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Мороз на улице никому не помешал 5 января 2017 года прийти в
ЦДЛ, в Гостиную Союза писателей
XXI века на первую в новом году
встречу. Зал был полон. Там собрались поэты, прозаики, товарищи по
перу и по литературному «кремнистому пути». Президент СП XXI века
поэт Евгений Степанов поздравил
всех с Новым годом и со всеми
январскими праздниками, сделал
краткий отчет о работе возглавляемой им творческой организации,
сказал, что, несмотря на кризис,
авторы в течение всего года выпускали в издательстве «ВестКонсалтинг» свои книги, публиковались в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные
записки», «Футурум АРТ», «Другие», в газетах
«Литературные известия», «Поэтоград» и т. д.
Рассказал о своем участии в литературных
мероприятиях, которые проходили в США, в
Нью-Йорке и Чикаго. Сообщил о том, что уже
опубликован лонг-лист с именами кандидатов
на соискание премии «Писатель XXI века» и
скоро будут объявлены лауреаты. Затем в приятной праздничной атмосфере он вручил поэту,
прозаику и драматургу Борису Якубовичу
премию имени Леонардо, которая считается
очень престижной и присуждается за многогранность дарования и которую недавно
получила в Доме журналистов на своем сольном концерте певица Мила Романиди (как
популяризатор греческой культуры).
В программе вечера приняли участие завсегдатаи Гостиной. Ирина Голубева прочитала
свои стихи памяти ее друга по Фейсбуку Вадима
Баева, а также еще об одном своем друге:
«Приходи ко мне на полстакана, / В мой квадратик черный постучи»; Михаил Николаев — о
хлебе: «…хлеб не из печи / Все меньше пахнет
хлебом»; Александр Карпенко — о своем творческом мире: «Я создал мир, чтоб жить в нем и
творить», «Я играю на неверояле»; Роберт
Кесслер — о танцах и о Елене, партнерше по
танцам: «И что мне танцы без Елены / И без

Елены рок-н-ролл?»; Людмила Саницкая — о
счастье и о праздниках: «Для счастья не хватает
пустяка», «Жизнь без праздников была бы невозможна»; Юрий Хрычёв — о любви и счастье:
«Любовь — еще не значит счастье»; Елена
Ткачесвкая — о метели: «Ох, метель… замела
пути, к лесу не пройти»; Владимир Делба — о
музыке: «Темнокожий безумный джазист», «саксофон в лучах софита», «судьбы и музыки сплетенье»; Любовь Щербинина — о мире природы, который люди еще не до конца покорили:
«Мир природы так прекрасен» и о мире людей,
«Мне этот мир не кажется прекрасным»; Максим
Лаврентьев — о бедном Голиафе, который «был
не выше, /Чем какой-нибудь Кличко», и о поэтах: «Сколько лет стихи мараю, / А читателей все
нет»; Наталья Никифорова — о назначении
поэта: «Поэт, дерзай, люби, страдай»; Сергей
Тарасов посвятил стихи своей музе — «амазонке», «девице-красавице» — и еще прочитал стихотворение о кофе с кюросау, то есть с ликером:
«С утра, проспавшись после виски, / Я выпил
кофе с кюросау»; Нина Краснова читала о
Рождестве и Новом и Старом Новом годе: «И
Новый год, и Старый Новый год / Я встретила в
своем дому одна… Фужер печали выпила до
дна» и «Ты пришел ко мне на Рождество»;
Андрей Патаракин — о жизни, которая пишется сразу на чистовик, где «ни одной ошибки не
исправить», и о финале, к которому придет каж-

дый из нас: «Получим то, что
заслужили. / Умрем все так же,
как и жили»; Юрий Арго прочитал эпитафию, которую каждый
поэт пишет себе сам: «Каждый
сам идет к своему итогу».
Олег Филипенко, гость из
Киева, где 70 процентов жителей говорят на русском языке, а
30 — на украинском, прочитал
свои стихи на украинском с
параллельным переводом на
русский.
Людмила Осокина поделилась со всеми своей радостью:
«Моя книга “Халупа” о моей
жизни с поэтом Юрием Влодовым попала в 50
лучших книг года по версии “Независимой газеты” и стала победителем в номинации “Нонфикшн”».
В заключение Евгений Степанов, который
недавно был избран в Секретариат Союза писателей Москвы, сказал: «Наша организация, СП
XXI века, существует 7-й год. Она небольшая,
но мы не ставим своей целью расширять, увеличивать (раздувать) ее. У нас достойный состав
авторов. Мы сотрудничаем со всеми союзами
писателей, не ведем ни с кем никакой борьбы,
никакой конфронтации, занимаемся не политикой, а литературой. У нас есть свои СМИ, свои
газеты и журналы. Наша организация зарегистрирована в Министерстве юстиции, но мы не
получаем никаких дотаций от государства и не
просим их, и обходимся без них. Мы и без
дотаций реализовываем и будем продолжать
реализовывать свои проекты. Мы существуем
на взносы и на пожертвования. И ни от кого не
зависим. Мы — свободные люди в свободной
стране и занимаемся свободным творчеством.
И работаем под девизом: «Цель творчества —
самоотдача, а не шумиха, не успех».
Прежде чем разойтись по домам, участники
вечера сфотографировались в зале около
наряженной елки — для истории.

Нина КРАСНОВА

ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ «ПИСАТЕЛЬ XXI ВЕКА»
Определен лонг-лист премии «Писатель XXI века» (3 сезон). В список по номинациям вошли следующие авторы:
ПОЭЗИЯ
1. Сергей Арутюнов «Апостасис». Кострома: Издательский
дом Максима Бурдина, 2016
2. Лилия Газизова «Верлибры». Казань: Татар. кн. изд-во,
2016
3. Анна Гальберштадт «transit». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
4. Сергей Главацкий «Падение в небесах: книга стихотворений». Одесса: Изд-во КП ОГT, 2016
5. Алла Горбунова «Пока догорает азбука». М.: «Новое
литературное обозрение», 2016
6. Данила Давыдов «Все-таки непонятно, почему ты не
дозвонился». Владивосток, 2016
7. Сергей Ивкин «Голая книга» — сер. «Только для своих» —
Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
8. Татьяна Кайсарова «Луночь». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
9. Роберт Кесслер «Лирика». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
10. Любовь Колесник «Радио Мордор» М.: «Буки-Веди», 2016

11. Людмила Колодяжная «Цитата». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
12. Любовь Красавина «Кружево страсти». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
13. Сергей Круглов «Царица Суббота». М.: «Воймега», 2016
14. Дана Курская «Ничего личного». М.: 2016
15. Эдуард Лимонов «Девочка с желтой мухой». М.: «Ад
Маргинем Пресс», 2016
16. Вадим Месяц «Мифы о Хельвиге». М.: «РИПОЛ классик», 2016
17. Юрий Милорава «ОВЕХО». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
18. Юрий Михайличенко «Горб». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
19. Евгений Морозов «Кормить птиц». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
20. Александр Петрушкин «Лазарет: стихотворения
замкнутого пространства» — Евразийский журнальный портал
«МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016

21. Наталья Полякова «Радио скворешен». М.: «Воймега»,
2016
22. Екатерина Ратникова «Орнамент». М.: «ЛитГОСТ», 2016
23. Геннадий Русаков «Дни». М.: «Воймега», 2016
24. Софья Рэм «Инверсум». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
25. Людмила Саницкая «Колыбельная дождя». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
26. Игорь Силантьев «Непереходный». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
27. Андрей Тавров «Державин». М.: «Русский Гулливер»:
«Центр современной литературы», 2016
28. Ольга Туркина «Фотоны». М.-СПБ: «ЛитГОСТ», 2016
29. Ксения Чарыева «На совсем чужом празднике». М.:
«Книжное обозрение (АРГО-РИСК)», 2016
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Александр Орлов родился в те годы, когда до завершения
строительства материально-технической базы коммунизма
оставалось лет пять, к этому времени окончательно потерял
свою некогда мощную силу самый атеистический век в истории земного шара. В 1990-е годы вышеобозначенную базу
стали разбазаривать. Среди ровесников Александра Орлова
было и есть очень много людей, более или менее удачно вписавшихся в российскую историю, которая не вдруг и не случайно понеслась, сильно ускоряясь, без оглядки, на крутом
вираже порубежного времени, то есть вековой нейтральной
полосы, то есть этапа потребления. Так наши современные
поэты и реагируют на время. Одни пишут гневные социальные
стихи, и они правы, потому что отображают напряжение
социальной динамики. Другие уходят в семантические, философские и поэтические глубины слова, абсолютно не интересуясь тем, что творится вокруг. Третьи ищут себя в Боге и Бога
в себе. И все наши поэты уверены в том, что они не просто
пишут стихи, но творят поэтические векторы будущего. Но
мне очень хочется найти в сложнейшей поэтической системе
координат, в русском поэтическом пространстве то место, то
подпространство, в котором работает Александр Орлов. Да,
сам он и его строка живут во времени, сосуществуют со временем, но другое дело, как определить субстанциональное
качество поэта и его строки, качество, формирующее его поэтическое подпространство. На мой взгляд, поэзия Александра
Орлова обладает подлинной сдержанностью, ее нельзя
назвать нажитой, которой заболевают пугливые, ведь она
напряжена до предела, она многоцветна и многогранна. И как
пример я процитирую его стихотворение:
Какая в длинной жизни перспектива?
Сидеть в тепле, работать за столом,
И размышлять отважно и пугливо,
Таращась сонно в капли за окном.
Все рифмовать и составлять конспекты,
И понимать, что жизнь — сплошной урок,
Взирать, как переулки и проспекты
Считают каждый скинутый листок.
И ждать покорно ангельского сыска,
Пересчитав грехов своих тома,
В которых жизнь, дрожащая курсистка,
Причины горя прячет от ума.
Предвосхищать перерожденье смысла,
Который не постигнуть мне никак,
И видеть как звезда любви нависла,
И свет читает полутьме кондак.
Мы знаем, человечеству свойственно увлекаться и забываться в бездумных развлечениях. И часто никакие увещания
и предостережения ему не указ. Для осмысления основных,
причинных факторов поэзии Александра Орлова важно помнить, что в «эпоху мудрых» мыслители разделились на два
лагеря. Одни из них считали, что «человек по натуре добр»,
другие — что «человек по натуре зол». Но все жили в напряженно-сдержанных тонах. Я говорю о поэзии Александра
Орлова, которой эти качества присущи, и она не просто пропитана верой, но она питается верой, она является эманирующим следствием веры. С верой, надеждой, любовью человека, прекрасно чувствующего, понимающего и знающего современную ситуацию в родной стране и уже поэтому ищущего
выходы из положения, написаны все стихотворения поэта:
пейзажная лирика, житейские картинки, стихи-обращения,
такие как «Благотворец» схиархимандриту Власию, «Венец»
иеромонаху Макарию Комогорову… Разве можно найти в его
творчестве нечто подобное громогласному, будоражащему
души, умы и сердца людей призывы?! — Нет. Читая книгу, я
часто вспоминал гениальную фреску великого Феофана,

Александр Орлов

«Разнозимье»

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

В сужденьях этих нет ничьей вины —
Он отпустил домой чумные страхи —
В тот город, что рожден при ширваншахе,
Где осенью бушует джебаны…
Кто-то может сказать, что среди таких «жестянщиков»
всех наций и народностей гораздо больше желающих все
взорвать, Орлов пишет о каких-то блаженных, если и существующих, то в очень малом количестве. И эти тихони делают и
будут делать жизнь сиюминутную и далекую. А ведь история
всех социально-политических потрясений убедительно иллюстрирует мысль, что во главе всех человеческих ураганов
стояли дерзкие люди, готовые к жестким и жестоким деяниям.
Люди — победители, а не какие-то миролюбивые орловские
трудолюбы. Но автор ближе к тем, кто вынужден жить в социально-психологической системе координат простолюдинов.
И наше время он чувствует именно как человек обыкновенный, о чем говорит хотя бы такое стихотворение:
Столетье платежей и ипотек —
И кажется что будет только хуже —
Но также на асфальте мерзнут лужи
И прячется в одежды человек.
Дорога к Богу, разве что поуже.
Поуже, да еще не всем видна —
Нет светофоров, постовых, разметки —
Лишь птицы красногрудые на ветке,
Целительница-полная луна,
И звезды, заменившие таблетки.

