Литературные
известия
№ 2 (130)

Февраль 2016

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

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

событие

Ñåãîäíÿ â
íîìåðå:

*
Книги
издательства
«Вест-Консалтинг»

*
Вечер в Гостиной
под знаком
Союза писателей
XXI века

*

Книжная полка

*
Страница
Союза литераторов России

Наталья Ларкин

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ПИСАТЕЛЬ ХХI ВЕКА»:
ИТОГИ 2015 ГОДА
1 марта в Москве, в ЦДЛ, состоялось торжественное награждение лауреатов, дипломантов и номинантов (шорт-листеров)
Международной премии «Писатель ХХI века».
Вели вечер Председатель жюри Премии, поэт,
главный редактор журнала «Нева» Наталья
Гранцева и поэт, первый секретарь Союза
писателей ХХI века Нина Краснова.
Лауреатом в области поэзии стал поэтавангардист Сергей Бирюков — за книгу
«Окликание», вышедшую в Москве, в
Издательстве Евгения Степанова; в области
критики и литературоведения — Сергей
Чупринин, за книгу «Критика — это критики.
Версия 2.0» (М.: «Время»); в прозаической
номинации — Алексей Варламов за книгу
«Мысленный волк»», увидевшую свет в издательстве «АСТ».
За лучший дебют в детской литературе
звания лауреата была также удостоена молодой автор из Киева Наталья Ларкин, пишущая на русском языке, — за книгу
«Необыкновенные приключения кошки Нюси.
Домовой и тайна волшебной книги» (СПб.:
«Питер»).
Н. Гранцева также объявила дипломантов
Премии.
В области поэзии ими стали Тамара
Жирмунская, Кирилл Ковальджи, Виктор
Петров и Лео Бутнару, а в области прозы —
Людмила Коль.
Дипломы номинантов (авторов, которые
вошли в шорт-лист Премии) были подготовлены для широкого списка авторов.

В области поэзии:
• Михаил Айзенберг «Справки и танцы».
М.: «Новое издательство», 2015
• Бабка
Лидка
(Лидия
Купцова)
«Железный день». Омск: Фонд Олега Чертова,
2015
• Ирина Горюнова «Капитолийская волчица». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
• Григорий Дашевский «Стихотворения
и переводы». М.: «Новое издательство», 2015
• Ирина Евса «Юго-Восток». М.: «Арт
Хаус Медиа», 2015
• Сергей Ивкин «Символы счастья». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
• Александр Карпенко «Сквозь пространство». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
• Арсен Мирзаев «Жизнь в 3/4». М.:
Издательство Евгения Степанова, 2015

Сергей Бирюков и Наталья Гранцева

• Александр Петрушкин «Геометрия
побега». М.: «Русский Гулливер», 2015
• Сергей Шестаков «Другие ландшафты». М.: «atelier ventura», 2015

В области прозы:
• Сергей Арутюнов «Запах напалма по
утрам». М.: «Эксмо», 2015
• Платон Беседин «Дневник русского
украинца». СПб: «Питер», 2015
• Дмитрий Быков «Школа жизни.
Честная книга: любовь — друзья — учителя —
жесть». М.: «АСТ»; Редакция Елены Шубиной,
2015
• Владимир Делба «Апсны, обитель
души моей…». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
• В. И. Коркунов «Храмы Кимрского района». Кимры: «Литературная гостиная», 2015
• Сергей Костырко «Дорожный иврит:
Путевая проза». М.: «НЛО», 2015
• Ольга Любимова «Рыцари на святой
земле». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
• Елизавета Новикова «Короткий путь в
вечность». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
• Юрий Поляков «Любовь в эпоху перемен». М.: «АСТ», 2015
• Татьяна Толстая «Девушка в цвету».
М.: «АСТ»; Редакция Елены Шубиной, 2015
• Игорь Харичев «Правильный толковый
словарь русского языка». Издание второе,
дополненное. М.: «Вест-Консалтинг», 2015
• Борис Якубович «В лабиринтах памяти». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
В области критики и литературоведения:
• Дмитрий Бак «Сто поэтов начала столетия. Пособие по современной русской поэзии». М.: «Время», 2015
• Евгений Ермолин «Медиумы безвременья: Литература в эпоху постмодерна, или
Трансавангард». М.: «Время», 2015
• Рада Полищук «За одним столом сидели». М.: «МИК», 2015
• Илья Фаликов «Борис Рыжий». М.:
«Молодая гвардия», 2015
Н. Гранцева подчеркнула консолидирующую роль Премии, отметив, что жюри рассмотрело десятки книг очень высокого литературного уровня. И выбрать лауреатов, дипломантов и номинантов (шорт-листеров) было весьма непросто.
Сергей Бирюков, получая диплом и
медаль лауреата из рук Н. Гранцевой, побла-

Нина Краснова и Сергей Чупринин

годарил жюри, сделал небольшое сообщение
о трех выдающихся русских поэтах, которые
оказали, на его взгляд, наибольше влияние на
развитие русской изящной словесности — это
М. Ломоносов, А. Пушкин и В. Хлебников, а
также прочитал (точнее, пропел) свои стихи,
которые вызвали восторг у переполненного
зала.
Затем о творчестве С. Бирюкова сделала
доклад критик и редактор телеканала
«Культура» Полина Скляднева, которая, в
частности, отметила, что звук в поэзии этого
поэта, разрушающего каноны приемов, приобретает особенный смысл, то есть фонетика
отчасти выполняет роль семантики.
Сергей Чупринин, получая награду, иронически заметил: «Обычно я сам вручаю премии, а
теперь — получаю. Приятно». С. Чупринин
также подчеркнул, что, несмотря на разные
направления, литература у нас одна. «Кому-то
нравится журнал “Знамя”, кому-то — журнал
“Дети Ра”, но литературный процесс един», —
отметил маститый критик.
О творчестве С. Чупринина и его книге
«Критика — это критики. Версия 2.0»» сделал
сообщение президент Союза писателей ХХI
века, к. ф. н., главный редактор журнала
«Дети Ра» Евгений Степанов, который отметил, что Сергей Иванович работает как целый
институт, показывая в своих фундаментальных книгах самые разные направления и
жанры современной русской литературы.
А. Варламов, к сожалению, не смог приехать на торжественную церемонию, но о его
творчестве в этот вечер говорил поэт и литературовед, ведущий программы «Книги и
люди» на телеканале «Диалог» Александр
Карпенко, который подчеркнул, что проза А.
Варламова — это логическое и очень успешное продолжение его знаменитых биографических книг.
Наталья Ларкин, поблагодарив членов
жюри за присуждение ей премии, рассказала
о сложностях, с которыми сталкиваются русскоязычные писатели в Украине.
Все лауреаты получили подарки от компании «Del rio», специализирующейся на поставках в Россию кубинского кофе.
В честь лауреатов, дипломантов и номинантов Премии исполнил свои песни на стихи
Е. Степанова известный автор-исполнитель
Сергей Светлов.
Председателем жюри Межународной премии «Писатель ХХI века» на 2016 год в третий
раз подряд была избрана Н. Гранцева.
Начинается третий сезон Премии. На соискание Премии могут быть выдвинуты книги
поэтов, прозаиков, литературных критиков,
литературоведов, изданные в текущем году.
Правом выдвижения на звание лауреата
обладают редакции литературных газет и
журналов, Союзы писателей, другие общественные организации, литературные критики.
Прием заявок заканчивается 25 ноября
текущего года.
Подробности на сайте: http://pisatel21.ru.

