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С Новым годом и рождеством!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю
вас с наступающими Новым
годом и Рождеством!
Уходящий год был полон событий и свершений. Мы увеличили тиражи всех изданий Союза
писателей ХХI века и холдинга «ВестКонсалтинг», создали много новых программ на
ТВ-диалог, множество сайтов, вручили дипломы и награды лауреатам премии «Писатель ХХI

века» и премии имени Леонардо, открыли ПЛК
(Профессиональные литературные курсы),
издательство Евгения Степанова и новую газету
«Звездная беседа», провели несколько литературных фестивалей в России и Болгарии, выпустили десятки книг первоклассных поэтов и прозаиков, максимально развили крупнейший
интернет-портал «Читальный зал», который
теперь объединяет порядка 50-и литературных
СМИ, открыли Клуб «Читального зала», регу-

лярно собирались в Гостиной Союза писателей
ХХI века (в ЦДЛ) и т. д.
Надеюсь, что Новый год тоже будет удачным и
светлым. Я желаю вам добра, благополучия, здоровья и, конечно, новых творческих свершений!

Евгений СТЕПАНОВ,
руководитель СП ХХI века,
ПЛК и холдинга «Вест-Консалтинг»,
главный редактор газеты
«Литературные известия»
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«Внезапно пятница»

Третий творческий вечер Марии
Малиновской и Владимира Коркунова
«Внезапно пятница» прошел в столичной библиотеке им. М. А. Светлова.
Александр Себелев в начале вечера представил виновников чтений.
Мария Малиновская, редактор
отдела поэзии журнала «Лиterraтура»,
два года назад переехала в Москву
из белорусского Гомеля. Сейчас она —
завсегдатай толстых литературных
журналов: «Юность», «Москва»,
«Интерпоэзия», «Дети Ра», «Гвидеон»
и др. Владимир Коркунов — поэт
и критик, известный по публикациям
в «Знамени», «Вопросах литературы»,
«Детях Ра», «Арионе» и др. — в этом
году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кимрский локальный
текст в русской литературе».
И зазвучали стихи.
Помимо героев вечера выступили
Борис Кутенков, Константин Комаров,
Клементина Ширшова, Григорий
Горнов, Наталья Черных, Екатерина
Монастырская и Зульфия Алькаева.
В конце мероприятия Мария
Малиновская поделилась желанием
продолжить подобные встречи, расширяя круг друзей, а вместе с тем и поэтик;
объединяя литературные школы, опыт
и молодость, лед и пламень.

Василий МАНУЛОВ,
фото Наталии ЧЕРНЫХ

ПОЭЗИЯ
1. Михаил
Айзенберг
«Справки и танцы». М.: «Новое
издательство», 2015
2. Кирилл Алейников «Дар
речи». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
3. С е р г е й
Бирюков
«Окликание». М.: Издательство
Евгения Степанова, 2015
4. Алина
Бурмистрова
«Философия бабочки». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
5. Лео Бутнару «Контрасты как
необходимость». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
6. Александр Вепрёв «Мой
взгляд не сгибается в локте, или
Случай с Шаляпиным». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
7.
Ирина
Горюнова
«Капитолийская волчица». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
8. Григорий
Дашевский
«Стихотворения и переводы». М.:
«Новое издательство», 2015
9. Ирина Евса «Юго-Восток».
М.: «Арт Хаус Медиа», 2015
10. Александр Емельяненко
«Уровень жизни». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
11. Тамара Жирмунская «Веет
осенью… Тишина…». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
12. Сергей Ивкин «Символы счастья». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
13. Татьяна Кайсарова «Полеты
в метель». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
14.
Александр
Карпенко
«Сквозь пространство». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
15. Кирилл
Ковальджи
«Любовь и лингвистика». М.:
Издательство ДООС, 2015
16. Анатолий Кудрявицкий
«Ветер зеленых звезд». М.:
Издательство ДООС, 2015
17. Бабка Лидка (Лидия
Купцова) «Железный день». Омск:
Фонд Олега Чертова, 2015
18. Арсен Мирзаев «жизнь в
3/4». М.: Издательство Евгения
Степанова, 2015
19. Ольга Михайлова «Все
перемешалось».
М.:
«ВестКонсалтинг», 2015

20. Николай Новиков «Пора,
мой друг, подумать о душе». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
21. Александр Орлов «Время
вербы». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
22. Виктор Петров «Грань».
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
23. Александр Петрушкин
«Геометрия побега». М.: «Русский
Гулливер», 2015
24. Сергей Попов «Страшное
дело». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
25. Людмила Саницкая «Час
Водолея». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
26. Евгений Селезнёв «Выбор».
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
27.
Елена
Ткачевская
«Зимостишие».
М.:
«ВестКонсалтинг», 2015
28. Дмитрий Тюпа «Поиск
радостной
вечности».
М.:
Библиотека журнала «Дети Ра»,
2015
29. Анна Харитонова «Шито
синими нитками». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
30. Сергей
Шестаков
«Другие ландшафты». М.: «atelier
ventura», 2015
ПРОЗА
1. Сергей Арутюнов «Запах
напалма по утрам». М.: «Эксмо»,
2015
2. Платон Беседин «Дневник
русского
украинца».
СПб:
«Питер», 2015
3. Марина Борина-Малхасян
«Маришкин Новый Год, или
Сказка про голубую звездочку».
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
4. Дмитрий Быков «Школа
жизни. Честная книга: любовь —
друзья — учителя — жесть». М.:
«АСТ»; Редакция Елены Шубиной,
2015
5. Алексей
Варламов
«Мысленный волк». М.: «АСТ»,
2015
6. Ефим Гаммер «Эмигранты
зыбучего времени». Пятигорск:
«Беркхаус», 2015
7. Дмитрий
Глуховский
«Метро 2035». М.: «АСТ», 2015

8. И р и н а
Горюнова
«Армянский дневник», М.: «Рипол
Классик», 2015
9. Владимир Делба «Апсны,
обитель души моей…». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
10. Людмила Коль «Маленький
кусочек счастья». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
11. В. И. Коркунов «Храмы
Кимрского района». Кимры:
«Литературная гостиная», 2015
12. Леонид Корниенко «Три
семьи (хроника жизни матерей)».
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
13.
Сергей
Костырко
«Дорожный
иврит:
Путевая
проза». М.: «НЛО», 2015
14. Наталия Ларкин «Необыкновенные приключения кошки
Нюси. Домовой и тайна волшебной книги». СПб.: «Питер», 2015
15. Ольга Любимова «Рыцари
на святой земле». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
16. Елизавета
Новикова
«Короткий путь в вечность». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
17.	 Рада Полищук «Житейские
истории. Из старых тетрадей». М.:
«Текст», 2015
18. Юрий Поляков «Любовь в
эпоху перемен». М.: «АСТ», 2015
19.
Эдуард
Просецкий
«Возвращение Посейдона». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
20. Марианна Рейбо. «Письмо
с этого света». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
21. Юлия Сигорская «Берег
мечты». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
22. Виктория Токарева «Мои
мужчины. Повесть, рассказы,
интервью».
СПб.:
«Азбука;
Азбука-Аттикус», 2015
23. Татьяна
Толстая
«Девушка в цвету». М.: «АСТ»;
Редакция Елены Шубиной, 2015
24. Л е в
Усыскин
«Необычайные похождения с
белым котом». М.: «Литео»,
2015
25. Олег Филипенко «Стыд».
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
26. Гера Фотич «Фатальный
абонент». СПб.: «Скифия», 2015

27.
Игорь
Харичев
«Правильный толковый словарь
русского языка». Издание второе,
дополненное.
М.:
«ВестКонсалтинг», 2015
28. Любовь
Щербинина
«Тропа в неизведанное». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
29. Ирина Яненсон «Беслан.
Боль души». Себеж, 2015
30. Борис Якубович «В лабиринтах памяти». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
КРИТИКА И
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
1. Дмитрий Бак «Сто поэтов
начала столетия. Пособие по современной русской поэзии». М.:
«Время», 2015
2. Сергей Боровиков «В русском жанре: Из жизни читателя».
М.: «Время», 2015
3. Белла Верникова «Из первых уст». М.: «Водолей», 2015
4. Евгений
Ермолин
«Медиумы
безвременья:
Литература в эпоху постмодерна,
или Трансавангард». М.: «Время»,
2015
5. Е в г е н и й
Костин
«Достоевский против Толстого:
русская литература в судьбах
России». СПб.: «Алетейя», 2015
6. Рада Полищук «За одним
столом сидели». М.: «МИК», 2015
7. Н а т а л ь я
Тарасова
«Христианская тема в романе
Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”: проблемы изучения». М.: «Квадрига»,
2015
8. Илья Фаликов «Борис
Рыжий». М.: «Молодая гвардия»,
2015
9. Юрий Хрычёв «Акростих:
новый взгляд на твердую стихотворную форму». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
10. С е р г е й
Чупринин
«Критика — это критики. Версия
2.0». М.: «Время», 2015

С уважением,
Евгений СТЕПАНОВ,
координатор премии
«Писатель ХХI века»

2

№ 12 (128), декабрь 2015 г.

Литературные известия		
литературный мир

Нина КРАСНОВА

«ЭХ, ШАРАБАН МОЙ, ШАРАБАН!..»

(О юбилейном вечере Леонида Утёсова с участием певцов, поэтов, писателей)
Праздник лауреатов конкурса имени Де Ришелье, посвященный 120‑летию Леонида Утёсова, решено было провести
в неординарной обстановке, не в каком-то престижном концертном зале на тысячу мест, а в скромном кафе «Гурман»
на Пятницкой, в подвальчике с дизайном в стиле «каземат»,
с приглушенным светом, в неофициальной, душевной, свободной, незарегулированной творческой атмосфере, без
пафоса и без помпы. Там он и прошел с большим успехом!
Зрители сидели за столиками, как на «голубом огоньке»,
а участники вечера выступали перед ними на маленькой
эстраде.
Инна Субботина, задавая тон вечеру, с драйвом и куражом
спела несколько популярных одесских песен: «песни улицы»,
«Ну-ка, Трошка!.. Были б только водка да вино! Прочь тоска,
уймись, кручина!», «Эх, шарабан мой, шарабан!».

