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Профессор МГУ им. М. В. 
Ломоносова Л. Н. Федотова за 
книгу «Связи с общественностью: 
теория и практика» (М.: «Вест-
Консалтинг», 2016) удостоена в 
сентябре 2016 года Диплома  побе-
дителя  1  международного конкур-
са на лучшую научную и учебную  
публикацию «АКАДЕМУС». Книга 
участвовала в конкурсе в номина-
ции «Гуманитарные науки». 

Поздравляем нашего уважае-
мого автора и желаем новых твор-
ческих успехов!

Пресс-служба холдинга 
«Вест-Консалтинг»

2 октября в берлинской галерее «Квадрат» 
(Berlin-Lichtenberg) состоялся творческий вечер 
поэта, издателя, президента Союза писателей 
ХХI века Евгения Степанова, который предста-
вил свою книгу стихов «Аэропорт», а также 
рассказал аудитории о работе холдинга «Вест-
Консалтинг» (журналы «Дети Ра», «Зарубежные 
записки», «Зинзивер», «Знание-сила. 
Фантастика», «Футурум АРТ», газеты 
«Литературные известия», «Поэтоград» и др.), 
о работе Союза писателей ХХI века.

Вел вечер поэт Дмитрий Драгилёв. 

6 октября Евгений Степанов представил в 
Еврейской общине города (Ораниенбургер 
штрассе 29-31, зал Мифгаш) книгу «Диабет и 
другие повести» проживающего в Берлине про-
заика и публициста Михаила Румера-Зараева 
(она вышла в издательстве «Вест-Консалтинг»). 

М. Румер-Зараев рассказал о работе над 
книгой, а также прочитал отдельные главы из 
нее.

Затем М. Румер-Зараев и Е. Степанов отве-
тили на многочисленные вопросы членов 
Еврейской общины Берлина о литературном и 
книжно-издательском процессах в России.

Сергей КИУЛИН, 
фото автора

руссКие писатеЛи в БерЛине

новЫЙ ДисК Юрия КоЛоДнеГо
В июле 2016 г. в московской компании 

«Медиа Группа Рекордсмен» вышел музы-
кальный диск «РОДИНЫ СВЕТ», где представ-
лены песни композиторов Виктора 
Захарченко (Краснодар), Бориса Зиганшина 
(Москва), Юрия Афанасьева (Краснодар), 
Андрея Молчанова (Новосибирск) на стихи 
члена Союза писателей XXI века Юрия 
Колоднего (Москва). Солисты — народные 
артисты России Анатолий Лизвинский 
(Краснодар), Анна Литвиненко (Москва), 
заслуженные артисты России Василий Пьянов 
(Москва), Лилия Ерохина (Москва), лауреа-
ты международных и всероссийских конкур-
сов Наталья Пашкова (Москва), Дмитрий 
Суслов (Новосибирск), Валентина 

Украинская (Краснодар), Филипп Калько 
(Краснодар). 

Песни написаны в патриотическом ключе с 
чувством глубокой любви к родной земле и 
производят большое эмоциональное впечат-
ление. 

Поздравляем нашего постоянного автора 
Юрия Колоднего. И желаем ему новых твор-
ческих успехов! 

Редакция

Евгений Степанов на 
авторском вечере в 

Берлине

Общение с коллегами

Евгений Степанов 
и Михаил Румер-Зараев
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Пьеса Александра Файна «Прости меня», по определе-
нию самого автора,– «почти старомодная музыкальная мело-
драма». О чем она? Может быть, о любви? Нет уж, скорее о 
предательстве. Об эгоизме. Трусости. Нежелании и неумении 
ценить подарки судьбы.

Стареющий донжуан, бывший профессор, быстро пере-
страивающийся под новую постсоветскую бизнес-формацию, 
главный герой пьесы Николай Лаптев без труда сводит с ума 
женщин. Жертва его брутальной привлекательности — 
28-летняя Наталия — красавица с несложившейся судьбой, 
страдающая в неблагополучном браке. «Зачем меня так 
высоко ты поднял?.. Жила себе и жила, как все… Бросишь — я 
упаду и разобьюсь на мелкие осколочки», — взывает Наталия 
к своему возлюбленному, пробудившему в ней чувствен-
ность и стремление обрести женское счастье. Все, о чем она 
мечтает, — быть рядом с Николаем, заботиться о нем, посвя-
тить ему жизнь. Но вся ее нежность снова и снова разбивает-
ся о глыбу нарочитого «новорусского» цинизма: «Пора тебя 
на торги выставлять. Представляешь, какая у тебя будет фор-
мула цены: бизнес — можешь, фигура и фейс — вне обсужде-
ния, в койке — мастер спорта международного класса. А 
хозяйка — тут вообще вопросов нет!».

Лаптев даже не пытается скрыть, что их любовная связь 
ненадолго, и что самое благоразумное для Наталии — поза-
ботиться о своем будущем с каким-нибудь подходящим 
«другим».  Как победитель с проигравшим, Николай с 
Наталией нарочито фамильярен и даже груб, обращается к 
ней то «мать», то «кума», и от всех попыток посягнуть на его 
неприкосновенную холостяцкую свободу отговаривается 
разницей в возрасте: «Через десять лет ты мне утром клизму 
будешь ставить, а днем — рога. И это не только неизбежно, 
но и справедливо!».

А что же Наталия? «С тобой — хоть куда!.. Позови толь-
ко — в одну минуту соберусь и никаких условий ставить не 
буду. Даже иногда изменять разрешу…».

Не то чтобы главный герой совсем не любил и не уважал 
свою возлюбленную. Просто слишком уж охотно он подлажи-
вается под новые бессовестные правила жизни: «Надо пере-
учиваться, когда так принципиально меняется общество. Кто 
смог — тот в строю, кто не успел или не захотел — извините! 
Выживают те, кто готов правде в глаза смотреть», — пропове-
дует он.

История развивается вполне предсказуемо. Находится 
другая. Более зрелая. Опытная. Интересная. Как некогда 
Лаптев увлекал еще не покоренную Наталию россказнями о 
географии и платонических отношениях, так теперь он пыта-
ется шокировать бывшую оперную певицу Ирину, то пред-
ставляясь «директором кооперативного кладбища», то 
закрепляя эффект философствованиями на музыкальные 
темы. «Я полуинтеллигент с нахальными наклонностями, 
которые пытаюсь скрывать», — интересничает Лаптев перед 
новой пассией… Да нет, не пытается. 

«У счастья срок есть, но разный он у нас», — небрежно 
бросает Николай на прощание Наталии. «Точно, разный…», — 
с горечью подтверждает она в ответ.

Кажется, уже ничто не может заставить главного героя 
пьесы серьезно относиться к чему бы то ни было — к женщи-
нам, к изменам, к предательству, к расставанию. Пока вдруг 
все не меняет уход Наталии — окончательный…

Осознав, что наделал, Лаптев пытается загладить грех 
перед одной, пытаясь сделать счастливой другую. Но разве 
есть заменимые люди?.. «Самый дорогой на свете чело-
век…», — наконец признается Лаптев, говоря о Наталии. Увы, 
слишком поздно.

В пьесе нет победителей.
Что достается Ирине? Белый мерседес. Подвенечное пла-

тье. Свадебное путешествие в Словению. И муж, который 
всегда будет помнить и любить другую женщину.

Что достается Наталии? Надгробный памятник с короткой 
надписью: «Прости».

Так о чем эта пьеса?..
Как было сказано в самом начале, она о предательстве, 

трусости, эгоизме… Или все-таки о любви? И о раскаянии?..

 Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Александр Файн 
«Прости меня» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Анна Ахматова сказала о поэзии: «Одна великолепная 
цитата». Во все времена поэты вдохновлялись творчеством 
друг друга, стремясь дотянуться до вершин своих предшест-
венников и втайне надеясь превзойти современных и равно-
великих им собратьев по перу. Образы, размеры, строки — 
они наследуются и завещаются, переходят из уст в уста, прео-
бражаются, переосмысливаются и рождаются заново — порой 
неузнаваемые, а временами почти первозданные, но звуча-
щие уже по-новому.

Стихотворный сборник Людмилы Колодяжной — это кни-
га-впечатление, воплощенная в рифме тоска по трагической 

музе Серебряного века. Перед нами степенно проплывает 
череда знакомых образов: Иннокентий Анненский, Анна 
Ахматова, Александр Блок, Сергей Есенин, Осип 
Мандельштам, Борис Пастернак, Велимир Хлебников, 
Марина Цветаева… Именно они, их голос, цитаты из их произ-
ведений и есть первая скрипка в этой книге. Желая через 
творчество приобщиться к великим, воспеть их талант и обре-
сти в них вдохновение, поэтесса Людмила Колодяжная зара-
нее отдает все лавры поэтам-титанам (да и может ли быть 
иначе?!), а сама отступает на задний план, словно скромный 
рисовальщик, сумевший уловить несколько уникальных черт 
в работах гениального мастера.

Автор играет знаменитыми строками знаменитых поэтов, 
перефразирует их, дополняет собственными мыслями:

Я пишу на краешке рассвета,
Я пишу сейчас тебе о том,
Что давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом… 

– цитирует она Анну Ахматову. Или откликается на стихи 
Осипа Мандельштама, используя его же метафору («…заре-
сничная страна, там ты будешь мне жена…»):

В простор страны заресничной
уходим рука к руке…

Для каждого титана Серебряного века поэтесса подбирает 
свои неповторимые краски, находит особые детали, ему 
одному присущие. Вот, например, строки из стихотворения, 
посвященного той же Ахматовой:

…Я вхожу в Шереметьевский Дом,
чтобы тень не спугнуть — осторожно.
На столе — белой Библии том,
как всегда — в Песне Песней заложен…

…Приближается времени даль,
и на миг — строгий профиль воскреснет.

И бессмертная темная шаль
чуть качнется на сломанном кресле…

А вот еще одно четверостишие, уже в память о Борисе 
Пастернаке:

А на столе свеча горела –
последнею отрадой взгляду,
и свет летел во все пределы,
как в давнем феврале когда-то…

Утонченность, хороший вкус, ювелирное знание русской 
классической поэзии — это то, что выгодно отличает Людмилу 
Колодяжную от множества других современных «авторов 
рифмованных текстов», которые занимаются «стихосложени-
ем» просто потому, что считают это очень простым и прият-
ным занятием, не требующим особых умственных и духовных 
затрат. Здесь же мы видим, что автор с любовью и благогове-
нием относится к званию поэта, и это неудивительно: книга 
«Цитата» явилась плодом многолетней работы Людмилы 
Ивановны в Институте русского языка имени В. В. Виноградова 
РАН в качестве члена редколлегии и составителя статей 
«Словаря языка русской поэзии XX века».

…Это, быть может, лишь путь назад,
взглядом скольженье по сбитым вехам,    
веткам, протянутым в Летний Сад — 
Над тенями двадцатого века.

– так отзывается о своей книге поэтесса, и ее любовь к поэти-
ческому наследию прошлого обладает поистине заразитель-
ной силой. Стоит пробежать глазами несколько страниц ее 
сборника, и вот уже рука сама тянется к книжной полке, к 
запылившимся томикам Блока или Мандельштама. Думаю, 
именно это и было главной целью Людмилы Колодяжной. А 
значит, у нее все получилось.