Пресс-служба
Международной премии
«Писатель ХХI века»
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ПЕРВЫЙ В НОВОМ ГОДУ ВЕЧЕР В ГОСТИНОЙ ПОД ЗНАКОМ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА
В Малом зале ЦДЛ, в теплой не по-зимнему атмосфере,
состоялся первый в новом году вечер Гостиной Союза писателей XXI века. Ведущий вечера поэт Евгений Степанов,
Президент Союза писателей XXI века, сделал краткий отчет о
работе этой творческой организации за 2015 год: «У нас регулярно выходят журналы "Дети Ра", "Зинзивер", "Футурум АРТ",
"Зарубежные записки", газеты "Поэтоград", и "Литературные
известия", тираж которых растет. Появилась новая газета о
современных эстрадных исполнителях "Звездная беседа".
Действует портал "Читальный зал", в котором уже более 50
средств массовой информации. Наше издательство "ВестКонсалтинг" выпустило 150 книг разных авторов, 55 из них
вошло в список лучших по версии газеты "Поэтоград" и газеты
"Литературные известия". У нас проходят фестивали
"Словесность XXI века" и "Солнечный берег словесности" (в
Болгарии). Вручаются премии "Писатель XXI века" и
"Леонардо". Наша телестудия сделала на телеканале «Диалог»
много бесед с писателями, 30 передач "Книги и люди" с ведущим Александром Карпенко. И самая новая и самая главная
радость — мы организовали Профессиональные литературные курсы, ПЛК, вместе с Детской школой искусств имени Ю.
С. Саульского, таких курсов до сих пор не было ни в этой
школе, ни где-то еще…»
Затем у микрофона по очереди выступили участники вечера. В основном члены СП XXI века, но и не только они. Гость
из Украины, поэт, прозаик, актер, киносценарист, выпускник
ГИТИСа, литинститутский ученик Николая Старшинова Олег
Филипенко, прочитал свои стихи о февральском дне: «День
серый… летают мошки белые под носом… И яблоками пахнет
снег осевший», и о родном Киеве: «Иллюминация. Крещатик…
Бухой на лавке Дед Мороз… уснул…». Александр Карпенко
прочитал свои стихи о крыльях для Психеи и «Мы нежно станцуем с тобой аргентинское танго», Сергей Каратов — о «безоблачном Миассе», об «иве, иволге и Волге» и о Золотой
рыбке: «Ни о чем я рыбку не прошу. Сам исполню все ее желанья», Зульфия Алькаева — об улыбчивой Афолине, о дельфине, о «тигре и мясе», о «пирамиде звезд», о «пирамидах

елок», Ольга Михайлова — о тонких движениях своей души.
А Михаил Николаев о своей жизни: «Зачем ты здесь? Тебе
никто не нужен», «Все меньше меня на небе, / Все больше
меня на земле».
Молодая поэтесса Полина Скляднева, редактор телеканала «Культура», познакомила всех со своими стихами «Ладо
Гудиашвили, садись в "Ландо"… Да здравствует презумция
свободы…».
Елена Ткачевская предложила вниманию слушателей
свои стихи о «зимостишии» и стихи с эпиграфом из Нины
Красновой «Вот они, мои земные блага…»: «Считаю благом
холодность зимы».
Леонид Резник, поэт, бард, директор Детской школы
искусств имени Ю. С. Саульского, исполнил несколько своих
песен под гитару: осеннюю («Что грустишь под окнами, осень
сероглазая») и новогоднюю («Будем счастливы я и ты, / Ведь
мы этого так хотим»).
Юрий Хрычёв вынес на суд коллег свои сонеты: «Отчего
же нас не любят / От Москвы и до Луны?» и т. д., и несколько
четверостиший, например, «Нельзя бросать любимую надолго»....
Соведущая вечера Нина Краснова сообщила, что сегодня
день рождения покойного певца и композитора Анатолия
Шамардина, ее друга, автора песен на стихи современных
поэтов и на ее стихи, он по европейскому гороскопу Козерог,
и прочитала стихи из своего цикла «Поминальные свечи»: «И
Новый год, и Старый Новый год / Я встретила в своем дому
одна» и «Я люблю моего Козерожечку / За его симпатичную
рожечку, / Но не только, не только за рожечку / Я люблю
моего Козерожечку», и прокрутила на специальном приборе
песню Анатолия Шамардина «Сон под пятницу» на свои (ее)
стихи, а немного погодя и другие его песни, на итальянском и
греческом языках. Сергей Тарасов посвятил свои стихи Нине
Красновой: «В любовной лирике нет равных / Рязанской деве
на Руси… Красновские стихи — виагра, Любого мужика спроси». Гостья из Рязани, глава Рязанского отделения СП XXI века
Людмила Салтыкова, родившаяся в Миассе, как и Сергей

Каратов, привезла с собой стихи о Рязани и о «серебре кружевности» и т. д., «Это быль, а может, небыль», «В Африку
сливки послал эскимос».
Владимир Делба не стал читать ни стихи, ни прозу, а
порадовался вслух своей новой книге об Абхазии «Апсны,
обитель души моей», выпущенной в «Вест-Консалтинге», и
поблагодарил Евгения Степанова за издание этой книги, а
Марину Кива — за прекрасное полиграфическое и художественное оформление. Марианна Рейбо рассказала о своей
книге для взрослых «Письмо с этого света», о романе-исповеди с элементами мистики и с Люцифером.
Выступили у микрофона и следующие посетители
Гостиной — Роберт Кесслер: «На "Марксистской"… марксистом чувствую себя… / На "Авиамоторной"… еду "с мотором
пламенным в груди"», Людмила Саницкая: «Живу под знаком Водолея», Ирина Голубева: «Когда мы были счастливы», Галина Богапеко: «Не ожидай того, что не случится./
Так легче к завершению идти», Гоар Рштуни: «Пока мы
проклинаем эту жизнь,/ Она проходит навсегда», Борис
Якубович: «Мой шарабан катился под откос», Людмила
Осокина: «Переплетение теней…/ Мы ждем еще когонибудь?», «Я тайно влюблена в зеркальное стекло», Юрий
Арго: «Уходит озеро в закат», Андрей Патаракин: «Не
знаю, сколько лет еще осталось / На этом свете быть», «Не
до конца исписан этой жизни лист», Владимир Новиков:
«Но жизнь дорога и у бездны». А Наталья Никифорова из
студии Игоря Волгина «Луч» прочитала свой гимн этой студии: «Негасимый луч… путеводный луч».
Участники вечера делились своими творческими планами
и желали друг другу реализации этих планов. И говорили спасибо Евгению Степанову и Ко за издание своих книг. И фотографировались на фоне искусственной нарядной елочки, которой не «холодно зимой». А закончился вечер праздничным
ужином в кафе «Му-Му».

Николай ФОНАРЁВ

№ 2 (130), февраль 2016 г.