Эдуард Амчиславский и Нина Краснова

Ученик советского конферансье Бориса Брунова Марат
Райн выступил как конферансье и как певец, признался, что
ему нравится атмосфера Утёсовского праздника, атмосфера
кабаре, рассказал несколько одесских анекдотов и баек, раскрыл один вокальный секрет Утёсова (использование «мелизмов» в пении) и спел несколько песен из репертуара Утёсова,
и не только сердцем (считалось, что тот пел не голосом, а сердцем), но и голосом, с использованием «мелизмов», в том
числе и об Одессе и «Как много девушек хороших…».
Поэт, бард и врач Владимир Мирза, аккомпанируя сам
себе на гитаре, проникновенно исполнил две песни на стихи
Риммы Казаковой «Ты диктуешь мне, Господь» и «Моя
последняя любовь, ты — первая».
Поэтесса Нина Краснова рассказала о солисте оркестра
Леонида Утёсова певце, филологе, полиглоте Анатолии
Шамардине, который недавно ушел в мир иной, где теперь
встретился со своим патроном, и прочитала свои посвященные Анатолию стихи: «Из оркестра Утёсова ты — тенорист./ Путь в искусство не прост у тебя и тернист./ И певца
сладкозвучней не сыщешь окрест./ А другого не взяли бы
в этот оркестр!». И прокрутила на компьютере запись песни
Анатолия на немецком языке «Гитары любви», сделанную
с малым составом оркестра на фирме «Мелодия»
в 1981 году.
Аркадий Сержич и Никита Афонин, оба в военных формах солдат советского времени, спели утёсовскую песню
военного времени «Моряк черноморского флота», исполнили другие сочинения.
Московская певица Светлана Фед вышла к микрофону
с лирическими песнями о Москве и о любви, «Прости, что
не могу тебя забыть»; работающий в «Песнярах» Андрей
Лавроненко — с шуточной песней на белорусском языке
«Белявенькая, чернявенькая, а третья кучерявенькая»; Ильдар
Южный — с утёсовской «Песней старого извозчика» и с другими ретро-песнями, периодически звучащими по НТВ
и по радио «Шансон».
Поэт и бард Геннадий Норд в присущей ему динамичной
манере исполнил свои песни о зиме, о девушке «в беленькой
шубке» и о красавице Одессе, лучше которой он на свете
не встречал («Я здесь в любовь свою поверил,/ Но не сберег
ее надолго»)…
Вел программу артист Максим Кравчинский. А гость
из США, одессит, писатель, утёсововед, член Союза писателей Северной Америки и Союза писателей XXI века Эдуард
Амчиславский, автор (совместно со своим отцом Борисом

Эдуард Амчиславский и Сергей Тарасов
Амчиславским) многотомника о Леониде Утёсове «Я родился
в Одессе…», вручал лауреатам дипломы конкурса Де Ришелье,
кому «Платиновый Дюк», кому «Бриллиантовый Дюк», кому
(в том числе и автору этих строк) «Изумрудный Дюк» и т. д.
Все участники вечера, среди которых оказался и писательсатирик, сотрудник «Литературной газеты» Александр Хорт,
и член Московского общества греков и Союза писателей XXI века Сергей Тарасов, пили чай и ели хачапури, и кто
что хотел, и все пришли к одинаковому, единодушному
заключению: «Утёсов у себя на небесах рад, что мы вспоминаем его! И доволен нашим праздником в его честь!» Воистину
так и было!

Николай ФОНАРЁВ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Вадима Степанова
В Тамбове, на 75‑м году жизни скончался
писатель, член Академии Зауми Вадим
Леонидович Степанов.
Естественным
состоянием
Вадима
Степанова было письмо. Он писал прозу, которая не подходила ни под какие определения.
Его старинная немецкая машинка часто выдавала и весьма остроумные «острокизмы», которые попадали в антологии афоризмов. Его ум

был склонен к естественным наукам, математическим исчислениям реальности, к прочитыванию мира с конца, поэтому он писал и палиндромы. Вадим полагал, что если текст написан,
то уже существует в ноосфере, открытой его
любимым ученым — Вернадским. Человек
письма, естественный философ, наш другсобеседник не уходит совсем, только смотрит
на нас, может быть, немного со стороны…

Надеемся, что идущие параллельно мыслительные стрелы встретятся в пространстве…

Сергей Бирюков,
Марина Кудимова,
Наталия Лихтенфельд,
Евгений Степанов,
Александр Федулов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГОВОРКОВА
Печальное известие — от инсульта скончался поэт, прозаик и литературовед, член Союза
писателей ХХI века и Союза писателей Москвы,
автор многих книг (в том числе вышедших
в издательстве «Вест-Консалтинг»), мой товарищ Александр Говорков, добрый, отзывчивый, талантливый человек.
Александр Говорков родился в 1956 году
в Москве, в Замоскворечье. Учился в обыкновенной советской школе. В 1980 году окончил
1‑й Московский медицинский институт
им. И. М. Сеченова. Примерно в это же время
начал серьезно заниматься поэзией. В первой
половине 80‑х посещал студию Кирилла

Ковальджи при журнале «Юность». В 1993 году
уехал в США. Три года спустя вернулся
в Россию. В 1996 году в издательстве
«Московский рабочий» вышла первая книжка
стихотворений «НОВЫЙ СВЕТ». Тогда же был
принят в Союз писателей Москвы. С начала
2000‑х стал писать прозу, результатом чего
явилась книга «СОВСЕМ ДРУГОЕ. Роман с поэзией». В 2007 году снова уехал в США. С тех пор
жил на два дома. Полгода — Москва, полгода — Мемфис, штат Теннесси. Много путешествовал, жил в разных странах. Стихи и проза
были опубликованы в периодических изданиях
России, США, Румынии, Болгарии, Израиля,

Словакии, Дании, в том числе и в переводе
на иностранные языки. Сам тоже занимался
переводами ирландских и болгарских поэтов.
Последнее время много писал о Пушкине. Его
книги становились бестселлерами.
Саша часто звонил мне (в том числе
из США), приходил в редакцию, мы обсуждали
всевозможные темы (прежде всего, конечно,
литературные).
Очень больно, тяжело это осознавать, что
уходят такие прекрасные люди. Прощай, дорогой Саша! Пусть земля тебе будет пухом!

Евгений СТЕПАНОВ
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ЮБИЛЕЙ КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ
В 2015 году в России и во многих странах (в Румынии,
Молдове, Болгарии и др.) отметили 85‑летний юбилей выдающегося русского писателя и педагога, воспитавшего десятки
первоклассных поэтов и прозаиков, Кирилла Владимировича
Ковальджи.
Ковальджи — это уникальное и многогранное явление
русской литературы. Поэт, прозаик, литературовед, критик,
редактор, организатор литературных студий и объединений.

Рыцарь без страха и упрека отечественной изящной словесности.
И очень мудрый человек. Одно слово (или фраза)
Ковальджи имеет вес больший, чем романы иных популярных беллетристов.
Много лет знаю Кирилла Владимировича, имею честь
называть его своим старшим товарищем и соседом по прекрасной подмосковной станции Удельная.

В этом номере мы печатаем лирические стихи Поэта. Дай
Бог Вам здоровья, дорогой Кирилл Владимирович! Вы нам
всем очень нужны.

Евгений СТЕПАНОВ

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

СТРОКИ ЛИРИКИ

Вода, земля и солнце — вот основа
Всего — круговорот и тайна заодно.
Еще таинственней возникновенье Слова —
Какое место мне в словах отведено?

* * *
Непонятно:
Слуцкий и —
затворничество.
Равнодушье к собственным стихам?
Автор отделил себя от творчества.
Он болел. Но это здесь.
А там?
Больно в жизни —
с правдами-неправдами,
объяснители не объяснят…
Все мне кажется —
в заоблачности авторы
за судьбой стихов своих следят.

* * *
Насладившися яростью,
Ветер в роще утих.
Между детством и старостью
Спотыкается стих.
Небосвод чисто вымылся,
Засверкала река.
Между правдой и вымыслом
Застревает строка.
…Торопиться ей нечего —
На земле неспеша
Между утром и вечером
Дозревает душа.

* * *
…А от земли без могилы,
Где безымянный солдат,
Десять лет, двадцать лет, пятьдесят
Веет неведомой силой,
Неотомщенной обидой, —
Я перед ним виноват.

* * *

СОНЕТ С ПОЭТАМИ

Шли они, пересекая света полосы и тени,
Свет и тени, жизнь такая, зла с добром переплетенье.
Молодые шли в обнимку, провожал я взглядом их,
Сквозь воспоминаний дымку, сквозь позавчерашний стих…
В октябре не греет солнце. Встречи с привкусом разлуки.
Простираю к небу руки я в осенней центрифуге
Или на гончарном круге во владениях Твоих!

Почетно превращаясь в экспонаты,
Поэты отправляются в музей —
Моих десятки дорогих друзей,
Прославленных недавно и когда-то.

* * *
Одно зеленое, другое — золотое,
Деревья в сентябре не только красота,
А сообщение прямое и простое
Того, чем жизнь для жизни занята.

Я прохожу по залам виновато —
Они, увы, с годами все пустей,
Два-три безумца из России всей
Еще парнасской жаждою объяты.
Зато в просторах сетевой цифири
Засилье электронных рифмачей,
Дисплей карманный — общий и ничей,
Иллюзия бессмертия в эфире…

А к экспонату, где распят поэт,
Приходит в гости тихий стиховед…

СТАРАЯ ПЬЕСА
Я просил моего режиссера:
Пусть она поцелует меня!
В жизни сложности, сплетни, раздоры,
Не дождаться мне легкого дня.
Украшать мне действительность нечем,
Остается играть без затей.
Пусть целует меня каждый вечер
Здесь на сцене по воле твоей!
Я просил, умолял режиссера,
Ну а он — потерпи, старина…
Молодого назначил дублера,
И его обнимает она…

* * *
Со стороны поэзии ни ветерка.
Вокруг бушуют будничные бури,
Ораторы друг другу мнут бока,
Политики заходятся от дури.
Со стороны поэзии — ни ветерка…

ЭТОТ КОТ
Он, умеющий спать
Грациозно, взахлеб, безоглядно,
Замечательный кот
До рождения мудрость постиг.
Совершенства комок,
Он приятно живет и опрятно, —
Лучше гладить его,
Чем обложки заносчивых книг.
Кот умеет любить
Простодушно, легко, без остатка;
Нет соседей и стран —
Для него существует наш дом,
Нет в квартире мышей,
Смерти нет, есть победа порядка,
Правда здесь и сейчас,
А глазеть в телевизор — хвостом!

реклама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — современная писательская
организация, идущая в ногу со временем и отвечающая
потребностям творческих людей

Тел. для справок: (495) 978-62-75

4

№ 12 (128), декабрь 2015 г.

Литературные известия		
проза Союза писателей XXI века

Евгений СТЕПАНОВ

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

Бизнесмен Серёга Злыднев (45 лет) и бизнесмен Эдик Петровский (37 лет) были акционерами московской строительной фирмы
среднего масштаба. Работали вместе много
лет. Эдик доставал заказы (он умел найти
подход к богатым людям), а Серёга заказы
выполнял. Занимались они (преимущественно) ремонтом квартир.
Жили не слишком богато, но на жизнь
хватало. Сидели они вместе в одном кабинете. Часто разговаривали не только о делах,
но и на другие (всевозможные) темы.
В общем, компаньоны подходили друг другу
по всем статьям.
Поссорились предприниматели совершенно неожиданно. Ни с того, ни с сего Эдик
(он был генеральным директором) поручил
сделать ремонт сразу трех квартир другой
фирме, то есть отдал заказ субподрядчикам.
Открылось
данное
обстоятельство
довольно неожиданно. Эдик как бы мимоходом сообщил об этом Серёге, когда тот вернулся из отпуска.
— Ну а что я мог сделать? Ты же отдыхал, — сказал Эдик. — Не мог же я сам управлять твоими таджиками! Пришлось отдать
заказ на сторону.
— Ты мог бы мне сказать, что намечается
работа, и я бы прервал отпуск. Ты же лишил
и меня, и себя дохода.

