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26 ноября 2016 года в знаменитом чикагском клубе «Круг» состоялся вечер поэзии под
эгидой Союза писателей ХХI века и холдингового издательства «Вест-Консалтинг».
Открыла вечер хозяйка клуба Марта
Гавриалов. Она подчеркнула значимость этого
вечера в культурной жизни Чикаго.
Затем выступила Ирена Санс (Москва —
Майами) и представила свои книги стихов
«Москва. Милан. Майами» и «Это я» (на русском, английском и немецком языках).
Русский поэт из Чикаго Юрий Милорава
продекламировал свои авангардные стихи из
книги «Овехо», а жительница Нью-Йорка
Анна Гальберштадт прочитала верлибры из
сборника «transit».
В заключение литературного вечера выступил Президент Союза писателей ХХI века и
холдингового издательства «Вест-Консалтинг»
Евгений Степанов, который рассказал о курируемых им культурных проектах, а также
представил свою книгу стихов «Аэропорт».
Затем состоялся оживленный диалог поэтов с жителями Чикаго.

Актуальное интервью

Сергей КИУЛИН,
фото Фёдора МАЛЬЦЕВА

Анна Гальберштадт, Юрий Милорава, Ирена Санс и Евгений Степанов

новости

новости сП МосКвЫ
Сергей Филатов, Нина Краснова
и Татьяна Кузовлева

ПрозаиК ЭДуарД ПросеЦКиЙ —
ноМинант на ноБеЛевсКуЮ ПреМиЮ
По Литературе
Союз писателей ХХI века в декабре 2016 года выдвинул прозаика Эдуарда
Просецкого на Нобелевскую премию по литературе. Э. Просецкий — автор более
10 романов из серии «Непостижимая Россия», его книги изданы в России, ФРГ,
Румынии. О его творчестве вышла в 2013 научная монография.

Евгений Степанов и Нина Краснова

14 декабря в Малом зале ЦДЛ состоялась отчетно-выборная конференция
Союза писателей Москвы.
С отчетным докладом выступил Первый
секретарь Евгений Сидоров, который подвел итоги работы организации за четырехлетний период.
В прениях выступили Сергей Филатов,
Татьяна Кузовлева Сергей Белорусец,
Виктория Лебедева и другие.
В результате голосования первым
секретарем СП Москвы на новый срок
переизбран Евгений Сидоров, а председателем — Сергей Филатов.
В секретариат вошли Сергей Белорусец,
Евгений Бунимович, Лола Заонарева,

Кирилл Ковальджи, Евгений Попов,
Валерия Пустовая, Евгений Степанов, Олег
Хлебников, Игорь Харичев и другие писатели.
Также 14 декабря Евгений Сидоров
назвал лауреатов премии «Венец» за 2016
год. Ими стали Эдуард Успенский, Ирина
Ермакова и Олег Боровиков.
Вел конференцию Сергей Филатов.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ,
фото Людмилы ОСОКИНОЙ

Наша справка:
Эдуард Павлович Просецкий — прозаик,
член Союза писателей СССР с 1977 года.
Автор рассказов, повестей и романов.
Лауреат литературных премий. В 1960 году
окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1981
году — Высшие литературные курсы при
Литературном институте им. А. М. Горького.
Принадлежит к тому поколению русских
писателей, кто на собственном опыте испытал последствия тяжелейшей духовной, экономической и социально-политической
ломки в стране — от эпохи Сталина до эпохи
Ельцина и его преемников. Характер и судьба этого поколения составили главную тему
романов Э. Просецкого, вышедших в свет в
80-х
годах:
«Потерять
и
найти»
(«Современник», 1984), «Дальше пойдешь
один» («Советский писатель», 1987),
«Заглянуть в колодец», «След на песке»
(«Современник», 1988). В послеперестроечный
период
публикуются
романы
Просецкого «Соцбыт» (1991), «Каземат»
(1995), «Миф» (1996), «Дневные любовники» (2000), «Падение Икара» (2005), которые стали художественным осмыслением

новейшей истории нашей страны. Писатель
продолжает активную творческую работу,
выходят его новые романы в издательстве
«Литературные известия». Готовится пуббликация в «Роман-газете». Член Союза
писателей Москвы. Член Русского ПЕНцентра. С марта 2011 года — член Союза
писателей XXI века.
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Третий сезон литературной премии «Писатель ХХi века»: список номинантов
Продолжается 3-й сезон премии «Писатель ХХI века» (см. сайт http://pisatel21.ru/). Прием заявок закончился 25.11.2016. Номинированы книги:

ПОЭЗИЯ
1. Михаил Айзенберг «Шесть». М.: «Время», 2016
2. Татьяна Ананич «АнтиУтопия». Нью-Йорк: Liberty
Publishing House, 2016
3. Сергей Арутюнов, «Апостасис». Кострома: Издательский
дом Максима Бурдина, 2016
4. Ольга Арефьева «Одностишия». М.: Livebook, 2016
5. Владимир Аристов «Открытые дворы». М.: «Новое литературное обозрение», 2016
6. Вадим Банников «Я с самого начала тут». М.: «Книжное
обозрение (АРГО-РИСК)», 2016
7. Станислав Бельский «Путешествие начинается».
Днепропетровск: «Герда», 2016
8. Василий Бородин «Мы и глаза». Владивосток, 2016
9. Герман Власов «Девочка с обручем». М.: «Воймега», 2016
10. Дмитрий Воденников «Пальто и собака». М.: Livebook, 2016
11. Лилия Газизова «Верлибры». Казань: Татар. кн. изд-во, 2016
12. Григорий Гаврилов. Граница всего: книга стихотворений — сер. «Только для своих» — Евразийский журнальный
портал «МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
13. Анна Гальберштадт «transit». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
14. Сергей Главацкий «Падение в небесах: книга стихотворений». Одесса: Изд-во КП ОГT, 2016
15. Ефим Гаммер «Стечение космических секунд». Пятигорск:
Беркхаус, 2016
16. Алла Горбунова «Пока догорает азбука». М.: «Новое
литературное обозрение», 2016
17. Данила Давыдов «Все-таки непонятно, почему ты не
дозвонился». Владивосток, 2016
18. Данила Давыдов «На ниточках. Стихи из Фейсбука
(январь 2016)». Чебоксары: Free poetry, 2016
19. Дмитрий Данилов «Два состояния». NY: Ailuros Publishing,
2016
20. Аркадий Драгомощенко «Великое однообразие любви».
СПб.: «Пальмира», 2016
21. Елизавета Емельянова-Сечина «Кобальт». М.:
«Художественная литература», 2016
22. Елена Зейферт «Потеря ненужного». М.: «Время», 2016
23. Валерий Земских «Ну и». М.: «Русский Гулливер»: «Центр
современной литературы», 2016
24. Гали-Дана Зингер «Взмах и взмах». Ozolnieki: Literature
Without Borders, 2016
25. Ольга Злотникова. Паства: книга стихотворений — сер.
«Только для своих» Евразийский журнальный портал
«МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
26. Сергей Ивкин. Голая книга — сер. «Только для своих» —
Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
27. Владимир Казимиров «Наброски разных лет и эпох». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
28. Татьяна Кайсарова «Луночь». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
29. Геннадий Каневский «Сеанс». М.: ТГ Иван-чай, 2016
30. Роберт Кесслер «Лирика». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
31. Любовь Колесник «Радио Мордор» М.: «Буки-Веди», 2016
32. Людмила Колодяжная «Дерево у обрыва». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
33. Людмила Колодяжная «Цитата». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
34. Леонид Корниенко «Окна целятся в ночь перекрестием
рам». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
35. Любовь Красавина «Кружево страсти». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
36. Сергей Круглов «Царица Суббота». М.: «Воймега», 2016
37. Юлия Крылова «прошепчи да». М.: «ЛитГОСТ», 2016
38. Инга Кузнецова «Откровенность деревьев». М.: «Русский
Гулливер»: «Центр современной литературы», 2016
39. Любовь Кузнецова «Мой маршрут оборвется в пять
утра, далеко в горах». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
40. Дана Курская «Ничего личного». М.: 2016
41. Эдуард Лимонов «Девочка с желтой мухой». М.: «Ад
Маргинем Пресс», 2016
42. Виктор Лисин «Дядявитя». Чебоксары: Free poetry, 2016
43. Павел Лукьянов «Turistia». М.: «Воймега», 2016
44. Анна Маркина «Кисточка из пони». М.: «Новое время»,
2016
45. Вадим Месяц «Мифы о Хельвиге». М.: «Рипол классик»,
2016
46. Юрий Милорава «ОВЕХО». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
47. Юрий Михайличенко «Горб». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
48. Святослав Михня «Колыбельная дождя». М.: Библиотека
журнала «Дети Ра», 2016
49. Валерий Мишин «Бремя речи». СПб.: «ВВМ», 2016
50. Валерий Мишин «Перекличка». СПб.: «ВВМ», 2016
51. Евгений Морозов «Кормить птиц». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
52. Евгений Мякишев «Занимательная шизофрения:
Внутренние диалоги». СПб.: «Аничков мост», 2016

53. Дмитрий Овчаренко «Прилив». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
54. Василина Орлова «Мифическая география». М.:
«Воймега», 2016
55. Светлана Ос «Затмение». М.: Московская городская
организация Союза писателей России, НП «Литературная
Республика», 2016
56. Александр Петрушкин. Лазарет: стихотворения замкнутого пространства — Евразийский журнальный портал
«МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
57. Наталья Полякова «Радио скворешен». М.: «Воймега», 2016
58. Тамара Пономаренко «Кошачье счастье». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
59. Александр Поповский «Главное останется за скобками».
М.: «Вест-Консалтинг», 2016
60. Д. А. Пригов «Советские тексты». СПб.: Издательство
Ивана Лимбаха, 2016
61. Екатерина Ратникова «Орнамент». М.: «ЛитГОСТ», 2016
62. Роман Рубанов «Стрекалово». М.: «Русский Гулливер»:
«Центр современной литературы», 2016
63. Геннадий Русаков «Дни». М.: «Воймега», 2016
64. Софья Рэм «Инверсум». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
65. Людмила Саницкая «Колыбельная дождя». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
66. Игорь Силантьев «Непереходный». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
67. Александр Скидан «Membra disjecta». СПб.: Издательство
Ивана Лимбаха: «Книжные мастерские», 2016
68. Владимир Спектор «Все это нужно пережить». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
69. Irena Ssance «Москва. Милан. Майями». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
70. Irena Ssance «Это я». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
71. Андрей Тавров «Державин». М.: «Русский Гулливер»:
«Центр современной литературы», 2016
72. Сергей Тарасов «Вдохновение». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
73. Александр Тимофеевский «Время вспять». М.: «Арт Хаус
медиа», 2016
74. Ольга Туркина «Фотоны». М.-СПБ: «ЛитГОСТ», 2016
75. Амарсана Улзытуев «Новые анафоры». М.: «Время», 2016
76. Анна Цветкова «Con Amore». М.: «Водолей», 2016
77. Анна Цветкова «Тихие слова». NY: Ailuros Publishing, 2016
78. Ксения Чарыева «На совсем чужом празднике». М.:
«Книжное обозрение (АРГО-РИСК)», 2016
79. Андрей Чемоданов «Ручная кладь». М.: «Воймега»: ТО
«Алконостъ», 2016
80. Олег Чертов «Вечный дом». СПб: Общество памяти игуменьи Таисии, 2016
81.Татьяна Чертова «Щит любви». Омск: Студия «Авторы»,
2016
82. Андрей Ширяев «Случайный ангел». М.: Издательство
Евгения Степанова, 2016

ПРОЗА
1. Наринэ Абгарян «Зулали». М.: «АСТ», 2016
2. Борис Акунин «Нечеховская интеллигенция. Короткие
истории о всяком разном». М.: «АСТ», 2016
3. Яна Амис «Грязь» М.: «Эксмо», 2016
4. Александр Астраханцев «Возьми меня с собой».
Красноярск: «ЛИТЕРА-принт», 2016
5. Ольга Балла «Упражнения в бытии». М.: «Совпадение»,
2016
6. Андрей Белянин «Ночь на хуторе близ Диканьки». М.:
«Альфа-книга», 2016
7. Дмитрий Бирман «Странные люди». М.: «АСТ», 2016
8. Михаил Веллер «Накануне неизвестно чего». М.: «АСТ»,
2016
9. Екатерина Вильмонт «Сплошная лебедянь!». М.: «АСТ»,
2016
10. Ирина Витковская «Один рыжий, один зеленый»:
Повести и рассказы. М.: Время, 2016
11. Евгений Водолазкин «Авиатор». М.: «АСТ», 2016
12. Сергей Гончаров «Сихирти». М: Издательские решения,
2016
13. Ростислав Дижур «Скрижаль. Книга 1. Серия: Библиотека
Русского географического общества», М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
14. Ростислав Дижур «Скрижаль. Книга 2. Серия: Библиотека
Русского географического общества», М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
15. Михаил Зыгарь «Вся кремлевская рать: Краткая история
современной России». М.: «Интеллектуальная литература»,
2016
16. Любовь Колесник, Наталия Нестерова «Витязь.
Содружество невозможных». М.: «Центрполиграф», 2016
17. Елена Крюкова «Солдат и царь». М.: «ЛИТЕО», 2016

