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

Литературные 

известия № 1 (129)
Январь 2016

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

Литературный портал «Читаль-
ный зал» (www.reading-hall.ru) в 
2015 году продолжил расширять 
контент. Появились и регулярно 
обновляются страницы журналов 
«Нева», «Дон», «Журнал ПОэтов». 
Размещаются новые номера при-
вычных нашим читателям журна-
лов, газет, альманахов и книг, 
а также происходят регулярные 
обновления блога Евгения 
Степанова. В отдельные дни число 
оригинальных посетителей превы-
шало 4000 человек. 

Евгений МЕЛЕШИН
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26 декабря 2015 года состоялось оче-
редное занятие на ПЛК (Профессиональных 
литературных курсах, созданных под эги-
дой Детской школы искусств имени 
Ю. С. Саульского и Союза писателей XXI 
века). В занятиях приняли участие Нина 

Краснова, Александр Карпенко, Полина и 
Елена Городецкие и другие творческие 
люди.

Александр Карпенко прочитал лекцию о 
современной русской литературе, во время 
занятий была записана передача для теле-

канала «Диалог», посвященная ПЛК. С чте-
нием стихов выступили Нина Краснова и 
Полина Городецкая, а руководитель ПЛК 
Евгений Степанов рассказал «Диалогу» о 
ПЛК.

Сергей КИУЛИН

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЛК И ТЕЛЕКАНАЛА «ДИАЛОГ»

ГОСТИНАЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 
11 января 2016 г. состоялась первая в 

новом году литературная гостиная Союза 
писателей XXI века. Вечер открыл президент 
Союза, главный редактор издательства 
«Вест-Консалтинг» Евгений Степанов. Он 
подвел итоги 2015 года, отчитавшись перед 
коллегами о проделанной работе, и рассказал 
о перспективах деятельности Союза, отметив, 
что «Мы продолжим работать несмотря ни 
на никакие экономические сложности. Все 
намеченные проекты будут осуществлены 
в полной мере». Эти слова прозвучали 
девизом и задали направление на развитие и 
совершенствование.

«В прошлом году мы выпустили порядка 
150 книг разных авторов, — подчеркнул 
Евгений Степанов, —  Увеличились тиражи 
наших журналов: "Дети Ра", "Зинзивер", 
"Футурум АРТ", "Зарубежные записки", 
"Знание-сила. Фантастика", газет "Поэтоград", 
"Литературные известия", возросла подписка 
на эти издания. Была открыта новая газета 
"Звездная беседа", посвященная современной 
эстраде. Расширился интернет-портал 
"Читальный зал" (более 50 СМИ). Укреплен 
отдел критики, теперь, например, в каждом 
номере журнала "Дети Ра" появляется более 20 
рецензий на книги, это заслуга замечательных 
людей — литературоведов, критиков. Поэтому 
мне особенно хочется поблагодарить их. 
Очень важным событием прошлого года стало 
открытие под эгидой Детской школы искусств 
имени Ю. С. Саульского (Департамент 
образования Правительства Москвы) и Союза 
писателей ХХI века ПЛК (Профессиональных 

литературных курсов). Занятия проходят 
еженедельно, по субботам. Начинаются они в 
15.30. Двери открыты для любителей изящной 
словесности и литературного творчества 
самого разного возраста. Творчество 
слушателей ПЛК регулярно публикуется на 
страницах газет "Литературные известия" и 
"Поэтоград". 

Кроме того, в прошлом году мы установили 
контакт с легендарной литературной студией 
"Луч", которую почти 50 лет возглавляет 
выдающийся подвижник и популяризатор 
литературы Игорь Леонидович Волгин». 

Для любого литературного объединения 
всегда важно участие в процессе каждого 
своего члена. Это касается и публикаций на 
страницах печатных и электронных изданий, и 
выпущенных  книг. Кроме того, Союз писателей 
ХХI века имеет собственный телевизионный 
интернет-телеканал «Диалог», который 
показывает множество  культурологических, 
просветительских программ. Активно работает 
и набирает рейтинги программа Александра 
Карпенко «Книги и люди», почти 5 лет в 
эфире идет передача «Библиотека Евгения 
Степанова», представляющая современных  
поэтов и прозаиков, набирает популярность 
программа «Визитная карточка писателя», 
созданная по заказу СП Москвы,  и многие 
другие интересные проекты. 

Евгений Степанов поделился новостью о 
вступлении в Союз целого ряда талантливых 
людей из разных стран мира — Америки, 
Израиля, Германии, Украины, республики 
Беларусь. 

— Это подтверждает, что мы едины в нашем 
стремлении развиваться как люди творческие, не 
представляющие свою жизнь без литературы и 
нацеленные на покорение самых смелых высот, 
в чем хочется всем пожелать удачи, — сказал 
Евгений Степанов.

В качестве ближайших планов Евгений 
Викторович остановился на публикации списка 
55 лучших книг по версии газет «Поэтоград» и 
«Литературные известия», а также анонсировал 
проведение двух мероприятий: заседаний, 
посвященных международной литературной 
премии «Писатель XXI века» и премии имени 
Леонардо.

Для многих 2015 год стал плодотворным, а 
кто-то только подготовил первые и пока еще 
нерешительные наброски своего творческого 
пути. И сегодняшние литературные чтения — это 
и традиционная встреча единомышленников, и 
принятие решений, и просто добрая атмосфера 
и возможность рассказать о себе, представив 
свои произведения. 

На вечере выступили с чтением своих 
произведений Олег Филипенко, Нина Краснова, 
Александр Карпенко, Сергей Каратов, Зульфия 
Алькаева, Полина Скляднева, Михаил Николаев, 
Елена Ткачевская, Леонид Резник, Юрий Хрычёв, 
Людмила Салтыкова, Марианна Рейбо, Людмила 
Саницкая, Ольга Михайлова, Сергей Тарасов, 
Ирина Голубева, Галина Богапеко, Владимир Делба, 
Гоар Рштуни, Борис Якубович, Роберт Кесслер, 
Людмила Осокина, Андрей Патаракин, Владимир 
Новиков, Наталья Никифорова и другие.

Ольга МИХАЙЛОВА

«ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ»
В 2015 ГОДУ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

55 КНИГ 2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»
ПОЭЗИЯ

1. Кирилл Алейников «Дар речи». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015

2. Сергей Бирюков «Окликание». М.: 
Издательство Евгения Степанова, 2015

3. Алина Бурмистрова «Философия 
бабочки». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

4. Лео Бутнару «Контрасты как необходи-
мость». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

5. Александр Вепрёв «Мой взгляд не сги-
бается в локте, или Случай с Шаляпиным». 
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

6. Ирина Евса «Юго-Восток». М.: «Арт 
Хаус Медиа», 2015

7. Александр Емельяненко «Уровень 
жизни». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

8. Тамара Жирмунская «Веет осенью… 
Тишина…». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

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

10. Татьяна Кайсарова «Полеты в метель». 
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

11. Александр Карпенко «Сквозь про-
странство». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

12. Кирилл Ковальджи «Любовь и лингви-
стика». М.: Издательство ДООС, 2015

13. Людмила Колодяжная «Библейские 
мотивы». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

14. Анатолий Кудрявицкий «Ветер 
зеленых звезд». М.: Издательство ДООС, 
2015

15. Арсен Мирзаев «жизнь в 3/4». М.: 
Издательство Евгения Степанова, 2015

16. Николай Новиков «Пора, мой друг, 
подумать о душе». М.: «Вест-Консалтинг», 
2015

17. Виктор Петров «Грань». М.: «Вест-
Консалтинг», 2015

18. Александр Петрушкин «Геометрия 
побега». М.: «Русский Гулливер», 2015

19. Сергей Попов «Страшное дело». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015

20. Людмила Саницкая «Час водолея». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015

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

22. Елена Ткачевская «Зимостишие». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015

23. Кароли Феллингер «Завеса из лучей 
света». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

24. Анна Харитонова «Шито синими нит-
ками». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ПРОЗА
1. Александр Астраханцев «Ты, тобою, о 

тебе». Красноярск, «ЛИТЕРА-принт», 2015
2. Сергей Арутюнов «Запах напалма по 

утрам». М.: «Эксмо», 2015
3. Платон Беседин «Дневник русского 

украинца». СПб: «Питер», 2015
4. Марина Борина-Малхасян «Маришкин 

Новый Год, или Сказка про голубую звездоч-
ку». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

5. Алексей Варламов «Мысленный волк». 
М.: «АСТ», 2015

6. Ирина Горюнова «Армянский днев-
ник». М.: «Рипол Классик», 2015

7. Владимир Делба «Апсны, обитель 
души моей…». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

8. Людмила Коль «Маленький кусочек 
счастья». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

9. Елена Крюкова «Рай». М.: «Литео», 
2015

10. Сергей Костырко «Дорожный иврит: 
Путевая проза». М.: «НЛО», 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. Наталия Ларкин «Необыкновенные 
приключения кошки Нюси. Домовой и тайна 
волшебной книги». СПб.: «Питер», 2015

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

15. Елена Минькина «Чаша Соломона». 
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

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

17. Юрий Поляков «Любовь в эпоху пере-
мен». М.: «АСТ», 2015

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

19. Марианна Рейбо. «Письмо с этого 
света». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

20. Роман Сенчин «Зона затопления». М.: 
«АСТ», 2015

21. Юлия Сигорская «Берег мечты». М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015

22. Виктория Токарева «Мои мужчины. 
Повесть, рассказы, интервью». СПб.: «Азбука; 
Азбука-Аттикус», 2015

23. Олег Филипенко «Стыд». М.: «Вест-
Консалтинг», 2015

24. Павел Чувиляев «Записки бизнесюка». 
М.: «Экон-Информ», 2015

25. Игорь Харичев «Правильный толко-
вый словарь русского языка». Издание вто-
рое, дополненное. М.: «Вест-Консалтинг», 
2015

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

27. Любовь Щербинина «Тропа в неизве-
данное». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

28. Борис Якубович «В лабиринтах памя-
ти». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
1. Дмитрий Бак «Сто поэтов начала столе-

тия. Пособие по современной русской поэ-
зии». М.: «Время», 2015

2. Рада Полищук «За одним столом сиде-
ли». М.: «МИК», 2015

3. Сергей Чупринин «Критика — это кри-
тики. Версия 2.0». М.: «Время», 2015

Главный редактор газеты 
«Литературные известия»

Евгений СТЕПАНОВ

Николай ФОНАРЁВ

РЯЗАНСКО-ГРЕЧЕСКИЙ ТАНДЕМ
НИНЫ КРАСНОВОЙ И АНАТОЛИЯ ШАМАРДИНА

В магических и мистических стенах Булгаковского Дома 
состоялся авторский вечер поэтессы Нины Красновой, в 
честь памяти Анатолия Шамардина, певца, композитора, 
филолога, инязовца, полиглота, литератора. Свое вступи-
тельное слово об этой уникальной творческой личности и о 
творческом тандеме Анатолия и Нины произнесла ведущая 
вечера, критик, литературовед Лола Звонарева. Она сказа-
ла о том, каким солнечным человеком был Анатолий, заря-
жающий всех положительной энергией, которая исходила 
от него и от его песен, рассказала о том, как Анатолий и 
Нина приезжали в Солотчу, на детский фестиваль «Начало», 
где Нина вела мастер-класс по литературе, а Анатолий вел 
мастер-класс по музыке, и представила собравшимся аль-
манах Нины «Эолова арфа», выпущенный Евгением 
Степановым в издательстве «Вест-Консалтинг», весь посвя-
щенный Шамардину, и ее двухтомник «Тайна», выпущен-
ный там же.