— Я тебе говорил, что надо встретиться.
Ты не приехал.
— Правильно, я помню тот разговор,
но я же уточнил у тебя тогда: вопрос касается
меня, или нет? Ты сказал, что нет.
— Я не хотел прерывать твой отдых. Хотел,
чтобы ты отдохнул нормально. Да и денег
на этот заказ отстегнули с гулькин нос.
Копейки. Прибыль с трех квартир составила
три тысячи грина. Слезы. Люди сейчас бьются
за каждый бакс. Гребаные санкции всех
достали. У людей нет денег на еду. Жрать
нечего! Какие уж тут к черту дорогие ремонты?!
— Знаешь, Этик, — посуровел Серёга, —
я думаю, что ты мог поступить со мной иначе.
Главное — ты мог меня поставить в известность, предупредить. Но ты этого не сделал.
И теперь пытаешься мне что-то доказать…
Но не будем горячиться. Я не могу сказать,
что я на сто процентов прав. Я же не истина
в конечной инстанции. Но не уверен, что и ты
прав. Давай поедем к Михалычу и все обсудим.
Эдик ехать к Михалычу (третьему учредителю, крупному бизнесмену, который имел
контрольный пакет в их ЗАО) не хотел, потому что знал на чьей стороне тот окажется.
Михалыч был родным дядей Серёги.
— Да брось ты париться, — отстаивал свою
правоту Эдик, — из-за каких-то трех маленьких квартиренок мы будем конфликтовать?
Давай забьем на это.
— Нет, старичок, не могу, — парировал
Серёга. — Самое обидное — не то, что я (и моя
бригада) потерял заказ, а то — повторю — что
ты меня не предупредил, а теперь выкручиваешься. Если бы ты сразу извинился, я бы
и думать не думал ругаться. Но ты и не думаешь извиняться и разруливать ситуацию. Это
плохо. Я сильно рассердился. И думаю, что
в дальнейшем вряд ли с тобой смогу работать. Извини, но я считаю, что ты совершил
предательство.
— Да брось ты, Серёг, — не сдавался
Эдик, — ну какое тут предательство? Из-за
трех штук «зелени» ты меня называешь предателем? Не сходи с ума, сам себя не накручивай! Я ведь тоже могу обидеться.
— Ты не понял, Эдуард, дело не в деньгах.
А в принципе. Мы работаем вместе много
лет, никогда не подводили друг друга. А тут
такое. Ты отдаешь заказ нашей фирмы на сторону, не поставив меня (соучредителя)

в известность. Так — нельзя. Короче, дело
пахнет керосином. Должен сказать пренеприятнейшую вешь: так получается, что мы враги.
Глупо это, конечно, но это так.
— Ну какие мы враги?! Ты спятил? Мы же
друзья, много лет дружим.
— Враги, Эдик, — это бывшие друзья.
Причины конфликтов банальны. Как правило,
это деньги. Не поделили, не договорились,
не заключили нужные договоры, поверили
друг другу на слово. И т. д. Вот и мы с тобой
не договорились. Ты решил не договариваться со мной. А мне это не нравится. И я обязательно поставлю в известность Михалыча.
Если же и он нас не рассудит, я буду делить
фирму. А ты думай, что делать, у тебя есть
двадцать четыре часа на размышление.
И Серёга ушел.
Он приехал домой, жена позвала за стол,
налила его любимый суп-харчо, поставила
тарелку с отварной картошкой и котлеткой…
Серёга поклевал немного, но вскоре отодвинул тарелки. Есть не хотелось. И жить не хотелось. Лоб обволокла какая-то мутная туманная пелена.
— Что с тобой? — тревожно спросила
жена, с которой он жил вместе уже 24 года.
— Да ничего, все нормально, — решил
не беспокоить Татьяну Сергей. — Пойду посижу в ФБ, что-то башка совсем не варит сегодня, видимо, просто устал.
Он зашел в Интернет, в электронную почту
и увидел там прекрасное письмо от Эдика,
который писал:
«Дорогой Серёжа! Я проанализировал
ситуацию и понял, что я не прав. Конечно,
я должен был предупредить тебя заранее, что
отдам заказы другой фирме, субподрядчикам. Прости меня, пожалуйста. Ту прибыль,
что ты не получил (три тысячи долларов),
я отдам тебе из собственного кармана. Пусть
все останется как было! И мы по-прежнему
будем друзьями.
Всегда твой друг Эдуард».
Сергей прослезился. Он был счастлив.
— Танечка! — закричал он, — все нормально. Ты правильно поняла, я был очень расстроен, но Эдик, мой компаньон, оказался
настоящим
человеком.
Извинился.
Настоящий человек!
И он рассказал жене что произошло.
Рассказал в деталях.
Татьяна радостно обняла мужа и сказала:
«Ты устал, ложись спать!»

— Да, ты права! — согласился Сергей. —
Утро вечера мудренее. Завтра Эдику напишу.
А лучше всего — на работе с ним выпьем
по рюмке. И замнем все для ясности. Какое
счастье, что нет конфликта, что я опять могу
его уважать и любить. Ведь мы вместе столько лет, прошли через все!
Он заснул. Проснулся он, как обычно,
рано, в пять утра. Радостно кинулся к компу,
начал искать письмо Эдуарда. Но письма
не было. Он прошерстил всю почту. Письма
не было.
— Может быть, я схожу с ума? — нервно
подумал Сергей. Разбудил жену, они стали
вместе искать это несчастное письмо. Его
не было.
— А ты уверен, что ты вообще это письмо
получил? — спросила Татьяна.
— Конечно! Я же его читал. Я пока еще
не сумасшедший.
— Тогда нужно позвонить Эдику. Пусть он
все разъяснит.
— Но сейчас рано, только пять утра.
— Правильно, позвонишь попозже,
в девять.
Сергей позвонил Эдику в 8.30.
Заспанный компаньон не очень был
настроен на разговор.
— Нет, — сказал Эдуард, — никаких писем
я тебе не писал. Я считаю, что ты не прав.
Раздуваешь из мухи слона. Только нервы
себе и людям портишь.
Сергей понял, что происходит что-то
нехорошее. С ним, с его здоровьем.
Они с Эдиком еще долго выясняли отношения. Сергей понял, что «война» неизбежна.
И уже шел, как танк, напролом, надеясь
на вмешательство Михалыча. Кто-то же должен был разрулить эту жуткую ситуацию.
В конце концов, война — это тоже диалог. Последний способ выяснить: кто прав,
а кто виноват.
Неожиданно Эдик признал правоту компаньона и все-таки извинился. Сергею стало
легче на душе.
Но уже на следующий день он решил
зарегистрировать новую фирму — свою собственную, без компаньонов.
2015

литучеба

КАЖДУЮ СУББОТУ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ КУРСОВ
12 декабря 2015 года состоялось очередное занятие ПЛК
(Профессиональных литературных курсов, созданных под
эгидой Детской школы искусств имени Ю. С. Саульского
и Союза писателей ХХI века). На этот раз руководитель ПЛК,
кандидат филологических наук Евгений Степанов сделал
сообщение о современных специализированных журналах
поэзии («Арион», «Дети Ра», «Воздух», «Журнал ПОэтов»),
которые ретроспективно представляют развитие и направле-

ния современной русской поэзии; продекламировал своим
воспитанникам стихи А. Пушкина, О. Мандельштама,
В. Хлебникова, Б. Слуцкого, Е. Евтушенко и других поэтов.
Затем студийцы читали свои стихи, а руководитель ПЛК разбирал их со стиховедческой точки зрения. Занятия на ПЛК
проходят еженедельно, по субботам, по адресу: Детская
школа искусств имени Ю. С. Саульского, ул. Козлова, 48 (проезд: метро «Славянский бульвар», «Кунцевская»).

Приглашаются все пишущие, творческие люди!
Дополнительная информация по тел.: (495) 443–61–76, (495)
443–69–40 (завуч Детской школы искусств имени
Ю. С. Саульского Валерия Викторовна Минкина).
Лучшие произведения студийцев будут опубликованы
в изданиях Союза писателей ХХI века.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

реклама

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

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ И РУССКИЙ КОСМИЗМ

Камиль Хайруллин
Лети, созвездье человечье,
Все дальше, далее в простор…
В. Хлебников

В ноябре 2015 года исполнилось 130 лет
со дня рождения Велимира Хлебникова,
лидера русской авангардной поэзии ХХ века.
Мне уже приходилось писать о его жизни
и творчестве (см. 3, 4). В данной статье развиваются соображения, высказанные в предыдущих публикациях о Будетлянине, этом
уникальном поэте, языковеде и мыслителе.
В свое время Достоевский, характеризуя
гений Пушкина, говорил о всемирной отзывчивости русской души и русском как всечеловеке. Такие особенности русскости породили
философский, научный и культурно-художественный феномен — русский космизм, связанный, прежде всего, с творчеством
Н. Фёдорова, Вл. Соловьева, К. Циолковского,
В. Вернадского и А. Чижевского.
Что образует идейное «поле» космизма?
Это — постулат всеединства (земли и неба,
человека и космоса); рассмотрение жизни
и разума в качестве космических феноменов;
выстраивание перспектив освоения космоса;
разворачивание космического взгляда
на человеческую историю и роль России
в ней; изучение космических влияний на ход
земных событий; утверждение необходимости объединения человечества и изгнания
войн из истории; представление разных
вариантов достижения бессмертия; прогнозирование будущего; развитие идеи сверх
(или пост) человека; поиск братьев по разуму. Космизм как мировоззрение нередко
несет в себе фантастические, утопические,
а порой и мистические элементы. Он нашел
отражение и развитие и в русской поэзии
начала  века — символизме, футуризме
и стихотворчестве Пролеткульта.
Среди поэтов‑космистов оригинальностью и максимализмом выделяется Велимир
Хлебников. Я уже характеризовал его космизм как мифопоэтический, футуристический, философско-математический (неопифагорейский) и лингвистический (языкотворческий) (3, с. 73). Себя Хлебников называл марсианином, уже тем самым как бы
подчеркивая то, что у него внеземной, т. е.
космический взгляд на все происходящее
в мире. Необходимость такого взгляда поэт
связывал с неевклидовой геометрией
Лобачевского, которой он страстно увлекся
еще будучи студентом Казанского университета. Хлебников считал Лобачевского великим революционером в науке, заложившем
совершенно новый подход к постижению
природы мироздания, и хотел стать таким же
революционером. И он им стал в сфере поэзии и словесного творчества, в применении
чисел, математических исчислений и геоме-

трических представлений к истории и языкознанию, используя по-своему неевклидовый
подход.
А что означает в широком смысле неевклидовый подход? Буду трактовать его как
отрицание линейности, единообразия при
познании пространства и времени, да и самого процесса познания; как признание существования скрытых пространственно-временных измерений и онтологически разных
миров, т. е. миров с разной геометрией
и физикой. Признание такого многомирья
есть космизм не только астрономического,
но и онтологического уровня.
Далее буду показывать особенности хлебниковской версии космизма при ее сопоставлении с космизмом некоторых других русских мыслителей, ученых и поэтов.
Многое объединяет личности и творчество Хлебникова и Фёдорова, на что уже обращали внимание некоторые хлебниковеды
(Н. Пунин, М. Поляков и др.). Одержимость
своими идеями, бескорыстность, подвижничество, дух народности, вера в великую историческую роль России, неприятие окружающей действительности и обращенность
в будущее, к великим возвышенным целям,
утопизм, бессеребреничество и равнодушие
к бытовому комфорту и своей карьере — все
это характерно для этих выдающихся деятелей русской культуры.
Минимализм в требованиях к условиям
своей жизни и максимализм в выдвижении
сверхзадач перед Россией и человечеством
вполне сочетаются и у Фёдорова,
и у Хлебникова. Они оба — бунтари, выступающие против всего существующего миропорядка, при котором в войнах рекой льется человеческая кровь, часто бушуют разрушительные природные стихии, люди
со своим эгоизмом пребывают в «небратском» состоянии, одни эксплуатируют других, присваивая результаты не своего труда,
власть защищает интересы богатых, царит
культ наживы и потребительства, машинная цивилизация опустошает человеческие
души, наконец, смерть торжествует над
жизнью.
Фёдоров и Хлебников проповедовали
проективное активно-деятельное отношение
к действительности. Они верили в то, что
в будущем человеческий разум и труд изменят явно несовершенный миропорядок и внесут в него гармонию. Осуществится тысячелетняя мечта людей о человечестве как всесильном бессмертном и счастливом братстве,
способном шагнуть с Земли к звездам. Если
Фёдоров выстраивал космизм вокруг своего
проекта борьбы со смертью, регуляции стихий природы и воскрешения умерших поколений людей, то Хлебников утверждал космизм главным образом через открытие
и использование числовых законов времени
и истории, а также создание заумного и универсального звездного языка, открывающего
путь к объединению и всеобщему взаимопониманию людей. В то же время мотивы постижения тайны смерти, ее преодоления и возможности воскрешения также присутствуют
в творчестве Хлебникова. Есть, например,
у поэта такие строчки, касающиеся будущего:
Двинемся, дружные, к песням!
Все за свободой — вперед!
Станем землею — воскреснем,
Каждый потом оживет!
(1, с. 112).

