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«Петербургские 
мосты–2015» ноВый сеЗон

В гостиной соЮЗа Писателей XXI Века

ПремиЯ «слоВо» —
ПисателЯм ПодмоскоВьЯ, урала и сибири

1  октября  2015  года  в  Малом  зале  ЦДЛ 
состоялось  открытие  нового  сезона  Гостиной 
Союза  писателей  XXI  века,  которое  вели 
Президент этого Союза поэт Евгений Степанов 
и  поэтесса,  первый  секретарь  СП  ХХI  века 
Нина Краснова.

В  первой  части  вечера  были  оглашены 
имена новых лауреатов премии им. Леонардо, 
выдвинутые  на  звание  лауреатов  издательст-
вом  Евгения  Степанова  «Вест-Консалтинг» 
и писателем и литературным агентом Ириной 
Горюновой:  Виктория  Топоногова  (Москва), 
Виктор Елисеев (Казахстан), Тамара Алексеева 
(Липецк).  Они  получили  дипломы,  медали, 
цветы  и  ценные  подарки  (коробки  с  кубин-
ским кофе от фирмы «Дель Рио»).

Во  второй  части  вечера  у  микрофона 
выступали  члены  Союза  писателей  XXI  века 
и  гости:  Людмила  Колодяжная,  Алина 
Бурмистрова,  Ирина  Голубева,  Елена 

Ткачевская,  Людмила  Саницкая,  Любовь 
Щербинина,  Александр  Емельяненко,  Гоар 
Рштуни,  Юрий  Арго,  Андрей  Патаракин, 
Александр  Карпенко,  Тимофей  Рогулин, 
Казбек Торчинов, Павел Пушкарев, они чита-
ли свои произведения, делились своими твор-
ческими планами.

В  киоске  продавались  книги  «Вест-
Консалтинга»,  в  том  числе  альманах  «Эолова 
арфа», посвященный безвременно ушедшему 
в мир иной выдающемуся певцу и композито-
ру  Анатолию  Шамардину,  солисту  оркестра 
Леонида  Утёсова  70-х  годов,  другу  Союза 
писателей  XXI  века.  Сборы  средств  за  книги 
пойдут на памятник Анатолию.

Присутствующие  выразили  горячее  поже-
лание встречаться в Гостиной как можно чаще!

Николай ФОНАРЁВ, 
фото автора 

26 сентября на церемонии закрытия книж-
ной  ярмарки  «Тарки-Тау  2015»  в  столице 
Республики  Дагестан  Махачкале  были  подве-
дены итоги конкурса на соискание первой пре-
мии  литературных  журналов  в  номинации 
«Слово». Учредителями премии в 2015-м году 
выступили редакции литературных журналов, 
альманахов,  кураторы  литературных  сетевых 
порталов  и  других  периодических  изданий, 
посвященных  поддержке  литературного  про-
цесса на русском языке в разных странах мира:

Анатолий  Аврутин  («Новая  Немига  лите-
ратурная»,  Минск),  Владислав  Артёмов 
(«Москва»,  Москва),  Николай  Алешков 
(«Аргамак»,  Набережные  Челны),  Юрий 
Беликов  («Dikoross.ru»,  Пермь),  Марат 
Гаджиев («Горцы», Махачкала), Вера Зубарева 
(«Гостиная»,  Филадельфия),  Евгений  Минин 
(«Литературный  Иерусалим»,  Иерусалим), 
Александр  Петрушкин  («Мегалит»,  Кыштым), 
Марина  Саввиных  («День  и  Ночь», 

Красноярск),  Евгений  Степанов  («Читальный 
зал»,  Москва),  Сергей  Сутулов-Катеринич 
(«45 параллель», Ставрополь), Михаил Щукин 
(«Сибирские огни», Новосибирск).

Из  Положения  о  литературной  премии 
«Слово»:  «Правом  выдвижения  кандидатов 
на  получение  литературной  премии  “Слово” 
обладают  редакции  изданий-учредителей. 
Для  организации  конкурсного  процесса  еже-
годно  из  Учредителей  избирается 
Координатор, полномочия которого на следу-
ющий  год  переходят  к  другому  Учредителю. 
Каждый  из  Учредителей  в  срок  до  1  августа 
текущего  года  представляет  Координатору 
конкурса  по  одному  кандидату  в  каждой 
номинации  с  точным  указанием  публикации, 
на основании которой осуществляется выдви-
жение. Координатор формирует и готовит для 
голосования  список  кандидатов  по  каждой 
номинации,  а  также  организует  голосование 
Учредителей,  подводит  итоги  конкурса,  объ-

являет его результаты. Каждый участник голо-
сования отдает свой голос за одного из канди-
датов  в  каждой  номинации,  кроме  собствен-
ных номинантов». В 2015 году координатором 
премии  выступила  редакция  литературного 
журнала «День и Ночь».

По  итогам  голосования  лауреатами  кон-
курса стали: 

Поэт  Анатолий  Вершинский  (Раменское, 
Московская область) 

Прозаик Юрий Асланьян (Пермь) 
Литературный  критик  Владимир  Яранцев 

(Новосибирск).

Победители получили специальные дипло-
мы «Тарки-Тау» и ценные подарки (уникальные 
серебряные изделия кубачинских мастеров).

Пресс-служба премии «Слово» 

Евгений Степанов и Нина Краснова

Виктория Топоногова
и Евгений Степанов

В Малом зале ЦДЛ

17-20  октября  2015  года  про-
шел  очередной  литературный 
фестиваль  «Петербургские 
мосты».

На  различных  площадках 
выступили поэты из Северной сто-
лицы, а также из Москвы и других 
городов.  В  частности,  Ефим 
Бершин, Мария Ватутина, Григорий 
Петухов,  Дмитрий  Плахов 
(Москва),  Дмитрий  Григорьев, 
Галина Илюхина, Дмитрий Легеза, 
Ольга  Логош,  Валерий  Мишин, 
Арсен Мирзаев, Валерий Земских, 
Юлия  Беломлинская,  Евгений 
Мякишев, Ольга Аникина, Виталий 
Дмитриев,  Татьяна  Семёнова,  
Владимир  Борискин,  Евгений 
Антипов,  Джордж  Гуницкий 
(Санкт-Петербург)  и  многие-мно-
гие другие.

Открылся фестиваль в леген-
дарном кафе «Бродячая собака», 
где 17 октября была представлена 
книга  «Крым,  я  люблю  тебя» 
(«Эксмо»,  2015).  Книгу  предста-
вил  специально  приехавший  из 
Москвы  издатель  Игорь 
Воеводин.  Особенно  запомни-
лись  проникновенные  слова  об 
этой книге поэта, литературоведа 
и  главного  редактора  журнала 
«Нева» Натальи Гранцевой.

Также  в  рамках  фестиваля 
прошел  вечер,  посвященный 
15-летнему  юбилею  лито 
«ПИИТЕР»,  который  вел  поэт 
Дмитрий Легеза.

18  октября  состоялась  пре-
зентация  журналов  «Аврора», 
«Зинзивер»,  «Дети  Ра», 
«Молодой  Петербург»,  которую 
вел  главный  редактор 
«Зинзивера» Владимир Шпаков.

Издатель журналов «Зинзивер» 
и  «Дети  Ра»  москвич  Евгений 
Степанов рассказал об издательст-
ве  «Вест-Консалтинг»,  которое 
выпускает  указанные  СМИ,  о  воз-
главляемом  им  Союзе  писателей 
ХХI  века,  в  котором  на  сегодняш-
ний день около 400 литераторов.

В рамках фестиваля состоялись 
не  только  презентации  и  литера-
турные  чтения,  но  и  оживленные 
дискуссии по наболевшим пробле-
мам литературного процесса.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ
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ноВинки иЗдательстВа «Вест-консалтинг»

«Любые стихи, какие мы читаем (и пишем), имеют прош-
лое — линию поэтик, техник, интонаций, которую они насле-
дуют  или  которую  они  отвергают,  —  пишет  Олег  Юрьев  в 
одной  из  своих  книг.  —  Любые  стихи…  имеют  будущее  — 
линии, которые они пытаются утвердить или уничтожить».

В «Библейских мотивах» Людмилы Колодяжной эти линии 
ясно просматриваются. Линия прошлого, к примеру, ведется 
от традиционного жанра «опыты священной поэзии», сущест-
вовавшего  еще  до  Тредиаковского  и  развитого  русскими 
классиками:  Пушкиным,  считавшим,  что  поэт  —  это  «сын 
неба», рожденный «не для житейского волненья»; Тютчевым 
с его молитвенной темой в лирике, с размышлениями о воз-
можности  «приобщения  к  сакральному  слову»;  поэтами 
Серебряного века вплоть до поэтов нашего времени. 

«Стремление к Богу, ощущение духовного мира и боже-
ственных основ мироздания — характерны для русской поэ-
зии», — так считает составитель альманаха Русской Духовной 
Поэзии епископ Александр (Милеант).

Священное  собрание  библейских  текстов  вдохновило 
Людмилу  Колодяжную  на  создание  целого  стихотворного 
сборника,  в  котором  поэтически  переосмыслены  известные 
ветхозаветные сюжеты. Есть в книге и свободные стихи духов-
ной тематики, доказывающие гармоничные отношения между 
поэтом и Богом, — в стихах нет неразрешенных противоречий 
между  ними,  как,  например,  в  поэтике  Елены  Шварц.  Книга 
пронизана  терпеливой  верой  в  Творца,  основанной  на  сми-
ренной,  восходящей  к  Екклесиасту  мудрости  («Жизнь  —  это 
просто  просторный  зал,  /  где  ожиданье,  как  бремя.  / 
Помнишь, мудрец в своем сердце сказал: / «Приходит всему 
свое  время…»),  но  поэтесса  не  просто  обыгрывает  слова 
Екклесиаста, она делает из них свои выводы или напоминает 
нам о том, что сказали до нее поэты-предшественники: «Также 
растут над пустыней холмы, / пусть нам не дано их увидеть… / 
Но  «время  любить»  так  продлили  мы,  /  что  «времени  нет  — 
ненавидеть…»

Вспомним  библейскую  легенду  о  праведнике  Лоте,  жена 
которого оглянулась на горящий Содом и превратилась в соля-
ной столб. Как мы знаем, ее воспела Анна Ахматова. Именно 
строки  Ахматовой  взяла  Людмила  Колодяжная  эпиграфом  к 
своему  стихотворению,  зарифмовав  эту  библейскую  легенду. 
Лирически    поданная  поэтессой,  легенда  в  ее  стихотворном 
исполнении  приобрела  ту  красоту  звучания  и  ту  невинность, 

которых  нет  в  оригинальном  описании,  в  Библии.  Там  все 
намного жестче. В ахматовских строфах  заключены ей прису-
щие мотивы жертвенной любви, поэтому так близок поэтессе 
образ  женщины,  готовой  умереть  за  один  только  последний 
взгляд на свой родной дом (символ Родины), — его приходится 
оставлять навсегда: «Лишь сердце мое никогда не забудет — / 
Отдавшую жизнь за единственный взгляд». 

Колодяжная,  в  аллюзии  к  Ахматовой,  продолжает 
мысль,  расширяет,  уточняет  ее:  «Отдавшая  жизнь  за 
последний  взгляд,  /  который,  как  вызов,  брошен».  Но  тут 
возникает вопрос. Вызов кому? Ангелам, которые запрети-
ли ей оглядываться? В поступке жены Лота вряд ли можно 
увидеть  вызов  Ангелам,  тем  более,  надо  учитывать,  что 
выше Бога и Ангелов у библейских героев никого не было. 
Родные и близкие, что не понять современному сознанию, 
могли быть принесены в жертву, если это требовалось. Так 
Лот  готов  был  отдать  на  заклание  собственных  дочерей, 
когда народ просил выдать Ангелов — тех самых, которых 
он  приютил  у  себя  и  которые  пытались  спасти  его  семью 
впоследствии. 

Обращение  Л.  Колодяжной  к  притчам,  псалмам  и  дру-
гим библейским текстам, которые уже сами по себе являют-
ся поэзией, поскольку интонационно и ритмически постро-
ены  на основе поэтического фундамента, было бы бессмы-
сленно,  если  не  дополнять  их  не  только  рифмами,  но  и 
какой-то новой мыслью, отраженной и духовно перерабо-
танной  деталью  от  воспринятого  произведения.  Поэтесса 
справляется с этим, прибегая, в том числе, и к аллюзиям, об 
этом  хорошо  сказал  в  послесловии  к  сборнику  Л.  Эрлих:  
«Они  (аллюзии.  —  Н. Л.)  появляются  то  в  виде  неявных 
цитат, то в виде интонационно-ритмических напоминаний, 
создавая чудесные эффекты двойного лучепреломления».