которую он сотворил в Великом Новгороде. Многофигурная,
динамичная композиция фресок и отдельные фигуры точно
передавали мятежный дух времени, напряжение момента. Но
мастер кисти и «философ зело хитрый» изобразил в сложном
произведении нечто большее: самую суть предстоящих вселенских схваток, и окончательный успех в ней достигнет лишь
тот, у кого хватит терпения. Со стен храма смотрят Иисус
Христос, ангелы, пророки, святые и отшельники. Все персонажи собраны Феофаном в церкви Спаса Преображение с другой целью, объемной и глубинной. Об этом убедительнее
всего говорит фигура преподобного Макария Египетского.
Старец, высокий, сильный, с почерневшим от пустынного
жара ликом, с густой седой шапкой волос, ниспадающих к
покатым плечам, к длинной бороде, к груди, стоит, повернув
не воинственные, но крепкие ладони навстречу вошедшему в
храм прихожанину. Этот молчаливый жест используют лишь
люди, уверенные в своей миролюбивой силе. Так действуют
наделенные безграничной властью повелители, поднимаясь
над толпой. И люди успокаиваются, злость слетает с их душ.
Старец Макарий словно говорит: люди, вы обязательно
достигнете цели, но путь будет сложен. Учитесь терпеть, не
поддаваясь слабостям, ради великой истины. А единственной
великой истиной для русского человека была, есть и будет
Россия. И с нею, и в ней — русский человек. И в каждом из нас
Господь Бог. Время увлекло людей своими «заказами», мы
слишком доверились ему и стали забывать старую-старую
истину: «несмотря на то, что каждый человек уникален, в
людях тем не менее гораздо больше общего, чем частного».
Александр Орлов этого не забывает. Он бережно относится к
человеку вообще. Стихотворение «Жестянщик» о приезжем
бедняке говорит, что любой человек имеет право на работу,
заработок, собственные суждения о жизни между Москвой и
дальней Родиной.
На редкий снег во тьме у гаража
Разложены машинные запчасти.
Он говорит, от холода дрожа,
О Путине, Москве, мигрантах, власти..

Наш век сырыми войнами рожден,
Контуженный, в потертом камуфляже,
Он выстоял в эпоху распродажи,
Он выжить, как и прошлый, обречен.
Его понять вы не пытайтесь даже.
Размышляя о стихах Александра Орлова, я бы сказал так:
время — в Боге, а времена — в нас. И счастлив тот поэт и даже
не поэт, который чувствует разницу между временем и временами и их торжествующее единство. Разговор о творчестве
Александра Орлова можно продолжить и так: «Русскому
поэту без пейзажа, без чувства единения человеческой души
и природы один путь — в никуда». Александр Орлов не пытается проникнуть в метафизические тайны Вселенной и там
найти ответы на волнующие его вопросы. Он не дробит мир в
поисках первопричины, не просто недостижимой для человеческого разума, но опасной даже при приближении к ней. Ему
вполне достаточно просто наблюдать мир и осмыслять увиденное и прочувствованное. Но когда он осознает, что понятьто первопричину несметного, срединного и малого ему не
удается, он смиренно обращается к Тому, Кто знает и может
все объяснить. Как известно, поведать читателю о своих сдержанных наблюдениях можно, но без активных выводов, которыми часто грешили даже гениальные поэты, будоража мир.
Орлов не рафинированный наблюдатель. Он — не воинственный романтик. Он — искренне увлеченный искатель истины,
имеющий обостренное чувство ответственности за каждый
свой шаг на пути к ней. В его стихах даже не очень внимательный читатель найдет и еще одно качество поэта, какое-то
особое чувствование природы. Она всегда с ним и в нем. Он
чует ее совсем слабые «токи». Он, естественно, волнуется,
оказавшись в каком-нибудь эпицентре природного буйства.
И здесь душевных оттенков много, но все они не выходят за
пределы сдержанного восприятия мира. Автор стихотворного
сборника «Разнозимье» обрел точное и сильное композиционное чутье, которое позволяет ему мощно венчать свои произведения.

Александр ТОРОПЦЕВ

РЕКЛАМА

телефон: (495) 978 62 75
почта: stepanovev@mail.ru
сайт: www.west-consulting.com.ru
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Ирина Голубева

«Здесь тишину называют по имени»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Но вот они появляются — «мой личный дождь», «зонта
горбатый материк — / часть света в замкнутой душе»; «и колотится сердце в закрытую наглухо дверь…». Казалось бы, верные приметы взросления, необходимости решать задачки
жизни, исправлять ошибки в ее диктантах, латать душу и
согревать озябшее на вселенских сквозняках сердце… Нет,
лирическая героиня И. Голубевой, конечно, взрослеет, но
вместе с тем мудреет, становится более сильной, а главное, не
теряет душевных чистоты и света.
Если говорить о нынешнем этапе творчества Ирины, то
здесь уместно процитировать строки из ее собственного и, что
самое удивительное, раннего стихотворения:
Дальше — проще. Дальше — яснее.
Нет потрясений — есть осмысление.
И вот, сквозь печальную осень «облетает облепиха опять, /
пляшут стайки запоздалых опят, / и не зная про сентябрьскую
грусть, / пляшет черный, пляшет заспанный груздь… / И теплеют на закате сердца. / Просто осень! Просто жизнь без конца!».
Любые метаморфозы жизни поэтесса принимает всем
сердцем, ища в новом этапе место всему, что было, что есть и
что будет.

Стихи Ирины Голубевой очень музыкальны, и это, конечно, неудивительно. Ведь поэтесса еще и композитор, авторисполнитель. Неслучайно стилистика ранней ее лирики
выдержана в духе бардовской культуры. «В доме нашем свет
и уют, / а над домом вечность и снег… Там поднимет Моцарт
смычок, / и негромко вступит рояль…». Конечно, это песни
под гитару, песни молодого человека с чистой душой, романтическими мыслями о бесконечности мироздания («Шуберт,
правда, что бывает / неоконченное эхо?»), о бескрайнем
будущем, о том, что «бьют часы, в который раз бьют, / их не
остановится бег», и о том, что обязательно «дальняя звездабирюза / утром упадет на крыльцо». Да и Моцарт, Гайдн,
Шуберт, Чайковский — постоянные собеседники лирической
героини И. Голубевой. Будущий мир еще полон волнующих
тайн: «…глаза закрыть, и ты травы услышишь разговор — / о
чем? / …Какие тени там в углу? Каких людей / следы останутся
в саду, в траве у тополей? / Каких людей?».
Этот настрой на счастье не покидает лирическую героиню
и по прошествии лет.
… И жесткий круг
Реальности рассыплется на части,
На ломтики, румяные от счастья.
В начале было Счастие, мой друг.

Любовь Кузнецова

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

Поэтесса Любовь Кузнецова очень молода, она — представитель поколения тех, кому едва за двадцать. Ее «маршрут», действительно, оборвется еще очень нескоро, и,
вполне возможно, ей на самом деле дано подняться достаточно высоко.
Лирическая героиня книги — еще во многом девочка,
принцесса, может, ее так называли домашние: «Принцесса
встала не с той ноги…» Она еще способна, пребывая в облаках,
по соседству с ангелами, довольствоваться тем, чтобы прихо-

Я согласовываю времена.
Когда забудутся воспоминанья,
Когда на первое свиданье
Придет последняя весна…
…Ах, мне бы очутиться в них опять,
понять, принять, себя согласовать
и измениться. Или изменить…
Дрожит, дрожит связующая нить…
Цикл стихов 2010-2014 года открывается символическими
строками, призванными объяснить, что новый этап — это
новая жизнь, все с чистого листа, но это жизнь без измены
своим внутренним установкам, себе самому, своей готовности и дальше нести этот ясный свет чистого сердца:
Это только начало. Прелюдия. Тихое пение.
Это тонкая связь между небом и чистым листом.
А заканчивается стихотворение такими словами:
Так, дружок, и живем, восходя и сходя по ступеням,
Так нелепо, так искренне, так безоглядно живем!

нить не прерывается, диалог продолжается: «когда ты в небесах, / на земле будет больше солнечных дней!»
Снова появляется образ эха, только уже из уст зрелого
человека, который не пытается больше задавать вопросы и
искать на них ответы, просто живет, умещая в нынешнем дне
все, что довелось испытать и доведется еще. И стихи уже —
зрелые, точные, исчерпывающе самодостаточные, щемящие,
дергающие душу. Такого рода стихи, которые захочешь перечитать вновь и вновь.
…падаю в осень. Размякшая глина
След принимает. Ясно вдруг понимаю —
То, что светило в лицо, нынче греет спину.
Белые нити сшивают дома, овраги,
Как ни рассматривай, как ни меняй угол зренья…
…Шаг мой, как будто бессвязный рассказ, сбивчив,
Собственный шаг мой путается под ногами.
Эхом двух жизней, нынешней или бывшей,
Занавес осени падает вслед за нами.
И поэтический язык становится более разнообразным и
узнаваемым, голос поэтессы Ирины Голубевой не спутаешь
уже ни с чьим другим: «Январь — колыбель январят»; «и блаженное безделье, / словно тесто на дрожжах, / поднималось,
разливалось…»; «в нашем августе правят ангелы, / и сбывается чья-то жизнь»; «двор нашего детства — он так огромен, / в
нем облако вишен растет и тает, / и кажется, сам ты стоишь
вровень / то с линией солнца, то с птичьей стаей!» — Чудесные,
глубокие, мудрые стихи. А портрет Петербурга вообще, представляется мне, — один из самых удивительных и верных в
русской поэзии:
Здесь, как обычно, ветер, и так промозгло,
что дом освещенный кажется частью суши.
Согнуты руки мостов, обнимают воздух.
Век разговоров ушел, пришло время слушать
речь высоты — соборов, шпилей, памятников;
здесь даже вода поднимает голову,
чтоб видеть дворы, в которых небо запаяно…
И самое главное, что остается в душе после прочтения
стихов Ирины Голубевой, то, что заявленный ею еще в начале
творческого пути постулат о бесконечности жизни — верен,
необорим и бесспорен. Со стихами поэтессы мир «уж в который раз» открывается «медленно и подробно — / заново,
словно жизни воскресший вкус / приняли мы, как младенцы,
из первых уст».