Пусть пока воскрешение — это сказочное
событие, но надо верить в то, что сказка станет былью — считал Хлебников. Сейчас же
задача остановить войну, этот «пир смертей»,
это взаимное массовое убийство людей.
Во время первой мировой войны и позднее
поэт опубликовал ряд стихотворений, гневно
клеймящих войну — «соломорезку», превра-

щающую людей в мясо. В связи с этим проявлялось и богоборчество Хлебникова, который, как Фёдоров, не был христианским космистом. В одном из своих стихотворений
Велимир прямо обвиняет Бога за его равнодушие и бездействие в деле остановки войны
(1, с. 339).
Если Бог не запрещает войну, то это должен сделать сам человек. Как и Фёдоров,
Хлебников стремился показать возможность
развития общества без войн. Эту возможность он связывал с использованием числовых законов времени и истории:
Если я обращу человечество в часы
И покажу, как стрелка столетия движется,
Неужели из нашей времени полосы
Не вылетит война как ненужная ижица?
(1, с. 170).

Следует сказать, что Хлебников подходил
к соотношению жизни, смерти и бессмертия
и с другой стороны, связывая бессмертие
с цикличностью, многомерностью и обратимостью времени, с возможностью перевоплощения и появлением у умершего человека
его двойников в иных мирах (подробнее
об этом см. 4).
Заканчивая сопоставление Фёдорова
и Хлебникова, отмечу, что близкие и знакомые называли их «божьими человеками»,
которых надо всячески поддерживать, а их
идеи пропагандировать и распространять.
У них появились свои сторонники и почитатели. Как известно, поэты-друзья объявили
Хлебникова Председателем Земного шара
и Королем времени Велимиром первым.
В то же время, как у Фёдорова, так
и Хлебникова было немало идейных противников и недоброжелателей, считавших этих
русских космистов пустыми фантазерами
и мечтателями, а иногда даже безумцами.
Зная, что его многие не воспринимают,
не понимают, а иногда надсмехаются над
ним, Хлебников назвал себя «одиноким
лицедеем» и «незримым сеятелем очей»
и хотел того, чтобы люди преодолели по отношению к нему «неверный угол сердца» (1,
с. 182).
Сходство обнаруживается и в представлениях Хлебникова и Чижевского, замечательного ученого-космиста, создателя гелиобиологии, а также художника и поэта, выдвинувшего проект создания Академии поэзии. Они оба обращали внимание на лучисто-волновую сторону природы мироздания
и рассматривали Вселенную как океан энергии, включающий разнообразные поля
и излучения, как океан, в котором купаются
Земля,
земная
жизнь
и
человек.
И Хлебникова, и Чижевского интересовала
повторяемость подобных исторических
событий, и они стремились сформулировать
законы, определяющие эту повторяемость,
и на их основании предсказывать будущее.
И если Чижевский связывал эти законы
с цикличностью солнечной активности,
то Хлебников видел причину законов
в числах и их соотношениях, обуславливающих как структуры времени, пространства
и всего мироздания, так и ход земной истории. Эмпирически они старались определить константы — коэффициенты повторяемости и цикличности, своего рода «священные числа». У Хлебникова в качестве таковых получались числа 317, 365, 48, 28 и некоторые другие, а в его математических
«Досках судьбы» главная роль принадлежала первым простым числам: 1, 2, 3. Он стремился применить числовые законы не только к истории общества, но и к смене человеческих поколений и жизни отдельных людей,
считая, что у каждого человека есть свое
личное число и некая луч-волна судьбы,
которые можно либо вычислить, либо измерить (2, с. 45, 226, 228). По мнению
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Хлебникова, эти лучи-волны судьбы связаны
с небом, со звездами. Созвездия висят
в небе, как «доски», на которых будто бы
начертаны знаки человеческих судеб, и они
требуют умения своего прочтения. Очевидно,
что Хлебникову астрология была далеко
не чужда, и он выдвигал задачу изобретения
средств, способных позитивно воздействовать на человеческие судьбы. Эти средства
поэт видел в особого рода линзах, а также
в «спичках судьбы». Как он писал: «Стекла
и чечевицы, изменяющие лучи судьбы — грядущий удел человечества» (2, с. 228). Но есть
еще один путь, открывающий возможность
управления судьбой:
Буду делать сурово
Спички судьбы,
Безопасные спички судьбы!
Буду судьбу зажигать,
Разум в судьбу обмакнув
(1, с. 132).

Как когда-то приручение огня способствовало тому, что наши доисторические предки
стали людьми, так и изобретение «спичек
судьбы» сделает наших потомков сверхлюдьми, поскольку они станут направлять ход
своей жизни в разумное и безопасное русло,
сжигая все угрозы и преграды. Но почему
спички? Да потому, что они дают огонь, который характерен для звезд, этих огненных светил. Можно предположить, что у Хлебникова
имела место мысль о том, что огонь — это
творящая субстанция, источник света и тепла,
нужные для жизни, хотя стихия сильного огня
(пожар), конечно, разрушительна. Мне кажется, что Хлебников видел в огне силу, связывающую космос и землю, научившись управлять
которой, люди получат власть не только над
ходом жизненных событий, но и над природными стихиями. Не исключено то, что он в пламени усматривал особую форму жизни, которая размножается, растет и угасает. Ведь
Велимир допускал возможность существования разумной жизни внутри светового луча (2,
с. 226) и даже человека в его сущностной
основе рассматривал как световое явление
(подробнее об этом см. 3).
Представления Хлебникова о линзах
и «спичках судьбы» выглядят явно фантастическими, но кто знает: может за этими образами-символами все-таки скрывается будущая возможность великого могущества
наших отдаленных потомков, возможность,
пусть даже достижимая совершенно другими
способами.
В вопросах о значении чисел в постижении
глубинных тайн бытия и существования космических форм разумной жизни Хлебников
перекликается с В. Брюсовым, русским писателем и также поэтом-космистом.
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ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ И РУССКИЙ КОСМИЗМ
Окончание. Начало на стр. 5
Вам поклонюсь, вас желаю, числа!
Свободные, бесплотные как тени,
Вы радугой связующей повисли
К раздумьям с вершины вдохновения
(5, с. 63).

Эти строки из стихотворения Брюсова
в полной мере соответствуют познавательным и творческим установкам Хлебникова.
Велимир писал о множественности «я»
в каждом человеке, о существовании микроскопических форм жизни: «Будем помнить,
что каждый волосок человека — небоскреб,
откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш
и Маш» (1, с. 566). Аналогичную точку зрения
утверждал и Брюсов, погружаясь еще глубже
в микромир и говоря об атомах, скрывающих
в себе целые вселенные, и электронах как
мирах, населенных разумной жизнью (5,
с. 431). По сути, речь здесь идет об онтологически иных мирах, поскольку в масштабах
нашего мира невозможными выглядят разумные существа внутри волоска, электрона
и светового луча..
В некоторых своих стихотворениях
Брюсов обращается к далеким мирам и выражает страстное желание установить хоть
какой-то контакт с инопланетянами — «братьями по разуму». Хлебников же ищет «братьев по разуму», прежде всего, среди населения Земли и видит таковых в животных. Он
очень любил домашних животных, диких
зверей и птиц и стремился к общению с ними.
Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать его знаменитый «Зверинец». По сути,
Велимир очеловечивает животных и не сомневается в том, что у них есть свой интеллект.
Он считает, что мир зверей таит в себе неразгаданные тайны. В связи с этим утверждается,
что «…взгляд зверя больше значит, чем груды
прочтенных книг» (1, с. 186). Хлебников даже
предположил, что глаза зверей излучают особые токи, целебно действующие на душевно
больных и что в будущем это используется
во врачебной практике (1, с. 615). По мнению
Хлебникова, надо в полной мере усвоить
язык животных и в отношениях с ними подняться на гораздо более высокий уровень
взаимопонимания.
Хлебникова и Брюсова объединяет и то,
что они в своем творчестве стремились
решить одну и ту же сверхзадачу — охватить
единым глобальным взглядом всемирную
историю человечества, начиная с Атлантиды,
Древнего Египта и кончая началом XX века.
Они хотели ощутить себя всечеловеками,
способными пребывать в разных эпохах
и культурах и продемонстрировали великую
эрудицию, свои обширные знания в области
истории и мифологии. Множество божеств,
мифических героев разных стран и народов,
великих исторических личностей (правителей, мудрецов, ученых, поэтов и др.), обычных персонажей — представителей разных
национальностей и времен, калейдоскоп
исторических событий предстают со страниц
поэтических и прозаических произведений

Велимир Хлебников

Брюсова и Хлебникова. Впрочем, замечу, что
энциклопедизм вообще характерен для творцов русского космизма.
В поэзии первых послереволюционных лет
возникли привычка гиперболизации образов
и склонность к гигантомании. Это было
обусловлено пафосом революционного
романтизма и проявившимся ощущением всесилия свободного человека, сбросившего
наконец с себя путы старого угнетавшего мира.
Теперь будто бы все желания становятся
исполнимыми, и будет покорена вся природа.
Например, представитель Пролеткульта, поэт
В. Александровский, писал: «Я выпил сотни
солнц. И все мне мало…/ Я — всеобъемлющий,
чье имя Пролетарий/ Идущий к новым солнцам и мирам» (6, с. 111). Гигантизм имел
место и в творчестве Хлебникова, утверждавшем, что он на мизинце носит Земной шар (2,
с. 105). Неслучайно он утвердил Общество
председателей Земного шара, предполагая
возможность глобального управления ходом
событий на всей планете. Поэт порой ощущал
себя сверхчеловеком, соответствующим тем
сверхзадачам, которые он сам поставил. В космическом порыве Хлебников лихо восклицал:
«Я, человечество, мне научу/ Ближайшие солнца честь отдавать!» (1, с. 134). От него звучит
и такой сверхчеловеческий призыв:
И, похоронив времен останки,
Свободу пей из звездного стакана,
Чтоб громыхал по солнечной болванке
Соборный молот великана
(1, с. 290).
Хлебников выдвинул утопический проект
создания «государства времени», деятелями
которого могут быть только «мозгопашцы» —
изобретатели, противостоящие приобретателям — обывателям, гражданам «государства
пространства», пока составляющим подавляющее большинство человечества. Но будущее принадлежит первым, поскольку лишь
они способны изменить несовершенный
миропорядок. Возможность управления временем открывает представителям этого
«государства» пути влияния на все происходящее в земном мире и попадания в миры
иных измерений. По сути, «государство времени» — это онтологически иной мир, в котором можно двигаться, как в пространстве,
в разных направлениях. Несомненно, в формировании представления о таком «государстве» сыграло свою роль и знакомство поэта
с теорией относительности.
В связи с рассмотрением творчества
Хлебникова в его космических аспектах нельзя не затронуть еще одну сверхзадачу, которую ставил поэт. Речь идет о создании заумного и звездного (общемирового) языка,
в котором «…алгебра слов смешана с аршинами и часами» (1, с. 481). Свои словесные
эксперименты Хлебников проводил на основе русского языка и его славянских корней,
убежденно считая, что его богатство подходит для решения задачи создания новых языков. В России он видел великую многонациональную евразийскую страну, способную
стать центром собирания человечества в одно
целое. Рожденный в астраханских степях,
в местах, где Волга впадает в Каспийское
море, Велимир особо почитал эту великую
реку, на берегах которой издавна обитают
и взаимодействуют разные народы со своими
традициями и верованиями и где происходит
своего рода встреча Востока и Запада, Юга
и Севера.
Я не лингвист и поэтому не буду вдаваться в детали хлебниковского словотворчества, тем более об этом уже немало написано. Хочу только сказать, что Хлебников
глубоко
чувствовал
недостаточность
достигнутого уровня языкознания и самих
имеющихся языков для постижения тайн
мира, истории и происхождения культуры.

