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Книга стихов «Овехо» известного поэта-авангардиста Юрия
Милорава, живущего с 2007 года в
Чикаго, поступила в продажу в
магазины «Москва» и «Фаланстер».
Книга вышла в издательстве
«Вест-Консалтинг», дизайн —
Юлии Гельман.
Юрий Милорава родился в
1952 году в Тбилиси. Окончил
Тбилисский институт иностранных языков. Печатался в журналах «Континент», «Крещатик»,
«Черновик», «Дети Ра», «Воздух»
и др. Автор критических и литературоведческих статей, воспоминаний о Викторе Шкловском,
переводов с французского и грузинского языков. Член редколлегии журнала «Дети Ра».

Пресс-служба холдинга
«Вест-Консалтинг»

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА ОТКРЫЛ СЕЗОН
«Поздравляю всех с началом нового сезона
нашей Литературной Гостиной», — сказал
Президент Союза писателей XXI века поэт
Евгений Степанов, открывая вечер в Малом
зале ЦДЛ. И сказал, что летом, как и во все другие месяцы, Союз писателей не прекращал
свою работу, что регулярно выходили в свет
новые номера журналов «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Зарубежные записки», «Футурум АРТ»,
«Персона ПЛЮС», газет «Литературные известия» и «Поэтоград», появлялись телепередачи
телеканала «Диалог», печатались новые
книги, — в жизнь воплощались новые идеи и
новые планы, произошло много радостных
событий. Правда, произошло и трагическое
событие — умерла Ирина Медведева, редактор
альманаха «Илья». Ее память гости
Литературной Гостиной почтили минутой молчания. А среди радостных событий можно
назвать и фестивали, на которых наши поэты
стали лауреатами. Сам Евгений Степанов,
например, ездил с Александром Карпенко на
Украину, в Одессу, на фестиваль «Провинция у
моря» и стал лауреатом премии «Бриллиантовый
Дюк». А Зульфия Алькаева побывала в Крыму и
стала лауреатом двух фестивалей — «Артиада
народов России» и «Интеллигентный сезон»,
она привезла с собой оттуда новые стихи, которые и вынесла на суд присутствующих собратьев и сосестр по перу: «Кораллы непрочны, но
бусы из них раскупают». А Владимир Делба
стал лауреатом премии имени Леонардо. И
Евгений Степанов вручил ему на вечере эту
премию и диплом. Делба прочитал стихи из
своей книги «Тетрис синестезия…»: «Откуда
шел, пришел куда, не знаю…» и другие.

Софья Рэм, Дмитрий Лакербай
и Евгений Степанов
Молодая поэтесса Софья Рэм представила
свою, в своем же художественном оформлении, книгу «Инверсум», выпущенную в издательстве «Вест-Консалтинг», и познакомила
всех с некоторыми стихами из этой книги: «В
пустыне ходят поезда…», «Остановись посередине лужи…» и нечто «веселенькое»: «Нет веселее сельского кладбИща», где «ты лежишь и
слышишь мирозданье…».
Сергей Тарасов, автор книги «Вдохновение»,
выступил с возвышенными одами нашим женщинам: «На свете наших женщин краше нет»,
«Пусть говорят, что я влюблен не в ту… Но разве
можно выбирать, кого любить?..».
Нина Краснова сообщила приятную
новость: «Писатель, утёсововед Эдуард
Амчиславский подарил музею Утесова в Одессе
книги “Вест-Консалтинга” — номера альманаха
“Эолова арфа”, посвященные солисту оркестра
Утесова Анатолию Шамардину, и мой двухтомник “Тайна” со стихами о нем». — И предложи-

Евгений Степанов и Владимир Делба
ла всем послушать аудиозапись с его песней на
стихи Виктора Бокова, которому в сентябре
исполнилось (бы) 102 года, эту песню Анатолий
когда-то пел в оркестре Утёсова. И передала
всем привет от Эдуарда Амчиславского из
Нью-Йорка. И прочитала по просьбе зала свое
стихотворение «Любовь без секса я могу себе
представить, / Но секса без любви представить
не могу».
Елена Ткачевская поделилась своими впечатлениями о своем путешествии с Урала через
Карпаты к Дунаю, в Венгрию, и своими новыми
стихами об «уральском лете», об «осеннем
вечере», о «море и камне», о Венгрии: «Мне
земляком не стал венгерский человек… Я здесь
чужая в этих райских кущах… Под этим здешним солнцем я чужая…».
Поэт и бард Леонид Резник, директор школы
искусств имени Ю. С. Саульского, где проходят
творческие фестивали и работает студия ПЛК,
которую ведет Евгений Степанов, спел под
аккомпанемент своей гитары и под аккомпанемент саксофона Артёма Уточкина свои песни «С
тобою буду я незримо, / Но ты об этом не узнаешь, нет… / Я буду ярким светом и песнею на
празднике твоем…», «Как хочется с тобой в
Париж…», «Вы остались в Париже… / И во сне Вы
мне ближе, / чем я Вам наяву… Париж перед
глазами всплыл, / В котором я ни разу не был…».
Юрий Хрычёв, исследователь «твердых
форм» поэзии, сонетной формы, изобрел
новую форму — «русская строфа», РУСТ, и продемонстрировал несколько образцов РУСТА:
«Одна партия — один глаз… Две партии — два
глаза. Много партий — много путей, много
страданий, а побед-то нет», «Медные колокольчики — медный звон» и т. д.
Марианна Рейбо (Марговская) прочитала
несколько стихотворений своей мамы,
Анастасии Харитоновой, из сборника ее стихов, в память о ней: «Я привыкла грустить…», «Я
понять не могу, над кем мы рыдаем…», «Будет
новая Русь, но не будет меня…».
Людмила Колодяжная, которая руководит
литобъединением в Доме ученых и книга которой — «Цитата» — стала бестселлером в магазине «Москва», воспроизвела из этой книги

несколько цитат Ахматовой и Рильке и дополнила их своими стихами: «Он умер? Нет, скорей уснул… / Слова его ко мне летят с того на
этот свет…» — и спела свои песни под гитару.
Сергей Каратов продолжил тему уходящих
в мир иной, которых жаль остающимся здесь:
«Остающимся жаль уходящих», — и заявил, что
каждая «душа желает ласки…», и поднял тему
«русского мата», и посочувствовал людям,
которых «Пошлют то на три буквы, то на пять».
Татьяна Кирилличева публично распрощалась в стихах со своим лирическим героем:
«Прощайте, милый мой, / Не надо слов и слез…».
Александр Буланов предостерег своего
товарища: «Не сигай с Кузнецкого моста…».
Владислав Доброславский в своих стихах
подробно проанализировал «Кто как спит…»
(провел линию от себя до министра обороны).
Ирина Голубева выдвинула новый очень
интересный лозунг: «Нерешенные вопросы не
должны быть решены!».
Инна Ряховская попыталась «Войти в приоткрытые двери…» и навести порядок в своем
хозяйстве и вымести оттуда «мусор SMS».
Ирена Санс, которая теперь будет вести на
«Диалоге» передачу о стиле, окутала зал звуками своей поэзии, которые, как «симфонии звуков, окутали мир…».

Андрей Патаракин, Владислав Доброславский
и Сергей Тарасов
Андрей Патаракин внес в программу вечера несколько ностальгических нот по ушедшим временам: «Я в игры взрослые играю…»,
«Нет, время не воротишь вспять, / Ни хлеб за
руб(о)ль тридцать пять, / Ни эскимо за руб(о)
ль десять…».
Любовь Щербинина, поэт, прозаик и целительница, специалист нетрадиционной медицины, дала каждому из присутствующих полезный совет: «Если хочешь что-то взять, прежде
надо быть готовым что-то отдать», и обратила
свой взор к высшему миру: «Хорошо, что есть
мир высший. Буду жить и здесь, и там…».
Выступили и члены студии Игоря Волгина
«Луч» (которые напечатаны в одном из новых
номеров журнала «Дети Ра»): Александр
Емельяненко, староста «Луча» и доктор физико-математических наук, со стихами «Как
быть?» и «Не возвращайтесь в те места…», а
Алина Бурмистрова — со стихами «В прошлой
жизни была я циркачкой…» и «Разучиться летать
невозможно…». Да, разучиться летать невозможно, так же, как невозможно научиться
летать, если у тебя нет крыльев, но у всех, кто
был на вечере, они слава Богу, есть.

Нина КРАСНОВА,
фото Сергея КИУЛИНА

2

№ 8 (136), август 2016 г.

Литературные известия
ПОРТРЕТЫ ПОЭТОВ

ГРАНИ ГРАНЦЕВОЙ
Современный литературный процесс причудлив и неоднороден.
Раскрученных имен очень много. А хороших стихов и
прозы мало.
Фестивалей — хоть каждый день на них ходи. А журналы
терпят бедственное положение. Например, намедни по телевизору главный редактор одного популярного в прошлом
столичного толстого журнала сказал, что его издание продается в Москве только в одном книжном магазине.
Я знаю, что некоторые толстые журналы выходят тиражом
50-100 экз. Это те издания, которые в советское время выходили тиражом свыше миллиона экземпляров.
Литература стала частным делом и, похоже, совсем потеряла расположение государства.
Плохо это или хорошо? С одной стороны, конечно, плохо.
Рушатся культурные традиции. С другой стороны, не мы
выбирали капитализм — приходится учиться жить в новых
условиях. И все-таки — несмотря ни на что! — делать свое
дело. Я убежден, что пришло новое время, когда частные и
честные люди — подвижники! — берут на себя функции государства. Помогают государству, ничего, по сути, не прося
взамен.
Главный редактор журнала «Нева» поэт и литературовед
Наталья Гранцева — именно такой подвижник. И женщина в
высшей степени для меня загадочная. Как она все успевает —
не могу понять. И журнал «Нева», который она редактирует,
востребован, и авторов она приглашает к сотрудничеству
самых разнообразных по стилистике и творческому почерку, и
успевает делать невероятно много полезных социально-значимых дел. Например, дает мастер-классы для молодых писателей в Липках, возглавляет жюри литературной премии
«Писатель ХХI века» (а это десятки, сотни рукописей в год!),
пишет популярно-литературоведческие книги о Шекспире и
Ломононосе и т. д.
Но, прежде всего, Наталья Гранцева — замечательный
поэт. Настоящий профессионал, который написал немало
стихотворений, которые — уверен — войдут в историю литературы.
Развивая некрасовские традиции русской поэзии, Наталья
Гранцева пишет:

живет в «королевстве кривых зеркал». И не может не отражать то, что есть. Соединяя прозу (показательна лексика:
«бездомная собака», «окурка», «не глубже мусорного бака»)
и высокий поэтический стиль — «духовные миры», «слепящий отблеск Петербурга», Гранцева показывает обнаженную
и кровоточащую дуалистичность мира и — через локальный
текст — «сканирует» в целом состояние общества. Или —
даже шире — состояние цивилизации. Но тут очень важно не
перейти тонкую грань жанров. Одно дело — написать рифмованный фельетон (что, например, мастерски делает в
проекте «Гражданин Поэт» Дмитрий Быков), другое дело —
создать суггестивное гражданское стихотворение, затрагивающее социальную проблематику (что делает Наталья
Гранцева).
Наталья Гранцева — поэт, зачастую эпатирующий (тут она
иногда перекликается с Юрием Кузнецовым) читательскую
аудиторию. Мысли Гранцевой парадоксальны (на первый
взгляд), но — по сути — точны.
Характерно в этом смысле очень сильное, на мой взгляд,
стихотворение «Век зимы миновал, как эпоха Сократа»:
Век зимы миновал, как эпоха Сократа,
Взломан лед водоемов, вернулись грачи.
Дух проснулся и, путаясь в полах халата,
Словно дурень былинный, слезает с печи.
Выбегают на волю предметы и страхи
Равноденствия богу курить фимиам.
И по горечи мира тоскуют монахи,
А безбожные старцы — по райским дарам.
Лишь ребенок веселый, как роща, кудрявый
Озирает весенней реки берега,
Попирая погибшей империи славу,
Словно варвар античный останки врага.

Наталья Гранцева и Нина Краснова

Они воздвигли города,
Воспели подвиги и стройки,
И умирать пришли сюда —
Под сень контейнера, к помойке.
Был Беккет прав — конец игры,
Жизнь, как бездомная собака,
Ее духовные миры,
Не глубже мусорного бака.

Многие спросят: а что имел ввиду автор когда писал: «И по
горечи мира тоскуют монахи,/А безбожные старцы — по райским дарам». Уверен, что здесь не стоит искать антирелигиозную подоплеку. Чем выше в нравственном смысле человек,
тем строже он себя оценивает. Чем человек безбожнее, тем он
громче кричит о своей святости. Старцы не кричат. А мучаются
и страдают за всех нас, видя человеческое несовершенство.
Именно об этом стихи поэта.
Я рад, что у Натальи Гранцевой все получается. Рад, что
она совмещает общественную и творческую работу. Но особенно радуюсь, когда она публикует свои новые стихи. Они
помогают мне понять, что происходит с человеком в современном мире.

Евгений СТЕПАНОВ,
кандидат филологических наук

Вот милосердье — в смрадной мгле:
Прогорклый хлеб и вздох окурка,
И на бутылочном стекле
Слепящий отблеск Петербурга.
Поэт (прошу прощение за трюизм, но здесь по-другому
не скажешь) — зеркало общества. И не может делать вид, что

Наталья Гранцева и Лев Аннинский

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —
новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века,
нужно направить заявление в Президиум, образцы
творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право
публиковаться в изданиях Союза (не реже одного раз в
год), участвовать во всех мероприятиях СП, в том числе —
в Гостиной СП XXI века, которая проходит в ЦДЛ.

СТАНЬ
ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан
РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных стран).
Ежегодный взнос составляет 1000 рублей (для граждан РФ)
и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро,
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы будут
потрачены на создание каждому члену Союза писателей
ХХI века персональной WEB-страницы.
ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: GLAZOV_A.A@MAIL.RU
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЮРИЙ ХРЫЧЁВ

ПРИЧУДЛИВО ТЕЧЕТ В ПРОСТРАНСТВЕ ВРЕМЯ
(Стихотворения разных лет)

День опадал последними лучами,
Скользящими по щупальцам антенн.
Дома прищуривались серыми очами
В предчувствии грядущих перемен.
А люди мчались в лаковых железках,
Уединялись в коконах квартир,
И месяц неподвижный, как на фресках,
Подслеповато вглядывался в мир.

Юрий Иванович Хрычёв — инженер по профессии и поэт
по призванию, исследователь русского стиха. Автор многих
книг. Лауреат премии имени Леонардо за многогранность дарования. Член Союза писателей ХХI века. В этой подборке собраны
стихи, написанные поэтом в разные годы.

Поглаживая угловатый череп,
Он нажимал на клавиши глазниц.
Сигналы шли, проворные как челядь,
И замирали в писке половиц.
Проем окна, распахнутого настежь,
Духмяный сад, звезды полночной свет.
Что может быть значительней и слаще
Чем этот плен на склоне долгих лет?!

Ты встретишь день
не как ловушку —
Как шахматист, придумав ход!

ЕЩЕ О ТВОРЧЕСТВЕ
Сегодня стихотворцев тьма,
Ну, как вчера и будет завтра,
У многих узелок ума,
У некоторых даже кварта!
Но не умом велик поэт,
А мастерством плести картины,
Как из лозы мастак корзины, —
Из образов грядущий век!
И только чувства сердца в образ
Когда сумеешь воплотить,
Поэза станет говорить,
Как сквозь покрова гумус колос,
Ростком прорвавшись,
в полный голос!

* * *

Она спала, как взбитая подушка:
Блаженство разлилось до уголков,
И маленькое бархатное ушко
Не чувствовало хода облаков.
Дышала грудь размеренно и тихо.
Луна на цыпочках по поднебесью шла…
О, как она верхом скакала тихо
И как уснула, бросив удила!

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Голубеют снега.
Черной лентой дорога.
Даль под вечер строга
И заколка двурога.
Я лечу по земле,
Лихо катят колеса.
Удержусь ли в седле,
Или рухну с откоса?!

Лучи светились маковками в роще,
В ложке на травах нежилась роса —
День воскресал, как умудренный зодчий,
И плыли в небо храмов голоса.
И люди шли на звон чугунных лилий,
Как пчелы на цветки душистых роз,
И батюшка без видимых усилий
Объединял их в братство, как Христос.

Черный плащ и шляпа,
Черное перо,
Черный лик арапа,
Черное нутро,
Черное присутствие,
Черных мыслей лаз —
Черное предчувствие
Черных глаз!..

Редакция

Но я верю в мечту,
Доброту, зоркость глаза.
И за счастье сочту
Окрыленную фразу.
Верю в друга, что рус,
И в кошачьи приметы,
Чутко слушаю пульс —
Вечера и рассветы!
Стали сини снега.
Темнота — чалым бесом.
Даль до дыр дорога.
Месяц канул за лесом.
Аксель жму за предел,
Ветер свищет в три пальца!
Что еще не успел?
Встречных фар скачут яйца!
Напряженно лицо,
В сердце теплится радость:
Ты спешишь на крыльцо —
Нам немного осталось!
На последней прямой
Жму последнюю скорость!
Век двадцатый был мой —
Двадцать первому голос!

СТАНСЫ
День приходил, как маленькое чудо:
В счастливом пробужденье ото сна,
Во взявшихся неведомо откуда
Сороках на приступочке окна,
В повыбежавших муравьях-прохожих
Из каждой многонорковой избы
И в подбирающих из краснокожих
Голубоглазых фантиков судьбы.
Топор плясал на посветлевшей ели
И подпевал, гарцуя на сосне.
Деревьям — тяжко, но они терпели
И стали украшением в стене.
Он бы плясал до сумерек заката,
Но, чувствуя натруженность в руке,
Последний раз пропел витиевато
И занозился носом на пеньке.

СОНЕТ 429
Причудливо течет в пространстве время:
Мучительно, когда чего-то ждешь,
Пронзительно, когда теряешь стремя,
И понимаешь, миг… и упадешь!
А отключишься — не заметишь год,
Да что год — миг!.. и позади полжизни!
Полжизни — утешительный отсчет,
А вот когда мгновения до тризны?!
И все ж не время ценит наш итог,
А достижения: влюбленности и дети,
Открытий перечень, поступков —
видит Бог!
Но драгоценность пребывания на Свете, —
Когда ты сделал больше,
чем бы мог!

НОКТЮРН
Она величественна в главном:
Спокойствие своей души,
И всем до ста разнообразным
Легко внушает:
— Не спеши!
Не упивайся днем победы,
Не обольщайся сном мечты,
Не усложняй просчеты, беды
И не пугайся… темноты:
Моя извечная подруга
Засветит облаков парчу
Или пошлет на помощь друга,
Во тьме несущего свечу.
И вот тогда при этом свете,
Перелистав все тропы дня,
Ты обнаружишь: на планете,
Где под уздцы не взял коня…
И, измотав до сна подушку,
Под звезд бесшумный хоровод

Белый лист бумаги —
Белый, белый снег,
Белые овраги,
Белый вьюги бег,
Белое сомнение,
Белых мыслей знак,
Белое знамение —
Белый флаг…

КАНТАТА
Дождь по жести,
по стеклу.
Дождь по траве и листьям.
Мы любим.
Капли по лицу
Чисты от горьких истин!
Дожди по весям
и лесам,
По городам и с градом!
Мы любим —
нашим голосам,
Глазам и жестам рады!
Дождь левый,
правый
по стране,
По всей Европе хлещет!
Мы любим!
На седьмой струне,
Как звук, любовь трепещет!..
И пусть вся в синих облаках
Летит
моя планета —
Мы любим:
в красных яблоках
И в белых душах это!
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Софья Рэм

«Инверсум. Книга поэзии»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

нарушение порядка ударений в стихе, в логике же инверсия
есть полное отрицание, переворачивание смысла, замена
«белого» на «черное». Последнее определение, пожалуй,
наиболее подходит для характеристики поэтического сборника молодого автора Софьи Рэм.
Согласно аннотации, книга эта — «оригинальный опыт
построения целостной поэтической вселенной в 12 версиях…»
В устах начинающего автора, конечно, такая заявка звучит
несколько претенциозно. Однако, следуя ухабистой тропой
абсурдистской традиции, Софья Рэм и вправду пытается по
мере сил сконструировать нечто, что соединяет несоединимое, сочетает нарочито несочетаемое, уводит от естественной
потребности смысла в вакханалию ритмических звукосочетаний — то есть действительно создает некую хаотическую вселенную, прежде всего для себя самой.