18. Андрей Левкин «Битый пиксель». М.: «Коровакниги», 2016
19. Эдуард Лимонов «И его демоны». СПб.: «Лимбус Пресс»,
2016
20. Елена Литинская «Женщина в свободном пространстве».
Чикаго: Bagriy and Company, 2016
21. Ольга Любимова «Правдивые сказания». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
22. Ольга Любимова «Сыновья солнца». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
23. Александра Маринина «Обратная сила. 1983 — 1997».
М.: «Эксмо», 2016
24. Мария Метлицкая Женщины, кот и собака. М.: «Эксмо»,
2016
25. Ольга Михайлова «Путешествие к можжевеловому
закату». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
26. Владимир Николаев «Песня». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
27. Георгий Панкратов «Письма в квартал Капучино». М.:
«Рипол Классик», 2016
28. Виктор Пелевин «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва
чекистов с масонами». М.: «Эксмо», 2016
29. Алексей Пехов «Созерцатель». М.: «Альфа-книга», 2016.
30. Татьяна Полякова «Не вороши осиное гнездо». М.:
«Эксмо», 2016
31. Елена Поддубская «Возмездие за безумие, или Падение
деонтологии личности» М.: «Вече», 2016
32. Анна Пудова М.: «Главная роль», «Эксмо», 2016
33. Олег Рассохин «Москва пешком. Самые интересные
прогулки по столице». М.: «Эксмо», 2016
34. Катя Рубина «Фейсбучные байки». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
35. Михаил Румер-Зараев «Диабет и другие повести». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
36. Гоар Рштуни «И это все про нас…» М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
37. Irena Ssance «Семь писем Музы к Незнакомке». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
38. Леонид Скляднев «Нелюди». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
39. Галина Соколова и Элла Мазько «Хождение по Золотой
Горшок, или Сказки Гофкина»: USA, Лейквуд, «Артхаус», 2016
40. Андрей Тавров «Снежный солдат: Книга стихотворений
в прозе». Кыштым: Евразийский журнальный портал
«МЕГАЛИТ», 2016
41. Виктория Токарева «Немножко иностранка». СПб:
«Азбука»: «Азбука-Аттикус», 2016
42. Маша Трауб «Вторая жизнь». М.: «Эксмо», 2016
43. Татьяна Устинова «Ждите неожиданного». М.: «Эксмо»,
2016
44. Александр Файн «Прости меня…» М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
45. Татьяна Янковская «Раскраски для взрослых». Boston:
M-Graphics, 2016

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
1.
Павел Басинский «Лев Толстой — свободный человек».
М.: «Молодая гвардия», 2016
2. Дмитрий Быков «Маяковский: Трагедия-буфф в шести
действиях». М.: «Молодая гвардия», 2016
3. Людмила Вязмитинова «Тексты в периодике. 1998–2015».
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ПоЭзия. КниГи изДатеЛьства «вест-КонсаЛтинГ»
«Непереходный» — так назвал свой новый сборник верлибров поэт Игорь Силантьев.
«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».
Для того, чтобы правильно понять или хотя бы попытаться
осмыслить мировосприятие лирического героя этой книги,
сначала мы должны разобраться в том, что означает слово
«непереходный» в данном контексте. Во вступительной статье
Валерий Тюпа утверждает, что лирический герой здесь
просто-напросто отсутствует: «…не ищите... пресловутое
“лирическое Я поэта”». Исчезновение этого непременного
атрибута классической лирики зафиксировано в тексте: “Я
проснулся без крыльев утром…”. Но и в прочих стихотворениях моего пишущего друга традиционный Я-герой не просматривается».
С моей точки зрения, лирический герой или авторское «Я»
здесь все-таки есть. По определению Б. Кормана, лирический
герой — это «носитель сознания». Его характеризует «психологическая отчетливость внутреннего мира», а не автор, отраженный в стихах со всеми подробностями своей личной
жизни. В поэзии Игоря Силантьева авторское «Я» внутренне
одиноко, порою отстранено, загадочно. Такому герою удобнее существовать в выдуманном, гипертрофированном пространстве ирреальности, а не в действительности, изображенной непривлекательно. Такой реальной некрасивости в
сборнике довольно много. Это наша с вами повседневная
жизнь, быт среднестатистического человека («горбатая хрущевка», «кривая дверь подъезда», «чашка пустого чая на
пустом столе», «желтый фонарный свет»).
Иногда лирический герой вызывает даже жалость, как
«маленький человек» Достоевского. Так и кажется, что сейчас
он побредет по одинокой улице и заберется к себе под крышу,
на чердак, напьется и ляжет под холодную дерюжку. (Еще раз
прошу не путать художественного двойника с личностью
поэта — новосибирского филолога, автора работ по теории
литературного повествования и поэтике сюжета, доктора
филологических наук, профессора.)
Такому герою не хочется никуда особо «переходить»,
активно действовать, чего-то добиваться. И не потому, что он
считает это неподвластным себе. Скорее — просто ненужным.
В этом уходе от действительности — разочарование в повседневности, даже некоторый сознательный аутизм. Замена
вещественности компенсируется в данном случае потрясающим фантастическим миром, нередко напоминающим картины Босха или Питера Брейгеля Старшего. Стихам присущи
подтексты, их можно трактовать дуально, это направление
фантазийного сюрреализма. Игорь Силантьев не основоположник такого направления. До него было множество предшественников в западной и русской поэзии. Влияние сюрреа-

Стихотворное творчество Натана Солодухо, вошедшее в
его авторский сборник «Цветные смыслы бытия», можно
определить как живописательное. Ключевой момент здесь —
разноплановые описания природы, по цветовой наполненности граничащие с изобразительным искусством. Многообразие красок присутствует буквально в каждом стихотворении, и этот сложносочиненный цветовой набор призван
пробудить в душе читателя определенное настроение:

Игорь Силантьев

«Непереходный»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

«…Я давно здесь лежу и забыл, кто я.
То ли камень, припавший на стертый бок.
То ли корень, ушедший в темный ил.
То ли просто глубокий и острый след.
Что оставил на дне пробегавший бог...»

лизма ощущается, например, в творчестве Велимира
Хлебникова, Даниила Хармса, Николая Заболоцкого...
Приведем несколько примеров из сборника.
Вот снежная дорога, уходящая в небо, вокруг которой
толпится народ: «Храбрецы подходили вплотную / И пытались разглядеть сердцевину. / И кто-то даже трогал руками /
Снежную дышащую массу…».
Или разговор с зеркалом, который вмещает в себя символику Михаила Булгакова: «Слушай, зеркало, нельзя вопросом
/ Отвечать на вопрос. / А дела не ахти! / С утра закатилась под
стол голова. / Шарил, шарил, искал, вслепую рукой, / Неловко
задел и загнал под шкаф, / В самый темный и пыльный угол!».
Или это может быть летящая по дереву рыба: «Ночью по
дереву рыба летит. / Вниз хвостом, головой вверх. / Дерево
слышит, не может понять. / Брошено счастье к его ветвям».
Рыба может трактоваться здесь как созвездие, но и как
евхаристический символ, так как рыба, несущая на спине корзину с хлебами и сосуд с вином, олицетворяет Христа, который дарует людям новую жизнь. В лейтмотиве сборника —
неприспособленность к миру вещей и к миру в целом, со
всеми навязанными нам законами, даже если эти законы
касаются неизбежности перехода от жизни к смерти. Именно

Натан Солодухо

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

Это мечта о выходе в защищенность. Возможно, в ту
божественную защищенность, где происходит всеобщее объединение, где личность, как таковая, растворяется в общем
потоке сознания. И это стремление далеко от нигилизма, в
котором можно, казалось бы, заподозрить поэта. Таким образом, книга объединила в себе не только поэзию, но и психологию, и философию. Что же важно на самом деле? Для чего
написаны все эти неоднозначные стихи? В который раз вернемся к ключевому слову: непереходный. Решение перехода
преподносится в стихах через постоянное желание вырваться
из тисков бытия, взлететь.
«Я был осел, привязанный к ограде», — с этих слов начинается сборник и характерное для него стихотворение.
Ощущение пригвожденности, закольцованности, именно
«непереходности» выливается в возглас «Боже, дай мне крылья!». Эта сизифова безысходность часто разбавляется мечтами о полете («Я ищу / Как потерянные очки, мои крылья», «Ты
поднимаешься, отряхиваешь снег, / И расправляешь руки. /
Или крылья? / И отрываешься, не веря, от земли. / И это не
полет, скорей, парение…», «Еще бы один миг — и вырваться
наружу. / Метнуться над поездом острой птицей. / Столкнуться
с раскосой звездой в разлете. / Еще бы одну жизнь…».
Прорыв в переход — это константа в стремлении лирического героя, крик в ноосферу. Она глуха. Не спешит открываться. Но молчит ли она на самом деле? По-моему, для
Игоря Силантьева дверь в ноосферу давно открыта, ведь
каждый настоящий поэт черпает свои стихи именно из
непознанной небесной сути.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Этот цвет небесный, странность излучая,
Томно-неизвестный навевал мотив,
Словно сладкозвучный голос Аэлиты
Проникал на землю, как паллиатив…
Тяга к музыке небесных сфер отличает стихи Натана
Солодухо от творчества многих других современных поэтов,
которые также имеют склонность к «пейзажности», живописательности. В связи с этим особый интерес в сборнике автора
представляют его рассуждения о сущности и назначении поэзии. Тем более что каждый, кто причисляет себя к миру поэзии, видит свое предназначение сугубо индивидуально, и
всегда интересно узнать из первых уст, зачем же, собственно
говоря, человек принимается сочинять. «Основное назначение поэзии — приподнятость человека над повседневностью,
оторванность его от обыденной жизни. Отсюда достаточно
свободный полет мысли и чувств или поток чувственного
сознания, подхваченный гармонией слов, языка… Задача поэзии — перенести человека в мир приятного, обнадеживающего, красивого, возвышенного — если не вымысла, то домысла», — поясняет Натан Солодухо. И действительно, уводя нас
в область внеземного, автор стремится оторвать нас от рутины, заставить ненадолго соединиться с вселенским разумом,
для которого наша планета — всего лишь крошечная песчинка
в радужном многоцветии безграничного бытия.

Столетние сосны над лесом встают,
Над ящером с кожей замшелой.
Здесь пращуры наши искали приют –
Меж сосен в траве порыжелой.
Так ныне и присно во веки… Что в том?
На небе и синем и алом
Сосновые ветви с павлиньим хвостом
Качают резным опахалом…
Словно живописец, автор воспринимает мир в первую
очередь зрительно, через краски. Потому в этом сборнике,
куда вошли не только стихи, но также размышления, афоризмы, эссе, прозаические зарисовки Натана Солодухо, тема
изобразительного искусства занимает особое место. Здесь
мы находим аналитический разбор импрессионизма и
абстракционизма, нескончаемый поиск сокрытых смыслов
«Черного квадрата» Казимира Малевича, отсылки к творчеству известного советского художника Константина
Васильева и т. д.
Однако ограничиваться темой живописи в рецензии,
посвященной данному сборнику, было бы неправильно. Ведь
его автор в первую очередь философ, в поэтическом творчестве которого определенно ощущается влияние возвышенных
идей русского космизма.
Очевидно, что тема космоса в стихах Натана Солодухо
первична. Расплывчатые, уходящие в пределы абстрактного,
описания космических явлений у автора явно доминируют
над земной пейзажной тематикой.

поэтому художественный авторский двойник замыкается в
статичности пребывания одновременно во всех ипостасях, —
начиная от «снеговика, забытого детьми», и заканчивая аннигиляцией самого себя: «Меня просто нет. / Как нет отзвучавшего ночью дождя». «Мир соткан из условностей», и герой в
нем «выдумал себя».

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

В темном лоне мерно звезды загорались,
Пурпур в изумруде марсово блистал,
Зелень малахита на Земле померкла –
И зеленый вечер с неба нависал.

4

№ 11 (139), ноябрь 2016 г.

