все рвется 
и бьется перед силой чувства. И чем становится ссылка? 
Счастьем!

Я бормочу стихи, как мантру, 
А ты шагаешь по Монмартру.

А здесь уже литературная игра, аллитерация. Собственно, 
она была и в предыдущем стихотворении, в рифменной паре 
«ссыльные»—«сильные», но здесь аллитерация сродни иро-
нии, она задает некий не вполне серьезный настрой, игривое 
настроение.

Можно выделить и целую россыпь ярких и емких фраз: 
«Если твое сердце не вынесет горя,/ Отдай его сердечных 
дел мастеру» — это ново, необычно и поэтично. Или: 
«Миллионами черных бабочек/ не вычерпать ночи…» — 
подключается и философия, монохромность понимания 
сущего многими сущностями вокруг нас. Ведь на другой 
стороне инь-ян — белые бабочки, провозвестники рассвета 
и новой жизни. Просто мы их не замечаем: белое на белом 
и черное на черном; но, в сущности, они, бабочки, вокруг 
и среди нас!

Основная магистраль книги, вернее, две основных 
магистрали: любовная и философская лирики. В луч-
ших же образцах поэзии Александра Карпенко эти начала 
пересекаются, и в этом поэтическое кредо одаренного 
автора и настоящего гражданина Александра Карпенко:

Стремится сердце сбыться на века, 
Рекой судьбы во времени продлиться…
Любовь не знает имени, пока 
Разлука не очертит ей границы.

Сказано просто и правильно.

Евгений МЕЛЕшин 

Александр Карпенко
«Сквозь пространство»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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Может быть, основная составляющая натуры лирической 
героини данной книги стихов — два желания: «дышать с тру-
дом, в надрыв» и одновременно «просить очистить от грехов 
и скверны,/чтоб не гореть за глупости в аду».

Страстная жажда жизни, постижение ее взахлеб, на высо-
кой ноте всепоглощающей любви сквозит в каждом стихотво-
рении поэтессы. Если провести аналогию с музыкой, то поэзия 
Ирины Горюновой сравнима с той самой «колдовской флей-
той», которая «Истерила, рыдала, пела,/ Обожженные губы 
небом/ Изласкала она, изболела». Живущей в таком напря-
женном мире чувств и эмоций, душе лирической героини 
тесно в узком круге обыденности. Ее любовь «многолика», 
так же, как отражаемый ею мир. И в данном контексте речь 
не идет о реальных Сахаре, Гвинеи, Пуэрто-Рико… Это мета-
ния от надежды к отчаянию, от веры к недоверию, от каприза 
к жажде смирения, которая так и не будет утолена, от любви 
к «нелюбви»: «Я тебя не держу, не болею, смеюсь,/ Я тебе 
в нелюбви без стыда признаюсь».

Вот это кипящее смешение разнообразных оттенков чувств 
подчеркивается яркими образами. Очень часто встречается 
образ химеры, существа, олицетворяющего сочетание несо-
четаемого и одновременно являющегося символом несбыточ-
ной мечты. Бегущий сквозь пальцы песок — также часто 
используемый Ириной Горюновой образ, который призван 
намекать на слишком большую цену, которой мы платим 
за наши ошибки, он олицетворяет быстротекучесть жизни, ее 
изменчивость и непредсказуемость. Он просто кричит о том, 
чтобы мы не растрачивали жизнь на «глупости, грехи и сквер-
ну», на непонимание и постоянное созидание самого ужасно-
го — дисгаромнии мыслей, чувств, и, в конечном счете, само-
го окружающего мира: «Я не читаю на ночь “Отче наш…” — 
мешает сильно мой шаманский стаж/ И практика земного 
реализма, приправленная толикой цинизма,/ Но наизусть 
тебя в себе учу, надеясь на партнерскую ничью».

Поэтесса идет еще смелее в поисках средств выразитель-
ности. Как будто женщина из языческих времен, ее лириче-
ская героиня не удовлетворяется общением с единым Богом. 
Для нее Бог не в церкви, он — везде, и он многолик, так же, 
как многолика ее любовь: «Я — как волк бегу по кустам./ Мой 

оскал жесток и глаза,/ А в тебе я как образа/ Всех святых, что 
смотрят с икон…» Как истинная женщина, она постоянно обра-
щается за помощью к Богу и капризничает так же, как настоя-
щая женщина, если не получает просимое немедленно. 
«Выходишь в астрал, шагаешь по облакам,/ Уже никому 
не молишься — сам себе бог».

Эти попытки взлететь над «дурной игрой» обыденной 
человеческой жизни подчеркиваются символом птицы, кото-
рый просто пронизывает весь сборник стихов. Он и в загла-
вии сборника, также давшем название второй части книги. 

Интересно, что даже образ дракона, существа хоть 
и в чешуе, но с крыльями, связан в стихах Ирины Горюновой 
все с той же мечтой о полете: «Девочка, моя девочка, меч-
тает о китайских драконах,/ Узкоглазых, звенящих от любви 
колокольчиками./ Она забирается на все подходящие горы 
и склоны,/ Чтобы прянуть в небо…».

Любовь для лирической героини Ирины Горюновой — 
и целый мир, который надо постичь, и способ постижения 
внешнего мира. Но неукротимо ее решение добиться успехов 
в овладении этой наукой: «Это ведь только начало, 
а не конец,/ Я научусь летать и расправлю крылья./ Просто 
для Бога, по сути, любой птенец/ Вылупляется из младенче-
ского бессилья».

Дуализм, присущий душе лирической героини, словно 
подчеркивается композиционным построением книги. 
Она состоит из двух циклов, которые озаглавлены «Маат» 
и «Желтая птица». Для поэтессы, чья поэзия претендует 
на то, чтоб отнести ее к жанру лирически-философской, 
образ древнеегипетской Маат, видимо, настолько важен, 
что она выносит его в заглавие целого цикла. Что ж, он 
только подчеркивает самое главное, что пытается, как 
настоящий рыцарь без страха и упрека, постичь, испра-
вить, создать заново лирическая героиня этой книги. 
Подобно крылатой богине, ее этической нормой, которую 
она высоко ставит для себя и всех, кто вовлечен в круг ее 
жизни, является правда и вселенская гармония. Она так же 
искренна и бесстрашна в своей искренности: «А теперь 
стою на земле и в глазах лишь твоя ночь —/ То ли ждет 
меня эшафот, то ли проповедь, то ли ад —/ Я стою у твоих 
ворот, как египетская Маат». Остается вслед за ней и чита-
телю надеяться на то, что она встретит положенного ей 
по судьбе мудрого бога Тота, который и поймет ее, 
и полюбит, и поддержит, и воцарит в их жизни та самая 
божественная гармония. Но даже если не случится этого, 
лирическая героиня Ирины Горюновой настолько сильный 
и самодостаточный человек, что сама может слепить 
«ворота в завтрашний Эдем»: «доказательств новых тео-
рем/ не требую, их и не может быть, ведь главное, что 
я могу любить».

Любовь — самый главный инструмент продолжения 
жизни. Борющаяся за свою любовь женщина, созидает жизнь 
уже самой своей борьбой: «…пока есть к чему стремиться, мир 
существует,/ Несмотря на отваливающиеся винтики»…

Ольга ДЕниСОВА

Алла Козырева — поэт тонкой вязи слов и неожиданных 
образов. Ее профессия, книжная и благородная в наше обез-
духовленное время, — библиотекарь. А это означает особую 
чуткость в языку, слову. Член Союза литераторов России, она 
пробует себя и в русле авторской песни — в ее творческом 
багаже более пятидесяти песен. Большинство ее стихотворе-
ний в хорошем смысле песенные, они звучат и поются, напе-
ваются. Алла Козырева — лауреат конкурсов «Споемте, дру-
зья» (диплом «Золотое перо Руси»), «Мир бардов», интернет-
конкурса Всероссийского фестиваля авторской песни имени 
Валерия Грушина. Но не только на гитарно-аккордной ниве 
поднялись всходы ее таланта. Как поэт Алла Козырева — 
автор альманаха «Словесность», «Библиотечной газеты», 
газет «Литературные известия», «МОЛ», многочисленных 
сборников. Книга «Простодушное слово» — третья в творче-
ской копилке автора. До этого вышли «Частицы света» (2008) 
и «Я верю в расписанье Бога» (2012).

Каков мир Аллы Козыревой, открывающийся со страниц 
«Простодушного слова»? Красивый, чистый, благородный. 
Лишенный постмодернистских вывертов. Простой, но воз-
вышенный. При этом поэт не витает в эмпиреях, а существует 
в реальном мире, который часто… подменяется виртуаль-
ным.