Нина Краснова рассказала о своем жизненном и твор-
ческом пути и о том, как она, выросшая в Рязани, поэтесса с 
рязанскими, а по своей маме еще и солотчинскими корня-
ми, попала в Москву, училась там в Литинституте, и как 
повстречала на своем пути Анатолия Шамардина, Орфея с 
греческими корнями, выросшего на Ставрополье, и как она 

шла с ним руку об руку более двадцати лет, по одной доро-
ге, в одном направлении, и сколько прекрасных песен у них 
родилось. Поэтесса прочитала свои стихи о Солотче и о 
Рязани, и о своем студенчестве, и об Анатолии Шамардине: 
«Я лучше Толи никого и не видала. Он о любви романсы мне 
поет. Он идеал, какого нету идеала. К тому же он не курит и 
не пьет». И прокрутила песню Анатолия на ее стихи, в его 
исполнении, «Сон под пятницу», и греческую песню «Пока 
ты со мной».

Рада Полищук прочитала свое открытое письмо Нине 
Красновой, с признанием в своей любви к ней, к ее поэзии, 
напечатанное в двухтомнике «Тайна». Галина Богапеко — 
свои стихи «Твой голос, Анатолий Шамардин»: «А ты 
поешь, твой Голос, Толя, с нами! Твой голос, Анатолий 
Шамардин!». Сергей Тарасов — свои стихи о Нине 
Красновой «Любви певица», душа которой «понтийскому 
Орфею… навеки отдана».

Ольга Михайлова проанализировала поэзию Нины 
Красновой и прочитала несколько ее стихотворений, и среди 
них одно, написанное поэтессой в девятнадцать лет, «Я сде-
лаюсь послушной», последнее стихотворение, положенное 
Анатолием Шамардиным на музыку.

Выступили на вечере и Владимир Делба, и Гоар Рштуни, 
и Григорий Певцов, и Ольга Харламова, и Елена Глазкова, 
и Юрий Баранов, и Наталья Скрыпник, и Николай 
Герасимов, и гостья из Рязани Людмила Салтыкова, и гость 
из Азербайджана Годжа Халид… Все говорили о Нине 
Красновой и об Анатолии Шамардине, и, естественно, все 
самое хорошее, чего они и заслуживают. Причем выясни-
лось, что почти у всех ораторов есть рязанские или греческие 
корни, которые переплетаются между собой, а у кого нет, 
например, рязанских корней, зато есть дачки в Рязанской 
области, а у кого нет там дачки, например, у Годжи Халида, 
зато у него есть переводы стихов Сергея Есенина с русского на 
азербайджанский, то есть все равно есть связь с этой землей. 
А кто-то бывал там и там как турист.

Прозвучало в зале и четверостишие Нины Красновой, посвя-
щенное Лоле Звонаревой: «На правых, левых нас эпоха раско-
лола. Идет на риск и не боится риска Лола. Она поэтов всех 
фронтов объединяет, считая, что раскол литературу обедняет».

Закончился вечер фуршетом, с тостами за героев и 
участников вечера, где присутствовал и хозяин 
Булгаковского Дома, пушистый и вальяжный черный кот, 
которого зовут Бегемот. 
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«Рассказово, г. (с 1926), райцентр в Тамбовской обл. 
Суконный комбинат, легкая, пищевая промышленность, 
биохимический завод. Основан в 1698».

Советский энциклопедический словарь, 1979

Город Рассказово Тамбовской обла-
сти «на карте генеральной кружком 
отмечен не всегда». Между тем, это 
довольно крупный районный центр, где 
проживают около пятидесяти тысяч 
человек. Проживают, выживают, борют-
ся за жизнь, живут!

За счет чего выживают? За счет свое-
го трудолюбия и прекрасных пахотных 
земель. Воткнешь палку в тамбовский 
чернозем — вырастет дерево. Всем про-
виантом рассказовцы стараются обеспе-
чить себе сами. И картошкой, и огурца-
ми, и помидорами, и семечками, и 
салом... Даже арбузы некоторые мичу-
ринцы выращивают!

Основное место в городе — цен-
тральная площадь. Здесь размещаются 
и магазины, и Администрация города 
(бывший горком КПСС), и величествен-
ный храм, и кинотеатр «Смена»...

В райцентре теперь представлены 
многочисленные торговые сети — 
«Пятерочка», «Дикси», «Магнит», 
«Бегемот» и др.

В центре города также расположен 
рынок. Торгуют все. И учителя, и медсе-
стры, и рабочие. Рынок — кормилец. На 
зарплату, конечно, не прожить.15—20000 
рублей — это по рассказовским меркам 
высокий оклад. При этом не надо думать, 
что рассказовцы живут бедно и скучно.

Многие рассказовские женщины 
зарабатывают неплохие (по нынешним 
временам) деньги. Их бизнес — носки. 
Трудолюбивые рассказовки вяжут носки 
и продают их в Москве. Либо сами, 
либо отдают перепродавцам оптом.

Этой зимой разговорился я с одной 
своей подругой. Она разоткровенничалась:

— За лето я заработала на носках сто 
пятьдесят тысяч рублей, то есть пример-
но две тысячи долларов. Продавала в 
Москве сама, жила у родственников. 
Сейчас зима, я опять вяжу. Готовлюсь к 
лету. И вновь повезу носочки в столицу. 
Правда, страдает огород, но, слава 
Богу, муж трудится на участке.

Но есть, конечно, и трудности. 
Суровый оскал капитализма никакой 
красивой иллюминацией не скрыть.

— Раньше я сама была хозяйкой, — 
рассказывает продавщица небольшого 
магазина нижнего белья Анна, — Возили 
шмотки из Турции и Москвы, что-то 
брали на базе в области. Потом стало 
намного труднее. Появилась жесткая 
конкуренция. Я закрыла свой павильон. 
Теперь работаю на хозяйку, мы с ней 
давно знакомы, вместе когда-то начи-
нали в бизнесе, фактически подруги. Я 
три дня в неделю работаю, продаю в 
павильоне, она — четыре. На жизнь хва-
тает. Муж мой — в Москве, работает 
охранником, две недели там, две — 
дома. Вахтенный метод. Я зарабатываю 
примерно сорок тысяч, муж — пятьде-
сят. Жить можно. На завод не пойдем, 
там сейчас больше пятнадцати тысяч не 
платят. Это ни о чем!

Пенсии в городе — разные. Кто-то 
получает 12 тысяч, а кто-то и 20, как, 
например, мой знакомый ветеран 
труда Михаил Петрович, владелец 
небольшого частного дома на окраине 
города. У него тоже свое большое 
хозяйство — и куры, и коза, и огород 12 
соток.

Вообще, очень 
многие рассказов-
цы, точно амери-
канцы, живут в соб-
ственных домах, в 
черте города. Дома 
разные. Средний 
кирпичный домик 
из трех комнат с 
ванной, туалетом, 
телефоном и участ-
ком в шесть соток 
стоит примерно 1,5-2 
миллиона рублей. 

Роскошный коттедж — миллионов 5. 
Однокомнатную квартиру можно купить 
за миллион.

Рассказовцы очень остроумны и 
колоритны. Это габровцы России. Если 
вы пройдете, например, по 
Ленинградской улице, то практически 
на каждом доме увидите надпись: луч-
ший дом улицы. Нет этой надписи, 
пожалуй, только на самом шикарном и 
громоздком коттедже Ленинградской.

Каждый год приезжая на 
Тамбовщину (у меня в Рассказовском 
районе есть маленький дачный домик 
на берегу речки), я убеждаюсь в том, 
что, несмотря на весь ужас и варварство 
нынешних реформ, в чем-то они по 
высшему счету справедливы. Сейчас все 
занимаются тем, чем не заниматься не 
могут. Тем, что их может прокормить. В 
частности, крестьяне наконец-то верну-
лись к земле. Больше им рассчитывать 
не на кого и не на что. И вкалывают они 
на своих участках с утра до ночи. 
Настоящие труженики себя всегда про-
кормят. А деньги... Кто хочет зарабо-
тать, зарабатывает. Хуже всего слабым 
и ленивым. Но им плохо всегда и везде.

А в целом город Рассказово в пост-
советское время сильно преобразился, 
похорошел, расстроился, появились 
тротуарные дорожки, новый Сбербанк и 
солидный Пенсионный фонд, новые 
поликлиники и больницы, ночная иллю-
минация и т. п. Настоящая русская, 
радующая глаз провинция. Я здесь в 
советское время прожил пять лет, и это 
были лучшие годы в моей жизни.

2016

Евгений СТЕПАНОВ

РАССКАЗЫ О РАССКАЗОВЕ

ДОРОГИ РОССИИ
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Дебютный роман Марианны Рейбо 
«Письмо с этого света» — шокирующая 
исповедь девушки, посчитавшей, что явля-
ется оболочкой для Люцифера. Мистика и 
реальность причудливо переплетаются, 
являя читателю слепок души героини. 
Сильной и слабой одновременно, способ-
ной на поступок, но пасующей перед рас-
платой за содеянное. Пусть даже в послед-
нем виновата не она.

Повествование пронизано мистиче-
скими нитями, намеками, реминисцен-
циями — задолго до части «Тот свет», в 
котором рассказывается история падше-
го архангела. Он, впрочем, в искажен-
ном наркотиками сознании бедной 
девушки является защитником людей, в 
то время как Бог — пусть и заботится о 
чадах своих — оппонент, могущий 
ничтоже сумняшеся уничтожить челове-
чество.