Литературные известия
Проза. Книжная ПоЛКа

Еще три года назад имя Владимира Мазья было известно
лишь в специализированном, хотя и многочисленном, мировом математическом сообществе как автора сотен статей и
десятков исследовательских монографий. Википедия приводит слова итальянского математика Гаэтано Фикера, который, восхищаясь способностью Мазья давать исчерпывающее решение проблем, прежде считавшихся неразрешимыми, сравнил его со средневековой католической святой
монахиней Ритой, приходящей на помощь страждущим в
безнадежных случаях.
Именно так, и совершенно справедливо, можно было
судить о творчестве Владимира Мазья до тех пор, пока в 2011
году он не начал писать шуточные письма своей старшей
внучке Эве Мазья, из шведского городка Линчёпинга в
Иерусалим. Так появилась первая книжка Деды Вовы
«Письма далекой внучке», напечатанная крошечным тиражом в Иерусалиме. Решилось на публикацию придуманное
автором издательство под названием «Альведон», что означает популярное в Швеции средство от головной боли. А в
2014 году московское издательство «Комментарии» опубликовало расширенную и переработанную версию «Писем»,
книгу «Приключения Большой Коровы, девочки Эвы, Агента
007 и их друзей». Тогда наш читатель и смог познакомиться
с совсем другой стороной творчества маститого ученого. В
конце 2015 года снова в Москве, в большом детском издательстве «Самокат», было опубликовано продолжение
«Приключений» «Несуразные Сказки Деды Вовы». А сейчас
перед нами изданная «Комментариями» третья часть сказок
того же автора со смелым названием «Новый Блокбастер
Деды Вовы».
В этих трех книгах, вышедших в Москве, автор описывает
жизнь и приключения дружной компании обитателей
Иерусалима, хотя время от времени действие перемещается
в Швецию, Живодёрландию, Санкт-Петербург, Москву, во
владения Подземной цивилизации, на Теплую звезду и на
знаменитую своей рыбалкой планету Ихтисия. Кто же входит
в число положительных героев Деды Вовы? Ну, конечно,
девочка Эва — сказочный образ его настоящей внучки,
Эвины талантливые одногодки-близнецы Ника и Кока, обаятельные Большая Корова и Кошка Молли, космический пришелец Рогулька, а также многие другие симпатичные персонажи.
Им противостоят враги: гном Очкарик, разбойница
Кобра Ивановна с мужем Вилли, присутствие которых автор
оправдывает тем, что «читать сказки без злодеев неинтересно». Автор дарит радость тем, кто ее достоин, и наказывает,
хотя, как правило, не слишком строго, носителей зла.
В целом Деда Вова создает светлую и радостную атмосферу жизни в сказочном Иерусалиме, сдабривая фантасти-

В свое время Фридрих Ницше разделил жизнь человека
на три стадии: «верблюда», «льва» и «ребенка». Задача «верблюда» — учиться новому, накапливать знания, терпеливо
пополняя багаж жизненного опыта. Войдя в стадию «льва»,
человек начинает формировать личное мнение, подвергая
критическому анализу все, что накопил, будучи «верблюдом». Однако лишь в третьей, наивысшей стадии своего развития, когда человек познал чужую мудрость и нашел в себе
силы отказаться от нее, составив свое неповторимое представление об истине, — только тогда он, уподобляясь ребенку,
способен воздвигнуть собственный песочный замок, то есть
подарить человечеству новую мудрость, новое знание.
Книга Ростислава Дижура именно об этом. Накапливая,
осмысляя и непосредственно переживая каждую стадию
духовного становления человечества, заглавный герой книги
по фамилии Скрижаль приходит к собственным выводам,
которыми и делится с читателем. Во многом выводы эти
нетрадиционны, спорны, неоднозначны — и это еще одна
причина обратиться к Ницше. Ведь само название книги уже
неразрывно ассоциируется со знаменитой цитатой из его
знаменитого философского романа «Так говорил
Заратустра»:
«Спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не
стад и не верующих. Созидающих так же, как он, ищет созидающий, тех, кто пишут новые ценности на новых скрижалях».
Книга Ростислава Дижура — это роман-эпопея, призванный служить великой, хотя и недостижимой цели, которой
испокон веков стремится достичь каждый мыслитель: объять
необъятное.
Оказавшись на переломе эпох, пережив развал родной
страны, став очевидцем того, как быстро и беспощадно обществом овладевает ненависть и нетерпимость, герой романа
встает на путь познания вечных ценностей. Он обращается к
своим корням и начинает знакомиться с историей еврейского
народа, и так, постепенно, от эпохи к эпохе, от цивилизации к
цивилизации, он обретает духовные богатства всего мира,
находя ответы на самые важные вопросы человеческого
бытия.
Знакомство с мировыми культурами происходит у героя в
форме путешествия во времени. Проводя долгие часы в

Владимир Мазья

«Новый блокбастер Деды Вовы»
М.: «Комментарии», 2016

ческое повествование изрядной долей мягкого, нарочито
наивного юмора. Не стану уверять, что читатель будет безудержно хохотать, перелистывая страницы, но частую
добрую улыбку гарантирую. Это остроумная, легкая, трогательная проза, иногда прерываемая забавными, непритязательными, но технически безупречными стишками.
Неумеренное использование эпитетов, которым часто грешат неопытные писатели, абсолютно не свойственно Деде
Вове. Напротив, его стиль лаконичен, оставаясь образным и
выразительным. В связи с этим на ум приходит афоризм
Гёте: «Лишь в ограничении познается мастер».
Высказываясь о книжках Деды Вовы, беспристрастный
критик не может ограничиться сплошными похвалами и
пройти мимо отдельных недостатков рецензируемого материала. Вот я и отмечаю, что кое-где у Деды Вовы глубоко
верные суждения переплетаются с довольно сомнительными. Он самым причудливым образом сочетает реальную
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жизнь и ненаучную фантастику, систематически сбивая с
толку доверчивогоого читателя — достаточно вспомнить бестолковое описание гравитационных волн вблизи черной
дыры или неуважительную критику взглядов Энгельса на
природу жизни.
В трех книжках более пятидесяти глав, которые автор
называет сказками, что, скорее всего, правильно. Начиная
одну из своих сказок, Деда Вова утверждает, что она сильно
отличается от остальных, потому что все в ней описанное
случилось во сне, а в действительности никогда не происходило. Стало быть, другие сказки — не выдумка! Но ведь это
не может быть правдой! В старом советском марше сказано:
«мы рождены, чтоб сказку сделать былью», но к сказкам
Деды Вовы этого отнести нельзя, сколь бы сильно ему этого
ни хотелось.
Я была очарована талантливыми иллюстрациями израильского художника и писателя Некода Зингера, которые
много добавляют к юмору этих «неволшебных» сказок.
Особенно интересна в этом отношении последняя книга, где,
например, читатель лицом к лицу встретится не только с
плеядой великих художников и поэтов, но и с посетителями
знаменитого парижского кафе Лениным и Троцким.
Прочитав три томика увлекательных сочинений Деды
Вовы, я задалась естественным вопросом: «А для кого они
собственно предназначены?» В меру своего понимания отвечаю: условие sine quа non — достаточный уровень интеллигентности читателя. Его возраст решающей роли не играет!
Советую использовать эти сказки как семейное чтение.
Взрослым, а также старичкам и старушкам, желающим ненадолго вернуться в счастливое детство, сочинения Деды Вовы
ни капельки не повредят. Тем самым, я их горячо рекомендую всем-всем-всем!

Ирина ВОЛЕВИЧ

Римской империи, проходит череда незабвенных образов:
Будды, Конфуция, Иисуса Христа, Пророка Мухаммеда…
Задача книги — показать, что мир прекрасен именно в
своем многообразии, и что пестрота национальных культур и
религий не просто важна, а поистине необходима как основа
существования человеческой цивилизации. И сколько бы мы
ни говорили о всепоглощающем процессе глобализации,
сколько бы раз ни возвращались к навязчивой идее унифицировать мировую культуру под «единственно правильную», мы
неизменно будем приходить к одной и той же истине: самое
ценное, что есть у каждой личности, — это ее уникальность,
неповторимость ее внутреннего мира. А раз нет даже двух
одинаковых людей, что уж говорить о культурах разных стран
и континентов?..
Нет, никогда не суждено установиться на земле единству
взглядов, верований и культур. Оно и к лучшему. Однако
есть все же одна основополагающая идея, которая, будем
надеяться, постепенно охватит все человечество. Это идея
терпимости, взаимного уважения, готовности идти на диалог и принимать мировоззрение другого, пусть даже и кардинально отличное от твоего собственного. Только познав и
приняв эту непреложную истину, человечество, наконец,
получит шанс мирным путем разрешить существующие конфликты и продолжить свой путь, наконец, обретя долгожданное единство. Единство в многообразии.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

библиотеке и глотая книги одну за другой, Скрижаль все
больше погружается в прошлое, постепенно «вживаясь» в
него и как бы становясь очевидцем и даже участником легендарных исторических событий. Перед нами разворачивается
масштабное полотно библейской мифологии, воскресают
великие древние цивилизации — от Древнего Египта до
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Проза. новинКи изДатеЛьства «вест-КонсаЛтинГ»
В наше с вами, дорогие читатели, время, в эпоху стремительной и яростной революции в области нравственных и
этических норм происходит явное расслоение общества,
формирование полярных, диаметрально противоположных,
непримиримо антагонизирующих «правд», истин, верований, жизненных позиций, неких внутренних религий человека, которые могут быть основаны на догматах официально
признанных церковных институтов, а могут быть и не связаны с ними. Что ближе каждому конкретному человеку, что
ему выбрать? Общечеловеческие, существующие тысячелетьями или новейшие, так называемые, либеральные ценности, а может, еще дохристианские, стихийные, «ценности»
хаоса и дремучего мрака души? Сегодня, как никогда раньше, вызовы времени оглушают своим набатным звоном,
встают лицом к лицу с человеком и не дают ему возможности
уйти от этого выбора. Что уж говорить в данном контексте о
писателе, который самим своим предназначением призван
быть кому-то соратником в этой борьбе, во многом соавтором времени, его со-вестью. Быть вне времени, вне тех глубинных процессов, которые в нем происходят, вне выбора,
вне попыток обрести вечную, настоящую, непреложную
истину — для настоящего писателя это невозможно, немыслимо.
Всего лишь несколько лет назад в русскоязычную литературу вошел, а скорее даже, победоносно ворвался писатель,
который сразу обратил на себя внимание читателей и многочисленных критиков. Последние немедленно принялись
определять его место в современном литературном процессе,
искать в его творчестве нечто новое, классифицировать его
метод, сравнивая его с уже существующими литературными
направлениями, т. е. разгадывать интереснейшую и, на мой
взгляд, пока еще так и не разгаданную до конца загадку.
«Загадка Александра Файна» — это уже устоявшийся литературоведческий термин, повторяющийся от одной критической
статьи к другой. «Новая форма рассказа», «рассказ-судьба»,
«энциклопедия русской жизни» — такими весьма лестными
отзывами было встречено появление писателя Александра
Файна на просторах нашей культуры.
Что же так сильно затронуло умы и сердца русской читающей публики? Разумеется, неоспоримый литературный дар;
красивый, образный, живой язык; ненавязчивая, мудрая
позиция автора; безошибочно бьющий в цель выбор тем и
сюжетов. Все это так. Но еще и по-человечески смелое и
решительное определение своего отношения к выбору нравственных ценностей, без оглядки на литературную моду, на
запросы, с одной стороны, капризных, декадентствующих, а с
другой стороны, и вовсе малообразованных или даже вполне
себе интеллектуальных читателей, но предпочитающих в
попытке убежать от жизни «литературную жвачку» серьезной
прозе.
Любое произведение Александра Файна, значительное
или совсем небольшое по объему, будь то рассказ, повесть
или пьеса, представляет собой глубокий, многогранный, многопластовый и многозначный срез жизни, в котором читатель
увидит и бытовую, и историческую, и философскую подоплеки, и жизнь конкретного человека, и стезю развития человечества в целом. В любом из произведений, представленных в
этой книге, можно увидеть все главные составляющие творческой мастерской писателя. Одна из самых характерных — это
когда лаконичная форма вмещает в себя столь концентрированное содержание, что прочитанное не отпускает от себя
читателя, заставляет осмысливать, осваивать, примеривать
его к собственной жизни и медленно уходить из него уже с
новым знанием о себе и о жизни вообще.
Рассказ «Кровники» как нельзя лучше иллюстрирует все
выше сказанное. На первый взгляд, вполне себе бытовая
история о встрече двух потерявших друг друга много лет
назад братьев, поданная в контаминации авантюрного и
исторического жанров, детектива и мелодрамы. Но как
мастерски писатель маркирует уже самим названием и завязку драмы, и ее развязку, и причину, и следствие, и потерю, и
поиск, и обретение — и человека рядом, и человека в себе, и
той самой пресловутой, такой желанной и такой вечно ускользающей Истины!
Слово «кровники» в русском языке имеет два значения. С
одной стороны, это родственник, близкий по крови человек. С
другой стороны, так называется у кавказских народов кровный враг, человек, находящийся в отношениях кровной мести
с другим родом, семьей. На этом притяжении-отталкивании,
на этой заложенной в самую сердцевину смысла дуалистичности построено все повествование. И кровь, как некий
сакральный символ, постоянно будет сопровождать его.
Как это всегда бывает у Александра Файна, невозможно
однозначно отнести ни одного из героев к разряду положительных или отрицательных. Живущий сытой, благополучной
жизнью профессор Хохлов, умный, талантливый, порядочный человек с устоявшимися принципами, имеет крепкую
семью, замечательную жену, с которой у него и любовь, и
взаимопонимание, и тридцатипятилетняя дружба, — такую
жену, которой позавидуют многие. Выросли и определились в
жизни дети. На столе изысканные яства, «очень хорошая»
водка, серебряные приборы. Жена укутана в кимоно и окута-
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«Кровники»
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на ароматом дорогих духов. Правда, по телевизору все время
пугают, «кровь прямо с экрана стекает», как сетуют Хохловы.
Но ведь это где-то там, далеко, за «голубым экраном». А в их
жизни — сегодня экспертный совет, посольство, техталон,
шахматы, а в прошлом Ленинская премия, защита докторской, теща с «форшмачком», бокс… Что еще остается? Думать
лишь о будущем, о том, чем еще разнообразить, украсить
жизнь, каким новым смыслом ее наполнить. Например, в
Канаду поехать, лекции читать, «в бассейне собственном плавать». Хохлов готов и на авантюру, но только при условии, что
она будет подготовленной. Профессор любит жизнь упорядоченную, держится стойко за сложившиеся привычки.
«Партбилет так и не сдал. Столько лет взносы платил — пусть
память останется», — полуиронично, полусерьезно признается он жене.
На фоне внимания Сергея Андреевича к разным ипостасям прошлого, любви к мелким и милым сердцу деталям
поражает его осторожное отношение к теме его очень далекого детства. Известно лишь, что прошло оно в детдоме, а
вот о брате Николае вспоминает скорее жена Людмила, но
разговоры об этом ее муж мягко, но решительно приостанавливает в самом начале. Складывается ощущение, что
свою жизнь главный герой исчисляет с определенного
момента, отрезав в душе целый кусок, который не укладывается в его сознании в тот образ самого себя, который он
позиционирует всем окружающим. Наверно, это объяснимо
с чисто человеческой точки зрения. Кому хочется ворошить в
памяти то, что ранит, причиняет боль и вызывает неприятные воспоминания? Но именно здесь его ждет, может быть,
главный урок его жизни, ведь «не помнящих родства иванов» жизнь, как правило, не прощает.
А пока, обмениваясь тонкими, изысканными шутками,
обсуждают супруги свои планы. В перечне этих планов стоит и
«с запозданием мужской мудрости учиться». Профессор
Хохлов, произнося эти слова, имеет в виду обновление личных отношений с женой, даже не представляя в тот момент,
какой мужской, да и просто человеческой мудрости предстоит
ему набраться в очень скором времени, когда в одночасье
жизнь его переменится круто и во многом уже непоправимо.
Именно тогда, когда из небытия возникает его брат — уголовник-рецидивист, за плечами которого только опыт многолетней жизни вне закона, для которого кровь — вот именно
водица, и решительно оборвать жизнь другого живого существа для него не является проблемой, требующей долгого
размышления и вызывающей угрызения совести.
Образ брата Николая вызывает немедленное отторжение в душе у читателя, праведный гнев и сочувствие по
отношению к брату Сергею. И только по ходу истории
закрадывается невольный вопрос: а собирался ли вообще
Николай учинять весь этот ужас, в который он вверг младшего брата и его жену? Вся вина его поначалу заключается
лишь в том, что он не вовремя вторгается в размеренную
жизнь Сергея, нарушая все планы, и оказывается непрошеным гостем, который, как известно, хуже татарина.
Свидание это для Николая долгожданно и столь, как выясняется позже, необходимо, что он выходит-таки из искусственного небытия, которое выбрал когда-то осознанно, с
детских лет привыкнув беспокоиться о благополучии брата
Серёжи. О своем единственном родственнике, кровнике,

