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«Вест-Консалтинг»

В Москве, в ЦДЛ, состоя-
лось собрание Союза писате-
лей ХХI века. 

С отчетным докладом 
выступил Президент СП 
Евгений Степанов, который 
рассказал об издательских и 
культурно-массовых проек-
тах организации. Он также 
подвел итоги деятельности 
СП за пять лет существова-
ния. Затем состоялись выбо-
ры. Евгений Степанов пред-
ложил на пост президента СП 
ХХI века известного москов-
ского поэта Михаила 
Николаева, но он снял свою 
кандидатуру. 

Единогласно Президентом 
СП на следующие пять лет был 
избран Евгений Степанов, 
первым секретарем — Нина 
Краснова, председателем 
Ревизионной комиссии — 
Игорь Харичев.

Во второй части собрания 
состоялись литературные чте-
ния. Свое творчество предста-
вили члены Союза писателей 
ХХI века Лидия Григорьева, 
Эвелина Шац, Александр 
Карпенко, Евгения Джен 
Баранова, Ольга Ильницкая, 
Людмила Саницкая, Юрий 
Арго, Елена Ткачевская, Нина 
Краснова, Арсен Мелитонян, 

Любовь Щербинина, Сергей 
Тарасов, Виктор Хатеновский, 
Галина Богапеко, Марианна 
Рейбо, а также Наталия 
Никифорова, Ирэна Санс, 
Андрей Патаракин, Юрий 
Хрычёв. 

Музыкальную часть вече-
ра украсили автор-исполни-
тель Леонид Резник и учащи-
еся и преподаватели Детской 
школы искусств имени Ю. С. 
Саульского, представившие 
зрителям образцы совре-
менной и классической 
музыки.

 
Фёдор МАЛЬЦЕВ

бЕстсЕЛЛЕР МАРиАнны РЕЙбо
Книга Марианны Рейбо «Письмо с этого света» 

(М., «Вест-Консалтинг», 2015) стала бестселлером 
крупнейшего магазина «Москва». 

Это совершенно неожиданная книга. Жесткая, 
ироничная, откровенная. Оставляет тревожное ощу-
щение недосказанности и строго охраняемой авто-
ром тайны.

Графическая четкость житейских событий вдруг 
смывается волной экзистенциального бунта; шоки-
рующая инфернальность разрешается смешной 
бытовой неурядицей.

Автор, то играя, то исповедуясь, как бы воскре-
шает в памяти сакральное: «Будь реалистом — тре-
буй невозможного!»

Пересказать сюжет романа трудно. 
Надо читать.
Поздравляем нашего постоянного автора! 

Сергей КИУЛИН

ноВыЕ «ДЕти РА»

Молодой поэт и критик аван-
гардной направленности Полина 
Скляднева возглавила молодеж-
ную редакцию журнала «Дети Ра» и 
в настоящее время готовит к выпу-
ску новый номер, в котором будут 
напечатаны преимущественно 
юные дарования. 

Номер должен выйти уже в 
2016 году. 

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

11 мая в МИД РФ состоялся тожественный 
праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы. В мероприятии, которое было организо-
вано литературно-творческим объединением 
министерства «Отдушина», приняли участие уча-
щиеся Колледжа МИД РФ, профессиональные 
певцы и певицы, чтецы-декламаторы, поэты-
дипломаты Анатолий Пшеничный, Владимир 
Казимиров, Владимир Масалов, Борис Курочкин 
и многие другие.

Первую книгу стихов Владимира Казимирова, 
которая вышла в издательстве «Вест-Консалтинг» 
в 2016 году, представил издатель Евгений 
Степанов, который подчеркнул, что сборник 
Казимирова — особенный. В нем — правда, любовь 

и чаяния поколения «детей войны». 
Также Е. Степанов поздравил ветеранов войны 
с Великим Днем победы и прочитал стихотворение 
Александра Твардовского «Я знаю никакой моей 
вины».

Вел вечер руководитель литертурно-творческого 
объединения «Отдушина, поэт-дипломат Владимир 
Масалов.

Подобные вечера постоянно проходят в МИДе 
РФ. И это замечательно… Дипломаты и художники 
(в широком смысле слова) средствами культуры 
выполняют важную функцию — объединения людей 
в добре, мире и согласии.

Фёдор МАЛЬЦЕВ 

пРАЗДниК побЕДы и КУЛЬтУРы
В МинистЕРстВЕ иностРАнныХ ДЕЛ

Скоро в издательстве 
«Вест-Консалтинг» выйдет 
новая книга стихов Анны 
Гальберштадт, живущей 
в Нью-Йорке.

Это замечательная книга. 
И стихи неповторимые. И сама 
книга сделана на очень высоком 
уровне. Верстали ее в Эстонии, 
обложку делали в Чикаго. Автор 
живет в Нью-Йорке. Печататься 

книга будет в России. Мир един. 
А «Вест-Консалтинг» — уже 
давно транс национальная кор-
порация.

В стихах Анны 
Гальберштадт — ритм и нерв 
времени, свой неповтори-
мый — единственный в своем 
роде! — стиль.

Евгений БЫКОВСКИЙ 

ноВАЯ КниГА Анны ГАЛЬбЕРШтАДт
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«Месяц был очень холодным, и весь город был окутан 
туманом. «В таком тумане и потеряться нетрудно», — 
по думала Бабушка, выглядывая в окно. Именно поэтому она 
совсем не удивилась, когда увидела у ворот сада девочку…» 
Так в переводе Эвелины Шац начинается книга итальянской 
писательницы Анны Креспи «Давай искать вместе».

Эта «сказка для всех» в яркой, жизнерадостной обложке 
представлена в виде итальянско-русской билингвы и может 
служить хорошим подспорьем для тех, кто лишь недавно 
приступил к изучению языка. Очень простым, понятным для 
читателей любого возраста слогом Анна Креспи рассказыва-
ет историю девочки Костанцы, которая в поисках своей про-
павшей мамы забредает в гости к доброй волшебнице 
Бабушке. Радушно приняв маленькую путешественницу, 
Бабушка предлагает ей странствовать вместе — но уже не в 
реальном мире, а по страницам «очень волшебной книги». 
Стоит только Костанце и Бабушке открыть первую страницу 
книги, как белый лист наполняется жизнью и цветом, и вот 
уже на них глядит сказочный портрет Костанцы, а вернее 
сама Костанца, перенесшаяся в сказку. Переходя со страни-
цы на страницу, Костанца попадает в цветной калейдоскоп 
приключений. Там она обретает долгожданную близкую 
подругу Пруденцу и находит пропавшую маму. Там вместе с 
Бабушкой и Пруденцей они пьют чай в кукольном домике, 
гуляют под звездами, поднимаются в небо и спускаются в 
недра темной пещеры. Там, на страницах книги, Костанца 
становится старше, встречает первую любовь и находит свое 
призвание — живопись. Представить фантазийный мир про-
изведения помогают полноцветные иллюстрации — рисунки 
художника Джанни Равелли. 

К чему автор призывает своих читателей на пути позна-
ния жизни, понятно уже из имен главной героини и ее под-
руги — Костанца (итал. Costanza) в переводе означает 
«постоянство», «верность», Пруденца (итал. Prudenza) — 
«осторожность», «благоразумие». Обладательницы этих 
имен и качеств, маленькие героини временами затрагивают 
и не по-детски сложные жизненные вопросы…

«Моя мама пропала, и я не знаю, где она…»
«А моя мама дома, и она ссорится с папой… Папа и мама 

больше не любят друг друга».
И все же проблемы взрослых так и остаются для них чем-

то далеким и загадочным. Ведь это книга о детях и в первую 
очередь — для детей. А потому главная героиня сказки 
Костанца легко взбирается на радугу, чтобы наполнить свои 
рисунки красками, наблюдает за аистами, которые несут в 
клювах свертки с прелестными младенцами, наслаждается 

страхом на дне темной бездны и мирно засы-
пает, прижимая к груди мехового крольчон-
ка. Причудливой, но в то же время очень 
понятной каждому детской логикой наполне-
ны и диалоги:

«Колыбельная — это часто монотонная 
песня, составленная из слов, не имеющих 
смысла, это приятные звуки, которые дарят 
спокойствие, заставляют закрыть глаза и уви-
деть самые красивые сны».

«Значит, слова не важны?»
«Нет, самое главное — это то, что там есть 

мама».
Вообще, то, что действие сказки происхо-

дит внутри «очень волшебной книги», весьма 
символично. Ведь детство человека и есть 
волшебная книга — удивительная, чарующая… 
но, увы, такая короткая. Дочитав ее до конца и 
вдоволь насладившись каждой из страниц, 
мы со вздохом откладываем ее в сторону. Но 
лишь затем, чтобы по прошествии времени с 
радостью перечитать ее вновь — уже вместе с 
нашими детьми.

Вот и сказочные приключения Костанцы 
подходят к концу. Вновь обретенная мама 
говорит героине, что пора возвращаться в 
реальность. А ведь она — реальность — по 
меткому замечанию самой Костанцы, бывает 
даже интереснее сказки.

«…сейчас мы девочки. А что будет потом?»
«Вы самостоятельно и смело пойдете 

навстречу жизни».

Марианна МАРГОВСКАЯ, 
кандидат философских наук

Анна Креспи 
«Давай искать вместе»

М.: «Литературные известия», 2016

Острая социально-политическая тематика, красной нитью 
проходящая сквозь повествование, стала для современных 
литераторов своеобразным кредо. Сюжетный конструкт таких 
произведений есть надстройка; на первом месте — смысловой 
базис, несущий читателю вполне конкретный, легко считыва-
емый идеологический (если угодно — дидактический) посыл. 
Тем не менее, успех или неуспех таких произведений у мысля-
щего читателя зависит не столько от идеи, сколько от особен-
ностей ее воплощения.

Созданный в рамках литературного мейнстрима, роман 
«Нелюди» писателя Леонида Скляднева в то же время 
исполнен собственных, авторских оттенков. Уже с первых 
строк мы окунаемся в мир взращенной 1990-ми воровской 
«малины». Почуяв волю вольную, «полные конкретные 
пацаны» решают установить в России свои порядки — ски-

нуть осточертевших олигархов и весь народ заставить 
жить «по понятиям». Во главе страны становится Народный 
Авторитет — царек среди бандитских паханов, и его окру-
жение начинает с энтузиазмом «прессовать» всех неугод-
ных. Фамилии и «погоняла» паханов вполне соответствуют 
прозрачности их образов — Мозгодуев, Кошатник, 
Проворин… Невольно вспоминаются произведения эпохи 
классицизма, в которых одни только имена героев уже не 
оставляли публике шанса заблуждаться на их счет. Перед 
нами все те же фонвизинские Простаковы, Скотинины, 
Вральманы… но уже в другом контексте и совсем иной 
манере изложения.