Маяковского, Хлебникова, обэриутов, и это с ее стороны
большая смелость — что само по себе похвально. Ведь
абсурдизм не только чрезвычайно «скользкий» жанр, но,
несмотря на кажущуюся легкость, он еще и один из самых
сложных. А потому каждый, кто вступает на тропу абсурдизма, априори необычайно рискует — ибо много званых, да
мало избранных.
Впрочем, каждый, кто считает себя поэтом, стремится
писать не головой, а нутром, следовать голосу сердца, а не
разума. Так, наверное, и Софья Рэм выбрала жанр поэзии
абсурдизма как наиболее близкую себе форму творчества,
способствующую наиболее полному ее самовыражению.

А в космосе инверсия — его цвета
На белую тарелку книзу звездами
Любую тень кладут бело, и у погоста та
Меня уже не ждет. Все небо будто простынью,
Как пристанью, заволокло — могло дотла,
Вздыханием пруда туда тепла вода,
А всякое дыхание да славит Господа.

— пишет автор в одном из сочинений. И в чем-то эти строки
можно назвать ее творческим кредо. «Убивая» в слове содержательный смысл, Софья Рэм пытается наполнить его новым
смыслом звучания — и таким образом она как бы заново вдыхает в него жизнь.

Понять сложно, представить невозможно, но если сосредоточиться на звуковой конструкции стихотворения, то становится понятно, к каким эффектам тяготеет автор. Для наглядности — еще одно оксюморонно-омонимичное четверостишие Софьи Рэм:

Калькированное с латыни, слово «инверсия» (inversio)
буквально означает «переворачивание, перестановка», и
этому термину нашлось применение во множестве научных
дисциплин. Так, в биологии инверсия означает кардинальное
изменение структуры хромосомы, в филологии — изменение
нормального порядка слов в предложении или осознанное

Марианна Рейбо

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

Так говорят о сокровенном. Начинают несмело, заикаясь,
путаясь в словах и с трудом, как на чужом языке, их выговаривая, тревожно взглядывая на собеседника, страшась уловить
в глазах его холод непонимания. Потом, погружаясь все глубже в себя, забывают о собеседнике (Ницше: не думай о читателе). Дыхание — глубже и чаще, глаза горят, и, поднимаясь
из бездны человечьего «Я», хлещет речь. Так говорят о сокровенном. То есть, это не актер читает заученную роль — «что
ему Гекуба?». Нет, это: «Когда строку диктует чувство, / Оно
на сцену шлет раба, / И тут кончается искусство...». И в попытке — часто роковой и уж во всяком случае, трагической —
вытащить себя за волосы из болота обыденности, человек
влечется от искусственного, условного к безусловному — экзистенциальному. Достоевский, Ницше, Кафка, Джойс и каждый, кто — посмел. И вот эта книга.
Наскоком не одолеешь, залпом не прочтешь. Нет, есть,
конечно, технари-книгочеи, что и «Войну и мир» за вечер
заглатывают. По диагонали. Но мы-то с вами, господа, не

В плоскости телефона объемность голоса –
Гад же ты!
В сотканном небе фона, спутанного, как волосы, —
Солнце, луна, прочие гаджеты...

Смерть слова, означающего вещь,
Не означает полного ухода, распада радия…

Когда на улицах замшелых городов
Я выдался и выдохся обратно,
Природа искобенилась отвратно,
Ломая звенья парков и садов,
И невозвратно сдвинулись строенья,
И птицы, растопырив оперенья,
Впились когтями в вечный пьедестал…
Уходит смысл, приходит настроение. И в этом настроении
автор ищет себя. И находит. И это — самое главное.

Мария ЛЕОНОВА

В творчестве Софьи Рэм, безусловно, чувствуется сильное влияние наших хулиганистых поэтов-авангардистов:

таковы. Мы любим слово. Не всякое, а — живое человечье
слово. Ведь это все равно, что человека любить. А без этой
любви книгу Марианны и раскрывать не советую — смутит,
жути нагонит. Зане, там все — правда. Ну, что не правдаистина — это понятно. Правда жизни, где все сплетено в
немыслимый узел нелепостей и противоречий. Там от страха
одиночества человек бежит к обществу и в ужасе от диктата
середины снова ныряет с головой в одинокое свое «я», где
его поджидает старый товарищ-враг — страх. И мечется
человек, переходя от обыденных кошмаров яви к гротескному ужасу сна и обратно. Там жалость — жестока, там любовь
лжет и убивает, а ненависть сохраняет жизнь ложью во спасение. А может, оно и в самом деле так, а? Как узнать, когда
сама мудрость Соломонова порой предстает примитивной
«житейской» хитростью перед этой самой правдой жизни?
Добро? Зло? Ах, оставьте. Это — «по ту сторону добра и зла».
В этой книге много смерти. Еще больше — мыслей о
смерти. Так что вспоминаешь Льва Толстого — мыслителя о
смерти по преимуществу. В этой книге много пола — и переживаний героем-героиней собственной муже-женственности (прочитавший книгу да разумеет), и — секса (эта книга
не для святош). Пол и смерть — два неразлучных чудовища,
вскармливающих беспрестанно — ныне и присно, и во веки
веков — человеческую трагедию. Пол мучает человека,
андрогина в глубинах первожизни, разделенностью и гонит
искать утерянное единство — свою Муже-Деву. И — о! —
темны и неисповедимы пути этих поисков страстных. И
звериный вой тоски, и тихая жалоба человечья, и лепет
нежности, и животное неистовство оргазма — все на этих
путях. А за полом маячит смерть. Потому что родившийся —
умирает. И нет выхода из порочного круга. Доколе, Отче?! А
Он молчит. Ибо вкусивший от древа познания добра и зла
стал, как Бог, и как Бог свободен, а потому все должен
решить за себя сам. И о страшном бремени свободы — тоже
в этой книге.
Что же касается сатанинского происхождения героягероини… Ну да, это может смутить. Но ведь человек бросается на пути зла, потому что обыденное бытовое добро с его
втискиванием личности в убогие рамки общепринятого, с
его слепой необходимостью Закона, с семейным кодексом,
сильно смахивающим на пособие по скотоводству, — это
«добро» невыносимо и неприемлемо. Оно отсекает от человека его божественность — его творчество и его свободу.
Оно отсекает человека от Природы, отрицает вкорененный в
человеке изначала Космос, заменяя Космос приусадебным
участком.
Автор пользуется библейской притчей о Люцифере. В
книге судьба Люцифера — судьба всякого мятежного духа,
судьба всякого, потерявшегося в невыносимости бытия и
взбунтовавшегося против нее, в частности, судьба героягероини книги. Да, изобразить Люцифера мудрым поводырем беспомощных, выброшенных из Эдема в жестокость

бытия перволюдей — определенный эпатаж, вызов общепринятому, яркая гротескная пощечина общественному вкусу. Но
чего же стоит без этого литература?
И еще: несмотря на жестокость многих картин, книга
Марианны Рейбо — добрая. Не общепринятым, а настоящим,
страшно выстраданным добром. В пояснение приведу слова
Н. Бердяева: «История народов полна злом, порожденным
борьбой против зла, все равно, консервативной или революционной. И к злу должно быть не злое, а просветленное отношение. И к самому дьяволу нужно относиться по-джентльменски, благородно».
Нельзя понять зла, не имея опыта зла. Первичное, безмятежное добро Адама и Евы — ущербное, нестойкое и мало
чего стоит. Это прекрасно показано автором в сцене первой
охоты Адама (стр. 178-179). И только пережив зло, приняв в
себя судьбу Люцифера, можно уменьшить царящее в мире
зло, можно спасти и себя, и в себе — Люцифера. Думаю, автор
простит мне такое толкование последней сцены. Она вкратце
такова: герой-героиня едет в Питер к отцу его (ее) погибшего,
скажем, жениха; отец убежден, что сын его погиб по вине
героя-героини (и в известной степени это так) и держит наготове заряженное ружье в мрачной решимости отомстить (мне
терять нечего); зная об этом, герой-героиня едет в Питер,
чтобы попросить у него прощения.
И в заключение вот что хотелось бы сказать. Вспомним,
господа, в какое время мы живем — ну, точно, Последнее
Время. Не буду распространяться, а только напомню о бессчетных миллионах жителей Земли, прожигающих жизнь в
погоне за покемонами. Что в сравнении с этим обвинения в
грехах, которые обрушивала на головы паствы «святая»
инквизиция? Детский лепет. И вот на фоне этой повальной
покемономании, в самом ее жерле, человек пишет книгу, в
связи с которой уместно — и необходимо! — говорить о
Библии, о Люцифере, упомянуть Достоевского, Толстого,
Ницше, процитировать Бердяева, пережить страшное бремя
свободы… Уф, да здесь уж и не о литературе самой по себе
речь. Это ведь человек встал и сказал — нарушил молчание
(«написать поэму — это нарушить молчание», Б. Прадо).
Это — в сознании сдвиг. И читатель, вместе с автором сопереживший эту книгу, — уже другой человек, больше переживший, больше знающий. Чего же боле?
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Irena Ssance

«Семь писем Музы к Незнакомке»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Irena Ssance в мире стиля и имиджмейкинга известна под
именем Ирина Пчелина. Ее же литературный псевдоним происходит от названия эпохи Возрождения — Ренессанса, ревностной поклонницей которого она себя называет. В силу
основной профессии Irena Ssance постоянно работает с женщинами из разных стран и городов, в том числе с представи-