Литературные известия

3

Книжная полка

Жан Фоллен

«После всего»
Перевод с французского Александра Давыдова
М.: «Комментарии», 2015
Как сказано в анонсе к книге, Жан Фоллен — один из
крупнейших французских поэтов и прозаиков второй половины XX века, лауреат Премии Малларме, Большой поэтической премии Французской Академии… Это — первая его книга
в переводе на русский язык. В послесловии говорится, что,
общаясь с писателями сюрреалистами, «он отличался полной
творческой независимостью». Что ж, не ища влияния какихто направлений искусства и литературы на его творчество,
наверно, легче будет сделать попытку понять его книгу, хотя,
как следует из того же послесловия, интерпретация его сочинений всегда вызывала затруднения у критиков и филологов.
В данном случае трудность заключается и в том, что эта
книга — перевод, хотя, надо признать, в литературном
плане к переводчику нет никаких претензий. Но ведь, как
говорил один из величайших мастеров перевода В. А.
Жуковский, «переводчик в прозе — раб, а переводчик в
стихах — соперник»…
Постараемся вникнуть в творческий мир французского
поэта. Что поражает читателя в первую очередь?
Непрекращающиеся эмоции от всего, что видит лирический
герой Жана Фоллена вокруг себя. Как «медвежатники», прошу
прощения за столь непоэтическое сравнение, спиливают
наждаком кожу с кончиков пальцев, чтоб проникнуть в сейф,
так и поэт, кажется, сдирает с себя кожу, чтоб видеть, ощущать
жизнь настолько остро, насколько это только возможно.
В предместьях слышатся
стенанья прессов
давящих виноград
и в годы войны не смолкавшие.
На кромке ранящих трав
неудачливый лис
полунагая картежница
пустая корзинка
унылый путь
прозвучавший вопрос.
От стихотворения к стихотворению слышатся эти вопросы — кому, о чем? Да и требуют ли они ответа? Видимо, поэт
не ставит себе такую цель. «Все недосказано / с обворожительной прямотой». Его верлибры напоминают серию
застывших кадров некой старинной кинопленки. Они, воз-

«Панорама поэзии русского
авангарда» в переводе Лео Бутнару
Яссы: «Типо Молдова», 2015

В Румынии (Яссы, издательство «Типо Молдова», 2015
год) была издана «Панорама поэзии русского авангарда».
Впечатляющий том в 1600 страниц, формат А4. Это плод многолетней работы выдающегося поэта-переводчика и популяризатора русской поэзии Лео Бутнару. В разные годы он перевел и издал в Румынии и Молдове отдельные книги Велимира

Марк Саньоль

«Места странствий»
М.: «Комментарии», 2010

Итогом многолетних странствий по Западной и
Восточной Европе французского поэта и фотографа Марка
Саньоля стал сборник стихов «Места странствий», переведенный на русский язык Михаилом Ясновым. В эту книгу
вошли стихи 90-х и несколько более ранних годов.
Неясные очертания поэтически размытых силуэтов,
дымка, мимолетность, восприятие мира как бы из зазеркалья, удаленность от реальности и одновременное присутствие в ней характеризуют творчество Саньоля: взгляды,
«избегающие друг друга», «неуловимая поэзия, рассеянная
в каплях дождя», вилла «со стершимся именем», «густой
туман, обволакивающий вокзал Санта Лючия», «страннотуманная площадь Святого Марка».
Поэзия Саньоля напоминает фотографические снимки
путешествующего. Все они разложены по определенным
файлам — стихам, а файлы разбиты на кадры — строчки.
Эти снимки выявляют руку оригинального лирического
фотографа.
густой туман обволакивающий вокзал Санта Лючия
лагуна погруженная в зимнее оцепенение

можно, и объединены
каким-то неуловимым
замыслом автора, но
если их соединить в
фильм, то возникшее
общее убьет очарование
отдельных фрагментов,
каждый из которых несет
в себе уникальную смысловую, звуковую, живописную
нагрузку,
настолько сильную, что
может
существовать
самостоятельно, имея
свою глубокую историю,
можно сказать, судьбу,
умещающуюся в 10-12
строк.
Как в каждом стихотворении
умещается
целая маленькая вселенная, так и в героях этих стихов зачастую живет все человечество: «На просторах / унылой деревни / бредет человек / словно чтобы явить себе одному / не
напоказ / целиком человечество». Поэтому и герои верлибров Фоллена — не каретник, который «думает / если б вдруг
пропало бы колесо / я познал бы истинный покой», не «седой
умерший плющ», который «в сумерках / овладевает стеной
будто накипь», не «защищенный», который «подкармливает /
настырную крысу / чтобы та не сгрызла его книги». Все они —
суть «вещи и существа», символы: «Кресты каменные / деревянные как и листва / пребывают: символы времени».
Лирический герой Жана Фоллена и Время — яркие антагонисты. Герой склонен к напряженнейшей для ума и сердца
созерцательности — время со своими вечными катаклизмами
постоянно отвлекает его от этого занятия: «длится погоня за
единственным человеком / ускользающим лабиринтами / и
руинами / поскольку так и не сумел / свыкнуться с этим временем». Кажется, лирический герой вообще не сумел свыкнуться с естественными законами жизни. И движение времени вперед все время заставляет его оглядываться назад, к
чему-то вечному и неизменному. Он словно живет «на излуке
пространства и времени / где шевелится прошлое».
Прошлое, память, воспоминания — им придает поэт особое значение. Они навсегда с человеком, хочет ли он того или
нет: «Многие / не хотят вспоминать / но забвенье никогда не
бывает полным». «Он молится / чтоб не подверглось разору /
это время истины / которое он уверен знакомо / просторным
домам / вечно распахнутым. / Он твердит что лучше всего
сочетались / на морском берегу черные водоросли / барба-

рис / живые изгороди / розы в цвету». Вот почему одним из
самых страшных образов у Фоллена является война, она —
смерть, она разрушает, мучает, она скучна и неплодотворна,
она самый главный ужас, отнимающий надежду и смысл
жизни: «еще бывает что одновременно / пальцы того кто
страшится гибели / хрустят во мраке затишья / силясь не упустить надежду». Созерцатели у Фоллена — те, кто может спасти этот мир, ибо они «не покусятся на совершенство / ни
даже на / мельчайшую мошку / карабкающуюся по их руке».
Недаром так много у поэта строк о детях. Детство — начало жизни, не ведающее, что может когда-то наступить конец.
Мир, который столь противоречив, утомителен и враждебен
для взрослого человека, понятен именно ребенку, потому что
он не рассуждает, он просто живет.

Хлебникова, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой,
Алексея Кручёных, Марины Цветаевой, Татьяны Вечорки,
Нины Хабиас и других представителей русской авангардной
поэзии. Эти переводы и составили основу для «Панорамы
поэзии русского авангарда» О Лео Бутнару Кирилл Ковальджи
писал: «Он во всем литературном всеоружии вошел в новый
век и намерен в нем уверенно развернуться. Его имя достойно
звучит по крайней мере в трех столицах — Кишинёве,
Бухаресте, Москве... Его поэтика весьма современна, она вся
в актуальном формате — казалось бы, должна быть похожей
на искания ровесников и собратьев. Ан нет! Лео Бутнару —
резко индивидуален. В его стихах органично и счастливо

соединяются, казалось бы, несоединимые качества — метафорическое мышление, эмоционально-образное восприятие
мира с хлесткой иронией, порой даже сарказмом. То взлет
вдохновения, то укол остроумия. Лео Бутнару и классик, и
авангардист. А проще говоря — кругом талантлив. Он любит
не только себя в литературе, но и саму литературу — самоотверженно и безраздельно». В Москве, в издательстве Евгения
Степанова «Вест-Консалтинг», вышли три книги поэзии Лео
Бутнару.

неуловимое очарование Большого Канала
исчезающего в свинцовых сумерках
узкие улочки с эхом шагов
редкого гостя попавшего в их лабиринт
мерцающий свет проникающий сквозь туман…

дворы» ассоциируются с разрывом разрывов «в этом городе созданном лишь из них». В синтезе личных переживаний и душевных драм c настроением места или города,
улицы или переулка — обозначение предчувствия, предощущения. Мотивами встреч и прощаний на вокзалах и площадях, отелях и мостах проникнута поэзия Саньоля. В ее
неуловимости «тщетные поиски тени нежной Лорелеи» из
«Рейнских стихов», ускользающий «гений места» из мифического города Витебска. В этом же синтезе объединение
прекрасного с враждебным, растворение их друг в друге.
Одновременно прекрасна и враждебна для Саньоля действительность, символом которой становится набережная
Жемапп в Париже.