Он хотел космического расширения сознания и языка и гораздо более объемного
и детального языкового охвата всей действительности. Словом, по Хлебникову, еще
предстоит решать сложнейшие задачи
в области языкознания и языкотворчества,
и Велимир, страстно увлеченный этими
задачами, пытался их решать. Он построил
свою картину мира, в которой каждый звук
уже имеет свой первоначальный смысл,
обусловленный числом, геометрией пространства и ходом времени. На мой взгляд,
такая картина очень близка к представлениям современного отечественного математика и философа-космиста В. В. Налимова
(1910–1997). Этот ученый считал, что углубление знаний о мироздании неизбежно
ведет к раскрытию фундаментальной роли
числа, геометризации понятий, которыми
оперирует сознание, и, наконец, к признанию существования семантического вакуума (свободного от вещества пространства,
несущего в себе виртуальную реальность
и наполненного нематериальными смыслами) как непроявленной первоосновы бытия
(7). Он же утверждал, что люди воспринимают мир через своего рода фильтры, носящие математический характер (это — число,
пространство, время, вероятность). Такая
точка зрения Налимова явно напоминает
взгляды Хлебникова. Оба сходились в том,
что помимо физической есть еще семантическая реальность, которая в сфере культуры
частично
создается
человеком,
но в целом она существует сама по себе
и независимо от него. Причем обе реальности образуют неразрывное единство.
По мнению Хлебникова, человеческий
язык — активная сила семантической реальности, и ее творческое развитие и умелое
использование даст людям возможность
существенно влиять на мир, на свою жизнь
и судьбу. Ведь уже древние народы чувствовали магическую силу языка и в своих
заговорах и заклинаниях стремились ее
активизировать.
И в заключение о пророчествах
Хлебникова, который связывал возможность
предвидения будущего с цикличностью
и обратимостью времени. Как известно, поэт
очень гордился тем, что сумел предвидеть
год свершения революции в России — 1917.
В литературе о Хлебникове уже неоднократно
отмечались такие его сбывшиеся пророчества, как телевидение, Интернет, особенности
архитектуры современных городов (высотные «стеклянные гладкие хаты»), искусственно синтезированная пища (9, с. 21–25). Я бы
добавил еще достижение невесомости при
определенных условиях («небесные пешеходы»), сельскохозяйственное использование
пребывания людей в небе («пахарь в облаках»), а также предсказанную Велимиром
тенденцию развития науки, получившей
название «космизации», заключающейся
в превращении наук о земле в часть наук
о космосе (1, с. 589).
Но есть ли в произведениях Хлебникова
намеки на конкретные события, произошедшие через много лет после смерти поэта?
Известный хлебниковед В. П. Григорьев считал, что таковые есть, указывая на взрывы,
пожар и разрушение нью-йоркских небоскребов‑близнецов, произошедшие в результате террористического акта в 2001 году,
а также на гибель российской подлодки
«Курск» в 2000 году, предположительно,
из-за взрыва торпеды при ее неудачном запуске (8, с. 139). Действительно в поэме
«Ладомир» есть такие строки:
И небоскребы тонут в дыме
Божественного взрыва,
И объят кольцами седыми
Дворец продажи и наживы
(1, с. 288).

Велимир Хлебников
В указанных небоскребах Нью-Йорка
находился именно Центр мировой торговли.
Слова Хлебникова можно отнести к катастрофе, произошедшей с этим Центром.
В мистерии «Скуфья скифа» описывается
не совсем понятная ситуация с подлодкой,
с которой что-то произошло, когда с нее был
произведен выстрел, приведший к гибели
людей. «Шум подводного выстрела. Бледное
пламя! Мы сказали «Хох». Мы ложились
на дно. Нас обгоняли человеко-похожие
предметы. Так, крутясь, падают листья дерева — в голубой сумрак дна, и стучались в окна
подводной лодки рукой мертвеца» (1, с. 538).
Но здесь неясно — кто эти погибшие: то ли
люди с подбитого выстрелом надводного
корабля, то ли моряки самой подлодки, убитые взрывом внутри нее и выброшенные его
силой за борт?
В поэме «Тиран без Т» ее герой Гульмулла плывет по Каспийскому морю
на пароходе «Курск» и заявляет, что он —
«Разин навыворот» и может спасти даже
когда-то утопленную Разиным деву (1,
с. 350). Возникает подозрение в том, что все
эти туманные высказывания Хлебникова
относятся и к гибели подлодки «Курск». Как
известно, после взрыва на ней некоторые
подводники какое-то время оставались
живыми, и их в принципе можно было спасти. Но сделать этого не удалось. Не существуют ли намеки на такую ситуацию, обозначенную
в
этих
произведениях
Хлебникова?
У меня нет сомнений в том, что аналитическую разработку идейного и художественного наследия Хлебникова надо продолжать,
и что на этом пути нас еще ожидают открытия.
Звезда Хлебникова не перестает таинственно
светить на небосклоне русской литературы
и культуры.
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СЕРГЕЙ СВЕТЛОВ: «ДЛЯ МЕНЯ ПОЭЗИЯ — КАК ВОЗДУХ!»

Сергей Светлов — знаменитый автор-исполнитель,
выпускник училища им. Гнесиных. Он поет свои песни на стихи
классиков и современников, популяризирует в России и других странах русскую поэзию.
Сегодня он отвечает на вопросы «Литературных известий».
— Сергей, есть справедливое мнение, что все закладывается в первые годы жизни человека. Ты, наверное,
уже в детстве мечтал стать музыкантом?
— Нет, в молодости я увлекался совсем другими вещами.
Творческая жилка была во мне заложена с детства, но я тогда
не знал, что в дальнейшем она выразится в музыке. Я занимался лепкой из глины, рисованием, конструированием
моделей… А что есть музыка — просто не знал. Был дома старенький проигрыватель — я слушал сказки, некоторые песни,
но никто меня не учил музыке. И лишь в шестом классе —
когда наш дом, расположенный рядом с Арбатом, сломали,
и нас отправили на окраину Москвы, я впервые взял в руки
гитару вместе со своим другом Шуриком. И тут все началось — день и ночь репетиции, подбирание чужих песен. Это,
конечно, были «Машина времени» и «Воскресение», позже
«Битлз». Начались пробы собственных сил — первые стихи,
если их можно так назвать. Первые песни. Потом — ансамбль
в техникуме, год учебы в джазовой студии «Москворечье»,
где я узнал что такое джаз, ансамбль в армии с романтическим названием «НЕБО» (служил в авиации). После армии
решил продолжить учебу и поступил каким-то образом в училище им. Гнесиных, не имея за плечами музыкальной
школы — чудо какое-то.
Ну а затем по нарастающей — уже своя рок-группа «НОРМА
КОРМА». Все сочиняли сами — барабанщик Женя Шаталин
(позже играл в группе «НА-НА»), бас-гитарист Дима Попов
(позже главный редактор журнала «Музыкальное оборудование»). Параллельно учебе играл в разные эстрадных группах — там у них вечная текучка. Так что, поездил я по стране
и миру много.
И в конце концов пришел к мнению: надо петь самому, что
сейчас с удовольствием и делаю!
— Какие поэты тебе наиболее близки?
— За последние несколько лет очень тесно сотрудничаю
со многими лучшими современными поэтами. Это Ева Ахтаева
(Вильнюс), Светлана Нисилевич (Одесса), Сергей Стукало
(Санкт-Петербург), Евгений Степанов, Александр Герасимов,
Наталья Лайдинен, Иван Голубничий, Павел Лукьянов,
Дмитрий Ботоногов (Москва) и многие другие.
Часто выступаю на различных тематических музыкальнолитературных вечерах, посвященных нашим великим классикам — написал романсы и песни на стихи Александра Пушкина,
Афанасия Фета, Сергея Есенина, Николая Рубцова...
Есть у меня любимая программа «Истории любви» —
я озвучил лирические стихотворения классиков и современников. Очень люблю поэзию Роберта Рождественского,
Иосифа Бродского
— Зачем нужна поэзия в современном мире,
и нужна ли она вообще? Ведь сейчас очень многие помешаны на деньгах, и у людей в глазах зачастую можно
увидеть счетчики банкнот…

— Я улыбаюсь, слушая этот вопрос… Недавно моя дочь
Анна-Мария (ей тринадцать лет) спросила меня о том же.
В школе сейчас все зависит от преподавателя — где-то отучают
от поэзии, а где-то читают стихи взахлеб, пропагандируют,
любят поэзию.
И когда Анна-Мария недавно побывала на моей программе «Истории», где я не только пою, но и много читаю стихов —
я увидел в ее глазах интерес, и внимание, и даже понимание!
Самым главным фактором заинтересованности считаю
внимание зрителей: когда после концерта они подходят, спрашивают про то или иное произведение: на чьи стихи написана
песня? И говорят: «Пойду куплю книгу и почитаю!»
Роль поэзии в наше время, конечно, упала. В бешеной
гонке наперегонки за мечтами (порой несбыточными) мы все
куда-то летим. А ведь нужно просто жить, растить детей,
успевать прочитать стихотворение или рассказ, насладиться
природой, возможно, и самому написать что-то — это уже
зависит от таланта (а в каждом он есть — главное слушать
себя!). Важно увидеть поэта в себе, полюбить поэзию. Тогда
и жить будет легче. И, конечно, поэзия необходима. Для
меня — как воздух.
— Как рождается песня? Мелодия уже в заложена
в стихотворении?
— Я считаю, что да! Ритм, и мелодия, и стиль заложены
в стихах… Я порой пишу по несколько песен в день — на разные стихи — иногда подряд. И песни получаются разными.

Объяснение тут простое — каковы стихи, таковы и песни.
Текст — первичен.
Одесский текст (даже детский) получается каким-то хулиганистым. На стихи, допустим, Тютчева или Пушкина романсы — филосовские или романтические. Я потом проверяю
на публике: если самому удобно петь и гармонично, значит,
мелодия верна! Ведь я стихи чужие рассматриваю как будто
это я сказал или хотя бы мыслил так.
— А почему дети так любят твои песни и твои шоупредставления? Как ты сам думаешь?
— Я сам теряюсь в догадках, но недавно поймал себя
на такой мысли: если на взрослых концертах нужно думать,
как завоевать публику, то на детских я просто это делаю —
говорю с ними — даже руковожу слегка, и они настраиваются
на мою волну. Дети всегда и везде прекрасны и отзывчивы!
Но песни для них нужно писать наиболее честно! Предельно
честно и четко. Здесь все важно: и ритм, и слог. Ребята должны тебя понимать! Ну а если уж поняли — держись. Они
не отстают, порой после концертов подходят и обнимают, мне
даже неудобно перед родителями — такая любовь!
— На днях ты выпустил новый (третий) альбом детских песен «НОСИТЕ НА РУКАХ ДЕТЕЙ!» На чьи стихи
в нем песни?
— В этот альбом вошли песни, написанные на стихи Агнии
Барто, Корнея Чуковского, Александра Тимофеевского,
Валентина Гафта, Михаила Грозовского, Марины Ершовой,
Людмилы Королевой, Анастасии Орловой, Светланы
Нисилевич, Дмитрия Ботоногова, Натальи Осиповой, Ольги
Шамшуриной. Надеюсь снять мультики по некоторым песням!
— Удачи тебе во всем, Сергей! Ты делаешь очень
хорошое, доброе дело. Ты один из главных в России
популяризаторов поэзии. Песни твои очень нужны
людям.
— Спасибо, Евгений!