Символично и имя главного героя романа — Ваня. 
Извечный русский Иван-царевич, а может, и Иван-дурак. 
Добрый молодец, писаный красавец, исполненный всяче-
ских достоинств. Только не успевает русский богатырь 
возмужать, как уже попадает в лапы вора в законе Коляна 
по прозвищу Цыган. С легкой руки родителей, невольно 
услуживших бандюгану, старшеклассник Ваня оказывается 
в объятиях двух криминальных «сеструх», «шамаханских 
цариц» — цыганки Зины и роковой красавицы Веры, 
последняя из которых навеки забирает сердце «правиль-
ного пацана». Впрочем, стрела амура обоюдоостра, и про-
жженная криминальной средой Вера вновь вспоминает, 
что такое любовь и человечность. Но не суждено влюблен-
ным быть счастливыми — обстоятельства вынуждают Веру 
имитировать собственную смерть и, добравшись до вер-
хушки криминальной власти, стать для Вани ангелом-хра-
нителем…

Избегая в подробностях пересказывать сюжет, отметим 
лишь, что после мнимой смерти возлюбленной Ваня позна-
ет немало женщин и проходит через множество испыта-
ний. Уверовав в воровскую «правду», он записывается в 
пацанский батальон и помогает новоиспеченным братанам 
раскулачивать олигархов, устанавливать понятия и побе-
ждать на «стрелках». В мире бандитской «малины» уже нет 
ничего святого — отец продает дочь за выгодную сделку, 
молодая мать ненавидит новорожденного ребенка, двою-
родные брат с сестрой делят ложе… Одно слово — нелюди. 
Созерцая людское дно, Иван-царевич сам теряет человече-
ский облик — коготок увяз, всей птичке пропасть. На путь 
истинный главного героя пытается вернуть обогретый 
«реальными пацанами» батюшка, но духовное воскреше-
ние случается только после воскрешения первой настоя-
щей любви. Перед наступлением Последних Времен, перед 
бандитским Армагеддоном, где нелюди, как и положено, 
начинают пожирать друг друга, Ване удается очиститься и 
найти свой кусочек Эдема…

Опровергая известную поговорку «с волками жить, по-
волчьи выть», автор предлагает нам поучиться дружбе, 
преданности и любви именно у этих сильных и смелых 
зверей. Волки, как небесное возмездие, вступают в борьбу 
с нелюдями за жизнь на земле. Именно они, распознав в 
Ване не нелюдя, но человека, помогают ему в конце концов 
скрыться от бандитской расправы и дарят второй шанс. И в 
этом противопоставлении мира обезумевших людей миру 
природы, пожалуй, и заключается главный смысл произве-
дения: «власть, деньги и прочая грязь, в которой все друг 
друга толкают, вытеснить стремятся» — это мир мертвых, 
любовь и духовная чистота — это мир живых.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Леонид Скляднев 
 «Нелюди»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

КнижнАЯ поЛКА
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пРоЗА союЗА писАтЕЛЕЙ XXI ВЕКА

У него всегда было такое чувство, как будто кто-то ведет его 
за руку. Всю жизнь он каким-то образом знал, что надо делать, 
а что нет. И не потому, что он слышал голоса или его посещали 
видения. Ничего такого.

Говорят, античный философ Сократ имел внутренний 
голос, который его направлял. И он прислушивался к нему, 
следовал его указаниям. Однажды, по свидетельству совре-
менников, Сократ весь день простоял на одном месте, думая 
о чем-то. Палило солнце, вокруг ходили люди, а он все стоял 
и стоял — до самой темноты. Застыл, глаза выпучил. А над ним 
дети смеются, кидают в него всякую дрянь. Он же стоял, потому 
что не мог понять, что ему говорит голос. И лишь после заката 
он сошел с места.

В данном случае ситуация была совсем другая. Алексей 
замечал знаки. Но опять же не мистические, ничего сверхъесте-
ственного. То есть поводов для обращения к психиатру, види-
мо, не было.

Например, пытается он снять деньги в банкомате. Прямо 
перед ним девушка успешно сделала то же самое. Но наступает 
его очередь, и банкомат выключается. Он бежит в другой — там 
тоже не работает. В третий — и там! Только в четвертом, черт 
знает где, взбешенный, он, наконец, снимает деньги. Забирает 
карточку и уходит. Тут вспоминает, что купюры-то из щели бан-
комата забыл вытащить! Бежит обратно — денег уже нет.

Другой случай — он идет в парикмахерскую. Ему говорят: 
«Ой, а ваша запись куда-то пропала… Вы правда записыва-
лись?» Предлагают подождать полчаса. Ждет. Вдруг выясня-
ется, что мастер заболел. Предлагают подождать еще — дру-
гого мастера. Он злится, но из принципа ждет. Наконец его 
приглашают стричься. И стригут так, что потом стыдно 
на улицу выйти.

Это все мелочи, так, ничтожные случаи. Но их накопилось 
множество, и все они говорили о том, что не надо что-либо 
делать, если все этому мешает. Что именно мешает, он не знал. 
Просто вот такие знаки, указания на то, что не получится ничего 
хорошего.

Впрочем, помимо мелочей были и более серьезные знаки. 
Однажды, прислушавшись к ним, он не попал в аварию, 
последствия которой могли быть гибельными.

Он так привык к этим знакам, что перестал удивляться. 
Опыт подсказывал, что если ничего не получается, не надо 
упорствовать — будет хуже. Но все равно оставался вопрос — 
почему это происходит? Как будто кто-то стоит за спиной, 
но этот кто-то не может сказать прямо — не делай этого! И поэ-
тому вынужден использовать намеки.

Было большое искушение считать, что это некие небесные 
добрые силы предостерегают его от беды. Ангел-хранитель, 
который всегда рядом, который поможет, если послушать его. 
Наверное, думал он в шутку, так и появились падшие ангелы — 
это бывшие ангелы-хранители, приставленные к людям сле-
дить за их совестью. Следили, следили, да сами попали под 
дурное влияние и сошли с праведного пути. Так часто бывает. 
А может, это сам Бог?

Он на самом деле не верил в ангелов и Бога. Во всяком 
случае, в таких вот антропоморфных.

— Что-то есть там, — думал он, — что-то есть, но уж вряд ли 
это просто облагороженная, очищенная от грязи и зла копия 
нашего мира.

Электронный билет на самолет он пытался купить четыре 
раза. Но всякий раз система давала сбой — то почему-то 
не сохранялись личные данные, то не срабатывала оплата, 
то сайт зависал. Опыт подсказывал, что это не к добру. С чет-
вертой попытки он все-таки справился, правда, не пришли 
на почту билеты. Пришлось звонить, что-то долго выяснять. 
В конце концов, он получил билет.

Он вышел из подъезда в теплый ясный день. Было 
не жарко, мягкий ветерок доносил запахи свежескошенного 
газона. Солнце окрашивало обычно такие страшные высотные 
дома в веселый желтый свет, который вдруг пробудил 
в Алексее чувство детского праздника. Он поднял голову 
и увидел небо — так, как будто не видел его уже много лет. Он 
и забыл, какой удивительной синевы оно бывает, как оно 

прохладно и заманчиво. А эти облака, похожие на фреску 
на сводах собора… Ему захотелось остановиться и никуда 
не ехать, сесть на лавочку и просто смотреть на улицу, на про-
хожих, на деревья, на играющих детей. Это внезапное пере-
живание заставило его не спешить, замедлить шаг, и он 
не успел на аэроэкспресс.

Когда он приехал в аэропорт на такси, едва не опоздав, 
выяснилось, что из-за внезапной непогоды в тот город, куда он 
собирался лететь, на неопределенный срок переносятся все 
рейсы. Удивительно, еще десять минут назад, пока он мчался 
в машине по шоссе, сияло солнце, но теперь сквозь огромные 
окна аэропорта он видел только тающие в тумане взлетные 
полосы. И смутные очертания понурых металлических птиц, как 
будто увязнувших в асфальте.

На табло значилась задержка рейсов только в нужном ему 
направлении, в другие города самолеты летали, и туман им 
не мешал. Раздраженный, он подошел к представителям ави-
акомпании, чтобы узнать перспективы; ему вежливо объя-
снили, что ничего не знают, так как все зависит от погодных 
условий.

— Представляете, начали уже погрузку, и тут такой туман 
опустился… Это вам еще повезло, что вы задержались, 
а то сидели бы вместе со всеми, а сколько сидеть, неизвестно, 
может, час, а, может, и все три.

— Я бы все-таки посидел в самолете, — возразил Алексей.
— Нет, извините, посадку закрыли. Ждем, может, еще всех 

обратно будем выводить.
— Такое чувство, — подумал Алексей, глядя в серое небо, — 

как будто кто-то там наверху мешает мне улететь… Хотя почему 
наверху? Это все стереотипы, что высшие силы должны быть 
наверху. А ведь нет никакого верха. Как и низа.

И он представил, как ангел предостерегает его. Ангел вме-
шивается в земные дела, чтобы помешать ему совершить 
ошибку. А за это ангела ждет наказание.

— Зря ты, — шепчет он ему в ухо, — зря. Я больше не смогу 
тебе помочь, меня отстранили.

Алексей прождал почти три часа, гуляя по аэропорту. 
В какой-то момент он понял, что лучше, наверно, уже и не лететь 
никуда. Все равно он всюду опоздал, и смысла в поездке нет. 
И направляясь к выходу, заметил толпу в одной из зон посадки. 
Он услышал, что люди, стоящие в очереди, произносят назва-
ние его города, хотя на табло перед входом значился совсем 
другой. Подойдя ближе, он выяснил, что это именно тот рейс, 
какой ему нужен.

После продолжительной давки, ссоры с женщиной, кото-
рая пыталась во что бы то ни стало пролезть вперед, ему уда-
лось протиснуться к стойке.

— Извините, — равнодушно сказал ему представитель ави-
акомпании, — места закончились.

Только Алексей собрался продираться сквозь толпу обрат-
но (никто не хотел уходить), как в дверях появилась стюар-
десса и сообщила, что есть еще одно место.

Уже сидя в самолете, Алексей думал о том, что нужно 
всегда проявлять упорство.

— Вот сдался бы я, — думал он, — и никуда бы не полетел. 
Внутренний голос шептал ему, что лучше бы и в самом деле 
не летел. Но он не воспринял его всерьез. В конце концов, 
всегда все обходилось.

А за окном развеялся туман. Так быстро и бесследно, 
словно его и не было никогда. Солнце засверкало на крыле, 
небо расчистилось и стало синим, как униформа стюардессы.