Основной сценой романа является 
обыгрывание Тайной вечери — в совре-
менном, разумеется, антураже. 
Напомним, что это — событие новозаветной истории, 
последняя трапеза Иисуса Христа со Своими двенадцатью 
ближайшими учениками, во время которой Он установил 
таинство Евхаристии и предсказал предательство одного из 
учеников. «Иисусом Христом», если пытаться разгадать 
мистический смысл романа, становится первый мужчина 
героини Андрей. Здесь следует оговориться: вечеря в нынеш-
них координатах — это ресторанная оргия, на которой девуш-
ку накачали наркотиками. Изначально в этом пьяном бесчин-
стве религиозного практически не было — дюжина была 
обычной, не чертовой. И ничего, кроме разнузданного пове-
дения столичной богемы, в нем не наблюдалось. Но несколь-
кими штрихами Марианна Рейбо создает полную постмодер-
нистких смыслов картину.

Появляется жертва. И намечается предатель — сама герои-
ня, пусть и без вины виноватая.

Хотя последнее условно. Сбежавшая из Санкт Петербурга 
учиться в Москву, она поначалу хранила верность избранни-
ку, но отношения — утомляли. И вскоре она не то что пошла по 
рукам, но начала изменять все активнее и активнее. Набирала 
меру вины. И здесь возникает второй основополагающий 

мотив романа — тема преступления и наказания, извечно вол-
нующая русских писателей. Как известно, западная литерату-
ра разделяла экшн-литературу и философско-нравственные 
произведения. Российские старатели пера аккумулировали 
оба начала. И Марианна Рейбо идет по этому пути. Причем 

путь от преступления к наказанию у 
нее проложен через все осно-
вополагающие чек поинты: 
мысли о преступлении — само 
преступление — осознание сде-
ланного — раскаяние — епити-
мья — отдание себя в руки судь-
бы (отца Андрея).

Здесь необходимо прочер-
тить краткую фабулу произведе-
ния. Ребенок с тонкой и ранимой 
психикой, рано познавший 
смерть и собственную сексуаль-
ность, растет в санкт-петербург-
ской семье. Рано теряет отца. 
Проходит через стадию «гадкого 
утенка» и «окукливания» (из под-
ростка — в девушку). Встречает 
первого мужчину Андрея, который 
влюбляется в нее и предлагает 
руку и сердце. Последнее отталки-
вает героиню, но разорвать отно-
шения она не решается. От тягост-
ных будней и деспотичной матери 
сбегает в Москву — поступать в 

Литературный институт. Здесь же знакомится с местной боге-
мой, своеобразным «олимпом», постепенно смелеет, начина-
ет изменять Андрею. Что, в итоге, приводит к описанной выше 
мистической сцене.

После «оргии-вечери» Андрей кончает с собой (жертва). Вслед 
за ним умирает мать молодого человека (вторая жертва — это, уже, 
конечно, расхождение с классическим сюжетом). Дальше мистиче-
ское и нравственное объединяются. Опять же в современном анту-
раже. Девушка решает покончить с собой, устроив — чтобы никто не 
догадался об истинных причинах — передозировку наркотиков. 
Погрузившись в объятия дурмана, она и получает мистическое 
видение, отождествляет себя с Люцифером и решает — чудом вер-
нувшись в этот мир — приехать в Санкт-Петербург и предстать 
перед убитым горем отцом Андрея.

На том и кончается этот тонкий, полный аллюзий и намеков 
роман талантливого прозаика Марианны Рейбо. Нравственный 
и жуткий одновременно. Высокий и низкий. Яркий.

Михаил РОЗЕНЦВАЙГ, 
доктор философии, Германия

Стихи Ирины Голубевой похожи на предчувствие радости в 
зале оперного театра перед началом спектакля. Когда в орке-
стровой яме, невидимой вошедшему, музыканты настраивают 
инструменты — и из высокого вскрика смычка, бормотания 
контрабаса, переливов арфы и многих голосов струнных, удар-
ных и духовых постепенно выстраивается гармония и вливается 
в душу, и заставляет любить и страдать. Конечно, музыка. И 
прежде всего — музыка. В ней каждый найдет свое — и бардов-
скую гитару, и пение птиц, и дымок покинутого костра. А если 
вслушаться, то и многое другое — горечь потерь, радость обре-
тения друзей — все, что называется жизнью.

Стихи живые и теплые. «Земля мала для одиночества...»
 Хочется пожелать доброго творческого пути талантли-

вому поэту Ирине Голубевой.

Людмила САНИЦКАЯ

Прошедший год был ознаменован несколькими значи-
тельными событиями. Среди них празднование 70-летней 
годовщины со дня Великой Победы. К нему был приурочен 
выход сборника «Вставай, страна огромная!», в который 
вошли произведения поэтов и прозаиков ЛИТО ЦДУ РАН. Не 
хочется говорить о литературных достоинствах книги, потому 
что нравственная, духовная, гражданская позиция авторов 
столь высока, искренность так подкупает, что это выводит 
книгу в разряд значительных культурных событий литератур-
ной жизни России. Все поэтические и прозаические строки 
написаны сердцем, пропущены через личные переживания, 
трогательны и велики в своей открытой простосердечности.

Среди авторов кандидаты технических наук, физики, фило-
логи, математики, химики и представители других профессий. 
Все они имеют многочисленные публикации, многие являются 
членами союзов писателей, обладателями литературных пре-
мий. Жизни всех их опалила в той или иной степени война. О 
ней они знают не понаслышке, они вместе с многомиллионным 
нашим народом пережили ее или ее следы в своей собствен-
ной судьбе. «Храним те письма, книги, ордена, / И в памяти 
навек о подвиге остались / их имена!» (Лариса Адлина). «И на 
восток тогда шли эшелоны, / И город в затемнении опять, / 
Ночами слышу бабушкины стоны…» (Нина Балкаева). 
«Вспоминаю, как школьницей я читала “Реквием” Роберта 
Рождественского. В День Победы проходил праздник в киноте-
атре “Таллин”» (Наталья Божор). «И уж пока границы есть, / И 
есть чужие аппетиты, / Мы помним доблесть, долг и честь / И 
дело правое защиты» (Алексей Вознесенский).

 Вместе с Сергеем Газиным читатели вновь вспомнят битву за 
Москву, вместе с Людмилой Стасенко и Татьяной Хатиной — 
Блокаду, с Зинаидой Фоминой — операцию на Кавказе. На войну 
глазами детей взглянут они вместе с Галиной Гашуниной и 
Марией Скавронской. О невернувшемся с войны легендарном 
корреспонденте М. К. Розенфельде расскажет Вадим Гиршгорн, 
о трудной судьбе художника Пластова — Василий Поляков, об 
альбоме художника Г. Доброва «Автографы войны», посвящен-
ном инвалидам войны — Владимир Поляков. Навсегда останется 
в генетической памяти и в судьбе Инги Гланцевой понимание: 

«Мы — дети Второй Мировой»… «Война отняла у многих из нас 
отцовскую любовь. Мы выросли наполовину недолюбленны-
ми», — так пишет об этих детях-«подранках» Лорина Ермилова. 
И я с еще большей силой понимаю свою маму, отец которой, 
мой дед, погиб под Харьковом в 43-м. И не осталось в семье 
даже его фотографии, и я уже никогда не узнаю, как он выгля-
дел, и неизвестно, когда теперь смогу посетить братскую моги-
лу, в которой он лежит…

«Я помню эту страшную войну, / Забыть ее не помогает 
время», — утверждает Ирина Ильина. В сборнике много под-
линных документов — свидетельств личного участия в судьбе 
народа — воспоминания, письма. Как драгоценны они и поу-

чительны для читателя! «Храню отцом завещанную ношу / Из 
старых фотографий и наград» (Галина Колобова). Никогда не 
угаснет эта память, которая словно растворена в самой рус-
ской природе, как это верно подмечает Людмила Колодяжная: 
«Край, что Богом храним, / Край босых, да святых, / край 
равнин, да рябин, / до крови налитых».

«Загадочна память человека, — говорит Виген Оганян. — 
Например, вспоминая недавний перелом ноги, я не ощущаю 
телесной боли, а душевная боль от события в детстве может 
отозваться горечью в старости». Сейчас уже все меньше оста-
ется ветеранов, которые могут рассказать подрастающему 
поколению: «Я был ранен у стен Рейхстага». «Уходит в веч-
ность поколенье, / Нас защитившее собой» (Анатолий 
Потапов). Но, может, дети войны расскажут свою правду, не 
такую красиво-героическую, на которой выросло наше поко-
ление, более повседневную и оттого, может, более страшную: 
дети — детям. «Ребенок и война — совершенно не совмести-
мые понятия. Ребенок — начало жизни, торжество жизни. 
Война — в любой момент конец жизни» (Вера Павлова). 
«Частицей малой во вселенском горе / осталось детство, как 
солдат, в живых» (Людмила Саницкая). Не так уж и мала, 
выходит, эта частица, если отзывается болью до сих пор.

Великое горе, но и великое счастье в День Победы: «Она 
наполнила сердца солдат таким бескрайним счастьем, / 
Какого никому с тех пор не довелось уж испытать / В двадца-
том веке» (Виген Оганян). «Помню Тверскую под солнцем с 
утра, / И Москвы ликованье, течение, / Это плыла людская 
река, / Это было страны пробуждение» (Людмила Плиско).

А за Победой — еще долгое новое горе, растянутое не на 
года, а уже на поколения: «Всю долгую жизнь эта русская жен-
щина / Сына ждала с войны» (Нина Познякова); «К тому 
времени, как я стал понимать окружающий мир, война давно 
кончилась. Лишь некоторые ее последствия в лице покале-
ченных ее участников напоминали о ней» (Евгений Селезнев); 
«И замирает тишина, / ведь на березовых страницах / еще 
записана война» (Татьяна Скорикова).

Хочется повторить вслед за Еленой Ткачевской заклятие, 
«чтобы в истории нашей земной / не повторялись страницы, 
выжженные войной».

Ольга ДЕНИСОВА

«Вставай, страна огромная!»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Марианна Рейбо
«Письмо с этого света»

 М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Ирина Голубева
«Здесь тишину называют по имени» 

Стихотворения
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Людмила САНИЦКАЯ

ЖИВУ ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ
*   *   *

К истоку, к бьющему из почвы роднику,
Младенчески прозрачному вначале,
Где травы свежие, а детские печали
Еще не слиты в серую тоску!

Жизнь — что ручей, что малая река —
Течет и тает в море-океане…
Но обернуться тянет непрестанно
Назад, к истоку, к струям родника.

ОТЧИМ

Ореховое дерево у дома,
Тропическое солнце Ферганы…
На карточке семейного альбома —
Мой отчим, не вернувшийся с войны.
Смеется, с мамой молодой в обнимку.
Так оба хороши и влюблены,
Что счастье проливается со снимка…
И дата — за неделю до войны.

Письмо  — солдатский серый треугольник —
Последнее из крошева войны.
И выраженье неизбывной боли
У мамы — до конца, до седины.