Ольга ДЕНИСОВА

Уже появляются стихи-посвящения реальным людям,
близким, и тем, мимолетная встреча с которыми окрылила
душу, и тем, кто уже ушел навсегда. Только тонкая связующая

дить в гости к любимому человеку во сне: «Я спускаюсь с
Облака в сны к тебе». Она относится к избранному кругу тех,
о ком поэтесса пишет такими словами: «И только те немногие,
кто взгляд устремляет в небо, поверх дорог / носят счастье в
нагрудном кармане, всегда с собой».
Можно сказать, что лирическая героиня еще в самом
начале этих самых дорог. И путь свой пробует на ощупь, не
спеша, исподволь, как человек, зябко входящий в прохладную воду моря: «шажочками, шажками, шагами». Часто
повторяющееся слово «страх» как нельзя лучше передает это
состояние неопределенности во всем — в жизни, любви, профессиональной деятельности, человеческих взаимоотношениях: «мне ознобно зябко»; «ничего не бойся»; «чем дальше и
чем больней, / тем больше мне интересно»; «в отражении
страхи — то дальше, то ближе»…
Конечно, поэтически одаренному человеку по умолчанию, от природы дано знание о будущих печалях, как об этом
гениально сказал Б. Пастернак: «Я ловлю в далеком отголоске,
что случится на моем веку». Душе, комфортно ощущающей
себя на небе, часто неуютно в противоречивых обстоятельствах жизни на земле. Неизбежны постоянные сравнения того,
что есть, с тем, что могло бы быть «где-то в другой реальности…». Память о небесной родине постоянно жива: «Мама,
здесь небо — здесь, знаешь, ТАКОЕ небо».
Воспринимающая мир через призму высокой духовности,
которой является в том числе и поэзия, лирическая героиня
мудреет не по дням, а по часам: «Где разница между тобой и
другими? Кто ты? / Иди ко мне…»
Признаком зрелости становятся вполне уже «взрослые»
стихи, замечательные, стильные, стихи не новичка, а твердо
становящегося на ноги поэтического дарования, индивидуальности, обладающей своим оригинальным языком, претендующей на свой заметный след в поэзии:
…Не кривил карманом, не расплачивался душой, —
Ввязываться — только в живое и начистую.
Шаг — шажочек — маленький след хорошо бы…
Чтоб не в темноту после всего. Не впустую.

Так и ты — обессилев, каменеешь в очередной год —
Памятник тем, кого давно уже нет.
Небо — полумертвая девушка — самолет.
Наливаешь пятый бокал, выключаешь свет.
Очень интересны стихи Любови, посвященные ее современницам, девушкам ее поколения: «У Томки в котомке…» и
«Девушки бывают…» Они точны психологически, емки, в чемто эпохальны. И очень нужны — как дуновение свежего ветерка в современной поэзии.
Зрячая душа поэтессы способна на обобщения, не страдающие излишней велеречивостью, и это одно из самых заметных достоинств Л. Кузнецовой как поэта.
Уже в этом — первом — сборнике молодой московской
поэтессы есть настоящие удачи. Имею в виду такие стихи, как
«Расскажи, моя девочка…» и «Ты рассказываешь мне о ней…» —
пронзительные, мудрые, элегантные, без излишнего пафоса и
ненужной многословности.
Поэтическому языку Л. Кузнецовой присуще мужественное смирение, поддерживаемое как иронией, так и отважной
самоиронией. «Принцесса не теряет бодрости духа и трезвости / рассудка — хоть и дура немного». К девушкам своего
поколения обращается поэтесса с такими словами: «Главное —
чтобы все они были по-настоящему счастливы / И умели
смеяться — над жизнью и над собою».
Думается, к этому совету стоит прислушаться и тем, кто
давно уже (десятки лет!) «не девушки» и «не юноши». Всем,
кто тоже поджидает свою «озорную проказницу-музу: придет — не придет».
Первую книгу Л. Кузнецовой можно назвать удачным
дебютом московской поэтессы. Всем молодым поэтам хочется
пожелать того, что самой себе желает Любовь: «И найди,
найди, пусть пальцы в кровь — суть. / И ступи за тот, пограничный, — край».

Ольга ДЕНИСОВА
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Окликание — кого? Имена в книге названы: Хлебников, Айги, Тютчев. Я не случайно
поставил эти имена в таком порядке: от
Хлебникова у Бирюкова вглядывание в звуковую основу слова (оттого каждое в строке — самодостаточно), от Айги — «размышляющая» сосредоточенность (в Бирюкове больше слышен Айги-ранний), особая смысловая
организация стиха (например, характер пейзажа в нем отражает психологическое состояние поэта, всегда сохраняющего внутреннюю
тишину), от Тютчева — космическое ощущение пространства — ощущение свое, индивидуальное, бирюковское.

Сергей Бирюков

«Окликание»

М.: «Изд-во Евгения Степанова», 2016

сквозь пустоту пространства
пробивался луч
мерцала гладь воды
слюда стрекоз дрожала
перемещалась вдоль по горизонту
тень легких птиц <…>

ветер сухой, континентальный
солнцем вдобавок разогретый.
Вспыхнет мотив ориентальный,
когда ты идешь полураздетый
по степи обнаженной
оврагами искаженной <…>

Стихи этого сборника, конечно, связаны с
традицией русского авангарда, но авангарда
в довольно умеренных проявлениях; Бирюков

Тяжело, когда они уходят. Неузнанные,
непонятые, неуслышанные. Талантливые…
Почему все чаще творчество одаренных поэтов проходит мимо широкой публики и не
попадает в поле зрения даже профессиональных литературных критиков? Возможно,
виновато время, или общество, или тонкая
душевная организация самих творцов, не
способных работать локтями и идти по головам — в отличие от бездарностей, которые,
как известно, всегда и везде пробьются сами.
Ах, опять эти проклятые русские вопросы: кто
виноват и что делать?.. Нет ответа.
Так и стихи Андрея Ширяева, трагически
ушедшего из жизни в 2013 году, пока что мало
кому известны, все еще ждут своего часа. Эта
посмертная книга — прекрасный шанс познакомиться с творчеством поэта, услышать его
голос из глубины мироздания.
Если тени твоей нет покоя за черной рекой,
В этом зле, мой двойник,
ты не сам ли стихами повинен?
Мой двойник, говорю,
сам себя повязавший строкой
С побережьем живых —
от начала, потом и поныне.
Все творчество Андрея Ширяева пронизано ощущением неминуемой гибели, приближающегося трагического конца, который

все же прежде всего поэт-мелодист, и тут и
там в нем побеждает Тютчев, побеждает гармоничный звук. Автору важно, чтобы его стихи
были живыми, поющими — причем звучать
должно все («и лес звенит/ и снег звенит/ и
перезвоны далёких звёзд/ и горизонт звенит/
и час звенит/ и голос твой/ звенит и звёзды/
выбрались в зенит/ и ночь звенит/ и день
звенит…»).
С книгой Сергея Бирюкова чувствуешь
себя очень легко; читая ее, я не рассматриваю, как сделаны его стихи, не отхожу от них,
чтобы проследить за ними оценивающим
взглядом. Я сразу попадаю в стихи и дышу в
едином с ними ритме. А Бирюков дышит свободно, пишет как пишется, иногда склоняется
настроением к рифме — отчего невольно улыбаешься: так это у него неожиданно!

превращает жизнь лишь в непродолжительный этап на пути к вечности. Это чувство было
присуще многим творцам, лучшим поэтам
прошлого: «В этом мире я только прохожий…»
(С. Есенин), «В то время я гостила на земле…»
(А. Ахматова). Они предчувствовали свой
уход задолго до того, как выходил их срок, и
это помогало им воспринимать жизнь
несколько отстраненно, как будто издалека.
И Андрей Ширяев на своем уровне творческого восприятия следовал тем же скорбным
путем:

Андрей Ширяев

«Случайный ангел»
М.: «Изд-во Евгения Степанова», 2016

Как шар, шиповник
цвел среди цветов поляны,
напоминая мне иные страны.
Как шар воздушный.
Мир был цветочный, пахнущий
и душный.
Как счастье, как
любовь,
которая слепа
и колется шипами,
и простодушно
ахает цветами.
И зоркая роса дрожала
на вырезных листках,
напоминая об иных краях.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Во время чтения стихов Андрея Ширяева
невольно концентрируешь внимание на необычности, незаурядности его метафор, на
оригинальной словесной игре. Вот, например:
Еще не ветер. Пусто. Облака, как ялики,
слегка качаются в распахнутом стекле.
С ветвей срываются антоновские яблоки,
Плывут к земле…
Здесь явно читается попытка остановить
мгновение, замедлить ход неумолимого времени, отсрочить неизбежное. Увы, это невозможно. Судьба бывает безжалостна, и у некоторых творцов в какой-то момент возникает
отчаянный порыв обыграть ее на последней
черте — пусть даже ценой собственной жизни.

Говори мне: кому — я?
Зачем я на этих весах?
Кто меня уравняет с другими
в похмельной отчизне?
…а прекрасный восток оживает
в прекрасных глазах
слишком поздно для жизни.
Тема смерти, как это часто бывает в поэзии, да и вообще в литературе, у Андрея
Ширяева сопровождается мотивами одиночества («Одиночество пить, как вино, и вином
запивать…») и ускользающей, неразделенной
любви. Это все тот же канонический образ
хрупкой дантевой Беатриче, недосягаемой
музы поэта. «Случайный ангел мой, бродячий
колокольчик…» — так обращается автор к
своей возлюбленной, наполняя ее очертания

В чем секрет такого письма, такого словесного парения, такой легкой стиховой походки? Тайну разгадывать не хочется — в ней
хочется существовать. Скажу только, что
главное условие рождения таких стихов —
вдохновенность, готовность без смущения
сказать миру «ах!»