— Для чего ты берег меня, ангел? — вдруг спросил он себя. 
И с болью в груди почувствовал, что не оправдал надежд перед 
самим собой — тех самых надежд, которые, наверное, возлага-
ет на себя каждый, будучи еще ребенком. У него давно уже 
появилась эта странная тревога, острое беспокойство по нея-
сному поводу. Чем бы он ни занимался, он чувствовал — что-то 
идет неправильно. Как будто каждое мгновение он совершает 
непоправимую ошибку, и их, этих ошибок, накопилось уже так 
много, что вряд ли можно будет исправить.

Самолет при взлете дрожит так, как будто это кит выныр-
нул и вбирает в себя воздух, а ты сидишь внутри. Было бы 
здорово, если бы вместе с потоком воды он выбросил и тебя. 
Наверно, об этом мечтал Иона, медленно перевариваясь 
в кислоте. Как же трясет, как скрипит все, словно хочет разва-
литься на части! Ему всегда раньше казалось, когда самолет 
набирал высоту и менял курс, заваливаясь, что он падает. 
И сейчас вот он накренился сильно-сильно, такое чувство, что 
смотрит крылом в землю, пассажиры даже вскрикнули, и он 
сам тоже невольно вскрикнул. Этот испуганный многоголо-
сый крик был похож на последний выдох великана с сотней 
голов, такой он был согласный, дружный, как будто на миг все 
пассажиры превратились в одно существо. И очень печаль-
ный — в нем прозвучало понимание, что наступил конец.

— Почему ты меня не послушался? — услышал он знако-
мый голос. До того знакомый, что ему стало страшно.

Он открыл глаза и увидел себя. Да, вот он, точно такой же, 
стоит перед ним, часто моргает и кривит губы. Дурацкое мор-
гание всегда его раздражало — как у лягушки. И губы туда-
сюда ходят, кажется, что во рту что-то мешает.

— Так я и не справился с этим, — мелькнуло у него сожаление.
— Почему ты не слушался? — снова спросил его двойник. 

Видно было, что он спрашивает просто так, и ответ ему 
на самом деле не важен, потому что ничего уже не изменится.

— Почему ты такой грустный? — в ответ спросил Алексей. 
И правда, двойник был очень грустным. И вид усталый-уста-
лый, прямо изможденный. Эта его грусть встревожила 
Алексея, словно она его собственная.

— Потому что я вел тебя всю твою жизнь. И все напрасно. 
Теперь придется начинать с самого начала. Но уже не мне. 
А мне пора уходить.

— Что ты имеешь в виду? Что начинать? — он не хотел, 
чтобы двойник уходил, хотя и понял, о чем тот говорит. 
Но может, не все еще потеряно, может, есть еще какой-
нибудь маленький-маленький, ничтожный шанс? Он все 
исправит! Он не сядет в самолет, он даже не выйдет из дома, 
он будет слушаться всегда и останется жив!

— Нет никакого шанса, — сам себе ответил он. — Все поте-
ряно.

— Это неизбежно, — с горечью сказал двойник. — Теперь 
ты сам будешь вести себя за руку. Надеюсь, ты справишься 
лучше, иначе это будет продолжаться вечно.

И он, развернувшись, направился в пустоту.
— Ты куда? Куда? — прошептал Алексей, протягивая руку 

ему вслед.
— Жить, — ответил тот, не оборачиваясь.

РЕКЛАМА

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru. 

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25

Иван ГОБЗЕВ

ЗнАКи
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Если мне зададут вопрос: «Чем отличается проза от поэ-
зии?», я отвечу просто — поэзия в столбик. И это будет вер-
ный и главное безопасный ответ. В противном случае можно 
погрязнуть в мешанине концепций, под ворохом аргументов 
и контраргументов и прийти все к тому же: поэзия — то, что в 
столбик.

Но если отбросить шутки в сторону, нужно указать на 
одно важное свойство поэзии. Возможно, главное ее свойст-
во — это цельность образа. Если это правило сформулиро-
вать более органично, оно будет звучать так — в поэзии не 
должно быть ничего лишнего.

И имеются в виду тут вовсе не лишние слова, привычные 
ошибки стилистики — вроде плеоназмов. Нет. И вовсе не про 
идеальность словесного выражения идет речь. Тут все куда 
более сложно. Каждое слово рождает ассоциацию, имеет 
вокруг себя ореол смыслов, через которые возникает образ. 
А значит, в поэзии слова должны так сопрягаться друг с дру-
гом, чтобы не появлялось лишних, чуждых настроению сти-
хотворения, смыслов.

Впрочем, это касается только гениальной поэзии, про-
цент которой не так высок даже у признанных поэтов. Но 
мир искусства не ограничивается гениальными произведе-
ниями. Только человек, ограниченный школьным образова-
нием, может воображать, что, к примеру, Пушкин появился 
из пустоты, вроде возникновения вселенной после большого 
взрыва. Нет, его гений зиждится на русских и зарубежных 
произведениях, большая часть которых вполне средние. А 
значит, и нам с вами не стоит с маху отвергать хорошую поэ-
зию и заявлять, что только гениальное произведение стоит 
называть поэтическим.

Сейчас я хочу рассказать о замечательном сборнике 
поэта Тамары Александровны Жирмунской, «Веет осенью… 
Тишина…» Составлен он из стихов разных годов. Самый 
поздний датирован 2014-м годом. В большинстве своем это 
лирические стихи.

С самого начала погружаешься в мир личных чувств и 
переживаний автора. Много воспоминаний и размышле-
ний о других городах, незнакомых местах. В некоторых 
стихотворениях подводится итог прожитой жизни. И такое 
плавное течение вдруг, неожиданно прерывается пронзи-
тельным стихотворением «Четыре года», вот его оконча-
ние:

Четыре года нам должна.
Все детство нам должна война.
И вот уже который год
Она его не отдает.

Тема войны не чужда автору. Ее детство прошло во время 
боев с фашистами. И, естественно, эти события оставили о 
себе сильные воспоминания, которые легли в основу стихо-
творения. Но не будем заблуждаться, войну пережили тыся-
чи, миллионы детей, а вот стихотворение «Четыре года» 
лишь одно. Несомненная жемчужина сборника. И далеко не 
единственная.

Вот дальше: «Баллада об одной комнате». Сразу, с пер-
вых строк — закрутило, завертело — как в первой части поэмы 
«Двенадцать».

Муж на войне, ребятишки простужены.
Топишь «буржуйку», чтоб чаем поужинать.
«Мне бы свиданьица! Им бы здоровьица!»
Горькая сводка от спички коробится.
Ясно от зарева, мрачно от копоти.

И рефрен:

Все в одной комнате,
Все в одной комнате.

Так и кружится баллада, раскрывая перед читателем 
сокровенный мир и переживание семьи. От начала и до 
конца:

«Милые, вот вы меня и покинули,
Тварей не держите, свет экономите.
Все одна в комнате, все одна в комнате».

Еще одна жемчужина проскакивает через страницы и 
дальше-дальше, снова по волнам лирики и личного, сокро-
венного. И там поминутно вспыхивают жемчужинки и при-
влекают взгляд. Вот стихотворение-послание:

Какой архив мы развели!
(Из ничего как много звона...)
Его потом не сдашь в ЦГАЛИ
И не продашь с аукциона.

Что будет делать наша дочь
С мешками писем, сочинений,
С фотоальбомами — точь-в-точь,
Как если б тут скрывался гений.

Она их станет разбирать,
С трудом одолевая дрему,
И снова сунет под кровать,
Не в силах резать по живому.

Э, девочка, не дорожись,
Ни адресов, ни дат не помни.
Ведь это все — чужая жизнь.
Крои свою поэкономней.

Хорошее стихотворение. Оно очень точно, без лишних дета-
лей, создает почти зримый образ — девушка, пустая комната, 
воспоминания. Воображение дорисует вокруг этого целый мир. 
И это сила и призвание поэзии. Это не обязательно должен быть 
зримый образ, он вполне может быть чувственным или музы-
кальным (помните у Цветаевой: «Камень, кинутый в тихий 
пруд,/ Всхлипнет так, как тебя зовут»?)  или сочетать в себе все 
ощущения, но главное, он должен быть един и целен.

Вот мы подходим к концу сборника. Там расположена поэма 
«Мать Мария». Предваряется она краткой биографической 
справкой — собственно, кем является мать Мария (Е. Ю.  
Кузьмина-Караваева) и почему автор выбрала ее своей герои-
ней. Переклички с историей продолжаются. Почти каждая часть 
поэмы предваряется эпиграфом из писем Блока к Марии или же 
отрывками из ее воспоминаний. Автор словно перекидывает 
мостик в прошлое и пытается его оживить с помощью художест-
венного воображения. И надо сказать, что это получается.

Вот и закончился сборник. Маленький отчет о долгой, 
творческой жизни. То, что в этом сборнике множество жемчу-
жин, для меня очевидно. Это настоящая поэзия.

Константин КУТУЕВ

Тамара Жирмунская 
«Веет осенью… Тишина…»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

У Сергея Тарасова вышла в издательстве Евгения 
Степанова «Вест-Консалтинг» книга стихов «Вдохновение». 

Это первая книга стихов Сергея Тарасова, коренного 
москвича с греческими корнями. Это его гимны любви своей 
Музе, вдохновительнице, российской гречанке, певице, в 
которой он видит символ Эллады в лучах Гелиоса, богиню 
красоты, песнопения и счастья и которую он отождествляет с 
героинями античных мифов, с Афродитой, или Кипридой, а 
также с Пифией, Фемидой, Артемидой, Амазонкой и русской 
Жар-птицей. «…о любви уж все сказали, Алкей, и Байрон, и 
Шекспир», — пишет Сергей Тарасов. Но его книга говорит о 
том, что, нет, далеко не все, и что о любви, сколько ни говори, 
а всего не скажешь. 

Нина КРАСНОВА

Сергей Тарасов
«Вдохновение» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

ноВинКи иЗДАтЕЛЬстВА «ВЕст-КонсАЛтинГ»

Людмила Колодяжная
«Цитата» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Я полагаю, это новое слово — да, именно так! — в русской 
поэзии.

Стихи прекрасны и гармоничны. Я умею придираться, но 
не смог найти ни одной ущербной строки, ни одной проход-
ной метафоры. Под пером Людмилы Колодяжной прекра-
сные образы русской классики не повторены, но перенесены 
в новое измерение поэзии, поэтического стиля автора.

Я попытался представить себе, как был задуман этот пре-
красный труд, как создавались стихи-«цитаты», сколько вре-
мени на них ушло, — и просто понял, что труд был велик, а 
итог его прекрасен.