Обычно  духовная  поэзия  отличается  поучительностью  и 
назидательностью. Поэтому приятно удивляешься, что как раз 
эти элементы в книге отсутствуют. Религиозное чувство в соче-
тании  с  лирикой    создают  красоту  поэтического  звучания  и 
обращают читателя к высшей лирике — молитве.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Людмила Колодяжная 
«Библейские мотивы»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Третья поэтическая книга Ольги Михайловой «Все переме-
шалось» (М.: «Вест-Консалтинг», 2015) логично продолжает две 
предыдущие, приоткрывая новые грани познаваемого лириче-
ской героиней мира. И даже если человек не прорисовывается в 
стихах, именно через его восприятие подается картинка.

Как  водится  с  лирическими  стихотворениями,  образ  рас-
сказчика максимально приближен к образу автора. И все-таки 
это не совсем он. Или совсем не он — тут все зависит от того, 
сколько капустных листков надел на свою душу поэт и насколь-
ко велика дистанция от читателя. И если творческий экстраверт 
запускает  в  душу  по  первому  зову,  то  творческий  интроверт 
заставляет погадать над символами и знаками — некими клю-
чами, приближающими к его постижению. Я употребил эпитет 
«творческий»  неслучайно.  Поскольку  нередки  интроверты  в 
жизни и экстраверты в творчестве — и наоборот. Это, полагаю, 
неизученная, но крайне благодатная почва для литературове-
дов и критиков.

Лирическая  героиня  Ольги  Михайловой,  полагаю,  интро-
верт. Это не значит, что она закрывается от мира, но: отмеряет 
степень  откровенности.  И  делает  это  со  стереоскопической 
точностью. Вот пример:

Ничего не прошу взамен у чаек.
Люблю их, поднебесных.
Когда-нибудь ты станешь одной из них.

Чайка  у  Ольги  Михайловой  —  олицетворение  свободы, 
символ. И когда она говорит о них, реальных, подразумевает и 
второе  их  свойство.  Понимая  эту  взаимную  дуалистичность, 
приближаешься  к  разгадке  образа  героини  —  скованной 
жизнью и временем и стремящейся к свободе. Внешней, если 
следить  за  перемещениями  чаек.  И  внутренней,  если  прини-
мать во внимание чайку как символ. Это, как мы видим, уже 
два  слоя  понимания.  Первый,  естественно,  внешний,  когда 
текст отвечает за текст, а подтекст отсекается. Второй — марки-
рующий свободу. Третий — о вере в перерождение душ, о веч-
ной жизни. Четвертый — о единении с природой, сравнении и 
уподоблении живого живому. Итого, четыре слоя понимания в 
трех строчках. При несколько сухом и отстраненном внешнем 
слое. Типично для творческого интроверта! И дорого для вни-
мательного читателя.

Вот о чем и речь — при беглом чтении стихотворений Ольги 
Михайловой  можно  не  разобраться  в  ее  мире;  только  при 
вдумчивом — понять ее героиню или же — выступить соавто-
ром.  Ведь  трактовка  того  или  иного  произведения  зачастую 
диаметрально отличается от авторского замысла. Но загвоздки 

в  этом  нет  —  для  творчества  это  нормально.  И  нормальный, 
сиречь подготовленный, читатель — всегда соавтор.

Про  предыдущую  книгу  Ольги  Михайловой  «Рябиновый 
оберег»  (М.:  «Вест-Консалтинг»,  2014)  я  писал  следующее: 
«Чувствуется, что рифма несколько тяготит автора, сковывает, 
а потому даже в силлабо-тонических текстах рифмуются под-
час  только  вторые  и  четвертые  строки,  иногда  и  эта  рифма 
условна. Как будто язык требует большей свободы выражения, 
а любые сдерживающие рамки — и четкий метр, и рифма его 
сдерживают.  Впечатление  подтверждается,  когда  начинают 
встречаться  —  каплями,  словно  дождь  начал  накрапывать  — 
верлибры.  Они  и  свободнее,  и  органичнее».  («Литературные 
известия»,  №  10,  2014).  Вняв  моему  совету  или  же  внутренне 
почувствовав  это,  Ольга  Михайлова  наполнила  новую  книгу 
исключительно  верлибрами  и  лирической  прозой.  То  есть, 
сместила ракурс обзора, оставив при этом верлибр как нечто 
скрепляющее творческий мир.

В  основном,  это  миниатюры-заметки,  этакие  лирические 
горошинки,  каждая  со  своим  сюжетом  и  подтекстом. 
Интерпретировать,  как  я  показал  в  предыдущем  примере, 

можно по-всякому. Приведу несколько показательных приме-
ров, предложив читателю самому задуматься над строками и 
постараться понять лирическую героиню.

Дождь мастерски написал твой портрет
И вручил мне.
— Храни, — говорит.
Храню.

Или:

Ты в окне дома напротив.
Изгиб твоей спины.
Ровно очерченный контур губ не нарушен.
У меня есть шанс.

Или:

Не уйти…
словно кто-то держит за подол платья.

Или:

Море цвета темного золота.
Солнце прилипает к ладоням,
Когда касаешься искрящейся дрожащей дорожки.

Наиболее удачные стихотворения — с внутренним сюжетом, 
с той мерой недосказанности, когда художником словно делает-
ся эскиз, а всю глубину картины необходимо уловить зрителю. 
Полагаю,  что  в  этом  направлении  и  стоит  развиваться  Ольге 
Михайловой.  Отдельные  мысли,  «замечания  действительнос-
ти», тоже интересны, но они зачастую самоцельны;  в творчестве, 
кто  бы  что  ни  говорил,  интереснее  всего  двойное  (в  смысле: 
многослойное) дно. Неслучайно игра постмодернизма привле-
кла столь многих! В случае же с Ольгой Михайловой перед нами, 
конечно,  не  постмодернизм,  а  первичное  творчество.  (Хотя  и 
есть понимание, что большинство тем уже неоднократно разра-
батывались старателями пера и переклички естественны.)

Осталось сказать, что в последнее время Ольга Михайлова 
активно публикуется в литературной периодике. Подборки ее 
поэзии  и  прозы  выходят  в  журналах  «Дети  Ра»,  «Зинзивер», 
«Фото  Travel»,  «Эгоист  Generation»,  «Турбизнес»,  газетах 
«Литературные известия», «Поэтоград» и др.

Это неудивительно. Мир ее поэзии (в сборнике «Все пере-
мешалось» и проза под стать поэзии!), как я отмечал в преды-
дущей рецензии, — живой. А это качество не подменишь ничем 
иным.  Оно  и  является  главным  достижением  поэта  Ольги 
Михайловой.

Евгений МЕЛЕШИН

Ольга Михайлова 
«Все перемешалось»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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Художественное  произведение  «Стыд»  его  автор  Олег 
Филипенко называет в предисловии повестью или коротким 
романом. Первое вернее. Заключенный в весьма ограничен-
ные  временные  рамки  сюжет  не  предполагает  глобальных 
изменений  в  окружающем  героя  мире,  хотя  мировоззрение 
персонажа  меняется.  Эта  повесть  —  под  стать  знаменитому 
произведению  Сэлинджера  «Над  пропастью  во  ржи»,  где 
герой пытается познать себя и разобраться в противостоянии 
между собой и окружающим миром. Задача непростая.

Олег  Филипенко,  конечно,  больше  известен  как  киноре-
жиссер,  а  не  литератор,  но  и  на  последнем  поприще  у  него 
немалые  успехи.  Родился  автор  «Стыда»  в  Симферополе. 
Закончил  ГИТИС,  Высшие  курсы  сценаристов  и  режиссеров. 
Имеется  за  плечами  и  учеба  в  главном  вузе  для  пишущих 
людей  —  Литературном  институте  им.  А.  М.  Горького.  Автор 
состоялся как поэт, написав ряд поэм и множество стихотво-
рений. Его произведения публиковались в таких известных и 
профессиональных  изданиях,  как  журнал  «Литературная 
учеба», газеты «Литературная Россия» и «Литературная газе-
та»  и  др.  Поэма  Олега  Филипенко  «Один  день  неизвестного 
поэта»  была  номинирована  на  одну  из  крупнейших  отечест-
венных литературных премий «Антибукер».

Как сказано в справке об авторе, повесть «Стыд» пролежа-
ла в архиве писателя четверть века, и вот теперь она предла-
гается широкому читателю.

Отмечу и такую деталь — Олег Филипенко, ныне успешный 
киевский кинорежиссер, публикует свою повесть в известном 
московском издательстве. Это, в свете напряженной полити-
ческой обстановки, должно способствовать сближению брат-
ских народов, укреплению культурной интеграции.

В предисловии автор оговаривается, что ткань произведе-
ния куда менее объемна, нежели жизнь: «у жизни одна струк-
тура, у произведения другая. Гораздо более ограниченная». И 
делает весьма мудрое замечание: «герой всегда существует в 
узком коридоре, который ему отводит автор в виде сюжета и 
темы». Это верно. Как и то, что повесть, если так можно выра-
зиться,  героецентричная,  то  есть,  заглавный  персонаж, 
Алексей,  является  не  только  главный  действующим  лицом, 
весь  сюжет  построен  вокруг  его  жизни,  личных  смятений  и 
переживаний,  постижении  себя.  Все  остальное,  конечно,  не 
является  только  фоном,  но  заметно  оттеняется  личностью 
Алексея.

В аннотации он так и назван: «эксцентричный молодой чело-
век». Место действия повести — Москва. Время действия — начало 
1990-х годов. Явно об этом, конечно, не сказано, но реалии впол-
не узнаваемы.

На  фоне  глобальных  политических  перемен  происходит 
действие «Стыда». Большинство персонажей повести — студен-
ты, полные стремлений, желаний, мнящие себя если не гения-
ми, то чем-то вроде них. Это вполне естественно для молодых 
людей; неслучайно есть понятие «юношеского максимализма». 
Но  когда  речь  идет  о  творческих  личностях,  все  «мании»  и 
«фобии» нужно умножать минимум на два, ведь мир они вос-
принимают острее и болезненнее, чем «нормальные» люди.

Основная задача, которая стоит перед Алексеем — устро-
ить  рушащуюся  жизнь.  Его,  бунтаря,  отчислили  из  театраль-

ного института за то, что он отказался участвовать в выпуск-
ном спектакле — мол, это ниже его достоинства (его не устра-
ивало качество постановки). Как следствие, двери общежития 
перед ним закрываются. Цель — получить диплом, поскольку 
все выпускные экзамены он сдал. С этим он не раз наведыва-
ется в стены альма-матер, общается со своенравными препо-
давателями и своим мастером, живет иллюзией, что все нор-
мализуется.

Чтобы сводить концы с концами — работает дворником (и 
получает казенную квартиру) и театральным сторожем. В сво-
бодное же время общается с друзьями и людьми, близкими к 
искусству, и постигает жизнь. Пока без стыда.

Воспоминания  о  студенческом  прошлом  периодически 
врываются в его настоящее. В одном из эпизодов — описание 
быта  студентов  творческого  вуза  с  их  достаточно  вольным 
поведением, многочисленными случайными связями и отсут-
ствием  обязательств.  Есть  и  эротические  сцены:  «Тогда  я 
коснулся ее грудей, она слегка отодвинулась от меня, но вну-
тренний жар распалил ее чувственность, и она вновь прижа-
лась ко мне. <…> Никогда я еще не обладал столь качествен-
ной женщиной».

Но это — фон. А настоящее — с дырявыми кроссовками «со 
стертыми подошвами», из-за которых в одной из сцен ближе 
к концу книги он выбегает из театра (и тут стыд уже подбира-
ется к герою), быт, который, конечно, противен его свободо-
любивой  и  творческой  душе.  Так,  общаясь  с  молоденькой 
девочкой, которая каждое утро выгуливает собаку, как раз в 

часы его работы дворником, он вначале ощущает к ней сим-
патию, а потом ему делается скучно в ее обществе. И он стара-
ется избавиться от ее внимания. Не поймешь однозначно, то 
ли  его  отталкивает  приземленность  —  в  смысле  мещанства, 
выведенного у Германа Гессе в «Степном волке» — девушки, 
то  ли  он  слишком  высокомерен  и  обижен  на  весь  мир,  нес-
праведливый к нему и его таланту… И даже гибель собачки не 
сближает героев.