Видимо, занятия профессиональной фотографией не
могли не отразиться на творчестве поэта. В оформлении
книги также использованы фотографии автора.
На них — узкие переулки
Праги, романтические
каналы Венеции, устремляющаяся вверх из перспективы
старинных
немецких построек телебашня Берлина.
Впечатления от странствий переплетаются с
ассоциациями лирического героя. «Интермеццо
Брамса / звучавшее
некогда на задних дворах
Фридрихсхайна», «темные плохо мощеные
улицы / разделяющие
дома на бесчисленные

Когда сумерки поигрывают
своей облачной плотью
заметно что пламя трав
дымками курится
цветами порастают лощины
остается довольно света
чтобы мальчик
в серенькой блузе
уткнувшись в колено
завязал распустившийся шнурок
без лености проживания жизни
безо всякого легкомыслия.
В мире Жана Фоллена есть свои законы. Если следовать
им, поймешь, что не так уж они и оторваны от законов реального мира. Лирический герой поэта — только с виду загадочный отшельник. Он просто всеми своими талантами — и
талантом видеть, и талантом говорить — пытается обратить
внимание людей на вечную истину: что жизнь создана на
земле для жизни и красоты, а не для смерти и уродства.
Жизнь не имеет конца, если
В сумерках
вышивальщица
продолжает труды свое рукоделье.
На столе в продольном разрезе —
коричневая чашка
и рядом божья коровка.
Исподволь творится красота
будто из холода
исполинского цеха
что высится над провалом поросшим бессмертником.

Ольга ДЕНИСОВА

Фёдор МАЛЬЦЕВ

…все претерпеть на знакомом этом пространстве
на берегу этой суши
столь прекрасной и столь враждебной?
В диалектике противоречий («что же надо от меня этому
голосу / зовущему и отталкивающему»), «зыбкой надежде
на смутное присутствие», в том вечном отсутствии, имя
которому — дорога в самом глубоком смысле этого слова,
расставание, но «неизбывное возвращение» с «эфемерными встречами на границе двух миров», — во всем этом лейтмотив воздушных верлибров Марка Саньоля.
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Литературные известия		
Книги издательства «Вест-Консалтинг»

Юлия Сигорская

«Берег мечты»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Книга российского журналиста Юлии Сигорской «Берег
мечты» включает в себя очерки, наполненные впечатлениями,
которые автор получила во время личных путешествий и
командировок. Сборник с интересом и даже упоением прочитают те, кто, подобно самой Юлии, однажды заболел «беспокойством, охотой к перемене мест», как гениально описал
этот сладкий «недуг» А. С. Пушкин. Книга — прекрасный пример качественной журналистики, по которой начинающий
репортер может учиться, как писать в подобном жанре.
Путешествия обогащают жизнь человека, лечат душу и
тело, расширяют кругозор, отвлекают от мыслей о повседневности, помогают понять многое в окружающем мире. Как
пишет сама Юлия, «никакие материальные блага не могут
быть дороже для туриста, чем его собственные воспоминания».
Несомненным достоинством сборника является то, что
читателю предлагается попутешествовать не по загранице, а
по нашей родной стране, в которой столько неизведанных
мест, непройденных троп, что кажется, всей жизни не хватит
на то, чтоб их изведать и пройти. Я не знаю, смогу ли я когданибудь посетить горную Ингушетию или Сыктывдинские
земли республики Коми, увижу ли своими глазами Терек или
Русский берег в Ульяновской области, смогу ли пройтись по
Томскому ботаническому саду или по одному из Чертовых
мостов, построеных архитектором Львовым на территории
Тверской области. Но после прочтения книги мне так хочется
туда попасть!
Книга написана живо и увлекательно, не перегружена
историческими фактами и лишними деталями. Все это путешественник узнает сам, когда прибудет на место. А вот чтоб
захотеть туда поехать, нужен такой человек, как Юлия
Сигорская. Автор умело выбирает то, что немедленно и непосредственно вторгается в воображение и ум читателя и побуждает его к мыслям бросить все дела и ехать — в Воронеж и
Иваново, Калугу и Вятку, Кострому и Липецк… И обязательно

стоит взять книгу «Берег мечты» с собой в свои путешествия,
потому что она представляет настоящий туристический путеводитель, уникальный как раз тем, что посетить предлагается
места поистине уникальные, не затоптанные миллионами ног
пресыщенных туристов. Юлией разработаны целые туристические маршруты в помощь путешественникам, проверенные
ею на собственном опыте. Автор щедро делится с читателем
тем, что испытала сама. Причем вариантов отдыха очень

Марианна Рейбо

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

— Не надо булгаковщины! — вспоминается строчка из диалога в романе, который как раз приближен по жанру к магическому реализму.
По определению французского критика Эдмона Жалу,
роль магического реализма состоит в отыскании реальности
того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического — тех элементов, благодаря которым повседневная
жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и символистическим преображениям.
Героиня романа ассоциирует себя с Люцифером — следуя
библейскому мифу, духом зла, ранее ангелом, сброшенным
Богом на землю из высших духовных сфер. В энном воплощении Люцифер рождается на этот раз девушкой. Поэтому
повествование ведется от лица дьявола, то есть в мужском
роде. Сознание читателя поначалу противится воспринимать
рассказ девушки, говорящей о себе в мужском роде, особенно когда между героями происходят любовные сцены. Так и
хочется исправить «я сказал» на «я сказала». Но подобный
прием не нов в литературе. Зинаида Гиппиус, например,
писала стихи от лица мужчины. Или Максимилиан Волошин,
участвовавший в литературной мистификации и помогавший
молодой поэтессе под придуманным им псевдонимом
Черубина де Габриак если и не писать за нее стихи, то отправлять от ее лица письма главному редактору журнала
«Аполлон» С. К. Маковскому. Здесь же мы имеем дело не
столько с литературным приемом или мистификацией,
сколько с мистической сюжетной линией.
То ли героиня вообразила себя дьяволом, то ли дьявол
сам вселился в нее и ведет свое повествование... Но в любом
случае, в православии это называется одержимостью, а в
психиатрии — диссоциативным расстройством личности, ее
раздвоением. С точки зрения литературы — это один из элементов магического реализма, то есть контраст астрального с
физическим, прошлого с настоящим, а персонажей — друг с
другом.
С чертами юношеского эгоизма и резко выраженного
индивидуализма (характерны хотя бы рассуждения о коллективе: «Коллектив! Главный враг человеческого в человеке.
Чтобы быть свободным, человек должен быть один. Попадая
в людскую кашу, он волей-неволей начинает себя терять,
увязая в авторитетах, чужих мнениях и навязываемых ему
правилах жизни…») героиню романа, действительно, очень

трудно отнести к ангелоподобным существам, но и
Люцифером представить ее сложно до того момента, когда
она становится косвенной виновницей в смерти двух человек.
О чем эта книга, содержание которой не хотелось бы
пересказывать, потому что сюжет — и дело здесь не в
сюжете — не слишком заинтересует искушенного читателя.
Вплетение библейских мифов в реальность, переработанных в современной адаптированной манере, жизнь современной девушки с психологическими проблемами,
обусловленными домашним давлением и желанием освободиться от них, детали разнузданной жизни творческой
богемы, причисляющей себя к «олимпийцам» — молодым
креативным «богам», даже оргии в стиле «а ля гетеры и
патриции» — все это было, все это мы уже читали. И это
всего лишь антураж, фон повествования.