Марк ШЕХТМАН
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ноВинКи иЗДАтЕЛЬстВА «ВЕст-КонсАЛтинГ»

История, как наука, 
очень зыбкая дисци-
плина, особенно, если 
ее целью является время 
настоящее или близкое 
к нему. Сложно ориен-
тироваться на некое 
исследование, которое, 
буквально за год, будет 
перечеркнуто открыти-
ем нового архива или 
откровением бывшего 
политика. Такова прав-
да любой науки — новые 
данные важнее, чем 
старая парадигма, 
но в истории новейшего 
времени неучтенные 

факты возникают все время, каждый год переосмысливаются 
те или иные события. Так и выходит, что мы с достаточной 
долей объективности можем размышлять, почему исчезли 
этруски, а вот вопросы недавнего прошлого решить не можем. 
И дело тут не только в неспособности учесть все нюансы, 
научный подход как раз и призван решать такие проблемы, 
но и в постоянной спекуляции на различных политических 
событиях. Как раз тот случай, когда художественный вымы-
сел приобретает реальность в головах людей.

Если мы хотим понять, что же все-таки происходило 
в недавнем прошлом, какие события влияли на жизнь наших 
родителей и нашу жизнь, то нам не получится опереться 
на объективные факты и исследования, с этим придется сми-

риться. Но и оставаться в неведении, отдавать это время 
на откуп фантазиям тоже не хочется. Остается один путь — 
собирать свидетельства и пытаться построить из них объек-
тивную картину. Конечно, не все свидетельства подойдут. 
В первую очередь будут цениться высказывания очевидцев. 
Еще больше, свидетельства людей, которые имели достаточ-
ный уровень образования и информированности, чтобы 
понимать, что с ними происходит. Как раз этими достоинст-
вами и обладает автор книги «Второе “освобождение” вос-
точной Европы» В. Л. Мусатов.

Выпускник МГИМО. С 1964 года он занимал различные 
должности, связанные с внешней политикой СССР. Цитата 
из предисловия: «Мне довелось работать сначала в МИД 
СССР, в том числе в посольстве СССР в Венгрии, но сравни-
тельно недолго, затем в аппарате ЦК КПСС — семь лет в вен-
герском секторе отдела ЦК КПСС. С 1973 г. работал советни-
ком в советском посольстве в Будапеште. С января 1984 г. 
я снова трудился «в штабе ленинской партии» в должности 
заведующего сектором Отдела ЦК КПСС по связям с комму-
нистическими и рабочими партиями соц. стран. С конца 
1988 г. отдел наш стал называться Международным».

Впечатляющий послужной список, и, главное, он дает 
возможность взглянуть на все изменения, которые происхо-
дили в стране, изнутри.

Но перейдем к тексту — привычных размеров книга, вроде 
школьного учебника, в твердом переплете. Содержание 
охватывает события от предпосылок перестройки и до послед-
ствий развала СССР. По форме эти размышления близки 
мемуарам, но не в чистом виде. Автор пытается дать объек-
тивную картину событий и встраивает свои воспоминания 
и мысли в контекст работ других авторов. Как теорети-
ков-историков, так и политиков, в частности книг Горбачёва. 
И это напоминает скорее полноценный научный труд. Даже 
стиль книги, перегруженный дипломатическими клише, под-
черкивает ее притязания на глубокую серьезность. Но при 
обширном охвате источников, исследование не претендует 
на большую степень объективности. Выше уже говорилось 

о проблеме новейшей истории. К этому стоит прибавить и то, 
что точка зрения автора в любом случае предвзята, поскольку 
он был непосредственным участником событий, а не безраз-
личным наблюдателем. Лучше понять это позволяют коммен-
тарии автора в тексте, где он приводит свое личное мнение 
по освещаемым событиям, или же показывает свое отноше-
ние к людям, которые были причастны к этим событиям. 
К примеру: «Горбачёв был вне себя. Думаю, что именно тогда 
он решил на всякий случай разработать меры чрезвычайного 
порядка. Мне, как первому заместителю заведующего 
Международным отделом ЦК, довелось присутствовать 
на этом пленуме в качестве приглашенного. Отчетливо 
помню, как нарастала критика Горбачёва в прениях от высту-
пления к выступлению. Генсек сидел в президиуме с багрове-
ющим лицом».

Такие вставки очень удобны, если мы хотим критически 
отнестись к тексту, всегда можно взять поправку на мнение 
автора. И хоть чуть-чуть приблизиться к истине. Особенно 
имея для сравнения несколько источников, авторы которых 
придерживались других идей.

В заключении скажу, что книга Мусатова очень подробно 
освещает события, свидетелем которых был автор, но других 
событий автор касается лишь вскользь. Это не позволяет 
сформировать цельный взгляд на исторический период, 
который описывает автор, но зато дает возможность допол-
нить новыми фактами имеющиеся знания. Сейчас эта книга 
стоит в ряду ценных свидетельств, а через пятьдесят-семьде-
сят лет она, не сомневаюсь, займет достойное место в источ-
никах, по которым будет составлено объективное историче-
ское исследование о событиях прошлого.

Но не раньше, чем современники описываемых событий 
забудут, какие эмоции бурлили в них во время Павловской 
реформы, отставки Горбачёва, обстрела парламента и так 
далее. Тогда настанет время отвлеченно взглянуть на события 
70–90-х годов XX века.

Константин КУТУЕВ 

В. Л. Мусатов 
«Второе “освобождение” 

восточной Европы» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Как появляются посты 
в фейсбуке? Вот идешь 
ты, воздухом дышишь, о 
своем думаешь, и тут раз… 
и родилась идея. Ты ее за 
кончик поймал и сразу в 
компьютер. Этакая мгно-
венная реакция на все, 
что угодно. Как искры у 
костра — вспыхивают, 
гаснут, но рядом с 
костром всегда есть.

Такая проза Кати 
Рубиной и есть. Вроде бы 
и случайная, не пойми 
чем к жизни вызванная, 
но вьется она вокруг сво-
его автора и на него пос-

тоянно указывает, что горит там свой, особенный огонь. Почти 
на каждой странице сборника — подмигивание. Это ирония, 
совсем прозрачная, почти невидимая. Не для юмора она там 

находится. Юмор совершенно отдельным пластом лежит — 
как главная, объединяющая все тема, основа композиции. А 
ирония — маяк. Он показывает путь для «своих». Попытка 
протянуть руку через пространство текста и пожать ладонь 
единомышленника.

И все же к кому обращен сборник? Не для редких единомыш-
ленников, это точно, тогда бы никакой иронии и не понадоби-
лось, говори, что думаешь и все. Без всяких обмолвок. Но нет, 
сборник — а это выборка из постов за 2014-2015 годы, подразуме-
вает очень широкую аудиторию. Собственно, аудиторию фейсбу-
ка — элитарную, прогрессивную, современную и так далее, все 
модными эпитетами. Вот тут и встает необходимость делить на 
«своих» и «чужих», но аккуратно, чтобы никого не обидеть.

Уже каждому стало ясно, что потребность в культуре — при-
знак современного человека обязательный, без которого жить 
неприлично. Вроде айфона, походов в фитнес и странного 
хобби. Вот его и начинают культивировать и меряться им. Ну 
вот, молодой человек из рассказа Кати Рубиной, с его вопросом: 
«А когда вы в последний раз испытывали катарсис?». Серьезный 
вопрос, достойный Пауло Коэльо, только все портит отношение 
автора, который вместо того, что бы проникнуться и сидеть в 
трепете, судорожно вспоминает: «КАтарсис или катАрсис?».

И так везде — серьезно вроде, даже иногда с замашкой на 
драму, а потом — раз и сорвалось. Остается только ухмылка 
Кати. Мол, купились, залюбовались собой. Своими чувствами и 
мыслями, а оно того не стоит. Как искры у костра — смотри на 

них, не смотри, а они все равно вспыхнут и погаснут. Вот и 
появляется ирония — эй, ты, умный, образованный читатель, 
держи диалог из Гоголя, узнал? А вот, «на пути к Свану», 
вспомнил пирожное? Нет, ну и ладно, я подчеркну два раза 
это место, эту ссылку, чтобы ты не прошел мимо, вроде как 
закадровый смех в ширпотребной комедии, чтобы не забыл 
посмеяться, чтобы погордился своим образованием. 
Погордился? А оно того не стоит, культура не в этом. А дальше 
наклониться и подбодрить: «И катарсис скоро будет, надо 
только немножко подождать».

Конечно, не каждый пост такой. Есть и полегче, просто 
зарисовки из жизни. Стенограмма чувств и мыслей, которые 
возникают на миг и исчезают. Но любая мысль ведет к какой-
то развязке, можно сказать на старый лад — морали-выводу, 
хотя нет той серьезности, которая присуща басням. Скорее 
легкомысленные новеллы, с мгновенным, неожиданным кон-
цом. Хотя и не подходит русской прозе это наименование — 
новелла, слишком уж чужд нам сюжет как таковой. Он служит 
только декорацией, не в пустоте космоса мысли возникают, а 
на грешной земле. Вот и крутятся они на фоне сюжета. Вроде 
как обязательный элемент, но случайный.

Вот и все. О маленьком сборнике и отзыв маленький. Хотя 
о простых вещах говорить можно очень долго, особенно если 
они не такие простые, какими кажутся на первый взгляд.

Константин КУТУЕВ

Катя Рубина
 «Фейсбучные байки»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

О чем пишет старшее 
поколение современных 
прозаиков? В первую 
очередь о собственной 
жизни, о своем жизнен-
ном опыте, приобретав-
шемся в общеизвестных 
социальных реалиях, но 
все же уникальном, про-
пущенном сквозь призму 
неповторимого «я». Тема 
непростого жизненного 
пути объединяет и пове-
сти, вошедшие в новую 
книгу писателя Михаила 
Румера-Зараева. Три 
истории, три судьбы. Три 

главных героя, проходящие суровое испытание временем. 
Память о войне и ужасах фашизма, грехи отцов, не дающие 
спокойно спать по ночам, чувство потерянности и ненужности 

на фоне смены эпох, тяготы эмиграции, поиск себя — вот 
неполный перечень того, через что им пришлось пройти в над-
ежде когда-нибудь обрести покой.

Впрочем, на «топовые» социальные темы сейчас и так пишут 
много. Пожалуй, даже слишком много, так, что невольно вскрик-
нешь иной раз: «Позвольте, но сколько можно! Не пора ли сме-
нить пластинку?» Но в повестях Михаила Румера-Зараева есть то, 
что лично я больше всего ценю в литературе, и чего, на мой 
взгляд, многим современным авторам остро не хватает, — это 
художественность. Особенно интересна в этом плане повесть 
«Диабет» — недаром именно она стала заглавной для сборника. 
Опытной рукой мастера прозаик рисует позднесоветскую эпоху 
глазами лирического героя, отца мальчика, больного страшной, 
смертельно опасной болезнью. «У меня человек хотя и малень-
кий, но у него есть поджелудочная железа, часть которой не 
работает, не выделяет положенный инсулин. И вокруг этой под-
желудочной железы <...> начали крутиться события, наполнив-
шие нашу жизнь». Семейное несчастье, усугубляемое безысход-
ностью, наполняет повествование, читается в каждой фразе, в 
каждой черте характера, в каждом поступке героев. «...Пропал 
вкус, интерес к жизни, остались лишь новые заботы, наполнив-
шие наше существование, — инсулин, шприцы, диета, анализы». 
Боль родителя, который не только боится, что однажды его ребе-
нок не проснется, но и вынужден наблюдать за тем, как болезнь 
поглощает личность сына: «Уже тогда, в двенадцать лет с него 

сразу слетели веселость, живость, некая размягченность бало-
ванного любимого ребенка. В больнице я увидел его одереве-
невшим; отрешенным».  

