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Поздравляем!

*

Лауреаты-2016

Новости
литературной жизни

*

Лауреатами премии газеты «Литературные известия» за 2016 год стали:

Шорт-лист премии
«Писатель XXI века»

*
55 книг 2016 года по версии
газеты «Литературные
известия»

*
Поэзия и проза
Союза писателей XXI века

Поэзия
• Елена Кацюба. Стихотворения, № 1, 2016
• Любовь Кузнецова. «Век накладывается на век».
Стихотворения, № 2, 2016
• Евгений Морозов. «Продолжение хрупкого сна».
Стихотворения, № 4, 2016
• Irena Ssance. «Вышла в люди, а нашла себя». Стихотворения, № 4, 2016
• Зульфия Алькаева. «Атланты». Стихотворения, № 4, 2016
• Дмитрий Цесельчук. Стихотворения, № 5, 2016
• Софья Рэм. Контуры лица. Стихотворения, № 8, 2016

*

Проза

Новинки издательства
«Вест-Консалтинг»

*

•
•
•
•

Иван Гобзев. «Знаки». Рассказ, № 4, 2016
Вячеслав Сысоев. «Как в старину судили». Рассказ, № 7, 2016
Владимир Николаев. Рассказы, № 9, 2016
Алла Ходос. Вагончик. Рассказ, № 10, 2016

Книжная полка
Критика и литературоведение

«Вест-Консалтинга»

*
Рецензии на книги
издательства
«Вест-Консалтинг»

• Михаил Розенцвайг. Рецензия на книгу Марианны Рейбо
«Письмо с этого света», № 1, 2016
• Ольга Денисова. Рецензия на сборник стихотворений
Жана Фоллена «После всего», № 2, 2016
• Фёдор Мальцев. Рецензия на сборник «Панорама поэзии
русского авангарда» в переводе Лео Бутнару, № 2, 2016
• Полина Вайс. Рецензия на роман Марианны Рейбо
«Письмо с этого света», № 2, 2016

• Екатерина Храменкова. Рецензия на книгу рассказов
Елизаветы Новиковой «Короткий путь в вечность», № 3, 3016
• Марианна Марговская. Рецензия на мемуары В. Л.
Мусатова «Второе “освобождение” Восточной Европы», № 3,
2016
• Константин Кутуев. Рецензия на сборник стихотворений
Тамары Жирмунской «Веет осенью… Тишина…», № 4, 2016
• Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Анны Гальберштадт
«transit», № 12, 2016

Публицистика
• Елена Литинская. «Разноцветная Америка». Записки
библиотекаря, № 5, 2016
• Наталья Габриелян. «Александр Мень». Отрывок из книги
«Несмотря и вопреки», Статья, №№ 5-6, 2016
Премии газеты «Литературные известия» вручаются
за лучшие публикации года.
Лауреаты получают специальные дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них
новых произведений.
Главный редактор газеты «Литературные известия»,
Президент Союза писателей ХХI века

Евгений СТЕПАНОВ

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ «ПИСАТЕЛЬ XXI ВЕКА»
Определен шорт-лист премии «Писатель XXI века» (3 сезон). В список по номинациям вошли следующие писатели:
ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

1. Сергей Арутюнов, «Апостасис». Кострома: Издательский
дом Максима Бурдина, 2016
2. Лилия Газизова «Верлибры». Казань: Татар. кн. изд-во,
2016
3. Сергей Главацкий «Падение в небесах: книга стихотворений». Одесса: Изд-во КП ОГT, 2016
4. Сергей Круглов «Царица Суббота». М.: «Воймега», 2016
5. Дана Курская «Ничего личного». М.: «Новое время»,
2016
6. Вадим Месяц «Мифы о Хельвиге». М.: «Рипол классик»,
2016
7. Юрий Милорава «ОВЕХО». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
8. Геннадий Русаков «Дни». М.: «Воймега», 2016
9. Андрей Тавров «Державин». М.: «Русский Гулливер»:
«Центр современной литературы», 2016
10. Андрей Ширяев «Случайный ангел». М.: Издательство
Евгения Степанова, 2016

1. Александр Астраханцев «Возьми меня с собой».
Красноярск: «ЛИТЕРА-принт», 2016
2. Дмитрий Бирман «Странные люди». М.: «АСТ», 2016
3. Михаил Веллер «Накануне неизвестно чего». М.: «АСТ»,
2016
4. Ирина Витковская «Один рыжий, один зеленый»:
Повести и рассказы. М.: «Время», 2016
5. Евгений Водолазкин «Авиатор». М.: «АСТ», 2016
6. Сергей Гончаров «Сихирти». М: «Издательские решения», 2016
7. Эдуард Лимонов «И его демоны». СПб.: «Лимбус Пресс»,
2016
8. Виктор Пелевин «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва
чекистов с масонами». М.: «Эксмо», 2016
9. Анна Пудова «Главная роль». М.: «Эксмо», 2016
10. Александр Файн «Прости меня…» М.: «ВестКонсалтинг», 2016

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. Валерия Пустовая «Великая легкость. Очерки культурного движения». М.: «РИПОЛ классик», 2016

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА. НОН-ФИКШН
1. Людмила Осокина «Халупа: Проект». М.: «Время», 2016
2. Ирина Горюнова «Как заработать, если умеешь писать».
М.: «АСТ», 2016
3. Л. Н. Федотова «Связи с общественностью: теория и
практика» (учебник). М.: «Вест-Консалтинг», 2016
Лауреаты будут объявлены 14 марта в Москве, в ЦДЛ, в
18.30.

Оргкомитет премии «Писатель ХХI века»
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Поэзия

1.
Михаил Айзенберг «Шесть». М.: «Время», 2016
2.
Сергей Арутюнов, «Апостасис». Кострома:
Издательский дом Максима Бурдина, 2016
3.
Станислав Бельский «Путешествие начинается». Днепропетровск: «Герда», 2016
4.
Дмитрий Воденников «Пальто и собака». М.:
Livebook, 2016
5.
Лилия Газизова «Верлибры». Казань: Татар. кн.
изд-во, 2016
6.
Анна Гальберштадт «transit». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
7.
Сергей Главацкий «Падение в небесах: книга
стихотворений». Одесса: Изд-во КП ОГT, 2016
8.
Данила Давыдов «Все-таки непонятно, почему
ты не дозвонился». Владивосток, 2016
9.
Владимир Казимиров «Наброски разных лет и
эпох». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
10. Людмила Колодяжная «Дерево у обрыва». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
11. Сергей Круглов «Царица Суббота». М.:
«Воймега», 2016
12. Любовь Кузнецова «Мой маршрут оборвется в
пять утра, далеко в горах». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
13. Эдуард Лимонов «Девочка с желтой мухой».
М.: «Ад Маргинем Пресс», 2016
14. Юрий Милорава «ОВЕХО». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
15. Юрий Михайличенко «Горб». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
16. Святослав Михня «Вечереющий свет». М.:
«Библиотека журнала “Дети Ра”», 2016
17. Валерий Мишин «Перекличка». СПб.: «ВВМ»,
2016
18. Евгений Морозов «Кормить птиц». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
19. Александр Петрушкин. Лазарет: стихотворения
замкнутого пространства — Евразийский журнальный
портал «МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
20. Екатерина Ратникова «Орнамент». М.:
«ЛитГОСТ», 2016
21. Геннадий Русаков «Дни». М.: «Воймега», 2016
22. Софья Рэм «Инверсум». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016