По старой версии книжной, 
Нам ближний дорог — как ближний.
Но вдруг во тьме виртуальной 
Завелся кто-нибудь дальний?
<…> 
И не по правилам книжным 
Таким окажется ближним.

В сущности, это не только о виртуальных отношениях, 
те же слова можно сказать и о читателе, который, конеч-
но, «дальний», но, соприкасаясь с миром шорохов и зву-
ков, а, тем паче, принимая в себя этот мир, допуская 
до души — становится «ближним». Впрочем, програм-
мным стихотворением Аллы Козыревой хочется назвать 
удивительный текст «Творительный», недаром выделен-
ный авторами вступления Инной Васильевой и Дмитрием 
Цесельчуком.

Любимый мой творительный падеж!
Как часто ты меня смущаешь снами, 
Намеком, недомолвкой, письменами, 
Новорожденным солнцем без одежд!
<…> 
Но сложно мне поговорить с тобой, 
Ведь иногда ты кажешься предложным, 
Ты признаешься в чем-то невозможном, 
Звенишь, распоряжаешься судьбой.

Звени, твори, мечтай, работай, пой, 
Строй, сочиняй, будь ветерком и песней!

Творительный! Что может быть чудесней, 
Чем твой огонь, чем ты, любимый мой!

Настоящий поток оптимизма, жизнеутверждающее начало 
скрыты в этих строках. И из несколько наивного остова поэтиче-
ского естества Аллы Козыревой вырастают твердые «творитель-
ные» стены, произошедшие, конечно, из творческого начала.

Жизнь со всеми тонкостями и случайностями, прозаично-
стью и обычностью находит отражение в художественном 
пространстве Аллы Козыревой, преломляется сквозь ее твор-
ческое я. Вот, скажите, что особенного в банальном сканиро-
вании страниц/фотографий? Но как живо и светло звучат 
строчки:

Я сканирую небо, сканирую струи страниц.
В старом сканере прячутся тысячи лиц…

Это дорогое качество — уметь сопоставлять живое и нежи-
вое, наделять, казалось бы, невозможными качествами пред-
меты и людей. Вот и женщины у Аллы Козыревой — не просто 
деревья, а обязательно плодовые. То есть, приносящие 
плоды, плодоносящие.

Женщины — это деревья плодовые, 
Каждой весною цветы у них новые, 
Все они, дикие или садовые, 
Белые носят цветы.

А вот обратный пример. Листья кленов (поэзия Аллы 
Козыревой — это часто единение человека и природы) пред-
ставляются сердцами:

Золотыми машут сердцами 
Клены, в зимние сны уходя.

В небольшом сборнике, вышедшем в серии «Визитная 
карточка литератора», немало подобных, броских и поэтич-
ных, строк. Есть и отдельные жемчужинки, затерянные среди 
текстов: «Только люди зимой серебреют/ Сединой от про-
шедших зим…», «Новости — больновости…», «Стишинки пада-
ют с неба…», «Назову вешний воздух любовью…» и др.

В общем и целом слова новой книги Аллы Козыревой, 
конечно, простодушны, но, как можно убедиться из приве-
денных цитат, не так-то просты!

Анастасия ОРЕшКинА-ниКОЛАЕВА

Алла Козырева
«Простодушное слово»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ирина Горюнова
«Желтая птица»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013
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Эта необычная книга издана уже после смерти ее автора — 
литературного обозревателя и книжного журналиста 
Елизаветы Новиковой. Люди, лично знавшие ее, подмечали 
в ней амбивалентность: «жадное жизнелюбие и не менее 
жадный интерес к смерти». Это сочетание казалось странным, 
но уживалось в ней.

«Именно вторая, маргинальная сторона — сочинительница 
всех историй, составляющих книгу, которую вы держите в руках. 
Именно она их искренно и увлеченно выразила без всяких над-
ежд на их необходимость и нужность для кого бы то ни было — 
кроме нее самой и меня, знавшего и любившего и эту сторону ее 
характера…», — пишет в предисловии Сергей Геворкян.

Главная героиня ее прозы — смерть — присутствует 
в каждом рассказе. И кажется, что ни один герой не скроется 
от нее и задуман автором для того, чтоб изобрести для него 
тот или иной уход. Доходит даже до того, что мертвые, 
не успев умереть, становятся убийцами, преследуя живых еще 
друзей, и те, умерев, по цепочке убивают следующих. (Рассказ 
«…Друзья уходят как-то невзначай…».) Вот тут, наверно, умест-
но вспомнить об иронии, о которой упоминает Сергей 
Геворкян в контексте, что не советует читать эту книгу челове-
ку, не обладающему здоровой иронией. Но тему смерти (как 
и тему рождения) как-то очень трудно связать в моем пони-
мании с юмором или иронией, хотя писательница, безуслов-
но, использует эти приемы в своем творчестве. Здесь, скорее, 
подходит читатель, склонный к тайне, мистике, интересую-
щийся необычным и потусторонним.

В книге рассказы нескольких литературных направлений — 
от фантастики и детектива до психологического триллера. Кроме 
того в нее вошли литературные статьи, выходившие ранее в ИД 
«РДВ-медиа». Несмотря на то, что писательница не входила 
в мейнстримный круг литераторов, книга написана настоящим 
мастером слова. «…Сейчас, когда Лизы нет, мы традиционно 
охнули: «А ведь Лиза крутой прозаик!» (Владимир Гуга).

Рассказ «Некробионты и мы» прочитывается на одном 
дыхании как маленький и очень любопытный научный трактат 
(основа, правда, полумистическая). Выдуманы ли авторской 
фантазией эти существа — некробионты или о них прочитано 
где-то Елизаветой Новиковой и оформлено художественно, 
но за этими существами угадываются те человеческие особи, 
которые не так уж редко встречаются в нашей жизни. Я гово-
рю — человеческие, автор же на полном серьезе утверждает, 
что ничего человеческого в прямом смысле слова в них нет. 
Символика ли это тех свойств вымирания живой души, мета-
форично зафиксированных автором — равнодушия, отсутствия 
искренности, любого вида эмоциональной жизни и притворст-

ва, что жизнь эта все-таки происходит — некая маскировка, 
чтоб не привлечь к себе внимания как к внутренне уродливому 
существу, — то, что исходит от «засланцев», — холод и мсти-
тельность на метафизическом уровне, приносящие вред друго-
му человеку в реальном мире?.. Как мне думается, небольшая 
эта зарисовка — своеобразное предупреждение человечеству, 
причем с подробным описанием тех существ, которые в рас-
сказе обозначены как «некробионты». Если перевести это слово 
с латинского, то мы имеем дело с неживой природой, то есть 
попросту с зомби, стремящимся вычеркнуть человечество 
с земной поверхности, полностью истребить его.

Тема смерти волновала писательницу не только в узком 
понимании смерти отдельной личности. В рассказе «Короткий 
путь в вечность», посвященном близкому ей человеку Сергею 
Геворкяну, тема смерти целой планеты фантастически вмонти-
рована в канву рассказа. Причем рассказ выписан на фоне обык-
новенном, бытовом: разведенный мужчина средних лет без 
каких-либо особо положительных или отрицательных качеств — 

что называется, обычный, среднестатистический человек — ста-
новится злодеем, стоит ему только случайно открыть ментальное 
орудие убийства — некую дыру в стене, принятую им поначалу 
за крысиную нору: все, что в нее попадало, бесследно исчезало, 
в том числе и люди, фотографии которых поглощала эта дыра, 
требуя все новых и новых жертв по закону поступательного дви-
жения. И опять тут сплошные символы: бездумное и безжалост-
ное бросание в эту смертельную дыру школьного глобуса, сим-
вола планеты, — что это, если не бесконтрольное отношение 
властьимущих к жизни и смерти других, в полной почему-то 
уверенности, что с тобой самим при этом ничего не случится. 
И поражаешься несоответствию какой-то мелкой личности героя 
рассказа с принятием этой самой личностью такого глобального 
решения, и как бы между делом. Решения за судьбы практиче-
ски всех живущих людей на фоне обыденности и даже прими-
тивности происходящего, на фоне провинциальной квартиры 
с маленькой дырой — вероятно, символом той «кнопки», от кото-
рой зависит судьба всех нас.

Я думаю, что чем профессиональнее написана книга 
об «опасных» материях, тем с более беспокойным чувством 
советовуешь читать ее другим, особенно неподготовленным 
читателям. Возможно, Елизавета Новикова где-то в глубине 
души это понимала, не стремясь издаваться при жизни.