Марианна РЕЙБО

Людмила Колодяжная  
 «Цитата» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

реКЛама

реКЛама в Газете «ЛитературнЫе известия»
в а с  п р о ч т у т  в  7 5  с т р а н а х  м и р а ! 
Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75
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I

Меняюсь я. То был вчера вечерним,
То стал сегодня самым изо всех.
Дымится на холме велеречевня,
Вечерня разговоров и утех.
Там пьют, пьянея, клокоча, кочуют,
Кусают до кровей из-под полов,
Там стану под окном и прошепчу я,
Да только окон нет. Меня учуяв,
Уж вьется с неба праздничный покров.

Странная речь. Вроде с грамматикой порядок, и словот-
ворчество простенькое, и зияющим верлибром не пахнет… 
Обычный пятистопник — но автор словно пять стопок махнул, 
кружит где-то «под вечным покоем», заговаривается… «Пуста 
усадьба, заплелись оплошности, / Все клавиши белы…» — 
зачем-то принес кирпич и то ли сетует («Произнести напрасно 
нет возможности / Твоих имен…»), то ли требует непонятно 
чего: «Читай кирпич и тай от тайны мира».

А чего читать-то, ежели оный кирпич всего-то два раза в 
книге и появляется (проверено) — и первый раз посреди како-
го-то буйства стихий, где и такое прочтешь: «Ты мой таракан 
хозяин расставь как тебе угодно / Любые на свете знаки все 
будет одно кирпич. / Деревья на гребнях бури качаются так 
удобно, / Что впору нырнуть в дремоту и вынырнуть в пара-
лич».

Выходит, ты прав, особо проницательный читатель, — 
много написано, а прочесть нечего. Если ты все знаешь о 
поэзии, то возьми с полки деревянную медаль и растворись в 
прохожих.

Эта книга для тех, кто знает не все.

II

Есть один древний путь — архаичный, забытый, забитый 
тряским асфальтом цивилизации. В его начале глухо вороча-
ется, как за неровной, плохо заточенной пилой дальнего 
леса ночная гроза, тяжкое слово библейских пророков… Что 
нам, умникам, до них? Мы столько пережили за последний 
век, столько мифотворцев дубили шкуры народов, что нас, 
кажется, вполне устраивает мир-калейдоскоп с универсаль-
но-спасительной либерально-постмодернистской аксиоло-
гией, такой удобной для вездесущего homo-потребителя, 
homo-туриста… Наша литература — по большей части журна-
листика, а поэзия, избегая избитого пафоса и штампов, если 
не центонит и не абсурдирует, то часто ищет себе более-
менее приватные интонационные норки… Тут пишущий 
сознается, что неправ, кается соврамши, отдает оставшуюся 
деревянную ногу в фонд экзистенциальной заботы и, отча-
ясь что-либо объяснить, просто машет платочком улетаю-
щим журавлям.

Пусть поэт сам попробует.

III

Мира модель на плите,
Подогреваемая снизу адским огнем Газпрома.
Вешаясь на карнизы, ширится гематома
Голоса в пустоте, –

так начинается эта работа. Художник РЭМ (о, вот одна из 
настоящих профессий!) выдает РЭМу-поэту санкцию на сво-
бодное масштабирование и мгновенную перелицовку физи-
ческого присутствия мира в человеке. Но это не «умозрение» 
метареализма, а предварительный опыт художника, зачер-
пнувшего мир, как воды в ботинок, — меж тем как мерещит-
ся Вавилонская башня. Даже эпические строители россий-
ских дорог, упорно (как кукушка яйца в чужие гнезда) откла-
дывающие асфальт в лужи, знают, какая это безнадежная — 
при всем своем светлом идиотизме — и нужная работа. Чем 
поэт хуже? Он тоже строитель — прямо в метафизической 
луже мира (она же пустыня с песком и танцы с мокрым 
носком).

 
IV

Поэт (так уж повелось) строит из чего попало: то найдет 
жеваный, но еще прочный ботинок романтизма-модернизма 
(«Лишь флейта моя, измачтившись, упадет, / А я утону, 
измечтавшись о новой флейте»), то пытается ерничать (рука 
провалилась в дырявый карман — «Видимо, просто нельзя 
совать / Конечности в бесконечности») — но с каждой страни-
цей яснее проступают «правила игры серьезней жизни, боль-
ше, чем ничто»: исходные, а потому привычные очертания 
экзистенциальной драмы («Ведь с ранних лет я видел смерть 
/ В глазах любого существа»); шизообразная форма «ответст-
венности» поэта Тому, кто (неважно, чьими руками) ставит на 
нем эксперимент жизни («Твои пунические войны / Велись, 
но не велись на них / Мои панические воины»); протеическая 
иносказательность мирового Целого («Тасманцы подняли 
бунт и не верят в бога, / Поскольку давно не виден тасман-

ский дьявол»); эсхатологизм как потаенная эстетика секуля-
ризованной цивилизации («И мир зевнет от скуки перед 
смертью. / Но мы, в аду оставленные черти, / Забытые, оглох-
нем от испуга, / И в тишине застынем навсегда / Смотрящими 
друг в друга с той минуты, / Как в вечно эстетическое чудо») — 
и прочая, прочая, прочая. Увы, все плохо, ибо, как еще сто лет 
тому сказал один неглупый тип, — «мы не пророки, даже не 
предтечи».

V

Да, пророки давно кончились, но — по зрелом размышле-
нии, — можно ли упразднить саму «вакансию Поэта», его 
мифологическое место заклинателя стихий и устроителя мира 
словом? Это место предоставлено поэту природой языка, ведь 
именно в поэзии он более всего «деятельность, а не окончен-
ное дело», «живое равновесие вещи и жизни», «пре-челове-
ческий Λόγος и он же — бесконечно близкий душе каждого» 
(П. Флоренский). Язык не инструмент, а место бытия поэта — 
и место, через которое постоянно бьют молнии: «Речь надо 
понимать как губку, которая вбирает в себя всю бессмыслицу 
мира, удаляя человека от первородного абсурда и одновре-
менно сохраняя его в себе» (Ф. Гирёнок). В книге Софьи РЭМ 
упрямое взыскание-строительство Смысла из окружающей 
«бессмыслицы» вещей и слов мира оборачивается этим мол-
нийным пересверком (порой довольно и строки — «Кругом 
одно — блаблаго цацаря»), мерцанием словесной плоти, 
рождающейся буквально на глазах читателя из лона Языка-
места, порой инверсированно до судорог. Вот и не обижай-
тесь на поэта, ежели он немножечко зарапортовался, то есть 
Заратустра.

VI

Не удивительно, что эта «немножечко заратустра» (осо-
бливо ежели ходить «с пустыми глазами беспилотника») не 
может с одного раза ничего построить. Строительство, как 
водится, затягивается и превращается в жизнь-долгострой о 
двенадцати головах… пардон, версиях. Выскочивший вдруг 
из-под пера пишущего змей тут тоже не случаен, ведь будни 
великой стройки — сюрная для постороннего клавиатура поэ-
тического чувства мира («Кто, наверное, видел вблизи 
мотылька, тот спать по ночам не может», испугавшись древ-
ней насекомской «рожи»), на которой нажимаются 
«Мадонность неба пред вратами ГУМа / И святость мига 
после наобума». Мелодия прихотлива, но клавиатура черно-
бела, ибо за ней метафизическая суть, открытая верующему, 
отчего и неизбежно «вьется змейный вой / Хвостом вкруг 
свеч и колонн».

Трепет и экстазы слияния с миром предельно метафизич-
ны, ибо содержат обе (умо)зрительные перспективы — от 
космоса к человеку и от человека к космосу. Хочешь-не 
хочешь, но заратустры обречены на философский масштаб: 

Вселенная, но ты,
Как слезы ветер, гасишь океаны.
Ты можешь смерть. Я не могу ее —
Терпеть, прожить, смирить и смерить тоже,
Но — Боже мой! — я вижу: узнает,
В попытке страсти сбрасывая кожу.

Многочисленные «накосемые» — не аналоги лирического 
героя (героини), но иллюстрация-напоминание божьей тва-
ри-человеку сразу всех масштабов: 

В своей тюрьме размером с мир мы не похожи на ничто,
Как таракан летит в кефир, так мы несем свое «зато».
В пыли первозакатных месс летит по небу таракан.
Блок нот. Уверован прогресс. Убита муха. Пуст стакан.

Никакой самонадеянности — только понимание (и в 
шутку, и всерьез) единства мира: «…нельзя не заметить, что 
трещина на асфальте, бурлящая в дождь, / Дает почти полное 
представление о Вселенной».

VII

Когда автор доходит до такого эпоса (это прежде всего «В. 
Ленский» и «Инверсия»), градус линейной понятности текста 
сразу падает, и немудрено — подобные тексты устроены 
«парадигматически». Вспомним визит Нео к Архитектору 
Матрицы. Для Нео — героя — его предыдущие инкарнации 
предстают в виде пространственной развертки: куча экранов с 
разным собой. А как это видит Архитектор — Бог этого мира? 
То, что для Нео — движущаяся картина, для Бога — сами глаза, 
как у стрекозы. Вот почему невозможно в «мейнстримном» 
ракурсе читать эту, в общем-то, очень лиричную, логосную 
поэзию: стрекоза летает, ракурс меняется. А с героем проис-
ходит метаморфоза — он исчезает как плоть, трансцендирует 
(«Он катится по кругу злиц, / Они смеются — он скользит…»), 
словно Бог в милости Своей позволяет ему на один вечный 
миг посмотреть — в полном ощущении единственности-
заброшенности-смертности! — ВСЕМИ глазами (все мы связа-
ли… все ли сказали… сели, вокзали… — затихает эхо ритмично 
растревоженного языка). В поэзии это разумные глаза самого 
слова:

Как будто я — лишь слово, и во мне
Сместили ударение внезапно…

Герой поэмы, однако, не супермен Нео, а В. Ленский, если 
хотите, Велимир Ленский. Здесь есть глубокий символизм, 
ощутимый в лейтмотивности и повторах. Ленский изначально 
задуман Пушкиным как карикатура, потом сатира смягчена до 
грустного юмора, но главное оставлено: Ленский не Нео, не 
герой, а скорее претерпеватель, в лучшем случае беглец, его 
активность иллюзорна, он дурковатый женственный путаник с 
женски эстетизованной фамилией, он претерпевает идущую 
на него жизнь как безумно-прекрасный парк, этот парк идет 
на и сквозь него, и Ленский женственно тоскует, ибо он не 
властен в своей «бежизни», не властен в своих богинях — ни в 
трех Грациях, ни в трех Парках, ни в самих 9 жизнях, которых 
вдруг бац и уже 8…

VIII

Пора, однако, загадать разгадку. Сновидность мира 
(«Велеречевня светит беспробудно / Из всех окон рентгенами 
огней»), данного тебе и возводимого тобой в трансвремен-
ной плоти ищущего слова, — это и есть твой собственный 
Инверсум, который когито. Настоящий поэт, он же художник, 
он же второй архитектор Инверсума — существо упрямое, но 
его личное упрямство — только инверсионный след того, что 
осуществляется Первым Архитектором («Любое на свете имя 
есть имя Бога, / А имя Его вне времени, хронос берез»). «Я 
люблю Твой замысел упрямый» — когда-то сказал поэт, обо-
значая свою причастность бытию и творению. Софья РЭМ 
повторяет это на свой лад, разворачивая многократное гулкое 
пространство версий, едва ли не каждая из которых концепту-
ально тянет на целую книгу. Такова, например, в одиннадца-
той версии символистско-абсурдистская (ибо печать време-
ни, хотя его и нет) драма-либретто «Глаз», которая одновре-
менно еще и авангардистская мистерия.