Сосредоточившись на постигшем их горе и ведя с ним нерав-
ную борьбу, все внешние события герои воспринимают с точки 
зрения больного, который стремится выжить. Государственный 
переворот, развал СССР, обстрел Белого дома, выборы прези-
дента... А в голове только одно: «инсулина на полгода». 
Живоносного импортного инсулина.

Как я уже сказала, это художественная проза, причем художе-
ственная не по одному только названию. Но в то же время это 
проза, написанная рукой документалиста с богатым журналист-
ским опытом. Может быть, от этого она столь четка, проста и дра-
матична. Так исполнена типажей. Для героя «Диабета» весь мир — 
инсулин; для персонажей повести «Дети дьявола» жизнь превра-
щается в путь покаяния за преступления и предательство, совер-
шенные в прошлом их родителями; для героя повести «Пустые 
небеса» судьбой становятся поиск своих корней и дорога к Богу.

Настоящую литературу нужно выстрадать — как известно, она 
пишется кровью. Но одного опыта и знания жизни недостаточно, 
нужен талант художника. У Михаила Румера-Зараева есть и то, и 
другое.

Марианна МАРГОВСКАЯ, 
кандидат философских наук 

Михаил Румер-Зараев 
«Диабет и другие повести»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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событиЕ

ДЕнЬ КниГи В оАо «РжД»
Книгу часто называют окном в мир культурного многоо-

бразия. Это бесспорный факт, но книга — это еще и помощник 
на пути к глубинному пониманию, в том числе себя. Оставаясь 
бесценным источником знаний, настоящая книга способству-
ет самосовершенствованию и призвана оставить след как в 
мировой истории, так и в сердце читателя. 

22 апреля 2016 г. в ОАО «РЖД» стал интересным и насыщен-
ным днем: в аппарате управления организации — представите-
ля крупнейшей отрасли страны — прошли мероприятия, приу-
роченные к Всемирному дню книг и авторского права, который 
ежегодно отмечается во всем мире 23 апреля. Отдавая дань 
уважения книгам и их авторам, не оставаясь в стороне от общей 
концепции, которую можно сформулировать как «читающее 
население», компания выбрала верный курс на привлечение 
внимания работников к книгам. Уделяя приоритетное значение 
повышению уровня образования и самообразования своих 
работников, ОАО «РЖД» поддерживает политику, направлен-
ную на подготовку команды профессионалов, которая будет 
развивать отрасль в дальнейшем. 

Со вступительным словом на торжественном открытии бук-
кроссинг-библиотеки выступил начальник Департамента 
управления персоналом Антон Награльян: «Лучшим учением, 
как говорил А. С. Пушкин, является чтение, и в существующем 
темпе нашей современной жизни этот вопрос чрезвычайно 
актуален. Но важно не только читать, — обратил внимание 
Антон Александрович, — но и писать, производя знания, и не 
стоит забывать, что чтение и, соответственно, знания являются 
той категорией, о которой железнодорожники тоже не должны 
забывать».

Заместитель председателя Центрального совета ветеранов 
войны и труда железнодорожного транспорта России Виктор 
Лобов принес для библиотеки и порекомендовал для прочте-
ния книгу В. И. Розума «Великий из Великого», повествующую о 
министре путей сообщения Б. П. Бещеве, на период 29-летнего 
руководства отраслью которого приходится веха значительной 
реконструкции железных дорог в СССР.

Повторяя принцип социальных сетей, движение «буккрос-
синг» уже завоевало широкую популярность в мире, и возмож-
ность обмена книгами в стенах одной из крупнейших компаний 
может стать новым интересным направлением, гармонично 
существующим параллельно с основной деятельностью, кото-
рую осуществляет ОАО «РЖД».

Специально к празднику Центр научно-технической инфор-
мации и библиотек (ЦНТИБ) организовал выставку периодиче-
ских изданий, а также современных и редких книг, датируемых 
XIX веком. В течение всего дня ответственные работники библи-
отеки ЦНТИБ Елена Корешкова, Наталья Демская и Лилия 
Стрельцова знакомили всех желающих с историческими вехами 
развития библиотеки и рассказывали об изданиях, аккумулиру-
ющих на своих страницах историю железнодорожной отрасли. 

Библиотека по праву гордится богатством своего фонда. 
— Бережно храня накопленные знания и наработки предше-

ствующих поколений, мы продолжаем развивать библиотечный 
фонд, комплектуя его необходимой литературой из самых раз-
ных источников. Осуществляя информационное и библиотечно-
справочное обслуживание работников отрасли, мы рады при-
гласить читателей познакомиться с документами из уникальных 
фондов на абонементе или в нашем уютном читальном зале, — 
представила библиотеку ЦНТИБ ученый секретарь Светлана 
Петрова. — Большое значение в деятельности библиотеки мы 
придаем регулярному информированию специалистов отрасли 
о новых материалах, поступивших из отечественных и зарубеж-
ных источников, и удовлетворению запросов с помощью лите-
ратуры из наших фондов, а также благодаря межбиблиотечно-
му абонементу, функционирующему в рамках нашего сотрудни-
чества с библиотеками университетов путей сообщения, библи-
отеками федерального значения — РГБ, ГПНТБ и Федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки ВИНИТИ 
РАН. А для популяризации чтения среди сотрудников компании 
мы начали проводить специальные мероприятия, направлен-
ные на привлечение авторов-железнодорожников, организа-
цию тематических выставок и встреч с читателями, и могу вас 
заверить, что мы получаем отклик, позволяющий говорить о 
значимости этих мероприятий. И, понимая, как велико истори-
ческое значение ведущей библиотеки отрасли, мы собираем 
материал для написания ее истории.

Завершился День книги в ОАО «РЖД» лекцией «Русская 
поэзия и проза: современная литературная классика и стратегии 
чтения», которую прочел Дмитрий Бак, кандидат филологиче-
ских наук, директор Государственного литературного музея, 
заведующий кафедрой истории русской литературы новейшего 
времени историко-филологического факультета Института 
филологии и истории РГГУ. Он говорил о литературе и ее исто-
рии, о стратегии чтения и классических произведениях, о поэ-
зии и ее значении, читал стихи. Почему стихи? На этот вопрос 
Дмитрий Петрович ответил так: «Литературный текст, особенно 
поэтический, — сложный текст, который противостоит всем сов-

ременным тенденциям, потому что вся логика развития цивили-
зации говорит, что текст должен быть однозначно воспринима-
емым и однозначно толкуемым, простым и коротким. А поэти-
ческие тексты устроены иначе. Они далеко не всегда имеют 
ясный эквивалент в реальности. Есть и другая поэзия, не имею-
щая метафор, но также относящаяся к высокому классу литера-
туры». 

— Читайте сложные тексты, читайте поэзию, не скользя 
взглядом, а стараясь понять текст, — подвел он итоги своей лек-
ции. — Несмотря на глобальное развитие интернет-технологий и 
переход к небумажному чтению, не теряйте вкуса к подлинно-
сти, к оригиналу. Прочтите гениальную книгу Вальтера 
Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости», — порекомендовал профессор. — Все 
изменилось тогда, когда искусство стало тиражируемым. 
Подлинность на территории литературы сейчас материализова-
на бумажными книгами.

Наверное, он прав, и интерес к книге как печатному изданию 
вряд ли пропадет, потому что только так мы можем тесно взаи-
модействовать с ней, тактильно ощущая живые страницы.

На следующий день в продолжение темы замечательного 
праздника состоялась наша встреча с заведующей отделом 
библиографии Татьяной Царегородцевой. В читальном зале 
библиотеки ЦНТИБ мы беседовали о книгах, выставке и интере-
сной работе библиографа.

— С какой книги Вы посоветовали бы начать изучение 
железных дорог?

— С книг по истории железных дорог, и у нас такие имеют-
ся — они обычно содержат описательную, текстовую часть и 
замечательные иллюстрации. Если говорить о знакомстве 
читателя с уникальными изданиями, то в качестве экспери-
мента мы решили отсканировать, распечатать и показать на 
выставке ряд иллюстраций из «Альбома видов искусственных 
и гражданских сооружений Московско-Виндавской железно-
дорожной линии» (1898–1901 гг.). 

— Каким самым ранним изданием может похвастаться 
библиотека? 

— Одно из самых старинных — книга «Записка по поводу заме-
чания Союза германских железных дорог на проект Бернской 
конвенции» 1800 года издания. Есть у нас в фонде отчет 1836 г. 
Франца Антона Герстнера «О выгодах построения железной 
дороги из Санкт-Петербурга в Царское Село и Павловск…». 
Построенную им Царскосельскую железную дорогу можно по 
праву считать началом развития железнодорожной отрасли в 
России. 

— Какая работа ведется сейчас в библиотеке?

— В настоящее время создается электронная библиотека. 
Работа ведется в двух направлениях: создание объединенного 
электронного каталога на основе существующих электронных 
каталогов ЦНТИБ всех дорог сети. Если принять к сведению, что у 
нас хранится около миллиона экземпляров книг: монографий, 
учебников, сборников, энциклопедий, альбомов и атласов, спра-
вочных изданий, относящихся к железнодорожной отрасли и 
смежным отраслям (энергетика, машиностроение, экономика, 
электротехника, управление отраслью, архитектура и искусство), 
а также многочисленные периодические издания, то работа по их 
описанию представляется достаточно трудоемкой и затратной по 
времени.

— Какова роль библиографа в работе библиотеки ЦНТИБ, 
призванного удовлетворять высокие запросы читателей? 

— Профессия библиографа чрезвычайно интересна, т. к. соче-
тает в себе не только поиск необходимых материалов в библио-
течных каталогах, но и оперативную обработку больших объемов 
информации из разных источников. Сейчас мы ищем сведения о 
расписании движения поездов в Ригу, Берлин и Ленинград в 1941 
г., параллельно работаем над запросом по поиску отечественных 
и зарубежных статей по эксплуатации малодеятельных железно-
дорожных линий. В работе также запрос по техническим характе-
ристикам современных гибридных тепловозов, производимых в 
США, Англии, Франции, Германии. Часто читатели обращаются с 
просьбами найти сведения исторического характера. Из особен-
но запомнившихся — поиск информации по сооружению инжене-
ром Петром Васильевичем Ивашевым не имеющей аналогов 
фильтрующей дамбы при строительстве Мурманской железной 
дороги. Поиски увенчались успехом, принеся открытие — инже-
нер оказался внуком декабриста Василия Петровича Ивашева, 
при упоминании о котором вспоминается роль в его судьбе 
Камиллы Ле Дантю. А недавно к нам обращались за сведениями 
о начале деятельности футбольного клуба «Локомотив». Как 
видите, интересы наших читателей безграничны. — Библиографы 
библиотеки, — продолжает Татьяна Николаевна, — занимаются 
также аналитической росписью статей из периодической печати. 
Подписка на 2016 г. составляет более 140 наименований, среди 
которых 26 журналов на иностранных языках.