«Смерть не страшна тому, кто верит в бессмертие. Но как 
ему поверить?» — сказал христианский философ В. Розанов, 
который «мучился» интеллектом, мешавшим ему безоговороч-
но принять Христа и поверить в него. Беспокойный поиск 
Елизаветы Новиковой, проживи она дольше, наверняка 
увел бы ее с опасной дороги познавания того, что человеческо-
му разуму пока познать не под силу, и знания эти так же опа-
сны, как опасно ребенку стремиться пальчиком в электриче-
скую розетку. Тот, кто пытается заглянуть за грань и наладить 
отношения с потусторонним миром и смертью, как правило, 
становится жертвой. Ведь недаром Высший Разум скрывает 
от глаз человека присутствие на земле темных духов, и кто их 
видит, тот, говорят, сходит с ума. Или наоборот: не сойдя с ума, 
их невозможно увидеть. Так же, наверно, как алкоголик видит 
чертей в белой горячке, поскольку его видоизмененному 
сознанию открывается «другой мир» в нашей реальности. Мир 
за той самой гранью, куда влекло любопытство ушедшую 
теперь из жизни талантливую писательницу, чья книга проник-
нута тем, чего люди стараются касаться очень осторожно.

Книга эта — посмертный подарок Елизавете Новиковой от тех 
людей, кто знал и любил ее. И подарок всем тем, кто действи-
тельно подготовлен без вреда для себя прочитать эту добротную 
прозу, как читаем мы Эдгара По, того же Лафкрафта, — ему 
посвятила Елизавета Новикова литературное эссе, или метафи-
зического реалиста Юрия Мамлеева, с которым писательница 
была дружна, и кому она была верной ученицей.

наталия ЛиХТЕнФЕЛЬД

Елизавета новикова
«Короткий путь в вечность»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Стихи Светланы Тимаковой — «рябинового вкуса», им 
в большинстве случаев присуща минорная окраска, что переда-
ет настроение души, живущей глубокой жизнью воспоминаний 
о прошлом, раздумий о настоящем, размышлений о будущем. 
«Полуулыбка», «полутона и полутени», «шорох надежды», 
«шепот молитвы» — это та хрупкая атмосфера, необходимая для 
настроя на ожидание «жизни иной архитектуры», свидетельство 
о невозможности испытывать чувство удовлетворенности, когда 
«день/ сполз по стеклу,/ как тень,/ безвкусно». Эта негромкая 
атмосфера только внешне хрустально хрупка, но внутренне пре-
исполнена большого напряжения души, требующей отсутствия 
громких звуков. «И хочется забыть, который час,/ Закутавшись 
в безвременье покоя,/ Не думать, не лукавить и не спорить,/ А 
просто быть…». Словно в ожидании благой вести лирическая 
героиня ищет тишины, постоянно уходит туда, где может слиться 
с самой природой, где нет ничего искусственного, кричащего, 
фальшивого. «…Иду сквозь осень./ Гляжу, как лужи корчат 
рожицы дождю,/ Как черный кот дорогу переходит,/ Пытаясь 
изменить судьбу мою./ Мне под ноги ложится листопад,/ Над 
головой из мокрых веток зодчество…» 

Практически в каждом стихотворении поэтессы присутст-
вуют явные приметы какого-либо времени года. Лето, осень, 
зима, весна у Светланы Тимаковой настолько прочувствованы 
ею, так очеловечены, что, кажется, и присутствие других 
людей не нужно в созерцательном мире лирической героини. 
Ее внутренний мир глубок, как колодец с чистой водой. Там 
отражаются все приметы внешнего мира и перерабатываются 
свежо и оригинально в прелестных стихах. «Выпив до дна 
бокал шипучей метели,/ Ночь встряхнет головой, рассыплет 
звезды/ И сядет читать стихи у моей постели,/ А, может быть, 
что-то памятное, из прозы./ Станет опять ворчать о былом 
будильник,/ Кот свернется в клубок из своих уловок./ И будет 
мотать на ус нить сюжетных линий,/ Какие не снились даже 
романам с полок».

Природа — главная собеседница лирической героини. 
Надо признать, что давно уже не встречалась в нашей поэзии 
такая книга стихов, в которой внутренний мир человека 
последовательно, стихотворение за стихотворением, прелом-
ляется через призму смены времен года. Эта творческая 
находка очень удачна у Светланы Тимаковой, здесь поэтесса 
демонстрирует настоящее мастерство в выборе стилистиче-

ских средств. Город, 
«застегнутый на пуговицы 
окон», — столь убедитель-
ный образ, что даже 
не надо называть время 
года, все ясно без уточне-
ний. Или вот у лириче-
ской героини болит про-
стуженное горло. Но «этот 
сырой туман/ выпьет 
до капли первый крикли-
вый грач». «Крикливый 
грач» — антитеза к выну-
жденному безмолвию 
человека.

«Мой завиток 
дождя,/ Небо в смешной 

горошек», «дождями изгваздано лето», — подобные ориги-
нальные авторские находки то и дело встречаются в стихах 
Светланы Тимаковой. «Белый мираж из промокшей несахар-
ной ваты» — как хорош этот образ тумана поздней осени 
со «вкусом зимы на губах»! Стихи Светланы Тимаковой очень 
музыкальны, у каждого свой ритм, их, вероятно, очень легко 
переложить на ноты: «Морозы по стеклу/ Изнаночными пет-
лями:/ Узорная канва,/ Две вместе и накид./ А я с тобой 
к теплу/ Привыкла, не заметила,/ как зябнут кружева,/ и 
холодом сквозит». Виртуозно работают здесь символы. «Две 
вместе» — какая печаль от страха лирической героини поте-
рять вот это самое «вместе». И петли-то «изнаночные»…

Книга «Синица» у Светланы Тимаковой — первая вышед-
шая в свет. Безусловно, дебют поэтессы следует признать 
очень удачным. Это стихи уже зрелого мастера со своим уни-
кальным стилем, который прослеживается даже в ранних ее 
стихах, среди которых встречаются просто великолепные, 
такие, например, как «Триптих» или «Сыну». Хочется поже-
лать Светлане дальнейших творческих успехов и, как говорит 
сама поэтесса, «каждый миг прожить, простить, принять/ И 
выдохнуть строкой стихотворения».

Ольга ДЕниСОВА

Светлана Тимакова
«Синица»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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Владимир ДЕЛБА 
обитель Души

*   *   *
«Цвет небесный, синий цвет…» 

Н. Бараташвили в переводе Б. Пастернака 

Контур неясный синеющих гор, 
Звезд беспристрастных балет.
Космоса синий безбрежный простор 
Рифмой рисует поэт.

Магия — кобальта синего цвет, 
В синюю Вечность окно, 
Зимний, прозрачный и зябкий рассвет, 
Терпкое в кубке вино.

Словно рисунок дрожащим пером, 
Стих продолжает поэт, 
В новом пространстве и в цвете ином 
Призрачен твой силуэт.

Звездной синкопой, аккордами струн 
Над мирозданьем парит, 
Краскою синей, как пенный бурун, 
Мастер великий творит.

Плавятся в тигле индиго года, 
Синью окрашена даль, 
И у дороги пустынной всегда 
Синяя бродит печаль.

Строки ложатся, как кисти мазки.
В дымке пустынный причал, 
Синие кони у синей реки.
Детство. Начало начал.

И только здесь, в этой синей тиши, 
Я обретаю покой, 
Мост перекинут в обитель Души, 
Я возвращаюсь домой.

*   *   *

Цвет синий славил Николоз, 
Гор дальних, неба пастораль, 
И Пастернак, во власти грез 
Воспел Вселенной синей даль.

Печали синюю струну, 
Прозрачный чей-то силуэт, 
Очей любимых синеву 
Разлуки скорой синий цвет.

Тумана синего клубы 
Над черной мраморной плитой.
И запоздалые мольбы 
За гранью плоскости иной.

Где обретет душа покой, 
Где щедрый и неяркий свет 
Небесный свод над головой 
Окрасит в темно-синий цвет.

*   *   *

Чей-то далекий испуганный крик, 
Путы кошмарного сна.

В зеркале синем серебряный блик, 
Как на висках седина.

В синем тумане проходят года, 
Их завершается бег, 
Жизнь растворяется в нем без следа.
Тает, как мартовский снег.

Знаю, увижу в назначенный час, 
Знак, предназначенный мне.
Бликом неясным уйду я тотчас
И растворюсь в синеве.

Сквозь амальгаму я тенью пройду, 
Как отраженье души.
И успокоюсь, себя обрету 
В синей, бескрайней тиши.