Разбрасывая и переворачивая, вращая и пре-вращая, 
чтобы соединить «эссенцию» и «экзистенцию», — художник 
собирает мир.

В час полусонный ты проходишь парк,
И, может быть, из подфонарной тени 
Тебе сквозь прах просвечивает Арх…

Собирает по-своему.
Но не только.
Работа у него такая.

Дмитрий ЛАКЕРБАЙ, 
кандидат филологических наук, доцент 

Ивановского государственного университета 

Софья Рэм  
«Инверсум. Книга поэзии» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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Время манифестов кончилось. Как возопил Ильязд: 
«Милостивые государыни и милостивые государи, прошу вас 
встать. Футуризм умер». Прошу вас встать, умерла связь поэ-
зии с искусством и философией. Погибло новаторское время, 
и испарилась диффузия между поэзией и музыкой, поэзией и 
живописью, поэзией и философией. Читатель, назовем его 
«читатель стремящийся» (стремящийся разобраться), лишен 
возможности понять платформу поэта, если таковая вообще 
имеется, если современный поэт вообще желает развития 
искусства, а не обладания ремесленной техникой. Читателю 
стремящемуся остается только видеть связи, корни, в лучшем 
случае — параллели. Судьба Юрия Милорава плетется из 
Тбилиси, думается, не только «человеческая», но и поэтиче-
ская. Поэтический Тбилиси — это «Голубые роги», это «41», это 
«H2SO4». В книге Милорава «ОВЕХО» даже называется в 
одном стихотворении Терентьев (это вообще единственное 
упоминание кого-либо из прежних светлых времен). С высо-
ты птичьего полета, то бишь пролистывания книги, — поэзия 
Милорава практически лишена подчинительных связей, а 
значит, и выводов в привычном языковом понимании. И у 
этого, вероятно, есть какая-то основа, что-то в духе бессвяз-
ности и алогичности бытия или, напротив, всепроникновения, 
но нам об этом не сказали, не проманифестировали, не объя-
снили, потому, по недогадливости своей, мы можем лишь 
говорить о каких-то наблюдениях, не выводах. Сборник 
открывает стихотворение в хлебниковских интонациях: «окон 
света открытий сквозняка схема сквозное сеет» (Милорава) vs 
«Ветер сладостно сеет / Запахом маслины, / Цветок Одиссея» 
(Хлебников); «в другие круги по кругам бережно провожают 
/ и наконец выводят на всю округу» (Милорава) vs «Птица / 
Крутится, / Летя. Круги…/ Ах, други!» (Хлебников). Чем осо-
бенно интересен Милорава? У него — постоянная работа над 
орфографией, точнее, поиск противоречий между лексиче-
ским смыслом и смыслом фонетическим, например, в том же 

первом стихотворении сборника: «таково… дея — тел — ь — ное 
тело луча». ДеяТЕЛьное тело, выделяется посредством дефиса 
-тел-, или, более ярко, в следующих строках: 

гибкие грани пружинят «сопротив — \ ние» —  
есть ле\ не — «ление». небесные грани «неления».

На слух, кажется (не будем писать в транскрипции), про-
звучат, скорее, более похожими на:

Гибкие грани пружинят супротив нее — 
Есть ли неление. Небесные грани неления.

Возможно, эта игра уха и глаза — находка на пути 
Милорава. Но путь этот из Тбилиси и во многом — из 
Терентьева, которого, упрощая, огрубляя, можно отесать сле-
дующими взмахами топора: «наобумность» (термин 
Терентьева), похоже звучащие слова, фонетические и синтак-
сические сдвиги и логические «перевертыши». «Терентьев 
меняет местами причину и следствие, предоставляя читателю 
возможность восстанавливать привычный порядок вещей» 
(Т. Л. Никольская «Авангард и окрестности», с. 43). У 
Милорава, возможно, похожее в строках: «перспектива. / 
брала не гостеприимную арку», все-таки, думается, арка 
берет перспективу, создает ее и управляет ею же. Еще о 
деструктивном: «идет / на огня» — знаем, что либо «с огня», 
либо «на огонь». Здесь, конечно, тоже языковой сдвиг, рабо-
та со смыслом через слово, посредством словоформы. Как и 
Терентьев, Милорава соединяет похоже звучащие слова: 
«остались только шесты. шесть. Одиноких». Конечно, беско-
нечное, по кругу проговаривание «похожестей» в итоге ниче-
го не дает, если быть серьезным. Мы не стали проводить 
достойный литературоведческий анализ, потому что не вла-
деем манифестированным словом поэта, не имеем возмож-
ности проследить, где совпадение, где — программная уста-
новка, где — поиск, а где — случайность. В конце концов — 
путь не окончен, и нас не отделяет арка времени, берущая 
перспективу.  

Полина СКЛЯДНЕВА

Юрий Милорава 
«ОВЕХО»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Если книга состоит из миниатюр, которые заполняют 
каждую страницу целиком, — да еще если миниатюры напи-
саны верлибром, — то 140 страниц, пожалуй, много: пере-
стаешь чувствовать интонационный строй, улавливать 
мелодию; приходится делать паузы, книгу на время откла-
дывать, чтобы не притупилась острота восприятия. В 
каждой первой строке Лео Бутнару берет уверенный музы-
кальный аккорд — на чем и держится звуковая основа сти-
хотворения, — после чего, как правило, все сбивается в 
прозу. Именно благодаря этому обстоятельству я и воспри-
нимаю книгу как собрание стихотворений в прозе. Более 
того, каждое нагружено смыслом, каждое — вдох и выдох 
короткого размышления. 

В аннотации Кирилл Ковальджи берет высокую ноту, 
отмечая в верлибрах Бутнару «метафорическое мышление, 
эмоционально-образное восприятие мира с хлесткой иро-
нией, порой даже сарказмом». Думаю, это преувеличение. У 
Бутнару, конечно, с одной стороны — внимательный, острый 
ум, но с другой — добрый взгляд на вещи (видимо, природ-
ное свойство автора), с хлесткой иронией и сарказмом плохо 
сочетающийся. 

Скажу так: у Лео Бутнару в стихах (почти все из которых 
переведены с румынского на русский им самим) проявляет-
ся богатая, изысканная фантазия, подсказывающая остроум-
ные образы («Падает снег/ как будто Бог наполняет смы-

слом/ что-то»; «Дождь над озером — вода пьет воду»; «Как 
и вчерашний день,/ и день сегодняшний проснулся/ с той 
же игрушкой/ в руке — // со мной»), и — не хлесткая, а ско-
рее, насмешливая ирония («Люди убивают время// Мертвое 
время убивает живых людей»; «Никак нельзя играть роль 
соловья — / Роль соловья только поется»).

Новый сборник Лео Бутнару — книга-беседа; иначе гово-
ря, не «стихи для себя», а — в открытую — «обращение к чита-
телю».

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Лео Бутнару 
 «Контрасты как необходимость»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

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.

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 

реКЛама

СТАНЬ 
ПИСАТЕЛЕМ 

СВОЕГО ВЕКА!
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Известный документалист и оскароносный режиссер 
Алекс Гибни уже после смерти Томпсона решил увековечить 
его стремительную, полную приключений жизнь и его взгля-
ды в своем фильме «Гонзо: жизнь и творчество Хантера С. 
Томпсона». В картине запечатлен большей частью расцвет его 
творчества — с 1965 по 1975 годы, включая такие знаковые 
события и периоды, как попытки пройти на пост шерифа 
города Аспен, общение с криминальной байкерской группи-
ровкой «Ангелы Ада», скандальное участие в президентской 
кампании сенатора Джорджа МакГоверна и знаменитая 
поездка в Лас-Вегас в поисках «Американской мечты». 
Красной нитью сквозь картину проходят страсть Хантера к 
огнестрельному оружию, беспощадный нонконформизм и 
асоциальная линия поведения.

Алекс Гибни в данном фильме выполнил, как минимум, 
две значимые для документального кино задачи: срежиссиро-
вал его динамичным и захватывающим (чего обычно не доста-
ет документалистике) и показал образ Хантера так филигранно 
проработанным и тонким, словно зритель был знаком с ним 
лично несколько лет. Последнее достигалось, в свою очередь, 
двумя способами: во-первых, для освещения жизненного пути 
Томпсона специально были приглашены самые близкие к нему 
люди (обе его супруги, друзья: Ральф Стэдман, Джонни Депп, 
Том Вулф и другие), что дало возможность узнать такие детали 
его биографии, которые не нашли отражения в его книгах. 
Во-вторых, эти моменты могли бы быть и не озвучены, не задай 
режиссер тщательно продуманных вопросов респондентам.

Несравненная харизма и внутренний стержень Томпсона, 
которые зритель имеет возможность созерцать на протяже-

нии всего фильма, дают представление о внутренней силе и 
внутренней ментальной монументальности, опереться на 
которые вполне возможно в «дни тягостных раздумий» о 
судьбах представителей современного общества и своей 
собственной. Пример жизнестойкости Хантера, конечно, не 
в силах навести порядок в вашей голове, однако ставит на 
ноги тогда, когда обстоятельства швыряют оземь. Пожалуй, 

кто-то не согласится с этим утверждением, ведь Томпсон 
выкручивался из переделок, в которые добровольно попа-
дал сам. Так признаемся друг другу, что создавать себе про-
блемы и выкручиваться из них — самая популярная ежеднев-
ная психологическая игра в стиле «реалити», только все от 
нее стонут и, переводя стрелки, ищут виноватых, а Хантер 
Томпсон признавал открыто, что это его рук дело и получал 
от этого искреннее удовольствие, просто не представлял, как 
можно жить иначе.

В фильме упоминается, что еще за четверть века до 
смерти Хантер сказал своему другу, художнику Ральфу 
Стедмэну, что уйдет из жизни, именно покончив с собой, 
когда решит, что время пришло. В интервью в 1987 году 
Томпсон рассказал о своем желании устроить посмертную 
вечеринку с развеиванием своего праха посредством 
выстрела из пушки. В его имении Вуди Крик, где его не 
стало, была возведена колонна-символ Гонзо — огромная 
рука с зажатым кулаком с двумя большими пальцами, 
выполненная по эскизу Томпсона; из нее и был произведен 
выстрел. Это действительно была вечеринка, а не похоро-
ны — друзья великого журналиста общались под грохот 
салютов и веселую музыку. Режиссеру за короткую нарезку 
кадров происходящего удалось передать атмосферу этого 
противоречивого мероприятия, такого же, впрочем, каким 
и был «Великий Хант»…

Марина ЮРОВА

ГОД КИНО

«Гонзо: жизнь и творЧество Хантера с. томпсона»

Хантер Стоктон Томпсон, американский 
журналист и писатель, основатель направления 
«гонзо-журналистика», знаковая фигура своего 
времени, остающийся таким и до настоящего 

момента

БОРИС ИЛЮХИН

БЛаженства оттисК
НАСТАВЛЕНИЕ

Итак, с почином, милый друг. Начнем.
Ты помнишь, что набросок — форма жизни?
Однажды, может быть, ты сможешь в нем
Запечатлеть всю красоту отчизны.

Ах, если бы начало положить
Уже теперь, разумно, но без прыти –
Конец блокнота, очень может быть,
Докажет всем, как прав был твой учитель.