Алексея постоянно окружают люди, которые представля-
ются  мне  случайными  —  как  будто  самому  герою  суждено 
что-то  большее,  чем  окружающим  его.  Особняком  стоит 
Кирилл  —  огромный  парень  с  детским  лицом,  альпинист, 
который  жил  с  ним  в  казенной  квартире  и  периодически 
уезжал  на  сборы.  Все  коллизии  сюжета  я  пересказывать  не 
буду, но Кирилл сыграл одну из ключевых ролей в «пьесе» о 
постижении себя Алексеем. Вероятно, он, в отсутствие глав-
ного  героя,  зайдя  в  его  комнату,  заглянул  в  дневники  и 
повесть  Алексея.  Во  всяком  случае,  когда  тот  вернулся  и 
увидел  Кирилла  выходящим  из  его  комнаты,  такая  мысль 
мне закралась.

Проза Алексея и является ключевой к пониманию его вну-
треннего мира. Записывая мысли, герой, конечно, не рассчи-
тывал на читателя, а потому был предельно откровенен сам с 
собой.  И  появлялись  такие  строки:  «Известно  ли  вам,  что 
талант — это бремя, тяжелое, прежде всего, для своего носи-
теля? И что же? А то, что я не всегда мог совладать с собою, 
учась актерскому ремеслу у людей, чьи дарования значитель-
но  уступали  моим».  Там  же  он  признается,  что  «разлюбил 
литературу  и  искусство».  То  есть,  стал  в  некотором  смысле 
самовлюбленным  нигилистом.  Так,  может  быть,  педагоги 
были  правы,  отчислив  его  —  ведь  туман  самолюбования 
застил  глаза?  А  достижение  чего  бы  то  ни  было  в  жизни  — 
каждодневный упорный труд.

Успешность  прорисовки  героя  зависит  в  том  числе  и  от 
того,  насколько  большой  сдвиг  произошел  в  нем.  Путем  к 
духовному выздоровлению можно считать мысли Алексея: «Я 
даже  покраснел.  С  чего  это  я  взял,  что  я  лучше  их?».  Читая 
свои записи дальше,  главный герой испытывал стыд за себя 
прежнего  и,  возможно,  приближался  к  постижению  себя 
нынешнего.

Он встречается с друзьями, строит планы о съемке корот-
кометражного  фильма  по  рассказу  Белля,  ищет  за  что  заце-
питься в отторгающей его Москве — и не находит.

Кульминационной выглядит его фраза во время одной из 
дружеских попоек: «Стыд. Который я утратил».

Его обуревают сомнения. Он работает все хуже и хуже. Как 
следствие, Алексея увольняют с работы. В институт за дипло-
мом он решает не ходить.

И — не нашедши ответа на мучающие вопросы — покидает 
Москву. Вернее, один ответ он находит — что взял неверные 
ориентиры  и  действовал  неверно.  Или  это  мир  был  против 
него? Поди разберись! Но в будущем надо «терпеливо начать 
все сначала. Но по-другому, по-другому, по-другому».

Повесть  «Стыд»  —  книга  духовная.  О  человеке,  который 
искал себя и не нашел. Но мне она также видится метафорой. 
Поскольку эта книга еще и о стране. Которая не нашла себя и 
решила начать все заново. Я имею в виду, конечно, события 
начала 1990-х годов, хотя кому-то эта метафора может напом-
нить и о настоящем.

Анастасия ОРЕШКИНА-НИКОЛАЕВА

Олег Филипенко 
«Стыд»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Идея, замысел этого сборника — вернее, обнародование 
замысла  —  вызвали  такую  бурю  иронии  и  негодования  со 
стороны иных литераторов, что составители поняли: делать 
книгу  —  надо!  Даже  только  для  того,  чтобы  показать:  такие 
понятия  и  пространства,  как  искусство  и  Крымский  полуо-
стров, не нуждаются в политических костылях. 

Крым,  старый  и  новый,  глазами  зрелых  и  молодых 
писателей — вот общий образный «купол» книги, и читате-
лю  будет  небезынтересно  следить,  как  этот  самый  Крым 
раскрывается и играет разными гранями, как драгоценный 
артефакт, в целом веере разномастных историй — здесь и 
житейские  зарисовки,  и  изображение  странствий  —  веч-
ный  русский  бродячий  травелог,  —  и  любовная  вечная 
музыка, и эксперименты с наложением и смещением вре-
мен, и исторические аллюзии (благо, сам праздничный, в 
объятьях  моря,  Крым  позволяет  заглянуть  в  такие  колод-
цы эпох, в какие по будням заглядывать опасно!), и насто-
ящий  экшн,  и  многое  другое:  сборник  большой,  по  нему 
можно плыть, как по Понту Эвксинскому, наблюдая незна-
комые берега. 

Разнообразие  авторов  провоцирует  читателя  на  прео-
доление неизбежных контрастов восприятия. За, казалось 
бы,  вполне  реалистическими  картинами  Михаила 
Елизарова  и  Романа  Сенчина  неожиданно  проглядывают 
полузабытые  архетипы  скитания  и  нахождения  искомого, 
чести  и  совести.  «Император  в  изгнании»  Вадима 
Левенталя  —  блестящий  этюд,  повесомее  иного  масштаб-

ного  полотна,  где  автор  недрог-
нувшей  рукой  месит  тесто  древ-
ней  истории  и  собственной 
несчастной  любви.  Тупиковая 
любовная ветвь раздваивается, и 
мы  уже  не  понимаем,  кто  импе-
ратор  Юстиниан,  кто  лирический 
герой  —  ровно  так  же,  как  не 
понимает этого и сам автор, спле-
тая  оба  образа  неразъединимо; 
это  сделано  стилистически  почти 
безупречно. 

Писатель вынужден работать с 
реальностью,  но  крымские  реа-
лии  провоцируют  на  восторжен-
ную  выдумку;  Фарид  Нагим  и 
Даниэль  Орлов  удерживаются  на 
канате над пропастью ирреально-
го,  их  Крым  узнаваем  и  с  виду 
безопасен,  а  сквозь  эту  толстую 
трехмерную линзу авторского точ-
ного наблюдения все равно прос-
вечивает  магия  канувших  времен 
(«Лоза,  столетия  упирающаяся  в 
спину  Гераклейского  полуостро-
ва, крепла на страже порта и горо-
да.  Скифская  конница  проноси-
лась  по  степям  Тавриды  пыльной 
бурей  и  рассыпалась  на  тонкие  песчаные  струйки  вдоль 
виноградников...» — Даниэль Орлов, «Колокол на берегу»; 

«В  этом  августе,  лежа  рядом  с  жен-
щиной у моря, я вдруг остро почувст-
вовал свою смертность. С женщиной 
всегда  чувствуешь  смертность  и 
конечность  пути...»  —  Фарид  Нагим, 
«Швы  жизни»).  Людмила  Коль, 
Мария  Ануфриева,  Вячеслав 
Харченко  стараются  не  выходить  за 
рамки житейских зарисовок, но даже 
здесь  их  ждут  неожиданные  наход-
ки,  и  стилистические,  и  образные  — 
магия Крыма берет свое. 

Евгений  Степанов,  Андрей 
Коровин,  Ирина  Горюнова,  Олег 
Рябов,  Елена  Крюкова  привносят  в 
прозу  сборника  ясно  слышимую  поэ-
тическую ноту: их умелое обращение с 
метафорой,  с  аллитерацией,  да,  соб-
ственно,  и  сами  их  композиции,  пре-
тендующие  на  создание  поэтической 
атмосферы, приподнимают над звезд-
ной и морской вечностью Крыма заве-
су будничности, повседневности. 

За  кадром  рецензии  остается  ряд 
имен,  а  значит,  сохраняется  читатель-
ская интрига. Без сомнения, сборник — 
результат  серьезной  работы:  и  автор-
ской, и составительской.

Нина ЛИПАТОВА

«Крым, я люблю тебя»
М.: «ЭКСМО», 2015
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Поэзию московского автора Сергея Арутюнова отличает в 
большинстве  случаев  очень  яркий,  эмоциональный  и  даже 
страстный язык. То, что сразу бросается в глаза, — это обилие 
просторечной, разговорной лексики («отседова до оттедова»; 
«слово истины срыгну»; «а ты не ерзай, мозговь не гробь»; «не 
залупайся,  что  гражданин…»  и  т.  д.),  множество  авторских 
неологизмов («следами спутными»; «упромыслится»; «демо-
кратыши»; «как был водярист он, икорнут…» и т. п.), заимство-
вания из иностранных языков, вводимые автором в свою речь 
с  изрядной  долей  насмешливого  к  ним  отношения  (напри-
мер,  «Поглубже  спрячьте  ваш  вивенди:  /  Начальству  нужен 
операнди» или «Пока давали пису ченс»…). В контексте автор-
ской  задумки  все  это  представляется  весьма  уместным:  «Так 
наше  время  было  разбазарено  /  И  стал  язык  раздвоен,  как 
билингва». 

Не случайно в заглавие книги вынесено название остано-
вочного  пункта  московской  электрички  —  Нижние  Котлы. 
Лирический  герой  С.  Арутюнова  является  представителем 
определенной  прослойки  жителей  столичного  мегаполиса, 
причудливого мира, в котором существуют параллельно друг 
другу,  без  видимых  точек  соприкосновения,  люди  из  совер-
шенно разных социальных слоев — от «чиновного ханыги» до 
«бизнес-шакалья», от «сытовзглядых, гладкобритых» до «стай 
бывших работяг» «в зимних шапочках в обтяг»… Представления 
о жизни, отношение к ней у этих слоев настолько разные, что 
конфликт  на  мировоззренческом  уровне  неизбежен. 
Лирический  герой  сборника,  как  и  положено  тому,  кто 
«родился рабочим», не способен внутренне освободиться от 
своей «родины» — не как от места рождения, а как от идейной 
принадлежности  к  своему  клану.  И  принадлежность  эту  он 
воспринимает  как  тяжелую,  травящую  душу,  но  все  же  мис-
сию, и от одного стихотворения к другому подтверждает свою 
готовность  к  исполнению  этой  миссии  и  преданность  той 
самой «внутренней родине». 

Настроен он весьма воинственно, «неудачниками и плак-
сами»  называя  тех,  кто  гораздо  спокойнее,  чем  он  сам,  вос-
принимает происходящее вокруг него: «В те дни, когда горели 
наши вотчины, / Мы небо ни о чем не попросили, / Поскольку 
весть несли, что вести кончены…». Сам лирический герой ощу-
щает себя воином: «…не пропаду / От познанья Добра и Зла»; 
«Без потолка до пола не унижусь. / Ты не узнаешь, как меня 
сломали»; «Точат ножи булатные, / Хотят меня зарезати, / Да, 

видно, не зарежут ни хрена». Подобно тому, как в свое время 
говорили  об  этом  М.  Ю.  Лермонтов  («Печально  я  гляжу  на 
наше  поколенье»);  или  А.  А.  Вознесенский  («Раз  поэтов  не 
убивают, значит, некого убивать»); — Сергей Арутюнов добав-
ляет  свое  едко-сатирическое:  «В  подъезде  никого  из  нас  не 
стрельнут, / Пока в потемках за других не примут».

И  все  же  не  отпускает  странное  ощущение  статичности 
всего происходящего. Лирический герой бранится, терзается, 
но как будто висит в одной точке затянувшегося полета, не в 
состоянии уцепиться ни за прошлое («Отщелкали «сябры» да 
«песняры», / Отговорили рощи, подан паспорт, / …Вязанками 
призов, почетных грамот / И вдоль, и поперек обнесены»), ни 
за  настоящее  («Жизнь  проста,  мила  и  кнутобойна»;  «Стою  и 
вижу — все мы акробаты. / Нам каждый день, как номер на 

канате,  /  За  каждый  промах  гибелью  грозит»).  Есть  у  героя 
мысли  о  будущем,  но  они  не  вполне  определенные. 
Лирический  герой  то  —  с  большой,  правда,  иронией  —  под-
умывает о том, что родился не там и не тем: «И думаю в пылу 
отчаянном,  /  Как  это  было  бы  прелестно  —  /  Внезапно  сде-
латься  датчанином  /  Вплоть  до  малейшего  рефлекса»,  то 
слишком,  на  мой  взгляд,  много  внимания  уделяет  власть 
имущим  и  преувеличивает  силу  их  воздействия  на  конкрет-
ных людей: «Чтобы мы не словили ни капли сути, / И на смысл 
заветный  свой  наплевали,  /  Пребывая  безвылазно  в  том 
абсурде, / Где реальность зыблется нулевая». 

Заметные  проблески  оптимизма  просвечиваются  все  же 
сквозь общую довольно мрачную атмосферу книги: идет ли речь 
о  твердом  внутреннем  противостоянии  «холеному  западному 
упырю» — «Когда молчим, присяги не даем, / поскольку не ему 
ее давали» — или о личном покаянии индивидуума перед стари-
ками, которые «Жили смирно, гибли на коленях, / Возносились 
ввысь душой тщедушной» («Баллада о картошке»). 