Теперь, наверное, они опять в обнимку
Стоят среди небесной тишины.
И мама, молодая, как на снимке,
И отчим, не вернувшийся с войны.

ПОКИНУТЫЙ ДОМ

Молчанье сирого сиротства.
Крапива, пижма, лопухи…
Тому, кто предал первородство,
Еще припомнятся грехи.

Мох, зеленеющий на крыше.
Забитых окон слепота…
И все же дом чуть слышно дышит,
Как дышит церковь без креста.

И яблоня, к нему припавши,
Беды не в силах превозмочь,
Как женщина на поле павших,
Ему пытается помочь.

УЕЗЖАЮЩЕМУ ДРУГУ

В плену у жалкого неверья,
Слова ненужные шепча,
Я словно пред закрытой дверью
В напрасных поисках ключа.

Еще чуть-чуть, и хищный Боинг —
Через мгновение всего —
Исчезнет, унося с собою
Частицу сердца моего.

Сложилось все уж как сложилось…
Слеза просохнет, горяча.
Но как мне жить, скажи на милость,
Без слез, без друга, без ключа?..

*   *   *

Август, пора! Переделкино.
Звездный причал аонид.
Все еще недо-разделено,
все еще верность хранит.
Сердцу родное пристанище
с музами наедине —
как драгоценности, старится
и возрастает в цене.

ПЕРЕДЕЛКИНО

Птичий посвист строкой монотонной
Да листвы полутень-полусвет…
В этом мире спокойно-зеленом
Можно жить до скончания лет.

Можно думать, что в этой аллее,
Где витает великая тень,
Старый дуб обо мне пожалеет,
А весной распахнется сирень.

Можно жить в безвоздушном пространстве,
Растворясь в городской толкотне,
Если знать, что есть сад Гефсиманский,
Что он, может, вздохнет обо мне.

*   *   *

В полу-осени, в полу-зиме
неуютно, туманно, тревожно.
В этой ранней сырой полутьме
улыбнуться почти невозможно.
То ли ноет какой-то недуг
и не знаешь — внутри ли, снаружи…
То ль недужен умолкнувший друг,
то ль весь мир напряжен и недужен.
Ноет совесть — судья и палач,
вспоминая грехи и просчеты…
Но — за стенкой — младенческий плач.
Но — рассвет. И звонок. И работа.

*   *   *

И снова пережить февраль,
пройти по сумеркам звенящим,
и давний лед его и сталь
принять живым и настоящим,
и думать, что его броня,
его ледовая преграда
укроет родственно меня
от гибельного снегопада
там, на обрыве бытия,
у края бездны молчаливой.
И жизнь продолжится моя
на зимний день. На день счастливый.

*   *   *

Мне было б жаль оставить этот снег
И перехлест ветвей витиеватый.
У февраля я в детях виноватых —
Не оправдавших, не свершивших, не…

И поделом навязчивый вопрос:
Неужто больше не увижу снега?
Давно нет альфы, и близка омега,
И не вчерне живется, а всерьез.

Не избежать того, что суждено.
Но снег идет, и хорошеет город…
Даст Бог, еще проснемся в эту пору
И будем с ней и снегом заодно.

*   *   *

Почти неизбежно прискорбно
Приблизился бледный февраль.
Прискорбно, поскольку у горла
Сезонный недуг, чья печаль
Лишает особого вкуса
Теченье кристального дня,
Поскольку Марина в Тарусе
Сегодня не встретит меня.
А я так давно собирала
В копилку насущных задач
Холодную людность вокзала,
Автобуса ржавого плач.
Весь день из недужного сплина,
Как будто свершая обряд,
Под пристальным взглядом Марины
Бумажные клочья летят…

ДОЖДЬ

Приходит дождь, подкравшись тихой сапой,
С упрямством осени, с прохладой сентября,
Готовый лить и моросить, и капать,
И возникать ни свет и ни заря,
Расцвечивать зонтами тротуары,
Свергаться водопадами из труб…
И осторожной каплею нектара
Касаться и волос твоих, и губ.
И на холсте осеннего ненастья
Под переплески маленьких ладош
Творить узор негаданного счастья
И уверять, что это просто дождь.

У МОРЯ

Здесь в солнечный праздник
            легко обращаются будни,
сиятельный день не стремится
       погаснуть и спать,
и море блистает и ластится к небу, и будто
задумалось время и тихо отправилось вспять.

Сегодня, возможно,
   всего лишь немного за сорок,
а завтра — за тридцать,
а там — там от силы каких-то три дня —
на узкой тропинке,
петляющей медленно в гору,
ты слушаешь море
и ждешь, как обычно, меня.

*   *   *
«В одну реку нельзя войти дважды».

                              Гераклит Эфесский

Деревья клонятся нагие —
Совсем как много лет назад.
Холодный ветер ностальгии
Сегодня выстудил твой сад.

И ты припоминаешь числа
Из давних взлетов и глубин,
Где были сущностью и смыслом
Лишь я одна, лишь ты один.

Ты прикасаешься к смартфону
И говоришь, что темен сад…
А мне слышны свирель и звоны —
Совсем как много лет назад.

И у реки одной и той же
С ее молочною волной
Стоим, не становясь моложе,
Но той же сущностью одной.
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

МОЙ НЕОКОНЧЕННЫЙ ПОРТРЕТ

МНЕ МАЛО НАДО...

«Мне мало надо!

Краюшку хлеба

И каплю молока.

Да это небо,

Да эти облака!»

Велимир Хлебников

Мне мало надо — лишь глоток воды
из самого глубокого колодца,
где отраженье плещется звезды,
осколком — утром пойманного солнца.

Мне мало надо — эти облака,
их караван, и даль, бездонность неба.
Мне мало надо — капля молока,
кувшин, и край преломленного хлеба.

И — храм, стоящий где-то на крови
первых святых, невинно убиенных...
Мне мало надо — чуточку любви
в твоих словах — далеких и священных.

Еще — березы верная верста
и плеск ветвей в просторах заоконных.
Мне мало надо — комнат пустота,
где я молюсь тебе перед иконой.

Мне мало надо — лишь воды глоток
из самой звездной глубины бездонной.
Мне мало надо — лишь строки исток,
бегущей из моих в твои ладони...

Я ПИШУ НА КРАЕШКЕ РАССВЕТА

Я пишу на краешке рассвета,
я пишу сейчас тебе о том,
что «давно предчувствовала этот
светлый день и опустелый дом...»

Помнишь? Так Ахматова сказала
в час, когда любимых увели.
Я пишу... И жду тебя с вокзала,
из любой какой-нибудь дали.

Ты придешь в такой же вечер тихий,
как тогда, когда ты уходил.
На столе — ожившие гвоздики,
ты их при прощаньи подарил.

Ничего не изменилось, даже
на странице тот же Том раскрыт...
Ты о том, что было мне расскажешь,
и в ответ  — строка заговорит.

ПЫЛЬ ПАРИЖСКИХ 
СЕДЫХ ТРОТУАРОВ

Рыжий отблеск печали о прошлом
золотым оседает загаром,
серебрится, свежа, на подошвах
пыль парижских седых тротуаров.

Кто-то счел тяжесть храма недоброй...
В небесах — камень кружевом стынет,
и парит на чудовищных ребрах
Нотр-Дама святая твердыня.

От нее — разбегается, дразнит —
вдоль реки чуть картавым прибоем
шум толпы, образующий праздник,
тот, который всегда с тобою.

На карнизах — чудовищ морды
смотрят вниз, от жары белея,
гордый всадник Генрих Четвертый
через время летит, зеленея.

Приближается первая осень,
опадают, желтея, каштаны,
жаркий ветер листья разносит,
образуя ковер нежданный.

Маршал Ней оживает мишенью —
взгляд в нее попадает сразу —
на скрещении Сен-Мишеля
и латинской стрелы Монпарнаса...

Память светится отблеском рыжим,
золотым покрываясь загаром,
серебрится пылью Парижа —
данью стертою тротуаров...

ВЕРНУСЬ НА РОДИНУ...

Вернусь на Родину. Московский летний дождь,
плывет фонарь в вечерней чистой луже,
и свет дрожит, по кромке ты пройдешь,
и плеск воды твои шаги заглушит.

Закатный луч горит в тиши окна,
а в небесах лишь лунная дорога.
Темнеет облако клочком сукна,
и проступают звезды понемногу.

Прочна луча натянутая нить,
растет строка чуть начатою фразой,
и ты пытаешься ее продлить
до очертаний будущих рассказов.

Есть смыслы непостижные уму...
Ах, только б нить, дрожа, не исчезала,
и ведомо лишь Богу одному,
когда душа росла и воскресала.

Слова мои на Родину спешат,
туда, где колокол зовет к вечерне.
Московский дождь. Фонарь. Лучи дрожат,
и долго длится поздний час вечерний.

ПОРТРЕТ

Отражено мое лицо
в чуть потемневшей амальгаме,
ветвей сомкнувшихся кольцо —
уже венок, еще — не рама.

Мой неоконченный портрет,
начатый ангелом когда-то,
где свет первоначальных лет
сквозит, как след, пролитый свято.

Когда-то строгие черты —
штрихами притушило время...
Моя душа — у той черты,
где тело сброшено, как бремя.

Лучом последним освещен
взгляд глаз, немного виноватых —
там целый мир был отражен
и даже ты — давно когда-то.

Мой неоконченный портрет...
Он будет завершен судьбою,
она допишет список бед,
еще не пройденных с тобою.

И ты — увидишь этот лист,
когда пойдешь за мной по следу...
В твоих руках — чуть дрогнет кисть,
когда добавишь штрих последний.

ДЕНЬ ИЛИИ-ПРОРОКА

В августе посвежело,
туман над небесной рекой,
Пророк близ куста можжевела —
с молитвой — Даруй мне покой...

Изморось на пороге,
осенние рубежи,
рек — холоднее дороги —
«Лапу медведь положил...»

Куст можжевела. Снился
вещий Пророку сон —
на огненной колеснице
возносится к Небу он.

Августа воскресенье
второе... И Книга о том —
первое Вознесенье,
летний последний гром.

Первый лист у порога,
туман над рекою плывет,
А Илии-пророку
Бог — бессмертье дает...

ДИКАЯ ЯБЛОНЬКА

Она была, как новичок,
возникший здесь во мгле.
Она была еще дичок,
привитый здесь к земле.

И стал родным ей косогор,
пред ним склонялась ниц...
Но снился ей небесный хор
прозрачных райских птиц.

И ветер, свитый с тишиной,
чертил над ней круги,
она роняла на земной
поляне лепестки.

Она спасала от беды
идущих мимо — всех,
даря небесные плоды
им для земных утех.