— Как готовилась выставка? 

— С железной дорогой в регионы нашей страны неизбежно 
приходила цивилизация, ведь одновременно развивалась 
инфраструктура конкретного района, где велось строительст-
во. И библиотеки, которые организовывали на местах, играли 
не последнюю роль в повышении уровня образования населе-
ния. Думая о выставке с точки зрения организации, несущей 
просвещение, мы понимали, что она должна быть компактной 
и интересной широкому кругу читателей независимо от возра-
ста и занимаемой должности. Нужно было грамотно выбрать 
документы, исходя из их информативности, и обеспечить 
сохранность. По каталогу мы сформировали список имеющих-
ся в фондах документов и сгруппировали их, выбрав, на наш 
взгляд, те, без которых нельзя говорить о железных дорогах в 
принципе, — это уставы, правила технической эксплуатации, 
тарифы. На стенде представлено «ПОЛОЖЕНIЕ ОБЪ 
ЭКСПЛОАТАЦIИ ПАРОВОЗНЫХЪ ЖЕЛ�ЗНЫХЪ ДОРОГЪ» (1867 
г.), а книга «Принципы ЖЕЛ�ЗНОДОРОЖНЫХЪ ТАРИФОВЪ 
ПО ПЕРЕВОЗК� ГРУЗОВЪ» (С. Витте, 1884 г.) была недавно 
переиздана. Вообще, для любого нашего сотрудника вопрос 
сохранения старых изданий, которые в силу времени не подле-
жат перемещению и требуют особых условий хранения, остает-
ся самым актуальным. Отрадно, что многие из них удается 
переиздавать, так что частично с этой проблемой мы справля-
емся. Еще одним моментом в ходе подготовки выставки стала 
подборка пар книг, в которых обнаруживается актуальность 
того или иного вопроса как в XIX веке, так и в наши дни. К при-
меру, обратите внимание на книги «СБЛИЖЕНIЕ СРЕДНЕЙ АЗIИ 
СЪ ЕВРОПОЮ» (1858 г.) и «Интегральная евразийская инфра-
структурная система как приоритет национального развития 
страны» (2013 г.) — вот такое примечательное совпадение.

Ольга МИХАЙЛОВА
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ноВинКи иЗДАтЕЛЬстВА «ВЕст-КонсАЛтинГ»

Дебют молодой московской поэтессы — небольшая кни-
жечка с длинным названием. Она открывается стихотворени-
ем «Я спускаюсь с облака в сны к тебе. Невесомо целую в 
лоб...». Это стихотворение о любви. Оно проникнуто печалью, 
тихой грустью воспоминания. По первой же строке можно 
определить, что человек вошел в поэзию неслучайно, что 
имеет право и все возможности заявить о себе. 

Вполне сложившаяся поэтесса наделена не только стихот-
ворным даром, но и житейской мудростью, тяготеющей не к 
упрощенности, а к простоте. Только пройдя через опыт жиз-
ненной евклидовой геометрии, мы убеждаемся в том, что 
дважды два — четыре. И это не всегда зависит от возраста. 
Скорее, от правильной внутренней переработки и оценки 
того, с чем мы сталкиваемся. И когда жизнь постигается от 
сложного к простому, появляется право заявить о себе, как это 
делает Любовь Кузнецова:

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.

Лирическая героиня стихотворения не такая уж и «простая 
женщина», она, прежде всего, наделена даром слова. Только 
в данном случае муза не заявляется, чтоб «погремушкой над 
ухом трещать», как слава. Муза здесь «озорная проказница», 
и это не может не радовать.

В стихотворной эстетике Любови Кузнецовой нет ничего 
лишнего. Все расставлено по полочкам, как в красиво декори-
рованном доме: от строчки до точки, от описаний одномомен-
тных переживаний до наблюдений за людьми и событиями. 
Поэтесса хорошо владеет рифмой, но не пренебрегает и вер-
либром. 

Современная бытовая лексика, которая просто невозмож-
на без вкраплений в нее иностранных слов, выдает в Любови 
Кузнецовой человека, полностью адаптированного к глобаль-
ному миру. Любопытно наблюдать, как в поэзии молодых с 
восприимчивым ухом появляются новые неожиданные мета-
форы, иногда вызывающие улыбку:

Ты — Терафлю для моих причуд и истерик,
Самое действенное из лекарств.
Лучший друг и ласковый берег,
Джек-пот после всех мытарств…

Приверженность к просодическим традициям и следова-
ние им можно приветствовать в молодой поэзии, зачастую 
склонной к эксперименту, не подразумевающему ни души, ни 
мысли. В этой книжечке есть и душа, и чувство, и мудрость не 
по годам, и индивидуальность. Правильно заметил Владимир 
Елистратов, отзываясь о поэтессе, что «…настоящие стихи — 
это и есть то, что не могло не состояться». Говоря о поэзии 
Кузнецовой как о судьбе, он увидел «серьезный потенциал, 
заряд, мощную перспективу развития». 

Немного смущает название книги, так как каждое слово, 
особенно поэтическое, материально, оно имеет неосторож-
ность сбываться. Пусть, если что и сбудется из этих слов, то не 
впрямую, а фигурально. Так как нет ничего весомее человека 
и его жизни. И поэтесса, конечно, полностью права, что кроме 
этого мало, что важно:

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?

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Любовь Кузнецова 
«Мой маршрут оборвется 

часов в пять утра, далеко в горах»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Творческая судьба Ольги Михайловой, коренной москвички, 
необычна. 

Она пишет и стихи, и прозу, но ее стихи — это чаще всего верли-
бры, а проза очень похожа на поэзию. 

Проживая преимущественно в Москве, Ольга Михайлова пове-
ствует об Эстонии, которую любит трепетно и нежно, как, наверное, 
американец Хемингуэй любил Париж или Кубу. В книге «Путешествие 
к можжевелому закату»  — история взросления и постижения мира 
мальчиком Меэлисом, который живет с мамой на одном из эстон-
ских хуторов. Вся книга пропитана поэзией. Автор как бы призывает 
нас, читателей, восхититься и древней Балтикой, и  средневековым 
Таллином, и старым фонарем, которым подмигивает прохожим, и 
маяком, который дает свет многочисленным кораблям, большим 
судам и маленьким лодочкам.

Глядя на мир глазами мальчиками Меэлиса, Ольга Михайлова 
открывает всем нам волшебный мир ребенка, впускает и в свой 

богатый и красивый внутренний мир. По форме книга «Путешествие 
к можжевелому закату» — проза, а по сути, конечно, — поэзия. 

Евгений СТЕПАНОВ,
кандидат филологических наук

Ольга Михайлова
«Путешествие 

к можжевелому закату»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Уже не в первый раз можно убедиться в том, что твердую стихот-
ворную форму «сонет» стиховед Ю. И. Хрычёв считает солнцем поэ-
зии. Как и две предыдущие книги, вышедшие в 2009 и 2014 годах 
(«Развитие классических форм стихосложения» и «Теория и практи-
ка новых форм стихосложения»), это литературное исследование 
посвящено его любимой теме. Цель книги — «не только определить 
состояние научных взглядов на теоретический статус сонета, 
но и попытаться выработать упрощенный подход к созданию канона 
на сонет».

Опираясь на работы литературоведов К. С. Герасимова, 
И. Р. Бехера, Барри Шерра и других, посвятивших свое внимание этой 
поэтической форме, автор доказывает, что сонет остается одной 
из любимых жанрово-строфических форм русских поэтов и является 
сегодня таким же актуальным, как и в прежние века.

В книге анализируется труд О. И. Федотова «Сонет» (М., РГГУ, 
2011), в котором литературовед указывает на его динамическое разви-
тие, на отступление от традиционного канона, на «диалектическую 
амбивалентность». Выступая оппонентом О. И. Федотова, 
Ю. И. Хрычёв старается доказать, что возможны лишь «одиночные 
попытки создания вариантов сонета». Он также дискутирует с авто-

ром исследования по сложной проблематике подхода к диалекти-
ческой триаде: тезису — антитезису — синтезу.

В каких аспектах единодушны научные приверженцы русского 
сонета, а в чем их мнения расходятся, изложено в этой книге, 
щедро оснащенной примерами как классическими, так и авторски-
ми.

Полина ВАЙС 

Ю. И. Хрычёв 
«Общий канон классического сонета»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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стРАницА союЗА ЛитЕРАтоРоВ России

ВСЕМИРНЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
В день 130-летия Николая Степановича Гумилёва, 15 апреля, в Георгиевском зале РОПЦ прошли поэтические чтения, которые открыла поэт, бард Лидия Оганесян, исполнившая песню на 

стихи Николая Гумилёва. Тему трагической судьбы поэта продолжила Ирина Тишина, обратившаяся к мемуарам Георгия Иванова «Китайские тени», где  много страниц посвящено периоду 
создания «Цеха поэтов». 

А потом читали стихи…

Ингрид КИРШТАЙН

ПАРИЖ МЕЧТЫ

О весна всех зим, Париж! Поить верблюда
акварелями и — на всю жизнь — огнями...
Розоперстого утра хватить c полпуда,
черновыми прорасти насквозь мечтами,

шпильки-шпили утопить в потоке лени.
Опрокинутая ласточка-на-Сене —
только помесь всех парфюмов в одночасье
или мертвая петля поверх Пегасья?

Ольга БИБИКОВА

*  *  * 

Мне в этой жизни нужно очень много:
Трава и солнце, дальняя дорога;
Земля, огонь и свой, пусть странный, дом,
Чтоб хорошо и вольно было в нем. 