Игорь Силантьев

«Непереходный»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

тельницами шоу-бизнеса и руководительницами крупного
звена. Помогая им найти собственный уникальный стиль, она
не только работает с их внешностью, но пытается прочувствовать их душу, познакомиться с различными гранями их внутреннего мира.
Желая помочь всем женщинам разобраться в себе и
снова почувствовать крылья за спиной, Irena Ssance написала книгу «Семь писем Музы к Незнакомке». В сборник вошли
и проза автора (те самые семь писем), и ее стихи. По словам
самого автора, клиентки нередко называют ее Музой,
Волшебницей и Богиней, и, без ложной скромности, она
подтверждает, что всеми силами старается соответствовать
этому образу. «…Общаясь с каждой женщиной индивидуально в рамках консультаций по имиджу и стилю, я старалась
менять их точку зрения и вдохновлять на рождение и обретение позиции, благодаря которой она сможет найти именно
свой стиль, стать персоной, а не отформатированным персонажем, как диктуют порой современные рамки социума», —
объясняет Irena Ssance в предисловии.
Итак, семь писем, как семь нот в музыкальной гамме или
семь красок в живописи, призваны создать прекрасное в
душе сентиментальной читательницы. Муза, от лица которой написаны эти послания, обращается к каждой из женщин:
«Ты, безусловно, красива и прекрасна. Но, глядя в зеркало,
особенно в последнее время, ты наблюдаешь, что глаза стали
какими-то печальными, улыбка еле-еле касается твоих губ,
цвет лица далек от цветущего… С каждым днем тебе все больше
кажется, что ты никому не нужна, что счастье невозможно…»
«Вскрыв» проблему, автор начинает исцеление своей протеже от комплексов и депрессивных настроений. Она взывает
к своей Незнакомке:
«Дорогая моя! Самое ценное, самое прекрасное и великолепное, самое дорогое, что есть у тебя — это Ты!..»
«Ты способна менять этот мир к лучшему! Без тебя этот
мир был бы не столь прекрасным. Каждый день ты просыпаешься, чтобы создавать…»

На кухне только грязная посуда.
Или ты вовсе выдумал себя…
Наверное, здесь уместно было бы вспомнить уроки философии, поговорить о солипсизме — «весь мир в моей голове»; о
доведенном до абсурда субъективном идеализме Фридриха
Шлегеля… Но вместо этого почему-то вспоминается короткометражка из Интернета, где человека за что-то наказывают — не
тюрьмой и не ссылкой, а полной отрешенностью от общества и
невозможностью быть замеченным окружающими. При этом он
остается среди людей, видит их и слышит их голоса, но у него на
лице татуировка, которая заставляет всех прохожих делать вид,
что они не видят и не слышат его. И так, незамечаемый всеми,
живой призрак, герой сам начинает терять чувство себя…
Впрочем, у лирического героя Игоря Силантьева, несмотря на отрешенность и внутреннюю изоляцию, чувство себя
как раз очень развито, обострено, и потому из стихотворения
в стихотворение он вновь и вновь предается самоанализу,
улавливая оттенки собственных чувств и настроений.
Я сам дико непереходный, до головной боли, до края.
Мне неведомы переходы от мечты к игре,
от жизни к смерти.
Я непереходный изо дня в ночь, и особенно к рассвету.
Таким невозможно жить, таким можно быть на бумаге.

Книга Игоря Силантьева «Непереходный», написанная
вольным белым стихом, — это непрерывный, отдающий горечью хмеля, рассказ об одиночестве. Одиночестве в толпе, в
семье, наедине с собой. Внутреннем одиночестве. Когда все
вокруг кажется унылым, будущее умирает, прошлого не существует, и закрадывается сомнение — а существуешь ли ты
сам?..
…Мир соткан из условностей. Не важно,
Есть у тебя жена и дети, или ждет

Быть на бумаге — это очень точно. Во всяком случае, каждый пишущий человек не понаслышке знает, о чем идет
речь. Вообще, знакомясь со стихами Игоря Силантьева,
невольно обращаешь внимание на делающую честь автору
оригинальность образов — странных, непривычных, но неожиданно живых. Как вам, например: «Садишься на скамейку, превращаясь / В снеговика, забытого детьми»? А вот
образ любимой женщины, с которой у лирического героя
явно непростые отношения, это стихотворение хочется привести полностью:

«Ты — Волшебница и Муза, Маг, Королева и Богиня!..»
Irena Ssance верит, что после соприкосновения с ее
«Письмами…» душа читательницы обретет покой и возрождение, как это происходит с теми женщинами, которые обращаются к ней как к специалисту по стилю и имиджу.
И, вдохновившись ободряющими, внушающими любовь
к самой себе, письмами, читательница знакомится и с поэтическим творчеством автора, которое набрало наибольший
темп после переезда в Америку.
Вдохновлять и вдохновляться,
Восхищать и восхищаться,
Быть довольной и влюбленной
И в эстетике купаться…
— вот, чего от всей души желает Irena Ssance всем женщинам
этого лучшего из миров. И эту рецензию хочется закончить
еще одним ее добрым пожеланием:
Многие дышат,
Многие пишут,
Многие слушают —
Слышат не все.
Многие знают,
Многие слепы.
Открой просветленную
Радость в душе.
Широкой творческой натуре бывает тесно в рамках лишь
одного средства самовыражения. Видимо, потому Irena Ssance
и решила не ограничиваться рамками основной профессии,
пробуя себя также в качестве автора прозы и стихов. И, следуя
ее примеру, источники вдохновения и самовыражения при
желании может обрести каждый из нас!

Мария ЛЕОНОВА

Взгляд твой проходит через меня насквозь.
И я тебя бью наотмашь по холодному лицу.
Падает звон и ты разлетаешься на куски.
Стекло на сломе режет мне руку в кровь.
Груда обломков в прихожей. До утра не собрать.
Ненавижу тебя. Прости. Завтра поговорим.
Здесь же хочется привести еще один образ любимой, уже
совсем другой — хотя женщина, по всей вероятности, одна и
та же:
...Смачиваю полотенце водой.
Осторожно провожу по лицу.
Смываю заботы, суету…
…Затем стираю черты
Самого лица. Глаза
Морщинки. Нос. Рот…
…Я беру простой карандаш
И рисую — тихо, не шевелись —
Простую улыбку и взгляд
Спокойный и тоже простой.
Работы еще на полчаса.
И вот он, тот кроткий лик,
Который тебе так идет…
Оригинальность мышления — одна из важнейших составляющих литературы вообще и поэзии в частности. Иногда,
бывает, читаешь автора — вроде все чистенько да гладенько,
вымерено и взвешено, и придраться-то, вроде бы, не к чему…
А скука смертная. И вот уже внутренне отрезал для себя и
автора, и книгу, и через пять минут забыл, что читал. Стихи
Игоря Силантьева же скучными никак не назовешь. И одно
это уже является весомым аргументом для знакомства с его
творчеством.

Стрелка уткнулась в полночь и ты пришла.
Какая-то вся стеклянная передо мной стоишь.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

РЕКЛАМА

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
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЕ СТРОФЫ
Здесь вековые дерева
Слились в зеленые чертоги,
Богини мудрые и боги
Творили вечные слова.
Неделя минула, как час.
Светило близилось к закату.
Исчезла юная Эрато…
Был август.
День шестой.
Парнас.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА. ПЕРЕДЕЛКИНО, 2013
Все тот же Дом, пленяя и маня
наивностью и ветхостью ампирной,
всегда не замечающий меня
в задумчивом молчании надмирном.

Людмила Николаевна Саницкая — кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Занимается литературой в
течение многих лет — пишет лирические стихи, очерки, биографические эссе. Автор шести поэтических сборников и книги
мемуарной прозы «Вверх по ручью». Публиковалась в журналах «Юность», «Простор», международных альманахах
«Муза», «Связующее слово», «Золотое руно», «Зарубежные
задворки» (Германия), альманахах «Московский год поэзии»
(«Литературная газета», 2013 г.), «Синева на крылах», «Небеса
любви», «Краски жизни», «Стихотворный светоч», «Мы
рождены для вдохновенья», «То пятое время года», «Судьба
России», «Витражи». Публикуется в периодической печати,
постоянный автор литературной страницы «Медицинской
газеты».
Людмила Саницкая — член Союза писателей России и
Международного сообщества писателей России, Союза писателей ХХI века, член Литературного клуба «Московитянка»
Центрального Дома литераторов, Литературного объединения Центрального Дома ученых «ЛИТО на Пречистенке».
Является лауреатом литературных премий им. А. С.
Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина и М. А.
Булгакова, номинант премии «Писатель ХХI века».

Он так же светит сквозь узор листвы
молочной белизною колоннады.
А мне довольно гроз, дождя, травы,
чтоб стать своей в запущенности сада
и поспешить захлопнуть ноутбук
и в путь пуститься по сырой тропинке…
А ночью слушать отдаленный стук
старинной, верной пишущей машинки.*

МАНЬЧЖУРСКИЙ ОРЕХ
Мне, пришлой гостье, неумехе,
Собравшей рифм минорных горсть,
Внимало дерево ореха,
Что тоже тут, пожалуй, гость.
Свидетель, слушатель, болельщик
За всех, кто жил здесь и живет, –
Орех маньчжурский — перебежчик
Из экзотических широт.

ПЕРЕДЕЛКИНО, 1999

Поклонник малых и великих,
Имен классических и дел,
Чьи лица, а вернее — лики
Хранитель-Дом запечатлел,

Шуршанье шелковое шин
Да самолетов гул тяжелый...
Но щебет ласточек веселый,
Но свет рубиновых рябин!..

Орех все ниже гнется долу,
Роняя острые листы,
Но вновь и вновь приносит Дому
Плоды эдемской красоты.

Огромный город раскален
И, приближаясь, дышит в спину...
Но иван-чая взор невинный,
Но колокольцев тихий звон!..
Среди заоблачных громад,
Теснящих старые погосты —
Нетронутый зеленый остров,
Не срубленный вишневый сад!..
Здесь утра свежи от росы,
А вечера благоуханны...
Здесь луг купается в туманах,
И медлят речи и часы.
А после истеченья дня
Закаты розовы и алы...
Истоки наши и начала,
России тонкая струна.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА. ПЕРЕДЕЛКИНО, 2005
Когда движеньем колеса
Фортуна выдала удачу,
На переделкинские дачи
Взор обратили небеса.
И проявился старый дом
С открытой книгой на фронтоне,
И побеленные колонны,
И тень ракиты над прудом.

ПРУД В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
Заросший, тинистый, тенистый,
коричневый, как палый лист,
пруд за ракитой серебристой
давно забыл, что он был чист,
что он с бульваром Чистопрудным
знавался, будучи прудом,
и отражал светло и чудно
и парк, и облако, и Дом.
Уходит в илистое ложе
его стоячая вода
и ждет: а может быть, а может?..
Но, Боже мой, когда? Когда?..

* * *
Высоких сосен розовые струны
Натянуты меж небом и травой,
И влажный ветер, музыкант безумный,
С утра сегодня будто сам не свой.
Разносит по строениям и весям
Дождь в сочетанье с солнечным лучом.
А в целом день, хоть и промок, но весел,
И нам его ненастье нипочем,
* Существует легенда, что по ночам в старом корпусе Дома
творчества работают жившие здесь писатели.