И в тех строках, когда поэт отвлекается от привычной гра-
жданственной ярости, звучит истинная поэзия, не требующая 
никаких дополнительных усилий, чтоб тронуть сердце читате-
ля: «Во мгле сверчки трещат. / И стол накрыт, но на веранде 
ветер, / И старый дом так праведно дощат, / И луч над ним так 
безответно светел, / Как будто прячет сердца сердолик / Под 
облака  давно  бессмертных  книг»;  «Где  бы  достать  на  время 
внутренний  этот  стержень,  /  Чтобы  воздать  природе,  четко, 
не мельтеша? / …Ночью к пещере нашей тянется луч нездеш-
ний,  /  Мерно  дыханье  спящих,  взрослых  и  малыша»; 
«Пройдет и он, твой отпуск-эпизод. / Вернешься ни светлей, 
ни  суверенней.  /  За  лето  поглупеешь  раз  в  пятьсот,  /  Язык 
забудешь, словно зонт в передней»; или вот это — немного-
словное, короткое, точное:

 
Судьба меня жалела:
Пекись да индевей.
— Отец, а как же лето?
Не до него теперь.
И словно бы тумана
Порвали тетиву —
— А как же лето, мама?
— Прости. Не дотяну.
Колышется осока,
И слышно от реки:
Лети, сынок, высоко.
Внучонка береги.

Ольга ДЕНИСОВА

Сергей Арутюнов
«Нижние котлы»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Контрасты  для  Лео  Бутнару,  действительно,  необходи-
мость,  так  как  без  них  не  было  бы  его  поэзии.  Стихи  поэта 
всегда удивляют непредсказуемостью, неожиданными умоза-
ключениями. Но кто он больше — поэт или философ, задаю-
щий постоянно вопросы?

«Что  представляют  собой  /  закрытые  ворота?  /  Самый 
обычный натюрморт, господа…»

«Когда человек исчезает из мира сего, — / это имеет отно-
шение к порядку или беспорядку?»

Как  опровержение  или  подтверждение  мысли,  рожден-
ной  где-то  в  подсознании  от  взгляда  на  любой  предмет  или 
явление, или взгляда в себя самого, как в мир идей и фанта-
зий,  Бутнару  может  начать  стихотворение  с  отрицательной 
или утвердительной частицы.

«да / непрерывно дыша / душа отделяется от тела / но / 
конечно / вечно дыша / душа не отделяется от дела / там в 
совершенно секретном от- / деле бессмертия…»

По  сути,  его  поэзия  религиозна.  Но  грустно-унылый  титул 
«религиозно-философская  поэзия»  мало  подходит  к  творчеству 
Бутнару, где, кроме метафорического нестандартного мышления, 
так очевидны тонкая ирония, некая игривость в аспекте философ-
ского познания мира, несерьезность в серьезности, умело вплета-
ющиеся в лирическую схему: «Из любой перспективы возраста / и 
философии, / поэту свойственно / пристрастие к игре…».   Это и 
является контрастом и парадоксом поэтики Бутнару. 

Парадоксы существуют на грани фола. В начале мысли невоз-
можно  предугадать,  какой  будет  вывод.  Вот  дерево  у  какого-
нибудь  поэта.  На  нем  распускаются  листья,    потом  плоды.  Уже 
понятно, что в конце процесса это будут яблоки или груши, в край-
нем случае — сливы.  Дерево Бутнару — причудливый автопортрет: 

В позднюю осень,
на ветке,
одинокий,
красно-кровавый
лист клена, — как
ухо Ван-Гога

(«Автопортрет клена»)

Или вдруг возник-
нет  одностишие: 
«Дождь над озером — 
вода пьет воду».

И,  кажется,  так 
просто  все  и  ясно,  и 
что не может быть по-
другому.  Но  это  про-
стота  из  серии  «гени-
альное — просто». 

Все  вращается 
вокруг  определенных 
констант,  не  расстав-
ленных  по  порядку,  а 
постоянно  перемежа-
ющихся: пространство 
и  время,  тело,  душа, 
начало,  конец,  конец 
как  начало,  небо, 
земля,  Вселенная  и 
Бог,  и,  наконец,  поэ-
зия. 

Отношения  с  поэ-
зией  у  Лео  Бутнару  — 
это отношения с самой жизнью. Как жизнь начинается непо-
нятно  где,  не  имеет  ни  начала,  ни  конца,  так  и  поэзия  по 
неписанному закону стихотворений   «начинается в середине 
бесконечности», из «сердцевины между двух крыл существо-
вания»,    сама  же  поэзия  —  облюбованная  возможность 
«скрыть свой страх перед миром». 

Иногда она, и правда, может выступить в роли психотера-
певта («Как я сумел все-таки позабыть тебя?.. / Наверно, / на 
том месте памяти, где обычно (про)являлась ты, / твое имя, / 
днем  за  днем  прошла  поэзия,  поэзия…»)  или  найти  в  тайне 
существования  бесполезной,  но  прекрасной  бабочки,  живу-
щей  неделю,  просто  приветствие  своей  маленькой  жизнью 
Господа Бога. 

…А когда столь хрупкая бабочка явилась перед Богом,
Всевышний спросил ее:
— А ты что сделала?
Сразу же
наивная бабочка отчиталась коротко
о своих делах:

— Я прожила неделю
и все летала, летала,
все махала, махала своими крыльями,
приветствуя Тебя,
Господи…

Диссонанс  догадки  по  поводу  бабочки,  кажущейся 
невинной. А, может быть, она просто хитрит, чтоб спасти 
себя?  Но  нет,  поверим  ей.  И  при  нашей  вере  в  искрен-
ность  бабочки  стихотворение  обретает  высший  смысл 
жизни — любовь ко Всевышнему, то есть ко всему суще-
му. 

Поэзия  в  понимании  Бутнару  реально  бесконечна. 
Это единственное, что не имеет времени и пространства, 
что по-настоящему свободно.

...у времени уже не хватает времени,
у пространства уже не хватает пространства — а
дальше этого, а дальше этих — лишь
                                                             нескончаемая поэзия,
как везде, безоговорочно
                                           доминирующая свобода

Поэзия существует в этой книге в чистом виде, отстра-
ненная  от    политического  подтекста.  Ведь  политика  —  дело 
временное, а поэзия вечна. В этой отстраненности и в отказе 
от  мысли  усовершенствования  поэзии  с  течением  времен, 
доказательство,  что  всегда,  с  тех  пор,  как  «в  начале  было 
Слово»,  —  «дух  движет  материю»,  если  «ручка  беспокойно 
оставляет след на бумаге»,  и что «в поэзии возможно всякое».

Из-за простой клавиатурной ошибки
предыдущее стихотворение я пометил
как написанное в день
32 мая
Не поправил,
так и оставил.
Ведь в поэзии возможно всякое

Эта книга — не отражение времени, но отражение яркой, 
поэтической  Вселенной.  Это  вход  в  нее  и  приглашение  всех 
нас войти и понаблюдать  мир его, поэта, глазами.     

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Лео Бутнару
«Контрасты как необходимость»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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К.  Алейников  только  издал  свой  первый  сборник  «Дар 
речи». а на его доблестную поэтическую грудь уже повесили 
орден Л. Губанова (см. Н. Палубнев: «По уровню дарования, 
на мой взгляд, он схож с Леонидом Губановым»). Губанов — 
третье звено в цепи гениальных: Пушкин, Хлебников, Губанов. 
Говорить, что К. Алейников и Л. Губанов курят на одной пло-
щадке многоэтажной коммуналки русской поэзии не то чтобы 
необоснованно, но чревато. Можно заметить некоторую сти-
листическую  схожесть  с  Л.  Губановым,  но  это  не  означает 
одинаковую степень дара. Что К. Алейников талантлив, видно 
невооруженным  литературоведением  глазом,  но  далее  пен-
сне все-таки придется водрузить на нос.

Можно играть по-крупному, можно метать бисер. Дело не 
только  в  степени  притязаний,  но  и  в  признании  скромности 
своего  таланта.  К.  Алейников  не  крутит  смущенно  носком 
ботинка (как могла бы крутить, скажем,  «маленькая поэтесса 
с огромным бантом»), но и не восклицает: «Дай, Лермонтов, 
мне рюмку, я допью». Однако, думается, К. Алейников играет 
не только по-крупному, но и по-разному, что проявляется и в 
разнообразии тем, и в веере размеров. Замечательны иногда 
строфические  рисунки,  соответствующие  описываемому  в 
стихотворении:

Снег
            пал
                     на языки
                                       застывших лав.

Снег пал и слово пало, и строка, и ритм за ним. Более того, 
в  стихотворении  «И  налетает  утро  выклевать  звезд  глаза…» 
читаем:

Мерзлая
                борозда
                               вдоль ледяной реки,

Споткнувшейся и
                             упавшей. 

Слово «споткнувшейся» рядом со строкой полной воз-
духа  (засчет  наличия  сонорных  и  открытых  гласных  зву-
ков) читается затруднительно. Ко всему прочему, к стро-
ке  добавляется  еще  одна  стопа  —  союз  «и»,  требующий 
вдоха,  повышения  интонации,  потому  именно  следую-

щая строка взаправду падает, падает ритмически, падает 
в гармонию содержания и формы. И хотя бы за это одно 
К. Алейникову многое можно простить. Как прощаем мы 
Л. Губанову неоправданные метафоры, которые, к слову 
сказать,  у  К.  Алейникова  тоже  находятся  (курсив  мой): 
ex. «И мой язык на блюде стынет, / Как отплясавший ско-
морох»,  «Ветер  ломает  ритм,  жертву  в  зрачке  сужая». 
Прощать, увы, есть за что. Кажется, иногда в нервических 
приступах  К.  Алейникову  изменяет  вкус,  говоря  короче, 
попустительствует  поэт,  позволяет  себе  разжать  тиски 
цветаевского завета «писать сильно» (ex. «заблудившей-
ся в небе звездой», «Я, как таблицу умноженья, / Разлуку 
знаю  наизусть»).  Случается  в  одном  стихотворении  на 
фоне  рифм  по  созвучию,  завораживающих  звуком  (ex. 
стихотворение  «Без  стука  ночь  шагнула  в  дом»:    ястре-
бов—бровь,  взлетела—верой,  косноязычный—непривыч-
ном),  самые  неприличные  точные  рифмы  (там  же:  во 
мгле—мне, слов—снов).

Возвращаясь  к  ордену  Л.  Губанова  (который  чреват 
именно своей тяжестью — она может привести к бо льшим 
попустительствам,  что  обидно),  следует  заметить:  поэзия 
Л.  Губанова  во  многом  —  один  сплошной  гипер-интер-
текст.  Воспринять  Л.  Губанова,  значит,  через  его  призму 
впитать, в качестве приятного довеска, в общем-то всю рус-
скую  поэзию.  К.  Алейников,  конечно,  как  и  предписано  М. 
Бахтиным, в поэтический диалог включен (иногда даже шлет 
лексические приветы Золотому веку русской поэзии). Другое 
дело, что у К. Алейникова есть свой голос, возможно, сейчас 
он звучит, хоть и мощно, не во всю потенциальную чистоту, 
виной тому — стилистическая усталость в сильных стихотворе-
ниях  и,  вероятно,  медвежьи  услуги  сравнений  с  другими 
поэтами. С развитой метафорической мускулатурой (а давай-
те-ка здесь назло ввернем о схожести  с поэзией В. Набокова, 
о  схожести  с  развернутой  полупрозаической,  полупоэтиче-
ской образностью) К. Алейников может, да уже начал, голо-
сить в полную силу. Только бы поменьше преград и прорех на 
пути, на груди мундира поэта. 

Полина СКЛЯДНЕВА

Поэтический  мир  Александра  Поповского.  Из  чего  он 
состоит?

С  моей  точки  зрения,  поэзия  Поповского  не  отражает 
глобальных явлений жизни и как бы ограничена во време-
ни и пространстве той «житейской нишей», о которой упо-
минает сам поэт в одном из своих стихотворений. («В кру-
говороте событий, / В хитросплетениях дня / Не совершаю 
открытий — / Все это не для меня».) Но в самом этом круге 
отражений  ничем  непримечательных  событий  и  наблюде-
ний заключается глубокий смысл повседневного преодоле-
ния  рутины  и  бессмысленности  и  обнаружения  «самых 
мелких радостей» то с надеждой, то с ироничной улыбкой 
на губах, пусть даже в роли Бонапарта.