Она протягивала к ним
ветвей волну весной,
и рос над ней лучистый нимб,
пронзенный тишиной.

Она, как Дерево Добра,
ветвями шелестит,
но знает — вновь придет пора.
И к Раю возлетит...
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Состояние, когда все перемешалось, 
конечно же, бывает в жизни у каждого. Это 
— нормально, это естественная реакция чело-
века на ту круговерть событий, мыслей, 
желаний, мечтаний, настроений, волнений, 
которая в наше суматошное время окружает 
нас все плотнее и концентрированнее. Но 
поэт не может не стремиться к гармонии, не 
пытаться хоть мало-мальски структурировать 
хаос. Не поэтово это дело — зажмуриться в 
ответ на нестерпимо яркие вспышки самых 
разнообразных происшествий, реальных или 
пусть даже и частично вымышленных. Ольга 
Михайлова по-человечески всем жизненным 
событиям открыта, принимает их, искусно 
балансируя между стихиями чувств и разума. 
Аналитический подход поэту жизненно необ-
ходим для укрощения хаоса, Ольга скрупу-
лезно анализирует и глубоко «копает» в пои-
ске точных образов и тонкого сцепления слов. 
Ее стихотворные конструкции пластичны, 
мелодичны, ритмичны, несмотря на то, что 
лишены привычных для русской поэзии рифм 
и стремлений к точности размера.

Ольга Михайлова назвала свою книгу сбор-
ником стихов и прозы, а мне показалось, что 
прозы в ней и нет, все — стихи, иногда — стихи в 
прозе. Короткие формы стихов — самые трудные, 
некогда «растекаться мыслью по древу», надо все 
сказать сразу, быстро и концентрированно, хоро-
шо бы еще и точно, и ярко. И Ольге это удается:

Неустанно ищу свой цветок папоротника.
Хочется быть счастливой.

Стихотворение — двустишие, слов — немно-
го, но, благодаря аллюзиям к мифам и сказкам, 
все предельно ясно, душа и сердце поэта перед 
читателем совершенно раскрыты, все абсолютно 
понятно и узнаваемо — вот оно состояние поиска 
своего пространства счастья, своего жизнеу-
стройства, и нет сомнений, что все найдется, все 
будет: и дом, и сад, и лес с папоротником, и 
горячие костры в ночь на Ивана Купалу под 
огромным куполом звездного неба….

Есть в книге место и одностишиям, лако-

ничнее и афористичнее которых трудно что 
либо придумать:

Меня преследует дурной сон —
                действительность.

Стремление к лаконизму, тяготение к 
малым формам ярко выражены в поэтическом 
творчестве Ольги Михайловой, в ее книге 
много трехстиший, написаных под влиянием 
сильного чувства или в стремлении сжато 
выразить важную мысль. В этих трехстишиях 
рифмы нет, но звуковая и ритмическая органи-
зация стиха роднит их с японскими лирически-
ми трехстишиями. Трехстишия не назидатель-
ны, хотя порой и напоминают короткую притчу:

Разбросаны плоды лещины.
Зажму чуток в кулаке.

Глядишь, и прорасту к весне нежным 
орешником.

Некоторые стихотворения Ольги 
Михайловой похожи на картины или эскизы, 
набросанные одним-двумя штрихами, но 
воображение читателя уже разбужено, чита-
тель погружен в стихию чувств и мыслей 
поэта. Дальнейшая проработка поэтической 
картины, дорисовка деталей вроде уже и не 

требуются. Стихи производят впечатление 
целостного, законченного произведения, но 
не статичного. В них много динамичных 
образов: птицы, ветер, море… Стихи Ольги 
сродни живописному искусству импрессио-
нистов и затейливой плавности линий эпохи 
модерна.

Девушка развернула бирюзовый батик —
                                            море разлилось.

От поэтических картин Ольга легко пере-
ходит и к поэтическим сценариям, ее сюжет-
ные стихи философичны и немногословны:

Моряк давно не ходит в море…
Он как блуждающий без маяка
    осколок корабля.
Он доверяет ветру свою песню,
древнюю, как он сам.
А ветер клокочет волнами, смеясь
                 и резвясь,
Разбивая брызги и слова-звуки
    о камни острые.

Моряк следует за своей песней…

А вот и совсем короткий сюжет, в котором 
тоже присутствует любимой автором образ 
моря и легкий флер тонкой эротики:

Море дотянулось до нас и…
                                      вовлекло друг в друга.

Чувствуется, что море для автора — род-
ная стихия, для которой поэт может подо-
брать не меньше красочных слов, чем худож-
ник, отражая всю многоликость и глубину:

Синится морская стихия.
Ее оттенок глубок и неподражаем.
Синева поглощает все остальные цвета,
доминирует, но не нарушает
          природной гармонии.
Кое-где морское пространство пронизывают
серебряные и малахитовые нити —
это отраженные солнечные лучи
смешиваются с соленой гибкой водой,
как девичий стан обнимают.
Волнуются сердца.
Мы откликаемся на манящий зов.

А вот это и стих-картина, и стих-сюжет однов-
ременно, но автору не тесно в рамках такой 
небольшой поэтической формы, как трехстишие:

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

Какую звукопись создают эти «ящ», «ащ», 
«ож»! Так явно чувствуется всплеск морской 
волны, пока еще прохладной, потому что 
только входишь в нее, но такой всеохватыва-
ющей все существо, такой манящей…

Эти стихи не подходят для быстрого чте-
ния, если их просто «пробегать глазами», то 
велик риск не заметить, не почувствовать 
главного. Автор умело балансирует на 
грани реальности и вымысла, реальные 
образы и события тонко и мечтательно 
достраиваются до желаемых форм и содер-
жаний.

Что теперь делать с написанными стихами?
Куда спокойнее жилось без них.

Но спокойствие — это не для поэта. Поэт 
пишет потому, что не может не писать, его 
состояние — этап эволюции человека…

И как хорошо Ольга Михайлова заверши-
ла свою книгу словами, дарящими надежду:

Не прощаемся…

В заключение хочется сказать несколько 
добрых слов про оформление книги. Дизайн, 
макет, верстка сделаны безупречно (спасибо 
Владимиру Коркунову и Марине Кива), так 
же как и работа редактора и корректора 
(Евгений Степанов и Екатерина Буслаева). 
Иллюстрация на обложке, которую сделала 
художник Любовь Корицина, очень гармо-
нична содержанию книги и образу лириче-
ской героини. Фон цвета топленого молока 
кажется теплым и притягивает читателя ко 
всей книге.

Успехов и вдохновения автору и всему ее 
творческому книгоиздательскому коллективу!

Елена ТКАЧЕВСКАЯ,
член СП XXI века, к.х.н., доцент

Повесть, написанная в начале 90-х, 
отлежавшись в архивах автора почти чет-
верть века, вышла в свет только сейчас, но 
не утратила своей актуальности. Несмотря 
на то, что в повести объемно и живо пере-
дан дух времени, а вернее, безвременья 
начала 90-х в России — в частности, в 
Москве, где происходит действие, глубина 
ее сути не в них и не в бытовых сложностях 
жизни, которых у главного героя предоста-
точно.

Из них запоминается только то, что он 
постоянно обедает в неухоженных пель-
менных или диетических столовых, живет в 
грязной квартире, которую ему выделили 
от ЖКХ при устройстве на работу дворни-
ком — подобная квартира являлась неким 
островком надежды на пмж в столице для 
провинциалов; еще вспоминаются «пят-
нашки» — 15 коп. для звонков из уличных 
автоматов, а также ретроспективы ино-
странных фильмов в кинотеатре «Москва», 
но самое яркое — уже возникший на проти-
воположной стороне от памятника 
Пушкину, еще не избавившийся от очере-
дей, «Макдональдс».

Не это главное в повести, а идея непри-
каянности таланта в окружающим его, 
несовершенным мире. Эта идея вечна. Она 
начинается с поиска смысла жизни и своего 
места в ней, с психологической проблемы 
юношеского нонконформизма в обществе, 
кажущимся враждебным, злым и неспра-
ведливым. На твои изобретения, фантазии 
и таланты всем наплевать.

В XX столетии проблему отстаивания 
своих убеждений в регрессивной среде 
затронул еще Д. Д. Сэлинджер в романе 
«Над пропастью во ржи», им зачитывалось 
молодое творческое поколение 60-80-х. В 
эти годы назревал протест против сложив-
шихся социальных устоев и современной 
морали приспособленчества, — к ним по 
тарифу молодежного максимализма предъ-
являлся самый высокий счет.

Некоторые параллели наблюдаются 
между героем Сэлинджера Холденом 
Колфилдом и героем повести «Стыд» Олега 
Филипенко. Первый был отчислен из закры-
той школы Пэнси за неуспеваемость, 
второй — отчислен из московского теа-
трального института перед самым получе-
нием диплома за то, что отказался участво-
вать в бездарном дипломном спектакле. 
Оба героя — ценители литературы, театра, 
музыки, поэтому неприятие обоими обыва-
тельщины, банальности, лжи в жизни и 
искусстве приводит к разочарованию и вну-
треннему протесту, желанию порвать даже 
с теми, от кого зависит твоя дальнейшая 
жизнь, не предав свои идеалы.

«Но жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя». Эта цитата, набившая 
оскомину со времен советского детства, 
все-таки срабатывает в обоих случаях, с 
обоими героями, иначе бы им пришлось 
спрятаться в лесу. На самом деле — это не 
их задача, так как, отрицая, они пережива-
ют за происходящее вокруг, а потому оба 
являются самыми активными социальными 
героями.

По характеру персонаж Филипенко 
более мягок и добр (подселяет к себе тако-
го же неприкаянного товарища Кирилла), с 
уважением относится к девушкам, какие бы 

отношения у него с ними не возникали — 
дружеские или любовные. Он способен 
пожалеть о своих поступках и в чем-то 
пойти на уступки, но только не в самом 
главном и принципиальном, что составляет 
смысл его жизни — искусстве, творчестве. 
Иногда он произносит философские моно-
логи на тему «весь мир — театр» и кажется 
претенциозным, но в целом это приятный, 
милый, симпатичный и тактичный парень, 
старающийся обходить острые углы в обще-
нии.

Пытающийся вырваться из навязанных 
упадочным временем «культурных» схем 
низкого вкуса, герой «Стыда» (а ему дейст-
вительно стыдно и за опустившееся ниже 

плинтуса современное театральное искус-
ство, и за Москву 90-х — прежний город-
мечту, и за себя самого, загнанного обстоя-
тельствами в угол) аппелирует к восхищаю-
щим его авторитетам: режиссерам 
Анатолию Васильеву и Андрею 
Тарковскому, к русской и зарубежной клас-
сической литературе. Но он не может пойти 
на компромисс, признав постановку своего 
учителя чем-то значительным в искусстве, 
хотя и понимает, что получение диплома — 
очень важная для него задача, решение 
которой дает право на дальнейшее устрой-
ство по выбранной специальности. 
Несмотря на драматические коллизии, 
книга эта полна юношеского задора и над-
ежды. Ее можно даже назвать веселой.