много, на любой вкус. Любишь литературу и искусство, посети
станцию Астапово или Константиново, или Русские Канны —
именно так называют Левитановский Плёс. Увлекаешься экотуризмом, поживи в Калужском «Сафари-парке «Лесные
угодья», что близ городка Медынь, или на Сумароковской
лосиной ферме недалеко от Костромы. Желаешь поближе
познакомиться с культурой и бытом разных народов, милости
просим в гости к индейцам в Юрточный мир, что в Калужской
области, или хоть в «чудо-град» Йошкар-Олу, столицу республики Марий Эл…
А еще одним ярким достоинством книги является то,
что автор по-настоящему влюбляется в те места, которые
посетила. И, что самое главное, в тех людей, которые воссоздают и создают для людей эти очаровательные места
для посещения и отдыха. Юлия рассказывает в своей книге
о настоящих подвижниках, людях с каким-то необыкновенно правильным умом и мудрой душой, которые отдают
все свои материальные средства и практически всю свою
жизнь на то, чтоб далеко от столиц восстанавливать какойнибудь уголок провинциальной России.
Ах, Боже мой, разве можно в одной статье описать весь
этот роскошный пир странствий, который предстает на
страницах книги Юлии Сигорской! Автор с такой любовью
и тактом относится к читателю, что заранее печется о том,
будет ли ему удобно в его путешествиях, рассказывает о
гостиницах, где можно остановиться, перекусить, что
отведать, какие сувениры увезти на память. Все это так
зримо для читателя, что лучше любого фильма, ведь очарование усиливается включающейся фантазией будущего
путешественника.
Что касается лично меня, я крайне заинтригована, восхищена и мотивирована. Хочется вслед за автором пройти именно все те тропы, которые прошла она, подышать
целебным воздухом, напиться живой воды, насладиться
прекрасными видами, наслушаться преданий и реальных
историй, узнать, а есть ли берег у мечты. И что могу сказать наверняка — перечитаю книгу еще. А может и не раз.
И перед путешествием, и после него. И ничего, что если
даже — надеюсь, пока! — и вместо него.

Ольга ДЕНИСОВА

Проблема экзистенциального одиночества, оставленности Богом — одна из основных идей этой книги. Несмотря на
олицетворение себя с Люцифером, который-то уж точно
знает, что Бог есть, поскольку раньше находился среди его
верных помощников, героиня романа не верит в Бога. Она
рассчитывает только на себя и на свои силы. Но отрицание
Бога, как кто-то заметил, происходит только до первой тряски в самолете. Точно так же в экстремальной ситуации
поступления в институт девушка начинает молиться. Когда
жизнь устаканивается, Бог забывается.
Как я уже сказала, роман несет на себе печать одиночества. Это одиночество, идущее изнутри. Воплощение его —
сама героиня, окруженная постоянно людьми, но всегда
внутренне отстраненная от них, от чего она, как ни пытается,
не может уйти. Одиночество распространяется и на личные
отношения даже с самыми близкими ей людьми — матерью,
другом, считающим себя женихом девушки. Героиня бежит
от них, пытаясь убежать от самой себя, от своей внутренней
неприкаянности. Не находится точек соприкосновения ни с
близким человеком, ни с окружающим миром. Возможно,
Люцифер, сидящий внутри, и есть символ этого одиночества,
к которому постепенно привыкаешь, как к своему второму
«я». («Одиночество не было для меня чем-то новым, и первое время я спокойно переносил его. Даже был ему рад...»)
Иногда его (одиночество) можно расценивать как благо, но с
другой стороны — это может быть верным признаком наложения наказания, печати Люцифера. Именно эта печать, связанная с ощущением своей избранности, подталкивает героиню к пороку, отрицанию морали. В связи с этим мы можем
вспомнить, что, например, в известном романе колумбийского писателя Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», также написанного в жанре магического реализма, одиночество рассматривалось
как проклятие,
мистическая сила, вокруг которой вращались ситуация и
судьба.
Еще один камень преткновения, становящийся в романе
серьезной проблематикой — неспособность сделать выбор:
отказаться от нелюбимого жениха или же остаться с ним ради
удобства, — то, что в результате приводит к трагедии.
Описанные очень подробно эмоции, душевные порывы,
внутреннее состояние героев вносят в роман психологическое развитие. Рассуждения на философские темы, темы
морали, откровенность, граничащая с исповедальностью,
подкупают читателя. Впечатляет еще и то, что книга написана
молодой писательницей, — не по возрасту умной, вдумчивой
и талантливой.

Полина ВАЙС
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Книги издательства «Вест-Консалтинг»

Любовь Щербинина

«Тропа в неизведанное»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

О вещах надмирных — Космосе, Боге, религии, практиках
духовной жизни, целительстве, отношении к земной и неземной реальности — доступным языком и в увлекательной манере написана уже не первая книга наставника, целителя и
контактера Любови Щербининой.
Представляя свою книгу, автор пишет, что эта книга «о
многообразных явлениях жизни, способных расширять человеческое сознание… для людей, стремящихся стать более
здоровыми, гармоничными и просветленными». В ней также
«много контактной информации, полученной от Сутей
Божественных Иерархий».
Любовь Щербинина является автором более 10 книг по
теме изучения мироздания путем прямого контакта с
Божественными Сутями, духовного осмысления прошлого,
настоящего и будущего, земного и неземного пути человека.
Конечно, каждый разумный человек задумывается о смысле жизни — своей и человечества в целом. Многие духовные
учителя искали смысл жизни в контексте отношения человека
к Богу. Так, например, преподобный Серафим Саровский
утверждал, что смысл жизни заключается «в стяжании Духа
Святого Божьего». То есть, проще говоря, в очищении человека от первородного греха, скверны, наполнении души божественными энергиями через добрые дела, покаяние и молитву. И такая духовная жизнь предполагала очищение души и
тела через земные страдания.
Являясь контактером, то есть энергетически мощным
человеком, который в состоянии установить контакты по
определенным каналам с различными небесными Сутями,
Любовь Щербинина, пользуясь полученными от них знаниями, готова поделиться со всеми нами. Мнение Высших Сутей
о смысле человеческой жизни удивительным образом совпадает со словами преподобного Серафима Саровского и других христианских духовных учителей. Вот что пишет Любовь
Щербинина, пользуясь полученной от них информацией:
«Главная причина появления людей на Земле по замыслам Высших Сил — выработка ими разных спектров энергии
для нужд Космоса». То есть речь здесь также идет об определенной энергии. Накапливая ее, человек призван делиться
ею, отдавая нуждам Космоса. Таким образом, происходит
взаимообменный процесс и обоюдное развитие и усовершенствование.
В книге многое совпадает с постулатами различных мировых религий, основные положения из которых не противоречат христианскому мировоззрению: «Дух Божий вечен…
Неверие в Бога во все времена считалось пороком. Когда
человек искренне обращается к Богу в своих молитвах и просит прощение за прегрешения и собственные несовершенства, он открывается перед Ним и получает силу для укрепления
своего Духа».