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ
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ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ, РАССКАЗАЛИ, КАК ДЕЛА…
11 октября в студии «Старая школа» прошло открытие
осенне-зимнего сезона Союза литераторов. Повод был
достаточно серьезный: из типографии «Вест-Консалтинг»
доставили тираж альманаха «Словесность 2015». Сесть было
негде, стульев не хватало: пишущие люди давно не видели
друг друга, всем хотелось полистать новый альманах. С особенной теплотой были встречены авторы раздела «История
России. 70 лет со дня Победы» — Л. Д. Серова
и Л. В. Волохонская, помнящие начало войны и написавшие
об этом в своих стихах и воспоминаниях.
В конце октября, 30, собрались в Георгиевском зале
Российского общественно-политического центра на вечер

памяти Юрия Витальевича Мамлеева, неизменного члена
редсовета альманаха «Словесность» с 2007 г., года основания
издания. С воспоминаниями выступили Ольга Адрова, Нина
Давыдова. Читали стихи Ю. Мамлеева, его заявление с просьбой о приеме в нашу организацию, присланное в союз
из Парижа в 1991 г. А в рамках презентации альманаха
«Словесность 2015» были представлены разделы «Новые
литературные знакомства», «Дебют», «Семейное чтение»,
«Поэзия и проза», со своим творчеством познакомили
Дарьяна Лемтюжникова, Григорий Тачков, Ольга Яшина,
Роман Чора, Виктория Довжик.
В последний месяц осени, 15 ноября, встречались в студии «Старая школа», девиз встречи: «Для тех, у кого вышло на
стороне». Каждый желающий знакомил коллег со своими
публикациями, книгами, вышедшими за прошедшее лето
в различных издательствах и в периодике. Блистали Александр
Петрович-Сыров, Константин Никитенко, Владимир Кустов,
Иван Розанов, Борис Якубович и другие.
20 ноября в Институте русского языка имени
В. В. Виноградова прошло знакомство с альманахами
«Словесность 2015» и «Словесность 2016», а также с двумя
романами Мираба Ратишвили. Презентация была подготовлена и проводилась членами редсовета альманаха:
С. Шеловым, Н. Рожковой, Д. Цесельчуком (главный редактор альманаха) и Н. Давыдовой. Первым был представлен
раздел «Имена и символы эпох», к 125‑летию Осипа
Мандельштама. Доктор филол. наук Л. Л. Шестакова представила свое исследование «Стихотворение О. Мандельштама
“Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…”».
А Александр Олейников — рассказ из раздела «Нешуточные

страницы» о том, как ему удалось сделать свою сестру, Елену
Владимировну Мунц, известным скульптором. Елена
Владимировна поведала нам, как она работала над образом
Осипа Мандельштама при создании памятника ему
в Старосадском переулке.
Сопредседатель союза литераторов В. Д. Сысоев рассказал о работе с документами для книги о Николае Гумилёве,
которую он сейчас пишет.
Разделы «Новые литературные знакомства» и «Диалог
культур. Греция» представили Софья Няч, Валерия Исмиева,
Ингрид Кирштайн, Татьяна Виноградова. В конце вечера
выступила группа «Пчела»: мед собирали и вдохновляли присутствовавших «рок-пчелы» Олег Чилап и Евгений Згодов.
Полную версию вечера можно увидеть на «Живом ТВ»:
http://www.youtube.com/watch?v=W17ULR0OHSU.

Ирина РЕПИНА

от имени грозного царя!
Продолжаем публикацию лучших работ, победивших в литконкурсе «Мы, царь, писать изволили», проведенном
музеем-заповедником «Александровская слобода» в год литературы. Начало в ЛИ, № 11, 2015.

Анна ЧУМАКОВА, 9 класс

СЛОВО ИВАНА ГРОЗНОГО К СОВРЕМЕННЫМ ОТРОКАМ
Будь во здравии добром, потомок, коий удостоится чести прочесть
сие обращение.
Я, царь Иван Васильевич, изволю
сией грамотой обратиться к отроку
русскому, як чрез века Русь унаследует, дабы вознаградить наставлением
царским, в коем благие намерения
заключены.
В первую очередь, жизнь благая
будет не в том государстве, у которого
нет врагов, а в том, где каждый друг
другу врагом не является, и где порядок царит. Иначе как же может цвести
дерево, если у него высохли корни?
Так и здесь; пока в царстве не будет
должного порядка, откуда возьмется
военная храбрость? Если предводитель не укрепляет постоянно войско,
то скорее он будет побежденным, чем
победителем. Ты же, все это презрев,
одну храбрость хвалишь; а без силы
не быть и храбрости; в государстве же
сила — это народ его, безусловно,
который
нельзя
подразделять
на отдельных людей. Существо существом, а не будь родной страны,
то почитай и существовать негде.
За сим и стоит утвердить, что народ
должен едино подчиняться управлению и власти, коя заключена будет
лишь в одних руках самодержавных
и могучих, соответственно, в плане
влияния. Ежели это один человек, яко
царь, то положено своею задачей ему
отличаться разумом ладным да здравомыслием прилагающимся; забота
к стране своей, в полной мере проявляющаяся, как кол плотнейший, чтоб
в землю родную упивалась с патриотизмом ратным.
А после того, как налажены будут
дела внутренние, можно и спокойно
с врагом сразиться, ибо зная при
этом, чем рискуем, в бой вступая. Риск

первый стране — могущество свое
растерять. Могущество дается тому,
кто желает его и, дух свой ратный
собрав, завоевывает, да пренасыщает
тем духом все, чего заполучил.
А вам, отроки, положено не растерять его в потоке своих деяний детских, что игре подобны; хранить вам
бережливо надобно то, чего головами
своими пращуры ваши выкалывали.
И вам свою главу сложить правильно
будет, да позабыть про шутки-прибаутки свои легкомысленные; прежде
возьми да заяви о себе в жизни, заполучи уважение трудом, а затем
и к шуткам приступай постепенно.
Пренасыщай ум свой, потомок, стремись к знанию, это и будет властвовать над тобой на протяжении всей
жизни и сподвигать на дальнейшие
поступки; поступай так, чтобы родитель твой не просто одобрял, а горд
был чадом своим и знал, что достойную смену себе на свет породил,
высадил свой росток на земле русской. Так пусть и земля рада сему
будет. А чтобы на ней не сорняком
быть, любовь свою отдавай ей, насыщай каждую крупинку, одним словом — патриотом будь.
Не смей же баять о том, что мал
для патриотизма отрок младой, ибо
властью он не располагает и разумом
должным, ибо каждый способен
покарать Русь, так почему же тому,
кто живет на ней, не быть способным
восстановить да преумножить всего,
что завоевано у нее земельного, возведено архитектурного, нарощено
природного, написано поэтического,
нарисовано художественного, сыграно музыкального да пронесено сквозь
века? В этом и заключается задача
общая народа с правителем его,
и ваша в том числе, отроки, ибо с дет-

СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ

За иллюминатором проплывал остров Комсомолец архипелага
Северная земля. А где-то южнее остались острова Большевик,
Пионер и Октябрьской революции. И я подумала: лет через сто для
проплывающих мимо эти слова будут значить примерно то же, что
для нас гибеллины и гвельфы (результат читаемой в рейсе биографии Данте). «Кто — гоблины и эльфы?», — переспросили меня,
когда я озвучила эту мысль. Что и требовалось доказать. А во времена Данте это было очень важно, более чем важно, ибо ценой
ошибки была жизнь. Или изгнание, потеря Родины — что для
Данте было равносильно потере жизни. В 30 годы, когда наносилась на карту Северная земля, понятия большевик и комсомолец
тоже были весьма значимы — попробуй не согласись. Но даже
сейчас, если какие-либо монархисты-патриоты додумаются вернуть Северной земле ее первоначальное имя «Земля императора
Николая II» (которое, если быть объективными, она почти
и не носила), наличие в ее составе большевика, комсомольца,
пионера и даже Октябрьской революции мало кому покажется
абсурдом. История все мирит и сглаживает, а потом благополучно
забывает. Чтобы потом опять методично наступать на одни и те же
грабли. Вечны только сами острова, как бы их не называли. А еще
Данте. И его любовь к Беатриче.

Михаил НИКОЛАЕВ
* * *
ских лет прививаются в жилах ваших
качества благодатные, кои и наставляю вам развивать. Наук не пренебрегайте ученьем, искусств таинства разузнавайте да в своем обозрении
выдавайте, да всякому, кое бы
то ни было, делу отдавайтесь; да при
этом про религию нашу православную
не смейте забывать, яка всегда должна сподвигать к изрядным начинаньям.
Сии наставления внимай да без
отлынивания исполняй, ибо не въсуе
это было для тебя начертано, а абы ты,
отрок, челом бил о земь да не забывал о тех, кто прежде до тебя живал
и честь за собой нес; к тем храни уважение безлестное, дабы пример для
своего жития в них узрети.
Грамота сия начертана не в годину
хотя, но с умыслом гораздым, дабы
головы отроков, кои вяще позднее
животы понесут, преклонены были
пред моими нынешними временами,
из коих и веду речи, аже есмь
7090 лета от созданья миру ноября
месяца.

…Смех с каменным лицом…
И врассыпную, галькой разноцветной по паркету,
Сухая, камешками дробь со среза перекошенного рта.
Пришелец. Изваяние. Чужак отпетый.
До горла плащ, а дальше — темнота.
Зачем ты здесь? Тебе никто не нужен,
Ты — отрицание, во мне и вне меня.
Да и с собою ты не слишком дружен,
Фантом сомнения, холодного огня.
Уйди, уйди, без заклинаний,
В глухую клинику, достойную обитель,
Кромешных дел торжественный притон!
Накаркал верно, но к чему надменный тон,
Нездешний житель?!
Твой смех — как подаяние занятному зверью.
И я твое питье с опаской пью.
Последнее оставлю на потом…
Нелепостью красиво шапито,
Здесь, где земля под горький шепот грезит небом,
Где хлеб не из печи, все меньше пахнет хлебом,
Где тесто истины замешано на лжи…
Такой режим…
Ты оставайся, я уйду. Уйду не сразу, не заметишь.
В безвременном провале ты да я,
Да камешки твои цветные эти —
Познаний, тайных знаний чешуя.
Зачем, о чем они? Не надо, никому не говори.
Умрет загадка, не срывай цветка ответа!
Немного в храме истинного света.
Но он стоит. И мы толпой внутри…
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портреты писателей