Молодежь в повести — друзья, знако-
мые, товарищи героя по институту, — это 
люди, также оказавшиеся волей судьбы в 
безвременье, и им, каждому по-своему, 
предстоит испытание на прочность и выжи-
вание в переходном, нестабильном обще-
стве.

В каком-то смысле повесть «Стыд» исто-
рична, так как в ней зафиксирован опреде-
ленный отрезок времени на границе разва-
ла Советского Союза и становления России. 
И название ее поэтому не случайно. Его 
можно соотнести как со стыдом за себя 
самого, так и со стыдом за все происходя-
щее вокруг, и хотя о политике не сказано ни 
слова, объективное, правдивое описание 
окружающего мира не дает ошибиться в 
том, что страна переживает кризис. Сейчас, 
когда кризис переживается страной на 
новом витке, эта повесть более чем акту-
альна.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Ольга Михайлова
«Все перемешалось»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Олег Филипенко
«Стыд»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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КНИГИ И НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Сборник под названием-неологизмом «Зимостишие» поя-
вился как раз вовремя, зимой, когда начинаются самые вол-
шебные в году праздники, от которых ждут чуда и исполнения 
желаний.

Какого трепета заслуживает жизнь,
Когда нежданно, вроде ниоткуда
Волной приходит ощущенье чуда!

«Зимостишие» связано как с рождением Нового года и 
надеждами на будущее, так и со светлыми христианскими 
датами — Рождеством, Крещением, Сретеньем. «Философское 
отношение к мирозданию» — по словам поэта Людмилы 
Колодяжной, написавшей послесловие к сборнику, определя-
ет лейтмотив книги.

На Крещенье обычно морозно,
Заглянуло доверчиво небо звездное —
Потому что темнеет рано —
В незашторенное окно.
И светит оно,
Перечеркнуто рамой...
Иль крещено?

Зимняя лирика Елены Ткачевской наполнена тем рождест-
венским светом, из которого «... душа / Пред Вечностью вол-
нение туша, / Из закоулков все сомненья выметая, / Вновь 
возрождается — другая!» Возрождение души сопровождается 
психологическими красками пейзажной лирики.

Из белых дней зимы начальной
Совсем не трудно оглянуться
В уже прошедшие печали.

Охапкой снега ветки гнутся.
Да и ломаются случайно.
И соучастью встрепенуться
Дается импульс изначальный...

Через мир окружающей природы выразительно и тонко 
передается душевное состояние лирической героини, иногда 
оно не так близко к возрождению, как того бы хотелось, или, 
возможно, возрождается через тернии, пути раздумий и стра-
даний.

Я жарко обняла снеговика.
Моя — пока еще горячая рука —
Щеки его коснулась нежно.
Но холоден остался он,
             Но холоден остался он...
                     Как холоден остался он!
Я — безутешна...

В книгу вошли также переводы Т. Харди и Г. Аполлинера с 
приведенными параллельно текстами в оригинале. Тот, кто 
владеет языками, удивится близости поэтического перевода к 
оригиналу с соблюдением авторского стихотворного разме-
ра, построчного смысла и рифмы, что подвластно только 
настоящему профессионалу, хотя и шутит поэтесса, взяв эпиг-
рафом к сборнику цитату из детской книги Н. Носова о 
Незнайке:

— Сочиняй так, чтобы были смысл и рифма, вот тебе и 
стихи.

— Неужели это так просто? — удивился Незнайка.
— Конечно, просто. Главное — это способности иметь.
Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи.

На самом же деле за кажущейся простотой и легкостью 
пера всегда скрывается большой труд и мастерство.

Автор сборника — участница Литературного объединения 
Центрального Дома Ученых РАН, к.х.н., доцент, член СП XXI 
века и литературного клуба ЦДЛ «Московитянка».

 Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Елена Ткачевская
 «Зимостишие»

 М.: «Вест-Консалтинг», 2015

21.01.2016 книги новые книги издательства «Вест-Консалтинг» поступили в престижный магазин «Книжница» («Русское зарубе-
жье»).

Приняты на реализацию следующие книги:
1. Кирилл Алейников, «Дар речи»;
2. Олег Филипенко, «Стыд»;
3. Михаил Румер-Зараев, «Диабет и другие повести»;
4. Леонид Скляднев, «Нелюди»;
5. Николай Табаков, «Византия»;
6. Анна Креспи, «Давай искать вместе»;
7. Марианна Рейбо, «Письмо с этого света».

Магазин находится по адресу: Москва, ул. Радищевская Нижняя, 2 (м. Таганская).
Не пропустите!

 Сергей КИУЛИН

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
В «РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ»

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»—

WWW.LITLAVKA.RU

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства

РЕКЛАМА



№ 1 (129), январь 2016 г. Литературные известия  9

ПАУЧОК

Я вишу на паутинке
целый день вниз головой.
В уши вставил по сурдинке,
чтоб не слышать жизни вой.

Жизни вой меня пугает,
я беспомощен и слаб,
кто ж меня не понимает,
тот кричит, что я — де КРАБ.

Краб, мол, хищник ненавистный,
убирайся в океан,
там на камень сядь зернистый
и пугай рыбешек клан.

Ах, за что такие речи
мне, висящему едва?
Взгляд поймайте человечий
мой доверчивый сперва.

Огорчен и неутешен,
говорю вам: я не краб!
Я на ниточке подвешен,
я, глядите, очень слаб.

ИНФАНТИЛЬНАЯ СОБАКА

Во дворе дрались собаки:
визги, лязги, море слез.
В стороне от этой драки
молодой стоял барбос.

Он глубокими очами
на собачий зрел позор
и высокими речами
выносил им приговор.

Наконец, одна собака
в передышке подошла
к нему с речью: «Что за врака
тебе в голову пришла?

Что бормочешь ты, несчастный?
Почему ты не поймешь,
что твой гневный лай напрасный
с толку сводит молодежь?

Цели есть. Они понятны
и сопливой детворе.
Подключайся к нашей ратной
увлекательной игре».

«Да, — собака отвечала, —
нынче ж буду среди вас».
А сама потом сбежала,
только ей сказали: ФАС.

Ох, смеялися над нею
молодежь и старики.
«Надо ей намылить шею», —
тявкнул маленький Кики.

СОН

Я проснулся нынче рано.
Что-то, чую, не в порядке.
В голове моей нирвана,
холодеют мои пятки.

Полежал минут пятнадцать.
За окном кричали дети.
Кто-то пробовал ругаться,
кто-то пер на драндулете.

Грохотал трамвай надрывно.
Холодильник заработал.
Шумно было непрерывно —
мир по фене своей ботал.

Я лежал как отщепенец.
Я лежал урод уродом.

Не выкидывал коленец
наравне с моим народом.

Стало мне, однако, страшно.
Отрываться неохота
от народной, бесшабашной
стройки до седьмого пота.

Выглянул в окно скорее
успокоиться на рожах.
И нырнул назад быстрее,
и воскликнул: «Боже! Боже!»

Что стряслось с моим народом?
Я же, кажется, не пьяный.
Каждый выглядел уродом
с головою обезьяны.

Я опять к окну нагнулся.
Точно так: все обезьяны.
Как же так я обманулся?
Сколько ж я валялся пьяным?

Ай-ай-ай! Однако это
не причина, чтоб не кушать.
Я наелся винегрета
и сел радио послушать.

Вздор какой!.. Визжат и стонут,
что такое в самом деле?
Происшествием я тронут.
Что там, в рубке, обалдели?

Я, конечно, понимаю,
как легко стать обезьяной.
Но никак не разделяю
этой перемены рьяной.

Нужно в рамках оставаться.
Нужно, знаете, стараться.
А иначе как же, братцы?
Как за мир не волноваться?

Ух, мохнатые какие!
Ух, как буркалами водят!
Галстуки висят на выях,
и в костюмах они ходят.

Неужели обманулся
я в последних, ить, надеждах?..
Но внезапно я проснулся
на кровати и в одеждах.

Фух, да это сон!.. Как славно!
Страхи были-то пустые!

И рукой МОХНАТОЙ плавно
я провел по ЖЕСТКОЙ вые…

УХО

Мимо пролетает муха.
За окном болтают люди.
Я одно большое ухо,
я лежу себе на блюде.

Я лежу себе недвижно.
В моей раковине мраки.
Я почти индийский Кришна,
только вот с нутром собаки.

Слышу, как сосед с работы
возвращается нетрезвый,
а навстречу обормоты,
его дети, скачут резво.

Слышу, как гудят машины,
как сосед, живущий сверху,
пишет на холстах картины,
в краски стряхивая перхоть.

Слышу, как собака лает,
как летают самолеты,
как сосед слюну глотает
и рисует бутерброды.

Слышу, как зовут ребенка,
как дрожит в конфорке пламень,
как упавшая гребенка
ударяется о камень.
А когда приходят сроки
ночи выступить на сцену,
слышу, как молчат пророки,
покоряясь жизни плену.

Как растет трава я слышу,
как НИЧТО уничтожает
то, от коего завишу
я и все, что звук рождает.

Хорошо там, где мы будем.
Хорошо убить все страсти.
Хорошо всем этим людям
не уметь сказать и здрасьте.

Я лежу себе недвижно.
В моей раковине мраки.
Я почти индийский Кришна,
только вот с нутром собаки.

МОЛНИЯ И ГРОМ

Я стоял среди квартиры,
потеряв ориентиры.
Ночь стояла на дворе,
я был словно мышь в ведре.

За окном шел дождь уныло.
Мне, однако, нужно было
сделать три шага вперед,
где стоял большой комод.

Но я не был так уверен,
что мой ум на ТО нацелен,
вдруг там не комод, а стол,
вдруг я б не туда пошел.

Сомневаться стал во всем я.
Да и в свой попал ли дом я?
И кружилась голова
так, что я стоял едва.

И когда уже сомненья
навалились, как каменья,
вдруг блеснула за окном
молния, как в сне каком.

О, как сразу прояснилось
то, что прежде мраком крылось!
Вот комод, а вон стена,
вон гардины у окна.

Все разложено по полкам
в голове моей, все толком.
И подумал я, что так
правда побеждает мрак.

И хотел на этой ноте
ящик я открыть в комоде,
как раздался за окном
содрогнувший стены гром.