И мы живем, вооружась зонтами,
Меж небом, солнцем, соснами, дождем
И знаем — все случившееся с нами
Пребудет вновь и завтра, и потом.

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ ФОНАРЬ
Фонарь — большое яблоко стекла –
был набок сбит и криво нахлобучен.
ненастьем и вандалами измучен,
он не сулил ни света, ни тепла.
В подножии, меж стеблями травы,
блестел янтарь — бутылка из-под пива,
и заросли малины и крапивы
вольготно жили под шатром листвы.
Но летний вечер, пряный и густой,
зажег закат и к фонарю спустился —
и тот вздохнул и тихо засветился,
и поднял голову, любуясь красотой.
А по соседству сосны и дубы
шумели над стеклянной головою...
И чудилось — фонарные столбы
к утру пойдут зеленою листвою.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА. ПЕРЕДЕЛКИНО, 2014
Ветшает наш писательский приют.
И ниже прежней кажется ограда…
Но сосны здесь до неба достают,
И так же бел рисунок балюстрады.
В пространстве своего полукольца
Она, как прежде, выслушать готова
И откровения титана и творца,
И строки малые отеческого слова.
Ветшает Дом, но все светло крыльцо,
И так же он отогревает сердце,
Как навсегда любимое лицо,
В которое глядеть — не наглядеться.

* * *
А все же и мне это чудо досталось:
Степного цветка первобытная алость
да белой травы переплеск аромата,
да луг, опоясанный лентой заката —
Всего понемногу, в лекарственных дозах…
А все же довольно, чтоб вытереть слезы,
когда у каштана листва поникает,
когда в Переделкине лес вырубают.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА. ПЕРЕДЕЛКИНО, 2016
Небесное око — сквозь кроны
деревьев, рванувшихся ввысь.
Клочок заповедной, зеленой
земли, где дороги сплелись
Эрато, Эвтерпы и Клио,
и тех, кому внятна их речь…
Я здесь была слишком счастливой,
чтоб их откровенья сберечь.
Зимой, в городской круговерти
вернет многоумный смартфон
минуты любви и бессмертья,
и счастья у белых колонн.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Арсен Мирзаев

«Жизнь в ¾»

Книжная серия «Авангранды».
М.: Издательство Евгения Степанова, 2015

му актуален и имеет немало поклонников. Так автор представляемого сборника стихов «Жизнь в ¾» Арсен Мирзаев посвятил исследованию авангарда всю свою профессиональную
жизнь и уже много лет пишет в рамках этого направления.
Строго говоря, не каждый, пожалуй, признает этот сборник за сборник стихов в общепринятом понимании этого
слова. Автор сознательно разрушает все азы стихосложения,
легко отказываясь от рифмы и размера. При знакомстве с
книгой возникает ощущение, что, помимо смысловой нагрузки, которую Арсен Мирзаев стремится вложить в свое творчество, для него на первом месте стоит внутренняя музыка
слова, звуковая игра буквами и словосочетаниями. Например,
в сборнике есть стихотворение, построенное на одном-единственном слове — «Адажио». Или вот такое жонглирование
гласными:
Я говорю
я!
о!
у!
ты говоришь:
е…
ю…
и…
музыка
разговора

Авангард как культурное направление зародился в конце
XIX — начале XX столетий на волне революционных настроений европейского общества и нараставшей популярности
анархизма. «Передовой отряд» — так буквально с французского переводится слово «авангард» (avant-garde) — движение,
представители которого отказываются играть по правилам,
считая, что идут несколько впереди собственного времени.
Скажем прямо, к авангарду, как в искусстве, так и в литературе, отношение было и остается двойственным: кто-то
считает его высшим достижением современной культуры,
кто-то его не понимает, а кто-то и вовсе считает деградацией
и квази-творчеством. Так или иначе, но авангард по-прежне-

Борис Якубович

«Осколки минувшего»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Прозаик, драматург, публицист, исследователь мировой
истории и культуры Борис Александрович Якубович за время
своей многолетней творческой работы издал уже немало книг
и опубликовал множество статей и очерков в различных
периодических изданиях. Из-под его пера вышли исторические романы, пьесы, сборники историко-культурных иссле-

Другие стихотворения, включенные в этот, совсем небольшой, сборник, скорее похожи на короткие афоризмы, некогда
экспромтом родившиеся в сознании автора:
в крайнем случае —
умрем
в бескрайнем –
воскреснем
Или:

свои архивы
неужели и вправду
конец света?
– с грустью подумал Бог
Впрочем, немало и явно бессознательного, родившегося
где-то в глубинах мозговой «подкорки»:
Я нем, женун, унежь меня.
Нужен нежун.
А Велимир им иль — Ева?
У, метеор! — кто откроет ему
Ра дверь — Ев дар?..
Впрочем, концепция данного стихотворения становится
яснее, если учесть, что оно палиндромично и посвящено
«председателю земного шара» Велимиру Хлебникову.
Наконец, третий вид стихотворений — пародии и зарисовки из жизни, обыгранные в авангардном стиле бытовые сценки — например, объявления в городском метрополитене или
активное «зависание» в социальных сетях:
нету больше семьи
нет работы
нет знакомых
родных
нету дома
потому что живу я
в Фейсбуке…
Арсен Мирзаев — автор множества поэтических книг, его
стихотворения переводились на разные языки мира, он лауреат многих фестивалей и премий. Его преданность авангарду и активная творческая деятельность сами по себе заслуживают уважения. А уж принимать поэзию такого рода или
не принимать — это дело вкуса, о котором, как известно, не
спорят.

все писатели на Земле
в одночасье
стали приводить в порядок

дований и хронологических реконструкций, а также многое
другое.
Новый сборник Бориса Якубовича «Осколки минувшего»
объединил в себе статьи-исследования, эссе, рецензии и драматургические произведения автора, отличающиеся чрезвычайным разнообразием тем. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять: книга эта явилась плодом длительного
труда, занявшего, по всей вероятности, не один год.
Все представленные в сборнике работы объединяет историко-культурная проблематика, но единение это весьма
условно — подбор тем чрезвычайно калейдоскопичен. Автор
то интригует нас тайными узами родства Льва Троцкого с А. С.
Пушкиным, то вслед за Чарльзом Диккенсом, Отто фон
Бисмарком и Владимиром Набоковым вступает в традиционное единоборство с неуловимой тенью Уильяма Шекспира, то
вдруг возвращается в наши дни, нелицеприятно анализируя и
подвергая конструктивной критике мировое господство
Соединенных Штатов Америки, а затем снова, как бы желая
ошарашить читателя и не давая ему времени передохнуть,
стремительно уводит его в самую глубь человеческой цивилизации — к библейским образам и загадкам мировых религий. Итак, в одной книге на двести с небольшим страниц
нашлось место и «солнцу русской поэзии», и Герострату, и
Иерониму Босху, и Моисею, и Богородице, и Пророку
Мухаммеду, и Антихристу… И даже некогда знаменитой французской актрисе Элизе Рашель, имя которой сейчас несправедливо забыто.
Чтобы заинтриговать читателя и не дать ему рассеять
внимание, Борис Якубович многие свои работы строит на
интриге, можно сказать, детективного характера. Чего
стоит только, например, зачин исследовательской статьи о
пушкинских корнях знаменитого революционера Льва
Троцкого:
«Морозным январским вечером 1937 года на одной из
центральных площадей ”колыбели революции“ — города на

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Неве, мчащимся на сумасшедшей скорости автомобилем
(при полном отсутствии движения) был насмерть сбит средних лет, интеллигентного вида мужчина…» Этим несчастным
был историк, литературовед-пушкинист С. Я. Гессен. А вслед
за ним, сообщает автор, на тот свет при сомнительных
обстоятельствах отправились еще двое его заслуженных
коллег. «Все трое известных литературоведов занимались
исследованием одной жгуче интересной, но очень опасной
темы…»
Так, витиевато пролагая нить каждого из повествований,
Б. А. Якубович заставляет нас доходить до сути каждого из
поставленных автором многочисленных вопросов. Но какова
же конечная цель составленного им сборника — столь разнопланового и сложносочиненного?..
Как можно понять из аннотации, работы, объединенные
сборником, имеют целью «проникновение как в далекие
исторические глубины, так и в философское осознание
сегодняшнего сложного бытия». И правда, автор предпринимает попытку создать всеобъемлющий труд, вмещающий
всю разносторонность его исследовательских интересов, его
исторические и философские размышления, гипотезы, критический анализ различных цивилизационных явлений
настоящего и минувшего, фантазии на литературные темы
(смелое притязание «продолжить» сюжетную линию
«Евгения Онегина») и т. д. Таким образом, наиболее крепкое, целостное звено, сводящее воедино все публицистические и художественные материалы сборника, — не что иное,
как личность самого автора Бориса Якубовича, его микрокосм — единственный в своем роде, неповторимый, как и у
каждого из нас.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»

Вас прочтут в 75 странах мира!
Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук
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СТРАНИЦА СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ФЁДОР ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ

ПРИЗВАНИЕ РОССИИ

Из книги «Мир и мы. Стереть стереотипы. — СПб.: Алетейя, 2012

Ближайшие десятилетия должны стать русскими. Для
этого есть все, что часто бывало бесполезно на индустриальной стадии, но крайне востребовано именно в экономике
знаний: богатая и разнообразная многонациональная культурная традиция, широкое понимание творчества, универсальные знания и образование. Космизм культуры как
сознание ответственности за состояние мира и вытекающее
отсюда представление о национальной миссии. Менее чем
на Западе угнетенный заземленным утилитаризмом духовный и нравственный ресурс. Обильный опыт преодоления
тяжелых испытаний и основанный на нем запас оптимистичной самооценки.
К этому очень своевременно и удачно добавляется далеко
не случайный интерес западного интеллектуального бизнеса к
нашей стране. Он ценит наш, столь необходимый ему, потенциал. Ведь если конкурентное преимущество в экономике
знаний у нынешних мировых экономических лидеров — име-