Двести лет прошло. Я в роли Бонапарта
На коне верхом, рукой подать — столица.
Предо мною в красно-синих стрелах карта,
На плече молчит невиданная птица —
Рисковать не хочет головою в перьях,
Потому как знает непростой мой норов,
Что в крови гуляет поллитровка зелья,
И в себя приду я, видимо, не скоро.

Каждому  человеку,  определенному  жизнью  в  то  или 
иное  пространство,  время,  окружение,  предначертано 
пройти именно свой путь, как бы мы ни рассуждали о том, 
что есть выбор, который ты делаешь сам. Выбор, конечно, 
есть,  но  он  ограничен  строгими  рамками,  за  которые,  как 
ни старайся, невозможно перешагнуть — жизненные ли это 
обстоятельства  или  возможности  самого  человека. 
Творческим личностям особенно сложно бывает удержать-
ся в этих рамках и полностью принять свою судьбу. Отсюда 
это безнадежное:

Шатаюсь и денно и нощно.
Росточки ищу перемен.
Мне видеть действительность тошно,
Но нечего выбрать взамен.
Резвятся котята на стуле.
Задиристы, как петухи.
И я не подарок в загуле —
Пишу беспробудно стихи.
Чего-то все время кропаю.
Смотрю в потолок и на пол.
Не зря, значит, в детстве по краю
Забора уверенно шел.

Не зря — отложив побрякушки,
Сучками царапал живот.
И на тополиной макушке
Был в шаге от райских ворот.

Творчество является выходом в тот мир, где расширяют-
ся рамки времени и пространства, где можно говорить уже 
о той вечности, о которой упомянул во вступительной ста-
тье  к  сборнику  Дмитрий  Харитонов,  характеризуя  стихи 
Поповского  как  стихи  вне  времени  и  пространства,  где 
«..царит ВЕЧНОСТЬ. Маленькая вечность смертного челове-
ка».  Поэзия  ассоциируется  у  Александра  Поповского  с 
хождением по краю, по краю между бытом  и тем состояни-
ем  души,  которое  уходит  далеко  за  пределы  мира.  У  него 
свое,  личное  и  неповторимое  пространство,  которое  он 
расчищает  для  себя  и  отстаивает  как  право  жизни  перед 
смертью физической и духовной. Недаром поэтому одна из 
строк этого стихотворения — «в шаге от райских ворот»   — 

является названием сборника, а стихотворение посвящено 
матери — символу жизненного начала и бесконечности.

Внешняя простота и обыкновенность стихов Поповского, 
неторопливо  текущая  жизнь  души  и  «до  дыр  затертые 
сюжеты»  не заключают в себе, на первый взгляд, никакого 
конфликта,  ничего  необычного,  что  могло  бы  разбудить 
наше  воображение.  Но  вдруг  сквозь  незлобивую  иронию 
возникают строки не отчаянья даже, а почти смирившейся 
констатации  морального  состояния  современного  мира  с 
осознанием, что  ничего невозможно исправить, а поэтому 
зачем кричать о том, о чем можно сказать вполголоса, без 
напряжения  связок,  и  это  производит  больший  эмоцио-
нальный  эффект,  нежели  громкоголосые  призывы  к  спра-
ведливости.

Согласен — твоя взяла,
Что в мире таком продажном
Предательствам нет числа.
И это — уже неважно.
Не любим ни Крым, ни Рим.
Не ждем, что Господь подскажет.
И ведаем, что творим.
Участвуя в распродаже.

К несколько отстраненной созерцательности лирического 
героя дополняется все-таки надежда, свойственная каждому 
поэту — быть услышанным.

Пишу и надеюсь, что кто-то
Случайно возьмет и прочтет,
Работа, еще раз работа,
А все остальное — не в счет…

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Кирилл Алейников
«Дар речи»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

книги иЗдательстВа «Вест-консалтинг»

Александр Поповский
«В шаге от райских ворот»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012
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В книге Татьяны Романовой-Настиной представлены стихи 
за 2012-2013 годы.

Стихи  поэтессы  лиричны,  наполнены  музыкой. 
По-другому и быть не может, так как Татьяна является авто-
ром стихов и музыки и исполнителем своих песен. Талант ее 
многогранен. Что же касается поэзии конкретно этого сбор-
ника,  то  кроме  труда  и  профессионализма, в  него  вложена 
вся женская суть. 

Стихи  глубоко  эмоциональны  —  иногда  печальны,  груст-
ны, но всегда проникнуты любовью и надеждой. Переживания 
лирической героини будут многим созвучны.

Дождь многолик, многословен, к тому ж — многорук:
Теплыми струйками нежит лицо, обтекает запястья,
Шелковой ниточкой штопает рваные раны души…
Как уклониться от этой печали в июле?
Я… не люблю тебя больше. Кто-то позвал
Выйти в грозу и довериться ливню, как прежде!
Плакать и плакать ему, повествуя ветрам,
Как я с не равною огненной болью смиряюсь…

Мы наблюдаем, как поэтесса, следуя классическим тради-
циям,  умело  пользуется  метафорами,  одушевляя  дождь, 
сравнивая его как будто бы с восточным  многоликим и мно-
горуким богом, утешающим ее.

На вечных ценностях — любви и дружбе, вере, терпении и 
памяти,  жизни  и  смерти  —  держится  поэтическое  слово,  и 
всегда будет привлекать внимание читателя. 

Благородство и чистота лирических переживаний, гармо-
ничная целостность чувств, заключенных в отточенную форму 
стиха, — это то, что характеризует поэзию Татьяны Романовой-
Настиной.

Эта, не первая из сигарет,
Вряд ли прибавит сил.

Если рассматривать сон и рассвет —
Вряд ли… любил.
Ветром, мятущимся в волосах,
Мир познавать дано.
Если взглянуть огоньку в глаза —
Можно увидеть дно
Яркого ада своей души
Вдоль побережья лет…

Эта, не первая из сигарет, —
Тоже с частицей «жизнь»…

Больше  ассонансной  рифмы  «жизнь»  к  слову  «души»  в 
рифму просится  слово «смерть» ко второй и третьей строчке, 
но можно предположить, что поэтесса умышленно меняет его 
на «жизнь» — как подтверждение воли к возрождению после 
потери.

Когда читаешь стихи Романовой-Настиной, вспоминают-
ся  почему-то  строки  Заболоцкого  «огонь,  мерцающий  в 
сосуде».  Это  огонь  ее  души,  ее  творчества,  высший  смысл 
которого, как и самой жизни, выразила она в стихотворении 
«О смысле». 

И если мне, по веленью, начертано выжить
В том месте, где раздвояются мысли на ЧТО первично,
Дай мне увидеть, как сквозь скорлупу пробивается клювик
                                                                                            птичий
И утверждает начало крылатой жизни…

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Что  отличает  эту  книгу  от  множества  других  поэтических 
книг?  Из  предыдущих  рецензий  я  бы  выделила  некоторые 
характеристики,  в  которых  хорошо  подмечены  особенности 
творчества Зульфии Алькаевой.

Наталья Черных: «…зачем поэту что-то выражать? Он сам 
есть со-общение. Знак. Послание. Именно он и есть, вместе со 
своими  стихами,  осенний  ветер,  мчащий  листья…  Зульфия 
Алькаева открывает читателю восприятие именно поэта-зна-
ка…  Однако  лейтмотив  звучит:  “Не  навредить  рожденному 
случайно”.  Случайность,  совпадение,  промыслительность  — 
основные ноты».

Мария  Малиновская:  «…В  некотором    смысле  эта  книга 
воплощает собой выражение “легкое дыхание” применитель-
но к поэзии. И с уверенностью можно сказать, что у Зульфии 
Алькаевой оно есть».

Людмила  Осокина:  «…меня  больше  привлекают…  стихи 
Алькаевой,  растущие,  так  сказать,  на  краю  реальности. 
Именно в них происходит не только отрыв от повседневности 
и  погружение  в  глубокую  поэзию,  но  и  отчасти  постижение 
иной, запредельной жизни».

Творческий  учитель  Зульфии  Алькаевой  —  Вадим 
Рабинович, не так давно ушедший из жизни, нашел в ее сти-
хах четыре первоэлемента, — именно на них, по его мнению, 
строит она свой поэтический мир: это Воздух, Вода, Земля и 
Огонь.

Все  это  так.  Зульфия  Алькаева,  действительно,  поэтес-
са,  глубоко  чувствующая  природу.  Поэтому  часто  природ-
ные  элементы  используются  в  лирическом  монологе  в 
сопоставлении с эмоциями, душой. Метафоричность всег-
да продумана и утонченна. Цитировать эту поэтессу — одно 
удовольствие.

Размытый лист моей души,
Прими все краски акварели,
Себя под ливнем просуши
На перекладине свирели.
Бессловия рукопиши.
Пусть мокнут.
Лишь бы не горели.

Неологизмы  органично  вписываются  в  текст  и  не  режут 
слух,  как  если  бы  эти  слова  существовали  и  раньше,  и  мы  к 
ним уже привыкли.

«Легкое  дыхание»  с  милой  поэтической  улыбкой  возни-
кли,  видимо,  не  на  пустом  месте,  а  в  ходе  преодоления  той 

бури  чувств  и  тоски  —  «…Периметром  города  сжатая,  /  как 
арматурой, / моя неулыбка / рифмуется только с тоской», — 
которые  усмиряются  пером  при  помощи  тех  самых  необу-
зданных  стихий.  Спокойствие  и  оптимизм  не  появляются  из 
ничего. За ними — выстраданный опыт, после которого и воз-
никает это «вдруг».

Терпеливо город мерз.
Вдруг и я признала,
Что с волос тугих берез
Благодать стекала.
Мне поведала гроза,
Как святою стала.
Брызги молнии — в глаза:
Неужели мало?
А земля учила пить,
Раскрывая поры,
Растворять и выводить
Наших мыслей споры.

Поэтическая  информация  передается  образами.  Наше 
восприятие поэзии происходит через незначительные вещи в 
стихах. Зульфия Алькаева — один из немногих поэтов, кото-
рым удается выразить целую гамму чувств через сжатые обра-
зы и неброские штрихи — фон лирического переживания. Как, 
например, вот в этом четверостишии.

Холодно — фонари теплы.
Голодно — и встают хлеба.
На спину облака легли.
Встречена!
               На пути — изба.

В  книге  есть  необычные  догадки,  иногда  мистического 
характера, что доказывает нам еще раз: поэт может видеть и 
понимать то, что далеко от восприятия простым глазом.

…Не потому ли ангелы нам не близки,
что идеальные лики
искажает в своем преломлении глаз
неверный,
привыкший пялиться 
на небеса?

Зульфия Алькаева — поэтесса многогранная. У нее заме-
чательный талант ирониста. И хотя эта книга больше лириче-
ского плана, иногда проскальзывает нечто и в этом роде.

Фонарный столб, наконец, узнал
вес своей головы
                        (спасибо вороне!)
и, тряхнув сединой, решил, что еще постоит.

Книга подкупает искренностью, оптимизмом и отсутстви-
ем творческой претенциозности, что свойственно настоящему 
профессионалу.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

книги иЗдательстВа «Вест-консалтинг»

Татьяна Романова-Настина
«Долгий запах жасмина»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Зульфия Алькаева
«По периметру»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014
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Владимир  Николаевич  Казимиров  —  уникальный  человек, 
поистине легендарная в дипломатических кругах личность. Шутка 
ли,  этот  моложавый,  полный  энергии  человек,  перешагнувший 
восьмой  десяток,  работал  послом  России  в  шести  (!)  странах, 
с честью представлял как дипломат нашу Родину, был полномоч-
ным  представителем  Президента  Российской  Федерации 
по Нагорному Карабаху, награжден многими государственными 
наградами. Его трудовая книжка всю жизнь находится в МИДе. 
В молодости Владимир Николаевич даже успел поработать под 
руководством  Ю. В. Андропова  —  в  посольстве  СССР  в  Венгрии, 
когда там послом был будущий генсек ЦК КПССС.

В. Н. Казимиров  и  сейчас  в  строю  —  он  руководитель 
Совета ветеранов МИД России. Это постоянная, ответственная 
и  кропотливая  работа,  связанная  с  людьми.  Владимир 
Николаевич  работает  с  полной  самооотдачей,  творчески 
и  эффективно,  как  настоящий  подвижник.  Это  он  ежечасно 
заботится  о  пенсионерах  внешнеполитического  ведомства, 
ставя неоднократно вопрос, например, о повышении для них 
пенсии, это он был одним из активнейших инициаторов уста-
новления памятной доски сотрудникам НКИД, защищавшим 
Москву,  это  он  делает  все  для  выпуска  книг  отечественных 
дипломатов, мемуаров о них, антологий поэтов-дипломатов 
(которые сам и составляет), это он неутомимый Председатель 
редакционного  совета  газеты  общественных  организаций 
МИД РФ «Наша Смоленка»… Всех дел и не перечислишь!