23. Людмила Саницкая «Колыбельная дождя». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
24. Игорь Силантьев «Непереходный». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
25. Irena Ssance «Москва. Милан. Майями». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
26. Александр Тимофеевский «Время вспять». М.:
«Арт Хаус медиа», 2016
27. Ольга Туркина «Фотоны». М.-СПБ: «ЛитГОСТ»,
2016
28. Анна Цветкова «Тихие слова». NY: Ailuros
Publishing, 2016
29. Андрей Чемоданов «Ручная кладь». М.:
«Воймега»: ТО «Алконостъ», 2016
30. Андрей Ширяев «Случайный ангел». М.:
Издательство Евгения Степанова, 2016

43. Виктор Пелевин «Лампа Мафусаила, или
Крайняя битва чекистов с масонами». М.: «Эксмо», 2016
44. Катя Рубина «Фейсбучные байки». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
45. Михаил Румер-Зараев «Диабет и другие повести». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
46. Irena Ssance «Семь писем Музы к Незнакомке».
М.: «Вест-Консалтинг», 2016
47. Леонид Скляднев «Нелюди». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
48. Андрей Тавров «Снежный солдат: Книга стихотворений в прозе». Кыштым: Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ», 2016
49. Александр Файн «Прости меня…» М.: «ВестКонсалтинг», 2016

Критика, литературоведение и нон-фикшн
Проза
31. Наринэ Абгарян «Зулали». М.: «АСТ», 2016
32. Борис Акунин «Нечеховская интеллигенция.
Короткие истории о всяком разном». М.: «АСТ», 2016
33. Ольга Балла «Упражнения в бытии». М.:
«Совпадение», 2016
34. Дмитрий Бирман «Странные люди». М.: «АСТ»,
2016
35. Михаил Веллер «Накануне неизвестно чего».
М.: «АСТ», 2016
36. Евгений Водолазкин «Авиатор». М.: «АСТ»,
2016
37. Сергей Гончаров «Сихирти». М: Издательские
решения, 2016
38. Ростислав Дижур «Скрижаль. Книги 1-2. Серия:
Библиотека Русского географического общества», М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
39. Любовь Колесник, Наталия Нестерова «Витязь.
Содружество невозможных». М.: «Центрполиграф»,
2016
40. Ольга Любимова «Правдивые сказания». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
41. Ольга Михайлова «Путешествие к можжевеловому закату». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
42. Владимир Николаев «Песня». М.: «ВестКонсалтинг», 2016

50. Павел Басинский «Лев Толстой — свободный
человек». М.: «Молодая гвардия», 2016
51. Дмитрий Быков «Маяковский: Трагедия-буфф
в шести действиях». М.: «Молодая гвардия», 2016
52. Людмила Вязмитинова «Тексты в периодике.
1998–2015». М.: ИП Елена Алексеевна Пахомова, 2016
53. Ирина Горюнова «Как заработать, если умеешь
писать» — М: Издательство АСТ, 2016
54. Валерий Мусатов «Второе “освобождение”
Восточной Европы». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
55. Л. Н. Федотова «Связи с общественностью: теория и практика», учебник. М.: «Вест-Консалтинг», 2016
Главный редактор газеты
«Литературные известия»
Евгений СТЕПАНОВ

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»
Вторая книга поэтессы Софьи Рэм — яркий, богато иллюстрированный сборник. Многообещающий заголовок — книга
поэзии! — бросает читателю вызов. Эта книга является логическим продолжением первой — «Сотворение Рима». Но если в
первой автор метафорически создавала город, то во второй —
дерзновенно творит поэтическую вселенную.
Римская империя — самое великое и могущественное
государство, которое когда-либо знал западный мир. Куда
только не ступали победоносные легионы! Поэтесса взяла
псевдоним «Рэм», и его звучание заставляет поежиться.
Девушка с таким псевдонимом по определению не может
быть тихоней. Действительно, как римская империя оставила
неизгладимый след в истории человечества, так и читателей
поражает и держит в напряжении первый же поэтический
цикл — «Низвержение вулкана»:

Cофья Рэм

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

О сне был этот вздох, о смерти комара,
О сумерках эпох, расплавивших крыла,
О том, как красен жар в бетонном янтаре.
О чем вздохнул комар, убитый на заре?
Экспрессивные стихи изобилуют словосочетаниями,
построенными на омонимичности или многозначности слов.
Такую смелость может себе позволить только человек, отлично владеющий русским языком, ибо есть риск остаться непонятой: не все читатели получили красный диплом филфака.
Но Софья Рэм идет на риск, и авантюра удается: ее язык завораживает.
В древнем Риме искусство других народов считалось трофейным, а значит — достойной наградой победителю. В стихотворном цикле с провокативным заголовком «Нерон головного мозга» поэтесса «присваивает» себе чуть ли не все
существующее до нее и переосмысливает, следуя своему
оригинальному поэтическому чутью:

Когда вавилонское дерево зацветет
Цветами заката и растечется в дельте,
Лишь флейта моя, измачтившись, упадет,
А я утону, измечтавшись о новой флейте.
Дальше — жестче. Ассоциации наслаиваются одна на другую — Италия, жара, предчувствие трагедии:
Та кровь потечет по венам твоим, вулкан,
И станет цвести закат розовей и ярче.
Кто тронет цветок — тот последний из могикан,
А тот, кто не тронет, сделает землю жарче.
Размашисто, концентрированно, замысловато. Это напряжение автор выдерживает до последнего стихотворения,
подчас усложняя синтаксические конструкции, будто проверяя читателя на уровень интеллекта.
Название сборника также напоминает головоломку. Мы
легко узнаем: inversio — слово латинское, которое на русский
переводится как перестановка, попросту говоря — перевертыш. Кстати, это не только литературный термин, хорошо
знакомый нам со школьной скамьи. В математике он тоже
означает замену смысла, подмену черного — белым.
Аналогичный термин присутствует в метеорологии, генетике,
химии.
Но у Софьи Рэм взаимодействие противоположностей не
ограничивается атмосферой Земли, а простирается вплоть до
предела восприятия нашей галактики:
А в космосе инверсия — его цвета
На белую тарелку — книзу звездами
Любую тень кладут бело, и у погоста та
Меня уже не ждет. Все небо будто простынью,
Как пристанью, заволокло — могло дотла,
Вздыханием пруда туда тепла вода,
А всякое дыхание да славит Господа.
В «наоборотничестве» вышеупомянутого многозначного
существительного мы улавливаем отзвук фундаментального
философского понятия «универсум», обозначающий мир как
целое. Софья Рэм придумала масштабное словообразование,
объемное, как новая вселенная, в которой все перевернуто с
ног на голову. Столь сложная контаминация может обескуражить неподготовленного читателя. Да и содержание книги —
не для средних умов. Эти стихи тяжело учить наизусть, ибо
авторская речь извилиста. К ним невозможно испытывать
теплое чувство. Их или любишь, или нет:

ский авангард» выступает контур жесткого профиля римского
императора. «Солнечная система» художницы рождается из
разрушения стереотипов, причудливого смешения стилей,
преобразованных мощным авторским началом. Иллюстрации
служат неоценимым подспорьем: яркие цвета и прямые
линии пытаются захватить внимание читателя, а, обезоружив,
оставляют его один на один с игрой слов:
И ты взял листья с липы и сделал скрипку,
Я взял с липы кисти и сделал скрепку,
Стадо листьев летит над землею зыбкой,
Зацепись за ствол, чтобы казалось крепкой
Наша ось, как кепка, набекрень
Наклоненная музыкой легко.
Как эллинистическое искусство, основанное на созерцании и познании, использовалось римлянами в утилитарных

Чело пчелы полно печали, друг
Гораций, знаешь, что еще не снилось
Всем мудрецам, похожим на утюг,
Полет на юг прервавший? Наутилус
В полночном море, тот лежит на дне,
Но по воде не плавают оне.
Тут тебе и Шекспир, и столь узнаваемый анжамбеман —
излюбленный поэтический прием Бродского и — намеками —
русский рок. Все это превращается в нечто качественно
новое, одухотворенное философским камнем авторского
начала. Плотность вещества в новоявленном сплаве велика:
в единице текстового объема помещается парадокс, афоризм, каламбур, разрыв слова и перенос его единственной
буквы с подключением визуального канала читательского
восприятия:
Времени нет, но умирают многие именно от него.
Ко времени, когда светильники угасают,
время бывает уж таково,
И след простыл, и кашляет в полутьме:
Времени — не…
Т. Это крест безбашенный с башенным краном
рядом стоят.
Поэзия Софьи Рэм — это неожиданные, порой эпатирующие рифмы вроде «будь он не Ладен — с неба ладан», временами — некоторая перегруженность, тяжеловесность текста, сравнимая с поступью античных владык. Строки жесткие, чуть замедленные, непоколебимо уверенные в своей
уникальности:

Софья Рэм. Пространство
(галерея ArtNow.ru)

Я то грань уранил по полюсам
То полынь геранил по поясам,
То аджичил солнечный джаз.
А ты слушал меня и падал вниз
А ты вешал меня и падал ниц,
И летело поле на нас.
В книге не встретишь текстов на одно-два четверостишия, зато она содержит поэмы и драму-либретто. Софья
Рэм — сама эпичность. Она выстраивает длинные поэтические циклы. Каждое произведение, входящее в такой цикл,
может существовать как самостоятельная художественная
единица, но, будучи извлечено из него, теряет часть совокупности смыслов отдельных произведений, его составляющих. Отдельные стихотворения, изъятые из общего контекста, утрачивают свою содержательность. Вместе с тем, объединенные внутренней логикой, стоя на своем месте, в окружении других, стихотворения обретают свой настоящий,
истинный смысл. Из этого взаимодействия смыслов рождается целостная авторская концепция, отражающая изменчивый процесс взаимопроникновения поэта и мира. Если
учесть, что каждый цикл содержит не менее восьми относительно самостоятельных произведений, творческая активность молодой поэтессы не может не вызывать восхищения.
Кроме того, автор сама проиллюстрировала свою книгу. С
первого взгляда трудно определить стилистическое направление ее живописи — сквозь ярко-красный фон в стиле «рус-

целях, так и Софья Рэм пользуется философскими категориями как подручным материалом. Например, в поэтическом
цикле «Невремя». Сюжетообразующий конфликт стар как
мир: «Несвоевременность — вечная драма, где есть он и она».
Чтобы раскрыть его во всей своей полноте, автор призывает
на помощь все — и абстрактное, и конкретное: добро, зло,
Хронос, а также дождь, листопад, солнечный свет и убитого
комара:

Пифии и пафии, изображая кариатиды,
Весело танцевали, выкрикивая мои имена,
И дворец раскачивался, как луна,
На весах задремавшей в ночи Фемиды.
В стихах Софьи Рэм нет мелодичности, что щедро компенсируется яркостью высказываний. Иногда такая красочность
пугает, но внимательный читатель сразу обнаружит: автор
умеет многое, и, кажется, сама удивлена многогранности своего таланта.
Кроме того, она готова решительно отсечь лишнее, чтобы
в кульминационный момент произнести главное.
Нагромождение смыслов рассыпается в прах, когда финальное стихотворение цикла «Невремя» выстреливает короткой
строкой и предельной искренностью:
Пусть диалог с Творцом —
Вилами по судьбе.
Я пред твоим лицом,
Чтоб доверять тебе.
Именно так и нужно подавать главное. Это слова поэта.
Без сомнения, творя, мы уподобляемся Создателю, и каждый
из нас — космос. Софья Рэм передает нам опыт построения
поэтического мира, прикоснувшись к которому, мы ощущаем
свое единство с Творцом и со всем сущим.

Ольга ЕФИМОВА

Софья Рэм. Чай с медом
(галерея ArtNow.ru)
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В русской поэзии есть проторенные
пути, пускаться по которым легко и приятно, хотя результат оказывается более чем
обманчивым. Подлинные открытия лежат
не на изученных тропах. Мне лично дороги
те, кто способен расслышать в классическом хорале менее громкие голоса и сопоставить с ними собственное пение. К таковым принадлежит педагог, историк и поэт
Александр Орлов.
Подобраться к постижению новой книги
Александра Орлова не просто. Одну тему,
единый эстетический образ, разбивающийся
на вариации (как бывает часто в книге, а то и
целом творческом наследии), вы найдете
едва ли. В прежних сборниках я видел, скажем, осмысление последней войны или тему
забытой Родины — путешествия по русским
городам, так или иначе, для Александра важным. Теперь встретил иное, музыкально многообразное, многочастное, сопоставимое с
большой симфонией.
Однако первые стихотворения сразу воскресили голос Арсения Тарковского,
Вчитайтесь:
Я мир делил на сферы, полусферы
И сердце, словно вечный духовник
Развязывали дерзкий мой язык,
И я не понимал пределов меры,
Со мной скандалил ветер временщик,
Крушивший парки, улицы и скверы…
Мне тут слышится диалог, скажем, со
строками:
Мне опостылели слова, слова, слова,
Я больше не могу превозносить права
На речь разумную, когда всю ночь
о крышу
В отрепьях, как вдова, колотится листва.
Оказывается, я просто плохо слышу
И неразборчива ночная речь вдовства.
Меж нами есть родство.
Меж нами нет родства…
Последнее высказывание применимо и к
самим авторам — Александру Орлову и
Арсению Тарковскому. Хотя мысль поэта
Орлова идет не по дороге Тарковского, она
свободно поднимается ввысь или опускается
к земле в поисках истины как таковой. Ведь
пути истины прокладываются иначе, чем
дороги в безоблачное будущее.
Вот настоящая тропа поэта:
В беззвездный час, когда неразбериха
За мной, проворно, ходит по пятам,
Хозяйка ночи, улыбнувшись тихо,
Глядит настырно из оконных рам —
В домашнее тепло вползает морок,
В нем люди обессиленные спят,
И только мягкий свет внутри лампад
Напоминает, кто мне в мире дорог…
Даже когда поэт остается дома, тщится
укрыться в теплом мирке, подремать у
камелька, мир является за ним, требуя жертвы, аскезы, странствия. Тем же настойчивым
ощущением невыбираемой трудной дороги
(талант — уже выбор) пронизана лирика
Тарковского, хотя бы в хрестоматийном:
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.
Речь тут вроде бы об интимном, о свиданиях влюбленных, но по сути — все о той же
тропе познания, куда увлекаются твари земные, но куда рвутся и разрушительные силы
(«сумасшедший с бритвою в руке»).
А так завершается короткое стихотворение Александра Орлова, которое я начал
цитировать выше:

Александр Орлов

«Разнозимье»

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

туристической фотографии) новую правду.
Мандельштам
разглядывал
Париж,
Ахматова — Венецию, Гумилёв — африканскую экзотику. А в результате рождался
акмеизм — будто в том веселом пабе, позволившем слишком высоко взлетевшим музам
коснуться грубоватой земной поверхности.
Конечно, обходились и без Африк.
Акмеистическая простота рождается и на
даче, среди грядок. Но как прекрасен иногда
марш-бросок в иное культурное пространство, пусть это и поверхностный вояж с путеводителем. Ведь мы понимаем, что вылазку
совершает не обыватель, не покорно ведомый бюргер, а все тот же поэт, не перестающий замечать и мыслить, но делающий это,
в данном случае, по-иному. Бодрое, беззаботное, на первый взгляд, пение. Щедрое
солнце над полем прославленных голландских тюльпанов, которые в России то ли
попали, то ли скоро попадут под известные
санкции (а сколько жизней эти цветочки сгубили во время знаменитой тюльпанной
лихорадки, когда из средства наживы в
одночасье стали средством разорения!).

…И в этот миг из черноглазых ниш
Крадется перебежками, но ловко,
Кичливая, раскормленная мышь
И бьет по жизни серой мышеловка.
Жизнь человеческая подобна слабой
жизни мышиной (так уравнивал всех живущих существ Андрей Платонов), и бездушный удар железа, ломающий спину, готов
покарать каждого, кто слишком много слушает и слышит.
Но как я уже сказал, «Разнозимье» не
сводима к перекличкам и отсылкам к одному
автору или теме. Я не увидел в ней исключительную борьбу с роком или пытливое выявление исторических или семейных корней
(хотя возникнут здесь темы языческих обрядов, деревенских преданий и суеверий).
Ведь и само дыхание автора — так соблазнительно добавить — истинно русского (в космическом мироощущении) — по-былинному
широко:
Я мечтал видеть землю живой,
а не синей,
Выпивать залпом реки, моря, океаны,
Для тебя быть надеждой —
отважным Добрыней,
И не строить по осени зимние планы.
Итак, готовьтесь к чтению с незапланированными виражами. От русских реалий, от
славянской вязи притаившихся в сельских
избах и березовых рощах воспоминаний
последует мостик к картинам европейским.
Небольшое путешествие Александра Орлова
в Бельгию и Нидерланды позволило сменить
не только образный и лексический ряд, но и
ритм, музыкальное движение стиха:
Природы неудачный финт,
Который день шторма, шторма.
Об волны бьется тегенвинд —
Такая вот у нас зима.

И все-таки, как отыскать в поэтической
книге смысловой центр, ядро, мораль?
Почему — «Разнозимье», а не «Многоснежье»? Я знаю, как сложно дается окончательное формирование издания — и по собственному опыту, и из общения с
Александром. Ведь в книгу докладываются
не кирпичики, а музыкальные фразы, живые
клетки. И в любом случае первая и последние фразы — самые важные. Тут уж, как ни
крути, начало и конец путешествия заявляются зримо. Поэт обозначает границы своего
труда во времени и перед Временем отчитывается (да простит нас читатель, потому что
все же он не главный, и нужна его собственная добровольная аскеза — признать это).
Одно из стихотворений стихотворного сборника «Разнозимье» в самом начале второй
части «Снеговина» стилистически вновь
отсылает к Тарковскому. Но одновременно
нивелирует нюансы и излишние тонкости
мозаик Арсения Александровича. Вначале
первая же строка в дыхании ассоциируется с
последним рывком стайера перед финишем:
Вдоль побережий вытянулись марши…

Разбушевались сквозняки,
Шатаясь гулко, наобум,
И крутит время ветряки,
Гааге холод — сват и кум.
Примерзли гавань и маяк,
Накрыты морем пирс и пляж,
Но холод не уйдет никак,
Его теплом не будоражь.
И, если сердцем ты не слаб,
Зайди на часик, на другой
В рыбацкий затемненный паб —
Он дух прогреет ледяной.
(Тегенвинд)
Так в начале XX века, устав от заумных
перипетий символизма, литература открыла
в простых впечатлениях (иногда на уровне

Действительно, даже путь одной книги,
которую легко прочитать за пару часов
(сколько нужно дней — пережить, впитать?) —
путь «дальних бегов»:
И не видны друг другу берега.
Пустилось время в дальние бега.
Мне кажется, что все мы стали старше,
Мне каждая секунда дорога.
Не мудрено, что столь скаредный на
трату секунд мастер всегда найдет эпизоды,
которые даже при самой напряженной
работе мысли и чувства, покажутся ему халтурными:
Я часто предавался злым утехам,
Я верил взбудоражено в судьбу,

И прижимал пустой бокал ко лбу,
И заливался безучастным смехом,
Пока не объявил на смех табу.
Но что же у финальной черты, в момент,
когда черновик, наконец, станет представленным вечности текстом?
Теперь я разгляжу и нежен иней,
И звезд январских необъятный слет,
И четкий импульс радиочастот,
И в мировой сети авиалиний,
Я прилетаю в наступивший год.
Можно сказать, что стихи, созданные на
переломе новогодья (позволю себе небольшой неологизм), сакральны по определению.
А если прибавить сюда смену часовых поясов, полет над притихшей землей, невидимые, но вездесущие радиосигналы, то завершение «Разнозимье» требует уже не просто
внимательного чтения, а медитации. Ведь
прилететь в наступивший год невозможно,
движение времени сопутствует нам постоянно (во всяком случае, в пределах земной
орбиты серьезной разницы в его течении не
наблюдается). Но лирическое прозрение
говорит иное: разница есть! Пока пишется
книга, время замирает, физические законы
не действуют. Поэт получает передышку,
которая позволяет проделать духовный путь
поверх физического и обрести (либо нет)
истину. Но и обретение не абсолютно. Оно —
до следующей книги, впечатления, душевного порыва, вектора движения.
Когда это произойдет? Обязан ли истинный поэт работать, как передовик производства? На мой взгляд, периоды молчания так
же естественны для лирика, как наплывы
вдохновения. Причем не из всяких плодотворных эпох складываются книги, к ним иной
раз идешь годами. Что касается Александра
Орлова, ответ я нахожу в строфах, найденных
в условной «середине» сборника (тут, кстати,
фонарь-ясновидец делит «ночь» поэтического экстаза на две равные половины):
Я знаю, что прибуду очень скоро,
Я к переменам сказочным привык.
Мне улыбнется хмурый снеговик,
И обнесет наветами падёра.
Снежинки будут учащенно злиться,
И, тень бросая по моим следам,
Горбун-фонарь со взором ясновидца
Разделит мою ночь напополам.
Деленье это не дано исправить,
И в тихих полукружьях темноты
Холодный свет, в котором я и ты,
Воды остаток превращает в наледь.
Падёра — в ряде диалектов (Новгороде и
Пскове, у пермяков и в Сибири) — буря с вихрем, дождем, со снегом, зимнее ненастье.
Сумма аномалий, так сказать. Наветы
падёры — еще один эквивалент «сумасшедшего с бритвою в руке», но удерживаемого на
расстоянии (обнести, окружить — еще не значит захватить). Ограда даже позволяет более
явно отделить тьму от света, создавая
библейски ясный контраст. Остаток воды (той
самой облачной, надземной), вырвавшейся в
процессе борьбы холода и тепла на свободу,
становится наледью, на которой так нелегко
дается каждый новый шаг. Впрочем, это шаг
поэта, выбирающего собственный, а значит
наиболее сложный путь.