Сценарий лжи. Леплю куличи из ила,
Тяну больное, путаясь в алфавите.
Честней, пока не поздно, разлить чернила,
И кинуть грош Харону, и встать, и выйти…

легкостью, воздушностью, изысканной утонченностью.
…Дожить бы. А пока — вторая флейта стонет
И тонет в темноте, и падает рука
Навстречу облакам, и женщина в ладонях,
Как скрипочка, легка.

Кому-то удается преодолеть это состояние, оставив его лишь на страницах исписанной бумаги, а кто-то действительно решает
уйти. Покидает грешную землю, чтобы превратиться в память.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук
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СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. ПОИСК ОТВЕТОВ
Литературные журналы — особый и важный сегмент СМИ
в России. Однако уже длительное время традиционные журналы теряют аудиторию, тиражи минимизируются. Разумеется,
это вызывает определенную тревогу. В последнее время было
немало различного рода обсуждений этой проблемы. В
Екатеринбурге в прошлом году был инициирован своего рода
мозговой штурм под названием «Толстяки на Урале». В этом
году встреча редакторов ряда «толстых» журналов прошла на
Урале во второй раз. Трудно сказать, насколько такие встречи
могут изменить ситуацию и увеличить популярность «Нового
мира», «Знамени», «Октября» и др. Что касается журнала
«Урал», то он как раз ищет новые формы подачи материала,
привлекает авторов из нестандартного набора, учитывая и
региональный интерес, и мировой контекст. Очевидно на
Урал все-таки ездят за опытом!
Несмотря на очевидный кризис литературно-художественных изданий, они все-таки продолжают бороться за существование! И в то же время появлются новые издания, которые уже не претендуют на всеохватность, а нацелены скорее
всего на определенные группы читателей.
Так, выходящий с 1995 года «Журнал поэтов», инициированный доктором философских наук, известным поэтом и
литературоведом Константином Кедровым и его группой
ДООС, не раз уже менял свой облик и подходы к подаче текстов. Это единственный в своем роде литературный журнал,
органично соединяющий вербальное и визуальное. Он отличается оригинальным дизайном, который создает замечательная поэтесса Елена Кацюба в содружестве с художниками. Это действительно настоящий журнал поэтов.
Организовали и редактируют его поэты, в редколлегии тоже в
основном поэты. И понятно, что печатаются поэтические произведения, которые могут быть и прозаическими, и визуальными. В журнале довольно сильный пласт эксперимента.
Слово предоставляется самым разным авторам, как российским, так и зарубежным. Можно сказать, что перед нами
предстает панорама современного поэтического движения.
Вышло несколько антологий журнала. Пару лет назад образовалось издательство ДООС, которым руководит поэтесса
Маргарита Аль. Она и занимается сейчас изданием журнала,
антологий, а также отдельных сборников авторов журнала.
В конце 90-х-начале 2000-х годов на весьма шаткую литературную журнальную сцену вступил выпускник факультета
иностранных языков Тамбовского пединститута и студиец
студии «Слово», которую я вел при областном Доме учителя в
80-е — 90-е годы, Евгений Степанов. В журналистике Евгений
прошел, можно сказать, огни и воды. От рассказовской
«Трудовой нови», тамбовских областных газет до столичных
изданий — журналы «Огонек», «Мы», «Столица», газета
«Семья», «Крестьянская Россия» и мн. др. По собственной
инициативе он стажировался во Франции и США. Поэт, прозаик, переводчик, журналист, он создает в самом конце 90-х
годов журнал экспериментальной поэзии «Футурум АРТ». Не
утаю, что это было при моем активном содействии. Я рекомендовал авторов, предлагал разделы, давал собственные
материалы. По всем признакам проект был авангардным, то
есть абсолютно утопическим! И чрезвычайно необходимым
для литературного процесса. Без эксперимента, без поиска
новых форм в литературе образуется застой. Этот журнал был

С. Е. Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саундпоэт, перформер, исследователь и теоретик русского
авангарда. Лауреат Международного литературного
конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной литературной премии
имени А. Кручёных, премии «Поэт XXI века», дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина.
Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат
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призван поднять градус литературного процесса. И надо сказать, что он в общем сработал и продолжает работать. Журнал
выходит до сих пор, хотя на бумаге небольшим тиражом, в
основном в сети. Разумеется, мы не обольщались и не могли
рассчитывать на какую-то тиражность проекта, но также и не
могли отказаться от выполнения своей роли, которая нам,
видимо, была предназначена. В ходе эксперимента с «Футурум
АРТом» пришло осознание необходимости журнала, который
наиболее полно мог представить современную русскую поэзию, которая творится и в регионах России, и за ее пределами.
Журнал «Дети Ра» в 2004 году Евгений создавал уже с другими людьми. С самого начала я в нем участвую как член редколлегии и как автор. Журнал довольно быстро обрел оригинальное лицо. В первую очередь за счет открытия новых имен
и возобновления публикаций известных авторов, которые не
публиковались совсем или печатались очень ограниченно в
других журналах. Особенно это касалось и касается поэтов,
живущих в регионах России и в ближнем и дальнем зарубежье. Кроме того, журнал постоянно представляет переводы из
иноязычных поэтов, чего почти нельзя встретить на страницах
традиционных журналов. Поскольку Евгений Степанов активно занимается исследованиями в области поэтики (он кандидат филологических наук), то в журнале вполне естественно
сформировался серьезный раздел критики и литературоведения. Причем с уклоном в «литературную учебу», что очень
полезно для начинающих авторов. Вокруг журнала проводят-

ся различные литературные мероприятия: фестивали, литературные встречи, выездные презентации журнала в областных
центрах. Кроме того, поэты, публикующиеся в журнале, получают возможность выхода отдельными книгами в издательстве «Вест-Консалтинг», которое создал Степанов. В результате
без журнала «Дети Ра» невозможно представить современный литературный процесс.
Однако на этом Евгений Степанов не успокоился. Уже
через год после «Детей Ра» он делает еще один необычный
ход — открывает в Москве журнал петербургских писателей
«Зинзивер». И вступает таким образом в конкуренцию не
только с московскими, но и петербургскими журналами. И эту
конкуренцию выдерживает. Преимущество здесь отдано
петербургским поэтам, прозаикам и критикам, но публикуются и авторы из других регионов и зарубежья. Может быть, у
«Зинзивера» не такой размах, как у «Детей Ра», но свою нишу
качественного журнала он держит крепко.
Развивая своеобразную «литературную медиаимперию»,
Евгений Степанов учреждает в 2008 году газету «Литературные
известия», а в 2010 году газету «Поэтоград». Первая по форме
ближе к традиционным «Литературной газете» и
«Литературной России», но и отличается от них, что практически не касается вопросов, не связанных с литературой. В
«Литературных известиях» информация о литературных
событиях, изданиях, большой рецензионный раздел, публикации текстов. «Поэтоград» — газета, получившая название по
слову гениального русского поэта (тесно связанного с
Тамбовом) Николая Глазкова. Это газета, полностью посвященная поэзии. Здесь собственно стихи, рецензии на поэтические книги, информация о поэтических событиях, фоторепортажи с этих событий.
Чтобы картина «литературной медиаимперии» Евгения
Степанова была полной, упомянем, что с 2006 года он издает
альманах визуальной поэзии «Другие», журналы «Персона
PLUS», «Знание-сила. Фантастика», несколько лет принимал
участие в издании литературного журнала «Крещатик» и с
2013 года издает журнал «Зарубежные записки». Естественно,
что такое количество изданий привело в конце концов к
созданию интернет-портала «Читальный зал» (http://readinghall.ru/), где размещаются не только издания самого
Степанова, но и многие другие издания, из более известных,
например «Юность», «Наш современник», «Москва».
Переформатировав журнально-издательское поле, Евгений
Степанов создает свой союз писателей — Союз писателей XXI
века и учреждает премию «Писатель XXI века».
При этом характерно, что основной портал издателя и
организатора литературного процесса находится по адресу
первого журнала, который он создал: http://www.futurumart.ru/
Все подробности вокруг затронутых изданий, тем и проблем сосредоточены на этом сайте.

(Впервые опубликовано в сборнике материалов
научной конференции в ТГУ им. Г. Р. Державина)

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 WEBстраницы. Эл. адрес Президиума:
glazov_a.a@mail.ru
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книга русскоязычного автора Ольги Михайловой, часто
приезжающей в Эстонию, наполнена неподдельной любовью
к этой стране, которая для нее стала родной. «Путешествие к
можжевеловому закату» — прозаическая книга, но она
насквозь пронизана поэзией, не потому, что строки в ней
зарифмованы, а потому, что текст переполнен метафорами,
сравнениями, живописными зарисовками, мифологическими и сказочными сюжетами, в нем задан ритм, звучит музыка.
Небольшие миниатюры, которые представляют собой главы
книги, вполне можно назвать стихотворениями в прозе. В них
больше поэзии, чем во многих поэтических сборниках, где
форма подавляет содержание, а значит, убивает истинное
предназначение поэзии — дать возможность читателю взглянуть на привычные вещи с высоты полета души.
Недаром так много в рассказах Ольги Михайловой присутствует образов птиц. Так, например, остров Хийумаа своими очертаниями напоминает летящую утку. Домашнее ласковое прозвище сына главной героини — журавленок, а мама
мальчику представляется белоснежным лебедем. Чайки у
Ольги Михайловой «стонут от упоения небесно-голубым звенящим простором». В таком же упоении от окружающего
мира пребывает и сама автор. Она неистощима в придумывании все новых и новых эпитетов, для того, чтобы выразить это
свое восторженное состояние. Утреннее пение птах не просто
будит людей, а открывает «окно нового дня». Здесь «воскресающие рассветы самые трогательные, а закаты самые обнадеживающие». И птицы во время «исполнения своих волшебных песен играют на солнечных струнах-лучах».
Люди запросто разговаривают с животными и растениями: с псом, в глазах которого автор углядывает «признаки
философского склада ума», со старым дубом, в огромное
дупло которого героиня пробирается, чтоб услышать сокровенные думы великана. Все части природы у Ольги
Михайловой, включая человека, представляют собой единое,
неделимое целое, относятся друг к другу с вниманием, любовью и уважением. Вот и пес, вслед за человеком, тоже общается с деревом, ткнувшись носом в его шероховатую, потре-

Жанр малой прозы — как спринтерский забег. Наиболее
острый и динамичный вид прозы, короткий рассказ требует
особого мастерства. Старт, разбег — не успеешь набрать скорость, как пора закругляться. Однако Владимир Николаев не
ищет легких путей. В сборнике «Песня» автор решает двойную задачу: проводит нас по советскому прошлому и сравнивает его с наступившим «светлым будущим». Задача
решается легко, как, например, в миниатюре «Золотой дембель»: «На фотографии тот самый Дашков смотрит в объектив. Правее — место жительства: Лондон, Великобритания».
Сжато и емко.
Огромную смысловую нагрузку несет название. Оно
цементирует разнохарактерные миниатюры. Обратите внимание: не «романс», не «шансон». Просто «песня». Наиболее
простая, но самая распространенная форма вокальной музыки. Протяжная речь повышенной эмоциональности. Доступная
для восприятия и в СССР, и на Кубе. Универсальная, по-русски правдивая и настоящая, будто гаванская сигара.
Кроме того, существительное в заглавии стоит в единственном числе, гарантируя общность содержания. Миниатюры
плавно перетекают друг в друга, словно куплеты и припев.
Зачин, естественно, одноименный. Повествование начинается
от истоков советской эпохи. Образ бабушки переносит нас в
детство героя и заставляет вспомнить собственное прошлое:
«Бабушка в слезах на пороге целовала и перецеловывала
нас — как космонавтов или бежавших из плена партизан. Мы
ответно тыкались в ее лицо, вдыхая родной запах — молока и
солнца».
Малый размер произведения влечет необходимость
создавать строго ограниченный по объему материал.
Короткий рассказ держит автора в строгости и композиционной, и стилистической. Эту сдержанность писатель блюдет до
последней страницы. Спринтер либо мчится, контролируя
дыхание, либо начинает задыхаться и в итоге сходит с дистанции. Владимир Николаев наслаждается бегом, насыщая текст
яркими образами.
Особую роль в создании картины в рассказах играет художественная деталь, т. е. особо содержательная подробность.