В. Н. Казимиров  —  очень  интересный  собеседник  и  кла-
дезь  знаний.  Он  всегда  доброжелателен,  приветлив.  И  при 
этом  очень  деловит,  день  у  него  расписан  буквально 
по минутам.

Чтобы понять характер Владимира 
Николаевича, не надо забывать глав-
ного:  он  поэт.  Это,  вообще,  в  тради-
ции  отечественной  дипломатии. 
Во  внешнеполитическом  ведомстве 
служили  и  Пушкин,  и  Тютчев, 
и Грибоедов, и многие другие выда-
ющиеся  представители  русской 
изящной  словесности.  И  министр 
иностранных  дел  РФ  С. В. Лавров 
пишет стихи.

Владимир Николаевич Казимиров 
относится  к  своему  поэтическому 
дару самоиронически, с большим скепсисом, не считая себя 
профессионалом. Однако, я убежден, что это несправедливая 
самооценка.  Казимиров  —  поэт  подлинный,  мастер  ритма 
и неожиданных рифм. И главное — он всегда честен, предель-
но  откровенен  в  своем  поэтическом  высказывании.  Это  поэт 
философской  мысли,  поднимающий  сложнейшие  —  основ-
ные! — вопросы бытия.

Кончились мои десятилетия.
Счет пошел от силы — на года.
Но дороже всех как раз последние —
Ведь не повторятся никогда!
    Но с хандрой не собираюсь встретиться 
    И у пограничной полосы.
    Даже если счет пойдет на месяцы, 
    На недели, дни или часы.

Честное,  пронзительное,  муже-
ственное  стихотворение,  написан-
ное  в  лучших  традициях  русской 
классики.

Есть у В. Н. Казимирова и шуточ-
ные  стихи,  и  самоироничные.  Чего 
нет у Казимирова — так это самолю-
бования,  самовозвеличивания.  Это 
очень строгий по отношению к само-
му  себе  человек,  что  и  проявляется 
в  незаурядных,  невероятно  откро-
венных и берущих за душу стихах.

Просто смят, раздавлен, изничтожен 
Не красою слов, а вихрем чувств.
С детства я грешил стихами тоже, 
Но вот так — никак не доучусь.
    Сто страстей во мне перебесилось.
    Так и не догнал свою мечту.
    Да к тому ж слащавую красивость 
    Принимал, чудак, за красоту!

Нет в стихах Казимирова слащавой красивости, нет в них 
фальши. А есть честный разговор с самим собой и нами, его 
читателями.  Именно  стихи  поэта  Казимирова  мне  помогают 
понять себя, понять природу человека. Помогают жить.

Евгений СТЕПАНОВ, 
кандидат филологических наук 

диПломат и Поэт Владимир каЗимироВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ 

Приспеет октябрь, и клюква пойдет по лесам.
Вернее, она побежит по прокисшим болотам.
И, может быть, я, 
если только успею — я сам 
Об этой поре напишу перед зябким уходом.

Как строились ели вдоль узкой тропы в караул, 
Где мы пробирались под вечер в деревню с грибами.
И пес на дворе бесконечную песню тянул, 
Чтоб было не скучно в своем одиночестве маме.

Пустые колоды лежат, как повапленный гроб, 
И мама, предчувствуя скорую сердцем разлуку, 
Сказала: «Иди, на дорогах сейчас чернотроп…» —
И тихо к стеклу приложила прозрачную руку…

Не каждый ушедший до светлой мечты доскакал.
Не каждый домой из далека вернулся понуро…
У волчьего времени — волчий, звериный оскал 
И с лисьим окрасом дубленая зимняя шкура.

Но в сполохе гроз и в мерцанье трясинных огней, 
Вдоль шалой воды, уносящей буруны к закату, 
Я шел до конца, оставляя друзей и коней, 
Внимая вселенского боя глухому раскату!

И там, где заплотом судьбинный предстал перевал, 
Его одолев, между кручами и облаками, 
Я мертвые губы бессмертной страны целовал…
И вспомнился дом… И заплакалось горько по маме.

Книга  Андрея  Шацкова  открывается  стихотворением 
«Возвращение  к  себе»,  в  котором  звучит,  как  протяжный 
аккорд, триединая любовь автора к Родине, природе и мате-
ри. Для почвенника Шацкова — это традиционный звукоряд, 
насыщенный аллюзиями из Мандельштама («у волчьего вре-
мени — волчий, звериный оскал…») и даже «Саломеи» Оскара 
Уайльда  («я  мертвые  губы  бессмертной  страны  целовал»). 
Строки  про  «мертвые  губы  бессмертной  страны»  —  вообще, 
на мой взгляд, лучшие в этом стихотворении, невзирая на то, 
что стихи, в общем-то, не об этом. Но часто случайная обмол-
вка поэта значит больше, нежели хорошо продуманные и гео-
метрически выверенные рифмованные построения. Это и есть 
дыхание  настоящей  поэзии.  Вы  только  вдумайтесь.  С  одной 
стороны, страна мертва (Советский Союз). С другой, бессмер-
тна (Россия). И в этой диалектической двойственности во всю 
мощь звучит талант Андрея Шацкова — русского воина (пусть 
даже  сам  он  —  лично  —  в  боевых  сражениях  не  участвовал) 
и  поэта.  Зато  герои  его  патриотических  стихов  и  поэт  все 

время  сражаются  «за  родные  алтари»  и,  в  конечном  итоге, 
побеждают  своих  недругов.  Безусловно,  поэтике  Андрея 
Шацкова  дружественны  музы  Сергея  Есенина,  Николая 
Рубцова, позднего Блока и, думается, Арсения Тарковского.

Андрей  Шацков,  погружаясь  в  древнерусскую  литературу, 
часто  обогащает  свой  поэтический  словарь  терминологией 
древних славян, и это, безусловно, обогащает его исторические 
полотна,  придает  им  большую  звуковую  достоверность.  Даже 
искушенному в языке читателю приходится порой заглядывать 
в словарь — что означает то или иное слово. Лично я положи-
тельно отношусь к такого рода вкраплениям исторических слов. 
Для  настоящего  поэта  в  словаре  нет  «мертвых»  и  вышедших 
из  употребления  слов.  Любое  слово  или  изречение  можно 
открыть заново, воскресить уже в новом контексте. И этим заме-
чательно пользуется в своем творчестве Андрей Шацков.

Они пришли, без счета и числа.
Но ты, харлуг в руке своей сжимая, 
Припомни, как в степях встречал Мамая, 
И сокруши в бою обитель зла!

Часто у Андрея Шацкова возникают неологизмы, не свя-
занные  напрямую  с  нашим  историческим  прошлым.  Вот, 

например, замечательное слово «осенины» — словно осенние 
именины, в которых сокрыт еще и глагол «осенять». Андрей 
Шацков жжет сердца людей не только по-пушкински, глаго-
лом, но и другими частями речи; он всегда пребывает во все-
оружии  своего  фирменного  «шацковского»  языка.  «Я  верю 
в  осень», —  признается  поэт,  родившийся  1-го  декабря.  Он 
воспринимает осень как своего рода «предстояние» природы 
перед  чистым  белоснежным  листом  зимы.  Он  прошел  всю 
осень,  прежде  чем  родиться!  И  не  случайно  его  «лествица 
в  небо»,  по  причине  поздне-осенного  рождения  —  почти 
ничем не отличается от лестницы в небо. Это та же лестница, 
только живая-живая, каждый шаг по шаткой лествице дается 
с трудом, страшно поранить живое растение. «Лествица рай-
ская,  Скрижали  духовные»  —  основное  сочинение  Иоанна 
Лествичника, христианского богослова, византийского фило-
софа,  игумена  Синайского  монастыря.  Мы  видим,  что  поэт 
Андрей  Шацков  не  понаслышке  знаком  со  специфической 
духовной литературой.

ДУША 

Сонный морок бесом вьюги мечется, 
Черной ризой застит белый свет.
За грехи отцов душа-ответчица, 
Ты кому спешишь давать ответ?

Позади ищи, что будет впереди.
Жизнь водой сквозь пальцы протекла…
Но упрямо тянут стаю лебеди 
В небе цвета мутного стекла.

Эту полночь, звездами сорящую, 
Этот ветер, плачущий навзрыд, 
Эту память, о весне скорбящую —
Унесут в заоблачный зенит.

И взметнется ввысь душа над плавнями, 
На земле оставив в горле ком.
Этот дом, скрипящий сипло ставнями.
Этот холм, под снега клобуком.

Это все, что в добром детстве вызрело, 
Все, что становило на крыло.
Все, что песней лебедя до выстрела 
На бумагу строчками легло.

«Позади  ищи,  что  будет  впереди».  Поэт-
традиционалист,  Андрей  Шацков  верит  в  ценностную 
нерушимость  вековых  устоев  русского  народа.  Эта  вера 
придает ему силы и вызывает стремление служить лучше-
му,  что  есть  в  нашем  народе.  Заблудился  —  оглянись 
назад!  Ибо  наши  предки  знали,  что  делали.  Именно  они 
завещали нам все то, что мы порой с такой легкомыслен-
ной легкостью разбазариваем.

Александр КАРПЕНКО

Андрей Шацков
«Лествица в небо»

М.: издательство журнала «Юность», 2012

книжнаЯ Полка
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Осенний календарь

Катя РУБИНА

а теПерь что делать-то? расскаЗик

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

СЕНТЯБРЬ 2015
 
Цвет сентября — бледнозеленый
Чуть что не так — и вспыхнет весь.
Какие уж тут шутки с кленом,
Что возмужал и вырос здесь?
 
Клен этот бледен по контрасту
С соседом, что горит огнем.
Бедняге пламя не по росту,
Оно еще таится в нем.
 
С листом сравниться пятипалым
Другие листья не смогли б.
Был в августе он славным малым
Среди берез, акаций, лип.
 
А в сентябре другое дело,
Он потому бледноголов,
Что ринется в полымя смело
Без клятв пустых и лишних слов.
 
Его оближет нежно пламя
Своим шершавым языком.
Собрата дружно встретит племя,
Где с каждым он давно знаком.
 
Среди берез и сосен с детства
Росли они, как сорняки.
От кленов никуда не деться,
Хоть и не жалуют таких.
 
Но осенью клен пятипалый
Поджечь другие кроны рад.
С него берет свое начало
Неудержимый листопад.
 
Положишь на ладонь, к фалангам
Прижав пылающий листок —
И враз поймешь, кто выше рангом,
И кто поджечь все это смог.
 
По нраву лист кленовый лешим,
В чести у трепетных дриад.
— Любого всадника мы спешим,
Кленовые полки твердят.
 
В сентябрьской палитре сада,
Сжигая кроны донага,
Сбивая птичий гомон с лада
И посылая птиц в бега.
 
Взмывают в небо вереницы
Разноголосых птичьих стай.
Насыпать им в кормушки хлеба
И умолять: не улетай.
 
Ответят: как же нам без листьев
Зимой на голых ветках петь,
И к кронам бархатным не ластясь?
Не можем мы не улететь!
 
Кричим вдогонку перелетным:
Домой вернетесь ли весной?
Кто будет зельем приворотным
Поить вас в африканский зной?
 
Одна надежда на гнездовья,
Что будут вас до срока ждать,
Как ждет, чтоб взбили ее, вдовья
К приходу путника кровать. 
 
К нам возвратятся пилигримы,
Как будто из небытия.
Всевышним помыслом хранимы,
Любовь к родной земле храня.

Евгений СТЕПАНОВ

ОКТЯБРЬ

закрывают озябшие дачи
засыпает мой сад-огород
и душа потихонечку плачет
хоть она — говорят — не умрет

плачет точно предчувствует лихо
точно холод нездешний в груди
точно острая как облепиха
замаячила жизнь впереди

ничего-ничего — все в порядке
очень скоро здесь будет тепло
я вернусь — эти вечные грядки
я вскопаю всем бедам назло

Татьяна ГОРОХОВА

НОЯБРЬ 1992 

«Нам отпущены сутки на все —

Между сном промежутки»

А. Прокопьев

Нет ни тела, ни души.
Пусто.
Выпустили душу.
Магдалина, не греши.
Лучше сядь и тихо слушай,
Как душа летит на сушу.

*   *   *

Будем петь, —
Крутить романы до утра.
Будут нами долгожданны вечера.
Будем пить и тихо слушать звон струны
И предчувствовать рождение весны.

Значит,  вот  такая  проблема  у  меня, 
достаточно,  так  сказать,  сильная  опять  воз-
никла.  Вот,  значит,  сначала  была  одна,  так 
сказать проблема, а теперь, когда та пробле-
ма,  предыдущая  разрешилась,  сразу  и  воз-
никла вторая.