ПУТЕШЕСТВИЕ С ДИАНОЙ
В СТРАНУ ДУШИ 

Синевы беспредельную даль 
Разбелила ты кистью во сне 
И картину, небес пастораль,
Закрепила на черной стене.

И открылось в том радостном сне 
Вдруг окно в измерении ином, 
Где легко невесомому мне 
Бликом быть в дивном мире цветном.

Бликом, светом и просто мазком 
Краски синей по слою белил, 
Или стать ятагана клинком,
Что угрюмый абрек оголил.

Будет жестким его хищный блеск, 
Взрежет хрупкую он пастораль, 
И заката кровавый гротеск 
Вмиг затмит сине-белую даль.

И борюсь я во сне сам с собой 
За картину на черной стене.
Там, где небо и синий прибой 
И покой уготованы мне.

Где дождей, отшумевших в тиши, 
Песню помнит тот синий картон, 
Где дорога в Обитель души — 
Синевы и белил полутон.

И во сне я в Адзюбжу вернусь, 
Подожду терпеливо рассвет, 
Сине-белым мазкам улыбнусь, 
Легким бликом уйду в синий цвет.

Примечание:
Адзюбжа — родовое село автора.

ОСЕНЬ В АБХАЗИИ 

Лето уходит, и золота цвет 
Осень вплетает в венок, 
Поздних рассветов загадочный свет, 
Пляжей прохладный песок,

Белые шапки холодных снегов, 
Синюю дымку холмов, 
Зелень далеких альпийских лугов, 
Красные крыши домов,

Огненных перцев нежнейший коралл, 
Желтых лимонов цедру.
Цвета безумство, осенний хорал, 
Ода земле и труду!

Осень в венке и в одежде цветной 
Радость даря и задор, 
Горы раскрасила, пенный прибой, 
Бзыбь перешла и Кодор.

Запах каштановых досок и пчел 
Шумный сверкающий рой, 
Над виноградною аурой сел 
Тучей янтарной, хмельной.

В пацхе уютной садимся за стол, 
Вечер осенний, сырой.
К цепи очажной прикован котел 
Словно фольклорный герой.

И как веками сложилось, встаем, 
Пенится в роге мачар, 
Низкий поклон Небесам отдаем, 
Благости принявши Дар!

Тосты по кругу, традиции дань — 
За процветанье страны!
Предкам почтенье! Ушедшим за грань!
Слава Героям Войны!

Доброй энергии дивный букет, 
Тостов неспешный вьюнок…
Лето уходит, и золота цвет 
Осень вплетает в венок.

Примечание:
Пацха (апацха) — летняя кухня. Постройка, выполненная из пле-
теной лозы. Обязательна при обустройстве сельского подворья 
в Абхазии. Мачар (амачар) — молодое, неперебродившее вино.

ИЗ ТЕТРАДИ «СНЫ О ВОЙНЕ» 

Мрачный эллипс залива,
Обитель плача и стонов, 
Кровью сочится лениво, 
В ней звуки медленно тонут.

Пустыми глазницами окон
Слезятся домов громады.
Хрупкий надежды кокон —
В церкви горит лампада.

Раб вселенского страха, 
Безмолвный, безлюдный город.
Клочья кровавого мрака 
И дыбы скрипучий ворот.

А помнишь, совсем недавно
Дождя серебряный полог 
Спускался на море плавно, 
Сверкающей влаги полон.

И волны цвета сапфира
Матовым жемчугом стали, 
Будто волей факира 
Вмиг синеву растеряли.

Накрыло пологом влажным 
Залив и холмов вереницу, 
Древней крепости башни, 
Деревья, крыш черепицу.

Вплелись в серебро покрывала 
Жемчужные нити прибоя, 
И в воздухе дивном звучало 
Мажорное рондо гобоя.

И вторя аккордам дальним, 
Над зеркалом моря жемчужным, 
Твой голос летел хрустальный, 
Волнующий и зовущий!

И я, как Икар отважный, 
Мелодией окрыленный, 
Мечтал воспарить бесстрашно, 
Как в Солнце, в тебя влюбленный!

И синий цвет неба вернулся, 
И пали дождя одежды, 
Волос я твоих коснулся 
С радостью и надеждой.

Но… кто-то рукою жесткой 
Грубо сон обрывая, 
Плоть его взрезал хлестко, 
К реальности возвращая.

И снова плывут над морем 
Волны плача и стонов, 
Заливом крови и горя
В них звуки медленно тонут.



№ 6 (122), июнь 2015 г. Литературные известия  7

ноВинКи изДательстВа «Вест-КонсалтинГ»

Если сравнивать поэзию Елены Павловой с художест-
венным творчеством, то больше всего она напоминает мне 
графику Нади Рушевой — такая же чистая, запечатленная 
где-то в горных высях и легко, без труда перенесенная 
на землю. Это поэзия-омовение от тяжких помыслов 
и грязных намерений. Со святой водой сравнить ее, конеч-
но, было бы слишком напыщенно, тем более что, несмотря 
на явную возвышенность стихов, основа творчества поэта 
все-таки земная, и темы задает обыденная жизнь со всеми 
ее проблемами. Но что такое стихи, если не подарок авто-
ра части своей души всем нам? «Неслышным шагом» про-
ходят по земле небожители Павловой — ее лирические 
герои, оставляя то «рисунки на песке», то «миражи», кото-
рые видят «уцелевшие солдаты» — «в поле дуб знакомый», 
«чьи-то голоса»… Не хочется разбирать ее стихи с точки 
зрения поэтики, хотя примеры стихосложения интересны 
и в этой книге. (Например, контаминации — построчное 
включение в парное стихотворение определяющего, клю-
чевого стихотворения: «Сон во сне», «У берега снов», 
«Смотритель маяка», «Бумажный мир», «Границы нет».) 
Это тот случай, когда лирическому герою тесны стены, 
когда земля кажется маленькой. Но это не значит, конечно, 
что поэт Елена Павлова живет на Парнасе, питается чистым 
нектаром и ждет, когда «…появится наде жда/ Рассмотреть 
когда-нибудь,/ Как на «чистые одежды»/ Ангел лег пере-
дохнуть».

В ее чисто женском творчестве вдруг неожиданно возни-
кает тема войны. Поэтесса проникнута печалью, тревогой, 
сочувствием к тем, кто только «…неделю целую успел/ Побыть 
и мужем, и отцом». Но касаясь и этой сложной, мужской 
темы, Елена Павлова не изменяет себе как поэту созерца-
тельному, от взгляда которого не ускользнут «ромашек 
белых лепестки», но теперь уже — в диком контрасте с нес-
праведливостью — примятые «танковой броней». Красоту 
земной природы в диссонансе со злом поэт не может обойти 
молчанием. Нарушение гармонии, в том числе и мировой — 
это совсем не те рычаги, которые управляют творчеством 
Елены Павловой, но и не заметить скорбь поэтесса не может. 
В этой теме — ранней, бессмысленной, несправедливой 
гибели молодых ребят — она восходит поэтической мыслью 
к основному вопросу христианского миропонимания — 
любви и воскресения: «Боже, не дай мне уйти, не любя!» 
И — «Если достанут каленые стрелы,/ Душу мою от врагов 
сбереги,/ Пусть упокоится бренное тело,/ Чтобы весною 
зерном прорасти».

Елена Павлова — поэт-миссионер с безупречным поэти-
ческим вкусом. Одна из задач ее миссии, и это доказывает 
рецензируемый стихотворный сборник, — не только при-
поднять современное, явно приземленное мышление, 
но и вызвать сочувствие во всех наших очерствевших, зазо-
мбированных и не воспринимающих чужую боль или 
радость сердцах.

наталия ЛиХТЕнФЕЛЬД

Московское издательство «Вест-Консалтинг» выпустило 
в свет книгу прозаика, поэта, эссеиста Владимира Делба 
«Апсны, обитель души моей». Книгу эту ждали, ибо образо-
вался уже достаточно устойчивый круг благодарных и слегка 
нетерпеливых почитателей творчества В. Делба в России 
и Абхазии.

Автор остается верен избранному в начале творческого 
пути принципу — описывать события через призму личных 
воспоминаний и эмоций. И неважно, что не является он непо-
средственным участником всех изложенных в книге историй.

Каждый сюжет, поведение и мысли персонажей как бы 
пропущены через сознание и душу автора, через его нервы.

Нужно отметить, что судьба предыдущего сборника вос-
поминаний — «Амра, галеон юности моей», сложилась удач-
но для автора. Книга получила Диплом 26-й Московской 
международной книжной выставки-ярмарки 2013 года, была 
презентована в Москве и Сухуме.