Поверь, ты первой будешь пожинать
Победные властительные чувства
Хозяйки мастерства, а там, как знать, 
Поднимешься и до вершин искусства.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Сегодня тьма особенно пуста,
Так, словно я впервые создал вечер.
Над белым мраком чистого листа
Мгновенной мыслью знак творца очерчен.
                        
И создан мир. С начала до креста.
Перо бесстрастно жребий судеб мечет,
И суть творенья стала бы проста,
Когда бы не сама судьба предтечи.

Когда снимает со своей души
Блаженства оттиск он для мирозданья,
Когда любовь и нежность он вершит,

Нет для творца счастливей созиданья,
Когда бы не обязанность — решить,
Как поделить печали и страданья.

ЕСТЬ ДЛЯ МЕЧТАТЕЛЬНЫХ…  

Есть для мечтательных в начале октября
Пять-шесть блаженных дней — 
   канун Покрова;
Костры осенние окрест еще горят,
Но целый мир уже предзимьем скован.

Синь отступает, как отлив, неся с собой
Потоки безмятежных пилигримов,
И остаются лишь прозрачность и покой,
Где множество следов, но жизнь незрима.

Щемящей нежностью наполнится душа,
На ум приходят простодушные сравненья,
И я стою под листопадом не дыша,
Блаженно предвкушая вдохновенье.

ВЛАДИМИР ДЕЛБА

несКоЛьКо ДжазовЫХ импровизациЙ
*   *   *

Дрожит во тьме глазок зеленый,
Уже недолго, скоро Час,
И голос, в бархат облаченный,
Объявит снова — «Time for jazz»!

И потекут волной небесной,
Раздвинув суетный эфир,
Аккорды музыки чудесной,
И затаит дыханье мир.
 
По звездным рельсам нотных строчек
Промчится ритмом Дюка «Train»,
И где-то на задворках ночи
Звук будет мучить Джон Колтрейн.

И на иных, чужих широтах
Вспотевший смуглый весельчак
Сыграет, позабыв о нотах,
Надев на голову колпак.

Хрипит мой старый «Телефункен»,
Теряет радиоволну,
Почти не слышу город Мюнхен,
Бейрут не слышу, Анкару.

Я знаю, завтра отзовется
Эфиром вновь блаженства час,
Рефреном «Поезд А» ворвется,
И воцарится в мире джаз.

*   *   *

Таял в дымке далекий причал.
Чашка кофе — вечерний трофей, 
А с террасы негромко звучал
Ритмом грустным бразильский «Орфей».
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Среди книг Ветхого Завета одной из самых известных и 
значимых является Псалтирь. Знаменитые псалмы, традици-
онно приписываемые легендарному израильскому царю 
Давиду, не только представляют собой неотъемлемую часть 
богослужения, в том числе и у православных христиан, но 

кроме того, они — драгоценное наследие мировой литерату-
ры, вершина древней еврейской поэзии.

 Изначально читавшаяся на Руси на церковнославянском, 
Псалтирь в XVII веке впервые переводится на русский язык 
Аврамием Фирсовым — «ради истиныя ведомости и уверения 
неразумных и простых людей». И действительно, Псалтирь, 
служившая важнейшим историко-религиозным памятником 
для большинства русских книжников и оказавшая немалое 
влияние на нашу письменность, со временем стала также 
неотъемлемой частью народной культуры. Обучаясь грамоте 
по «Букварю» и «Часослову», дети оттачивали мастерство чте-
ния на текстах Псалтири, а иногда даже целиком заучивали ее 
наизусть.

Неудивительно, что история русской литературы хранит 
множество стихотворных переводов и свободных парафразов 
псалмов царя Давида — от незамысловатых фольклорных 
песен и поговорок до силлабических переложений Симеона 
Полоцкого и хрестоматийных стихотворений М. В. Ломоносова, 
А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Ф. Н. Глинки, Н. М. 
Языкова, А. С. Хомякова… Неоднократные попытки по-новому 
переложить псалмы из Псалтири предпринимались и в более 
близкое нам время — например, советским поэтом Наумом 
Гребневым и крупным отечественным филологом, знатоком 
мировой литературы Сергеем Аверинцевым.

И вот перед нами новейшее переложение давидовых псал-
мов на русском языке, выполненное нашим современником, 
известным поэтом Максимом Лаврентьевым. Как рассказал 
автор, свое переложение он писал, опираясь на синодальный 
перевод Библии. «Вину за любые несовершенства, замечен-
ные в тексте, перелагатель заранее берет на себя, относя все 
достоинства на счет Давида», — скромно заключает Максим 
Лаврентьев свое вступительное слово к предлагаемому изда-
нию.

Однако едва ли у кого-то повернется язык упрекнуть авто-
ра нового переложения в недобросовестном отношении к 

оригиналу или в небрежности стиха, созданного по всем пра-
вилам классической русской поэзии.

Господь — мой пастырь. В тучные луга
меня он вывел, дал живую воду.
И трапезу перед лицом врага
вкушаю я Всевышнему в угоду.
Мне голову елеем умастил –
и вот уже не думаю о тлене.
А срок настанет — Бог прибавит сил
Идти к нему дорогой смертной тени.

Впрочем, псалом, цитируемый здесь, был выбран мною 
совершенно случайно. А все потому, что любой другой псалом 
из книги Максима Лаврентьева был бы ничуть не хуже. 
Мелодичные, стройные, величавые, эти псалмы рождают в 
душе чувство благоговения перед высшими силами, заставля-
ют задуматься о вечном.

Один безумец крикнет «Бога нет» –
И тысячи глупцов содеют мерзость.
Мир пропитался злом до самых недр,
Весь круг земной, не только наша местность.
Но род людской неравный ждет итог,
Хоть каждый перед Господом ответит.
Кто здесь страдал, того приблизит Бог,
А тех, кто наслаждался, Бог отвергнет.   

Что тут скажешь? Стихи говорят сами за себя. Нам остается 
лишь восхититься мудростью царя Давида и поблагодарить 
Максима Лаврентьева за талантливо выполненную работу.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

«Псалмы Давида»
переложение Максима 

Лаврентьева
 М.: «АКАДЕМИКА», 2015

«People are strange» — пел Джим Моррисон. «Если у тебя 
нет странностей — ты странный» — утверждает современный 
интернет-фольклор. Потому и сборник рассказов Дмитрия 
Бирмана «Странные люди» мог бы называться иначе: 
«Настоящие люди». Ничего странного ни в персонажах этих 
коротких историй, ни в самих историях нет. Читаешь и пони-
маешь: все это произошло на самом деле. Или, по крайней 
мере, могло произойти — писателю, за плечами которого 
угадывается немалый жизненный опыт, веришь в любом 
случае. Для нашего времени, когда читатель предъявляет 

автору рассказов гораздо более строгие требования, нежели 
автору романов, это важно.

Хороший рассказ — по нашим временам редкость. Мало 
какой литератор рискнет издать сборник небольших зарисо-
вок: громкие имена и большие деньги в современной лите-
ратуре делаются на крупных романах с продолжением. Но 
Бирман не из тех писателей, что будут растягивать на целую 
книгу историю, которую можно рассказать на полутора стра-
ницах. Хотя многие из рассказов сборника «Странные люди» 
могли бы стать основой как минимум для повести или сцена-
рия полнометражного фильма. Например, «Летняя любовь 
Сани Кольцова» о молодом человеке крупного телосложе-
ния, который влюбился в девушку такой же комплекции и 
ради нее полностью изменился — но и девушка, как оказа-
лось, тоже была с сюрпризом. Или трогательная история 
«Новогодний подарок» — об актере, который, воспользовав-
шись тем, что на дворе эпоха равных возможностей, попы-
тался покорить целый мир, но забыл при этом о самом глав-
ном — своей семье…

Одна из основных тем сборника (ей посвящена вся его 
первая часть) — отношения мужчины и женщины. Интересная 
игра, правила которой для Бирмана однозначны: «ты убега-
ешь, я догоняю». Если же кто-то этих правил не понимает, то 
и судьба его ждет незавидная: «Учитывая то, что слов 
“добиться”, ”завоевать“ он не знал, обходясь до сих пор сло-
вом ”хочу“, пара у Виталика не сложилась». (Рассказ 
«Идеальная женщина».) Хочешь — не хочешь, а придется 
учить Гёте наизусть и быть готовым к тому, что объект любви 
придется вытаскивать из горящего дома (даже если дом на 
самом деле не горит). 

Некоторые истории любви заканчиваются трогательно и 
романтично, как рассказы «Автоледи» и «Дорога»: влюбиться 
можно и в девушку на инвалидном кресле, и в «плечевую» на 
трассе, но влюбленность — это лишь первый шаг, важно сде-
лать остальные шаги. Есть, конечно, и печальные рассказы, 
потому что любовь — не всегда волшебная сказка.

Касается автор и других важных тем. Например, вечного 
парадокса «Умом Россию не понять», хотя некоторым персо-
нажам Бирмана это удается: важному итальянцу Марио, 
посетившему обычный российский уличный туалет 
(«Туалетте»), жителям шотландского Эдинбурга, лицезрев-

шим, как россияне отмечают свой любимый патриотический 
праздник вдали от Родины. («День Победы в Эдинбурге») 
Но самый важный вопрос, который задает книга: что такое 
жизнь? Точнее — что такое настоящая жизнь? Кому-то, чтобы 
найти ответ на этот вопрос, приходится притвориться врачом 
и принять роды в экстремальных условиях. («Над землей».) 
Кому-то — бросить непыльное ремесло соблазнения богатых 
немолодых женщин и постричься в монахи. («Дольче Вита».) 
Политик может узнать настоящую жизнь, встретившись с 
избирателями, живущими в неблагополучном районе. 
(«Характер».) А послушному, но незаслуженно забытому 
водителю — приятно шлепнуть по лысине ненавистного 
начальника и красиво уйти. («Новая жизнь».) Правда в том, 
что все живое и настоящее находится где-то за гранью при-
вычной жизни или, как сейчас принято говорить, «зоны 
комфорта».

Завершают сборник несколько рассказов, похожих на 
«Стихотворения в прозе» Тургенева или «Крохотки» 
Солженицына. Таковы рассказы «Ожидание», «Реквием по 
мечте», «Бессонница», «Осень». Миниатюры, в которых нет 
сюжета, но есть настроение и мысль:

«Ветер зовет на помощь дождь, который пытается реани-
мировать листву. 

Уже влажную и расправленную, ветер поднимает ее 
вверх, пытаясь опять одеть деревья в только что сброшенное 
жёлтолистье.

Увы! Ничего не получается.
Листья прилипают к окнам, напоминая нам о скоротеч-

ности жизни».

На этой фразе и заканчивается книга «Странные люди», 
похожая на мозаику. Прочитывается она быстро — разумеет-
ся, если читать, не вдумываясь. Но магия этих маленьких 
рассказов такова, что над каждым из них мне хотелось раз-
мышлять, и к каждому я непременно вернусь через некото-
рое время. И ничего странного в этом нет.

Андрей КУЗЕЧКИН

Дмитрий Бирман 
«Странные люди»

М.: «АСТ», 2017
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Людмила Колодяжная — настоящий знаток Серебряного 
века. Она не просто знает и любит поэзию того непростого, но 
поистине пассионарного периода — она посвятила ему жизнь. 
Много лет Людмила Колодяжная занималась исследователь-
ской работой в Институте русского языка имени В. В. 
Виноградова РАН, параллельно созидая собственные стихот-
ворные сборники, общее количество которых — более трид-
цати!