Наблюдатель и труженик —
о творчестве писателя Александра Файна
Отроду в душе у человека заложена пассивная покорность
и принятие жизни такой, какая она есть. Безропотно плывет
он по течению — принимая здоровье или болезнь, богатство
или бедность, свободу или рабство.
Но бывает, что кому-то надоедает рутина. Поняв однажды, что управлять течением реки судьбы должен и может
лишь он и никто другой, такой человек, чтобы не умереть
от скуки, перестает следовать течению — а то и его, течение,
меняет, даже поворачивает вспять. К таким людям можно
причислить великих авантюристов, дерзких завоевателей,
упорных тружеников. И в числе этих последних — те, кто способен наблюдать, сравнивать и рассказывать городу и миру
правду — о здоровье и болезнях, богатстве и нищете, радости
и печали, о победе и потере так, чтобы мы с вами смогли все
это понять и вообразить.
Подобных людей — тружеников и наблюдателей — называют сочинителями. К ним с полным правом отнесем писателя
Александра Марковича Файна,
Можно сказать, что ему по счастью, как говорится, «рок
и род» подарили редкостную память. А при этом на роду было
ему написано довольно-таки поездить по градам и весям. Где
только не приходилось бывать Александру Марковичу!
В лесах и в пустыне, на горах и в низине, в тундре и в глухой
тайге, и в столичных хоромах, и в колымских бараках, всего
и не перечислишь. И где он ни побывал, что ни увидал, о чем
ни услыхал, все твердо запомнил. Так и появились на свет его
книги — «по памяти, как по грамоте», как гласит старинное
присловье. Появились — и зажили собственной жизнью…
При этом «жизнь и дороги» (по названию его последней
книги, о которой пойдет речь) самого автора — Александра
Марковича Файна — весьма своеобразны и разнообразны.
Но даже с успехом пройденные жизненные дороги– не эквивалент художественного осмысления жизни и не оплаченный
билет в литературное творчество.
Александр Файн — выдающийся литератор– честный лауреат престижных литературных премий — Державина
и Чехова, премии «Писатель ХХI века» — и т. д.
В семьдесят лет произошло его преображение, когда пришла, как сказал бы поэт, «осенняя пора, очей очарованье».
И оказалось, что в душе у этого не юного годами человека,
при всей его кипучей и разносторонней деятельности, таилась мечта: отойти от суеты в сторону Бытия — выйти «на свободу с чистой совестью» — отдаться литературному труду.
И со страстью, отвернувшись от прошлого, весьма достойного и успешного, кидается он с головой в пучину сочинительства! И сочинитель Файн без проб и ошибок сразу в ладах
с художественным словом.
Его книги начинают выходить с 2006 г. — и сразу становится ясно: на литературной сцене появился серьезный писатель
с добротной прозой. Произведения Александра Файна сразу
оказываются отмеченными критикой, получают признание
у широкой аудитории.
Одаренный человек одарен во всем — будь то вычисление
траектории альфа-частиц — либо пахота на литературном
поле, которое так упорно и обстоятельно ныне возделывает
Александр Файн.
Результаты не заставили себя ждать. Литературную
известность писателю сразу же принесли две его первые
повести, вышедшие одна за другой: «Мальчики с Колымы»
(2008) и «Прости, мое красно солнышко». (2009), принесшая
автору почетную Премию имени А. П. Чехова.
«Правду говорить легко и приятно» — сказано у Булгакова.
Однако писать правду не всегда легко, а зачастую вообще
непросто — в особенности, если это повествование о жизни
на «чудной планете» по имени Колыма, которой были посвящены литературные дебюты А. Файна.
Конечно же, о Колыме написана масса книг, от Чехова
и Достоевского вплоть до Шаламова и Солженицына.
Но А. Файн также не понаслышке знает этот проклятый край.
И знает, как там, в этом холодном аду, сквозь вечную мерзлоту прорастают мужество и высокие чувства человека, отстаивающего, вопреки всему, право на любовь и человеческое
достоинство («Не оступись, доченька»).
Воспоминания — прошедшее, не ставшее прошлым.
И на страницах повести А. Файна «Мальчики с Колымы»,
кажется, задувает ледяной ветер Истории, увиденной глазами
двух подростков — юных свидетелей страшного Времени.
Эти подростки, совсем молодые люди, с рождения обреченные жить в бездушном безвоздушном пространстве, ощущают в душе весь ужас неестественного, нереального, селиновского «путешествия на край ночи».
Дело, конечно же, не только в сюжете, а в том как все
написано: как поданы детали, насколько безошибочна психологическая канва. Но Александр Файн пишет, как живет —
спокойно, смело, правдиво, тем самым подключая «заинтере-

сованных лиц» к истории Страны — сквозь истории отдельных
людей.
Каждая его книга — книга-судьба, книга судеб. И оттого
сборник «Так это было» (2013) Александра Файна, также стал
признанным бестселлером, отмеченным московским крупнейшим книжным магазином «Москва». Там восемь рассказов; все они, по единодушному мнению критиков, составляют
как бы отдельные разделы общей многотомной «энциклопедии советской жизни». Но житейское не затмевает надмирное
на его страницах, уживаясь с ним вполне мирным путем.
И в том же 2013 г. сборник «Так это было» вышел
в Германии по-немецки.
Следующая книга А. Файна — сборник рассказов и повестей «Среди людей» (2014) — была номинирована на самую
знаменитую российскую литературную премию «Большая
книга». И в том же 2014‑м Александр Файн становится лауреатом премии «Писатель ХХI века». Эту премию принес ему
сборник повестей и рассказов «Дороги, жизнь», переизданных в 2015 году.
Александр Файн не мыслит себе литературный труд без
пристального рассмотрения и досконального изучения реальности во имя ее верного и беспристрастного отображения.
Свидетельством этому в очередной раз и стала книга «Дороги,
жизнь», где собраны наиболее значимые произведения писателя. Сам заголовок, правда, видится скорее на книге мемуаров. Это логично: рисуя частные эпизоды, Александр Файн
связывает их между собой не только четко развивающимся
сюжетом, — но подчиняясь принципу «обратной перспективы», где Бытие — авторский «взгляд сверху» — важнее бытовой линии повествования. Ибо проза А. Файна несет сверхплотную смысловую нагрузку, делающую его беллетристические произведения человеческим документом «томов премногих тяжелей». Более того, думается, что «чистые воспоминания» с неизбежным оправданием своих, «авторских»,
поступков — не стезя Файна. Он сдержан, суров к себе и добр
к окружающим– вот художественное пространство сочинителя Файна.
Сама тональность книги «Дороги, жизнь» остается внешне
спокойной, с глубоко упрятанными внутрь чувствами и переживаниями, порой болезненно ранящими душу героев.
Вот пара примеров.
В рассказе «Медаль» изобретатель Фёдор Тишкин, фронтовик, прошедший Великую Отечественную, пишет учебник
по физике — и внезапно оказывается представленным к награде: его должны премировать не более не менее как золотой
медалью!
Он счастлив. Отныне его ждет слава, подъем по социальной лестнице. Но вот беда: невзирая на «добро» руководства,
«среднее звено» министерства недоумевает: как так? Зачем
было писать учебник по собственной инициативе?
Начальство не любит удивляться. И начинается волокита,
блуждание по учрежденческим коридорам, чиновничьим
кабинетам, бюрократическая волокита, извечная во всех
странах и во все времена!
И в конце концов оказывается, что сроки упущены.
Разочарование доводит Фёдора до инфаркта. И тут приходит
утешение: пятилетняя дочка Катенька дарит отцу золотую
медаль… из шоколада.
И в конце — горькое резюме друга Фёдора Тишкина —
польского шляхтича Станислава Сташевского, прошедшего ад
воркутинских шахт:
— Саперный капитан Тишкин, какую войну прошел!
Медалей и орденов больше, чем у меня волос на старой голове, а тоже ко двору не сгодился!
А вот другой рассказ-притча — «Огурцы».
Два героя входят в безрадостный туннель пенсионного
возраста. Как пережить сбой ритма? Ведь оба они трудоголики, видящие в работе смысл жизни. Для них оправдание
существования, хлеб насущный — уважение и внимание коллег. Они случайно встречаются — и происходит нечто вроде
чуда: каждый неожиданно обретает в другом собеседника,
мало того — сообщника!
Подобные случайности — неосознанная необходимость.
И в результате эта встреча вновь пробуждает к жизни обоих:
«Профессор» открывает в себе литературный дар. А его «альтер эго» Леонид, бывший высокопоставленный советский
чиновник, приобщается к творчеству иным путем — открывает
кустарное производство необыкновенных по вкусу соленых
огурчиков, рецепт которых — житейский секрет.
Все же дружба социально несовместимых героев неизбежно ведет к борьбе самолюбий. «Чиновник» ревнует
к «интеллигенту» — и в конце концов берет над ним моральный реванш: «Не обижайся, профессор», говорит он, «в туннеле я впереди буду. Пусть хоть и последнюю вспышку в конце
туннеля, но первым увижу».

Право на прочное место в современной литературе
Александру Файну дают его произведения, которые близки
к «классической» реалистической школе. И в его новой книге
Александра Файна, как и во всех других, сдержанная манера
изложения заставляет вспомнить о «Золотом веке» русской
литературы. — роднят автора с И. Панаевым, Н. Успенским, а,
ближе к нам, с М. Горьким с его «университетами».
Все же нелишне сделать некоторые замечания. Например,
перечисление регалий и премий автора обычно помещают
на задней, обложке книги, а не на передней. А в книге
«Дороги, жизнь» аннотация помещена «на фасаде».
Далее — не стоило чересчур обильно уснащать сносками
чуть не каждую страницу. Впрочем, что знают о нашем недавнем прошлом нынешние выпускники даже престижных учебных заведений?
За столом у старых московских друзей я спросила у присутствующих студентов, кто по их мнению, входит в «пятерку»
величайших русских композиторов… Назвали Чайковского.
А как же, помогла я, Прокофьев, Рахманинов, Мусоргский,
Римский-Корсаков?! И нынешние продвинутые владельцы
компьютерной грамоты и Интернета даже не смутились!
А жаль… Как же можно жить без Второго концерта Сергея
Васильевича и «Бориса Годунова»?
Но все это второстепенно. Поскольку главное
у Александра Файна — острая наблюдательность, психологизм описаний характеров, богатство лексики и, безусловно,
талант рассказчика. Но самое главное у него — это сострадание к людям, свойственное большой русской литературе,
которое не найдешь в прочих больших литературах мира
(Диккенс и Гюго — исключения, лишь подтверждающие правило).
Но золотым правилом Александр Файн считает для себя
и для любого писателя вообще — не дать читателю заскучать.
При этом, по его мнению, нельзя вести повествование слишком эмоционально, чересчур пафосно. И в его произведениях
рассказ идет под сурдинку, без избытка восклицательных
знаков… Скорее всего здесь уместны вопросительные знаки
или многоточия… Это и есть литература!
* * *
После прочтения книг Александра Файна четко осознаешь: людская память избирательна и капризна, масштабы
события меняются со временем, а история замыкается сама
на себе. И оттого так драгоценны для нас эти книги, что они
основаны на «опытах быстротекущей жизни» того, кому довелось на его долгой дороге столь многое увидеть и пережить,
стать очевидцем, передающим эстафету памяти идущим
за ним.
Хорошие книги у Файна. Побольше бы таких.

Кира САПГИР,
Париж
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Олег Филипенко

те». И это — главное его богатство. Именно это он не до конца
понимает, гонясь за вещественным. Хотя уже богат духовно.
Может быть, оттого так тоскливо‑безуспешны его искания,
сдобренные безразличием и медитативной саморефлексией.
Мир для него предстает в темных тонах. И девочка, выгуливающая собаку, к которой он — работающий дворником — испытывает взаимную (что важно!) симпатию, вскоре наскучивает.
И становится скучной, как и вся жизнь в совокупности.
Немного отвлекают разговоры о съемках короткометражного фильма по рассказу Бёлля, и выбор очевиден: или Алексей
будет играть роль первой скрипки, или постановка — обречена
на провал. Автор, кстати, знает, цену словам. Он и сам режиссер — и вполне успешный; лауреат престижных кинонаград.
Но все это — фон. А основа — душевные терзания героя.
Наиболее ярко и остро это проявляется в дневнике Алексея,
прочтение которого и вводит героя в стыд. Возможно, потому
он решает «очиститься» (это не прописано явно, но ощущается на душевном уровне) и покидает Москву, не получив
диплом и бросив «столичные» планы.
Анастасия Орешкина-Николаева в рецензии на повесть
Олега Филипенко «Стыд» отмечает: это «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 напомнить и о настоящем».
Действительно, подлинно духовная проза — метафорична. А то, что Олег Филипенко — крупный мастер слова, способный создать персонажа, даже больше: героя, близкого
всем нам, являющего собой социотип человека 1990‑х, представителя потерянного поколения, — абсолютно точно.