Участие в международном конкурсе «Живая связь вре-
мен» в 2014 году принесло сборнику первое место в номина-
ции «Творческий поиск».

В том же 2014 году Владимир Делба стал Государственным 
стипендиатом в номинации — «Выдающийся деятель культу-
ры и искусства России».

Но — по порядку.
Безусловно, новая книга — это серьезный шаг вперед 

в творчестве литератора. В ней автор уходит от привычной 
схемы формирования ткани повествования, ткани книги, 
в которой комбинируются отдельные истории, отдельные 
рассказы.

К примеру, в книге «Амра, галеон юности моей» это сде-
лано профессионально и гармонично. Книга воспринимается 
цельным произведением… но состоящим все-таки из отдель-
ных сюжетов.

Сейчас же появляется главный герой, на личности которо-
го завязано все повествование. Те же сюжеты, из которых 
состоит книга, впрямую или опосредовано связанные с его 
личностью, уже не являются набором отдельных историй, ибо 
мастерски и тактично соединены своеобразными смысловы-
ми «мостиками», превращающими текст в монолитное 
по смыслу и литературному языку повествование. Причем 
комбинация сюжетов, их композиция, размещение в ткани 
общего текста создают гармоничную ритмическую архитекто-
нику произведения, то невесомую, прозрачную, то эмоцио-
нальную, драматическую или трагическую.

Написанная качественным интеллигентным литературным 
языком в свойственной автору публицистической манере, 
с тонким чувством юмора, книга читается легко и увлекает 
читателя.

Судьба героя (история его жизни, его эмоции и приклю-
чения) происходит на фоне конкретных исторических собы-
тий, на фоне Новой и Новейшей истории Абхазии. И не толь-
ко Абхазии.

И неважно, где живут герои книги, куда их заносит судь-
ба, всегда осязаемым и мощным аккордом, сопровождаю-
щим их мысли, сознание и эмоции, является любимая Родина, 
Абхазия.

И в этом смысле книга приобретает черты исторического 
полотна.

Причем автор рассказывает о Малой Родине не только 
с любовью и нежностью, но и с явной ностальгией об утерян-

ном навсегда маленьком, уютном, добром, интернациональ-
ном «Вавилоне» своей молодости, в котором уютно чувство-
вали себя представители разных народов, разных культур 
и религий.

Мастерски, будто кистью художника, прорисованы «деко-
рации», на фоне которых развиваются описываемые события. 
Пейзажи Абхазии прописаны с такой любовью и тщательно-
стью, что читатель невольно ощущает их красоту и реаль-
ность.

Не отстают от уровня и описания, к примеру, Праги или 
Тель-Авива. Порой кажется, достаточно прикрыть глаза, 
чтобы услышать звуки, незнакомую (или как раз очень знако-
мую речь), ощутить характерные запахи, а, открыв глаза, 
увидеть воочию великолепные средневековые замки 
Пражского Града, или суперсовременные небоскребы 
Айаркона.

Но главное, наверное, то, с какой любовью автор описы-
вает и представляет читателю своих персонажей. Текст книги 
просто фонтанирует обилием уникальных типажей, разноо-
бразием характеров героев. Причем даже «портреты» персо-
нажей, образно говоря, дальнего плана, «вылеплены» тща-
тельно, досконально и фактурно.

Нет сомнений, что ВСЕ герои повествования — реальны. 
Что это не литературная «раскрутка» прототипов, а тща-
тельное, трепетное и правдивое описание людей, живущих 
поныне и тех, кто оставил этот мир. Кого хорошо знает 
автор.

Читатель уверен, что все персонажи «живут» в тексте 
книги под своими настоящими именами. Даже те, кто стали 
участниками какой-нибудь смешной, экзотической исто-
рии.

Ибо автор никого не высмеивает, а тактично, по-доброму, 
с юмором, как будто рассказывает смешные сюжеты в присут-
ствии героев, заставляя тех от души смеяться вместе с осталь-
ными слушателями.

И это тоже безусловное достоинство книги.
Дает ли текст книги повод для критики? Наверное, да. Как 

и многие тексты книг различных авторов.
Мы же не ставили целью проводить литературный ана-

лиз произведения. Это — удел специалистов. Это просто 
эмоциональный отклик, первая реакция на только что про-
читанную новую книгу Владимира Делба «Апсны, обитель 
души моей».

Добрую, увлекательную и познавательную книгу талан-
тливого автора, которую я настойчиво рекомендую прочесть 
всем, кто любит и ценит качественную литературу.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, 
Сопредседатель Союза литераторов РФ

Владимир Делба
«Апсны, обитель души моей»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Елена Павлова
«Неслышный шаг»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

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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страниЦа союза литератороВ россии

А СТАРЕЦ ТАЙНУ ВСЕМ ПОВЕДАЛ,/ ЧТО 
ОТРОКУ ВЕЛИКИМ БЫТЬ… Иван Сахнов, детдом № 39

Алина ТРОФИМОВА

КаК это, По-руссКи? 
За последние десятилетия в нашу речь потоком хлынули 

новые слова, заимствованные из разных языков мира, пре-
жде всего, из «американского» английского. Это было выз-
вано колоссальными успехами в области науки и техники. 
Научно-техническая революция мгновенно породила 
столько нового, и это новое требовало и требует названия 
и словесной характеристики. Поток заимствованных слов 
оказался столь стремительным, что наш язык не успевает 
вовремя и полностью освоить новую лексику: многие слова 
и термины употребляются в текстах в написании латиницей 
(CD, on-line, Wi-Fi); часто встречается комбинированное 
написание сложносоставных слов (PR-менеджер, Web-
сайт, VIP-клиент). Отсюда и возникает впечатление, что 
русский язык потерял свою самобытность, стал зависимым 
и превращается в сухое приложение американского слово-
образования.

Это, однако, далеко не так. Русский язык — устойчивая, 
давно сформировавшаяся система, но при этом открытая 
и готовая к интеграции. Изменения, которые сейчас в этой 
системе происходят, обусловлены именно открытостью 

и необходимостью взаимодействия русского общества 
с международным сообществом. Засилье заимствованных 
слов не наносит вреда русскому языку, скорее наоборот, 
язык развивается и совершенствуется. Со временем он 
освоит и придаст конкретную форму новоприобретенным 
и необходимым единицам лексики, отбросив в сторону 
все ненужное. В конце XIX века, например, такие слова, 
как культура, сезон, результат, прогресс, национальный, 
вызывали у людей негативные эмоции, потому что были 
новыми. Теперь же мы без этих слов уже обойтись 
не можем.

Словом, вредных, угрожающих изменений в самом языке 
как системе, не происходит, но совсем другое дело — культура 
речи. Культура в целом и культура речи в частности — киты, 
на которых держится образованное, цивилизованное общест-
во. Если посмотреть на культуру речи русского общества, 
то можно сделать вывод, что этот кит попался китобоям 
и идет ко дну.

Мы и без заимствованных слов имеем много проблем. Вот 
на одном из федеральных каналов идет итоговый выпуск 

новостной программы. Показывают сюжет о строительстве 
дачных участков, и один из тех, кому посчастливилось стать 
обладателем нового домика, радостно восклицает: «Здесь 
раньше было вообще ничего»…

Идем дальше. Конец 2014 года — Года культуры в России. 
Реклама. Блондинка в красном, у которой дом — полная чаша, 
бАлует себя новым творожным десертом.

Если же оставить телевидение и обратиться к реальной 
жизни, то и здесь можно обнаружить много интересных явле-
ний. Одна, с виду неплохая кофейня, приглашает посетителей 
выпить «вкусное кофе». В почтовом ящике мы находим при-
глашение на «распродажу магазинов», а реклама в лифте 
гарантирует нам «доставку вкусняшек и ништяков». Что тут 
сказать? Только процитировать поэта: «Все это было бы смеш-
но, когда бы не было так грустно».

Восстанавливать культуру речи, поднимать ее уровень 
сейчас необходимо, иначе со временем наш язык действи-
тельно начнет гибнуть. Для этого нужно, к примеру, не сни-
жать минимальный проходной балл ЕГЭ по русскому языку, 
а поднимать.

Алла КОЗЫРЕВА

ВЕСНА И лЕТО

Погода весной капризная:
То солнце, то снова снег.
Весна свою песню вызвенит,
И сердце ускорит бег,

Пора отправляться в дальние,
Зеленые города,
Весенние, беспечальные,
Безоблачные всегда.
 