Николай Новиков

«Пора, мой друг, подумать о душе»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Николай Новиков, как поэт, не был обойден судьбой. Его
часто печатали и издавали. Много лет в советские времена он
занимал должность редактора и заведующего отделом поэзии в журнале «Юность». Но несмотря на то, что при жизни
Новиков издал более 20 поэтических сборников, по словам
Иосифа Боровицкого, написавшего вступительную статью к
последней книге, он не был избалован вниманием критиков.
Они обходили поэта молчанием, поэтому лирика Николая
Новикова еще ждет своего изучения.
В посмертную книгу вошли стихи разных лет за более чем
пятидесятилетний период творчества. Идея издания принадлежит вдове поэта, Нэлли Ивановне Новиковой.
Тематическая направленность в книге неоднородна.
Мучительные размышления о ходе неумолимого времени и
круговорота в природе (стихотворения «Все превращают в
прошлое часы» или «Скажи, ты думал, что такое время?»),
поиск смысла жизни («Что мы ищем? Кого мы зовем? /
Духота наливается звоном, / Словно в воздухе предгрозовом / Сыплет искрами, веет озоном»), утверждение
моральных ценностей — совести, любви, с противопоставлением им того, что вредит человеку («Нет, ничего не придумать мудрее любви: / Мозг свой не мучай и связки в
дебатах не рви…», «Тщеславному всего страшней забвенье»).
Наконец, мучительными дорогами духовного поиска
Николай Новиков, долго проработавший в популярном советском журнале с атеистической направленностью, подходит к
философскому вопросу исследования души и ее посмертного
существования («Не бойся смерти — бойся лжи. / Страшнее
бездны — смерть души, / Безликое существованье»). В его

Утверждение о существовании кармы христианство первоначально также не отрицало. С точки зрения кармы в книге
анализируются не только многие психологические явления,
но и предлагается защита. Например, при появлении необоснованных страхов рекомендуется «полезная аффирмация»:
«Я с Богом, на светлой стороне, мне нечего бояться!»
Вопрос выбора человеком светлой или темной стороны
рассматривается на протяжении всей книги в различных
аспектах: в аспекте семейной жизни, выбора пути, спутника,
отношений с людьми, даже в аспекте поисков счастья или
реакции на несправедливость.
Стиль повествования Любови Щербининой не носит элементов менторства или всезнайства. Несмотря на ее необычные способности контактера, она кажется доступным человеком, с искренним желанием помочь другим. Тексты-заметки
вобрали в себя много историй из практики целительницы.
Приведенные живым языком примеры заставляют вникнуть
более глубоко в жизненные проблемы, с которыми сталкивается множество людей, подробно изучить неурядицы не с
поверхностной точки зрения, а с духовной, выявить их причины, заложенные в прошлых поступках, словах, мыслях, являющихся материальными…

Больше всего положительной психической энергии в
таких словах, как добро и любовь. Все религии мира утверждают важность этих понятий. «Тропа в неизведанное»
Любови Щербининой проложена именно через них, какие бы
открытия на этом пути ни возникали.
В книге есть также интересная информация об энергетически сильных местах на земле: об Аркаиме в России — месте
обитания вымершей древней цивилизации. Или, например, о
священной горе Кайлас в Непале, к которой даже подойти
можно только до определенного предела, там царят законы
высшей психической энергии. С помощью этой энергии,
предположительно, строились египетские пирамиды.
Книга увлекательна, познавательна, полезна для души и
предполагает широкий круг читателей.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

творчестве появляются духовные стихи: «Вербное воскресенье», «Храм», «Жаркая осень в Коломенском», «Прощенное
воскресенье» и другие...
Замечательно и достойно то, что и до этого периода никаких «Братских ГЭС» и «210 шагов» у Новикова нет. Об этом
точно замечает И. Бобровицкий. Если Николай Новиков и
пишет о Красной площади «от чего ты, площадь, красная», то
чисто в историческом плане.
В книге много поэтических находок: от анафорических
конструкций до изысканых аллитераций: «С неподвижною
рекою, / С неподатливой тоской, / С неподвижностью людскою, / С грязной гарью городской»; «Пусть он дует, пусть он
веет, / Пусть встречает корабли. / Пусть он верит, / Пусть он
верит / В очищение земли». И все эти приемы можно найти
только в одном стихотворении! Встречаются также аппликации — употребление в тексте поговорок, но не в качестве прямой цитаты, а в контексте произведения.
В стихотворении «Скульптура Карадага» Новиков, много
лет проживший в Крыму, находит самые красочные метафоры («Окаменелый бунт. / Застывший взрыв. / Скульптура
катастрофы»).
Последний период жизни поэта наполнен устремлениями
в горные выси, и лейтмотивом становятся строки «Пора, мой
друг, подумать о душе», давшие название сборнику.
«Если уж кто и способен на чудо, то это любовь», — эти
строки, как и совместная фотография с женой вынесены на
обратную сторону обложки поэтической книги.
И никакие стихотворные приемы не помогут, если у поэта
отсутствуют честность перед собой и обществом, духовность и
любовь к семье, женщине и своей родной земле.
Николай Новиков был подлинным поэтом и настоящим
Человеком с большой буквы. И каждой строчке его посмертной книги веришь.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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Любовь КУЗНЕЦОВА

ВЕК НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА ВЕК
* * *

Как там кошка? Стелется мягким ковриком? Поет о луне?
У меня на небе ей бы пришлось по вкусу.
Я немножко, чего уж таить, скучаю по нашей стране —
Орел-решка — жребий, кто сегодня выносит мусор.

Проворачивается колесо.
Век накладывается на век.
В доме без праздников и без часов
Один на кухне сидит Человек.
Человека не трогают лужи и дождь.
Человеку теперь не одиноко.
В его мире пропали и боль, и ложь.
Он не помнит, что правильно, а что — жестоко.
Где-то хлопнет дверь, повернется замок.
Займется рассвет, перестанет снег.
Среди видений и придуманных строк
Один в своем мире живет Человек.

* * *
Ты приходишь домой.
Смываешь с себя тень, снимаешь лицо.
Стены хмурятся еле заметно.
Шаркая, плетется к закату день.
Тебе нужно б ругать его мерзавцем и подлецом —
Только лень издавать звук, и обманывать себя — тоже лень.
У соседей тихо. Последняя чашка осилена.
Во дворе не горят фонари.
Ты приходишь к нему в сон:
Смываешь с себя ложь, снимаешь обиду.
Остаешься у него, как водится, до зари…
Встаешь — одеваешься — надеваешь лицо:
Молодец, иди. Ничего. Ничего не видно.

* * *
Этот город, по старой памяти, вынимает жилы.
Бередит заживший апрель.
С кем не стоило — здесь воевали-дружили:
Так ли важно теперь?
Отмерь, взвесь. Выброси. Закричи.
Порви билет. Выточи снова свои ключи.
Сквозь полусонное, солнечное, без прикрас —
Был город льдом. Пламенем был.
И все-таки не погас.

* * *
Мой маршрут оборвется часов в пять утра, далеко в горах.
Лениво потянется от сна планета.
Будет самый обычный день середины лета.
Будет старая сумка легка, вся в заплатах, пыли и швах.
Моя песня будет вначале тиха и не всем понятна, быть может.
Я запутаюсь в нотах, перевру слова.
Но я буду права — отчаянно, дико, невероятно права.
Что, кроме этого, важно? Скажи мне — что же?

* * *
Наизнанку выверну душу — тряпкой в стирку.
Выключу яркий свет в мыслях: поздно, хватит.
Вынырну из вороха: лица, ярлыки, люди-бирки.
Раненое, дрожащее только б успеть глубже спрятать.
Этот замкнутый круг так порочно прост, отвратно понятен.
Я заранее чувствую трещинки, закрываю пальцем неровности.
Будь спокоен, упрям, по возможности трезв и аккуратен —
Вот и весь нехитрый секрет этой серой повести.