Совсем недавно в Гостиной Союза писателей XXI века 
состоялась презентация ее нового стихотворного сборника 
«Цитата», в котором поэтесса обратилась к образам творцов 
Серебряного века, заставив нас заново пережить те эмоции, 
которые мы испытывали когда-то, впервые открывая томики 
Ахматовой, Цветаевой, Блока, Хлебникова, Пастернака… И 
вот перед нами еще одна новая поэтическая книга автора — на 
этот раз целиком  посвященная одному выдающемуся творцу 
начала ХХ века: Райнеру Марии Рильке.

…Слова его ко мне летят –
С Того на Этот белый свет…
И предо мной его портрет,
Его бездонный светлый взгляд.
Он стал одной из тех вершин,
Давно сверкнувших вдалеке.
Он мне сказал: «Я так один…» –
На чистом русском языке.

Тема нового сборника неслучайна: в этом году исполняет-
ся 90 лет со дня смерти этого мощнейшего поэта-модерниста, 
творчеством которого восхищались многие наши гении. 
Широко известна его переписка с Борисом Пастернаком и, 
конечно же, с Мариной Цветаевой. Последнюю без преувели-
чения можно назвать эпистолярным романом. И, конечно, эта 
тема не могла оставить равнодушной Людмилу Колодяжную.

«О растворение в мирах, Марина, падучие звезды!
Мы ничего не умножим,
Куда б мы не упали, какой бы новой звездой!..»

— приводит поэтесса переведенную с немецкого цитату из 
посвященной Марине Цветаевой элегии Райнера Марии 
Рильке. И тут же, подхватив ее, вторит:

Строка… Она, как тихий вздох, недлинна,
Меж нами — жизнь, вздымающая версты,
О, растворение в мирах, Марина,
Мы там взойдем, куда уходят звезды…

Это излюбленный художественный прием Людмилы 
Колодяжной: не просто помещать в эпиграфе цитаты люби-
мых поэтов, но играть ими внутри собственных стихотворе-
ний, изменять их, оставляя при этом узнаваемыми. И прием 
этот — настоящая находка, поскольку он создает у читателя 
иллюзию диалога, живого общения поэта-ученика с поэтом-
учителем.

Разумеется, с титанами Серебряного века меряться сила-
ми просто невозможно. Однако возможно продолжать их 
поэтическую традицию, доказывая тем самым, что никакие 
новые изощренные формы стихосложения не могут преодо-
леть мощь традиционного стиха. Потому что его сила опре-
деляется не формой — она определяется глубиной. В тради-
ционной поэзии, если творец слаб, это сразу видно. Если же 
силен, лучше любого критика о нем скажут мурашки, бегу-
щие по спине читателя. И такие авторы, как Людмила 
Колодяжная, делают поистине благородную работу, кото-
рая, как никогда прежде, нужна сейчас, в наш бесслезный, 
потребительский век: они заставляют нас обратиться к клас-
сике, вспомнить хрестоматийные строки, которые мы заучи-
вали когда-то, но, возможно, до сих пор так до конца и не 
поняли…

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Людмила Колодяжная   
«Дерево у обрыва» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

У каждого поэта есть строчки «сделанные», а есть такие, 
которые невозможно не написать. Наверно, только их и 
можно считать настоящей поэзией. 

Книга «Вечереющий свет» Святослава Михни, вышедшая 
в серии «Библиотека журнала ”Дети Ра“», необычна тем, что 
ни одного «сделанного» стихотворения в ней нет, как нет 
фальши, надуманности, нет ремесленничества. Подкупает 
искренность чувств — они не называются, а прочитываются 
между строк. Так рождаются отстоявшиеся в душе неожидан-
ные откровения. 

Лейтмотив этого сборника — быстротекущая жизнь, 
почти тщетное желание зафиксировать вспышкой стихотво-
рения хотя бы свое, личное существование в мире, где чело-

век — песчинка, где «во вселенском плане есть крах планет» 
и «…ударов сердца — наперечет». Отсюда же решение вечно-
го вопроса: «…Кто мы — мусор ли космический, / призраки ли 
наяву?».

Стихи сборника — это разговор с жизнью, выяснение отно-
шений с судьбой. Выход из стремительности существования и 
незначительности выделенного нам отрезка времени в потоке 
всеобщего бытия поэт ищет в слове, в речи, позволяющей 
преодолеть «прах». Речью дышит не только поэтическое 
слово, но и слово природы.

…Все будет прахом — исход неточный,
когда ты речью увековечен.
И письмена на коре и листьях
так безупречны, без опечатки –
набросок зрячий предвечной кисти,
навек оттиснутый на сетчатке.

Святослав Михня прекрасно владеет техникой стихосло-
жения. В три строфы он способен вместить множество поэти-
ческих приемов. Нестандартные рифмы («разное—Грозного», 
«булавы—татарвы», «княжны—хоть бы хны»), восприятие 
событий «глазами» одушевленной поэтом природы, наконец, 
элементы юмора и философский смысл:

Звезды выступили, замерли,
так отчетливо видны
среди ветреной, беспамятной
отмороженной страны.
Уж они видали разное –
половецкой булавы
взмах, костры Ивана Грозного
и набеги татарвы.
И Сусанина с поляками,
и купание княжны
Стенькиной. Видали всякое,
Только светят — хоть бы хны.

Часто используется и разорванная строка, так любимая 
Цветаевой («…из репродуктора ”Прощанье / славянки“ льется 

сиротливо» или «…Снова выйду в пустынный двор / детства 
размытого. Время — отменный вор»).

Как и всякого поэта, Святослава Михню мучает вопрос 
цели жизни и существования. В то же время, он исполнен 
удивления, что при малом, отмеренном людям сроке, они 
«живут себе, живут» и не хотят понимать, что в конце концов 
«…все утратят — землю, дом и имя…».

Не только «колебания бабочек в расплавленном воздухе 
мая» могут послужить вдохновляющим моментом стихосло-
жения, но и «листопадной роскоши остатки» или «мерзлая 
земля». Святослава Михню вполне можно назвать мастером 
поэтической живописи, но фон пейзажной лирики он исполь-
зует для волнующих его размышлений. Например, прийти к 
убеждению, что «душе была из всех роскошеств мира / нужна 
лишь тишина. И шум дождя» может человек, который что-то 
уже пережил, сделал для себя выводы, что ценно в этом мире, 
а что нет. В лирику тонко вплетаются психологические этюды, 
оттенки настроений, обобщения духовного плана. Жизнь в 
разрезе Вечности и желание понять свое предназначение — 
эта тема тяготеет к христианской поэзии, несмотря на то, что в 
стихах мало говорится о Боге (слово «Бог» упоминается в 
книге только один раз), не называются святые, прихожане не 
бьют в рифму поклоны в каком-нибудь храме. Но в стихах 
этого поэта есть благодарность за подаренный нам мир с пол-
ным его приятием, почти под девизом «Узнаю тебя, жизнь! 
Принимаю!», в них есть удивление перед тайной бытия и та 
благодать — наверно, идущая от любви к своему краю, о кото-
рой он говорит сам:

Есть счастье жить. И умирать.
Есть радость краткого круженья
листа, усталого движенья
осенних вод. Есть благодать.
Как сказано, всему свой срок.
Пройдем — от мала до велика.
Вот что нам жизнь диктует дико,
сама проходит между строк.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Святослав Михня  
«Вечереющий свет»

М.: «Библиотека журнала “Дети Ра”», 2016

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

реКЛама
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Так бывает — только начал читать рассказ, а уже понима-
ешь, что дочитаешь до конца. Хороший литературный язык, 
живость красок, полнота образов. Автору книги Владимиру 
Николаеву было, откуда почерпнуть материал для своих лите-
ратурных миниатюр. Путешествия по миру, работа заграни-
цей, не всякому выпадающая на долю возможность сравнить 
привычную советско-российскую бытовую атмосферу с мен-
талитетом жителей других стран и континентов.

Рассказы В. К. Николаева представляют собой весьма 
популярный среди современных отечественных писателей 
жанр повседневной зарисовки, художественно обработанно-
го воспоминания о недавнем прошлом нашей страны. 
Пестрящая многоликостью карусель земного бытия на фоне 
меняющихся социально-политических условий, сонм разноо-
бразных персонажей, осваивающих искусство жить и нахо-
дить маленькие радости в рутине будней.

Время повествования раскинулось на всю советскую 
эпоху, от ее истоков, зародившихся в крови гражданской 
войны, до момента ее умирания и перерождения в новую 
жизнь — сегодняшнюю. Так, например, дела давно минувших 
дней автор передает через образы бабушки и дедушки лири-
ческого персонажа в рассказе «Песня», ставшем заглавным 
для всего сборника. Чувства двух влюбленных оказываются 
сильнее воли деспотичного отца, сильнее войны и сталинских 
лагерей — преодолевают все на свете. И вот, дожив вместе до 
глубоких седин, они уже нянчат внука — наследника русской 

земли, которому предстоит 
увидеть очередную смену 
эпох. 

Хорош в этом рассказе и 
напитанный жизненным 
соком антураж железнодо-
рожного путешествия, кото-
рый передан глазами ребен-
ка. «…Ехали весело до самой 
Волги — почти на всех оста-
новках продавали еду: 
жареных кур, соленые огур-
цы, вареную картошку и 
пирожки. Пирожков мама 
не покупала — неизвестно, 
чего туда нашинковали. 
После Волги началось цар-
ство вяленой рыбы — предлагали воблу вязанками, а лещей — 
поштучно, и все недорого».

Сценка, знакомая каждому, кто хоть раз путешествовал на 
поезде по нашим городам и весям. Настолько живая, что 
невольно сам уже чувствуешь запах привокзальной снеди и 
вкус тех самых запретных пирожков…

А кто из бывших советских граждан не улыбнется на рас-
сказе «Портки», изображающем столь типичную для того 
времени сцену покупки с рук облюбованной заграничной 

обновки: «Джинсы были темно-синего цвета “индиго” с мед-
ными клепками… Перво-наперво следовало проверить вну-
тренний шов.  Отечественные машинки не брали настоящую 
джинсовую ткань…»

Теперь у нас полно этих джинсов. Ими забит каждый 
шкаф, в них одеты все, словно в униформу. И кока-колы 
пей — не хочу, и мобила у каждого, и прямой доступ в соцсети 
и в Интернет. Но не дороговато ли пришлось заплатить за 
переход к этим сомнительным благам цивилизации?..

Возможно, как раз на эти жертвы намекает автор в расска-
зе «На дачу», где родственники навещают в психиатрической 
лечебнице старого дедушку, который для циничной обслуги 
богадельни — лишь раздражающая обуза, не более.

«– Петрович, как ты?
Смотрит молча. Как смотрит! Четко, жестко. Жив еще там 

далеко мужик. Не скажет. Ну, держись, родной».
Мы живем, работаем, преодолеваем трудности, а вокруг 

нас происходит то, что последующие поколения назовут исто-
рическими событиями. Для нас же это — привычная реаль-
ность, наша судьба. Мы теряем, находим, узнаем людей, 
становимся мудрее, оплакиваем тех, кто не выдержал. Со 
временем возникает желание с кем-то поделиться. Например, 
в форме рассказа.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

В восприятии любого искусства, и литературы в частно-
сти, есть два закона восприятия художественного произве-
дения: первый — радость узнавания, второй — удивление 
открытия. 