Сергей БРЕЛЬ
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ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

АЛЕКСАНДР ФАЙН

КРАСНЫЙ ТЕЛЕФОН
(Не простой рассказ)

В день маминых именин 22 сентября, как и положено до
полудня, с дюжиной белых гвоздик я вхожу в кладбищенские
ворота. За разросшейся березой справа в начале второй
аллеи двухметровая гранитная плита, на которую каменных
дел мастер с фотографии с чувством перенес красивое женское лицо с удивительно умными и лучистыми глазами. Мама
наказывала не ставить ей выделяющееся и холодное надгробие из мрамора.
Я кладу гвоздики и, стоя, прошу прощения за содеянное в
прошедшем году, что учительница русского языка и литературы в старших классах считала бы неблаговидным. Потом
сажусь на скамейку, достаю четвертинку «Московской», которую нынче продают с отвинчивающейся крышкой, два граненных лафитничка, наливаю по полной и салютую своим:
«Прости меня, мамуля, что не успел тебя поселить за городом,
чтоб под березами в плетеном кресле могла бы ты перелистывать страницы воспоминаний знаменитых персон».
Хорошо вернуться в московский сентябрь сразу после
знойной Италии, куда супруга умыкнула меня на целых три
недели, расстроив вечно неисполняемое осеннее громадье
планов. Я сопровождал свою половину на курорт, где она аккуратно три раза в день к столу меняла обличье и настроение.
Туалеты, с трудом уместившиеся в два чемодана, развешены и
терпеливо ждут своей очереди. С такой женщиной, знающей
себе цену да еще и готовой к общению хоть на языке Шекспира,
хоть Мольера или Ремарка, а, если понадобится, то и с использование вокабуляра Владимира Ивановича Даля, чувствуешь
себя состоявшимся мужчиной в любом обществе. Супруга —
литературовед, доктор филологических наук, безжалостная
полемистка, — безошибочным чутьем всегда находит жертву.
Конек Елены — категорическое неприятие воспоминаний в
любом устном или печатном формате. Не секрет, что это самая
распространенная тема для любых новых знакомств. Елена —
злостный интерпретатор великого авторитета XX века Зигмунда
Фрейда: «Нет такой ошибки, которую уже не совершил человек. Опыт никого ничему не научил. Воспоминания полны
лжи». Мне нравится наблюдать, как виртуозно жена на убойных примерах расправляется с очередной жертвой, опрометчиво возомнившей себя ее оппонентом.
Когда я окончательно решил завершить затянувшуюся
после легкомысленного развода карьеру холостяка, мама с
пониманием отнеслась к моему решению: «Умна, хороша
собой, в меру немолода, не в меру образована, без хвостов.
Если не будете выяснять отношения, в которых она растопчет
тебя как таракана, получишь статусную жену и, похоже, приличную хозяйку в окончательном варианте».
На именины к маме мы являлись с очередным гастрономическим изыском Елены, традиционной бутылкой
«Московской» — тогда по традиции ее называли «Белой
головкой», потому как картонная крышка заливалась белым
сургучом — и появившейся на книжных прилавках новой книгой воспоминаний знаковой личности. Когда по состоянию
здоровья мама стала пропускать занятия в школе, Елена
настояла, чтобы свекровь переехала к нам со своим шкафоммастодонтом, хранителем библиотеки исповедальной литературы.
Однажды мама, посмотрев хитро на любимую невестку,
сказала, что нашла изречение известного философа Сёрена
Кьеркегора: «Нет более опасного оружия, чем искусство воспоминаний». Елена промолчала, а спустя неделю предложила
устраивать субботние поединки двух «достойных соперниц».
Так, если погода не придавливала к подушке собирательницу фактов из жизни знаменитых персон, начались субботние спарринг-ужины двух гигантес мысли и знания. Я гордился интеллектом дорогих мне женщин, которые великодушно
мне даровали роль молча разливающего. После первой вступительной рюмки мама, основательно подготовившаяся,
вбрасывала в качестве зачина несколько спорных фактов из
жизни какой-либо значительной исторической персоны.
Позиция учительницы, которую на равных признавала Елена,
опиралась на возможность использовать приведенную фактологию, независимо от соответствия ее правде, для критической оценки жизненного пути персоны. Поединок заканчивался за полночь. Традиционную ничью я фиксировал пустой
бутылкой и заваренным с чередой или мятой цейлонским
чаем, который мы уважительно пили из маленьких пиал с
мамиными кексом или маковыми плюшками.
Наш с Еленой дуэт сложился, как считала мама, оптимальным образом, исходя из баланса любви и расчета без излишней демократизации, которую нынче демонстрируют современные молодые пары, обрекающие свой брак на губительную деформацию. Как правило, второй брак, случившийся
после длительной внесемейной практики, осознанно устой-
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чив. Как специалист в области оптимального управления по
прошествии полугодового испытательного срока, достаточного для зрелых людей, я предложил Елене формулу успешности нашего союза: обоюдное осознание его необходимости
при достаточности необременительного обоюдного контроля.
Гуманитарная Елена оценила точность математической формулы для практики успешного существования во времени и
пространстве союза.
Поначалу различное отношение к воспоминаниям было
предметом ночных дискуссий новобрачных, но два самостоятельных человека быстро нашли простой способ не нарушать
спокойное течение семейного процесса. А я пришел к мысли,
что отношение Елены к воспоминаниям — лишь неизлечимый
комплекс прошлой обиды, которую она превратила в интеллектуальную агрессию. Совсем по Фрейду! И тему любых
воспоминаний при жене я с удовольствием оставил для ее
жертв. Тем более, что на обсуждение своего личного прошлого Елена наложила жесткое табу с первых наших встреч.
Как-то под влиянием нелицеприятных оценок Елены,
перелистывающей присланные ей на рецензию литературные
упражнения, не справившись с собственным графоманским
зудом, на несколько ночей я отлучился от супружеской постели. Исписав килограмм бумаги, я с волнением показал свой
опус профессионалу. Оценив последствия охватившей меня
инфекции, Елена уважительно сказала профессору прикладной математики: «Художественная литература как социальное явление предназначена не для критиков и других активных участников литературного процесса, т. е. собратьев по
цеху, а для нормальных людей, которые при чтении не должны обнаружить, что сюжет лишь правдоподобен. А потому,
профессор, события должны быть жестко связаны сюжетной
цепью. Тогда читатель с удовольствием натянет сюжет на
себя. У тебя есть знание материала, герои говорят от себя, но
отсутствует главная тема, а события жестко не связаны, и
потому читатель быстро устанет, ибо это больше похоже на
неплохие воспоминания, которые, кабы не страх потерять
спокойствие в доме, не стала бы я рецензировать. Пробуй,
мой желанный профессор, чтоб, как музыканты говорят, если
есть слух — инструментарий можно освоить. Хочу тебя, начинающий словоплет и по совместительству мой дорогой муж,
предупредить, что нынче литературное поприще, как, впрочем, и другие отрасли искусства, находятся под прессом шоу,
которое вытягивает из народа монету и тренирует не художественный вкус, а физиологию. Потому денег ты не заработаешь, а авторские амбиции при успехе удовлетворишь среди
узкого круга знакомых и случайных читателей. Литература —