* * *
Чуть левее твоего шрама на сгибе запястья
Пускаются в пляс нити пульса. Дикое счастье
Мое, не хмурь свой прекрасный лоб —
Ты — мой виски. Мой ветер в груди. Мой полуночный озноб.
Где-то лай собак, и крыши, и корабли из портов.
У меня в глазах — сон, страх, стон. Основа основ.
Руки — там, где им быть лучше всего сейчас.
Кто-то сложит один плюс один — и получит нас.

Ты как будто стал старше, мудрей. Послушнее прядь волос.
Я? Что я… Год за годом, клеймом невеселых дум,
Я запахиваю полосатый шарф, сдуваю пылинки с кос.
Не снимая, ношу по небу твой любимый парфюм.

* * *
* * *
Я достану из пожара тлеющую душу
И пойду на улицу — целоваться с ветром.
Видишь — я, как будто, стала выше. Стала лучше.
Каждому сегодня расскажу об этом.
И будет моя дорога отныне — из белых полос.
Ни взгляда косого, ни подлого выпада в спину.
И только тихо-тихо — тебе в прядь волос:
«Я рассыпаюсь. Пожалуйста, собери меня воедино».

* * *
Обнулиться. Стать прозрачнее пустоты.
Обернуться бликом, шепотом, гибкой тенью —
Без неловких пауз и суетной красоты
Прятать дерзкий луч — в ресницах. Лицо — в коленях.
Никому не доверить ни слова и ни строки.
Не пускаться в споры, дороги, раздумья и авантюры.
Лишь мои — все цвета восторга, любви, тоски.
Обо мне — все тончайшие нити проигранного ноктюрна.

* * *
Где теперь тот дом, тот свет и тот человек?
Жизнь отставит твою фигурку ненадолго с поля.
У тебя на все времена в кармане ответ: свобода и воля.
Твоим обожженным, укороченным крыльям не стихнуть вовек.
Все, что нужно — ветер, память и летний туман —
Ты легко упакуешь в дорожную сумку вечером.
Если в этой жизни сказать тебе больше нечего,
Ты придумай новую и беги, что есть духу, от старых ран.

Я простая женщина. Без затей.
Утро, кофе, укладка и теплый шарф.
Я за ворохом кружев скрываю нежность ночей.
У меня улыбок, песен, объятий — на целый шкаф.
Я простая женщина. Без причуд.
Черным бровь, алым губы, три сантиметра каблук.
Иногда мечтаю: лужайка, дерево, дом и пруд...
И, бывает, плачу, к ужину нарезая лук.
Я простая женщина. Без дураков.
Выключаю свет, чуть только мой мир заснет —
В тишине поджидаю стройные хороводы слов,
Озорную проказницу-музу: придет — не придет.

* * *
Ты — Терафлю для моих причуд и истерик,
Самое действенное из лекарств.
Лучший друг и ласковый берег,
Джек-пот после всех мытарств.
Ты просто ад для моих коленей,
Самая сильная дрожь.
Тут даже не может быть и двух мнений —
Сейчас взорвусь, ей-богу, не трожь!
Ты — последняя из моих книг,
Самый захватывающий novel.
В нем все повествование вокруг нас двоих —
Сколько ни пролистай страниц — так же вкусно и ново.
Ты — мой секрет эффективных будней,
Самый мощный заряд бодрости.
Среди еле дышащих, серых и нудных
Только успеваю переключать скорости.

* * *

Ты — навязчивая идея моих ночей,
Самый раздражающий фактор.
Мне всегда было трудно заснуть ничьей,
И вот теперь скучаю и чертыхаюсь — f. you, f. you!

Это все — сверкающий мыльный пузырь.
В нем вся жизнь моя отражается еле-еле.
Ночь бесшумно играет фарами на твоем теле.
Сны — мой ужас. К демонам поводырь.

И, наконец, с триста пятой попытки —
Ты — для моей души —
Самая сладкая форма пытки
И личная точка «G».

Босиком по кафелю — словно выстукивая молитву,
Без излишеств, эмоций и надоевших штампов, —
Под неяркий бликующий свет полуночной лампы
Я прошу себя: выиграй, пожалуйста, эту битву.

* * *

* * *

Меня теперь подменяет та, что наивней, чище, светлей —
Все те эпитеты, что канонично не в моде нынче.
Все мои — покрывают расходы, скуку и хрупкость ночей.
Бахвалятся одинаковым, травят мне пресные притчи.

В легких стремительно переводится кислород.
Не слишком ли много на мои не-мужские плечи?
Летние ласки темнеющего горизонта рот в рот,
Курс инъекций любви подкожно — и станет легче.

Они обнажают самое мягкое, уязвимое, тонкое —
Не видя во рту у змеи ядовитого зуба.
Без шансов на победу в этой нечестной гонке.
Без хэппи эндов, без ромашковых любит — не любит.

Станет чище, бесстрашней, станет года на два назад,
Где бездумно встречались глупость и молодость на рассвете.
Где мои ночные кошмары еще не выстроились в парад,
Где мы — дети. Мы просто счастливые дети.

Как бесполезен здесь обмен слюной, впечатлениями, стонами.
Как удивительно люди в упрямстве своем прекрасны.
Чем ни расплачивайся — евро, долларом, кронами —
Любовь — как ни крути — остается валютой самой опасной.

* * *
Я спускаюсь с Облака в сны к тебе. Невесомо целую в лоб —
Мне ознобно зябко у крыш потемневших высоток.
Был твой день быстр и бел — воздушный калейдоскоп.
У меня были прятки с соседом-ангелом и вечер фокстрота.
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Владимир БЕРЕЖКОВ
* * *
Герой арены ломает стены,
Стилист искусно плетет роман.
Чей голос слышится нам со сцены,
И кто диктует в тетрадь обман?
Ему — хватает вчерашней пены,
Она — внимает четвертым снам.
Но очень редко Ангел Белый,
А не лукавый слетает к нам.
Сгущает тьма промежуток букв,
Скрывает ритм удар хвоста.
Счастливый автор колотит в бубен,
Перо цепляет узор листа.
Он одержим вдохновеньем тела —
Уже нет дела, чей выдох там…
Ведь очень редко Ангел Белый,
А не лукавый слетает к нам.

* * *
Подождите меня, отец и мать,
Я вас скоро смогу догнать.
Далеко не летите, за семь небес —
Я уже захожу в наш лес.
Листья осенью ярки, как испокон —
Цвет пречистых лесных икон;
Наклонюсь за листом, он мне век знаком,
Вы ведь примете мой поклон?
Подождите меня, отец и мать,
Вечность — что же не подождать?
Ведь до горечи той, что я вам принес,
Я еще не совсем дорос.
Вот когда получу на земле сполна
Той, что вам на двоих дана —
Мы как равные выйдем в знакомый лес,
Ну а там — до семи небес.

* * *

Развесит мух поодиночке —
Его попробуй-ка, услышь!
И лишь сквозняк колышет строчки,
Да тихо подпевает мышь…

ПАХРА
До лета, глядишь, не помру,
Развеется снежная замять —
И выйду на речку Пахру,
На скрытую ветлами заводь.
Там звуков не слышно других —
Журчанье в древесной запруде;
Там в желтых кувшинках нагих
И лилиях белых, как груди,
Неспешно — ведь все впереди! —
Река, словно девичья шея,
Тонка, глубиной до груди —
Затянет меня, ворожея.
Я видел твой плавный изгиб,
Где даже речная крапива,
В которой едва не погиб,
Пышна, зелена и красива.
Там стаи прозрачных мальков,
Подплыв к незабудкам небесным,
Глядят, не боясь башмаков,
В открытую синюю бездну.
А к ночи взойдет соловей;
Черемуха в клочьях тумана;
И ветром, слетевшим с ветвей,
Овеет лицо мое прана.
И встанет русалка в реке,
Вся в лилиях белых, как груди.
И если б не храм вдалеке —
Остался бы с нею в запруде.