Ольга Михайлова

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

скавшуюся кору. Герои разговаривают с ветром, старым мачтовым фонарем. Мальчик дружит со старой лошадью. Все
одухотворено в их мире, наполнено ожиданием чудес и
открытий.
Стилистика книги часто напоминает романтические «Алые
паруса» А. Грина. Кажется очень возможным, что здесь могла
бы жить Ассоль в ожидании своего капитана. Ведь их — моряков, капитанов, странников, бороздящих просторы морей, —
ждут на берегу немногословные, спокойные, верные женщи-

Владимир Николаев

«Песня»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Она помогает автору добиться предельной лаконичности изображения. Взять хоть миниатюру «Сон подрывника»: «Понятно
стало, что на войне нам капец. Прямо сразу. Лыжи на сапогах
не едут никак и быстро стали поломанными досками». Как
говорится: «конец — делу абзац». Ну и завязка! Можно лишь
догадываться, чем закончится эта история. Завершается, она,
слава Богу, хорошо. И не оторвешься — тянет дочитать до
конца. Вот что значит — грамотное вступление.
Рассказ «Carmensita» повествует о буднях семей советских
военных на Кубе. Ироничная, добродушная проза о том, как

ны с глазами голубыми, как цветущий лен, знающие, что «во
всем есть своя закономерность, свой порядок, который устанавливается в отведенный для этого час».
Север отличается от пышного юга своей особой, неброской на первый взгляд красотой, это известно всем, кто проживает на побережье Балтики. Но как же он хорош! «И весны
щедры, возвратясь на север к нам», как об этом чудесно сказано в известной песне на стихи Ю. Ряшенцева. Хорош и
шторм, который «не на шутку расшалился», и небо, которое «с
вечера строило страшные гримасы». Вот и для героев книги
воздух их Родины — «чистый-чистый, звенящий, преломляющийся на солнце», а чтобы жить, им просто необходимо,
чтобы рядом всегда «играло и буйствовало, пело и завывало
море», пусть оно и «кусачее и холодное» с точки зрения чужаков. Но сколько красок в изображении вечернего моря! Они
такие сочные и животворящие, что неудивительно, что мальчик надеется «зачерпнуть вместе с водой отражение заката».
Бесконечное раздолье, где на полях собираются готовящиеся к отлету аисты, каток с «ажурным льдом», рождественский «семейный пирог с яблочной начинкой, сдобренной
корицей», фея, с улыбкой выглядывающая из покрытого
морозным узором окна кафе, ветер, «встрепенувшийся от
нежданной похвалы», который в силу своей «ветреной сущности» «даже в дни штиля, поневоле будучи ласковым и
нетребовательным, облетал свои владения и выискивал те
участки, где впоследствии можно было набедокурить»…
Честное слово, в этот мир хочется непременно попасть! «В
каждой истории, даже самой сказочной, есть доля истины», —
говорит в книге мама сыну и его друзьям. С этим не поспоришь. Ольга Михайлова, подобно своему герою, «умеет убеждать». Да, корабль обязательно возвращается в порт приписки, да, наверно, невозможно надышаться энергетикой
небольшой рыбацкой деревни, и чайки там — верю в это! —
кричат на эстонском…
.

Ольга ДЕНИСОВА

создавалась в тамошних условиях художественная самодеятельность. Дамы осваивают латиноамериканские танцы,
«проснулись доморощенные поэты и музыканты». Совершенно
не хочется думать о том, что в ноябре 1991 года начнется первый этап вывода советских войск с Кубы. Но в финале приходиться смириться с неизбежным: «Вовке и самому казалось,
что “так не надо”, но разъяснить сейчас кубинцу тонкости
нашей перестройки он не мог».
Не могу не отметить работу художницы Натальи
Цыганковой. На обложке сверкающая фигура девушки в
красном платье словно отражается в зеркалах прошлого и
будущего. Прошлого уже нет, будущее — туманно. А пока —
танцы…
Рассказ «Портки» строится вокруг предмета вожделения
советской молодежи. Классических синих джинсов с лейблом, клепками и логотипом фирмы-производителя. Попасться
на продаже или покупке джинсов в то время означало получить серьезные неприятности. Несмотря на это, народ стремился всеми правдами и неправдами «достать» дефицитный
товар. Именно «достать», поскольку в наших магазинах заграничной продукцией не торговали… Культовая обновка словно
определяет судьбу человека, затем — семьи: «Почему-то они
не расставались с застиранным добела половичком, пока их
дом не сломали веселые азиаты».
Авторская речь насыщена разговорными оборотами:
«вкуснота необыкновенная», «а уж сколько картин было
надарено» и т. д. Имитация бытовой речи создает ощущение
живого общения с писателем. Как будто сидит он напротив
тебя, веселый, искренний. Хохмит, поблескивая стеклами
очков: «А шпалы дед все-таки приворовывал. Но это уже совсем другая история».
Вроде бы, ничего особенного, обычные байки. Но живой,
красочный язык и добрая ирония Владимира Николаева
побуждает нас перечитывать эту маленькую книжечку, цитируя советский шлягер: «Песня не прощается с тобой».

Ольга ЕФИМОВА

РЕКЛАМА

новый проект издательства «Вест-Консалтинг»

Книжно-Газетный Киоск

►

газеты ► журналы
► книги

http://book-kiosk.ru/

интернет-издания
► блог Евгения Степанова
►
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ции, к которым склонна как в стихах, так и в
художественном творчестве (книга обильно
украшена авторской поэтической графикой).
Может вызвать изумление, что этот сборник — молодой девушки (Софье 24 года).
Ведь ее лирический герой — очень часто мужчина, который кажется нам взрослым, искушенным, умудренным опытом, большим
интеллектуалом. В литературе были примеры
женщин-поэтесс, ведущих свой монолог от
лица мужчины. Зинаида Гиппиус, например.
Еще припоминаются отдельные строчки из
наследия Марины Цветаевой («Я понял
смысл иных загадок»)...
Чтобы не быть голословной, хочется привести пример из книги Софьи Рэм:

Софья Рэм

«Инверсум. Книга поэзии»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016
Вселенная, построенная Софьей Рэм в 12
версиях, включает не только стихотворные
циклы, но и драму-либретто под названием
«Глаз», и зеркальную дилогию «Одуванчик», и
много еще чего иррационального, возбуждающего фантазию. Книгу можно трактовать как
поток поэтического сознания, не подчиняющийся никакой логике. В Космосе Софьи Рэм
свои законы и порядки, свои конструкции.
Они сложны для восприятия, и постигать их
можно только на уровне какого-то иного, универсального сознания, чем овладеть подвластно не каждому. Имеет ли эта книга отношение к поэзии в том понимании, в каком мы
привыкли воспринимать поэзию? Мне нравится точка зрения Анатоля Франса: «Главное в
поэзии — это то, что наши мысли заставляет
поэт петь внутри нас». Это значит, достучаться
до читателя.
Безусловно, все написанное Софьей
имеет самое прямое отношение к поэзии,
только в данном случае дело обстоит несколько иначе. (С поэзией-то все нормально, а вот
с читателем…)

Александр Вепрёв

«Картофельное солнце»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Поэт Александр Вепрёв — человек многогранный. Он не только лауреат премии
журнала «Дети Ра» и газеты «Литературные
известия», но еще и художник, предприниматель, путешественник. Он живет и работает одновременно в трех городах России.
География его перемещений обширна —
заснеженная Вятка, промышленный Ижевск
и вальяжный, представительный Сочи.
От автора, часто меняющего обстановку,
мы ожидаем вещей, контрастных, как поволжский и субтропический климаты. Но стихи
Вепрёва одинаково тепло разговаривают с
нами доброжелательным русским верлибром.
Сборник
избранных
верлибров
«Картофельное солнце» не только изобилует
афоризмами, но и являет читателю новую поэтическую форму — вепрлибр. Автор определяет сей жанр как стихотворное произведение,
написанное верлибром с повествовательным
или лирическим сюжетом, или в которое входят несколько верлибров, объединенных
общим замыслом по общей тематике повествования. В книге встречаются такие гибриды,
как «два верлибра в одном», сложносочиненные конструкции — «пять верлибров в одном»
и лаконичные — «верлибр в пяти афоризмах».
Можно долго спорить, являются ли эти
комбинации новаторством, но в одном автор
прав — только жанр верлибра позволяет ему
быть столь изобретательным. Проза получилась бы громоздкой, а рифмованный стих…
сложно себе представить, как уместить в жесткие рамки силлабо-тоники такую картину:
Однажды я принес в дом солнце.
Повесил на стену. Солнце со стены упало,
Стало прыгать по полу,
как резиновый мячик.
Герой вешает солнце на стенку, словно
кухонные часы. А мы, впечатлившись названием сборника, начинаем мыслить терминами кулинарного искусства. И вынуждены
признать: нет в стихах Вепрёва никакого разбавленного водой молока, только вареная
сгущенка.
Солнце у поэта особенное — южное, мягкое,
курортное. Под таким солнцем самое милое
дело — загорать, нежиться, потягивать вино,
уплетать что-нибудь вкусное. Картошечку,
например. Об этом поэт сочинил целый цикл
маленьких верлибров (или, по авторскому
определению, — «пять верлибров в одном»):

К авангарду, еще точнее, дадаизму,
лишенному рационализма и последовательности, к увлекательной сумбурности тяготеют
стихи Софьи Рэм. Прекрасно владеющая словом (в псевдониме «Рэм» заключено и умение красноречиво говорить, и серьезность, и
имя одного из основателей Рима, по данным
А. Постольского) поэтесса соединяет в своем
творчестве разнородные реальности (это
похоже на коллажи немецких дадаистов),
противопоставляет материал — материалу,
разнообразит стилистические приемы — от
метафор до парцелляций, усиливающих ритмику строф, вводит футуристические декора-