он как раз никогда не забывал, недаром помнит до минуты,
сколько времени они не виделись, в отличие от Сергея,
называющего приблизительную цифру.
Но вместо братских объятий Николай встречает холодный прием, сдобренный изрядной толикой презрения и
насмешки. Ну, что говорить, профессор с его литературной,
интеллигентной речью и бывший зэк, изъясняющийся исключительно «по фене», вряд ли могут найти общий язык…
Молчит родная кровь, то есть родственные чувства в Сергее,
и в результате проливается реальная кровь, связывающая
братьев новыми — кровными в прямом смысле этот слова —
узами. Застреленная Николаем несчастная кошка становится
своеобразным жертвенным животным, приносимым на
алтарь его правды. А за этой первой кровью следует и другая, уже человеческая, сначала безвинного парня-узбека, а
потом лихих разбойников, и вся история приобретает уже
трагическую, жуткую в своей непоправимости окраску, и
правда эта становится такой зловещей и такой далекой от
Правды истинной!
Так, путешествие двух братьев, двух совсем разных людей,
из прогулки «туда не знаю куда», чтобы «найти то не знаю
что», превращается в крестный путь в поисках одной на
двоих, общей истины, и, получается, что нужно оно было им
обоим. Николаю — чтобы умереть на руках брата. Чтобы родной по крови человек закрыл ему глаза. Чтобы решить благополучно судьбу своего сына. Сергею — чтобы избавиться от
греха «окамененного нечувствия». Чтобы вспомнить, из какого детства он родом. Чтобы принять нового родственника,
мальчика-племянника, в свою семью не по принуждению, а
от всего сердца, как истинно родного.
Страшную цену приходится заплатить братьям за то, чтоб
узнать, что такое Любовь — и в земном, и в небесном ее проявлении. Если говорить о теме любви в творчестве
Александра Файна, то она у него — одна из главных, если не
сказать главная. А в рассказе «Кровники» поднимается на
небывало высокую, философскую высоту, если вспомнить
постулат о том, что все люди друг другу братья, а также заветы любить ближнего своего больше, чем самого себя, и «не
убий!».
Однако и любовь земная присутствует в рассказе весьма
многогранно. И здесь писатель вновь применяет прием противопоставления двух противоположностей, являющихся сторонами одной медали. Идейный антагонист жены Сергея
Людмилы — случайная знакомая братьев с говорящим именем Любовь. Думается, не случайно имена женщин похожи.
Их истории, хоть и совсем разные, все равно об одном и том
же — о том чувстве, которое созидает саму жизнь. Людмила
вышла замуж по велению не только сердца, но и ума: немаловажным при выборе мужа оказалось то, что он, как сказали в
ее семье, «с перспективой». А вот Любовь снисходит к смертельно больному Николаю безо всяких рассуждений, не строя
долгосрочных планов на будущее, не задумываясь о перспективе их отношений. Ну, просто христианка первого века от
рождества Христова: «Находился ты, устал от волчьей жизни.
Оставайся, я тебя обихожу. У меня достаток есть, а мужика
нет…». «Мужик»-то у нее на самом деле есть, но ей не нравится — смешной и немужественный. «Несчастный человек. Даже
сарай поджечь не смог!» — характеризует его про себя Сергей.
Но и его Любе жалко, а жалость у русской женщины это и есть,
как известно, любовь.
Психологические портреты героев получаются у писателя
удивительно точными. Речь персонажей всегда индивидуальна, каждый из них говорит своим, непохожим на другие,
голосом. Так и слышится напевное Любино «Да ладно, Федя.
Я зла не держу» или задорно-чувственное Людмилы «Ты еще
ого-го, молодежи фору дашь»; грубо-циничное Николая
«Али кишка тонка? Жизнь-то, брат, не диссертация!» или
раздумчиво-сдержанное Сергея «Вид оттуда красивый, в
старину знали, где храмы возводить». А речь старушки, в
доме которой путники останавливаются на ночлег, лучше
большого романа поведает читателю все о ее судьбе и
характере. О том, что привыкла к жизни приспосабливаться,
что любовь свою наравне с самогоном в качестве разменного товара использовала. Что своего не упустит, что жадна и
хитра, а также холодна и осторожна. В одной фразе умещается вся ее жизненная философия: «Скоро картошечка
поспеет, мои милые. Вы мне сколько заплотите?.. Намедни
участковый заходил, документы проверял. Я ему хлеба с
салом дала, — десяточку оставил».
Разноголосый хор голосов сливается в единой пьесе,
режиссером которой выступает сама жизнь. И нет в ней
посторонних персонажей, каждый говорит о своей правде, и
каждый хочет быть услышанным, даже самый не главный
герой, и каждый хочет играть именно эту роль — главную. Вот
и осмелевшая старушка говорит: «Вы уж меня денежкой не
обидьте!» И надеется, видно, жить вечно, потому что и
Николаю пророчествует: «На погосте, может, еще ты меня
погодишь?»
Да только негоже человеку соревноваться с жизнью в
таланте постановщика. Таких сюжетов, таких драм, таких уро-

Окончание на стр. 6
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Проза. новинКи изДатеЛьства «вест-КонсаЛтинГ»

Окончание. Начало на стр. 5
ков не сможет придумать ни один режиссер в сравнении с
жуткой ее изобретательностью. О нелепости затеять такой
«спектакль» говорит Николаю Сергей: «Зачем этот театр,
философия, парабеллум? Если тебе нужна моя помощь,
скажи. Причем тут узбек несчастный, путешествие по России?
Какая-то мешанина!» Видимо, другого способа побыть с братом достаточно долго, чтоб растопить толщу льда между
ними, несчастный Николай не придумал. А Сергею еще горше,
потому что он как раз и стоит перед тем самым выбором, и не
знает, как быть, и качаются его нравственные ориентиры, уже
отравленные веяниями времени: «Время нынче другое, произошло смещение нравственных ориентиров в сторону разумной целесообразности. Разве история не знает примеров,
когда во имя жизни совершали жертвоприношения?! …А как
тогда жить дальше, если нажать спусковой крючок парабеллума, из которого полвека назад пули, посланные Николаем,
определили судьбу его — Хохлова?»
Не сможет Сергей переступить заповедь «Не убий!».
Слишком часто занимался, по его собственному выражению,
«профилактикой совести», не струсит и в критический момент.
И идет он с братом уже не из-за страха, а из-за сострадания.
Именно с этого момента начинается очищение душ обоих
братьев.
«Вот скажи мне, американец, в чем сила?» — спрашивал
когда-то герой культового фильма «Брат-2». И сам же отвечал
на свой вопрос: «Разве в деньгах?.. Я вот думаю, что в правде.
У кого правда — тот и сильней». Почти теми же словами высказывается по этому вопросу и Николай: «Я неправду сильно не
уважаю!» И не важно, что, по его же словам, «жизнь-краса
такое завертит — не всякий умник правду от вранья отличит».
Умник, может, и не отличит. А умный все-таки сумеет.
К какой же настоящей правде приходят в конце своего
путешествия герои?
– Не той дорогой шел я… Топтал впустую землю... Ты прости меня, Серёжа, — говорит на смертном одре Николай. И
просит упокоить его под стенами церкви.
– Что так долго? Серёжа с обеда тебя ждет, расставил шахматы и отказывается без тебя есть, — рассказывает Людмила
мужу об усыновленном ими ребенке Николая…

Правда — в любви, прощении, покаянии, понимании.
Казалось бы, что тут нового? Но почему тогда так часто приходится напоминать эти прописные истины?!
Жизнь Сергея делает виток по спирали и продолжается в
той же квартире, с той же супругой, в том же уюте и комфорте,
как будто не было этого фантасмагорического путешествия с
братом по России. И заканчивается рассказ сценой еще одних
похорон в окружении профессора. Пристойные такие похороны: цветы, триста человек приезжали, два оркестра, девять
выступающих… Все подготовлено и регламентировано.
Остается только надеяться, что, говоря «помянем Фогельсона
по-православному», Сергей пытается прикрыть привычной
своей иронической бравадой нового себя, обретенного над
могилой несчастного брата. И новое знание настолько для
него страшно и священно, что оно спрятано где-то в самой
глубине его души.
Вызывает искреннее уважение и восхищает дар писателя
Александра Файна заставлять читателя думать, сопереживать, «присваивать» душой новый опыт, помогающий определиться в мире ценностей. Восхищает умение сделать это не
в тоне назидания, без пространных объяснений, что, зачем и
почему. Каждый вынесет из этой книги что-то для себя.
Каждый освоит все прочитанное по-своему. Несомненно
одно — книги Александра Файна стоит читать. Не только для
того, чтобы получить удовольствие от качественной литературы, но и для того, главного, ради чего настоящее искусство
существует, — для профилактики совести.

Ольга ДЕНИСОВА

Наша справка:

Александр Файн — прозаик, драматург. Родился
в 1936 году. В 1953 году с медалью окончил среднюю
школу, а в 1958 году с отличием окончил
машиностроительный факультет Московского
института химического машиностроения. С 1958 по
1988 год работал в промышленности, был главным
конструктором по ряду образцов новой техники.
Литературную деятельность начал в
семидесятилетнем возрасте. Член МСПС. Автор
публикаций в журналах «Слово», «Дети Ра», «День
и Ночь» и других российских и русскоязычных
изданиях, выходящих за рубежом. В 2008 году вышел
сборник рассказов и повестей А. Файна «Мальчики с
Колымы», в 2009 году — книга «Прости, мое красно
солнышко». Лауреат Премии имени А. П. Чехова за
2009 год. Сборник рассказов и повестей «Среди
людей» стал номинантом самой престижной
российской литературной премии «Большая книга»
за 2012 год. Лауреат премии «Писатель ХХI века»
за 2014 год.

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

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ
Среди авторов издательства — первоклассные поэты:
Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Андрей Ширяев, Юрий Милорава и другие.
Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ИГОРЬ МИНАКОВ

старая ФантастиКа
* * *

* * *

Презрев тщету земного плена,
Мысль обращается к мирам,
Летящим на краю Вселенной,
К живущим там — подобным нам.

Встали затемно, вышли под звезды,
Растянулся обоз вдоль дороги,
У околицы сестры-березы
Белым инеем кутали ноги.

Холодным оком телескопа,
Сквозь атмосферные слои,
Они взирают издалека
На наши муки и бои,

Снег ложился рядном под копыта,
На мостах скрежетали полозья,
Жизнь иная была позабыта
На жестоком январском морозе.

На наши жалкие потуги
Построить вечный рай земной,
На то, как — недруги и други —
Мы проживаем меж собой.

Ни малейшего признака рая,
Только месяц ладьею бегущей,
Только степь без конца и без края,
Полосатые версты — в грядущем.

И нам не спрятаться, не скрыться
От этих прямодушных глаз.
О, братья, дайте измениться,
Или забудьте глупых нас!

А за ними осталась Россия,
И леса, и печальные нивы,
Где-то жены вдали голосили,
С ветром лошади путали гривы,

* * *

* * *

Супруге

Островов эфирных блестки
На щеках твоих считаю,
Здесь у нас река, березки,
Но чего-то не хватает.