И хочется лето праздновать,
Опять вернуться в него,
В цветное, смешное, разное, 
Обычное волшебство,

Застроенное палатками
И пахнущее листвой,
Цветными песнями сладкими
И волжской водой живой.

И песни пропеть заветные,
Мечтать всю ночь напролет…
Все мысли — такие летние, 
А в сердце весна поет!

Жанна ЖУРАВЛЁВА
Baunty

В золотом, смеющемся июне,
Обнимая пенную зарю,
Я лежу в коралловой лагуне
И на солнце знойное смотрю.

Отовсюду падают кокосы
С голубой небесной высоты,
И в мои распущенные косы
Вплетены прекрасные цветы.

Вот в воде прозрачной заблестела
И исчезла пестрых рыбок стая.
Скоро шоколад молочный тела
Под лучами жаркими расстает.

Горизонт морской натянут струнно,
И на нем ни паруса, ни птицы.
Я лежу в голубизне лагунной,
Бесконечности ловя крупицы.

Юлия БОЛОТИНА
ИюлЬ

Вертит июль свое веретено,
Наматывая солнечные дни.
И в бликах мы купаемся одни,
Разглядывая глянцевое дно.

 И плески пляшут пылью перламутра,
 И тень плывет пятнисто по пятам,
 А ветер тонок и любезен к нам,
 И легок, словно сахарная пудра.
Палящий полдень! Лета половина —
Как пополам расколотый арбуз!
Сочится спело, щедрая на вкус,
И ароматом манит сердцевина.
 Зной размягчает чувства и мозги,
 Тела приобретают свойства воска:
 Что было неподатливо и жестко,
 Трепещет от касания руки.
И как в Раю ваял Адама Бог,
Высоким озаренный вдохновеньем,
В лучах июля мы друг друга лепим —
Подробно: каждый мускул, каждый вдох…
 От тайных мыслей и до мокрых пяток —
 Мы стали материалом новых форм,
 В которых навсегда уже потом
 Останется ИЮля отпечаток.

Ксения КИРС
лЕТО

Воздух дрожит и тает,
плавится в жарком зное.
Гимны теплу и лету
льются в звенящем строе.

Зелень, листва, цветенье.
Тянутся ввысь березы.
Ночью в огромном небе
жемчугом смотрят звезды.

Нина СИЛАЕВА
*   *   * 

Мое чувство как пьяный комар,
До отказа наполненный кровью,
Еще сутки и он будет стар —
Разве это зовется любовью?
 
Ну а если — хлопок по спине,
Апеллесовой красной чертою
И распятьем на чьей-то стене
Быть любви… остальное пустое.

Ирина ТИШИНА
МАлЬВИНА И ПЬЕРО

За стареньким столиком старый Пьеро
Вздыхает и шепчет, кусая перо.
Глаза — в потолок, за окно, но пока
Не льются стихи из души старика.

А рядом с Пьеро, у седого камина
В вольтеровском кресле — седая Мальвина

Глядит на огонь, на перо и на мужа…
И где-то за окнами — стылая стужа,
И пальцы отчаянно комкают плед,
И жаль до безумия прожитых лет!..

Перо отложив, вдруг промолвил старик:
 — А где, дорогая, твой старый парик — 
То сизое пламя, парик голубой, — 
Надень, я хочу любоваться тобой!

Серебряный локон развился на грудь — 
Она рассмеялась: 
 — Не шутишь?
 — Отнюдь!

Потом грациозно откинула плед,
ушла. Он с надеждой смотрел ей во след…

Вдруг сердце забилось в груди неуемно,
Когда в обрамленье дверного проема,
Сквозь отблески пламени полувидна,
Пред ним, как виденье, возникла она:
Как юная фея, воздушная нимфа
Стояла в сиянии синего нимба,
Вечернего света касаясь рукой,  
Ему улыбалась:
                        — Смотри, дорогой!..

Александр ВОЛОВИК
люБОВЬ В ГОРОДЕ ЧЕРУСТИ

Дивной ночью лирической в славном городе Черусти
полумесяц холериком прыгал в форточке ню.
А наутро влюбленные перепутали челюсти
в двух стаканах пластмассовых на овальном краю.
А вчера так стремительно начались отношения —
первый танец стеснительный, первый пробный бокал...
И дорожкою лунною со стихами Есенина,
с поцелуями-крыльями — как Шагал к облакам.
Как шагали, как плавали, как летя пируэтами,
излучали сияние, изменяя цвета,
помнит лишь новолуние ослепительно летнее,
моль ночная лиловая да в окне чернота... 
Этой ночью неправедной были души изранены
в том любовном полуночном, в том телесном бою.
И рассветные сумерки под мотив Северянина
в тусклой ванной закончились, на овальном краю.

Николай КАЛИНИЧЕНКО
*   *   *

Но иногда мне хочется уйти,
Завесу снов оставив за собою.
Привычною надзвездною тропою,
Туда, где нет с восьми и до шести.

Где ни к чему обличие блюсти,
И если очень хочется, то можно
Стать деревом иль камнем придорожным,
Или кизилом, собранным в горсти.

К
ры

м
ск

ая
 ч

ер
еш

ня
. С

и
м

ф
ер

оп
ол

ь,
 2

01
5 

г.
 Ф

от
о 

Ви
кт

ор
и

и
 Ш

ар
па

к



№ 6 (122), июнь 2015 г. Литературные известия  9

Полтора года назад мне уже приходилось писать рецен-
зию на книгу известного современного поэта Владимира 
Масалова «Жизнь и Любовь». Сегодня поговорим о более 
ранней работе автора: «Мой парус» (М.: «Вест-Консалтинг», 
2012). Отметим, что Владимир Иванович Масалов родом 
с рязанской земли, подарившей нам выдающихся поэтов 
прошлого и современности, например, Сергея Есенина и Нину 
Краснову. А потому неслучайно, что русская стихотворная 
традиция красной линией проходит и через поэзию Владимира 
Масалова.

Жизненный путь поэта не был простым. Он окончил сред-
нюю школу в Москве и посвятил себя тяжелому труду — внача-
ле был учеником инструментальщика на Электромеханическом 
заводе, затем, после окончания Горно-промышленной школы, 
работал на строительстве Московского метрополитена.

Физическая закалка проявилась и на спортивной стезе. 
В 1960 году Владимир Иванович удостоен звания «Мастер 
спорта СССР», став неоднократным чемпионом Советского 
союза и студенческих игр (не говоря о первенстве столицы) 
по самбо и дзюдо. И о дальнейшем образовании не забы-
вал — окончил Центральный институт физической культуры 
и спорта. Как следствие — должности тренера по самбо, 
а затем вице-президентство Всесоюзной федерации самбо.

Затем были Институт иностранных языков им. Мориса 
Тореза, Союз обществ дружбы с народами зарубежных 
стран, оргкомитет Олимпиады-1980 (Владимир Иванович 
возглавлял Международный отдел оргкомитета), 
Международный отдел ЦК КПСС и, наконец, Министерство 
иностранных дел, в котором поистине раскрылся талант 
Масалова-дипломата: он служил в Бирме, Народной 
Республике Бангладеш, Уганде, Японии, Великобритании 
и Швеции. В период работы в последней из указанных 
стран Владимира Ивановича стала посещать муза. Да как! 
С 2001 года поэтом издано более 20 сборников стихотворе-
ний, некоторые из которых выходили в крупнейшем отече-
ственном издательстве «Эксмо». Новые же книги Масалова 
выпускает одно из крупнейших частных издательств «Вест-
Консалтинг».

Важно отметить, что дарование поэта было замечено 
мастерами слова. Его переводили на множество языков: 
польский, болгарский, шведский, испанский, английский… 
Масалов — лауреат профессиональных наград, что говорит 

о его высочайшем мастерстве: им. Николая Гумилёва, 
им. Сергея Есенина, им. Николая Рубцова, им. Фёдора 
Тютчева, им. Александра Грибоедова. С уверенностью можно 
сказать, что Владимир Масалов наследует их творческие 
достижения, продолжая развивать живительную русскую 
поэзию.

Его лира — средоточие мудрости и лирики, философского 
и религиозного начал. Она подобна роднику, орошающему 
резервуары души.

То не моя, поверь, вина, 
Что я любовию стреножен.
То не моя, то воля Божья 
Лишать меня благого сна.

А потому Его проси 
Ослабить в сердце моем вожжи.
Быть может, Он тебе поможет, 
А я, увы, люблю. Прости.

Как мы видим, многие из начал поэзии Владимира 
Масалова пересекаются в этом небольшом лирическом 
произведении. Кратко, но образно поэт передал мучаю-
щую его проблему — как избавиться от морока любви? 
Увы, человек не способен на это, и тогда он просит лири-
ческую героиню обратиться к Богу и уповает на Его 
помощь.