«Бродил по парку и писал дневник,
К чему привык и смолоду, и сдури.
Следы ложились ямбами в язык,
Как тощие неровные ходули,
Упавшие в траву. И вдруг я там
Увидел двойку справа на странице,
А прямо пред собой увидел храм
И только после понял, что гробницу.
Здесь жил фабричный дух с таким лицом,
Что фабрики, гремя, взметались сами
В глухую ночь отсвечивать глазами,
И быть ему и хлевом, и дворцом.
Но предо мной его усадьба. Ныне

…вся округа от моего салата,
становится светлее
потому что в салате светится солнце,
заправленное подсолнечным маслом!
Широко, если не сказать — глобально! С
любовью и благодарностью за каждую прожитую минуту. В фантик нарочитой гротескности обернуты неистребимое жизнелюбие и
широта авторской души.
Однако нельзя сказать, что Александр
Вепрёв специализируется на юмористической поэзии. Более чем серьезно относится
автор к основополагающим вещам, делающим человека — Человеком. Мягкость
формы скрывает трагизм содержания.
Например, бывшему советскому гражданину трудно будет удержаться от тяжелого
вздоха при прочтении стихотворения
«Комната в небе»:
Я вижу, как молодой поэт
с искренним уважением и сожалением
слушает мои стихи о Родине.
Он знает, что я сочинял когда-то
чудаковатые стихи
про стул на столе, про комнату в небе…

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Сегодня для меня лицо Москвы —
это лицо редактора
Евгения Степанова. Худое, небритое,
усталое, задумчивое…

На кончике языка вертится двусмысленное
наречие «аппетитно». И действительно, далее в
стихотворении, давшем название сборнику,
упомянутое наречие проявляет оба значения:

Должна признаться, подобного осмысления отварного картофеля я еще не встречала.
Ярко, чувственно и вместе с тем — на удивление — не пошло. Это восхищение жизнью во
всех ее проявлениях.
О том же, но не столь игриво и более размашисто, повествует домашний, кухонный
верлибр — «Небесное масло». Герой заправляет салат и представляет себе, что:

Пример самый простой. Но, читая книгу в
целом, в тебе невольно возникнет комплекс
неполноценности и захочется проверить себя
на мозги. В то же время успокаивает известная цитата: «Если звезды зажигают, значит,
это кому-нибудь нужно?»
Минус этого стихотворного сборника, на
мой взгляд, в том, что он не для всех, а только
для узкого круга читателей. Но с некоторых
пор существует термин «поэзия для поэтов»:
для изучения поэтической техники и различных стилистических приемов, для погружения в иную реальность или просто для наслаждения талантом. Надо обладать массой знаний, большой любовью к поэзии и, как минимум, несколькими жизнями за плечами,
чтобы одолеть этот уникальный сборник
неординарного человека, одаренного многими музами.

лице, значимых других он благодарит
прямо:

Я сегодня вспомнил о солнце,
когда наклонился
над кастрюлей, где лежал в мундире
только что сваренный картофель.
Я закрыл глаза.
Тепло картошки
Осветило мое лицо картофельным
солнцем.

Картофельное солнце лежало
на дне кастрюли,
Пышущее теплом и тонким
запахом южного лета,
Обнаженных грудей молодой
дородной девки
и, едва проступившей, ее мокрой бородки
чуть выше ляжек…

С земли переместился пышный ад,
И я, к его остаткам наугад
Придя, увидел школу на равнине.
Помещик в дневнике… Я не стерпел!
Страшнее двойки тройка с бубенцами.
И вот она ужасными очами
Горела. С ней дневник мой догорел…»

Может быть, он думает, что я разучился?
Хотя, скорее всего, тот стул на столе
и комната в небе —
тоже часть моей чудаковатой страны…
Но и ностальгия в стихах Вепрёва — добродушная, как будто и не было шестнадцати лет
забвения. Между тем после распада СССР поэт
не публиковался вплоть до 2007 года.
В девяностые годы на читателя обрушивается поток низкопробной макулатуры (зачеркнуто) литературы, символизирующий массовый отказ не только от идей «светлого будущего», но и вообще — от каких-либо нравственных ориентиров. Однако Александр Вепрёв
пишет так, словно его поэтическая биография
не прерывалась. Эта незлобивость обеспечивает его стихам обаяние, а нам внушает к нему
огромное уважение.
Автор не только не ожесточился, не
покрылся корой равнодушия, но в каждом
его стихотворении отчетливо звучит чувство
благодарности — зрелое, осознанное. Из благодарности рождается скромность — верное
понимание своих возможностей:
Если читатель посмотрит на поле поэзии
вероятно, тебя не увидит
Ты почти незаметен. Почти затерян
Как маленький василек в поле,
Где цветут зеленые цветы,
поющие ромашки…
Кто-то увидит фантастические элиозавры,
Кто-то — квадратные кактусы.
А кому-то понравится василек,
Который почти незаметен.
Василек — теплый, типично русский
образ. Память добросовестно продолжает
цепочку ассоциаций: необозримая ширь,
спелые колосья… синие цветы, в хозяйстве
совершенно бесполезные, но такие родные!
Нет, непрост наш автор — свое место в поэзии он определил четко и метко. В то же
время, деликатно говоря о себе во втором

Несмотря на смешливую веселость, свойственную гиперболам вроде «главный редактор может стать молодым академиком
Нобелевской премии», это весомое посвящение. Во-первых, благодарность искренняя.
Во-вторых, строки так аккуратно прилажены
друг к другу, что не сомневаешься в мастерстве автора. И, наконец, эпитеты подобраны
точно, что подтвердит каждый, кто знаком с
Евгением Степановым.
Отдельно хочется отметить верлибр в
двух афоризмах «Поэт и поэтесса»:
1.
Поэт — это что-то между
женщиной и мужчиной,
Но мужских качеств больше,
чем у мужчины…
2.
Поэтесса — это что-то между
женщиной и мужчиной…
И женских качеств больше, чем у мужчины
и мужских больше, чем у женщины!
Вот вам вкратце — сущность мировой
поэзии, от Гомера до наших дней. И если с
определением поэта я согласна, то характеристика поэтессы вызывает легкую волну
возмущения. Однако и возмущаясь, я не
смогла удержаться от улыбки: верно подмечено. Легкую язвительность в отношении
прекрасного пола смягчает задорный восклицательный знак в конце предложения. По
аналогии, на ум приходит известная острота:
«Что общего между морской свинкой и женщиной-ученым? Как морская свинка не
имеет отношения ни к морю, ни к свиньям,
так и женщина-ученый, соответственно…» Но
анекдот унизителен, а на замечание
Александра Вепрёва обидеться не получается, ведь восклицательный знак как будто
подчеркивает: это шутка, это понарошку!
Сборник «Картофельное солнце» пропитан мягким и теплым юмором, парадоксальным, как прошедшая зимняя Олимпиада в
субтропиках. Рискну утверждать, что этими
стихами вряд ли кто-нибудь будет разочарован. Даже морские свинки.

Ольга ЕФИМОВА
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ

ТИХАЯ БЕСЕДА

Людмила Саницкая — кандидат медицинских наук, врач высшей
категории. Занимается литературой в течение многих лет — пишет
лирические стихи, очерки, биографические эссе. Автор шести поэтических сборников и книги мемуарной прозы «Вверх по ручью».
Публиковалась в журналах «Юность», «Простор», международных
альманахах «Муза», «Связующее слово», «Золотое руно», «Зарубежные
задворки» (Германия), альманахах «Московский год поэзии»
(«Литературная газета», 2013 г.), «Синева на крылах», «Небеса
любви», «Краски жизни», «Стихотворный светоч», «Мы рождены для
вдохновенья», «То пятое время года», «Судьба России», «Витражи».

Словами населяем немоту.
Родства не помним.
Чай не пьем с соседом.
Не различим, что храм, что суета...

Ночной цветок на тонком стебле тела —
Нездешний нимб темнеющих волос
И рот в улыбке детской и несмелой,
И на щеке следы недетских слез...

Тот, кто ее сочинял,
И сам был, наверное, птицей,
Но не ручной и не певчей,
А дикой, мятежной, морской.

А жизнь — возможна.
Тихая беседа.
Да детский смех.
Да милые уста.

Печальных глаз наследная надменность,
Желанье счастья и предвестье бед.
И Музыки высокая нетленность...
Старинный ненаписанный портрет.

ПОРТРЕТ

* * *

Как же, должно быть, пьянит
Ветер, срывающий пену
С гривы высокой волны.
Как упругие перья пружинят
И устремляются вверх,
В разреженный воздух свободы.

* * *

М. Т.

Не пишем писем.
Запираем двери.
С опаской пробегаем темноту.
Врагам скорее, чем друзьям, поверим.

Публикуется в периодической печати, постоянный автор литературной
страницы «Медицинской газеты». Людмила Саницкая — член Союза
писателей России и Международного сообщества писателей России,
Союза писателей ХХI века, член Литературного клуба «Московитянка»
Центрального Дома литераторов, Литературного объединения
Центрального Дома ученых «ЛИТО на Пречистенке». Является лауреатом литературных премий им. А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова,
С. А. Есенина и М. А. Булгакова, номинант премии «Писатель ХХI
века».

Гарри Гордону

В овале зеркала... Нет, в золоте багета
Старинной кисти мог бы быть портрет —
Тонка, смугла, в парчу и шелк одета
Инфанта юная из стародавних лет.

Книга на птичьих правах
В доме моем поселилась.
И в изголовье живет,
Открываясь нечасто и скупо.

Птичья работа — полет,
Долгий полет, одинокий…
Птицы подобных пород
Никогда не сбиваются в стаи.

ЛЮБОВЬ САЛОМОН

ИЗ ЦИКЛА «ВРЕМЕНА ГОДА»
Любовь Саломон — поэт, член СП ХХI века, член СП России (МГО). Возглавляет клуб поэзии «Виктория». Автор книг «Нити жизни», «В пути»,
«Избранное» (билингва). Публикуется в поэтических сборниках, альманахах, журналах в России, Польше. Живет в Москве.

ЗИМА

ЗИМОЙ

ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ

Глянь, на деревьях комья снега
Лампадками в лучах горят!
Рябины кисти пламенеют
На белом фоне января.

Обнаженные ветви деревьев
В предрассветном густом молоке.
Горизонта не видно. Сомкнулись
Небеса и земля вдалеке.

Сине-розовый цвет небес.
Облака пасутся на воле.
Предвечерний застывший лес.
Припорошено снегом поле.

Спокойствие и безмятежность.
Так ясно все и так светло!
А за леском метель угрюмо
Уже нахмурила чело...