Узнавание провоцирует на читательское удовлетворение 
(«автор сделал все как в жизни!», «это очень жизненная 
книга/картина/фильм!», «прямо как настоящее!»); открытие 
сопряжено часто с неудовольствием и с непониманием, а 
бывает так, что и с откровенным отрицанием («странно, 
непонятно, так в жизни не бывает»).

Роман Елены Поддубской «Возмездие за безумие, или 
Падение деонтологии личности» сначала кажется ровно 
таким, «как в жизни»: обычный город, обыкновенные 
семьи, обычные соседи по дому, обычные между ними 
отношения. 

Но это лишь сначала. Момент узнавания уступает место 
моменту открытия. Расследование, почему так получилось, 
оказывается важнее событийного ряда и привычного уклада и 
быта. Воронка развития отношений, психологий, характеров 
втягивает, и это даже не воронка детективного сюжета — он 
наличествует тут лишь для того, чтобы через бесспорный ужас 
нескольких убийств показать ужас, воцаряющийся подспуд-
но, постепенно в человеческих нравах. 

Семья Уховых и семья Ивановых — две обыкновенных 
семьи. Их изображение на фоне жизни южного города в 
начале романа провоцирует на сравнение с добротным 
семейно-бытовым сериалом: Галя и Виктор Уховы, Лена и 
Игорь Ивановы, их дети… Ивановы переехали на юг из столи-
цы. Уховы, местные, до новоселья жили в пригороде. 

Жизни этих двух семей перекрещиваются. В новом доме и 
Уховы, и Ивановы «обрастают» новыми знакомыми. С виду 
все прилично и благополучно: мужчины работают и зарабаты-
вают, женщины рожают детей и воспитывают их. Но становит-
ся понятным, что семья Уховых давно уже перестала быть 
семьей, а стала неким общежитием, где во главе угла — сугу-
бо материальное начало: достаток, деньги, благополучие. А 
его все нет и нет, несмотря на то, что Виктор занимается биз-
несом. Коварная короста равнодушия уже покрывает Виктора 
изнутри:

«Настроение Юли его никак не смутило, претензии Гали — 
тем более. А про Полин Ухов вообще вспоминал только тогда, 
когда встречался с дочерью случайно на общей территории. 
Виктора мало интересовали женские проблемы, он предпочи-
тал решать их очередной сунутой купюрой».

Откупиться от проблемы деньгами; оборвать разговор 
бешеной руганью; изменить супругу или супруге; пройти 
мимо плачущего родного человека; выкрикнуть в лицо доче-
ри грязное оскорбление после ее неудачи на теннисном 
корте — симптомы бесчеловечия нанизываются один к одно-
му, и в результате перед нами — страшная и, видимо, неизле-
чимая болезнь общесемейного расчеловечивания. 

Эта штука, быть может, пострашнее фашизма: так под-
спудно, тайно болеет общество, и, если принять семью за 
пресловутую «ячейку государства», то, значит, болеет и стра-
на. Скажут: но таких семей, таких людей хоть отбавляй в 
любой стране мира! Это так. Проблемы везде схожи и всюду 
одинаково горьки и остры. 

Однако в романе Елены Поддубской это расчеловечива-
ние незримо концентрируется внутри одного персонажа.

Почти до самого романного 
финала мы не знаем, кто 
этот персонаж. Кто из героев 
романа был способен «вдох-
новить» (если позволено 
будет употребить этот бла-
городный глагол в таком 
чудовищном контексте) 
людей на самоубийства — а 
может, и убивать сам. 

А «ожерелье» бесчест-
ных поступков продолжает 
нанизываться на нить вре-
мени. Вера, дочь Ивановых, 
идет на откровенный, гру-
бый шантаж, чтобы Виктор 
Ухов купил больной стар-
шей дочери Юле отдельную 

однокомнатную квартиру… 
Цветок к цветку собирается дьявольский букет, аромат 

которого до дна вдыхают обреченные герои книги. 
И продолжают скатываться все ниже в своих разборках, 

ссорах, стычках.
Цепная реакция расчеловечивания приводит к вполне 

оправданному финалу. 
Читатель наконец узнает страшную тайну. Узнает имя, 

повисшее невидимым знаком проклятья над семьями быв-
ших друзей.

Что страшнее всего, этот, наиболее трагический герой, 
вернее, героиня романа — ребенок, младшая дочь Уховых 
Полин: так претенциозно нарекли ее в честь жены декабриста 
Анненкова — Полин Гебль. 

Полин, родившаяся в Испании и выросшая на юге, в про-
винции, рядом с теплым морем, постепенно впитывает все 
ядовитые испарения предательств, грубостей, обманов, 
жестокостей, что, как соленая морская вода губку, пропиты-
вают ее семейство. А ее мать, Галю, не спасает даже проя-
вившийся (и немного реализованный — она выставляет 
работы на вернисаже) талант к живописи. Феномен радости 
творчества уже не в силах переломить ужас тотальной нена-
висти, горя и недоверия, в котором много лет «варится» 
Галя. 

Конечно, для читателя явятся своеобразным шоком при-
знания Полин потрясенной смертью мужа и дочери Лене 
Ивановой, когда юная девушка холодно и жестоко рассказы-
вает, как и когда она убила своих близких. Почему же все так 
случилось? Наиболее близка к истине Галя Ухова, когда она, 
еще живая, с ненавистью бросает в лицо своему мужу: «Ты 
всегда относился к нам, как к дерьму. И живешь ты в дерьме. 
Ты так привык. И нас к этому приучаешь.

Женщина с ненавистью дернула за край обвисшей шторы 
на кухне, еще больше оторвав ее. 

— А любил ты только себя…» 
Неудивительно, что Полин, прожившая короткую, но 

страшную жизнь в подобной атмосфере, отваживается на 
целую цепь злодеяний. А смерть танцует свой адский 
танец…

Казалось бы, традиционное детективное царство крови и 
гибели, и с замиранием сердца, как водится, надо гадать о 

том, кто же на самом деле этот неуловимый серийный убий-
ца. Но откровенный детектив, как жанр, уже нами не замеча-
ется — и автор, и читатель слишком поглощены рассмотрени-
ем гораздо более трагических материй, нежели факт той или 
иной смерти: история того, что могло привести к этим смер-
тям, изменение судеб, трансформация психологий — вот 
предмет пристального авторского внимания, и здесь мы вни-
мательно следим за нравственной подоплекой этих поистине 
страшных событий. 

Страшных не констатацией очередного убийства: страш-
ных потому, что вылечить социальное безумие, зашедшее 
слишком далеко, судя по всему, невозможно. 

А Полин, если хорошенько подумать, оказывается не 
просто человеком, возненавидевшим родных и близких, а 
именно жутким орудием возмездия, живым возмездием 
целому созвездию живых (но, увы, уже нравственно умираю-
щих, уже мертвых!) душ за их неправедную, нечестивую 
жизнь. 

Мыслями одного из героев, следователя Красавцева, 
Елена Поддубская высказывает то, ради чего, по сути, и была 
создана книга:

«Возмездие? Безусловно. Оно находит каждого, кто забы-
вает, что приходит в этот мир для добра. Нельзя нагадить 
соседу на порог и думать, что досадил только ему: вонь про-
никнет через любую бронированную дверь. Нельзя выстроить 
красивый дом, но не найти денег для общей канализации: в 
нечистотах обмочишь свои же шикарные туфли. Нельзя, 
наконец, хотеть, чтобы про тебя думали хорошо, если сам 
всех ненавидишь и презираешь».

Но виновной оказывается не только одна Полин. За ее 
спиной стоит бесчестный Валерий, любовник Гали. За ее спи-
ной — ее отец Виктор, очерствевший, спивающийся — его лень 
и беспринципность породили в нем равнодушие, ведущее 
только к гибели, и от нее уже нельзя откупиться никакими 
деньгами; за ее спиной — целый людской хор, поющий лишь 
одну песню — о том, что человеческое счастье есть обогаще-
ние любой ценой. Оказываются виноватыми все люди — они 
связаны круговой порукой чудовищной лжи и жажды нажи-
вы. Деньги дирижируют людьми, а не люди владеют деньга-
ми для своего блага. Так быт и бытие становятся с ног на 
голову. 

Ненависть и равнодушие оказываются столь же заразны-
ми, как грипп. Накапливаясь постепенно и незаметно, они 
разъедают душу человека, как черная ржавчина, меняют 
структуру его личности. Ненависть сродни тяжелому психиче-
скому заболеванию. Но корень зла лежит глубже: «Они все 
словно посходили с ума. Как же получилось, что за два деся-
тилетия все эти люди перестали понимать друг друга, что 
дороже всего на этом свете. Мамона, неконтролируемое, 
любой ценой, приобретение ценностей, для каждого из своих, 
гнет которых раздавил их самих же, — вот что стало настоящей 
причиной гибели каждого…»

Поэтому роман «Возмездие за безумие» — в определен-
ной степени учительный; впрочем, учительность является 
одной из негласных традиций русской литературы, в какие бы 
платья детективов и острых сюжетов ни рядилась она. 

Анастасия ПОМЕРАНСКАЯ

Елена Поддубская, «Возмездие за безумие, или Падение деонтологии личности» / М: «Вече», 2016

проза. Книжная поЛКа

Владимир Николаев, «Песня» / М: «Вест-Консалтинг», 2016
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ДетсКая Литература. Книжная поЛКа

Очаровательная книжка для самых маленьких. Яркая, 
веселая, развивающая. Играя и разучивая короткие стихи-
сказочки про домашних любимцев, малыш будет с удо-
вольствием тренировать память, заучивая полюбившиеся 
строки наизусть, а со временем и сам научиться читать. Но 
самое главное, к чему с младенческих лет приучают такие 
издания, — любовь и бережное отношение к книгам как к 
таковым.

Конечно, все мы с детства помним «Мойдодыра» и 
«Доктора Айболита», стихи Самуила Маршака, Юнны Мориц 
и Агнии Барто. Это золотой фонд детской литературы, без 
которого просто немыслимо нормальное, полноценное вос-
питание, развитие души и интеллекта ребенка. Но очень 
важно, чтобы и сегодня на прилавках магазинов появлялись 
новые качественные детские книги. Детская литература обя-
зательно должна развиваться, ведь все, что не развивается, 
рано или поздно умирает. Без новых хороших книг мы в конце 
концов перестанем читать и старую классику, посчитав, что 
литература — это «прошлый век». Но разве мыслима челове-
ческая культура без художественного слова? И именно дети, 
как никто, нуждаются в нем.

Рано утром Мурка в тапки
Положила хвост и лапки.
С полки теплый шарф упал,
Мурке шею обмотал.
Шляпка с вешалки свалилась
И за ушки зацепилась…

Кто же не любит кошек — мягких, пушистых, ласковых и 
уютно мурлыкающих? А если у вас дома кошка или кот — один 
из членов семьи, то книжка поможет вашей крохе лучше 
понять повадки вашего домашнего животного и еще сильнее 
полюбить его.

Коту для сладкой жизни нужно
Иметь хозяев — значит, дом.
Чтоб в этом доме жили дружно
И все дружили бы с котом.
На месте чтоб стояла миска.
Большая миска — с полведра.

На месте, то есть с миской близко,
Стоял хозяин бы с утра…      

Впрочем, пальму первенства в этой книжке я бы все же 
отдала даже не стихам, а картинкам. Тем более, что и для 
ребенка до трех-пяти лет картинки в книжке — самое главное. 
Именно они помогают ему развивать воображение и чувство-
вать себя счастливым. Красочные разноцветные рисунки 
художницы Варвары Никулиной изобилуют деталями, кото-
рые можно долго и с интересом рассматривать. Котики, 
мышки, птички, дачный дворик, уютная комнатка с диваном, 
на который любую кошку так и тянет прилечь…

…Заняла подушку,
Заняла кровать.
Может, мне, подружка,
Ночью погулять?..