ющая неоднозначные последствия быстрота смены технологических циклов, базирующаяся на культуре времени и скорости, то у России — имеющая вечную ценность культура
фундаментальной науки и универсального образования.
Американские университеты дают, в основном, прикладное
образование, русские — широкое. Мы оптимально и взаимовыгодно дополняем друг друга. Бизнес также прекрасно
понимает, что Россия на всех уровнях ему ближе, чем Дальний
Восток и даже Индия.
В мире сформировался запрос на лидерство России. Надо,
во-первых, суметь им воспользоваться. Во-вторых, нельзя им
кичиться. Приятно сознавать, что объективно мы Западу
нужны теперь еще больше, чем он нам. Что западные технологии выдохнутся без подпитки нашими фундаментальными
достижениями. Что мы в состоянии привязать Европу и
Америку прочнее, чем Китай: нити ума и сердца соединяют
крепче денег. Но приз, особенно такой, обязывает.
Утвердить свой авторитет Россия может, предложив адекватное видение реальных вызовов, возникших перед всей
евроатлантической цивилизацией, и варианты солидарных
ответов на них. Если экономика знаний помогает преодолеть
крайности безволия комфорта экономики потребления и
административной задавленности рынка постсоветского пространства, то задача состоит в том, чтобы консолидировать
усилия, прежде всего России и Америки, по выработке соответствующей стратегии. Если мир все больше ценит скорость,
то запрос на нее следует повернуть в разумное русло, связав
через нашу территорию кратчайшим путем Север и Юг, Запад
и Восток единой транспортной сетью.
Сохраняя нашу специфику, мы решаем не только свою, но
и мировую проблему, и тогда нужно прекратить реформировать наши науку и образование по американскому образцу.
Совершить в экономической политике стратегический поворот к науке, образованию, культуре, медицине как наиболее
перспективным точкам роста в ближайшие десятилетия.
Сохранить парадигмальный характер создаваемых и
получаемых у нас знаний. Создать условия для возврата на
родину наших эмигрировавших специалистов. Шире открыть

наши ВУЗы для европейцев и американцев, чтобы расширить
базу воспроизводства и развития нашей цивилизации.
Обучать их у нас по нашим методикам и на русском языке.
Создать и профинансировать всю необходимую для этого
инфраструктуру.
Следование нашей миссии не требует от нас тяжких жертв.
Наоборот, построить передовую экономику знаний и дать в
ней людям высокий уровень жизни, повернуть США от Китая
к России, добиться уважения Западом наших духовных
начал — наш собственный интерес. Когда мир будет говорить
и думать (то есть описывать и понимать окружающую действительность) по-русски, когда подавляющий объем его фундаментальных знаний и технологий будет создаваться у нас,
когда проложенные нами транспортные коридоры станут для
него основными, когда суперкомпьютеры Европы, Америки и
Азии свяжут наши грид-трассы, все это и обеспечит России
положение бесспорного форварда наступившего века.
Чтобы реализовать свой потенциал лидерства, русскому
обществу надо вытравить из своего сознания фантомные
боли евразийства, исторические химеры поражения и жертвы, фобии антизападничества, комплексы неполноценности.
И перестать быть реактивными в дурном смысле слова. Мы
сами своей приверженностью пустым фантазиям о себе и
вытекающей из нее виктимной модели толкаем партнеров к
худшим сценариям. Точно так же во внешней политике надо
не идти за событиями, а самим формировать действительность. Например, выйдя из гонки вооружений, нельзя включаться в гонку за Китай, но выстраивать приоритеты, исходя
из понимания своей мировой роли.

МАРИНА ЛЕВИНА

C’EST LA VIE

* * *

* * *

Оттуда жар — откуда взор.
Пустынных улиц вояжер
Бредет с котомкой иль сумой,
Бредет из дома — не домой.
Глоток вина погасит страх,
Друзья утешатся в друзьях…

в длинной юбке босая
смерть с косой и косая
самогон
сабантуй
вечный звон
аллилуйя

Оттуда страх — откуда боль.
Утерян ключ, забыта роль,
И неудобно чей-то сон
Прервать нечаянной игрой,
Мешать с гаданьем на крови
Простую фразу: c’est la vie.

* * *
лето, пропахшее круассанами
и переулками с шумными барами,
были мы бедными, были мы пьяными,
двигались парами под руки, за руки,
перемещались совсем неуверенно,
все замечали,
фыркая взглядами,
как, друг на друга совсем не похожие,
мы обнимаемся в дымке от ладана;
лето пронянчилось с нами, пропащими,
где-то аукнуло, где-то окликнуло,

* * *
рыжая осень, как девка шальная,
плюнула метко и кинула, кинула.

среди крыш
будет наш
шалаш

* * *

* * *

Не выноси усталые часы,
вот-вот пробьют они, что больше нету
секунды ни одной, и на планете
есть только он, иже на небеси.
Тогда замри, пока течет вода
из лейки, лиры — нотой или стоном,
и огнедышащим шипит драконом
земная соль, иже еси тверда.
Пускай исчезнет всяка тварь, но ты
между планет лети протуберанцем,
и в упоении, в прощальном танце,
помилуй нас, иже еси просты.

Не засыпай, прошу, от мыслей нет отбоя:
Давно без отдыха работаешь, как вол.
Найди себе родное стойло, ясли, вожжи —
Прибежище, куда уткнуться жарким лбом.
Пристанище или ристалище — не знаю точно,
То скучно — здесь, то непонятно — там.
Зачем, скажи, тягать багаж пудовый,
По разным бегать по домам?
Ведь жизнь сама отвесит полной мерой,
Возьмет на передержку. Даст отбой.
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Говорить об абстракционизме чрезвычайно трудно. Хотя
бы потому, что в рамках этой темы очень сложно не удариться
во вкусовщину, удержаться на хрупкой грани объективности
и хотя бы на время отказаться от собственного «нравится — не
нравится», дабы не навязывать читателю сугубо личные предпочтения.
Абстракционизм как художественное направление начал
активно развиваться еще столетие назад. Он возник как нигилистический отголосок нового смутного времени, пришедшего на смену старому миру, который под напором кровавых
войн и революций рушился прямо на глазах. Уже тогда, в
1916-17 годах, абстракция не только захватывает живопись, но
вторгается и в поэзию, бросая перчатку в лицо литературным
классикам прошлого. «Антиискусство» — вот как авангардисты определяли свои творения, этот термин жив и сейчас.
Отказ от привычных форм и традиционных смыслов, не созидание, а разрушение, сознательный уход в беспредметное.
Активную творческую деятельность в то время развивают,
например, поэты-дадаисты, то есть приверженцы направления дада (дадаизма) — авангардистского течения, призванного отобразить полную бессмысленность бытия, наступившую,
по мнению адептов дада, в результате нечеловеческих жестокостей Первой мировой войны.
«То, что изображение человека в наше время исчезает из
живописи все больше и больше, а все предметы наличествуют
лишь в разложении, стало доказательством того, насколько
уродлив и пошл человеческий облик и насколько мерзок всякий предмет нашего окружения. Решение поэзии по сходным
причинам отказаться от языка (как в живописи от предмета),
уже назрело», — такую запись в 1917 году сделал в своем дневнике один из основателей дадаизма, немецкий поэт Хуго
Балль.
И сегодня, ровно век спустя, нигилистическая абстрактная
поэзия по-прежнему живет, более того — имеет своих ревностных поклонников и последователей. И стихотворный

Книга румынского поэта, прозаика, эссеиста, переводчика Лео Бутнару — настоящий подарок для любителей истинной поэзии. Безо всякой натяжки о его стихах можно сказать
словами из его же миниатюры: это — «вселенная, беременная
поэзией, это поэзия, беременная вселенной».
Все приметы мироздания в изобилии присутствуют в стихах Лео: время (как время года и период в жизни человека и
одновременно как философская величина) и космос (тоже
во всей многогранности этого понятия); рождение и смерть;
поэзия и Бог; одуванчики и бабочки; гениальность и Ван Гог;
разум и любовь; ангелы и зебры; вода (во всех ее проявлениях) и огонь (хоть бы даже в судьбе обыкновенной свечи)…
Все это не случайные, не взявшиеся ниоткуда, образы. Может
быть, необходимые контрасты и присутствуют в этой вселенной, а вернее, во множестве разнообразных вселенных,
заключенных друг в друге по принципу русской матрешки:
например, «сон, или подсознание, или интуиция — самоцельная вселенная». Но вместе с тем все в этом мире удивительно гармонично, логично, взаимосвязано — спаяно.
Ни один из перечисленных образов не является чем-то
трагичным, конечным, даже смерть представляет собой
некую бесконечность в безграничном пространстве не только
поэтического мира Лео Бутнару, но и в общечеловеческом
бытии:

Юрий Милорава

«ОВЕХО»

М: «Вест-Консалтинг», 2016

Итак, бесформенный «ангел» абстракции для Юрия
Милорава — источник неисчерпаемого вдохновения. В своем
творчестве он выражает таинственные смыслы, ломает все
законы языка, избавляя слова от их традиционных значений,
превращая их в чистые звуки, заряженные индивидуальной
авторской энергией.
плохо что далеко,
нет, не близко, но
в любую далекость,
с линии горизонта
видно. на склоне горы
это святилище — с замурованным
входом…
«Святилище с замурованным входом» — наверное, именно так автор представляет мир собственной души, в глубинах
которой постоянно стучится, требуя выхода, причудливо
искаженная, непонятная большинству неологическая буквенно-звуковая нить.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

сборник «ОВЕХО» Юрия Милорава — явное тому доказательство.