В день обычный с жарой или снегом,
Или с тусклою сеткой дождя,
Я уйду и оставлю под небом
На земле сиротливой тебя.

Отведи в сторонку ветку,
Посмотри, Луна сияет!
Здесь полынью пахнут ветры,
Но чего-то не хватает.

Или, может быть, летнею ночью
Ты поймешь на исходе грозы:
Мое сердце сжимается в точку,
В ослепительный сгусток звезды.

Улетаю завтра рано,
Ты поспи, моя родная,
Будут звезды на экранах.
Ну чего мне не хватает?

Это значит, что вечно бездомный,
За небесным искрящимся льдом,
В галактическом крае огромном
Отыскал я свой истиный дом.

Тишина — пали из пушки,
Мертво кратеры зияют…
На щеках твоих веснушек
Мне до крика не хватает!

Не грусти, не заламывай руки,
Не растрачивай горестных слез,
Чтобы там ни твердили науки,
Я дождусь тебя в доме средь звезд.

По торцам гарцевали гусары,
На лорнетах искрилися дужки,
Затевались на паперти свары
Из-за брошеной мимо полушки,
В ложах с шелком соперничал бархат,
Лайка ластилась к бархатной коже,
В Петербурге свергали монарха
На собраньях масонские ложи.
Ну а кто о Луне помышляет,
Домогается божьей планиды,
Тот умишки людские смущает,
Отвращая сердца от молитвы.
Опрокинуть смутьяна в беззвестность,
На коньке неказистом кауром
Отвезти в отдаленную местность,
Именуемую Байконуром.

ТАТЬЯНА ГРАУЗ

сЧастЛивая
«Я была счастлива с тобой, я говорю тебе правду, только
зачем же тогда все эти муки?» Лена смотрела на мужа жалким
измученным взглядом. Простоватая, веснушчатая, располневшая после вторых родов, скрещенные на мягком животе
руки, тоска и обреченность, исходившие даже от байковой в
мелкий горошек ночной рубашки. Муж пришел под утро подвыпивший. Долго топтался в узком коридорчике. Клацал
выключателем. По старому выцветшему линолеуму от приоткрытой двери тянуло легким сквознячком.
Промаявшись полночи, прислушиваясь к каждому шороху — «вчера у Варьки живот заболел, видимо, переела черешни» — Лена долго смотрела на сонное лицо девочки. В предутренних сумерках безжизненно серел тусклыми звездочками
и парашютиками ситец детского пододеяльника.
За ужином Лена вспоминала, как в детстве ходила с
отцом на дальний родник за поселок. Шли они долго. В жаркой тени огромных черешен. Под неумолчный стрекот кузнечиков. Останавливались иногда. Присаживались на нагретую солнцем сухую траву. Отец разворачивал мягко шуршащую промасленную бумагу, доставал черный хлеб, густо
посыпал его солью, неторопливо жевал, запивая небольшими глотками родниковой студеной воды. В складках загорелой шеи отца поблескивал пот. Лена до сих пор помнит
кислый вкус хлеба и металлический привкус горлышка
фляги. «Надо бы дедушку навестить», — говорит она двум
своим дочкам, уплетающим за обе щеки только что помытую, влажно блестящую черешню.
В начале августа Лена любит ходить к заросшей ромашками и барвинком могиле, сметать мягкой тряпочкой пыль с
темного, со слюдяными прожилками гранита. Разглядывать
прищуренное лицо отца на потрескавшейся эмали. «Мне

Весной они с мужем развелись.
Несколько месяцев муж Лены не хотел видеть ни ее, ни
двух ее дочек. А когда у него, в его новой семье, родился
крепкий белобрысый мальчик, бывший муж Лены стал иногда навещать Лену и двух ее девочек, приносить им милые
ненужные подарки. Иногда Лена встречала своего бывшего
мужа где-нибудь на улице. Плотный, в защитного цвета
штормовке мужчина средних лет неторопливо прогуливался
с молодой, чуть полноватой женщиной и медлительным
пухлым мальчиком по пустому, залитому скучным сентябрьским солнцем поселку. Лена с завистью смотрела, как улыбается отец ее девочек, когда обращает свое грубое обветренное лицо к розовощекому и всегда чем-то недовольному ребенку.
здесь так хорошо, дорогие мои», — будто говорят эти узкие,
так похожие на Ленины, глаза. И, присев на скамейку, Лена
с интересом наблюдает, как шустрая белка ловко спускается
со ствола березы и ждет: не оставят ли ей что-нибудь вкусное.
Заперев на защелку дверь ванной комнаты, муж Лены
тихо матерится. Слышно, как он раздраженно возится со
шлангом душа. В унылой темноте дома вызывающе долго
шумит вода. Лена обреченно устраивается на стареньком,
промятом диване в гостиной. В предрассветных сумерках
квадратная комната кажется зыбкой и призрачной.
Мучительно темнеют ненужные, оставшиеся еще от деда,
книжные полки. Возле плохо зашторенного окна нежным пятном сияет фотография — ясное юное лицо девочки, склоненное над раскрытой тетрадью.
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ЮРИЙ ХРЫЧЁВ:

«ГЛавнЫЙ КритериЙ ПоЭзии — ХуДожественнЫЙ оБраз!»
— Юрий Иванович, как Вам удается совмещать инженерную работу со стиховедением?
— Немного статистики. Первые стихи — 1951–1956. В 1955
году послал одно (лучшее, на мой взгляд, стихотворение в
журнал «Юность» и получил первый отказ от литконсультанта Бориса Дубровина с подробным разбором моих ошибок — тогда еще была такая замечательная практика рецензирования рукописей). Я, студент 4 курса Авиационного
Технологического Института, принимаю решение: способности есть, надо учиться мастерству, но я учусь строить
самолеты, и они должны (как в песне) стать моим «первым
делом». И еще я решил, что войду в литературу позже, и не
учеником, а мастером. В 1974 году за заслуги по созданию
новейших конструкций самолетов фирмы «МиГ» им А. И.
Микояна получаю правительственную награду — орден
«Трудового Красного Знамени». В 1981-м начинаю занятия в
литературном объединении «МиГ». С 1996 по 2006 годы
издаю три книги стихов под общим названием «О рок
тихотворении!» — без продаж в магазинах. Но время поджимает, и, оценив все сделанное, прихожу к выводу: я не
только стал мастером, но и изобретателем новых форм
классического стихосложения.
С 2006 года на фирме занимаю должность Главного специалиста Инженерного Центра по неметаллам (аналог
Главного металлурга), и общий объем работы удваивается.
— И продолжаете писать…
— Да, и продолжаю писать новые стихи. Осваиваю профессию стиховеда, издал 4 книги.
— Назовите их, пожалуйста!
— «Развитие классических форм стихосложения» (2009);
«Теория и практика новых форм стихосложения» (2014);
«Новый взгляд на твердую стихотворную форму» (2015);
«Общий канон классического сонета» (2016). Интенсивность
работы резко возрастает, а жизненный ресурс… (как это принято у поэтов) тает, и остается (как в сетях элект-снабженья)
чрезмерно увеличить напряженье, что я и делаю в такие-то
года… дай Бог, чтоб выдержали... провода!
А тонкости… о них — в другой раз.
— Каковы проблемы стиховедения сейчас в поле
Вашего зрения?
— Проблемы существуют всегда, это наша жизнь. Я остановлюсь на двух, но, на мой взгляд, принципиальных.
Первая — понятия СТИХА, РУССКОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ.
Не удивляйтесь, я адекватен, а проблема в следующем.
Надеюсь, мне не надо повторять формулировки озвученных
понятий.
И вот в середине XVIII века французский прозаик-символист Густав Кан (1859 — 1936) напечатал свой прозаический
текст, разделив его на отдельные части, построчно, как печатались стихи (в столбик). Ему понравилось, и он назвал этот
текст: vers libre — верлибр (в переводе — стих свободный). Был
писателем — стал стихотворцем!
Я смеюсь над французом и всем западным миром, подхватившим эту идею, — с одной стороны. А с другой стороны,
эта концепция вполне соответствует провозглашенной ими
доктрине — свободы человека (т. е. его разума и поведения) — как захотел, так и назвал. При этом верлибр дал свободу и несметной массе графоманов (в русском — бездарный,
но плодовитый писатель). Однако в рассматриваемом контексте этот термин может иметь и положительный смысл, так
как некоторые теоретики рассматривают внутреннюю связь
прозотекста со стихом именно в его новом — ГРАФИЧЕСКОМ
расположении, т. е. переходом его в новое качество —
ГРАФОТЕКСТ!
И я готов отстаивать эту позицию аргументированно в специальном эссе, ибо русский свободный стих и верлибр — это
совершенно разные понятия.
Некоторые (ученые специалисты) могут и не обращать
внимание на мое суждение, но вот определение академика
М. Л. Гаспарова (М.: «Литературная энциклопедия терминов и понятий», 2001, стр. 957): «СВОБОДНЫЙ СТИХ»,
Верлибр (фр. vers libre) — стих, не имеющий метра и рифмы
и отличающийся от прозы только наличием заданного членения на стиховые отрезки (отмеченного в письменном
тексте обычно графическим расположением строк, в устном — напевом) (…) Русский свободный стих обычно имеет
вид вольного (т. е. неравноударного) белого (т. е. нерифмованного) акцентного стиха, но иногда дает и более строгие формы (вольный белый дольник у А. А. Фета и др.). СР.
вольный стих».
Из этого определения совершенно четко следует, что
французский «свободный стих» и наш, русский «свободный
стих», имеют совершенно разные дефиниции. И это проти-

Юрий Хрычёв — человек удивительной судьбы.
Инженер, много лет работающий на легендарном предприятии «МиГ», а также поэт и стиховед. Такие, казалось
бы, разные ипостаси дарования одного человека. Сегодня
с ним беседует главный редактор «Литературных известий» Евгений Степанов.

воречие современные ученые должны объяснять широкому
кругу читателей и авторов, чтобы не плодить в нашей
изысканной поэзии заблуждающихся стихотворцев (графоманов).
Вторая проблема — понятие ПОЭЗИИ. Это тоже отдельная
тема, но если кратко, то речь идет о правильном использовании этого термина. Например, в Вашем труде, Евгений
Викторович, «Жанры и строфы современной русской поэзии», в разделе «Частушка», Вы этот термин не упоминаете
(резонно), но никакого отношения к поэзии не имеют
«листовертни», о которых Вы пишете: «овощ фрукт буржуй
я — в натуре типа того», «кедров — любовь» и прочие. Это
декорирующие жанры словесно-визуальной техники изображения и разумнее было бы отнести их к варианту «смешанной» техники изобразительного искусства.
— Вышла Ваша книга о сонете, где Вы полемизируете
с известным профессором-стиховедом О. И. Федотовым.
В чем Ваши разногласия?
— Наши разногласия в концептуальном подходе к решению общей задачи (надеюсь) — упрощение технических требований к созданию произведений в форме сонета, чем во
многом и объясняется его ограниченное использование даже
поэтами высокой квалификации.
Привожу примеры, взятые мною из писем, опубликованных Борисом Романовым в статье «Письма о сонетах» (журнал «Вопросы литературы» № 2, 2016).
1. В. С. Шефнер (30.09.1986):
«…Сонетов я давно не пищу. Последний сонет написал в
1943 году… Мне стало казаться, что эта форма не вполне естественна, что усложненные строфика и рифмовка заставляют
меня как-то подгонять под них мысли, лишают меня оперативного простора».
2. Давид Самойлов (23.09.1986):
«Сонетов в жизни писал много, но все они шутливые (или
непристойные). Почему-то всегда считал, что современному
поэту сонет годится “для тренировки” и переведен в ранг “легкой поэзии”».
3. Борис Романов (на стр. 314) пишет:
«Сонет — коварная форма. Заданную версификационную
завершенность легко принять за собственное уменье. А стихотворцы часто себя не слышат. От того редким удается сделать сонетные закономерности естественными как дыхание,
не мешающими живому звуку. (…) Поэтому иные поэты с
опаской относятся к сонетной строфике. Может быть, потому
последователен в холодности к сонету Александр Кушнер,
ответивший вежливо и лапидарно: «Спасибо за любезное
приглашение стать одним из авторов Вашего сборника, но у
меня нет ни одного сонета».
Что бы я по этому поводу хотел сказать?
Стихосложение строится на трех «китах» — МЕТРИКА (ритмика), РИФМА, СТРОФИКА (не путать с графикой). Эти гранды стихосложения воедино связаны особенностями нашего
языка и речи — звуками, ритмикой и прочими ЗНАКОВЫМИ
атрибутами.
И все стихотворные формы характеризуются упорядоченными правилами: строением строф, их рифмовкой, повторяемостью (рефрен), предпочтительной тематикой (жанром),
но без прямой регламентации связи ФОРМЫ с ее
СОДЕРЖАНИЕМ.
И только одна твердая форма — СОНЕТ — стараниями
наших и зарубежных выдающихся мыслителей связывает
ФОРМУ с его СОДЕРЖАНИЕМ не просто, а ДИАЛЕКТИЧЕСКИ!