Думаю, что все хозяева кошек, которые прочли эти стро-
ки, сейчас улыбаются — очень знакомая ситуация, не прав-
да ли?

Одним словом, в книжке действительно есть все, что 
нужно для «Кошачьего счастья»! И ваши дети, я уверена, 
будут очень довольны знакомством с замечательными усаты-
ми и полосатыми персонажами этой маленькой радужной 
книжечки-сказочки. А когда довольны дети, счтастливы и их 
родители. А значит, такие книжки, пусть немного, но делают 
этот мир лучше.

Ольга ИВАНОВА

Тамара Пономаренко    
«Кошачье счастье» 

М. — С-Пб.: «Вест-Консалтинг», 2016

ЧИКАГСКИЙ КЛУБ KRUG — Community Circle ПРЕДСТАВЛЯЕТ

26 ноября 2016 года вечер поэзии 

под эгидой Союза писателей ххi века и холдинга «Вест-Консалтинг»

Евгений Степанов (Москва) — Презентация книги стихов «А э р о п о р т»
Президент Союза писателей ХХI века, Член Высшего творческого совета МГО Союза писателей России, Правления Союза литераторов России, член Союза 
писателей Москвы и ПЕН-клуба.
Генеральный директор издательского холдинга «Вест-Консалтинг». Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер», 
«Зарубежные записки», «Знание-сила. Фантастика», газет «Литературные известия» и «Поэтоград», интернет-издания «Персона-ПЛЮС». Поэт, прозаик, 
литературный критик, издатель, литературовед, культуролог. Автор многих книг стихов и прозы, литературоведческих исследований, публикаций в россий-
ской и зарубежной литературной периодике, лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени А. Дельвига. Почетный гражданин штата 
Кентукки (США). 

Анна Гальберштадт (Нью-Йорк) — Презентация новой книги стихов «Т р а н з и т»
Поэт, переводчик поэзии, член американского ПЕН-клуба, член редколлегий нескольких ведущих американских журналов, лауреат ряда престижных амери-
канских литературных премий, автор книги стихов «Вильнюсский дневник» и многих публикаций в американских и русских литературных журналах. 

Юрий Милорава (Чикаго) — Презентация новой книги стихов «О в е х о»
Российский поэт, литературный критик, зам. гл. редактора журнала «Дети Ра», член русского ПЕН-клуба, Союза литераторов России и Союза писателей ХХI 
века, лауреат нескольких российских и одной международной литературных премий, автор книг стихов «Взамен» и «Прялка-ангел», многочисленных публи-
каций в российских и зарубежных литературных периодических изданиях.

Irena Ssance Ирена Санс (Майами-Москва) — Презентация новых книг стихов 
«М о с к в а. М и л а н. М а й а м и.» и «Э т о я» (на русском, английском и немецком языках)
Поэт, прозаик, композитор, художник, дизайнер, имиджмейкер. Член Союза писателей ХХI века. Автор книг и многих публикаций в центральной прессе.

Приглашаются все желающие! 
Адрес клуба

KRUG — Community Circle
1400 S Wolf Rd Ste 107, 60090 Wheeling, United States

Страница в Фейсбук
https://www.facebook.com/krug4us/about/ 

  Пресс-служба Союза писателей ХХI века
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поэзия соЮза писатеЛеЙ ХХI веКа

ДМИТРИЙ ЛАКЕРБАЙ

День воЛШеБниКа
Дмитрий Лакербай — 

поэт, литературовед, фило-
лог. Кандидат филологиче-
ских наук. Доцент кафедры 
теории литературы и рус-
ской литературы ХХ века 
Ивановского государствен-
ного университета. 

Автор многих публика-
ций. В частности, печатался 
в журналах «Знамя», 
«Арион», в антологии 
«Нестоличная литература». 
Член Союза писателей ХХI 
века. 

ОБЛАКО 
(Элегия)

…Как ты могущественно, облако,
когда над спящей жизни прочерком, 
мирам подобное подорванным,
самоубийцей-полуночником
привидишься, необитаемо,
или, задев окна окраину
с трудами, горем и вокзалами, 
стоишь бессмысленною тайной — 
любви покинутою залою,
ее молчаньем…
Несгораемо,
превыше сердца, глубже ока.
Душа с глазами чужестранина.
Пустое зеркало истока.

…Как ты могущественно, облако,
в пугливой утренней тиши,
когда роса вещее обморока
и незапамятная даль души
подобна стираным полотнищам
знамен развеянных полков,
а потайной ее альков
бесстыдно вырван и трепещет,
как срам, прибитый на двери
рассудка штык-ножом. Полощутся
и гибнут сны-нетопыри…
Смутна, повинна, обезгранена,
душа с глазами чужестранина
пуста, как зеркало внутри.

…Как ты могущественно, облако,
что даже в сей пустой душе
изменчивых несчастий колоколом,
пожарищем и голошеньем
беззвучно высишь всплески рук…
Подруга сгинувшая? Друг?
Закатом грезивший подросток?
Как просто, облако, как просто
мы расстаемся навсегда
с былым собой, любовью, снами –
всем, что однажды стало нами,
но безнадежно, как вода!
И лжив приобретенный опыт.
Ведь остается только шепот. 

Так, поворачивая зеркало,
пустым расплачется душа...
Как ты могущественно, лес колонн
перебирая и кроша,
переходя от света к линиям,
учерчиваясь никуда,
где безысходно властелины мы
не этой грузной жизни глиняной,
не этой боли и стыда,
не этой… Ищем единения
всей обреченностью вражде,
всей неизвестностью парения,
всей силой веры и творения,
всей раболепностью нужде!

…Как ты могущественно, облако,
над разгоревшейся зарей,
когда, ветвясь скрещее проволоки,
все хорохорится за роем рой
и, поворачивая зеркало,
шепчу я призракам: «Постой!..»

Но отблеск глаз моих, ловитва, выцвел,
а гроб страстей земных повален. Вопия
в руинах сна, который звался «я», 
в невыносимом храме бытия,
самих себя ужей и ложней,
но и самих себя безбрежней,
чем явственней, тем невозможней –
что делать нам с пустой надеждой,

с тобой?.. Великим взглядом зверя
мимо себя и мимо нас
глядит природа — но, не веря,
душа все ищет в поздний час,
когда стемнело, призрак света…
Невоплотимая планета,
никем не свито, не оболгано,
ничьей судьбы не предрешив,
как ты могущественно, облако,
надмирное в ночной глуши,
и лишь с тобой в минуту горькую
безвиден взор, безгласен глас — 
как будто ты есть кто-то, облако,
кто слышит и прощает нас.

2011

ДЕНЬ ВОЛШЕБНИКА

Никак не выдается этот день.
Никак с души не сходит пелена.
Перележав дождливую нудень,
Уходят провода, блестя от сна.

Никак не выдается этот день.
Он просто на день выдан с номерком…
Хотя, на миг поверив в потеплень,
Целуются и кофе с молоком.

Никак не выдается этот день — 
Хотя в пирах мелькают за окном
Бижу осенних чудь и дребедень,
Просверкивая солнцем и вином.

И слышатся то смех, то беготня,
И видятся то грех, то по грибы…
Источенной наточиной звеня,
Из родника бьет жизнь Копьем Судьбы.

Но я волшебник, старый, как орех, –
Под серою корой привык темнить.
Но я волшебник — видимо, из тех,
Что ничего не в силах изменить.

Вот ссорятся супруги. Он олень.
Вот лучших истребляют, точно блох…
Так, с руганью споткнувшийся о пень,
Гомеру щит подбросит Архилох.

Гомер распишет танцем живота. 
А мы зачем-то дышим и поем…
Шредингер гладит мертвого кота –
И, счастлив, кот мурлычет о своем.

Я в паутине, словно в гамаке,
Качаюсь, в паучиный целя трон, –
Но паучиха умерла в тоске,
И бесполезен мой паразитрон.

А по маршруткам если кочевать,
То можно в такт и дверью схлопотать.
А на вокзалах если ночевать,
То лучше протрезветь и не роптать.

На каждого Скайуокера свой люк.
И в небо тускло вставлен вечный лед…
Но в землю косо врезан не твой глюк,
А просто чей-то мертвый звездолет. 

И телевизор не устанет врать
Про бесконечный суп из топора.
И снова рать с железом поиграть
Отправится вернуть позавчера.

И будет свет, и кухонька стара,
И будут ныть на водяную нить

Один волшебник — и текущий кран,
Что голосует против заменить.

И будут выть они, как по луне
На звездолете трясся мертвый кот
И врал поэт, что истина в вине,
Таща за ногу трупный небосвод.

А ночью день волшебника пройдет.
Всем станет легче — ибо города
Жуют чужие сны за годом год,
Как травы лета сытые стада.

И не на что надеяться тогда
Тому, кто сам лишь ветер или вздох,
Кто в небе возлежит, как провода
Каких-нибудь утраченных эпох.

2013

СУМЕРКИ 2015 
  
В свежем воздухе весны никого нет только сны
…На исходе мая стая у сиреневой стены
в сумерках себя листая где мы были влюблены
но не наши силуэты там смеются и змеят
руны руки сигареты пальцы кольца дым струны
роли бицепсы букеты в гоготанию билеты
раны рваные ракеты и воланчики луны
и немейские змеята простовато голосят
правых нет и виноватых шелестилище и ад.

В свежем воздухе весны никого нет только сны
…На исходе мая стынет у сиреневой стены
чей-то профиль. Никакая амальгама не цела
древо тянет хворостыню в звезданутую пустыню
прошлое заглот удава узмеившего тела
и нельзя проснуться спящим комом в горле настоящим
в глубь воды произрастая стая листьев извела
реку в небо небо в лужу лажа пуще почва вяще
вопли жен душа наружу бой бухлу и все дела
профиль скучен и обычен вял брюзглив архетипичен
девиантен на изломе не скала скорей скула.

В свежем воздухе весны никого нет только сны
…На исходе мая стоя у сиреневой стены
аты-баты наши краты мы расстриги и растраты
на руинах страноцеркви нам стыды удалены 
мы влачим руно бараны посреди померклой раны 
надрываются экраны напевая наповал
и доблевывая граммы пайки повседневной драмы
полунищи и горбаты ловим хлопья сладкой ваты
где познав столичный лоск по-большому ходят в мозг
древлеботы кремлебраты с топорами коловраты
словно катит по селеньям вал доселе небывал.

А и правда.
Петы плиты рощи голы сжаты рипы
сиквел приквел садом саунд колесит свой крепдешин
в сердце старческие хрипы трассы мира змеешипы
шин разбрызгивая шнягу отшелушенных вершин
гей хедлайнеры камбэки юзер лузер на приколе
пляшет небо в человеке что сиренью моет век
что ползет как жук навозный кроя гарью паровозной
шелестящие фонтаны древа поле море брег
дети женщины мужчины превращаются в морщины
в ветрогон веселой ряби что расплескивать орда
от мгновенности рыдванов в горле сухово-дерябит
желторотость одуванов затопляет города.