Еще нужны мне лес и море, волны;
Вечерний сумрак, ожиданья полный.
Мне нужен снег, искрящийся под светом,
Июльский полдень в мареве прогретом;

Родных, друзей заботливые лица,
Родник в лесу — в жару воды напиться —
И гриб в траве, на солнечной опушке,
И радость от созданья безделушки;

Река и летний разнотравный луг,
Березы старой искривленный сук;
Мечта, надежда, встреча у порога…
Ты видишь, нужно мне совсем немного…

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

*  *  * 

Слушай слушай до рассвета 
Тихие шаги
Словно все твои приметы
В голосах других
В чьих не спрячешься обличьях
Так немного в них
От песка от криков птичьих
И от нас самих

Константин 
НИКИТЕНКО

НОВАЯ ПЕСНЯ О СТАРОМ

Если честно — они надоели —
С выраженьем на умном лице.
Свет в конце обещают тоннеля,
Но заметьте, опять же в конце!
А сейчас, мол, бредите по мраку,
Исполняйте вам данный завет,
И влезайте иль в мир, или в драку
За какой— то мифический свет.
Их слова в душу к нам не проникли:
Новый зов на былое похож.
И глаза наши к мраку привыкли:
Ну, не видели света. Так что ж?
Нам подобные песенки пели,
Слава Богу, что память свежа.
Понимаем, нет света в тоннеле,
А в конце — только грабли лежат.

Потап МОГУТОВ

ПО ЕСЕНИНСКИМ МОТИВАМ

Я любил этот город вязевый...
Но разрушен он в пух и прах.
Молодая и наглая Азия
Поселилась в его дворах.

Где Есенин когда-то бражничал — 
Кабаков этих нет давно — 
Там бандиты с вельможами важными
Словно спирт деньги жгут в казино.

Ну а зори московские — шумные,
Не бывает в Москве тишины.
Проститутки стихи не слушают,
Никому стихи не нужны.

Где ж ты, город цветущий, вязевый!
Вязы все под топор пошли:
Круговою порукой связаны
«Дровосеки» и «лесники».

По кусочкам, камням, по кирпичикам
Разломали мой город родной.
Новоделами лихо напичкали.
И назвали все это Москвой.

Николай 
КАЛИНИЧЕНКО

ВАЛЬС ЛИСТА

Тяжелый, как надгробная плита,
Уродливый Морфей анабиоза.
Над кораблем сияющие звезды.
Над звездами зияет пустота.
Белковой жизни хрупкая тщета,
Укрытая в скорлупке техногенной,
В торжественном вращении вселенной
Я словно лист, сорвавшийся с куста
Сирени... И кружу в потоке пенном
Межзвездный вальс упавшего листа.

Наталья РОЖКОВА

ПОЭТ

Последний день Помпеи. 
В плащ закутан,
Стоит спасенный отрок и глядит
На зарево, руины, мертвых лица…
Он вырастет. В своих стихах бессмертных
Поведает об этом — и сгорит
Через века — в последний день Одессы.

Александр ВОЛОВИК

*  *  * 

Январский вечер, но — почти весна.
Не 90-х, нет! 80-х.
И молодость ещё почти видна,
она как звезды — светит, да не взять их.
Но молодость еще почти слышна,
почти что ощутима, точно запах,
который во флакон надежный заперт
и рвется в щелку. Но почти — весна.
Вершись, игра, пиши, моя контора!
Еще провала не видать почти,
где пагубные ящики Пандоры
распилят надо мною скрипачи.
Но жуток перечень грядущих дел и бед.
Гляжу: копеечка. А это белый свет.

Александр 
ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

*  *  * 

Соперничать во время оно
Бард Марсий вздумал с Аполлоном.
И, как мы знаем, проиграл.
Бог кожу с Марсия содрал.
От жизни этот миф в отрыве —
Пылится разве что в архиве,
Нет Аполлона уж давно,
А марсиев — полным-полно!

Лидия ОГАНЕСЯН

*  *  * 

По ночам оживают камни
и расправляют станы,
и танцуют под музыку моря,
завораживая нас с тобою.
И камень не кажется плоским
в огнях ночных и отблесках.
Он неустанно меняет форму.
И вовсе он не покорный —
раб земли, вросший по грудь
в эту родную твердь.
Он стремится к небу прильнуть
и звездам песни пропеть. 

Пётр КИФА

КРОТ

Вся жизнь крота проходит под землей,
И в старости зверек, теряя силу,
Так горько посмеется над собой:
Всю жизнь он просто рыл себе могилу.  
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Роман, переве-
денный с болгар-
ского Валентином 
Ярмилко, по объе-
му велик — почти 
пятьсот страниц. 
Для любителей 
исторических про-
изведений — чтение 
в самый раз! 
Главный герой 
пишет о Византии — 
или, другими сло-
вами, пишет исто-
рию своих предков, 
и его историче-
ские сюжеты 
п е р е м е ж а ю т с я 
сюжетами из про-
стой житейской 

жизни в современной Болгарии. Табаков ясно сформулиро-
вал поставленную перед собой философскую задачу: «Мы 
ищем связь минувших веков с нашим многоликим време-
нем». Возможно, в построении романа не обошлось без вли-

яния «Мастера и Маргариты». Но это не важно, у Табакова свой 
язык, к манере автора привыкаешь уже с третьей-четвертой 
страницы; и большое достоинство книги — непринужденность 
подачи — местами переходит в недостаток: как читатель я часто 
ловлю себя на том, что живая речь находится на грани стара-
тельного литературного приема и что многие иронические, 
юмористические реплики строго просчитаны; и завершающая 
каждую главу фраза, вынесенная в абзац (а то и разделенная 
на несколько абзацев), сильно отдает заботой о литературно-
сти. Хорошо это или не очень? Скорее хорошо: поскольку 
исключает автоматичность письма — то, о чем сказал в самом 
начале книги ее главный герой, журналист Павел: «Когда зара-
батываешь на жизнь писаниной, привычный, зловонный дух 
слов рано или поздно берет над тобой верх, ты вязнешь в нем 
все глубже и глубже, и когда в кои-то веки позволишь себе 
расслабиться, сотворить что-нибудь необязательное, но 
страшно важное для тебя лично, оказывается, что ты уже по 
уши увяз в болоте, и оно сейчас поглотит тебя, высосет до 
последней капли». Добавлю, что сказанное несомненно отно-
сится и к некоторым критикам, «опыты» которых разбросаны 
по многим журналам: начав писать на псевдонаучном, «умном» 
языке, они потом не могут от него отделаться — и мыслят соот-
ветственно: плоско, штампами, готовыми формулами, мертвы-
ми, бессмысленными фразами…

Николай Табаков в своей «Византии» ни на минуту не дает 
себе расслабиться; он пишет «страшно важное», как и подо-
бает писателю-мыслителю.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Николай Табаков
«Византия»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

В небольшой по объему книге собрано поэтическое 
избранное Николая Георгиевича Новикова (1930 — 2007). В 
молодости он служил на Черноморском флоте, потом был 
капитаном научно-исследовательского судна — и все это 
время писал стихи. В 1961 году вышел первый сборник. 
Сейчас не узнать, каким образом о молодом авторе узнал 
Маршак — но главное, что мэтр посоветовал ему получить 
литературное образование (Новиков и поступил на журфак 
МГУ) и дал рекомендательное письмо в журнал «Юность». 
Там и проработал Новиков четверть века: сначала рядовым 
сотрудником, потом завотделом поэзии. Он был коллегой 
Натана Злотникова, который однажды посвятил Новикову 
стихотворение: «Его прислал ко мне Маршак / Когда-то в 
добрый час…»; заканчивалось оно так: «Жаль, друг, что 
жизнь так коротка, / Короче с каждым днем, / Но все же 
каждая строка / Горит живым огнем».

Злотников прав: горит. Все в стихах Новикова (а это в 
основном пейзажная и философская лирика) живо, динамич-
но. Другое дело, что эти стихи по стилистике соответствуют 
его времени и вряд ли взволнуют сегодняшнего читателя; в 
них правит идея, «гуманистическая направленность», как ска-
зал бы советский учебник по литературе, и ни в коем случае 
не «чистое искусство», не самодостаточная радость жизни. 
Вот небольшое стихотворение: вроде бы «пейзажная лирика» 
— так нет же: все оно подчинено концовке, на которую падает 
тень назидательности:

В декабре, когда родился я,
Снег засыпал крыши и поля.
Тонко пела, серебрясь, поземка,
И, за реку принявшись всерьез,
Как кузнец, размашисто и звонко
За ночь льды отковывал мороз.

По теплу соскучилась земля
В декабре, когда родился я,
Потому, от холода не прячась,
Рад любому солнечному дню,
Потому из человечьих качеств
Я тепло особенно ценю.

А другое стихотворение начинается, казалось бы, с упое-
ния жизнью: «Хватил топором по лазури / Невидимый гром», 
«И небо распалось / На тысячи искр золотых», — а приводит 
к «упорству луча»; луч становится символом правды жизни, 
которой опасна «любая — / Пусть мелкая — ложь». Многие же 
стихи сразу берут откровенно прямолинейный тон: «Вы не 
скупитесь на доброе слово…»; «Никогда ничего не вернуть…»; 
«Нет, ничего не придумать мудрее любви»…

Земную жизнь пройдя наполовину, Николай Новиков 
обрел веру — что и стало темой многих его поздних стихотво-
рений; автор касается библейских сюжетов и сожалеет о деся-
тилетиях, прожитых в безверии — снова и снова не удержива-
ясь от наставнических ноток; одно из свидетельств тому — 
строка из стихотворения, давшая название книге. Книге 
искренней, честной; остальное же — дело вкуса.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Николай Новиков
 «Пора, мой друг, подумать о душе»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

РЕКЛАМА

ноВинКи иЗДАтЕЛЬстВА «ВЕст-КонсАЛтинГ»

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
специализируется на выпуске стихотворных книг.

Среди авторов издательства — первоклассные поэты: Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Юрий Милорава и другие.
В 2016 году выйдет в свет еще 20 книг. Все эти книги выходят по инициативе издателя — 

кандидата филологических наук, Президента Союза писателей ХХI века Евгения Степанова.
Издательство Евгения Степанова — составная часть холдинга «Вест-Консалтинг». 

Адрес электронной почты: 
stepanovev@mail.ru
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поэЗиЯ союЗА писАтЕЛЕЙ XXI ВЕКА

УРОКИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Прежде, в бытность студентом, предметов докучливых ворох 
изучал я со скрипом, средь общего хора которых 
рекордсменом ненужности, тянущем след сквозь века, 
мне казалась долбежка латинского языка.

Смуглый старый наш лектор со сросшимися бровями 
и морщинистым ликом, подъеденным муравьями 
отгоревших желаний, студентов беря на измор, 
прямо в зале для лекций изящно курил «Беломор».

Он твердил: «Esse homo». Мы вторили «Homo homini 
lupus est» и про все, что взошло на античной равнине, 
но из всех афоризмов, склонений, латинских корней 
мне запомнилось только, что истина где-то в вине.

Он учил отстраненно, не видя иных в нас талантов, 
языку крючкотворов, аптекарей и некромантов, 
улыбаясь чему-то, хоть я и не ставил на вид, 
что же мог знать о жизни ботаник-сухарь-индивид.

С тех веселых времен протекли месяца и столетья, 
за период которых давно уж успел бы истлеть я, 
если б вдруг не очнулся, едва перечтя годы те — 
сколько бед нахлебался, вращаясь в людской тесноте.