это мысль автора, преобразованная в чувства героев, попавших в различные ситуации, которые могут быть внешними и
внутренними. Поэтому проверяй на себе речь, ситуации и не
старайся быть умнее или глупее себя. И еще один совет: безжалостно выкидывай все, что не укладывается в сюжетную
цепь, а служит демонстрацией твоего сумашедшего опыта,
отсутствием которого страдают не по возрасту рано заигрывающие с прозой борзописцы. Ремесло лучше, чем графоманство, но оно не должно быть заметно».
Свои упражнения на чужом поприще я не прекратил, но
Елене до поры до времени результаты их не показывал.
Я не люблю шумные итальянские кафе с полезными здоровью морепродуктами и бокалом низкоградусного вина.
Меня раздражают средиземноморские пляжи со снующими
меж закопченных тел назойливыми темнокожими коробейниками. Мне по душе таежная глухомань Тянь-Шаня со скрипящими соснами. Добираться туда хоть и сложнее, зато не
нужно утром с кислым лицом обходить столы с четырехпятизвездочным многообразием «шведского стандарта». Мне
бы миску рассыпчатой гречневой каши с жареным луком,
чтоб в ней закопать полпачки крестьянского масла, или горку
дымящихся пельменей с горшочком сметаны, из которого
уверенно торчит деревянная ложка. И что греха таить — сто
пятьдесят родимой в два глотка. А потом расслабленно
помалкивать и втягивать оттопыренными покрасневшими
ноздрями упругий горный воздух. Но чтоб Елена была рядом.
Ей-то каково в тренировочном костюме и кроссовках?!
Ограниченная демократия и справедливость — раз на курорт,
раз на Тянь-Шань. Не порознь же ездить в отпуск? Зачем
тогда вся эта история с запоздалым браком и формула его
успешности?
Кладбищенский сентябрьский легкий ветер разорвал
звонкий детский голосок: «Мама, а бабушка Маруся сразу
меня полюбила?». Возмущенные вороны закаркали и, хлопая
крыльями, улетели, заглушив ответ чужой мамы. Память моя
засуетилась.
…Война еще жила только что отмененными карточками на
продукты, возможностью свободно в одни руки купить два
килограмма серого хлеба, военным без погон обмундированием мужского населения. Наш учитель по математике Борис
Дмитриевич закладывал пальцы одной руки за командирский
пояс на гимнастерке, а другой рукой, взяв за ухо непонятливого и совершая его телом круговые и продольные движения,
объяснял, что диаметр и длина окружности различаются на
число «пи». Неужто кто-нибудь из нас мог пожаловаться или
обидеться на методику обучения, применяемую демобилизированным гвардии майором?
Мы жили в полуподвале, переоборудованном из дореволюционной дворницкой в коммуналку. После революции
ведь прошло только тридцать лет, а нынешнюю мою жизнь
вдвоем с женой в четырехкомнатной квартире с двумя теплыми балконами, двумя туалетами и пятнадцатиметровой с
окном прихожей отделяет от войны уже семьдесят лет… Три
комнаты, вечно занятая уборная с разбитым унитазом и траншея — кухня. Смрад от керосинок периодически рассеивался
от визгливых претензий несчетных членов семьи, занимавшей самую большую комнату с окном, наполовину выступающим над тротуаром. Даже решетка не нужна — кто отважится
на бесперспективный визит в двадцатиметровое убежище, в
котором непонятным образом размещались обоих полов дети
всех возрастов и постоянно сокращался демографический
послевоенный разрыв.
В маленькой семиметровой клетушке, рядом с кухней,
жила тетя Маруся с дочками — Зиной и Лидой. Наша семья —
дедушка, мама и я — занимали среднюю комнату напротив
уборной. Моя мама и тетя Маруся, назначенные войной вдовами, сблизились в противостоянии с могучей маткой шумного семейства, которая держала при себе мужа — экспедитора
мясокомбината. Дважды в неделю производитель потомства
и добытчик падал у входной двери с полным провианта рюкзаком. Тушу весом более центнера гуртом волокли в комнату.
Спустя некоторое время критическая устная оценка номенклатуры и качества добытого, сопровождаемая глухими ударами
и детскими визгами при дележке, становилась достоянием
всех жителей полуподвала. Поутру Клава, так звали бывшего
бригадира разделочного цеха мясокомбината, демонстрировала свое женское и социальное превосходство огромной
чугунной сковородой, где меж колбасных ломтей булькало в
сале два с половиной десятка желтков.
Мой дедушка, державший до революции скобяную лавку,
потерявший в эвакуации жену и двух сыновей в последнюю

Продолжение на стр. 6

6

№ 2 (142), февраль 2017 г.