Замер я, и холод липкий
организм покрыл мой хлипкий.
И зловещий этот гром
долго помнился потом…

КУРИЦА, КОТОРАЯ РОДИЛАСЬ 
СРЕДИ МЫШЕК

Родилась я среди мышек.
Мышкою считалась.
Но однажды из подмышек,
мне так показалось,

крылышки растут. И точно.
Что за наважденье?
Нужно выяснить мне срочно
смысл перерожденья.

Мышек спрашивать стеснялась
я о тайне этой.
Да к тому ж мне мир, казалось,
стал с угрюмой метой.

Все не нравилось у мышек
мне с того момента.
Я мечтала зреть детишек
с крыльями… И енто

было неосуществимо.
Но однажды в хмурый
день увидела, как мимо
пробегают куры.

О, как сердце мое прыгать
стало от волненья!
О, как крылышками двигать
начала я с пеньем!

Много мной с тех пор сменилось
изб, дворов и улиц.
И однажды мне открылось
знание всех куриц.

С той поры уже не смею
мышек презирать я.
Ведь летать я не умею,
все мы, значит, братья.

ПРИТЧА

Видел я сегодня днем
в телевизоре такое:
всадник дразнит копием
лошадь, что стоит в покое.

Он сидит верхом на ней,
и рукав его засучен.
На конце копья репей
или сена клок прикручен.

Лакомый пучок крутя
перед мордой лошадиной,
он смеется, как дитя,
этой хитрости невинной.

Лошадь вздрогнула, пошла
за наживкой вожделенной
и слюною истекла,
глядя на пучок отменный.

Обманул скотину он
и рысцой бежать направил
за химерою на склон,
а потом в галоп направил.

И подумал я: ей-ей,
как судьба людей похожа
с участью скотины сей,
что в потугах изнеможет.

Но, однако, разум был
дан Адаму для того ли,
чтоб химерам он служил
по своей по доброй воле?..

Олег ФИЛИПЕНКО

ПРАВДА ПОБЕЖДАЕНТ МРАК

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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Вопросы, связанные с будущей жизнью на Земле, всегда 
волновали людей. Наверно, это объясняется тем, что чело-
век не верит в свою конечность после ухода из жизни и в 
какой-то мере осознает свою ответственность перед тем 
самым будущим, которое настанет после него. На размыш-
лениях о «грядущем», попытках представить себе, как прео-
бразится жизнь, а вместе с нею и человек, зиждется целое 
направление в литературе — фантастика, научная фантасти-
ка, фэнтези. Как часто предположения писателей-фантастов 
оказывались по истечении времени на удивление точными! 
Наверно, будущее человечества уже живет в нас сегодняш-
них, а значит, наша ответственность, действительно, велика. 
И речь здесь идет прежде всего о тех нравственных, духов-
ных ценностях, которые мы либо сохраним и передадим 
потомкам, либо нет.

Герой романа Игоря Харичева «Будущее в подарок» не 
просто волею случая после пробуждения от комы оказывается 
во второй половине нашего века, во времени 50 лет спустя. 
Фрагменты его жизни, которые для жителей Земли уже стали 
прошлым, перекочевывают вместе с ним в будущее. Но об этом 
позже. Сначала о том, что поражает героя в новой жизни.

Многое поменялось вокруг, особенно в смысле техники, 
сделавшей быт человека абсолютно лишенным хоть каких-
нибудь проблем. Роботы выполняют не просто работу, они 
не просто понимают человека с полуслова, они зачастую 
думают вместо него: что он будет сегодня есть, какое вино 
ему положено к ужину пить. И чтоб все было — именно, как 
положено. Чтоб ни-ни — к рыбе красное вино, а не белое. 
Мурашки бегут по коже от такого «рая».

Люди-персонажи книги, с которыми сталкивается герой 
после пробуждения, сами кажутся почти роботами. Все их реак-
ции предсказуемы. Речи зачастую неестественны. Автор умело 
подчеркивает это очень часто повторяющимся архаичным нача-
лом фразы: «Сколь снисходительным стало ее лицо…» и т. п. 
Такие ремарки о выражении лица говорящего человека — посто-
янны. Как будто люди надевают на свое лицо подходящее к 
случаю выражение: «— Затрудняюсь сказать. — Он выглядел 
сконфуженным». Или вот так: «— Я в Германии? — Нет во 
Франции. В Париже. — Министр смотрел на Питера весьма 
доброжелательно». Ну и так далее в том же роде.

Робот Иван кажется единственным существом, наделен-
ным сильными эмоциями. Он и любит, и ревнует, и пережи-

вает за оценку своей работы, и скучает, и выказывает нече-
ловеческую какую-то (что естественно, конечно, — он же 
робот!) преданность своему хозяину. Ни разу автор не 
обмолвился в тексте о выражении «лица» робота. Все чувст-
ва Ивана выражаются в его поведении…

Что еще поразило неприятно — это искусственно 
созданные городские сады, этакие урбанистические 
уголки природы, подвешенные на сто-каком-то там 
этаже безликих небоскребов. А где же птички, гусени-
цы, майские жуки? Где Мурзики и Шарики, населяющие 
сейчас наши жилища? Герои за минуту могут облететь 
пол-Европы, заскочить по пути из Парижа в Москву, 
например, в Брюссель. Но какое удовольствие они полу-
чают от таких перемещений? Где лесок, плывущий за 
окном купейного вагона? Где берег моря, наплывающий 

в иллюминатор самолета, когда он накреняется при 
заходе на посадку?

Ужасно не хочется впасть в кому и вернуться к жизни вот 
в этом самом будущем. Приготовить вкусную еду я и сама 
могу, приготовление пищи — это тоже своеобразное творчест-
во, созидание. А герои книги… Совершенно непонятно, чем 
таким важным они заняты, чтобы придумывать роботов для 
освобождения людей от бытовых дел. Их развлечения одноо-
бразны. Им не надо, например, прикладывать усилий, чтоб 
посмотреть фильм. Не надо покупать билеты, потом поп-
корн, садиться в темный зал кинотеатра, нога на ногу. А 
посмотрев фильм, не надо идти себе потихоньку в метро и 
ехать до дома, и наблюдать в вагоне за забавными детишка-
ми на коленях у мам или за стариками с красивыми морщина-
ми и добрыми глазами (а не с добрым выражением лиц!!!).

Все радости жизни доставляются героям романа прямо 
на дом. И общение их становится настолько узким и тоже 
предсказуемым, что от этого инстинктивно пытается убежать 
и главный персонаж книги — Питер. Кстати, что из старого 
находит героя в будущем? А необходимость раскрыть дея-
тельность некой преступной группы — совсем как в его 
прошлом! Он и ранен-то был при попытке задержать пре-
ступников, после чего и впал в свою злополучную кому. Это 
что же? Мафия бессмертна, как уверял герой фильма 
«Приключения итальянцев в России» — многодетный папа-
ша-гангстер?

Светлая надежда немного брезжит к концу романа, когда 
Питер уходит от этой леденящей душу человека новой цивилиза-
ции на территорию отверженных людей, не принявших ни ново-
го образа жизни, ни новых законов сосуществования — к своей 
пожилой уже дочери и взрослым внукам. Уходит с ним и раста-
явшая, наконец-то, от общения с Питером и уже совсем похожая 
на обычную нашу современницу возлюбленная героя Линда. А 
покидаемый ими мир остается в сознании читателя — какой-то 
ванной для заморозки желающих уйти от той жизни, которую им 
дал Господь, в будущее, где их никто не знает и не ждет.

Мудрая книга. Само название воспринимается после ее 
прочтения совсем в противоположном смысле. Не будущее — 
подарок. Подарок — это наше настоящее. Надо так к нему и 
относиться и ценить все то, что у тебя есть, и беречь его, под-
чиняясь естественному ходу жизни, который, если только ты 
правильно все поймешь — не накажет тебя тем леденящим 
одиночеством, в которое, как со снега на мороз, вбрасыва-
ется несчастный герой книги талантливого писателя-фило-
софа Игоря Харичева.

Ольга ДЕНИСОВА

Игорь Харичев
«Будущее в подарок»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Повесть Николая Георгиевича Новикова — поэта, писате-
ля, журналиста, ушедшего из жизни в 2007 году, рассказывает 
о последнем посещении А. С. Пушкиным родового поместья 
Михайловское за год до того, как поэт был убит на дуэли.

С селом Михайловским, расположенным недалеко от 
Пскова, у А. С. Пушкина были связаны самые мучительные, но 
самые вдохновенные воспоминания. В Михайловское Пушкин 
приезжал регулярно. Самый продолжительный период его пре-
бывания там — с августа 1824 по сентябрь 1826. Это были годы 
царской ссылки. Несмотря на живописную природу, встречи с 
близкими людьми, переписку с петербургскими и московскими 
друзьями, хлопотах об издании сочинений, поэт мучился от 
скуки. В. А. Жуковский, стараясь подбодрить Пушкина, напоми-
нал ему в письме о его гении, о том, что дарование поэта должно 
стать выше скуки, а зло обратиться в добро.

Вспоминая о годах ссылки в Михайловском, Пушкин 
писал: «Здесь меня таинственным щитом / Святое провиде-
нье осенило, / Поэзия, как Ангел-утешитель, спасла меня / И 
я воскрес душой».

И это действительно так, потому что в Михайловском 
были созданы самые значительные пушкинские произведе-
ния. Написан роман в стихах «Евгений Онегин», закончена 
поэма «Цыганы», задуманы «Маленькие трагедии», «серьез-
ный большой роман из русской жизни с множеством интриг и 
приключений», которому так и не дано было осуществиться, 
созданы стихотворения «Пророк», «Я помню чудное мгнове-
нье», «Вновь я посетил». Именно в Михайловском поэт откро-
венно признавался:

«Чувствую, что духовные силы мои достигли полного раз-
вития, я могу творить».

При жизни поэта имением, перешедшим от деда О. А. 
Ганнибала, владела его мать Надежда Осиповна Пушкина. В 
последний раз Александр Сергеевич приезжает в 
Михайловское в 1936 году с обширными творческими плана-
ми. Об этом периоде жизни и творчества Пушкина мы и узна-
ем из повести Н. Г. Новикова.

Одной из сильных сторон прозы писателя являются, на 
мой взгляд, диалоги, внесшие в повесть колорит пушкинской 
эпохи. Именно с их помощью, владея историческим материа-

лом, умело погружает нас писатель в атмосферу времени пер-
вой трети XIX столетия. Архаизмы, плавный, мелодичный, 
поэтический строй речи героев — интеллигентного дворянства — 
дополняют общую поэтику книги. Диалоги со старинными 
оборотами речи подчеркивают стиль того времени, передают 
историческую картину быта, русской деревни, аромат любов-
ных и дружеских отношений, пристрастия и вкусы. Чтобы не 
быть голословной, приведу один из диалогов, взятых из 
книги произвольно.