Лео Бутнару

«Контрасты как необходимость»
М: «Вест-Консалтинг», 2015

Не исключено, что
в день Страшного Суда
будет презентация солидного тома воспоминаний
одного убийцы:
Смерти.
…И стольким мертвым переводчикам
будет снова работа…
В этом стихотворении сквозь иронию обыкновенного
смертного человека, прикрывающую страх перед неизбежным, высвечивается гениальная догадка, рожденная мужеством умного, думающего существа: нет никакого финала. Да,
«песчаная буря ставит одуванчики перед / расстрельным
взводом». Да, Мертвое море «выбрасывает на берег /гроба
пены». Да, «проблема и тайна поэзии / как-то судьбоносно
связаны / с этим неминуемым фразеологизмом / «до гроба».
Ведь «бывает такая концентрация поэзии в крови, / что
намного превышает уровень / совместимости с жизнью…»
Да, смерть в стихах Лео Бутнару пишется с заглавной буквы
(как Бог!), и воспринимается поэтом как вечный и коварный
враг всего живого, с которым надо быть очень осторожным.
«Не давайте сыновьям имя / Виктор, / не давайте дочерям, /
как и кораблям, имя / Виктория — / кто может знать, / не
нервируют ли, / не бесят ли / эти благословенные имена,
более, чем другие, / саму Смерть?..». Но вы увидите, как же
поэтична смерть, как образ, в стихах автора книги, недаром у
нее столько имен: «помирать, отойти в лоно Авраама, / умереть, скончаться, / испускать дух, пасть, / погибать, преставиться, / отойти в вечность, / переселиться в лучший мир, /

…от абсолютного болота \ новая стройка к не-форме
ангела.
К пустоте ангела
Коему место
Везде где \ букв алфавита а б с
Абс-тракт…

отдать Богу душу, предать дух, / испустить дух, отойти в
горняя…». Благодарность Богу со стороны людей, да и любого
живого существа, за все — главная причина того, что «и был
вечер, и было утро / восьмого дня недели».
А когда столь хрупкая бабочка явилась пред Богом,
Всевышний спросил ее:
— А что ты сделала?
Сразу же бабочка отчиталась коротко
о своих делах:
— Я прожила неделю,
и все летала, летала,
все махала, махала своими крыльями,
Приветствуя Тебя,
Господи…
Поэзия, как связующий материал всех компонентов вселенной (вселенных), — и оправдание существованию, и отрада, и спасение, и надежда. «Поэзия это / Сердцевина /

между двух крыл / несуществования». Случающаяся подчас
ирония автора только маскирует эту мысль: «правильно
понятый текст / благородный склеп еще живущего человека
/ облицованного словами». Поэзия для лирического героя
Лео вообще «прозрачная маска жизни», которую он боится
«соскрести с лица», когда бреется.
Признаюсь честно, мне очень импонирует дар Лео
Бутнару доносить свою мысль до читателя максимально
ясно, «просто» (я не случайно беру это слово в кавычки, так
как в простоте и есть необычайная сложность задумки и
исполнения). Так это сейчас редко в современной поэзии!
Ведь «в эти очень сложные времена, / цифровые, / полуголографические, / как будто клонированные, / иногда Бог
говорит так ясно, / что уже / почти никто Его не понимает…».
К слову сказать, в книге есть блестящий образец и «сложной»
поэзии, что подчеркивает многогранность таланта Лео. Имею
в виду «Портреты Фриды, писанные с самой себя» — произведение, стоящее на уровне той высокой гениальности, которая присуща картинам самой удивительной художницы.
Лео Бутнару, несомненно, владеет «магией метафоры»,
подчеркивающей изысканную парадоксальность его поэтического языка. «На месте погашенного костра / зола пульсирует легко-легко, словно темноватое легкое» — столько всего
в этом коротком стихотворении: и то самое «легко», и бесконечность всего конечного, и финал, заложенный в начале, и
начало, следующее за финалом. А игра слов!.. Складки занавески в окне старого дома на фоне луны — нет необходимости и давать портрет человека, обитающего в этом доме.
«Осень / сама себя хоронит. / Да будет ей пухом земля, /
вместе со снегом пушистым…». «После предвесеннего слабого снегопада / все статуи, бюсты — в / белых повязках, — как
будто / так выглядит / забинтованная память народа…».
«Стареющее сердце» — «оно все / заштриховано / линиями,
похожими на царапины, / как будто кто-то / все зажигал, /
все зажигал об нее спички…». «Вечернее платье, / сверкающее, / как / вертикальный / шелковый / путь» (образец
замечательной визуальной поэзии, кстати сказать). Все это,
конечно, лишь несколько примеров. Гораздо больше найдет
читатель в книге.
Лео Бутнару — великолепный переводчик, чему свидетельство то, что большую часть стихов своей книги он перевел на русский язык сам. «Великий переводчик», по мнению
Лео, «перевоплощает поэзию другого народа». И это столь
ответственно, что напоминает встречу «двух государственных
деятелей — / с почетным караулом, / с предварительными
переговорами, / уточнениями…». Стоит, мне кажется, задуматься об этом тому, кто берется за «ремесло» перевода. «По
белому» завидую тем поэтам, которых Лео Бутнару перевел
на румынский язык…
И вообще, после прочтения книги, осталось «такое чувство / как будто / я» прикоснулась «плечом к небу…».

Ольга ДЕНИСОВА
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СОФЬЯ РЭМ

КОНТУРЫ ЛИЦА
* * *

* * *

Пока взрастает под ногой, что было пусто —
Не прись от Пруста, дорогой, не прись от Пруста.
Что обещал тебе Марсель, что говорили
Его Париж, его Брюссель, его Марии?
Пусть грустен был и бледен Сван, но он направлен
На все, что пил, на все, чем пьян и чем отравлен
Ересиарх, владыка-автор самомирный,
Под сенью дедушек в плодах первопорфирных.
Ни дикобразов в кипах кущ, ни докоброзов,
И лишь боярышник цветущ и ныне розов.
Но ты летишь в Булонский лес, поэт поэтом,
Под мелодийный гладкий пресс, к чужим портретам.
Ты озираешь листопад — причуду грима
И вот заносишь ногу над, хоть надо б мимо.
Не суй ноги во свой капкан, ведь там не пусто,
Не прись от Пруста, бедный Сван,
Не прись от Пруста.

Сплошные цифры в мире, как в шпаргалке,
И вдоль дорог побитые олени,
А мы не скифы, но и не Петрарки
С очами одичанья возрождений.
С глазами одиноченья дороги,
С зеницами безволья искаженья,
С моргалами, бродящими убого,
И с зенками убогого броженья.
О мы, великолепье исчезаний
Тревожит набегающие миги…
О мир, что мрачен был и лучезарен
В подвластии писателю и книге!
Ты, отдавивший краешек комода,
Вместилище закладок книгопленных,
Ты сотни раз подвергся переводу
На языки встревоженных Вселенных.
Текут слова — созвездийные арки,
И в них олени, а на тех вериги.
А мы не скифы. Но и не Петрарки.
И мы не знаем диалекта книги.

* * *
Когда весна, я ем одну сирень.
Пятерки и шестерки. Вот признанье:
Весной, как никогда, в груди моей
Сильно желанье загадать желанье.
Я обрываю улицы цветов,
Я мучаюсь желудком целый месяц,
Подарочный букет в вязанку дров
Я превращаю в лабиринтах лестниц.
И, как герой, уверен я и лих,
И мню среди сиреневого пира,
Что мир желаний сумрачных моих
Спасителен для сумрачного мира,
Что миссия живительна моя…
Вот и живлюсь мутантною сиренью,
И всякий раз загадываю я,
Чтоб Бог простил нам наше суеверье.

* * *
Предчувствуя уклон в религию красот,
Я вижу лишь стекло в изменчивости вод.
Когда смотрю в него, изящности грубя,
Мне грустно оттого, что я люблю себя.
Но в миг, когда я цвел улыбкой красоты,
Из зеркала озер мне улыбался — ты.
И, как в себе, в тебе жила искусства власть:
И Бог сам по себе, и атеизма страсть.
Хоть, светел и угрюм, не завещал Давид
Любить Платона ум и Дориана вид,
Ужель завет не нов, и в том лишь твой закон,
Что красотой богов ты Богом наделен?
Смотри же на меня, как в зеркало, смотри,
Два ангельских огня снаружи — не внутри.
Две статуи, что в шторм спасали города,
Что в совершенстве форм застыли навсегда.
Две фурии, что ждут, чтоб землю расколоть,
Что души продают за ангельскую плоть.
В смятеньи красоты, где все на свете зря,
Твое искусство — ты, мое искусство — я.
Не зная цену слов, ты знаешь цену книг,
Где атеизм богов, увидевших твой лик.
Я в зеркале его портретный блик ловлю.
Мне страшно оттого, что я тебя люблю.

* * *
Витают сны в мечтании вершин.
В окно сквозит мятежник кислородный.
Стоит мольберт, и на столе кувшин,
А рядом я, надменно-благородный.
И я смотрю, как движется узор.
Рисует хладнокровно краской потной
Еще не сумасшедший Сальвадор
Еще не гениальные полотна.
Писал портрет — а написал пейзаж.
Цвел кипарис — теперь кусты акаций.
И ты еще не знаешь, верный паж,
Что ты слуга реальности абстракций.
А мира нет. Хоть я не верю сам,
Что мира нет, но нет меня как мира.
Художник — просто содержатель тира,

* * *
Шарахнутый кометой по усам.
Но Сальвадор не слышит. Он затих,
Рука его рисует — он не знает.
Академично кисть его летает,
И ловит сны, и мир творит из них.
Не знает он (и весел оттого),
Что завтра, встав счастливым и небритым,
От одного лишь слова моего
Сойдет с ума и будет знаменитым.

* * *
Ференц Лист вышел на сцену,
Сел,
Заиграл.
Развесил уши по стенам,
Белел, как мел,
Зал,
Гудел,
Восклицал: «Неужто!»
В желании улететь,
А Лист все сидел,
Потому что,
Играя, надо сидеть.
Зал,
Как умел, —
Пышно, —
Краснел,
Розовел,
Чернел.
Финал.
Улететь не вышло.
Зал встал.
Ференц сидел.
Тут — будто бы выстрел –
Дернувшись головой,
Бросил цветы Листу.
Цветы были травой.
Лист побелел местами.
Кое-где покраснел.
Ноги его встали.
Разум его взлетел.
Трава не меняла цвета,
Будто смеясь над ним.
Зал трепетал.
Где-то
Запели гимн.
Вслушайся, иноземец,
Всякой земли турист:
Будь ты хоть трижды Ференц,
Все же в итоге — Лист.
Но не к цветам — мимо
Клонится голова…
Кто-то в припеве гимна
Крикнул, что лист — трава…
Зал улетал. Быть лестно
Гением и травой…
Так зеленел маэстро,
Стоя перед собой.

Пристал ко мне: Посей Дон да посей.
Я Дон посею — что взойдет весною?
С той осени иссушенною хвоей
Я не смогу кормить своих гусей.
На чем я полечу, когда припрет?
А не взойдет? А если съем, сажая? –
Взойти — взойдет. — А после? — Зацветет,
И будет мед, как лет гусиной стаи,
Естественный. И чешуей пыльца
Его вспылит, на пальцах проступая,
Чертя в ладони контуры лица
Конца всех перьев, выпавших из стаи,
Конца всего процесса созреванья
Посеянного некогда плода.
Пожнешь ты море — выкрик мирозданья,
И будешь плыть, а не лететь туда.