Кот у меня. Ничего особенного, ну, такой 
гладкий. Внешне он выглядит вполне респек-
табельно  и  даже  броско.  Но  внешность, 
внешностью, а общаешься обычно на уровне 
внутреннего мира все-таки. Так вот. Вначале 
своей жизни (я имею в виду кота, речь сей-
час  о  нем)  он  был  очень  нескладным,  и  это 
даже мягко сказано. Ну, что это за животное, 
которое  надо  практически  к  миске  подно-
сить, разжевывать «Китикет» и в рот класть, 
запихивать  на  кресло,  подсаживать 
на  диван?  Это  абсолютно  ненормально, 
и  если  такое  случается,  то  нужно  все-таки 
обратиться  к  понимающим  в  животных 
людям. Ну, вызвала платного зверопатолога. 
Он (зверопатолог) осмотрел кота и говорит: 
«Не  вижу  никаких  отклонений,  все  отлично 
и очень даже хорошо, и если бы не кусочек 
белого пуха на пузе, то он, вообще, вроде как 
породистый,  такой  английский  биберман 
или  либерал  (я  плохо  расслышала)».  Я  зве-
ропатологу  говорю:  «По  поводу  внешности 
тут речи нет. Меня вот его внутреннее психи-
ческое состояние волнует, в этом  проблема. 
Вот эта зараза английская как раз меня и бес-
покоит.  Как  он  дальше  жить-то  будет?  Чай, 

не  в  Англии  мы».  Зверопатолог  (вот  он 
мудрый все-таки человек оказался в резуль-
тате  всего),  он  так  мне  сказал:  «А  что  вы 
паритесь? В голову не берите. Здоровый он. 
Сейчас  вам  странно  кажется,  что  он  такой, 
а  с  возрастом  в  норму  войдет».  Я  не  стала 
уточнять, с чьим возрастом в норму войдет. 
Не  хотела  себя  в  невыгодном  свете  перед 
зверопатологом выставлять.

В  общем,  возраст  возрастом,  но  терпеть 
это  невозможно  стало  вообще.  Я  и  в  книж-
ках тоже читала, и, вообще, известный факт, 
что когда еще, как не в ранней юности можно 
сформировать  характер.  Ведь  сейчас  он 
может и не понимает, а потом будет жалеть, 
что всю жизнь английским биберманом или 
либералом,  ну  в  общем,  пуфиком  прожил, 
хотя  родился  в  России  котом.  Ведь  нужно 
хоть как-то, хоть где-то соответствовать сво-
ему  предназначению.  Начала  его  всячески 
развивать. Держала на руках, просматрива-
ла с ним все государственные каналы, ново-
сти,  телешоу,  ну  все  что  только  можно. 
На улице, когда он за бабочками и цветами 
наблюдал,  обзывала  его  ПРИТЕРАСОМ.  Он 
все время около террасы находился (в этом 
смысле).  Сравнивала  с  другими  котами 
(публично). Так говорила: «Вот все коты как 
коты, а ты ПРИТЕРАС!!!» Другие коты, конеч-
но, это слышали и улыбались в усы. Все пра-
вильно делала в плане, так сказать, педаго-
гическом.

И  что  же?  Новая  проблема.  Теперь  весь 
участок  завален  трупами  мышей,  птиц,  кро-
тов  и  белок.  Вчера  соседскую  собаку  загрыз 
и на меня странно стал поглядывать.

А теперь что делать-то?

Олеся МАЛЫШЕВА 

По профессии — врач. Окончила москов-
ское  медицинское  училище,  затем  —  меди-
цинский  университет  им.  Н. И. Пирогова, 
в 2012 г. получила сертификат по специально-
сти  «Педиатрия»,  в  2013  г. —  по  специально-
сти «Неврология». В настоящее время работа-
ет  врачом  в  институте  детской  неврологии 
и эпилепсии им. Св. Луки. Писать стихи нача-
ла с 2009 года, познакомившись в универси-
тете  с  преподавательницей  по  предмету 
«Неврология», писавшей стихи и прозу.

*   *   *

Художники краской рисуют картину.
А можно и мне? Я немного прикину…
Здесь будет зеленой полоска деревьев 
И бархатность хвои — пишу акварелью.

Лазурное небо… Иль чуть голубее?
Пусть будет, как есть. Нет, немного темнее.
Глубоким и чистым дышу вдохновеньем, 
Природная свежесть манит упоеньем.

А вот и дорога — коричневый цвет, 
Добавлю фиалок немного в траве.
И солнца струящийся луч наливной 
Сквозь ветви пробился. Здесь мир и покой.

ПЕРВЫМ ЛУЧИКОМ 

Поцелую тебя нежно-ласково, 
Растворюсь ароматом рябиновым.
В ощущении чувства прекрасного 
Мы закружимся в танце рубиновом.

Нас окутает розовой россыпью 
Дождь цветов, что не тает загадочно.
Я проснусь ото сна ранней осенью, 
Чтобы все для двоих это значило?

А пока спи спокойно и сладостно, 
Я твой сон охранять буду ключиком.
А очнешься, то я буду рядышком, 
Когда солнце взойдет первым лучиком.

дебют
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сипедов».  М.:  Издательство  Российского 
союза писателей, 2015 

35. Натан Солодухо «Цветные смыслы 
бытия». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

36. Евгений  Степанов  «So  ist  das 
Leben». М.: «Вест-Консалтинг», 2015 

37. Екатерина  Симонова  «Елена. 
Яблоко  и  рука».  New  York:  «Ailuros 
Publishing», 2015 

38. Мария  Суворова  «Маленькие 
Марии». М.: «Русский Гулливер», 2015 

39. Светлана Тимакова «Синица». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015 

40. Дмитрий Тюпа «Поиск радостной 
вечности».  М.:  Библиотека  журнала 
«Дети Ра», 2015 

41. Гала Узрютова «Обернулся, а там — 
лес». М.: «Русский Гулливер», 2015 

42. Анна  Харитонова  «Шито  синими 
нитками». М.: «Вест-Консалтинг», 2015 

43. Юрий  Хрычёв  «На  родине  отца».  М.:  «Вест-
Консалтинг», 2015 

44.  Александр  Чернов  «Нижний  Вышгород».  М.: 
Издательство ДООС, 2015

45. Сергей  Шестаков  «Другие  ландшафты».  М.:  «atelier 
ventura», 2015 

46. Лена Элтанг «Камчатка полночь». М.: «Рипол классик», 
2015 

47. Лета Югай «Забыть-река». М.: «Воймега», 2015 

ПРОЗА

1. Борис  Акунин  «Планета  Вода.  Приключения  Эраста 
Фандорина в XX веке. Часть 1». М.: «Захаров», 2015 

2. Борис  Акунин  «Северный  часовой  и  другие  сюжеты». 
М.: «АСТ», 2015 

3. Пётр Алешковский «Крепость». М.: «АСТ», 2015 
4. Андрей  Аствацатуров  «Осень  в  карманах».  М.:  «АСТ»; 

Редакция Елены Шубиной, 2015 
5. Сергей  Арутюнов  «Запах  напалма  по  утрам».  М.: 

«Эксмо», 2015 
6. Платон  Беседин  «Дневник  русского  украинца».  СПб: 

«Питер», 2015 
7. Леонид  Блох  «Не  один  дома».  М.:  Издательство 

Российского Союза писателей, 2015 
8. Марина Борина-Малхасян «Маришкин Новый Год, или 

Сказка про голубую звездочку». М.: «Вест-Консалтинг», 2015 
9. Дмитрий Быков «Школа жизни. Честная книга: любовь — 

друзья — учителя — жесть». М.: «АСТ»; Редакция Елены Шубиной, 
2015 

10. Алексей Варламов «Мысленный волк». М.: «АСТ», 2015 
11. Михаил  Веллер  «Конец  подкрался  незаметно».  М.: 

«АСТ», 2015 
12. Василий Голованов «Каспийская книга. Приглашение к 

путешествию». М.: «НЛО», 2015 
13. Ирина  Горюнова  «Армянский  дневник»,  М.:  «Рипол 

Классик», 2015 
14. Дмитрий Глуховский «Метро 2035». М.: «АСТ», 2015 
15.  Владимир  Делба  «Апсны,  обитель  души  моей…».  М.: 

«Вест-Консалтинг», 2015
16. Татьяна  Замировская  «Воробьиная  река».  М.,  «АСТ», 

2015 
17. Алексей  Иванов  «Ненастье».  М.:  «АСТ»;  Редакция 

Елены Шубиной, 2015 
18. Людмила  Коль  «Маленький  кусочек  счастья».  М.: 

«Вест-Консалтинг», 2015 
19. Сергей  Костырко  «Дорожный  иврит:  Путевая  проза». 

М.: «НЛО», 2015 
20. В.  И. Коркунов  «Храмы  Кимрского  района».  Кимры: 

«Литературная гостиная», 2015 
21. Леонид  Корниенко  «Три  семьи  (хроника  жизни  мате-

рей)». М.: «Вест-Консалтинг», 2015 
22. Наталия  Ларкин  «Необыкновенные  приключения 

кошки  Нюси.  Домовой  и  тайна  волшебной  книги».  СПб.: 
«Питер», 2015 

23. Валерия  Лисичко  «Путешествие  по  Карелии».  М.: 
Издательский дом «Сказочная дорога», 2015

24. Ольга Любимова «Рыцари на святой земле». М.: «Вест-
Консалтинг», 2015 

25. Лера  Манович  «Первый  и  другие  рассказы».  М.: 
«Русский Гулливер», 2015 

26. Александра Маринина «Казнь без злого умысла». М.: 
«ЭКСМО», 2015 

27. Елена  Михалкова  «Нежные  листья,  ядовитые  корни». 
М.: «АСТ», 2015 

28. Евгений  Москвин  «Искры  из-под  лыж».  СПб.: 
«Алетейя», 2015 

29. Елизавета  Новикова  «Короткий  путь  в  вечность».  М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015 

30. Юрий Поляков «Любовь в эпоху перемен». М.: «АСТ», 
2015 

31. Евгений  Примаков  «Встречи  на  перекрестках».  М.: 
«Центрполиграф», 2015 

32. Эдуард  Просецкий  «Возвращение  Посейдона».  М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015 

33. Эдуард  Просецкий  «Под  знаком  Алоиза».  М.:  «Вест-
Консалтинг», 2015 

34. Роман Сенчин «Зона затопления». М.: «АСТ», 2015 
35. Мария Семенова «Братья. Книга 1. Тайный воин». СПб.: 

«Азбука; Азбука-Аттикус», 2015 
36. Юлия Сигорская «Берег мечты». М.: «Вест-Консалтинг», 

2015 
37. Виктория Токарева «Мои мужчины. Повесть, рассказы, 

интервью». СПб.: «Азбука; Азбука-Аттикус», 2015 
38. Татьяна  Толстая  «Девушка  в  цвету».  М.:  «АСТ»; 

Редакция Елены Шубиной, 2015 
39. Гера  Фотич  «Фатальный  абонент».  СПб.:  «Скифия», 

2015 
40.  Павел  Чувиляев  «Записки  бизнесюка».  М.:  «Экон-

Информ», 2015
41. Леонид  Шимко  «Навтциог».  М.:  «Вест-Консалтинг», 

2015 
42. Борис  Якубович  «В  лабиринтах  памяти».  М.:  «Вест-

Консалтинг», 2015 
43. Борис Якубович «Царица ночи». М.: «Вест-Консалтинг», 

2015 

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

1. Дмитрий  Бак  «Сто  поэтов  начала  столетия.  Пособие  по 
современной русской поэзии». М.: «Время», 2015 

2. Дмитрий  Быков  «Советская  литература.  Расширенный 
курс». М.: «ПРОЗАиК», 2015 

3. Сергей Боровиков «В русском жанре: Из жизни читате-
ля». М.: «Время», 2015 

4. Евгений  Ермолин  «Медиумы  безвременья:  Литература 
в эпоху постмодерна, или Трансавангард». М.: «Время», 2015 

5. Евгений Костин «Достоевский против Толстого: русская 
литература в судьбах России». СПб.: «Алетейя», 2015 

6. Наталья  Тарасова  «Христианская  тема  в  романе 
Ф. М. Достоевского  “Преступление  и  наказание”:  проблемы 
изучения». М.: «Квадрига», 2015

7. Илья Фаликов «Борис Рыжий». М.: «Молодая гвардия», 
2015 

8. Юрий Хрычёв «Акростих: новый взгляд на твердую сти-
хотворную форму». М.: «Вест-Консалтинг», 2015 

9. Александр Чанцев «Когда рыбы встречают птиц: Книги, 
люди, кино». СПб.: «Алетейя», 2015 

10. Сергей Чупринин «Критика — это критики. Версия 2.0». 
М.: «Время», 2015 

Книги принимаются до 25 ноября текущего года.
Книги и сопроводительные письма можно отправлять по 

адресу:
115114, г. Москва. ул. Кожевническая, д. 19, стр. 6 
Харичеву Игорю Александровичу 

С уважением, 
Евгений СТЕПАНОВ, 

координатор премии «Писатель ХХI века»

«Писатель XXI Века»
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ПоэЗиЯ соЮЗа Писателей XXI Века

Людмила САНИЦКАЯ

22 ИЮНЯ

Прозрачная речка 
             в зеленых ладонях осоки.
Мерцанье и трепет,
            и блеск молчаливых стрекоз.
Плывущее небо
           огромно, светло и высоко.
И смерть невозможна,
           и нет ни обиды, ни слез.
Ромашковый луг
           нас с тобой укрывает по пояс.
Июньскому полдню
           сегодня не видно конца. 
Но где-то вдали
           закричал прибывающий поезд,
В котором на фронт
           навсегда мы проводим отца.