Ада Рая вымираю не сдаюсь но выгораю
как последствия укуса запекаясь по краям 
Ада Рая выбираю дело вкуса хата с краю
что ползет с обрыва в ливень по блестящим лезвиям  
Ада Рая еду к деду что ковал в лучах победу
от которой нам достались только мокрая вода 
деревенский образ мира шум дождя в дыре сортира
огого кричу туда я превращаясь в поезда

2015
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ДОРОГА
 
К бабушке ехали долго. 

На поезде через три грани-
цы: из Германии, где слу-
жил отец, через Польшу на 

Южный Урал — более трех суток. Мелькали картинки за 
окном: красная черепица Вюнсдорфа, плоские крыши блоч-
ных домов Варшавы. Перед рекой Буг на границе поезд при-
тормозил, и из вагонов на ходу спрыгнули щегольские поль-
ские пограничники в конфедератках. Быстро проскочив узкую 
полоску реки, на своей земле, высунувшись в окна, наши 
кричали «ура!». Война давно окончилась, шли хрущёвские 
шестидесятые. 

В Бресте меняли колеса, и меня этот момент интересовал 
чрезвычайно. Из окна купе я зорко следил за всей процеду-
рой — вагон плавно, почти незаметно поднимала гидравлика, 
с грохотом укатывались европейские — узкие — вагонные 
тележки и с таким же тяжелым шумом закатывались наши — 
широкие. 

Потом ехали весело до самой Волги — почти на всех оста-
новках продавали еду: жареных кур, соленые огурцы, варе-
ную картошку и пирожки. Пирожков мама не покупала — 
неизвестно, чего туда нашинковали. После Волги началось 
царство вяленой рыбы — предлагали воблу вязанками, а 
лещей — поштучно, и все недорого. Но когда куры и картошка 
из оконной торговли исчезли — о, удача! — нас с сестрой пове-
ли в вагон-ресторан. Поковыряв для вида ленинградский 
рассольник и жаркое с оранжевой подливкой, можно было 
неторопливо попивать вкуснейший лимонад «Буратино» — в 
Германии такого не было. 

Всю дорогу по внутренней трансляции гоняли песни совет-
ской эстрады. К концу путешествия многие я запомнил наи-
зусть. Особенно поразила мое воображение популярная тогда 
песня «Бухенвальдский набат». Когда все выходили из купе, я 
ложился на верхнюю полку для громкости звука и страшным 
голосом орал: «Люди мира, на минуту встаньте!!!». Исполнять 
на публике это было нельзя — взрослые хмыкали, а я обижал-
ся — пел-то с большим чувством. 

Приволжские степи незаметно переходили в приураль-
ские. На исходе третьего дня, постояв в Оренбурге, поезд в 
сумерках проскочил Меновой Двор, где проходит «граница» 
Европы с Азией, и разогнался под горку к разъезду, после 
которого до нашей станции уже рукой подать. 

К этому моменту все вещи, и мы одетые, уже стояли в 
коридоре. В тамбуре проводница щелкала круглым железно-
дорожным ключом. Наша остановка — две минуты. С протяж-
ным металлическим скрипом и лязгом поезд затормозил. 
Проводница распахнула дверь и откинула металлическую 
лесенку. В лицо ударила жара с запахом полыни и шпал. Где-
то в темноте, выкрикивая маму, уже бежал по насыпи к вагону 
дед, и нас, как кукол, по очереди вбрасывали в его большие 
надежные руки. Поезд, продернув через свое тело волну 
тяжелого металлического звука, тронулся дальше уже без нас. 

Пока шли в темноте, ничего не узнавалось. Дом в окруже-
нии штабелей шпал вырос из сумерек, как крепость. 

Бабушка в слезах на пороге целовала и перецеловывала 
нас — как космонавтов или бежавших из плена партизан. Мы 
ответно тыкались в ее лицо, вдыхая родной запах — молока и 
солнца. 

Взрослые, накричавшись, вскоре перешли на шепот — 
детей уложили на полу спать. Еще несколько минут борьбы за 
подушки и — счастливый полет в никуда. Приехали! 

УТРО 

Острые солнечные лучи, пробив ставни, мешают досмо-
треть что-то чрезвычайно важное и приятное, но уже слышны 
голоса из кухни и куриное ворчание с улицы. Теперь понят-
но — мы у бабушки и можно, не одеваясь, бежать во двор 
босиком. 

Все сразу рассмотреть не удается, зовут завтракать. На 
столе огромная яичница, любимые шанежки и кружка нена-
вистных сливок. По шуму ташкентского поезда, который про-
ходит в пять утра, бабушка встала, подоила корову и выгнала 
ее в стадо. Прилегла до «сольилецкого», с ним встала опять и 
наготовила всю эту утрешнюю снедь. 

После завтрака мы, причесанные и чисто одетые, с мамой 
обходим всю родню — четыре или пять семей и еще соседи… 
Ходьбы на целый день. 

Баба Маша — «нянька», бабушкина старшая сестра, захо-
дим к ней первой. Ее муж Николай, здешний Мичурин — у 
дома на степной выжженной землице вырастил дивный пло-
доносящий сад. «Ребятёшек» пускают попастись в малинник. 
Мы едим огромные сладкие ягоды с куста, сколько влезет. 
Дед Николай кряхтит, но терпит — баба Маша держит его 
взглядом: «Нам деток Бог не дал, а эти ж свои, вот и пусть…» 

Через забор дом маминой двоюродной сестры — у нее 
кролики! Дети — два пацана и девочка — смотрят на наши 
восторги с сожалением. Знали бы мы, сколько этим грызунам 
надо ежедневно притащить травы, и трагический финал 
короткой кроличьей жизни они видят, считай, ежедневно. Но 
городские — почти убогие по-здешнему — пускай гладят шел-
ковые мордочки и дуют в бездонные кроличьи глаза — не 
жалко! 

ЗАСТОЛЬНАЯ

Вечером вся родня собирается в нашем доме. Все чисто 
одеты. У женщин на плечах яркие шали. Они непрерывно 
чего-то вносят и ставят на стол. Говорят все сразу и все смеш-
ное. Мужчины солидно покуривают у крыльца. Как доехали? 
Вопросы об отце уважительные — офицер! 

Дед достает большие бутыли с «бимбером» — самогоном. 
На столе все, что неутомимо наготовила бабушка, вкусноты 
необыкновенной. Дети быстро наедаются и начинают толкать-
ся до первого подзатыльника — марш из-за стола! 

Когда гости выпили и закусили, в общем разговоре насту-
пает пауза, и женский голос вдруг пронзительно запевает. 
Женщины дружно подхватывают, а мужики еще крепятся, 
сосредоточенно глядя в стол. На второй куплет и их пробива-
ет. Тогда к высоким женским прибавляются низкие и хри-
плые, но правильные мужские голоса. Никто уже не сдержи-
вается. Слов почти не разобрать, но общее счастье и удаль 
летят так, что звенит ложечка в тонком стекле стакана — знай 
наших! 

КРАЖА

За песни баба Люба и полюбила деда — лихого Саню-
гармониста. 

Всем был хорош Саня, а более всего смешливым блеском 
голубых глаз, когда пел под гармошку. Однако ж коренной 
казачке не пара: из имущества — одна гармонь. Русский паре-
нек работал на путях — рельсы к шпалам пришивал. Как-то на 
вечерке подмигнул кареглазой девчонке. 

— У-у, шайтан! — пропела Любаша и, подхватив тугую 
косу, мигом отвернулась от гармониста, вроде и не заметила. 

Только сразу вспомнила молодца, как сосватали ее после 
Пасхи за поповского сына. Попович-то — все село знает — был 
богатый, но придурошный: девок за косы хватал, а рот слюня-
вый. 

— Тятенька, не пойду! 

Кто дуреху слушать станет? Отцово слово крепкое. Надо 
семью прибавлять — два сына не пришли с германской-гра-
жданской, а Любке восемнадцатый годок, самое время 
замуж. 

Заперли невесту на верхнем этаже лабаза — сиди пока, до 
свадьбы. Только у Любы свой характер. Наладила подружку к 
Сане-гармонисту. 

В тот же вечер, как стемнело, подъехал он огородами на 
тарантасе: 

— Люба, я здесь, — шепчет, а та ревет в голос: 
— Саня, меня сосватали! 
— Так я за тобой приехал. 
Люба в чем была, в том и прыгнула к милому в ручки. 

Узелок с маминой иконкой-то был наготове. 
Два дня бушевал отец — младшая дочь его ослушалась, 

опозорила. Как теперь людям в глаза смотреть?! На третий 
день братья и дядья поехали за строптивицей. Подкатили с 
улицы: 

— Любка, выходи! Люба увидела — пьяные, дурные — 
задрожала. 

— Саня, не ходи, убьют тебя! 
— Нельзя, они родня теперь. 
Вышел за ворота, только топор прихватил, вроде дрова 

колол. Да что топор! У тех, видать, обрезы — руки под сеном 
держат. 

— Где сестра?! 
— Жена-то? В доме. 
— Какая она тебе жена!
— Мы расписаны, и справка есть. 
Переглянулись дядьки — сразу его положить? А если прав-

ду говорит, кому она вдовая нужна будет? 
— Неси справку! 
— Чего на дворе толковать, пожалуйте в горницу. 
Нехотя зашли, сели… А Люба уже на стол собрала, когда 

только успела? И справка из сельсовета с синей печатью в 
наличии. Все по закону. 

— Э-э-х, наливай, Санёк, твоя взяла! 
Словом, до вечера тут погуляли, а через неделю в бабуш-

кином селе играли свадьбу по-широкому — все ж приготовле-
но было. А уж как пели казачки — да все про любовь! 

ЖИЗНЬ

Отец смирился, но дочь не простил. В родном доме моло-
дым места не нашлось. Уехали на станцию, у железной дороги 
соорудили землянку, там и родила Люба троих детишек. Саня 
на железной дороге работал, а когда посылали на курсы — 
учился. Перед войной накатали на него донос — дескать, 
шпалы ворует, и быстро упрятали в лагеря. Вот когда Люба 
лиха хлебнула — кроме детей у нее на руках была еще и ста-
ренькая мама… 

Есть Бог или нет, но лишь грянула война, вернулся дед с 
соляных рудников! Тощий, нога перебита, а глаза — голубые. 
На железнодорожников тогда амнистия вышла, и всех, кто 
не за политику сидел, отпустили, да еще бронь от армии 
дали. Пятерых дедовых братьев на той войне положило, он 
один остался. Выучился в начальники станции, выходил к 
поездам в белом кителе под горлышко и красной фуражке, 
показывал зеленый кружок машинистам — ехать можно! 
Машинисты с ним здоровались: «Привет, Порфирьевич! Как 
дела?». 

После войны рядом с землянкой поставил дом, где 
Люба проворно и с детьми и с внуками управлялась, и 
корову держала, и овец, и птицу, и сад-огород. За всю 
жизнь только грамоты не одолела, время по литерным пое-
здам узнавала. 

Гармошку свою дед не забыл, важно играл внукам, улыба-
ясь глазами. Но, правду сказать, шпалы он все-таки приворо-
вывал — только это другая песня. 

реКЛама

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.      Тел. для справок: : (495) 971-79-25

•	 Редактура и перевод текстов рекламных, литературных материалов и 
выступлений официальных лиц; 

•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства 
международных компаний и корпораций; 

•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных 
вопросов для компаний и корпораций;

•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже 
продукции;

•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, 

технических навыков, теории и практики продаж, ораторских 
навыков, подготовки и ведения презентаций. 
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