ЗАВЕЩАНИЕ
В часы свободы в мире и в газете,
В века окаменелости воды
Нет ничего запретнее на свете,
Чем запрещать запретные плоды.
Гори огнем — но лучше олимпийским,
Сжигай свой мост — но строй под ним паром.
Поэта область — остров-сахалинская,
Она еще писателя притом.
И под водой ей не лежать, доколе
Ладья еще не слопала ферзя.
А что нельзя — на то не наша воля,
Чтоб запрещать, чего и так нельзя.
Земля не к месту, бренно и нелепо,
Валялась — довалялась до седин.
Весь мир — сугроб. Сугробы внемлют небу.
Там не сиди и будешь не сидим.

* * *
Человек! Человек ли? Что с тобой сделали?
Надо жалобу… срочно… Но что же?
У тебя обе руки — левые,
Ты ее подписать не сможешь.
Нужно, значит, встать, аккуратно, плавно,
Самому в РОВД. Но — Боже прости! –
У тебя оба глаза — правые,
Так дорогу не перейти.
Как ты, этакий синий, заявишься
Заявлять — мозги береги! —
Что прижизненно разлагаешься
На ухваты и кочерги?
Видно, с ног до головы в манне я,
И все в жизни моей прекрасно:
Воплощенье картин Босха гуманнее
Воплощенья картин Пикассо.
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Летом 1994 года Любовь Красавина выступила на площадке «Турнира поэтов» на Празднике «Московского комсомольца» в Лужниках. К микрофону тогда вышли человек сто пятьдесят — юных и не очень — стихотворцев Москвы. Помню, выбирали Принца и Принцессу поэзии «МК» того давнего года. Кого
выбрали — не помню. Помню, что не Любовь Красавину.
Сегодня думаю, что это было несправедливо. Если уж кого и
надо было наделить этим эфемерным титулом, так только ее.
Что делать, жизнь — это цепь зачастую несправедливых ошибок и случайностей. Я хорошо помню все это, потому что именно мне довелось в течение почти десятка лет вести эту устную
перекличку поэтов и одновременно рубрику в газете, под которой печатались стихи талантливых, но неизвестных…
Через двадцать лет в июне 2014 года мы встретились с
Любой на юбилее общего знакомого — одного из московских
поэтов, который отмечал свое пятидесятилетие. Мы разговорились, и я понял, что Любовь Красавина осталась верна
тому, что волновало в ранней юности. Ее недавняя книга стихов так и называлась «Хроническая верность». Верность —
поэзии, творчеству, высокому искусству.
Но не думайте, что эти годы она прожила в башне из слоновой кости или еще из какого драгоценного материала. Она
прожила это двадцатилетие в нашей жестокой действительности, закончила математический факультет Педагогического
института и психологический — МГУ, стала мастером спорта
по биатлону, кандидатом в мастера спорта по большому теннису, опытным теннисным тренером, а я смотрел на нее и
думал, как смогла эта хрупкая и изящная женщина быть такой
сильной и неукротимой в своем стремлении к высотам поэтического искусства.
Я бы не назвал ее поэтессой — в этом определении давно
появился оттенок некоей жеманности, почему многие из
пишущих женщин и предпочитают называть себя поэтами. Но
здесь вспоминается Саша Чёрный: «поэт мужчина — даже с
бородою…»
Наверное, будет точнее применить к образу Любови
Красавиной слово, которое последнее время обозначает
именно это — поэтессу, но без жеманности: поэтка.
Она самая настоящая поэтка, причем пишущая с такой
эмоциональной силой, что я, пожалуй, не смогу назвать никого, кто мог бы с ней соперничать в этом из ее коллег-женщин
в первые два десятилетия нового века. Иные ее эмоциональные высказывания раскручиваются, как пружина, или, если
применить спортивные термины, как резаные подачи теннисных мячей. Красавиной как мастеру тенниса понятно, что
такое оборона или нападение на корте. Примерно такая же
стратегия избрана ею в стихах.
Конечно, одна из предшественниц и учителей Любови —
это Марина Цветаева с ее безоглядной эмоциональностью и
необузданными внутренними страстями. Но есть и что-то
новое, о чем во времена Марины Ивановны и речи быть не
могло. Так, например, Красавина изобрела новый жанр,
несомненно примыкающий к словесному искусству поэзии.
Она назвала свои опыты «твиттерами». Твиттер — это напряженное словесное высказывание, замкнутое в жесткий объем
199-и компьютерных знаков. Всего одна длинная строка — то

Поэзия Александра Поповского — это творчество человека, живущего на природе, близко к земле, вдали от многомилионного омертвелого города. Он пишет простым, всем близким и понятным языком о вещах, которые доступны каждому.
Одни его строки чем-то отдаленно напоминают лиричного
Николая Рубцова, иные куда ближе к газете «Известия» или
другому периодическому изданию, сухо и без прикрас констатирующему нашу повседневность.

Любовь Красавина

«Кружево страсти»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

О прежних временах, о прежней боли снова
Легко поют о нас все те же соловьи;
Когда уйду совсем под сень иного крова,
Мне будет не хватать — только твоей любви.
Последнее десятилетие ее стихи часто появлялись на сайтах
Интернета, в журналах — не только бумажных, но и одновременно в сетевых, таких, как, например, «Дети Ра» или
«Зинзивер». В октябре 2014 года она представила в
«Литературной газете» яркий и заметный цикл из девяти стихотворений. И еще подборку в знаменитом московском «Дне
поэзии», возобновленном энтузиастами поэтического слова.
Эти последние публикации говорят не только о сетевом, но и
профессиональном признании прекрасного поэта. Думаю, что
мало кто сегодня может похвалиться таким уровнем поэтического вдохновения. Вообще у меня такое ощущение, что нынче
поэтам не хватает эмоций, не хватает даже простых человеческих чувств. Стихи Красавиной — обнаженные страсти, любовное метание поэтки в мире, не очень предназначенном для
страстей:

ли лаконичное стихотворение в прозе, то ли, если строку разбить на 4-5 периодов, ее составляющих, вполне узнаваемый
и уже почти традиционный верлибр. Вот пример ее любовного твиттера:
Вы, вероятно, любили бы меня, если бы умели.
Современные неандертльцы даже не представляют, где у них
сердце — этой целины на всех хватит. НО я не умею делиться!
Не солнце, а тень солнца
встает над нами.
Полощется знаменем время,
горячие головы сея
в ледяную землю.
Не сердце, а мертвое сердце
поет
о Тебе.
Сколько
выиграли те, кто выжили?
Сколько — кто ушли?
И нам не простится,
что мы — не они;
оттого, что у них — никого,
кроме нас.

Отдавая Красавиной должное в ее поисках, признаюсь,
что сам я не сторонник верлибров. Я считаю, что истинная

Александр Поповский

«Главное останется за скобками»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

И тут же:
Меняется власть –
В старой школе теперь сельсовет –
Какой-то приезжий казенные справки штампует...

Была вода — как молоко парное,
А берега — песочное печение.
И стрекоза на крошечном каноэ
Плыла себе тихонько по течению…
Жизнь в селе или деревне кардинально отличается от
городской — это всем известно. Непрестанно общаясь с приро-

Без вас моя нежность зальется слезами,
еще одна смерть не рожденного дня
в последнем движеньи коснулась губами
той самой любви, что сильнее меня.
Многие стихи Красавиной очень живописны, такое впечатление, что она не всегда пишет смыслами, а часто пытается
рисовать эти смыслы словами. Наверное, отсюда увлеченность фотографией и видеосъемкой. Ее камере принадлежат
несколько десятков литературных сюжетов, в которых поэтесса представляет персонажей современной литературной
жизни: выдающего поэта Евгения Рейна, патриарха нашей
поэзии Кирилла Ковальджи, заметного прозаика Анатолия
Курчаткина, многих других. Даже я, грешный, попал в прицел
ее безжалостного объектива. Вот этот-то прицел отличает и ее
лирику. Конечно, Любовь Красавина исключительно лирический поэт, она пишет о любовных переживаниях человеческих
душ, и переживания эти трагичны:
Священная рана и страсти кружево,
и боль цепляется за края —
покажется странным, но все, что мне нужно,
это только любовь — Твоя.
Хочу пожелать успеха и творчества этой красивой, сильной женщине и талантливому творцу своих страстных лирических кружев.

Сергей МНАЦАКАНЯН,
член Союза писателей СССР с 1974 года

Я связан по рукам и по ногам
Системой пут и кандалами долга.
Читаю то взахлеб, то по слогам –
Ломаю весь уклад на книжных полках…
Много ли найдется среди взрослых горожан тех, кто еще
способен полностью отдаваться чтению, кто отводит достаточно времени размышлениям и познанию собственной
души?..
Увы, сейчас плохое время для созидания и поглощения
духовной пищи, но тем важнее наличие «неформатных»
«чудаков», предпринимающих попытки противостоять всепоглощающей материальности несмотря ни на что, предлагающих хоть какую-то альтернативу тупому и бесперспективному
обществу потребления. В данном случае автор пытается
«заразить» читателя поэзией деревни.

Извлек аккуратно все то, что хранил в тайнике.
На солнышке греюсь.
И сон водит за нос немного.
Проклюнулось несколько зерен во влажной руке…

То есть автор пишет о том, что его волнует, ежедневно,
спонтанно занимает его мысли. При этом в стихах Александра
Поповского чувствуется приметливый глаз художника, точно
ловящего детали. Особенно удачно поэту удаются описания
природы:

поэзия — это именно классика, двустишие, или четверостишие, оперенное рифмами. Здесь надо сказать, что наша поэтка крайне успешно справляется со следованием классической
форме. Мне очень нравится ее ясное стихотворение:

Поспел паслен. В глазах черным-черно.
Попахивает в воздухе грозою.
От сквозняков склады «Заготзерно»
Отгородились лесополосою…

дой, ты волей-неволей перенимаешь ее неспешный ритм
существования, ее цикличность, но в то же время и ее неустанное трудолюбие. Жизненный уклад, в отличие от городской
суетливости, здесь обретает степенность и уравновешенность,
но при этом «коэффициент полезного действия» может быть
значительно выше, чем у столичных офисных трудоголиков.
Так, не торопясь и не останавливаясь, Александр
Поповский придается анализу окружающего мира и, как и
положено творцу, — самоанализу.

Стихи Александра Поповского вполне традиционны,
можно сказать, даже традиционны по-советски, в них нет
постмодернистских новшеств и зубодробительных неологизмов, но именно тем эта поэзия и хороша.

Мария ЛЕОНОВА
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