И что мог я сказать? Что, действительно, homo homini 
lupus est и не только, поскольку на месте доныне 
не топтался прогресс, и, наверно, затем с этих пор:
человек человеку — кувалда, кирпич и топор.

Мрачных истин букварь, по врожденной классической дури 
всю крылатую мудрость испытавши на собственной шкуре, 
был я рад каждый день выходя за порог, как на бой, 
тот латинский толковник захлопнуть навек за собой.

ЗВУКИ СМЫСЛОВ 

Слыша честный голос переводчиков 
второсортных фильмов, что просты, 
но стоят на подвигах молодчиков 
под неостывающие рты, 

многих из героев киномафии, 
как прыщи и юность, помнил я, 
от боевиков до порнографии 
закаляя дух и вопия.

Долго средь пустыни настоящего, 
чьи пески искусства глубоки, 
мог блюсти я стиль переводящего 
и потоки мата и реки, 

но всегда понятнее был страсти шум, 
где податель майского дождя 
разрывает мозг «даст ист фантастишем», 
в женщину, как в комнату, входя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХРУПКОГО СНА 

Как в отчаянный час 
зуд обиды, что порох рубахи, 
разорвешь напоказ 
в богадельне, дурдоме, на плахе, 

ты, лесная струна, 
звонкий нерв перемены мгновенной, 
о каком тишина 
оглушенной сияньем вселенной.

Ты над строчкой в листе 
чертишь звезды нажимом железным, 
что, увы, еще те 
и зовут к неразгаданным безднам.

О тебе скажет всяк:
«Пусть он странен, но это знакомо.
Да и мало ль бродяг 
и участников для лоходрома?» 

И похерит тебя, 
и сломает, присыпав травою, 
по затылку скребя 
пятернею своей трудовою, 

но его правоты 
недостанет, едва, как ни странно, 
все, что пережил ты, 
возвратится в осаде тумана, 

в громе ливня и льда, 
в гулком ветре, по осени спетом, 
в то, чем был ты всегда, 
но стыдился признаться об этом.

Евгений МОРОЗОВ

пРоДоЛжЕниЕ ХРУпКоГо снА

Лада БАЛАМУТ

иЗ ДАЛЬниХ стРАн
КАМИН И ДЖИН

Я и камин. Камин и джин.
Великолепно наше трио!
Я посмотрю в стакан игриво,
И джин ответит — «Побежим?»
Бежим! По жилам, по губам,
По отблескам огня на гранях,
Теплом в отяжелевших дланях
И дальше — к дивным берегам,
Где можжевельник и туман,
Где пахнет сыростью и тленом…
…Камин вдруг выстрелит поленом,
Вернув меня из дальних стран.
Я завернусь уютней в плед,
Налью и обращусь к камину:
«Не злись! Порадуемся джину!» — 
И пламя заревет в ответ!

СОН

Простужена. Гляжу в окно,
Как носится синичек стая,
Как день осенний тихо тает,
Придавливая вязким сном.
...И снится мне — маяк далекий,
Он шлет блуждающий огонь,
Там кто-то зябко-одинокий
Спит, подложив под лоб ладонь…
Он видит сон про лес туманный
И лошадь в яблочном саду,
Звон колокольный, свет обманный
И прелый лист на тонком льду…
…Спит. Я пройду неслышной тенью,
Часы пробьют полночный бой.
Я у окна, в оцепененье
Смотрю на бешеный прибой,
А он, проснувшись, смотрит в спину,
И я, учуяв этот взгляд,

Проснусь. И одеяло скину…
Сон кончился. Часы — стоят.

СИНЕЕ ПАЛЬТО

Была весна. И безнадежно синим
Был цвет. Не глаз, а только лишь пальто.
Еще синели голуби-разини,
И синим было небо над мостом.
Ты рассуждал о таинствах природы,
А я кормила булкой голубей,
А под мостом текли ворчливо воды,
А по мосту текла река людей.
Я жмурилась на солнышке весеннем,
Журчала речь, вода и воробьи,
И так не сочетались с воскресеньем
Все скучные нотации твои!
Я любовалась синевой одежды
На фоне золоченых куполов
И шарфом, так заброшенным небрежно,
И вслушивалась в звон колоколов,
Запоминала звуки и мгновенья,
Как будто я предчувствовала, что
Все вскоре растворит река забвенья…
Останется лишь синее пальто...

*   *   *

Нарисуй мне барашка
Или розу в горшке,
Чтобы разом — мурашки
По спине, по руке...
Чтобы давнее детство
Вдруг меня обняло,
Чтобы мы по соседству
Улеглись под крылом,
Чтобы куртка из кожи
Заменила мне плед...
Я скажу — невозможно,

Ведь прошло столько лет!
Ты замкнешь губы пальцем — 
Не буди тишину,
И под сказку скитальца
Я с улыбкой усну...
Поутру, от ромашек
Нет спасенья нигде...
...Грустно бродит барашек
На далекой звезде...

*   *   *

Я разложу тебе пасьянс
Из звездных карт и дальних странствий,
Пускай шторма непостоянства
Плотней сплетают наш альянс…
Я разложу тебе постель
Под сенью крыш, комет и меха,
Чтоб ты когда-нибудь приехал
И лег, закутавшись в метель…
Я разложу тебе себя
На миллион частиц и клеток,
Ты утром в них подбросишь веток
И чиркнешь спичкой, уходя…
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*   *   *

Лечу по реке времени
В волшебной ладье лебедем,
В открытом пространстве безвременья,
Считая года и летия, минуты, часы и столетия…
События шлейфом стелются,
Мечты впереди грезятся,
До них касаюсь иллюзией
И их наполняю мудростью,
Дыханьем энергий жизненных,
Вселенской божественной мыслию.
Касаюсь рукой и знанием.
И в этом секрет созидания.

*   *   *

Бежала. Летела. Падала.
Вставала. Взлетала заново.

Касалась и звезд, и радуги…
Казалось, что так и надобно.
Встречалась. Влюблялась. Плакала.
Смеялась. Играла. Надо же!
Познала любовь вселенскую
И истину жизни вечную.
Тебя на пути встретила.
Взлетели в пространства небесные.
Познали любви обновления…
И счастьем полны от этого.

*   *   *

Я вышла в люди, а нашла себя 
Не там, до этого мгновенья 
Ласкала тишина мой слух.
И отстоялись, как хорошее вино, мои сомненья,
Предстала девой чистой я на старцев суд.
И предо мною
Табун из диких лошадей пронесся,
Но меня не тронул.
И капли брызнули воды, 
Из под копыт тех ног священных
И окропили мой наряд, 
Благословив на подвиг верный.
И так бреду дорогой бренной,
Встречаясь с разным на пути…
Когда с любовью, где — сраженье,
А в том краю — цвели сады… 
Я странник нежный, с сердцем дивным,
Я свет и счастье, и любовь, 
И тот, кто встретится в пути мне — 
Все это с миром обретет!

*   *   *

Как птицы парят в небесах 
По воле своей и желанию,
Так и моя душа взмывает в безбрежные дали.
Там нет никаких препятствий,
И только потоки энергий 
Кружатся в прозрачном пространстве,
Меня обнимая и грея.
Я так вознеслась над миром,
Прозрение — посетило, 
Любовно дождем золотым 
Я эту планету очами омыла, 
Окутала нежно крылами своими,
Ее пропитав эликсиром любви,
И песня моя, улетев в поднебесье,
Коснулась прекрасной звезды.
Вселенная так благосклонна и внемлет
Приди и люби, и живи!!! 
Ведь сколько таких как я — парящих как птицы! 
И нас уже целая стая, которая, в небо взмывая,
Познала все прелести рая и радужного Бытия. 
Свети! И служение Миру возрадует тысячи душ,
Омоет сердца и одарит любовью,
Надежду подарит и творчеством вольным
Откроет единственный каждому Путь!


Зульфия АЛЬКАЕВА

АтЛАнты

*   *   *

Под дубами одноствольными
собирают мальчики желуди,
А как вырастут — гильзы найдут.

*   *   *

Двинулась гордыня в саркофаге, 
Сфагнум выпил красное вино.
«Покажи-ка, дядя, место для отваги.
Хватит про французское кино!
Не в пустые же кастрюли били, 
Даром не горят колокола!..»

Не пылит дорога под мобилем.
И поет певичка: бла-бла-бла...

АТЛАНТЫ

Конструкции, укрытья, шалаши…
Все только чтобы чувствовать границы.
Мы выросли, и этим хороши.
А больше нам никак не измениться.

Атланты держат небо — и пускай.
Поправь трусы, усы и аксельбанты.
Во льдах уже морозится вискарь.
Бежим, бежим...
Мы легкие атланты!

*   *   *

Ночь носит траур по погибшим душам каждый день.

*   *   *

Без кольца на лапке узнать ли птицу?
А в руках трепещущего птенца держала...
Безымянные ветры в ладонях пути рисуют, 
прихотливые судьбы, как птичьи стаи...
Надо было крыло подрезать и вены вырвать.
Зверем надо было родиться — пометить землю.

*   *   *

В воздух стреляют
В память о погибших.
Причем же тут небо?
Бог и так все помнит.

ВИД ИЗ ОКНА

Вид из окна. Квадратик. Где-то здесь
Висит моя свободная неделя.
В том магия сюрприза: виза — весть,
Пирожное для глаз за счет отеля.

Я чувствую, на тот прекрасный чип
Соседское окно чуток косится.
Сегмент горы к нему уже прилип.

Мне жалко. Я как жадная истица,
Потребую аллеи темных лип!

За горлицу, затмившую межу,
За то, что по расчерченной границе
Гербарий беспорядочно гнездится...
За то, что я окна не нахожу!

*   *   *

Клен обгоревшими пальцами
тянет себя к ветерку.
Иглами света и зайцами
солнце приходит в строку.

Затвердевает тер-пение,
крошится в дышащий слой...
Кровью политое тление
снова назвали землей.

*   *   *

Перелетная птица не стала пересекать границы.
Решила остаться в ничейном небе.

ЛИСИСТРАТА

Лисистрата забытая в общем родня
за панибрата пани сошла
улитка свернулась в кефир
и зефир протух
воздух целует увы
не так как ребенокне так как ребенок
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218. Марианна Рейбо
219. Илья Рейдерман
220. Ирина Репина
221. Евгений Реутов
222. Наталья Рожкова
223. Иван Розанов
224. Татьяна Романова-Настина
225. Данте Габриэль Россетти
226. Пётр Ртищев
227. Борис Рубенчик
228. Катя Рубина
229. Борис Рублов
230. Павел Рыков
231. Дина Садыкова
232. Алексей Самойлов
233. Людмила Саницкая
234. Елена Сафронова
235. Глеб Сахаров
236. Евгений Селезнёв
237. Людмила Серова
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
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