«Разговор повернулся на литературные новости, и 
Машенька принесла недавно купленную книжку.

— Вот стихи господина Бенедиктова, — робко сообщила 
она, — я слышала, он очень модный в столице поэт нынче.

— Вам стихи его нравятся? — живо откликнулся Пушкин.
— Нравятся! — с энтузиазмом воскликнула девушка, — вот 

и Катеньке тоже. А матушке и Анне Николаевне не нравятся.
— Отчего же? — поинтересовался он.
— Полно вам притворяться, Александр Сергеевич, будто 

вы не знаете, отчего. Слава этого стихотворца — не по заслу-
гам. А мода, увы, проходит. Кто знает это лучше нас, женщин! 
Однако стихи Бенедиктова гладки и музыкальны — Аполлон 
наградил его чутким ухом. Не правда ли?»

Исторически оправданы также и монологи, художествен-
ное исполнение которых основано на архивном материале — 
воспоминаниях близких поэта, трудах литературоведов, 
письмах Пушкина к друзьям, родным и близким.

Помимо художественных описаний природы в повести 
замечательно подмечены и бытовые детали, начиная с 
настойки, наливки, солений, китайского фарфора с вареньем 
из крыжовника, которое готовилось в доме Прасковьи 
Александровны Осиповой-Вульф, дальней родственницы и 
друга Пушкина, проживающей с дочерьми в соседнем поме-
стье Тригорское.

Иногда, чтобы лучше донести до читателя непростое 
душевное состояние поэта в момент его последнего посеще-
ния Михайловского, Новиков вынужден прибегать к прямому 
цитированию. Например, в письме к жене Наталье Николаевне 
Пушкин жалуется: «Вообрази, что я до сих пор не написал ни 
строчки; а все потому, что неспокоен…»

О тревожном состоянии духа поэта, не позволявшим 
ему работать, сосредоточиться на творчестве, мы узнаем и 
из цитаты письма к Плетнёву: «В ноябре я готов явиться к 
вам, тем более, что такой бесплодной осени отроду мне не 
выдавалось. Пишу, через день пень колоду валю. Для 
вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не 
спокоен…»

Придерживаясь традиционной точки зрения о непосред-
ственной причастности к гибели поэта светского общества, 
распространявшего сплетни, Н. Г. Новиков заканчивает свою 
повесть еще одной характерной цитатой Пушкина из письма к 
Осиповой: «…хотя жизнь и сладкая привычка, однако в ней 
есть горечь, делающая ее, в конце концов, отвратительной, а 
свет — мерзкая куча грязи».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Николай Новиков
«Вновь он посетил…»
 М.: «Вест-Консалтинг», 2015



№ 1 (129), январь 2016 г. Литературные известия  11

ВИДЕНИЕ

Море морщило мыслями лоб Волошина
…было ли
    было ли
    было 
             ли-
                   вни смыли следы
иссушило солнце крышу
мертвые осы падают
                осыпается дом
серебром века
трещат опоры
рушатся стропила
перекосились пейзажи в рамах оконных
лестницы улетели
или вихри-ангелы унесли
…было ли
    было ли
    было 
             ли-
                    знула волна берег
и ушла дальше дальше
шелковица ягоды уронила
чернильными кляксами на бумаге
боги мои боги…
Кубик Рубика крутит в руках Волошин —
может, сложится все же еще раз
время мое время
море мое

Встрепенулись травы 
дрогнула гора
рванулся ветер с вершины 
и развеял видение
…было ли
     было ли
     было
              ли…

ДИАЛЕКТИКА АПЕЛЬСИНА

Если очистить апельсин от буквы «п», 
остальное перемешать и сложить снова,
получится «насилье».
Кто бы мог подумать!

Впрочем, если стрелять из пушек апельсинами…

С буквами всегда так
Ведь никого не удивляет, 
что в слове «любовь» — боль,
В слове «счастье» есть честь,
но и в том, и в другом случае будут «сечь», 
а из «ликование» выскочат волки.

Такова диалектика положительного.

Зато ложь и зло абсолютны.
Ничего хорошего из них не выжмешь.

РОПОТ

Где Питер пасет подворотни 
арки акают навстречу
эхом охают за спиной
мемориальные доски бормочут:
— здесь родился
— сюда приходил 
— тут рос 
Рос-рос и подрос-таки, 
придумал преступление 
и наказанный на всю жизнь, 
видит сквозь рогожу мешка
солнце — усмешку Рогожина
Костры из денег по всему городу 
мечется комиссар Ганя с наганом
да некому лезть в огонь
Дрожат от воя бомб

статуи в мешках и досках
Нет доступа 
в каморку Раскольникова 
она опечатана времени сургучом
Какого черта 
какого беса 
родила с того света
сестра Лизавета
какого Смердякова?
Не ходи по той стороне 
она при обстреле опасна особенно
там по воскресеньям гуляет Соня
с ребеночком на руках
— Подайте денежек 
на бедных деточек
прокатите на саночках
Алёшеньку, Ванечку,
Грушеньку, Митеньку
Ихняя матушка Настасья Филипповна
среди каменных львов своего ищет —
который тут Мышкин?
Ан нету!
Его пока еще пишет 
во Флоренции Достоевский 
под доской мнимо реальной
— Эй, Рогожин, готовь сани
рванем через Альпы al Italia
снежной пылью накроем Европу!
…ропоТ — ропоТ — ропоТ…

ЗАБЫТЬ

Колючие слова чужих злых языков  
на лед упадут если —
заледенеют торосами, 
разрастутся айсбергами в океане — 
потопят Титатник
А я не там!
…забудь

Если злое семя в пустыню вцепится — 
пусть вырастет колючкой для верблюда
будет верблюд жевать улыбаясь 
А я не боюсь!
…забудь

Но если вдруг повезет — колючка в траву упадет 
вырастет чертополох-репейник
яркий пушистый —
пусть терпит
когда пчела ужалит в сердце
ядовитый сок потечет
Да кому нужен такой мед?!
А я ни при чем
…забудь

СТРАНИЦА СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!
ВДОХНОВЕНИЯ, ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ!!!

Елена КАЦЮБА

ЗИМНИЕ ПРОВОДЫ

   по В. Г. Перову

Обветшавшей зимой, 
 по проталинам черным, немытым,
Где лишь только нетрезвый ямщик 
  пробираться бы смог,
Все кружится вокруг 
 воронье неумолчною свитой,
И вздымает рогожки углы 
 чуть хмельной ветерок.

Будет спутником им 
 надышавшийся соком бродящим
Бесшабашно веселый 
 весенний шальной шалапут,
И застынет слеза на глазах 
  и на дрогах дрожащих,
В путь тяжелый последний 
 лошадки тяжелую кладь повезут.

И потянется след по равнинам 
  и снежным заносам,
По сплошной целине, 
  где во век не делилась межа,
Встанет зимнее солнце 
 холодным застывшим вопросом,
Псы завоют по-бабьи, 
  от ветра хвостами дрожа.

Голос чей-то глухой 
 от нездешней немеренной силы

Тихо скажет: «Прости», 
  со святыми покой отпоет,
И, коснувшись крылом 
 снежной кромки у края могилы,
В безвозвратную даль, 
  помолясь, навсегда позовет.

Чья же это судьба? 
 Видно, лишних для жизни, немногих,
Прошумела и сгинула вмиг, 
   не оставив следа,
И монашия братия 
  в черных одеждах и строгих
Им поклон отобьет, 
 прислонившись к кресту иногда. 

ПОКЛОН КЁЛЬНСКОМУ  
СОБОРУ

Почерневшее кружево, 
 кажется, что ты истлело,
Но крепки твои камни,
 и в высь табернакли зовут,
Онемело пространство вокруг,
  и в дерзании смелом
Твои башни бессменно 
 на приступ небесный ведут.

Ты вонзаешься в купол 
 тугой весь в зазубринах колких,

Выплывая из тверди земной 
  в мир мечтаний и снов,
Как великий портной, 
 шьешь тончайшей небесной иголкой
Плоть прозрачную серых густых облаков.

Не объять твои нефы обзором единым,
Начертал геометр их, 
 любуясь на солнечный свет,
Ты как веры маяк,
 и спешат со всех стран пилигримы

Поклониться величью, 
 сравненья которому нет.

Всюду плещется жизнь, 
 но стоишь ты в молчании строгом,
Чуть колышется в терньях 
 венок на челе в алтаре,
И послушно судьбе 
 в этом храме мы спросим у Бога,
Пусть укажет нам путь 
 к вечной правде на этой земле.

Валерий ДУДАКОВ
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238. Юлия Сигорская
239. Ирина Силецкая
240. Ольга Симоненко-

Большагина
241. Андрей Сокульский
242. Олег Солдатов
243. Натан Солодухо
244. Валентин Соломатов
245. Владимир Солоненко
246. Виктор Соснора
247. Владимир Спектор
248. Анастасия Степанова
249. Евгений Степанов

250. Наталья Стикина
251. Людмила Строганова
252. Сергей Стукало
253. Сергей Сутулов-Катеринич
254. Александр Сыров
255. Николай Табаков
256. Ольга Татаринова
257. Жан Тардье
258. Светлана Тимакова
259. Владимир Титов
260. Александр Ткаченко
261. Алексей Ткаченко-Гастев
262. Дубравка Ораич Толич
263. Дмитрий Тонконогов
264. Виктория Топоногова
265. Александр Трунин
266. Леся Тышковская
267. Вальтер Тюмлер
268. Валерий Тюпа
269. Дмитрий Тюпа
270. Марк Уральский
271. Борис Устименко
272. Людмила Уфимцева
273. Надежда Ушакова
274. Александр Файн
275. Наталья Фатеева
276. Сергей Фед
277. Александр Федулов
278. Наталия Филатова
279. Олег Филипенко
280. Фёдор Филиппов
281. Жан Фоллен
282. Сергей Фотиев
283. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
284. Анна Харитонова
285. Евгений В. Харитоновъ
286. Игорь Харичев
287. Рустэм Хисматуллин
288. Бруно Ходнагель
289. Михаил Хорев
290. Юрий Хрычёв
291. Михаил Чевега
292. Валерий Черкашин
293. Анастасия Чернова
294. Александр Четверкин
295. Дмитрий Цесельчук
296. Геннадий Шамрай
297. Олег Шатыбелко
298. Лариса Шестакова
299. Татьяна Шемякина
300. Татьяна Шемякина-

Бородянская
301. Маргарита Шилова
302. Леонид Шимко
303. Давид Шраер-Петров
304. Татьяна Щекина
305. Любовь Щербинина
306. Элана
307. Инна Юрманова
308. Алексей Юрьев
309. Александр Юсупов
310. Ия Эско
311. Борис Якубович