Все завалено снегом. Пустынно.
Огонек чуть мерцает. Холмы.
Где согреться озябшему сердцу?
Путь друг к другу отыщем ли мы?

Тишина кругом. Благодать!
Все в природе просто и строго.
И березы как свечи стоят
На вечере Господа Бога.

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ
Среди авторов издательства — первоклассные поэты:

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев,
Александр Вепрёв, Андрей Ширяев и др.
Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Слово «миротворец» в нашем понимании
прочно ассоциируется с «голубыми касками».
Популярная энциклопедия дает такое
определение понятию: «военный, служащий,
как правило, по контракту, и способствующий
налаживанию и восстановлению мирных
отношений».
Однако в евангельском толковании все
гораздо серьезнее. Те, кого мы изо дня в день
видим по телевизору, вряд ли являются
миротворцами в христианском смысле этого
слова. Мало прекратить стрельбу, необходимо, учитывая интересы конфликтующих,
прийти к общему решению, благоприятному
для обеих сторон. Ибо мир — понятие не
отрицательное, характеризующееся простым
прекращением военных действий. Мир начинается с оформления соглашений, принятия
противоборствующими сторонами обязательств по урегулированию конфликта. Это
открывает дорогу к новой реальности, способствующей вытеснению вражды. Те же,
благодаря которым действительно успокаивается непростая международная обстановка, зачастую остаются за кадром.
Владимир Казимиров — старожил и легендарная личность дипломатической службы
России. В 1994 году он оформил перемирие в
Нагорно-Карабахском конфликте. Незадолго
до завершения очередного витка этнополитического противостояния дипломат написал
стихотворение «Гонка мира»:
«Гонка мира» неподвластна планам:
дни навылет, ночи — напролет.
Кручи обвивают нас туманом.
В пропасть приглашает гололед.
А не то приветит хлестким залпом
та или другая сторона.
И твоей окажется внезапно
их междоусобная война.
Эти строки автор начал писать в Ереване,
а закончил — в Степанакерте, столице
непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Разруха, ожесточение, нищета.… Нет
нужды говорить о том, какую боль испыты-

В 2015 году, объявленном Указом
Президента РФ В. В. Путиным Годом литературы, был выпущен альманах «Созвучие»
членов ЛИТО из города Железнодорожный. В
него вошли также произведения авторов из
Реутова, Балашихи и Электроуглей. Альманах
составлен из трех частей. Он включает в себя
рубрики поэзии, прозы и публицистики, а
довершает его раздел «Ушедшие поэты». Как
подчеркивает в предисловии к альманаху
Виктория Топоногова, член Союза писателей
РФ, руководитель ЛИТО «Созвучие», дань
ушедшим в мир иной поэтам отдается в альманахе для того, «чтобы не угасало, не затерялось их слово».
Увлеченные литературой и посвящающие
ей свое свободное время люди имеют разные
профессии, но всех их объединяет любовь к
слову. Неслучайно вспоминается цитата из
Библии «Вначале было Слово», поскольку
альманах открывается стихами христианской
направленности, — как благодарение Творцу
за его поддержку и возможность воплощения
в Слове. Их автор Виктория Топоногова. Не
имея возможности полностью разместить
стихотворение в маленькой рецензии, привожу заключительную строфу, свидетельствующую о невидимой связи человека с Высшими
Силами:
«Касаюсь Благодатного Огня
И вижу явь, пронизанную Чудом...
И Дух Святой, струящийся повсюду,
Касается невидимо меня»
(«Предпасхальное»)
Христианской тематикой проникнуты
многие стихи альманаха. Внесли свою лепту в
эту тему и Светлана Богданова, затрагивающая вопросы морали, и Михаил Колесников,
и Ирина Кузьмина, и другие авторы.

вает поэт, ставший волею судьбы руководителем посреднической миссии России. Далее
читаем:
Не витийствуйте потом на тризне —
все вы сами знали наперед.
Как сберечь былинки наших жизней,
если счет на тысячи идет?!
Духом братолюбия проникнута первая
книга Владимира Казимирова — заслуженного работника дипломатической службы РФ.
Называется она незатейливо — «Наброски
разных лет и эпох». И оформлена скромно: на
голубом фоне — контур знаменитого здания
на Смоленке. Тон обложки выбран как нельзя
более удачно: не строгий серый, не кардинальский красный. Кроткая бирюза — цвет
мирного неба, согласия и русской незабудки.
Писать стихи будущий Чрезвычайный и
Полномочный посол начал еще в начале 50-х
годов прошлого века, когда, по собственному
выражению, «по лабиринтам дипломатии/
на ощупь сослепу побрел». Отнюдь не считая
себя поэтом, он сам о себе высказывается:
«Всегда считал свои стихи случайными —
написанными по случаю, не лишенными даже
противоречий». И эта скромность умножает
другие человеческие качества автора: свежесть чувств, интеллигентность, отличное
владение русским языком:
Освежай наши души, бушующий ветер,
пой задорные песни, чтоб всяк подпевал,
чтобы звали в огонь,
чтоб никто не заметил,
как взойдем мы с тобой
на крутой перевал!
Так было в 1949-м году, но и через десятилетия, через смену эпох пронес эту юношескую жажду жизни выдающийся дипломат.
СССР, «лихие девяностые», «нефтяные нулевые»… Книга представляет собой обобщение
огромного жизненного опыта: в ней представлены как ранние стихотворения, так и
совсем недавние. Наряду с гражданской
лирикой в разделе «Родина и загранка», в

«Созвучие — 2015.
Литературный альманах»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Владимир Казимиров

«Наброски разных лет и эпох»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

«Любовь убивает — знаю!
Полсердца она отняла.
Но я вот стою — живая
С грехом беспощадным зла.
Я им умывалась тоже,
Веселым таким, чужим.
И стала мне сна дороже
Веселая битва с ним...»

Никто не выбирает — где родиться.
Ни город, ни деревню, ни страну,
что и не ставят никому в вину.
Нам дарят целый мир как заграницу,
а Родину — пожизненно одну.
Среди обывателей распространено мнение: дипломат выдаст вам все, что угодно,
кроме своих чувств. При исполнении — да. Но
не в творчестве. Стихи — лучшая часть человеческой души, и сфальшивить тут попросту
невозможно:
Друзей не хоронят. Они остаются
как совесть.
Не им ли она и обязана тем, что жива?
Под взглядом друзей коченеешь,
нагой и босой весь —
Они не услышат твоих оправданий слова.

сборнике есть раздел «Свои и чужие», наполненный мягкими, проникновенными строфами.
Если дипломат говорит «да» — это «может
быть», если «может быть» — это «нет». Если
дипломат говорит:
Я забыл про чувственные мути,
и когда порой назад взгляну,
на ухабах юных перепутий
вижу многих — не тебя одну.
И тогда за пеленой тумана
будто прозреваю, и видны
Совести мучительные раны,
Легкие царапины вины…
…то это — Владимир Казимиров. Сильному
не страшно казаться слабым.
Набросок — это предварительный вариант рисунка в виде грубых линий и контуров.
Линии в таких рисунках резки, детали не прорисованы. Главное в наброске — простота,
широта передаче формы объекта. Так и стихи
Владимира Казимирова сильны своей пря-

Любовные переживания являются также
лейтмотивом поэзии Ирины Кавериной:
«Давай отложим чувства на потом.
Отложим на потом, шутить не надо.
Спокойный взгляд, лишь дрогнула помада.
Мы это все отложим на потом...»
Лидия Ильичёва, чье детство и юность
пришлись на годы войны, заостряет свое внимание на военной тематике.
Хочется особенно отметить лирику Елены
Келлер. По профессии она бухгалтер, но
стихи ее далеки от математических формул.
Они мелодичны, в них много метафор и русского стиля, близкого к природе:

В стихах Татьяны Баталовой чувствуется
влияние женской поэзии XX века: Цветаевой,
Петровых, Ахматовой. Стихи, конечно, о
любви, но и они перекливаются с проблемой
выбора между праведностью и грехом:

молинейностью, как он сам выражается,
«недоделанностью»:

«Пахнет осенью, слякотью, прелостью,
Сыростью, грустью, заветной мечтой,
Пыльными листьями, дымом и свежестью,
Горечью с привкусом сонным, Москвой...
Осень — уставшая, мудрая женщина
Царственно входит, волненье неся.
Холоду в жены давно уж обещана.
Меланхоличная с тенью дождя.
Пахнет туманами, спелыми грушами,
Чаем горячим, парным молоком.
Пахнет тоской и заблудшими душами.
Осень отучит ходить босиком»
Созвучны русской душе и стихи о родной
природе Татьяны Кулаковой («Берегиня»,
«Лунная беседа»), Татьяны Парамоновой
(«Цветы», «Нарцисс», «Ландыш»), Ирины
Степанченко («На что похожи облака?»,
«Чудеса за окошком»). В стихотворении
Светланы Ткаченко «Странница — осень» это
время года сравнивается с цыганкой:
«День бледнеет, цвет отходит,
Тихо золотом шурша,

Владимира Казимирова отличает врожденное чувство такта, трепетное отношение
к людям — от институтских товарищей до
населения африканских республик. Высокий
уровень осознания себя и единства всего
живого, проницательное сострадание —
основные черты его поэзии. Скептик ухмыльнется: мол, специфика профессии. Но мы-то
знаем, что все наоборот: чистые сердцем
становятся миротворцами, ибо тяжело переживают чужие ссоры, будь то бытовая склока
или гражданская война:
Ты думал, цветы здесь, ан — голо!
Тут все потравила война.
Отсюда и слово — Ангола,
Больная враждою страна.
…
Ты должен во мраке полночном
рассвет дотащить за спиной.
Как хочешь —
ты должен помочь им —
Покончить с проклятой войной!

Ольга ЕФИМОВА

Странница — цыганка бродит,
И грустит моя душа...»
В стихах Нины Орловой-Маркграф затрагивается непростая и редкая в поэзии тема —
неродившегося по вине матери ребенка.
Пронзительные строки, взывающие к женскому сознанию, многих смогли бы удержать от
непоправимого решения (стихотворение
«Сыночек»).
В раздел прозы и публицистики вошли
работы подполковника в отставке, члена
Президиума Общественной палаты г.о.
Железнодорожный Владимира Калабухова;
члена Международной Федерации журналистов, Союза театральных деятелей и Союза
журналистов России Аллы Огуз, литератора
Александра Скрипкина, педагога и журналиста Елены Тюменевой.
В рубрике «Ушедшие поэты» читатели
смогут познакомиться с такими именами, как
Владимир Абрамов (1941-2005) и Анатолий
Брагин (1935-2006).
В этом альманахе вы не найдете поэтических откровений или смелых экспериментов
со словом. Стихи в нем традиционные, силлаботонические, большинство из них нельзя
назвать профессиональными. Но в них много
искренности, точных наблюдений, умелых
метафор, любви к родному краю, русской
природе, сила движения вперед, энергия
развития и оптимизм, присущие русскому
народу. Как правильно заметила Виктория
Топоногова — «влиять на внутреннюю работу
читательской души» одна из самых важных
задач литератора. С ней авторы альманаха
справились успешно.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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БОРИС БОРУКАЕВ

ВДАЛЕКЕ ОТ БЕЗУМНОГО ВЕКА
Когда хожу по искривленному Бродвею,
перед глазами — Воронцовский переулок.
Бывает так, что я читаю Марка Твена.
Но чуть становится на душеньке хреново,
унылым вечером взахлеб, самозабвенно
вновь перечитываю Ильфа и Петрова.
Бывает так: смотрю хоккей. Даешь медали!
На мировом чемпионате схожи стили.
Совсем недавно наши с нашими играли.
Болел за наших. В общем, наши победили.
Бывает так: хрущу попкорном я под виски.
А потому что нет ни водки, ни закуски.
И даже если изъясняюсь по-английски,
то выражаюсь исключительно по-русски.