Литературные известия
ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

АЛЕКСАНДР ФАЙН

КРАСНЫЙ ТЕЛЕФОН
(Не простой рассказ)

Продолжение. Начало на стр. 5
Отечественную, молча хранивший обиду за смерть своей
старшей дочери-красавицы от руки красного командира, до
последних дней сохранял память и редкое добросердечие. В
двадцатых годах переехать в Москву и получить две комнаты
в арбатской коммуналке ему помог благодарный партийный
босс, который в Минске во время революции прятался у деда
в подвале. Позже, когда босс попал под жернова партийных
разборок, заступиться за деда было некому, и большую комнату отдали под уплотнение. Потом несколько раз менялся
персонал коммуналки.
Любитель и истинный ценитель оперной музыки, дед рассказал мне, как присутствовал на концерте великого итальянского баритона Баттистини, посетившего Минск до революционных событий. С годами я стал обладателем вполне достойной коллекции записей на разных носителях — от полукилограммовых граммофонных дисков до невесомых флешек —
оперной и симфонической классики. Сегодня я не стесняюсь
даже с профессионалами обсуждать особенности мастерства
и репертуара виртуозов-исполнителей.
Один из любимых маминых учеников стал осваивать криминальное ремесло и даже получил статусный чин в своей
среде. Это позволяло не доводить градус коммунального
противостояния до рукоприкладства и политических оценок,
которые могла услышать дворничиха, денно и нощно пекущаяся о лояльности населения на вверенной ей территории.
…Тетя Маруся была похоронена на этом же кладбище. Я
приезжал проводить ее по звонку старшей дочери Зины. Ее
поддерживали под руки двое крепких мужчин. Когда я подошел к полной немолодой женщине в черном платке, она
положила мне голову на грудь и тихо сказала: «Хорошо, что
наши мамы вместе».
Не без труда я отыскал могилу тети Маруси, но за свежеокрашенной загородкой, рядом со скромным надгробием —
холмик из завядших цветов. С фотографии, прикрепленной к
кресту из гнутой проволоки, смотрела улыбающаяся Зина. Вот
так! Единственное на земле событие — рождение человека —
со стопроцентным одинаковым исходом. Мне было тогда
шестнадцать лет, я учился в девятом классе и тренировался в
отделении «Самбо» на стадионе «Динамо», куда четыре раза
в неделю ездил на метро или на трамвайной «колбасе», чтоб
не платить за проезд.
Зина была на четыре года старше меня и уже работала
машинисткой в институте Маркса-Энгельса-Ленина, в котором формировалось единственное правильное учение о развитии общества, «потому что оно было верным». Сейчас это
называется «неосуществленный коммунистический проект».
Почему он не сработал? Потому что не те и не там его осуществляли или западная цивилизация еще не окончательно
себя дискредитировала?!
Возглавлял институт главный теоретик коммунистической
концепции развития человечества академик П. Н Поспелов,
который, видимо, еще не успел окончательно обосновать для
лидеров коммунистического проекта успех первой его части —
меньше есть, меньше ездить и меньше думать, проходившей
успешную апробацию на массовой части населения. Знающие
люди намекали, что теоретические выводы Поспелова проверял на себе самый верный марксист-ленинец М. А. Суслов,
ответственный в ЦК КПСС за идеологическую подготовку
советского народа к переходу от социализма к коммунизму.
Однажды, выполняя обязанность за доставку к началу поединка моих дорогих мыслительниц «Белой головки», я зашел
в гастроном на углу Арбата и Садового кольца. У стены торгового зала, стараясь быть незаметным, в застегнутом на все
пуговицы видавшего виды пальто и каракулевой шапке
«пирожком» стоял Михаил Андреевич. Скорее всего, сравнивая товарную номенклатуру для жителя центра столицы с
набором кремлевского пайка, он зашел, чтобы установить
точную дату перехода к коммунистическому равенству. Ныне
геронтология убеждает, что полезно уменьшить объем пищи
и больше двигаться. А ЕГЭ просто соответствуют требованиям, обоснованным Поспеловым. Так что? Не все, стало быть,
потеряно и можно с учетом деградации европейского цивилизационного проекта подумать о реабилитации неосуществленного коммунистического. …В четвертинке оставалось, и я
из горла помянул обеих, потому как, задумывавшись, по
дороге обронил лафитнички.
Зина занималась в вокальной студии клуба завода
«Каучук». Статью, высокой грудью, роскошной каштановой
косой обращала она на себя внимание не только мужчин. К
очередной годовщине Октября тетю Марусю премировали
радиолой. Кто-то из родителей мамы работал на звукозапи-

сывающей фирме «Мелодия». Это было так кстати. И, если у
меня не было тренировки, а у Зины занятий, мы слушали пластинки с записями знаменитых вокалистов. Мы сидели рядом
на диване — в который раз я ставил пластинку со знаменитой
Лидией Руслановой, исполнявшей популярную «И кто его
знает, на что намекает…». У меня кружилась голова от запаха
Зины, а тело трепетало от буйства юношеской плоти. Я не слышал ни слов, ни музыки. А жестокая надзирательница — младшая сестра Лида то исчезала, то врывалась в комнату и втискивалась между нами.
Места общего пользования в квартире мыли по очереди.
Как-то поздно вечером, дождавшись когда освободится
уборная, я вышел в коридор. Зина в коротком халате, нагнувшись, скоблила пол. Увидев мой взъерошенный взгляд, она
выпрямилась и красиво прогнулась:
— А тебе какие женщины нравятся?
Я смотрел на темное пятно меж расходившихся пол халата
и выпалил:
— Такие, как ты.
— Знаешь, у нас в клубе тоже есть секция по самбо. С
твоим вторым динамовским разрядом тебя сразу возьмут.
Вместе домой будем возвращаться, а то мне одной страшно…
В клубе спортсменам-разрядникам, кто за завод выступает,
сухой паек полагается: сгущенное молоко и шоколад.
В клубе меня сразу взяли в основную группу. В «Динамо»
после тренировок проблем с мытьем не было, а дома под
краном при вечном людском скоплении как помыться? В подвале клуба была одна душевая кабинка, которую можно было
посещать по пропуску только два раза в неделю. Как теперь
сидеть рядом с Зиной? Я познакомился с истопником и договорился за сгущенку ходить в душ после закрытия. Окончания
занятий по вокалу и в борцовском зале не совпадали по времени. Вся задуманная история оказалась пустой затеей.
Как-то я задержался из-за показательных схваток и в
коридоре клуба увидел Зину. Я подошел и предложил воспользоваться моей возможностью посетить душ. Зина сразу
согласилась. Адам и Ева с арбатского полуподвала, прильнув
друг к другу, некоторое время слушали струи воды. И вдруг я
услышал ее призывной голос:
— Ты такой сильный… будешь меня защищать?
Так продолжалось полгода. На зимние каникулы, уже от
завода, я уехал на спортивные сборы. Рядом с нами тренировалась команда гимнасток общества «Трудовые резервы». В
столовой красавица Инна Иванова, чемпионка Москвы, не
раз предлагала сесть за один стол, но мне нужна была только
Зина. Когда после сборов я вернулся, многодетная семья съехала и в квартире произошла перестановка. Освободившуюся
маленькую комнату решили переоборудовать под ванную с
газовой колонкой. Зина уже не ходила в клуб.
Мама сказала, что ее перевели на должность секретарши
директора института, и даже по воскресеньям за ней приезжает серая «Победа». Зина стала модно одеваться. Наконец,
подключили колонку. Однажды в воскресенье я услышал крик
из ванной и бросился туда. Дверь открыла обнаженная Зина.
Она испугалась крысы. Я стал шуровать щеткой по углам,
заваленным хламом. Но, видимо, гостья уже ушла тем же
путем, что и пришла. Когда я повернулся к Зине, она закрылась полотенцем — по выражению ее лица я понял, что между
нами все кончено.
Пятого марта пятьдесят третьего страна осиротела. Все
говорили, что скоро начнется война, а через три дня Зина
исчезла. Тетя Маруся молчала. Выпускные экзамены прошли
успешно, я получил серебряную медаль и поступил в
Московский инженерно-физический институт. В этом элитном учебном заведении готовили кадры для атомной промышленности и других закрытых предприятий. У меня началась другая жизнь, но отношения со студентками не складывались. Страна продолжала жить без Отца народов. И вдруг
оказалось, что Альберт Эйнштейн и Норберт Винер не лжеученые. Мы постигали кибернетику, теорию относительности и
оптимальное управление. В ноябре появилась Зина — мы
молча здоровались.
…Я вглядывался в улыбающееся лицо взрослой женщины
на фотографии с ямочками на щеках, которые полвека назад
так безудержно целовал под душем.
Как-то на новогоднем кооперативном вечере на правах
ведущего я предложил за весьма увесистую награду назвать
дюжину опер-шедевров XX века. Среди работавших у нас
выпускников элитных вузов нашелся один, кто осилил три. А
из сорока пяти сотрудниц, моложе двадцати пяти, только
одна и то с большим сомнением назвала настоящую фамилию
Отца народов. А ведь без всякого сомнения каждые полгода
до марта пятьдесят третьего в классных сочинениях мы благо-