Именно эта связь и позволила, даже не признающим ее,
считать, что сонет — «самая совершенная жанрово-строфическая форма, напоминающая алмазный кристалл». Но не это
принципиальное условие отталкивает большинство авторов
от попыток создания произведений, а многочисленные дополнительные формальные условия, действительно не имеющие
прямого отношения к художественному замыслу.
Признаюсь, и мне канон итало-французской формы, с
его навязчивым повтором рифм в катренах (как правило,
затрудняющим естественное движение мысли), кажется не
вполне соответствующим нашему менталитету. И, чтобы
действительно упростить работу автора, О. И. Федотов и я
поставили своей целью внести изменения в национальный
сонетный канон, т. е. решили действовать аналогично
английским поэтам.
Но мы стараемся достичь этой цели не просто разными
путями, а совершенно взаимозаключающими подходами к
решению задачи.
Вариант О. И. Федотова, на мой взгляд, ошибочен по первому каноническому признаку (сонет — твердая стихотворная
форма с фиксированным объемом и строфикой), а он предлагает вместо 14+1 строк расширить количество до 14+6-7.
Вторая его «новация» — категорический отказ от признания
диалектической триады (теза, антитеза, синтез) в содержании
сонета, что фактически превращает сонет в обыкновенный
четырнадцатистрочник — каторзиан (стихотворение, не являющееся сонетом).
Мой вариант «Общего канона классического сонета» (М.:
«Вест-Консалтинг», 2016) в главном не противоречит теории,
включает 3 конституирующих признака (первый 14±1 стих) и 2
дополнительных признака (вместо 17 признаков французского канона), он может подвергаться критике, но я надеюсь на
ее конструктивный характер (отчаянным, неаргументированным высказыванием прошу не беспокоить).
— Может ли сонет как форма претерпевать изменения? Возможны ли отклонения от классического канона?
— Сначала определимся с понятиями. Согласно существующей теории, сонет относится к стихотворным «ТВЕРДЫМ
ФОРМАМ», в которых традицией (так считает М. Л. Гаспаров)
более или менее твердо определены объем и строфическое
строение. Они разделены на 3 группы. В первой группе (сонет,
триолет, рондо, рондель, секстина) и объем, и строфика фиксированы.
И с этой точки зрения, его форма, казалось бы, не имеет
права на изменение. Однако та же теория сообщает нам, что
на сегодняшний день существуют две канонические формы
сонета: итальянская (петраркинская) и французская, а также
как отклонение от канона — английская (шекспировская). А
мною уже предложена и русская! (Читайте мои работы:
«Развитие классических форм стихосложения» М.: Орбита-М,
2009 и «Теория и практика новых форм классического стихосложения» М.: «Вест-Консалтинг», 2014.
Это еще раз убеждает нас в слабости современной науки о
стихотворчестве. Напоминаю, что в 1985 году в Тбилиси
состоялась первая международная конференция по русскому
сонету, инициируемая замечательным русским стиховедом К.
С. Герасимовым. На этой конференции подробно изучались
критерии сонетного канона, обсуждались его недостатки и в
частности вопрос о превращении сонета в стихотворениечетырнадцатистрочник — каторзиан (т. е. не являющийся
сонетом).
Известный немецкий ученый И. Р. Бехер заявил:
«Единственное средство сохранить сонет и избежать
четырнадцатистрочника может заключаться лишь в том,
чтобы считать диалектическую структуру сонета решающим
формальным фактором».
А докладчик от Англии Барри Шерр в заключении задал
вопрос: «И все же, должны ли мы относить к категории сонета
каждое четырнадцатистрочное стихотворение или было бы
лучше определить некоторые из них как каторзиан, т. е.
четырнадцатистрочное стихотворение, которое не является
сонетом?»
И вот спустя четверть века «выдающийся исследователь
сонетных форм» (по версии С. Е. Бирюкова), доктор филологических наук О. И. Федотов в своей книге «СОНЕТ» (М.: 2011)
выдвигает свою версию канона современного сонета, которая, по-моему мнению, противоречит понятию твердых форм
стихосложения и способна низвести сонет с завоеванного им
пьедестала.
Это и подвигло меня не только выступить с критикой его
позиции, но и предложить свой вариант решения вековой
проблемы в книге «Общий канон классического сонета» (М.:
«Вест-Консалтинг», 2016).

Окончание на стр. 9
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«ГЛавнЫЙ КритериЙ ПоЭзии — ХуДожественнЫЙ оБраз!»
Окончание. Начало на стр. 8
На мой взгляд, форма сонета может претерпевать изменения только в пределах ее 3-х главных и 2-х дополнительных
признаков.
Считаю целесообразным привести здесь форму «общего
канона классического сонета».
3 главных, конструирующих признака:
первый — 14±1 рифмованных стихов,
второй — не менее двух видов строф,
третий — содержание текста должно включать двух- или
трехчастную диалектическую структуру (тезу и антитезу или
тезу, антитезу и синтез).
2 дополнительных признака (характеризующих национальную или личностную принадлежность сонета):
первый — объединение стихов в строфы и порядок чередования строф;
второй — порядок рифм и их повторяемость в строфах.
— Пишут ли современные поэты сонеты?
— Статистика плачевна: из четырех известных толстых
журналов — «Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов» за 2016 год — только в № 3 «Невы» я обнаружил 2 сонета
Александра Тенишева, причем, один из них — явный 14-строчник.
Разбирая публикации стихов в «Литературной газете»,
обнаружил в № 31-32 за 2001 год сонет Риммы Казаковой
«Время» — весьма интересный, в новой форме (AABB CCDD
EEFGGF). В этой же газете в разные годы Сергей Мнацаканян
включал в свои подборки по одному, но всегда отличному
сонету.
Следует отметить работу выдающегося барда Александра
Дольского, выпустившего в 1999 году в Санкт-Петербурге
книгу «СОНЕТЫ» (117 сонетов в период 1955 — 1998 годов). Это
серьезная лирика любовно-философской и философскополитической направленности.
Не могу пройти мимо Вашего капитального труда «ЖАНРЫ
И СТРОФЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ», в котором в
первом томе отведен раздел сонету. В нем много авторов,
представленных кратко, но характерно. И среди них я опять
выделяю творчество Сергея Мнацаканяна.
Я пока не рассматриваю своеобразный жанр «ВЕНОК
СОНЕТОВ», т. к. считаю эту форму достойной отдельного
исследования.
Однако обращаю внимание на оригинальный цикл из 5
произведений «Технология сонета» Сергея Бирюкова, обращенный к моему оппоненту О. И. Федотову. Этот цикл может
послужить вариантом переходной формы от сонета к венку
сонетов. Вторым примером варианта может служить и
«Неполный венок сонетов» Наталии Лихтенфельд.
— Дайте дефиницию (определение) поэзии!
— Полагаю, что Ваш вопрос не связан с историей возникновения и развития многозначности этого термина, а предлагает раскрыть его сакральное значение, которое однозначно
воспринимается сегодня во всех видах искусства: слова,
живописи, музыки, скульптуры, танца и т. д.

И все же термин ПОЭЗИЯ (греч. poiesis, oipoieo — делаю,
творю) — один из типов (противоположный — проза) организации художественной речи, так утверждают литературоведы.
Но, как сказано выше, этот термин получил в искусстве «всенародное» признание.
Пользуясь предоставленной мне возможностью, а также
общей направленностью нашей беседы, привожу характерные отрывки из статьи В. В. Кожинова в «Литературной энциклопедии» (М.:НПК «Интелвак»,2001), объясняющей термин
«Поэзия (П.)» (стр.778-780):
«Стих всесторонне организует звучащую материю речи,
придает ей ритмическую закругленность, завершенность,
которые в эстетике прошлого нераздельно связывались с
совершенством, красотой. В словесности прошлых эпох стих и
выступает как такое “заранее установленное ограничение”,
которое создает возвышенность и красоту слова. (…)
В эпоху господства прозы причины, породившие П., теряют свое исключительное значение: искусство слова теперь и
без стиха способно созидать подлинно художественный мир,
а ”эстетика завершенности” перестает быть незыблемым
каноном для литературы нового времени.
П. в эпоху прозы не отмирает (а в России 1910-х даже
вновь выдвигается на авансцену); однако она претерпевает
глубокие изменения. В ней ослабевают черты завершенности;
отходят на второй план особенно строгие строфические конструкции: СОНЕТ, РОНДО, ГАЗЕЛЬ, ТАНКА, развиваются более
свободные формы ритма — ДОЛЬНИК, ТАКТОВИК,
АКЦЕНТНЫЙ СТИХ, внедряются разговорные интонации. В
новейшей П. раскрылись новые содержательные качества и
возможности стихотворной формы. В. П. 20 в. у А. А. Блока, В.
В. Маяковского, Р. М. Рильке, П. Валери и др. выступило то
усложнение художественного смысла, возможность которого
всегда была заложена в природе стихотворной речи. (…)
Неуловимость в непосредственном словесном содержании — созданного художником особого поэтического мира,
его восприятия и видения, остается общим законом как для
древнейшей, так и для современной П.: “Хотел бы я долгие
годы/ На родине милой прожить,/ Любить ее светлые воды/
И темные воды любить” (Вл. Н. Соколов). Специфическое,
нередко необъяснимое воздействие на читателя П., позволяющее говорить о ее тайне, во многом определяется этой неуловимостью художественного смысла».
Итак, В. В. Кожинов как представитель ученой литературной элиты на поставленный Вами вопрос, отвечает:
Поэзия в эпоху нового времени — господства прозы — претерпевает изменения: в ней ослабевают черты завершенности,
отходят на второй план строгие твердые формы, развиваются
более свободные формы ритма, внедряются разговорные
интонации — с одной стороны, а с другой стороны, раскрылись
новые качества: выступило усложнение художественного смысла, появилась неуловимость в непосредственном словесном
содержании — позволяющие говорить о ее тайне.
Так что же, поэзия — это тайна, вытекающая из-за «неуловимости художественного смысла»?!
Этот ответ полностью устроит представителей современного авангарда. Но меня этот ответ не устраивает. Однако
сначала привожу два собственных сонета на тему.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ
Поэт выдавливает смысл
Из зарождающейся строчки,
Воображая будто крыс
Он топит в полной пивом бочке.
И с утонувшими на дне,
Но пиву давшими свой привкус
Он пьет его наедине,
Смакуя небывалый искус!
Свобода выбору нужна.
Азарт не улучшает сусло,
Так Вакху крыса не важна,
И тянет он любой напиток,
Резвясь до помраченья смысла,
А крыс-то кто сочтет убыток?!

ПОЕДИНОК
Сонет не милая игрушка,
Где разгулявшийся эстет
Или влюбленная подружка
Губной помадой метят след.
Он — белый ринг у Черной речки,
Где сходятся, наметив цель,
Не фраера и не овечки —
Добро и зло, как на дуэль.
Не секундант им бородатый,
На ринге четкий раз за разом,
Не очевидец непредвзятый, —
И не арбитр, прельщенный платой, —
Судья им —
благородный разум!
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ПОЭЗИИ — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБРАЗ, выстраиваемый на базе художественного смысла,
который, в свою очередь, может содержать неуловимую или
слегка закамуфлированную тайну.
— Над какой книгой Вы сейчас работаете?
— С 2006 года я не печатал новых стихов, за исключением
некоторых подборок в газете «Литературные известия». Но
материала достаточно. И я готовлю следующую книгу стихов
под названием «Путь тяжкий на Олимп».

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

реКЛаМа

т е л е к о м п а н и я «д и а Л о г»
 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и
художниками, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых
различных слоев общества.
 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет!»

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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ЛЕОНИД КОРНИЕНКО

Марево

Леонид Корниенко — прозаик. Родился в 1954 году в
Калининградской области. Окончил Кировоградский педагогический институт. Автор многих книг и публикаций. Член Союза
писателей XXI века. Живет в Финляндии.

ШТРИХИ ПРОШЛОГО
Марик был коренным петербуржцем в пятом колене. По
рассказам бабушек, одна из которых ему была родной, а
другая двоюродной, их петербуржество началось с прапрабабки, которую привезли в город на Неве из Карелии в качестве горничной еще при начале царствования Николая
Второго. Служила она в доме какого-то генерала. Генерал
погиб в Первую мировую войну, его сынок, прапорщик,
которого прапрабабка знала с подросткового возраста, в
февральскую революцию ее изнасиловал, и после октябрьской она родила девочку, будущую мать родной и двоюродной бабушек Марика. Сам «офицерик» (именно так именовали бабушки прапрадеда Марика) погиб в Крыму в ноябре
1920 года во время эвакуации белых войск. Мать «офицерика» оказалась доброй и совестливой женщиной: рожденную
девочку приняла как внучку, а роженицу как сноху. Потому и
выжила в смуту гражданской войны прапрабабка с ребенком. В тридцатые годы юная комсомолка, прабабка Марика,
родила девочек-двойняшек от какого-то женатого комсомольского босса и была задвинута им от греха подальше в
коммуналку на Васильевском острове. Войну и блокаду они
пережили в ней. Прабабка умерла от голода, девочки-двойняшки выжили, но, опаленные войной, отдельных судеб не
сложили и прожили всю жизнь вместе в той же коммуналке.
Одна из них, правда, умудрилась родить девочку, будущую
мать Марика, другая не смогла. Для Марика бабушки были
живым воплощением города на Неве. Высокие, мосластые, с
грубыми волосками над верхней губой и на подбородке, с
папиросным пеплом на старых изношенных кофтах и с блокадной привычкой подбирать на столе и с пола каждую съедобную крошку, бабушки рьяно вырастили девочку, мать
Марика. Та закончила Горный университет, вышла замуж за
однокурсника. И когда родился Марик, они решили уехать в
Норильск. Бабушки горой встали за единственного внучка, и
Марик практически всю жизнь жил у них в коммуналке,
вплоть до окончания исторического факультета пединститута им. Герцена, куда он поступил по настоянию бабушек.
Марик никогда не жалел об этом, хотя знания казались ему
неким маревом, не подтвержденным ни мыслью, ни опытом.
Воспитанный бабушками как истинный петербуржец, он терпеть не мог нечищеной обуви, всем лакомствам предпочитал горький пористый шоколад фабрики им. Крупской,
обожал жареную корюшку и ездил по городу во все его уголки только на трамвае.

ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО
Застенчивый и нерешительный, Марик тем не менее
быстро завоевал в школе признание как знаток своего предмета. Еще он прослыл закоренелым холостяком и… любимцем старшеклассниц. К расцветающим юным особам он
всегда относился подчеркнуто уважительно. Это было примером мужского рыцарства, которым их ровесники-пацаны
страдали редко. Ко всем без исключения коллегам-учительницам Марик относился так же уважительно, но общался с
ними только в рамках учительской комнаты и школьных
мероприятий. Перед летними каникулами в его адрес обычно начинали сыпаться намеки о курортных романах. Но
Марик, аскет по воспитанию, давно уже пришел к твердому
мнению, что восстанавливать душевные и физические силы
после учебного года надо в одиночестве и в путешествиях.

Но нужно отметить, равнодушным к противоположному
полу Марик не был. Ему нравились уверенные в себе и сильные характером женщины каковыми были его бабушки.
Капризные или глупые его раздражали. Но такие, к сожалению, составляли основную когорту незамужних особ в школах. Добрые и терпеливые по обыкновению, с которыми он
легко и непринужденно общался, давно уже были замужем.
В это лето Марик решил поехать отдыхать на остров Крит.
После приземления самолета, автобус , полный таких же, как
он, туристов, приехал в город Ханию поздно вечером. Солнце
еще не ушло за плоские крыши домов, море за проносившимися мимо домами было видно только редкими синими
полосами. На ресепшине, заполнив регистрационные бумаги,
прибывшие получили ключи и отправились в свои номера.
Марику и еще шести туристам выделили комнаты не в основном коттедже, а в небольших домах, на два-три номера.
За дверью номера Марика царил полумрак. Бросив чемодан на кровать, Марик прошел к окну, откинул плотные
шторы в стороны и… замер.
Перед ним раскинулось Эгейское море, сумрачное и
неподвижное.
Как историк, Марик знал, что это залив Ханья. Само море
начиналось справа, за полуостровом Акротири. А слева, если
обогнуть мыс Спата, пересечь залив Кисамос, уже будет
Ионическое море.
Но эти знания сейчас выглядели ходульными и ничтожными. Открывшаяся глазу картина была непостижимой осмыслению. Солнце вот-вот было готово нырнуть за слегка затуманенную линию между полыхающим небом и темным морем
. Оставались считанные секунды, и бесконечная темнота
мгновенно накроет берег. И эта данность вызывала и восхищение, и одновременно боязнь, что темнота останется вечной, совсем, наверное, как это было у древнего человека
В глубинах памяти Марика искрой мелькнуло воспоминание о первом свидании с морем в далеком детстве. Отец и
мать приехали в отпуск из Норильска и повезли сына в Крым,
в Ялту. Там, на набережной, он хорошо запомнил, они втроем
долго стояли, во все глаза пожирая открывшийся морской
простор. Внизу, в округлых камнях, резвились волны. Слева
горбатилась Медведь-гора, безуспешно пытающаяся выпить
бесконечную синь моря, подернутого белесоватой дымкой.
Само море в редких белых пятнышках парусов каких-то суденышек виделось маленькому Марику таким катастрофически
грандиозным, что осталось в недрах памяти не картинкой, а
каким-то голубым маревом.
Марик проснулся на следующий день с тревожной ноткой,
плескавшейяся в сознании всю ночь. Только подойдя к окну,
он понял, что это был шум волн.
Схватив полотенце, Марик поспешил на берег. Остывший
за ночь песок приятно холодил голые подошвы ног. Первая же
встретившая его волна, округлая и плоская, докатилась до
ног, и, впитываясь в песок, ушла назад в море навстречу другим волнам, не таким смелым, но шумным и гривастым.
Такая пляска волн у берега вечна, как само небо, и всегда
притягивает взгляд. А мысль, что на эти волны смотрели тебе
подобные уже не одну тысячу лет, вызывает иллюзию прикосновения к вечности.
С этим чувством Марик ушел завтракать.
Вышел он на берег снова к десяти часам утра. Солнце уже
грело вовсю. Одни отдыхающие прятались под платными зонтами, возлегая на пластмассовых лежаках неким подобием
римских патрициев. У кого не было возможности или желания в силу каких-то внутренних протестов платить за благо
обладать сервисным зонтом и лежаком на солнечный промежуток дня, прятались под принесенными зонтиками, плебейски возложив телеса на собственные тонкие покрывала. Но
самой распространенной категорией отдыхающих были обладатели тонких полотенец или тростниковых циновок. Чтобы
избежать постоянную пытку пяток и тел раскаленным солнцем, они постоянно плескались в волнах. К этим последним
сразу примкнул и Марик.
После очередного погружения в ласковую, легкую, но
соленую до горечи на губах морскую воду, Марик встал
отдохнуть у кромки набегавших волн на длинный плоский
щербатый камень. В его углублениях и щелях, заполненных
водой, мельтешило множество мальков. В одной из щелей
Марик узрел маленького черного крабика. Он сидел, выставив свои клешни, будто через них осматривал окружающий
его мир. Когда Марик взбурлил перед ним ногой воду с
песком, крабик юркнул в глубь щели, а через пару секунд уже
выставил клешни из другой. Этот смелый крабик был так же
вечен, как и само море!
Марик оглянулся вокруг. Чем дальше в море, тем воздух
больше густел, превращаясь в некое легкое марево, сквозь
которое виднелись слегка дрожащие очертания береговых
волнорезов и острова Святого Теодора, который, судя по

карте, огромной черепахой возлежал вблизи берега. Он был
примечателен тем, что там, где у черепахи должна быть голова, у острова была крутая скала с огромным щербатым отверстием-пещерой, похожим на разинутую в немом смехе пасть
окаменевшего мифического сатира, как отзвук глубокой
древности.
Марик, читая в Интернете о Кносском дворце острова
Крит, обнаружил сведения и об этом острове. За двести лет до
рождества Христова остров был прибежищем пиратов из
Киликии, находившейся на юго-востоке Малой Азии. Минуя
остров Кипр, пираты пробирались на остров Крит, откуда
отправлялись грабить римские владения в Греции, Египте и
даже в самой Италии. Награбленное до отправки на Киликию
пираты прятали на острове Святого Теодора в щербатом
отверстии-пещере. Тысячу лет спустя Крит, уже в средневековье, после падения Византийской империи, достался
Бонифацию Монферратскому, одному из вождей 4-го крестового похода. Остров он продал предприимчивым венецианцам за 1 000 серебряных грошей. Марик улыбнулся, глядя
на остров святого Теодора. Сумма была ничтожной даже по
тем временам. На эти деньги можно было снарядить в поход
не более трех конных рыцарей. Венецианцы построили на
острове святого Теодора две крепости. Их разрушили турки,
начав именно с этого острова захват всего Крита. Теперь
среди развалин этих крепостей бродили экзотические козы
Кри-Кри, которых выращивали на острове и отправляли в
зоопарки Европы.
Это были исторические факты. Но Марику больше понравилась легенда о морских нимфах-красавицах, которые жили
на острове святого Теодора в щербатой пещере. Нимфы не
умели себя защитить, а пещера была труднодоступной и служила для них хорошим убежищем.

ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО
Глядя на остров Святого Теодора, Марик долго стоял на
камне, пока не перевел взгляд на ближайшие ряды зонтов и…
замер.
По берегу в его сторону шла настоящая «нимфа». Белая
туника на идеально сформированном теле, смуглые округлые
руки, маленькие ножки в купальных туфельках, окантованных черной ниткой. Заколотые наверх густые, слегка вьющиеся на висках черные волосы и смуглый профиль лица с огромными, на пол-лица, глазами напомнили Марику фреску
жрицы, виденную в туристическом буклете о древнем Кноссе.
Имя жрицы в буклете было «Парижанка». Через плечо шедшей по берегу живой «Парижанки» висела белая, похожая на
охотничью, сумка. В маленькой ладошке, окантованной на
запястье жемчужной ниткой, была зажата колода каких-то
карточек.
«Нимфа» шла неторопливо. Взгляд глаз, опушенных длинными ресницами, был обманчиво ленив. Когда «нимфа»
поравнялась с Мариком, остолбеневшим и ошарашенным,
она бросила в его сторону взгляд, короткий и острый, как
скифский меч «акинак». Затем последовала легкая улыбка, тут
же погасшая, словно небрежно поправленный в лампадке
фитилек.
Такое поведение мужчин было, видимо, ей привычным и
порядком надоевшим.
«Нимфа» прошла мимо Марика, как тень паруса на воде,
грациозно отступила от погнавшейся за ней волной, и, дойдя
до близлежащих лежаков, вдруг свернула к одному из них, на
котором возлежала в гордом одиночестве какая-то молодая
особа, и вручила ей вынутую из колоды карточку.
Марик наблюдал дефиле «нимфы» по пляжу до его конца
и заметил, что «нимфа» одаривала карточками по какой-то ей
одной известной системе только молодых девушек и молодые
пары без детей.
Кто она? Что за карточки у нее, которые она так выборочно
раздает? И почему она так напоминает фреску «Парижанка»
из Кносского дворца? Она — потомок бывших обитателей
дворца?
Эти вопросы каким-то дымчато-красноватым маревом всю
ночь клубились у Марика во снах, как призраки прошлого.
Выпив утром только чашку кофе, Марик сразу направился
ко вчерашнему камню, и стоя на нем, как на капитанском
мостике, стал напряженно вглядываться в ту сторону, откуда
вчера пришла «нимфа».
Она появилась в то же самое время. Подходя к Марику,
словно судно на смене галса, она приостановилась, надела
черные очки-черепахи, спрятав глаза, и вчерашней тенью
паруса на воде прошла мимо него. Дальнейшее ее дефиле по
пляжу было таким же, как вчера.
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Проза соЮза ПисатеЛеЙ ХХI веКа

ЛЕОНИД КОРНИЕНКО

Марево

Окончание. Начало на стр. 10
И тут Марик заметил, что тех особ, которым «нимфа»
вчера вручила карточки, на лежаках не было. Обычно отдыхающие не любят менять свои облюбованные лежбища.
Марево этой тайны стало не только удивлять, но даже
тревожить.
В отельном баре Марик заказал порцию брэнди и сделал
первый глоток. Призраки далекого прошлого тотчас назойливо обступили его.
А вдруг их всех, молодых и здоровых, взяли в рабство и
отправили в город Кафу на Черном море, известного в древности как место продажи рабов, который каким-то чудом
вынырнул из темных глубин истории? Там всех девушек,
замужних и не замужних, отправили в гаремы Саудовской
Аравии, а молодых мужей сделали евнухами? А... а еще хуже,
на островах Эгейского моря началась нехватка мяса, и молодежь порубили… на котлеты!..
Марик крутанул головой так, что хрустнули шейные
позвонки.
— Идиот! Жара все струны здравого смысла пообрывала!
Может, кто-то уехал, а кто-то сменил отель, или кто-то…
Второй глоток брэнди привел чувства Марика в порядок,
и фантазии оборвались так же, как и возникли. Последний
глоток брэнди Марик просто выплеснул себе в горло. Море
умеет навеять какое хочешь марево! Эта «нимфа» совсем не
богиня, а обычная зазывала на какую-нибудь танцплощадку.
Одиноких девиц и парочки без детей легче зазывать в круговерть ночной тусовки.
И Марику стало грустно. Как жалко, когда призраки прошлого остаются в памяти досадным недоразумением. До конца
тура он теперь проводил время как все туристы. Днем жарил
тело на солнце и вымачивал его в море, вечером сидел в
отельном баре и наслаждался видом моря. И совершенно не
думал об отзвуках и призраках прошлого.