РЕКА

Голубоокая река,
Ресницы — бархат камышовый…
Земли родной первооснова,
Чиста, тиха и глубока.

Туманом упадает грусть,
А утром всходит облаками…
Не замутненная веками
Краса — есенинская Русь.

Она несет благую весть, 
Душевные омоет раны…
Края есть чудные и страны,
Но сердце бьется только здесь.

Александр ОРЛОВ

*   *   *

Мы растеряли, сохранили, обрели?
Мне холодно от каждого вопроса, 
И сам в себя я вглядываюсь косо,
И вижу тьму в развалинах земли.

И с этой тьмой завещано мне слиться,
И прорасти у вечного ручья,
И понимать, что жизнь — она ничья,
Как весть благая или голубица.

И каждый раз, заглядывая в клети,
Куда, в пурпуре озираясь, пробралось,
Встающее лениво, вкривь и вкось,
Немое солнце в тающем рассвете.

Я вглядываюсь в огненную дымку,
В ней вьются одинокие слова,
В которых вера пращуров жива,
И засыпаю с мыслями в обнимку.

*   *   *

Ночь со мной говорила отчужденно и веско,
Я оставил мечты на страницах письма,
А в зеленом раздолье насекомого треска 
Убывала в лучах беспробудная тьма.

Рощи гибких берез так нежны и невинны,
Засиял на траве позолоченный пот,
Жены в поле справляют Земли именины,
Купол мира к себе мои взгляды влечет.

Души в каплях дождя опустились на ветки,
Водяница поет в поспевающей ржи,
В освященный родник я кидаю монетки,
Дух сошедший с небес о любви расскажи. 

Алексей ЮРЬЕВ

*   *   *

Долго,
Очень долго,
Невероятно долго,
Мучительно долго,
Нестерпимо долго,
Дольше не придумаешь!

А надо
Лишь дожить до завтра.

*   *   *

Пустяки и мелочи жизни,
И снова мелочи и пустяки,
Но величаво небо
Днем и ночью,
А Земля щедра разнообразием.

Спасибо за жизнь, судьба!

100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЯРУ 
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
ШАВШУКОВУ

Родился при царе, не зная, 
Как поплатился тот за слабость. 
Война гражданская, шальная 
Ребенком не воспринималась.

Шли годы, юность пролетела, 
Как транссибирский скорый поезд, 
Пришлось впрягать в упряжку тело
И примерять солдатский пояс!

И снова страшная война —
Жизнь не была дороже спички —
И отвечала ти-ши-на…
За эту жизнь на перекличке.

И если всех перекликать, 
Всех поименно в День победы, 
Мы будем 10 лет молчать —
В строю оставшиеся деды!

Ты выстоял и победил! 
Завел семью и в министерстве —  
Промышленности главном сердце — 
В столоначальниках ходил!

Хвала Тебе, Твой юбилей —
Столетие под небом Солнца — 
Встречает добрый ряд друзей 
И благодарное потомство!

Александр КАРПЕНКО

*   *   *

Что наши дни? Судьбы заем,
Пусть даже лиц не повторяем,
Смертью друг друга мы живем,
Жизнью друг друга — умираем.

Мы на войну пошли вдвоем.
Он спас меня, в огне сгорая.
Смертью друг друга мы живем,
Жизнью друг друга — умираем.

Все, что сбылось, что не сбылось,
Все, что случится в мире с нами,
Священный гул метаморфоз —
Нездешними навеян снами.

Век силуэтом встал в проем.
Что мы в сердцах ни вытворяем!
Смертью друг друга мы живем,
Жизнью друг друга — умираем.

Юрий ХРЫЧЁВ
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В  серии  «Памяти 
ушедших бардов», при 
поддержке  Соза  лите-
раторов России издана 
книга  поэта,  работав-
шего  в  жанре  автор-
ской песни, Валентина 
Соломатова.

1  сентября  2006 
года  он  трагически 
погиб  в  автокатастро-
фе.  Год  спустя  вышла 
книга  его  стихов  и 
песен,  набросков  и 
статей  «Голый  текст» 
(М.,  изд-во  Современного  гуманитарного  университета, 
2007).

В этом году поэту исполнился бы 51  год. В предисловии к 
сборнику стихов, изданного в память о поэте, член Союза писа-
телей  Москвы,  кандидат  филологических  наук  Татьяна 
Виноградова  подчеркивает  цельность  и  страстность  текстов 
Валентина Соломатова, стремление лирического героя жить на 
«грани», на самом острие, а не просто жить. Совершенно точно 
подметила она, что автор — плоть от плоти своего века, точнее, 
рубежа веков и даже — рубежа тысячелетий, когда все пробле-
мы  времени  явлены  с  особой  остротой  и  неотвратимостью. 
Текст авторской песни, благодаря дополнительному сенсорно-
му воздействию — музыке и исполнению — чаще и лучше дохо-
дит  до  любителей  поэзии.  Немало  тому  способствует  и  лич-
ность самого поэта, которая проявляется в исполнении.

Валентина  Соломатова  можно  послушать  на  youtube  и 
других  интернет-порталах.  Это  мужественный,  красивый 
человек,  в  самом  расцвете  сил.  Нельзя  представить,  что  его 
уже  нет  с  нами.  Это  бард  с  ярко  выраженной  гражданской 
позицией  и  хриповатыми  интонациями,  напоминающими 
Высоцкого, но в то же время — тонкий лирик с пророческим 
поэтическим даром. Никакой подделки под авторитеты, но с 
опорой  на  самых  лучших  поэтических  предшественников: 
Михаила  Анчарова,  Александра  Башлачева,  Маяковского  с 
его «лесенкой».

Солнышко,
                      счастье мое ясное!
Не покидай меня,
                               ну,
                                     хоть мысленно...

Хочешь —
                кромсай сердце мне ястребом,
Хочешь —
                поставь точку во мне
                                                      выстрелом.
Хочешь —
                 согни подковой меня.
                                                      К удаче.
Я талисманом стану твоим
                                                 верным...
Будь палачом моим,
                                  смехом моим,
                                                            плачем —
Я воскресением буду твоим
                                                    вербным!

Очень актуальны и его гражданские стихи, песни, особен-
но  сейчас,  в  дни  мировых  противостояний.  Может  быть,  в 
связи с этим надо было бы добавить слово «к сожалению». Но 
пока  на  земле  не  угасает  брань,  пока    проливается  кровь, 
творчество поэта будет направлять и вдохновлять позитивные 
силы мира, отрицающие войны:

И мы — поднялись,
                                   и мы — поверили...
А вот теперь — 
                            стоим пред тобой.
Те песни,
                 которые тогда
                                          пели мы —
Превратились в вой!

Может быть,
                      он уху твоему 

                                             сладок,
Может быть,
                      так
                              ты жизнь и задумывал,
Но в наших сердцах
                                      нет
                                               лада,
В наших руках —
                               винтовок тулово.
Еще есть время
                              остановить смерть!
Хотя бы —
                  на последней ступени 
                                                     эшафота.
Для этого не надо
                               много
                                          уметь —
Слово сказать!
                          Слово...
                                         Всего-то...

Фотография  человека  на  обложке  с  пронзительным, 
умным взглядом, в обнимку с гитарой, а под ней — строчки о 
Родине: «Я уехал бы в рай, / только родину не выбирают, / 
только родина там, / где возможен последний полет».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Существующее  вопреки  —  живее  всех  живых,  это  общее 
место. Место, которое, однако, часто пустует. Поэзия вообще, 
думается,  во  многом  зависит  от  умения  быть  наперекор,  от 
умения играть в свою игру.

Игры в поэзии С. Попова ведутся не с прежними и нынешни-
ми чужими словами (а как их много сказано и как, казалось бы, 
умно и красиво ими пожонглировать, к ним отослать, вообще 
отправить всех далеко и надолго в аллюзии да в интертекстуаль-
ность),  а  с  живым,  изменяемым  языком.  Возможно,  правда, 
невключенность в диалог с культурой — лишь кажимость: «тесны 
леса поля и реки / ясны тунгус калмык и финн». Хочется, хочется 
поймать  за  рукав,  который,  к  слову  сказать,  и  так  любезно 
выставлен, и крикнуть: «Ага, батенька, Александра Сергеевича-
то помните, и Вы под солнцем русской поэзии ходите?!».

Конечно, кажимая простота формы в поэзии С. Попова — это 
вовсе не бесконечно охающая тоска того же Вл. Ходасевича (мы 
возьмем  крупные,  заметные,  пусть  и  несколько  старомодные, 
ориентиры) по гениальной ясности, это та самая простота вопре-
ки,  отказ  от  легкости  бесконечного  нанизывания  фрагментов 
действительности.  Хотя  поэзия  С.  Попова,  как,  в  общем-то,  и 
положено  поэзии,  бессюжетна,  но  элементы  той  самой  древне-
русской постройки отобраны, вовремя пересчитаны, остановле-
ны. А ритмическая аскетичность иногда выстреливает иронией.

В сборнике «Страшное дело» особенно интересным кажет-
ся  раздел  «Малые  поэмы».  Поэмы  не  просто  напечатаны 
отдельной главой: объединены названием. Наличие жанрово-
го определения в названии еще не гарантирует, что все четыре 
произведения — поэмы в истинном литературоведческом смы-
сле  этого  слова.  Скорее,  это  вариации  на  тему  поэмы,  цикл. 
«Зимний  мясоед»,  с  точки  зрения  формы,  —  стихотворение, 
«Памяти  подвала»  —  ритмизованная  проза  (и  снова,  снова 
хочется выпалить что-нибудь о Ф. М. Достоевском, о подполь-
ном  человеке,  там,  помнится,  тоже  барышня  какая-то  была). 
«Сквозь  грипп»  —  верлибр,    а  малая  поэма  «Санаторий»  —  и 
вовсе проза. Может, говоря короче, С. Попов и так, и эдак, но, 

главное, может наперекор. Не боится ни глагольной рифмы, ни 
простого ритма… И мы с ним не боимся, «забыв о выморочном 
счастье стареть с листвою заодно», и без страха «безумству хра-
брых поем мы песню».

Полина СКЛЯДНЕВА

книги иЗдательстВа «Вест-консалтинг»

Валентин Соломатов
«По слепящим следам века»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Сергей Попов
«Страшное дело»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Не забудьте приобрести уникальную поэтическую антоло-
гию Евгения Степанова «Жанры и строфы современной рус-
ской  поэзии»  (в  трех  томах)!  В  этой  книге  —  сотни  поэтов 
самых разных жанров, множество литературоведческих ста-
тей.  За  антологию  автор  удостоен  премии  им.  Антона 
Дельвига.

Спрашивайте в интернет-магазине www.litlavka.ru.
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280. Евгений В. Харитоновъ
281. Игорь Харичев
282. Рустэм Хисматуллин
283. Бруно Ходнагель
284. Михаил Хорев
285. Юрий Хрычёв
286. Михаил Чевега
287. Валерий Черкашин
288. Анастасия Чернова
289. Александр Четверкин
290. Дмитрий Цесельчук
291. Геннадий Шамрай
292. Олег Шатыбелко
293. Лариса Шестакова
294. Татьяна Шемякина
295. Татьяна Шемякина-

Бородянская
296. Маргарита Шилова
297. Леонид Шимко
298. Давид Шраер-Петров
299. Татьяна Щекина
300. Любовь Щербинина
301. Элана
302. Инна Юрманова
303. Алексей Юрьев
304. Александр Юсупов
305. Ия Эско
306. Борис Якубович