«Стыд»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Олег Филипенко — писатель состоявшийся. Но известный
пока, к сожалению, не так широко, как хотелось бы. Хотя его
поэзия и собрала множество положительных рецензий.
Повесть «Стыд», которую после 25‑летнего «вызревания»
решился опубликовать автор, — исповедальна и, несмотря
на события, происходящие в Москве начала 1990‑х (именно
этот период — время действия книги), злободневна.
Если попытаться отыскать стержневые темы повести, то их
две: поиски себя в недружелюбном, а, чаще, безразличном
к тебе мире и — стремление разгадать тайну искусства. Автор,
а вслед за ним герой «Стыда» Алексей, много говорят об истинном и ложном, о том, что сомнительные авторитеты заполонили
подмостки. Что талант часто попадает в жернова обстоятельств.
Так и Алексей: вынужден уйти из вуза, чтобы не предать себя
и искусство — ему невыносимо было участвовать в постановке
не просто не любимого, — не уважаемого им мастера. И все же
герой стремится получить диплом, для чего готов идти на уступки и — одновременно — на поклон к чванливым педагогам.
В метафизическом плане уже это — стыд. Потому что герой
отчасти предает свою установку о чистоте искусства, соблазняется не золотым тельцом, конечно, но «корочкой», которая
должна как-то оказать влияние на его дальнейшую судьбу. Да
вот только таланту не нужны костыли! И потому герой вертится на одном месте, пытаясь заполучить то, что ему, по сути,
не нужно! Ведь самое главное у него уже есть — возможность
творить: ярко, хлестко, эмоционально. У него непререкаемый
авторитет в среде однокурсников (уже бывших), он выделяется не как выскочка, а как человек, о котором «вы еще услыши-

Михаил РОЗЕНЦВАЙГ, доктор философии, Германия

Евгений Селезнёв

Там всякий, кто в тепле и сыт,
Вам подъелдыкивать спешит

«Выбор»

— Да, много в мире есть огня,
Но главный, что внутри меня

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
В книгу Евгения Селезнёва «Выбор» вошла одноименная пьеса и лирические стихи. Как в пьесе, так и в стихах
автор следует классическим традициям стихосложения.
Центральное место в сборнике отведено пьесе «Выбор».
Как объясняет сам автор, это анализ бытия вплоть до обычных тем, проведенный с трезвостью ума, иронией, сарказмом, сатирой и юмором.
Влияние на пьесу оказали как русские, так и зарубежные классики, от Пушкина и Лермонтова до Гёте и Данте
Алигьери. Недаром эпиграфом к ней взяты слова из сборника произведений Данте Алигьери «Новая жизнь» и рассказа «Покой» Л. Андреева («…для отошедшего есть две
возможности: или пойти в окончательную смерть, или же
в особенную жизнь…»), — на основе идей этих произведений и написана пьеса. Но выбор в пьесе (как и в стихах)
касается не только мистического плана. Это выбор и жизненного пути, и преданности своей семье, друзьям, детству, где было «черно-белое кино», и верности творчеству.
В центре пьесы — еще не умершая Дева, которая попадает в потусторонний мир, где с чистилищем и адом ее знакомят Дьявол и Демон, больше напоминающие философов,
чем нечистую силу. Они рассуждают не только о жизни в аду,
но на самые разные темы, касающиеся человеческого бытия.
По утверждению автора, цель произведения — показать достоинства человека, слабого по своей природе, от которого
все отказались, но у него осталось главное — он верит
в любовь. Вступая в спор с темной силой, Дева ведет себя
пытливо и осторожно, понимая, что любовь и прощение — ее
основные козыри в борьбе с силами зла. Демон, соблазняя
Деву адом, пытается привлечь ее тем, что в аду, в отличие
от рая, сохраняется память. («Там сохранится Ваше «Я».)
Автор затрагивает не только мистические, философские,
религиозные вопросы, но и разбавляет такую серьезную
материю юмором. Многие строфы из пьесы Евгения
Селезнёва можно разобрать на цитаты — очень остроумные,
иногда едкие, поэтому возникает параллель с комедией
Грибоедова «Горе от ума», цитаты из которой давно вошли

Наверно, зная ваш уют,
У вас там долго не живут
— Так что же, грешники годами
Себя казнят, выходит, сами
Страдание тогда опасно,
Когда оно, как дождь вчерашний,
Еще в привычку не вошло,
А как привыкли, так прошло
Обладая незаурядным чувством юмора, автор умело
применяет его в поэтической пьесе и вводит современные
атрибуты жизни в архаический сюжет. Так, например, Дева
просит Дьявола показать ей рай, на что Дьявол отвечает, как
заправский юзер: «Туда попасть нам нереально,/ А можно
только виртуально». И предлагает ей зайти на сайт Paradise.
ru. Но вот отослать sms-ку из ада, увы, оказывается невозможно.
Лирические стихи в книге наполнены теплом, светом, это
гимн любви, гимн надежде.

в наш обиход. Афористичные строки Селезнёва тоже вполне
применимы к современной жизни, ее проблемам. Вот
несколько примеров.
Таков закон нечистой силы —
Где вход, там выход опостылый
Все аспиды мужского рода,
Такая уж у них порода
Да, под одеждой шито-крыто,
Но глянешь вниз, а там копыта

реклама

…Надежда на удачность буден,
На справедливость и уют,
Авось, что кто-то не забудет,
Что мы когда-то жили тут
Я также надеюсь, что эта книга найдет своего читателя, так
как она вполне достойна не только внимания, но и подробного изучения.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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портреты писателей

Фантастическое путешествие души в романе М. Линник «Реинкарнация»
Однажды на Новый год, очень давно, когда я сама была
еще ребенком, моя бабушка подарила мне красивую книгу
сказок с цветными иллюстрациями. В книге была запись:
«Любимой внученьке! Никогда не переставай верить в чудо,
и тогда оно обязательно произойдет!»
Прошло уже много лет. Теперь эту книгу читает моя дочь.
Но каждый раз, когда я открываю страничку с дорогой мне
надписью, мне кажется, что я слышу голос бабушки, которая
говорит: «Не переставай верить в чудо…».
Сегодня в преддверии самого чудесного и волшебного
праздника Нового года, я хочу обратиться ко всем с просьбой: «Не переставайте читать! Дарите своим родным книги
с памятными надписями!». И тогда, каждый раз открывая
заветную страничку, они будут вспоминать о вас с любовью
и теплом!
А если вы еще не определились с подарком, то хотелось бы порекомендовать новую книгу М. Линник
«Реинкарнация». Я бы назвала ее «интересной сказкой для
взрослых».
О реинкарнации писали много и многие. У Марины
Линник свой взгляд на реинкарнацию.
1539 год… Генрих VIII или Генрих Тюдор — король Англии
и Шотландии вновь находится в поисках избранницы. Третья
супруга короля умерла через несколько дней после рождения
наследника.
Непростая политическая ситуация заставляет короля
согласиться с доводами Кромвеля и обратить внимание
на невесту из далекой Германии. Но при первой же встрече
Генрих понимает, что допустил большую ошибку: Анна
Клевская не просто некрасива, она отвратительна.
Воспользовавшись недовольством короля новой супругой,
на сцену выходит герцог Норфолк и вместе с ним его племянница Катерина Говард.
Вторая сюжетная линия — любовная история молодоженов Аннелис и Генриха Тейлор, которые останавливаются
в живописном местечке на берегу Темзы. С первых же минут
Аннелис переполняют странные чувства. Более того, ей снятся
странные сны, перед ней появляется призрак, а, в довершение всего, в замке молодой женщине становится плохо, и она
теряет сознание. Эпоха Генриха VIII Тюдора и Анны Клевской
неожиданно врывается в их жизнь. Чтобы освободиться
от этого наваждения, юной Аннелис Клейнер приходится
повторно пережить события прежней жизни, вновь испытать
все ее эмоции, страхи и радости.
Повествование романа попеременно переносит нас
из одной эпохи в другую, придавая произведению загадочность и все больше и больше интригуя читателя. Даже имена
главных героев из разных эпох очень созвучны — Анна
Клевская и Аннелис Клейнер; Генрих Тюдор и Генрих Тейлор.
Американский писатель Фицджеральд Фрэнсис Скотт Кей
однажды заметил: «Писать хорошую книгу — то же самое, что
нырнуть под воду и задержать дыхание». Не знаю, так ли чувствует себя писатель при создании своего произведения,
но точно могу сказать, что именно такое чувство испытываешь
при чтении романа М. Линник «Реинкарнация» с первой
и до последней страницы.
И еще несколько слов Марины Линник о книге и идеи
написать исторический роман-фэнтези. Ведь никто лучше
самого автора не сможет рассказать о своей работе и о том,
что из этого получилось. Не так ли?
Представленный на ваш суд новый историко-приключенческий роман не может ответить на вопрос: существует ли
реинкарнация на самом деле. Каждый отвечает на это вопрос

по-своему. Однако нельзя отрицать того, что невозможно
объяснить с научной точки зрения.
Несмотря на то, что герои романа живут в различных эпохах, их судьбы тесно переплелись между собой. И чтобы
избавиться от видений одной из героинь, придется вновь
пережить ту прежнюю жизнь, повторно испытать ее эмоции,
радости, страхи и разочарования.
Идея романа «Реинкарнация» родилась под впечатлением
пребывания в старинном
замке в Миттерзиле, маленьком городке, расположенном
в долине альпийских гор.
Только здесь, в окружении
стен, пропитанных духом
средневековья, антикварной
мебели и легенд о привидениях, мог возникнуть замысел,
переросший впоследствии
в интереснейший роман.
С первых страниц я старалась
увлечь читателя сюжетной
линией, погрузив его в эпоху
Генриха VIII Тюдора, окутать
таинственностью, связав воедино двадцать первый век с
шестнадцатым. Неожиданные
повороты судьбы, дворцовые
интриги, стоившие многим

Хорошая книга, как и хороший автор, не нуждаются в рекламе. Нужно только,
чтобы о книге и писателе ПРОСТО УЗНАЛИ. А дальше каждый решит сам — стоит читать
или нет. Необходимо, чтобы книга нашла своего читателя среди бизнесменов и домохозяек, молодежи и старшего поколения, любителей истории и фантастики.
И тогда — успех! Я уверена, что в случае с романом «Реинкарнация» М. Линник
будет именно так.
Можно сказать, что эта книга — интересный авторский эксперимент, во время которого писательнице удалось сочетать свои глубокие знания исторического процесса
с фантастическим и загадочным переселением души. Четкие внешние и психологические портреты главных героев, описание средневековой и современной Англии с ее
дворцами и замками, чуткая реакция природы на все происходящее, обилие диалогов,
постоянная смена временных отрезков — все это вместе работает на то, что перед читателем не просто роман, а интересный историко-фантастический фильм. А ты не просто
сторонний наблюдатель, а незримый участник, переживающий вместе с главной героиней все реальное и нереальное. Здесь есть все, что должно быть в хорошей книге
и фильме — король и фаворитки, любовь и интриги, политика и заговор, романтика
и фантастика.
Читайте! Вы точно не пожалеете и с пользой проведете время за интересным чтением. А я надеюсь когда-нибудь увидеть кинофильм по книге М. Линник «Реинкарнация».

журналист Кира Иванова

головы, обман и лицемерие в корыстных целях — все это
сопровождают главных героев на протяжении всего романа.
А вот сумеет ли главная героиня с честью пройти неожиданное испытание, осознав свое предназначение, вы узнаете,
прочитав роман.
Приятного вам времяпрепровождения!

автор книги Марина Линник
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