Профессия поэта, а я имею в виду дипломатическую 
стезю, не могла не отразиться даже в поэтическом междустро-
чии.

Ах, звездные ромашки 
На бархатном лугу, 
Вы кажетесь нам краше 
На дальнем берегу.

В самом деле, классик сказал, что Родину проще любить, 
находясь от нее далеко. Верна и народная мудрость: большое 
видится на расстояние. А ведь ромашка, звездная, русская, 
такой же символ России, как и березка, как и удивительная 
природа нашей необъятной страны.

Пускай в душе противоборство 
Не затуманит тенью ум!
Неси с неистовым упорством 
Сознанье просветленных дум.

Полагаю, эти строки можно отнести ко всему творче-
ству Владимира Масалова, утонченного лирика, нена-
вязчивого философа и просто настоящего русского 
поэта. А закончить эту небольшую рецензию мне хочет-
ся цитатой из моей предыдущей статьи о поэте, с кото-
рой соглашаюсь и сегодня: «Получается, что Владимир 
Масалов — поэт-созидатель. Множество книг вышло 
из-под пера талантливого мастера, патриарха отечест-
венной словесности, в простых словах скрыт, как мы 
уже говорили, большой смысл. Масалов напевен, лири-
чен, но одновременно понимаешь, что эти стихотворе-
ния писал настоящий мужчина. Сильный, уверенный 
в себе, твердо знающий, что он хочет от жизни и как 
этого добиться».

Анастасия ОРЕшКинА-ниКОЛАЕВА 

Михаил Николаев — поэт тихого, но пронзительного 
голоса. Он родился в Тбилиси в 1943 году, в эвакуации, 
в семье сотрудников АН СССР. Юность поэта прошла на верх-
неволжских просторах, что, по его словам, «оставило неиз-
гладимый след в душе и памяти». Альма-матер Николаева — 
Московский институт химического машиностроения. Там же 
он становится членом общества поэтов «Спектр». 
Публикации, случившиеся в 1990-х годах, а также выпуск 
первой книги «Светлые листья» оказались достаточными для 
вступления Николаева в Союз писателей России. С тех пор 
поэтом выпущен ряд книг, а его имя регулярно появляется 
в литературной периодике.

Автор вступления к новому сборнику стихотворений 
Михаила Николаева «Пустынный ангел» (М.: «Вест-
Консалтинг», 2015) Лев Аннинский отмечает: «Свет в стихах, 
конечно, есть. Как и положено по традиции. И голубизна есть. 
Голубизна небес. Голубизна лесной опушки… Подлунного 
поля… Морской глубины… И так, и эдак…» Я бы сказал, что 
основа основ поэтики Николаева — филигранная техника, 
сильная метафорика, понимание того, что он хочет сказать 
людям. И — как это сделать. Вот, например, перекличка 
одновременно и с Гомером, и с Мандельштамом:

Легли тысячелетние размеры 
Гекзаметром немыслимой длины.
Дыхание равнялось в такт Гомеру 
И метроному медленной волны.

Раз волна, значит, корабли. Раз корабли, значит, список 
кораблей. Который, как известно, был прочен ровно наполо-
вину. Вот вам и интертекст! А заканчивается стихотворение 
метафорой, говорящей о том, что, уходя от перекличек 
и явных-неявных цитат (что вообще свойственно современ-
ной поэзии) Николаев и сам по себе — самоценен:

Слабеют наши тени на причале, 
Прибой залижет рукопись песка.

Интертекст, отмеченный нами выше, свойственен 
Николаеву. Конечно, не в полной мере — большинство стихот-
ворений книги оригинальные творческие разработки поэта. 
Но отметим перекличку с Булгаковым (здесь еще и посвяще-
ние классику):

Кони Воланда, вороные, как полночь, 
во мраке глухом запредельном, 

В купол неба уходят, 
в блистательно черный хрусталь.

Само упоминание Воланда нужно для пробуждения 
логического и ассоциативного рядов, которые составляют 
подтекст произведения, а, поскольку «Мастера 
и Маргариту» читали все или почти все, то нетрудно про-
никнуть в атмосферу и стихотворения Михаила Николаева. 
То есть, культурные образы служат ему материалом для 
собственного творчества.

Но все же характерными для Михаила Николаева явля-
ются лирически-философские стихотворения, в которых 
проявляется вся его творческая тонкость — восприятия 
мира, изображения той или иной ситуации, живописания 
чувства:

Здесь легкий, мечтательный пух 
Был к летнему дню приурочен, 
Здесь улиц редеющий пульс 
Ловил на запястьях ночи, 
Здесь тайнопись мыслей и слов 
Вольготно болталась в карманах!..
Здесь мне бесконечно везло, 
Здесь был я тобой одурманен…

Лев Аннинский обращает внимание и на нехарактер-
ное для поэта стихотворение «Стража», в котором автор 
«изменяет традиционной ясности и отдается сюрреалисти-
ческому неистовству». Конечно, любопытно проследить 
за виртуозно подобранными рифмами, отголосками мно-
гих смыслов, пронизывающих это произведение. Однако 
лучшие образцы творчества Михаила Николаева — 
в чистой, незамутненной лирике, в перламутровом таинст-
ве слова.

Евгений МЕЛЕшин

КниГи изДательстВа «Вест-КонсалтинГ»

Владимир Масалов
«Мой парус»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Михаил николаев
«Пустынный ангел»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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На телеканале «Диалог», начиная с 2015 года, начала  
выходить постоянная передача «Книги издательства “Вест-
Консалтинг”», которую ведет известный литератор, кандидат 
филологических наук, главный редактор издательства 
Евгений Степанов. Сегодня мы представляем  список книг, о 
которых автор говорит в передаче.

Редакция 

ДЕСяТЬ  НОВЫХ ВЫПУСКОВ 

ВЫПУСК № 1 

1. Юрий Кобрин, «Гены Ганнибала». М.: «Вест-Консалтинг», 
2013;

2. Юрий Беликов, «Я скоро из облака выйду». М.: «Вест-
Консалтинг», 2013;

3. Геннадий Кацов, «25 лет с правом переписки». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2014;

4. Александр Файн, «Среди людей». М.: «Вест-
Консалтинг», 2012;

5. Слава Лён, «Столбцы за болотцем с колючей проволо-
кой». М.: «Вест-Консалтинг», 2009.

ВЫПУСК № 2

1. «Они ушли. Они остались». Составитель Евгений 
Степанов. М.: «Вест-Консалтинг», 2011;

2. «45-я параллель». Составители Евгений Степанов и 
Сергей Сутулов-Катеринич. М.: «Вест-Консалтинг», 2010;

3. «Наша Смоленка». Составитель Владимир Казимиров. 
М.: «Вест-Консалтинг», 2012.

ВЫПУСК № 3

1. Сергей Бирюков, «Авангард: модули и векторы». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2006;

2. Элана, «Я часто разговариваю вслух» («Quand je parle à 
voix haute»). Билингва. Перевод Жан-Мари Пьери. М.: «Вест-
Консалтинг», 2014;

3. Юрий Милорава, «Прялка-ангел». М.: «Вест-
Консалтинг», 2003.

ВЫПУСК № 4

1. Газета «Литературные известия»;
2. Газета «Наша Смоленка»;
3. Газета «Поэтоград»;
4. Журнал «Зинзивер».

ВЫПУСК № 5

1. Сергей Попов, «Конь в пальто». М.: «Вест-Консалтинг», 
2014;

2. Елизавета Новикова, «Короткий путь в вечность». 
Составитель Сергей Геворкян. М.: «Вест-Консалтинг», 2013;

3. Ирина Горюнова, «Современная русская литература: 
знаковые имена». М.: «Вест-Консалтинг», 2012.

ВЫПУСК № 6

1. Журнал «Дети Ра», №№ 1, 2, 3, 4 за 2015 год. 

ВЫПУСК № 7

1. Сергей Мнацаканян, «100 стихотворений». М.: «Вест-
Консалтинг», 2012;

2. Александр Файн, «Es war So» («Так это было»). Перевод 
Наталии Лихтенфельд. «Вест-Консалтинг» (Россия) и «Univers-
Verlag» (Германия), 2015.

3. Игорь Харичев, «Правильный толковый словарь рус-
ского языка». М.: «Вест-Консалтинг», 2014.

ВЫПУСК № 8

1. Владимир Дашкевич, «Теория интонации». М.: «Вест-
Консалтинг», 2012;

2. Леонид Резник, «Понемногу о разном». М.: «Вест-
Консалтинг», 2014;

3. Александр Ткаченко, «Стукач». М.: «Вест-Консалтинг», 
2007.