ОСЯЗАНИЕ ПРОШЛОГО
Античность и более ранние эпохи не столь осязаемы для
туриста из-за того, что мало зримых и целостных памятников.
Обычно нужно включать фантазию и дорисовывать или додумывать утраченное. Потому средневековое наследие вызывает больший интерес.
Марик после летнего путешествия на Крит решил на зимних каникулах совершить автобусное путешествие в эстонский Таллин и осмотреть его Старый город, а оттуда уплыть
на пароме в Хельсинки и сделать попытку осязать его российское и финское прошлое, бродя по улицам и площадям
города. Но чтобы не погрязнуть только в одиозном просмотре достопримечательностей, по ходу Марик решил посетить в Таллине и Эстонский оперный театр. На его телефонный звонок плавный, с завораживающим слух акцентом
женский голос ответил, что на удобное Марику время спектаклей нет и никаких билетов в продаже не имеется. Марик
почему-то не сразу сообразил, что агент по продаже билетов
была эстонкой, настолько его поразил необычный темп ее
речи. Он попытался завязать разговор, но, к его огорчению,
девушке позвонили по другому, видимо, стационарному
телефону. Ответила она по-эстонски. Темп речи ее сразу
изменился, стал почти рубленным. Следом она извинилась
перед Мариком с тем же завораживающим акцентом и
отключила свой телефон.
Автобус из Питера до Таллина ехал семь часов.
Заснеженные однообразно-лесные массивы и бескрайние
белые поля не вызывали желания лицезреть их бесконечно,
потому Марик почти всю дорогу дремал. Сны ему не снились, зато легким маревом теснились воспоминания. Одним
из них стал акцент агента по продаже билетов. Марик подумал, что это, наверно, происходит от разницы в грамматике
языков. У эстонского языка нет таких окончаний в словах,
как в русском. Эстонец произносит русские окончания скомканно, темп речи становится прерывистым, рождая завораживающий акцент, особенно у женщин. И Марик улыбнулся
сквозь дрему зазвучавшему в ушах плавному и обаятельному голосу агента по продаже билетов. Как жаль, что он говорил с ней не по Скайпу! А вдруг она так же пленительна, как
ее голос? Марик заерзал в кресле, поддев локтем соседа. Тот
не отреагировал, потому что спал, открыв рот и негромко
похрапывая. Марик закрыл глаза и снова погрузился в приятное марево воспоминаний.
Зима была скудной на мороз и хорошие солнечные дни.
Потому пасмурное небо и рыхлый растоптанный снег на тротуарах не прибавляли положительных эмоций сердцу и яркого осязания Старого города. Только когда Марик вышел на
Ратушную площадь, настроение у него улучшилось. Он с

невольной улыбкой поглазел на цепь с разъемными оковами
на одной из восьми квадратных колонн Ратуши. На эту цепь за
руку или шею сажали неверных средневековых жен, а потом
отправляли, по преданию, в Башню девиц легкого поведения
в Верхнем городе
— Хорошо, хоть не сжигали! — подумал Марик и поежился. После такого публичного наказания и отсидки, как дальше
жить? Подол в руки и вон из города подальше, в глухомань
лесную, наверное?.. А может, наоборот, это было классной
рекламой, и у наказанных девиц потом отбоя не было от…
ухажеров?
Марик развеселился от такого предположения. Прошлое
города начало становиться осязаемым. И Марик отправился
дальше искать раритеты прошлых времен Таллина.
На противоположной стороне Ратушной площади он увидел на стене двухэтажного дома с высокой черепичной крышей железную чашу, обвитую железной змеей, и три надписи, кованых готическим шрифтом: аптека, дата 1422 и музей.
Окна аптеки были под крышей и зарешечены витыми прутьями. Двери в аптеку украшены рельефной резьбой и окрашены в зеленый и красный цвета. Справа на дверной коробке — еще одна вывеска: «Антика». Туда в первую очередь
Марик и направился. Полки до потолка, шкафы со стеклянными дверями и витрины перед ними были полностью
загружены военной амуницией, боевым холодным оружием, старомодными головными уборами штатских и вычурными военных, разнокалиберными статуэтками всех мастей
и рюмок всевозможных размеров, коллекционными спичками и шеллачными грампластинками. На отдельном столике
стояла пара старинных граммофонов. Особенно впечатлило
Марика соседство в витринах наградных знаков фашистской
Германии и Советского Союза, а на полках — бюстов Ленина,
Гитлера, Сталина и… Суворова. Почему Суворов? Может,
случайно затесался в эту компанию? Да нет! В долгом существовании исторических раритетов случайностей не бывает.
Сохраняются те, которые несут характерный облик исторического лица или блик исторического события. Все остальные
становятся прахом или мусором оседают на стеллажах дешевых антикварных магазинов. Суворов не проиграл ни одного
сражения, а вот облик его величия, как это ни странно, не
заключался в количестве его парадных бюстов или портретов, а в чудаковатом хохолке на плешивой голове, насмешливой полуулыбке и ироничном прищуре припухших глаз.
Марик улыбнулся про себя. А как быть с таким количеством
дореволюционных портретов императора Николая Второго в
самых разнообразных ракурсах? Вон, их больше десятка
расставлено на полках. Скорее всего, это-то уже блик, блик
истории и невольная ностальгия об ушедшей навсегда
монаршей эпохе.
Дверь в старую аптеку оказалась очень узкой.
Протиснувшись в нее, Марик очутился у массивного прилавка
с огромной витриной, полной современных лекарств, начиная от аспирина и далее, по факту сложности и редкости употребления. На недоуменный взгляд Марика аптекарша, круглолицая блондинка в свитере и джинсах, улыбнулась и кивнула на вторую половину аптеки. Там и был музей. Полки и
шкафы, заставленные старинными стеклянными банками с
притертыми пробками и этикетками с латинскими названиями и ступками с пестиками, напольные весы, громоздкий
дистиллятор и пресс с неуклюжим воротом, два круглых сосуда с красной и голубой жидкостью на подоконнике сразу
усилили восприятие аптечного прошлого. Хитом стали баночки, закрытые крышками с ручками для удобства и содержащие обожженного ежа, высушенных на солнце собачьих
фекалий и прочую дрянь. Отдельно были представлен рецепт
приворотного зелья из черных кошек.
Похохатывая, Марик отправился далее. Окончательно
Старый город покорил его зазывалами на какое-то средневековое празднество. Две девушки в серых платьях-балахонах
поверх теплых свитеров и тонких повязках-шнурках на лбу и с
ними парень с деревянным топором, в длинной красной
рубахе и черной балаклаве с прорезями для глаз преградили
Марику дорогу и стали показывать афишу, буклеты, какие-то
сувениры, предлагая их купить, а потом вернуться на
Ратушную площадь. Там через час должно было начаться
какое-то средневековое шоу. Марик посмотрел на часы и
подумал, что может не успеть на паром. И покачал головой.
Одна из девушек, как последний аргумент, протянула Марику
монету с дыркой посередине со словами, что такая монета
дает право на специальный приз. Марик сбивчиво начал объяснять, почему не может вернуться на Ратушную площадь. И
девушка не стала забирать монету, а озорно сморщила посиневший от холода носик и громко засмеялась. Парень погрозил деревянным топором и тоже засмеялся. Вторая девушка
смеяться не стала, доверительно сказала, что монета будет
действительна и через год — на следующем празднике.

— Совсем скоро… и, наверное, никогда! — усмехнулся
Марик, пряча монету в кошелек.
Тут он спохватился, что не знает, в какую сторону ему надо
идти. Но ряженые ушли, и Марик решил вычислить путь логически. Автовокзал остался позади, значит, терминал парома
на Хельсинки где-то впереди. Нужно только не сбиться,
выдержать это направление по кривым улочкам Старого
города. Но не получилось. Марик вышел к железнодорожному вокзалу. Ждать трамвай, который шел, как ему сказали, к
терминалу, пришлось недолго.
Привычно-цивилизованный мир за окном трамвая лекарственно омыл глаза от марева средневековья. Сколько остановок ехать до терминала? Видимо, этот вопрос Марик произнес вслух. Брюнетка в черном кожаном плаще, сидевшая
рядом через проход, повернула в его сторону гладко зачесанную с небольшим, красиво уложенным узлом черных волос,
голову и произнесла плавным, с завораживающим слух
акцентом, голосом:
— Вам выходить через одну остановку.
Марик повернулся к ней и тут же почему-то встал.
Профиль девушки был очень схож с профилем «Парижанки»
из Кносского дворца. Черные волосы, слегка вьющиеся на
висках, широко распахнутые карие глаза, мягкая улыбка в
уголках красивых, подчеркнутых яркой помадой губ. И еще до
боли в горле знакомый голос…
«Северная нимфа» — мелькнуло в голове Марика. Не смея
что-либо сказать (проклятая застенчивость!), он не отрывал
глаз от ее лица. Прилив долгожданного душевного тепла, не
хватавшего на улочках Старого города, стал откровением.
Осязание прошлого идет не через достопримечательности, а
через людей. Таких, как эта девушка.
Ошарашенный вид Марика усилил улыбку «северной
нимфы». Мягкий свет карих глаз, словно материлизуясь, стал
греть его лицо. Такие минуты есть в жизни каждого мужчины;
о них помнится всю жизнь; и они всегда сопровождаются
досадой, что упущены. Марик даже подался всем телом в
сторону «северной нимфы». Ладонь ее, затянутая в черную
кожаную перчатку, приподнялась, словно останавливая его
порыв, и указала в сторону трамвайного окна:
— Вон терминал. Вам выходить. Сейчас.
Марик ощутил в себе завывшее волком нежелание выходить. Зачем выходить? Не нужно выходить! Перед ним впервые в жизни так тесно соединилось прошлое в лице старого
города и настояшее, которое может стать его… нет! их будущим!
Но тем не менее медленно двинулся к выходу, через плечо
поблагодарив брюнетку и зачем-то пожелав удачи.
Чудесным образом возникшее осязание настоящего с
прошлым стало стремительно уходить из души вместе с отраженным небом в стеклах трамвайного окна, спрятавшим лик
«северной нимфы». Марик помахал рукой, и ее рука в черной
перчатке прижалась к стеклу в ответном жесте.
Будушее приблизилось, хотя пребывало еще в мареве. Но
он развеет его. Он уверен, это была агент по продаже билетов.
В памяти его телефона сохранились ставшие в одно мгновение заветными цифры ее номера телефона. Но можно сделать лучше, чем звонок.
Марик натянул перчатки на озябшие руки и стал ждать
следующего трамвая. Уже в нем он и спросит, как пройти к
Эстонскому оперному театру. Там он обязательно найдет эту
«северную нимфу», так красиво упакованную в кожаные одежды. Решение Марика было однозначным и не подлежало
пересмотру. Но почему-то по скрижалям памяти скользнул
рецепт приворотного зелья из черных кошек. Марик тряхнул
головой до хруста в шейных позвонках. Может, хватит уже
жить маревом знаемого, но не пережитого? Бабушки полюбят
«северную нимфу», он уверен.
И Марик решительно шагнул к дверям подошедшего
трамвая.
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Светлана Артемова
Сергей Арутюнов
Игорь Архангельский
Ирина Асоянц
Эльдар Ахадов
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Андрей Баранов
Ольга Баранюк
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Виктор Белоусов
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Галина Богапеко
Юрий Богданов
Марина Борина-Малхасян
Михаил Бойко
Константин Брансвик
Ян Бруштейн
Николай Булавкин
Алина Бурмистрова
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрев
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Александр Волин
Александр Воловик
Игорь Воловик
Дэвид Вонсбро
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Инна Враймуд
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Лика Галкина
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Максим Гликин
Владимир Глянц
Александр Говорков
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Лев Готгельф
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Анатолий Гоморев
Евгений Гоморев
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Григорий Горнов
Ги Гоффет
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
Олег Гуров
Алла Горчева
Татьяна Грауз
Юрий Григорьев
Борис Гринберг
Алиса Гринько
Феликс Гурт
Алексей Даен
Владимир Дашкевич
Эрнест Даусон
Владимир Делба
Алина Дием
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Элен Дорион
Мария Душаева
Виктор Дьяков
Эдмон Жабес
Макс Жакоб
Тамара Жирмунская
Максим Жуков
Жанна Журавлева
Анатолий Зайцев
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Илья Егармин
Александр Емельяненко
Елена ЕрофееваЛитвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Владимир Ерошин
Наталья Ефимова
Олег Елшин
Константин Иванов
Сергей Ивкин
Дарья Ильгова
Инесса Ильина
Борис Илюхин
Инна Иохвидович
Константин Иванов
Елена Иванова-Верховская
Магомед Кадирбеков
Татьяна Кайсарова
Николай Калиниченко
София Камалова
Семен Каминский
Суламифь Канарская
Алексей Караковский
Александр Карпенко
Геннадий Кацов
Юлий Квартин
Ингрид Кирштайн
Тамара Клейман
Светлана Климова
Виктор Клыков
Юрий Кобрин
Кирилл Ковальджи
Алексей Козин
Алла Козырева
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Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артем Корсаков
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Анна Креспи
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Александра Крючкова
Борис Кутенков
Борис ЛарюшкинЖелезный
Борис Левит-Броун
Марина Левина
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лен
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Арсен Мирзаев
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Макс Моро
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев
Константин Никитенко
Михаил Николаев
Наталья Никулина

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

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев,
Александр Кушнер, Евгений Рейн, Юлий Ким, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский, Виктор
Соснора, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайты премии «Поэт», журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•
Сайты-визитки от 500 у.е.;
•
Индивидуальный дизайн;
•
Предоставление хостинга;
•
Регистрация доменного имени;
•
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•
Регистрация в поисковых системах.
По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова
Сергей Нырков
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Георгий Петров
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Леонид Резник
Марианна Рейбо
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
Петр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Ирена Санс
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнев
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Натан Солодухо
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Владимир Спектор
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Наталья Стикина
Людмила Строганова
Сергей Стукало

254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

Сергей Сутулов-Катеринич
Александр Сыров
Николай Табаков
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Владимир Титов
Александр Ткаченко
Алексей Ткаченко-Гастев
Дубравка Ораич Толич
Дмитрий Тонконогов
Виктория Топоногова
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Дмитрий Тюпа
Марк Уральский
Борис Устименко
Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Фёдор Филиппов
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Рустэм Хисматуллин
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычев
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четверкин
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щекина
Любовь Щербинина
Элана
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Ия Эско
Борис Якубович
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