Как нарисованная птица,
И солнцем полная луна
Совсем не думала садиться;
Венера к ней прикреплена,
Поскольку ведает она,
В какую сторону светиться.
Как чист их отраженный свет —
Уже нигде ни складки мрака,
И петуху поет в ответ
В мажоре верная собака.
Я времени заметил грань
И задержался на крылечке,
Мне хорошо в такую рань
В июле, на земле, у речки.
Чего искал я столько лет?
Какого не хватало знака?
Я сам — как отраженный свет,
Во мне — почти ни складки мрака.

* * *
Проснусь на утренней заре —
Туман выделывает штучки,
Петух горланит кукаре,
Ни облачка вокруг, ни тучки.
Росой покрытый, замер сад,
Но над крыльцом уже висят
Две ранних стрекалки-летучки.

У кошек музыка иная
И мимо — человечий звук,
Они поют с другого края,
Им ближе, может быть — паук.
Сидит он, этакий Бетховен,
И крутит фугу, словно Бах,
В углу совсем немногословен,
Как кошка или патриарх.

В туман не опуская крыл,
Над речкой ястреб молча плыл,

О т и м е н и Г р о з н ого ц а р я
Анастасия ВЛАСОВА, 8 класс

Воспоминания царя о ратных подвигах. Взятие казани
Продолжаем публикацию лучших работ, победивших
в литконкурсе «Мы, царь, писать изволили», проведенном
музеем-заповедником «Александровская слобода». Начало
в ЛИ № 11, 2015.
Судьба умеет преподносить подарки. Однажды мне,
совершенно неожиданно, представилась возможность
попасть в архивы Александровской Слободы. Море старых
книг и рукописей. А вот — потемневшие от времени листы,
исписанные рукой самого Ивана Грозного. Какое счастье!
Я беру в руки эту драгоценность. Начинаю читать, но из всего,
что увидела, поняла только слово Казань. Конечно, ведь откуда государю знать современный русский язык, а мне, простой
школьнице, — старославянский. Тут меня выручает женщина,
стоящая рядом. Она — хранительница этих сокровищ. Вместе
начинаем читать:
«Мне не так уж много лет, а судьба Великой Руси в моих
руках. Тяжелые времена… Казань стоит на моем пути. Эти
изверги казанцы допекают Русь хуже Батыя. Они нападают
на мои земли, разоряют мой народ, творят жестокости страшные. Что-то надо придумать. Построю крепость в сорока верстах от Казани, чтоб сторожевой отряд всегда мог наблюдать
за ними. Назову эту крепость Свияжск и возьму Казань.
Но не все так просто. Пришла весть, что Крымская орда идет
на русскую Украину. Войско надо разделить. Пойду на Казань
через Владимир, а там, Бог даст, за Сурою, соединюсь с другой половиной войска.

Август. Мы подошли к Казани. Расположились в «шести
верстах от нее, на равнине». Оружия, пушек, снарядов у моего
войска великое множество. Думаю, что одолеем врага.
Надеюсь на мужество своих непобедимых воинов, хоть перебежчик и сообщил, что казанцы готовы к бою: съестных
и военных запасов у них хватит на много дней. Казань хорошо
укреплена: высокая стена окружала город, вокруг нее — широкие и глубокие рвы, наполненные водой. На стене — бойницы,
вокруг — «крепкие дубовые столбы». Трудный предстоит бой.
В году 7061 (1552), августе 22, отряды воинов заняли свои
места. Распустили знамена, ударили в бубны. На знаменах
образ Иисуса Христа, сверху крест. Сошли с коней. Отслужили
молебен. Я держал речь перед своими воеводами, боярами
и воинами. Напомнил, что они идут бороться за православных христиан, которые в плену у казанцев испытывают тяжкие
мучения. Сказал великие слова: «Нет выше подвига, как душу
свою полагать за ближних своих»… Рать моя достигала свыше
150 тысяч человек. Мы близко подошли к городу, открыли
«жестокую стрельбу по стенам…» Началась «лютая сеча».
Русская рать сражалась молодецки. Враги призвали татарских
наездников, которые налетали из леса, а из ворот города внезапно выбегали тысячи храбрецов и отчаянно кидались
на наши укрепления. Тогда я назначил воеводою князя
Шуйского. Он хитростью и храбростью стал гнать басурман.
Много было крови, весь путь покрылся ранеными и убитыми
врагами. Но Казань не сдавалась. Мои герои обнаружили
тайник, из которого казанцы брали воду, так как река Казанка

была уже в наших руках. Заложили под тайник мину и взорвали его. Отряды храбро сражались, многим воинам удалось
ворваться в город. Тяжелые бои шли семь недель. Сделали
по моему приказу подкопы под стены города и взорвали часть
их. «Закипела» кровавая битва. Сражались до октября. Вот
настал последний смертный бой.
Зловещая утренняя тишина предвещала страшные события. Все «изготовились» к бою. Прослушали обедню. Вдруг
раздался взрыв, словно гром среди ясного неба. Я вышел
из церковных дверей и увидел «страшное зрелище». Земля
смешалась с небом: в воздух летели камни, бревна, человеческие тела. Мои храбрые воины кинулись со всех сторон
на город. А место мое тогда — быть впереди своего войска.
Мы ворвались в Казань. Супостаты были повержены! Тысячи
православных, которые были в полоне у врага, кланялись
и кричали: «Избавитель ты наш! Ты спас нас из ада». Радости
нашей не было конца.
Мы дочитали рукопись. Я словно побывала в XVI веке, увидела события тех лютых дней. И снова гордость овладела моим
сердцем. Всегда русский народ гнал врага со своей земли.
Храбрость, геройства ему не занимать. Я спокойна за нашу
землю, за мою Родину. Никогда врагам не победить наш народ.
Я бесконечно благодарна тем людям, которые сумели сохранить рукописи Ивана Грозного, старинные книги тех времен,
сам музей-заповедник «Александровская Слобода». Я горжусь
тем, что живу в Александрове, в том месте, где когда-то, много
веков назад, жил великий государь Иван Грозный.
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Алексей Козин
Алла Козырева
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артём Корсаков
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Анна Креспи
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Александра Крючкова
Борис Кутенков
Борис ЛарюшкинЖелезный
Борис Левит-Броун
Марина Левина
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лён
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Арсен Мирзаев
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Макс Моро
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия» и
«Поэтоград», поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов —
более 300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др.
городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев,
Александр Кушнер, Евгений Рейн, Юлий Ким, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский, Виктор
Соснора, Тимур Кибиров, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

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

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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Константин Никитенко
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова
Сергей Нырков
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Георгий Петров
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Леонид Резник
Марианна Рейбо
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнёв
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Натан Солодухо
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Владимир Спектор
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
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Наталья Стикина
Людмила Строганова
Сергей Стукало
Сергей Сутулов-Катеринич
Александр Сыров
Николай Табаков
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Владимир Титов
Александр Ткаченко
Алексей Ткаченко-Гастев
Дубравка Ораич Толич
Дмитрий Тонконогов
Виктория Топоногова
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Дмитрий Тюпа
Марк Уральский
Борис Устименко
Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Фёдор Филиппов
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Рустэм Хисматуллин
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычёв
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четверкин
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щекина
Любовь Щербинина
Элана
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Ия Эско
Борис Якубович
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