ВЫПУСК № 9

1. Александр Карпенко, «Сквозь пространство». М.: «Вест-
Консалтинг», 2015;

2. Татьяна Романова-Настина, «Восход». М.: «Вест-
Консалтинг», 2009;

3. Инна Враймуд, «Зачем мне послана была любовь?». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2011;

4. Виктория Топоногова, «Избранное. Сто историй». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2014.

ВЫПУСК № 10

1. Виталий Дмитриев, «Первая книга стихотворений». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2006;

2. Сергей Нырков, «В плену у алфавита». М.: «Вест-
Консалтинг», 2013;

3. Александр Федулов, «Азбука любви». М.: «Вест-
Консалтинг», 2006.

страниЦы телеКанала «ДиалоГ»

КниГи изДательстВа «Вест-КонсалтинГ»
на телеКанале «ДиалоГ»
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страниЦы телеКанала «ДиалоГ»

«КниГи и люДи» на телеКанале «ДиалоГ»
Еженедельно на телеканале «Диалог» появляется переда-

ча «Книги и люди», которую ведет известный поэт и литера-
турный критик Александр Карпенко. Сегодня он сам расска-
зывает о своей передаче.

Редакция 

ТРИ НОВЫХ ВЫПУСКА 

ВЫПУСК № 1 

1. Ольга Наровчатова, «Когда весна ломает лед». Союз 
писателей Москвы. Библиотечка поэзии. Выпуск № 25. М., 2015 

Ольга Наровчатова — поэт во втором поколении, дочка 
поэта-фронтовика Сергея Наровчатова.

2. Левон Осепян, «Как я однажды чуть не затопил 
Венецию». М., «Гуманитарий», 2014 

У писателя и общественного деятеля, главного редактора 
журналов «Меценат и мир» и «Арагаст» Левона Осепяна уви-
дела свет книга малой прозы. Короткие рассказы, эссе, рабо-
ты о Пиросмани и Лермонтове. Самое ошеломительное впе-
чатление производит, конечно, рассказ, давший название 
книге — о затоплении Венеции.

3. Шри Ауробиндо. САВИТРИ. Символ и легенда. Москва, 
ИП Залетаев, 2014. Перевод с английского А. Б. Корнеева.

Существует много разных книг — написанных давно 
и недавно, признанных гениальными и непризнанных. Но, 
пожалуй, ни одна из книг, написанных человечеством 
за несколько тысячелетий, не удивляет меня так, как эпос Шри 
Ауробиндо «Савитри». Чем же поражает меня эта книга? 
Я вообще не представляю себе, как один человек мог такое 
написать. По своему размаху и глубине эта книга не уступит 
сакральным книгам разных народов. Не случайно ее называ-
ют пятой Ведой. И, вместе с тем, это глубоко современная 
книга. «Савитри» представляет собой один из возможных 
путей развития современной поэзии: синтез поэзии и филосо-
фии, взгляд сверху вниз и одновременно изнутри, метафизи-
ка как проводник.

ВЫПУСК № 2 

1. Андрей Ширяев, «Латинский камертон». Неоконченная 
книга 2012–2013. Санкт-Петербург, Амфора, 2014 

В лирике Андрея Ширяева много музыки, философии 
и эзотерики. Сама по себе жизнь, которой в его стихах тоже 
очень много, неинтересна без ее осмысления. Переживая — 
осмысливаешь. «Все во мне и я во всем» — эти тютчевские 
слова как нельзя лучше подходят к лирике Андрея Ширяева. 
Трагическая гибель поэта усиливает интерес к его личности 
и творчеству.

2. Поэтический сборник «В ордене зажженной искры». 
Выпуск 3-й. Участвуют: Дмитрий Артис, Сергей Ворошилов, 
Юлия Звездина, Александр Карпенко, Сергей Шоргин, Игорь 
Горич, Амирам Григоров, Лада Пузыревская, Влад 
Павловский, Темур Варки, Андрей Ширяев, Вячеслав 
Михайлин, Сергей Арутюнов, Светлана Дион и др.

3. Александр Орлов, «Белоснежная пряжа». М., Вест-
Консалтинг, 2014 

Александр Орлов пишет в традиционной манере. Особую 
приподнятость придают его стихам «хождения» по провинци-
альным городкам России, наполненные светлым сродством 
с природой. Краеведение, любовь к малой родине — все это 
переполняет сердце поэта.

4. Гераклит Эфесский. Все наследие. На языках оригинала 
и в русском переводе. Подготовил С. Н. Муравьев. М., ООО 
«Ад Маргинем Пресс», 2012 

Исследователь Сергей Муравьев (Париж) 30 лет собирал 
фрагменты творчества Гераклита. То, что собрал Муравьев — 
титанический труд и, наверное, действительно самое полное 
на текущий момент собрание изречений великого древнегре-
ческого философа.

ВЫПУСК № 3 

На этот раз разговор пойдет о книгах Юрия Влодова, 
Вадима Ковды, Эллы Крыловой и Мирчи Элиаде.

Александр КАРПЕнКО
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175. Ольга Михайлова
176. Сергей Мнацаканян
177. Вячеслав Моисеев
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179. Виталий Молчанов
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181. Важди Муавад

182. Дмитрий Мурзин
183. Антон Нечаев
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191. Григорий Оклендский
192. Александр Олейников
193. Александ Орлов
194. Дмитрий Остапович
195. Елена Павлова
196. Игорь Панин
197. Мария Панфилова
198. Алексей Пахомов
199. Татьяна Пацаева
200. Станислав Пенев
201. юрий Перфильев
202. Георгий Петров
203. юлия Пономаренко
204. Сергей Попов
205. Александр Поповский
206. Эдуард Просецкий
207. Владимир Пучков
208. Викентий Пухов
209. Снежана Ра
210. Иосиф Рабинович
211. Ксения Радионова
212. Егор Радов
213. леонид Резник
214. Илья Рейдерман
215. Ирина Репина
216. Евгений Реутов
217. Наталья Рожкова
218. Иван Розанов
219. Татьяна Романова-Настина
220. Данте Габриэль Россетти
221. Пётр Ртищев
222. Борис Рубенчик
223. Катя Рубина
224. Борис Рублов
225. Павел Рыков
226. Дина Садыкова
227. Алексей Самойлов
228. людмила Саницкая
229. Елена Сафронова
230. Глеб Сахаров
231. Евгений Селезнёв
232. людмила Серова
233. юлия Сигорская
234. Ирина Силецкая
235. Ольга Симоненко-

Большагина
236. Андрей Сокульский
237. Олег Солдатов
238. Валентин Соломатов
239. Владимир Солоненко
240. Виктор Соснора
241. Анастасия Степанова

242. Евгений Степанов
243. Наталья Стикина
244. людмила Строганова
245. Сергей Стукало
246. Сергей Сутулов-Катеринич
247. Александр Сыров
248. Ольга Татаринова
249. Жан Тардье
250. Светлана Тимакова
251. Владимир Титов
252. Александр Ткаченко
253. Алексей Ткаченко-Гастев
254. Дубравка Ораич Толич
255. Дмитрий Тонконогов
256. Виктория Топоногова
257. Александр Трунин
258. леся Тышковская
259. Вальтер Тюмлер
260. Валерий Тюпа
261. Дмитрий Тюпа
262. Марк Уральский
263. Борис Устименко
264. людмила Уфимцева
265. Надежда Ушакова
266. Александр Файн
267. Наталья Фатеева
268. Сергей Фед
269. Александр Федулов
270. Наталия Филатова
271. Фёдор Филиппов
272. Сергей Фотиев
273. юлиан Фрумкин-Рыбаков
274. Анна Харитонова
275. Евгений В. Харитоновъ
276. Игорь Харичев
277. Рустэм Хисматуллин
278. Бруно Ходнагель
279. Михаил Хорев
280. юрий Хрычёв
281. Михаил Чевега
282. Валерий Черкашин
283. Анастасия Чернова
284. Александр Четверкин
285. Дмитрий Цесельчук
286. Геннадий Шамрай
287. Олег Шатыбелко
288. лариса Шестакова
289. Татьяна Шемякина
290. Татьяна Шемякина-

Бородянская
291. Маргарита Шилова
292. леонид Шимко
293. Давид Шраер-Петров
294. Татьяна Щекина
295. любовь Щербинина
296. Элана
297. Инна юрманова
298. Алексей юрьев
299. Александр юсупов
300. Ия Эско
301. Борис якубович