Борис Борукаев — поэт. Родился в 1956 году в
Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций и двух книг.

Я передам Вам‚ как тают следы
в мраке тысячелетия —
пройденный путь одинокой звезды‚
выпавшей из созвездия.
Я передам Вам цветной фейерверк —
грохот чужого празднества,
а вдалеке огонек‚ что померк
горьким плодом неравенства.
Вся жизнь‚ в которой мы так далеки‚
кажется мне бессмысленной.
Вашей позвольте коснуться руки‚
чтоб поделиться истиной.

ЛОДОЧКА

НЕПРИКАЯННОСТЬ

Пустынный берег. Безымянный островочек.
То появляется, то прячется вдали.
На черном фоне среди тысяч белых точек
Луна на четверть окунулась в тень Земли.

Вдалеке от безумного века,
от огней, небоскребов и трасс
домик с видом на тихую реку
приютит неприкаянных нас.

Нас только двое в тихой гавани Вселенной.
С теплом дыхания прохладный слился бриз.
Что повлекло друг к другу столь самозабвенно‚
бездонный верх или почти бездонный низ?

Ностальгия тому сопричастна.
Лунным светом, упавшей звездой
ночь-кудесница вновь передаст нам
безраздельную власть над собой.

Не рок вступил в права. Случайное свидание.
Не зов любви слепой. Тоски надрывный крик.
Под вечным куполом в частичке мироздания
заблудших душ соединение на миг.

Ты всплакнешь, и пожертвую всем я.
Всем, что нажито там, вдалеке.
Потечет в этом омуте время,
как стекает слеза по щеке.

Качает лодочку зеркальными волнами.
В них затаенные мечты отражены.
А в том‚ что ночью этой происходит с нами,
виновны звезды и три четверти Луны.

НА БАЛУ
На пышном балу Вы такая красавица,
что Вам ни одна здесь из дам — не соперница.
Повесы, как пчелы, вокруг увиваются,
и каждый с другими бравадою мерится.

НЕРАЗЛУЧНЫЕ

Мужские сердца — это тоже коллекция.
Как платья, духи или как драгоценности.
Пленяйте, сударыня, но свое сердце я
пока оставляю в неприкосновенности.

Бабочка игриво
отлетит от жара.
Неразлучно трио —
ночь‚ костер‚ гитара.

А Ваш интерес, предусмотренный ранее,
естественно, вызван каким-то невежею,
что Вас не почтил ни малейшим вниманием,
уткнувшись от скуки в газету несвежую.

Звон аккордов глушит
чей-то дальний «Sony».
Неразлучны души‚
тающие в звоне.

И это начало начал покорения.
Под первый чарующий звук вальса белого,
жужжащее бросив свое окружение,
спешите ко мне Вы, не гордая, смелая.

Тех не будет вскоре‚
кто рассвет встречает
неразлучно с морем
под распевку чаек.

Я холоден внешне. Затем снисходителен.
Мы кружимся вихрем, раскованы, взбалмошны.
Уверен, хотите ли Вы — не хотите ли,
но так же покинем в объятиях бал наш мы.

ПОЗВОЛЬТЕ КОСНУТЬСЯ РУКИ

Новые безумства
создадут другие.
Неразлучны чувства —
грусть и ностальгия.

Вашей позвольте коснуться руки.
Походя. На мгновение.
По биотокам, судьбе вопреки
я передам Вам смятение.

БЫВАЕТ
Бывает так, что, ностальгируя, дурею.
Одесских улиц шум в ушах звеняще гулок.

Я передам Вам безумье страстей‚
в омут летящих конницей‚
рок невзаимности‚ муки ночей‚
вечно больных бессонницей.

* Иллюстрации: К. Коровин и А. Жерве.

РЕКЛАМА

WWW.LITLAVKA.RU

интернет-магазин издательства «вест-консалтинг»
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ВЛАДИМИР СПЕКТОР

В КАЖДОМ МГНОВЕНИИ ДНЯ
* * *
Голос эпохи из радиоточки
Слышался в каждом мгновении дня.
В каждом дыхании — плотно и прочно,
Воздух сгущая, храня, хороня
В памяти — времени лики и блики,
Эхо которых очнулось потом
В пении, больше похожем на крики,
В радости с нечеловечьим лицом.

* * *
С прошедшим временем вагоны
Стоят, готовые к разгрузке.
Летает ангел полусонный
Возле ворот, незримо узких.
Возле ворот вагонам тесно,
И время прошлое клубится...
Все было честно и нечестно,
Сквозь правду проступают лица.
Все было медленно к несчастью,
Со скрипом открывались двери.
Власть времени и время власти
Учили верить и не верить,
И привыкать к потерям тоже —
Друзей, что трудно и не трудно.
До одурения, до дрожи,
Себя теряя безрассудно,

Мы друг друга в толпе
мимоходом легко узнаем.
По глазам, в коих время
мелькает незваною тенью
И по запаху «Красной Москвы»
в подсознанье своем…

* * *
Едем, едем… Кто-то кружит.
Кто — петляет по спирали.
И следит — не сесть бы в лужу,
Чтобы вдруг не обогнали.
А дорога-то щербата.
Проезжаем чьи-то даты,
Чьи-то хаты, казематы…
В небе скачет конь крылатый.
А дорога — не цветами,
Вся усыпана камнями,
Изборождена следами
И пропитана веками, и годами,
и часами…
И слезами вся дорога,
Как святой водой, умыта.
Скользко. Смотрят все под ноги.
Сеют звезды через сито.
В спешке звезд не замечают.
Звезды падают на землю.
А дорога мчится дальше.
А из звезд растут деревья.

* * *

Терпеть, и праздничные даты
Хранить, как бабочку в ладони,
Чтобы когда-нибудь, когда-то
Найти их в грузовом вагоне.

Из-под снега выглянет асфальт —
Как лицо из-под белил.
Главного еще я не сказал.
Хоть и много, вроде, говорил.

Найти все то, что потерялось,
Неосязаемою тенью...
А что осталось? Просто малость —
Любовь и ангельское пенье.

Все старо, как прошлогодний снег.
Да и нынешний уже не нов.
Хоть и близким кажется успех —
Дотянуться не хватает слов.

* * *
В последнюю минуту сна
Вдруг ощутил, что мне видна
Чужая жизнь, где старики,
Своим желаньям вопреки,
Бредут неведомо куда…
(У многих на спине — звезда.)
И я иду за ними вслед,
И время тает, его нет.
Сквозь дальний плач — аккордеон,
И вдруг — обрыв. И кончен сон.
Недобрым утром, в тишине
Я наяву, а не во сне
Сквозь жертвенно-багровый свет
Почуял жизнь, которой нет,
Сквозь явь и сон, сквозь «нет» и «да» —
Все та же желтая звезда.

* * *
Запах «Красной Москвы» —
середина двадцатого века.
Время — «после войны».
Время движется только вперед.
На углу возле рынка —
с веселым баяном калека.
Он танцует без ног,
он без голоса песни поет…
Это — в памяти все у меня,
у всего поколенья.

Поищу их в письмах фронтовых.
Там про снег и про войну.
В лица дядей вечно молодых
Сквозь их строки загляну.
Снег в тех письмах — тоже молодой,
Лучшие слова — одни на всех.
Время между мною и войной —
Утрамбовано, как снег.

* * *
А в море под названием «война»
Есть остров под названием «любовь».
Там ночью канонада не слышна,
И там под крик «Ура!»
не льется кровь.
Там смерть невероятна, как вчера.
Там жизнь любви равна лишь
и верна.
И, если слышится там изредка
«Ура!»,
То лишь от поцелуев и вина.
Но волны все опасней и страшней.
И тает остров в утреннем дыму.
Я знаю — «на войне, как на войне…»
Но сердцем эту мудрость не пойму.

* * *
И все как будто не напрасно, —
И красота, и тень, и свет…
Но чем все кончится — неясно.
У всех на это — свой ответ.
Он каждый миг пронзает время,
Касаясь прошлого всерьез,
Смеясь и плача вместе с теми,
Чья память стала тенью звезд…

Владимир Спектор — поэт, публицист. Родился в
1951 году в Луганске. Окончил машиностроительный
институт и Общественный университет (факультет журналистики). После службы в армии 22 года проработал
конструктором, ведущим конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной академии Украины. Работал главным редактором теле- и радиокомпании в Луганске. Член
Национального Союза журналистов Украины и Cоюза
писателей XXI века, главный редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант», научно-технического
журнала «Трансмаш». Автор 20 книг стихотворений и
очерковой прозы. Заслуженный работник культуры
Украины. Лауреат международных литературных премий
имени Юрия Долгорукого, «Облака» имени Сергея
Михалкова, имени Арсения Тарковского, «Круг родства»
имени Риталия Заславского, а также ряда республиканских премий. Член жюри литературных фестивалей
«Славянские традиции», «Русский стиль», «Пушкинская
осень в Одессе». Руководитель Межрегионального Союза
писателей, сопредседатель Конгресса литераторов
Украины, член исполкома Международного сообщества
писательских
союзов
(МСПС)
и
Президиума
Международного Литературного фонда.

* * *
Принимаю горечь дня,
Как лекарственное средство.
На закуску у меня
Карамельный привкус детства.
С горечью знаком сполна —
Внутривенно и наружно.
Растворились в ней война,
И любовь, и страх, и дружба...

* * *
Сквозь страх ожидания страха,
Сквозного жилья неуют,
Текущий по жилам, как сахар,
Который медведям дают.
В глазах проступает нежданно
Осознанность общей беды.
И с горечью тайны — не тайны
Мы все не на «вы», а на «ты».

* * *
О том же — другими словами.
Но кровь не меняет свой цвет.
Все то же — теперь уже с нами,
Сквозь память растоптанных лет.
Растоптанных, взорванных, сбитых
На взлете. И все — как всегда...
И кровью стекает с гранита
Совсем не случайно звезда.
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