дарили его за счастливую жизнь без войны и наклеивали на
обложки тетрадей вырезанные из календаря портреты генералиссимуса с одной звездой Героя на скромном френче.
Нашу квартиру решили передать под склад домоуправления. Маме, как получившей звание «Заслуженного учителя»,
предоставили комнату двадцать три метра в малонаселенной
квартире соседнего дома, а тетя Маруся с дочками переехала
в двухкомнатную квартиру у метро «Сокол». Тогда это было
немыслимо! Мама отвезла им на новоселье кекс и скатерть, а
когда приехала, сказала, что в получении квартиры посодействовал академик, а меня ждет подарок — радиола. Но за
подарком я не поехал.
…Неужели это все было?! Эх, Зина… Зина… Зиночка!
После окончания института меня направили на предприятие «Почтовый ящик номер 764», так именовалось для непосвященных ЦАКБ — «Центральное артиллерийное конструкторское бюро» — которое находилось в подмосковном
Калининграде. Начальник предприятия — генерал-полковник
инженерных войск главный конструктор артиллерийских
систем Василий Гаврилович Грабин, назначенный на эту должность по указанию Сталина. Каждое утро я занимал место у
окна электрички, отправляющейся с Ярославского вокзала в
семь десять, через тридцать минут в полусонном состоянии
выходил на платформу «Подлипки» и уверенно шагал к проходной, от которой в обе стороны тянулся забор с чугунными
эмблемами в виде скрещенных орудийных стволов. Наверное,
чтоб никто не сомневался, какой секретной работой занимаются за забором с колючей проволокой, — вдоль периметра
забора изнутри сторожевые псы и вспаханная контрольная
полоса. И две пушки на территории у главных ворот! Мне не
привыкать рано вставать. Последние годы в институте поддержание функционального уровня, на котором я уже тогда находился, требовало ежедневных серьезных утренних нагрузок.
По теме диплома меня зачислили инженером-конструктором в специальное подразделение КБ-7, которое занималось
непрофильной для ЦАКБ разработкой реакторов нового
поколения.
Как-то я ехал в тамбуре следующей электрички и вышел на
платформу, когда до прохода через вертушку оставались считанные минуты. Включив четвертую скорость, я помчался, но
меня обогнал суховатый парень в спортивной куртке. Он красиво и упруго удалялся и, сколько я не прибавлял, был впереди. Уже на территории предприятия незнакомец улыбнулся и
протянул мозолистую ладонь:
— Олег. Чем занимался?
— Самбо.
— На каком уровне?
— Мастер спорта.
— А сейчас тренируешься?
— В электричке дышу через раз и осваиваю подсечку в
тамбуре, когда опаздываю.
— Первый раз тебя вижу. Молодой специалист? Что окончил?
— МИФИ.
— А диплом по реакторной теме делал?
— По радиационной защите.
— Мы команду по многоборью собираем из демобилизованных мастеров спорта. Главный спорт уважает. Свободный
проход дадут. Надумаешь, 7-47 позвони и спроси Абалакова.
Это был сын знаменитого альпиниста Виталия Абалакова,
тоже альпинист и горнолыжник, дважды мастер спорта. Через
неделю меня вызвали в отдел режима для уточнения биографических данных. Там я встретил Олега. От него узнал, что
создается специальная группа из молодых специалистов
механико-математического профиля, которым требуется
допуск на высший уровень секретности. По разговору я понял,
что Олег будет руководителем группы, и он рекомендовал
включить меня в нее. Пока шло оформление, начались тренировки. Как-то после кросса в парке Олег подошел ко мне и
положил руку на плечо:
— Я был у Главного. Он подписал амуницию, автобус,
питание и пропуска на свободный проход. А про винтовки я
забыл. Он забывчивых не любит. Сходи, скажешь, что ответственный за стрельбу. В докладной четко укажи модель, изготовителя, количество и оснащение. Бумагу секретарю отдай.
Если сам примет, отвечай коротко, по-военному... Видишь,
тут какое дело. Фирму нашу передадут в полном составе соседу. Там генеральный — Королёв, это ракетная фирма. Я слышал, у Грабина недругов со старых времен много накопилось.
У него красный телефон в кабинете стоит. Если разговор получится, спроси про телефон. У меня не сложилось.
— А почему красный?
— Сталину на стол.
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ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

АЛЕКСАНДР ФАЙН

КРАСНЫЙ ТЕЛЕФОН
(Не простой рассказ)

Окончание. Начало на стр. 5-6
Через неделю в приемной помощник Грабина проверил
мой пропуск и открыл сначала одну, а потом вторую дверь. За
столом огромного кабинета с длинным столом сидел
трехзвездный генерал, он встал, вышел из-за стола и, улыбаясь, протянул мне крепкую руку:
— Выиграете?
— Постараемся.
— Молодец, нельзя обещать, если не уверен. В любом
деле надо быть честным… Я позвонил в Тулу — дадут винтовки
последней модели, ей сборную оснащать будут… Смотрел
твою анкету. Твой отец где погиб и в каком чине был?
— Под Курском, старший лейтенант.
— Четко отвечаешь!
— Большое дело будете начинать. Время нынче требует
математиков и физиков… А я механику и теплопередачу больше осваивал.
Я бросил взгляд на красный телефон без номерного
диска, который стоял по левую руку от кресла на высокой
подставке. Грабин посмотрел на телефон, потом на меня:
— По нему Верховному регулярно докладывал… Без этого
телефона, может, за столом другой бы сидел.
Грабин подошел к окну, отдернул штору:
— Меня в Кремль вызвали. В кабинете Сталин и военное
руководство. Я тогда предложил скоростное проектирование.
Сталин мне слово дает, спрашивает мнение присутствующих.
Большинство против. Ко мне: «Настаиваете?». Подтверждаю.
«Хорошо. Подумаем и еще раз соберемся». Через месяц опять
в Кремль вызывают. Все при своем мнении. Сталин говорит:
«Ну раз он субординацию не признает, мы создадим специальное конструкторское… центральное бюро, а этого упрямца
во главе поставим и в армию примем, чтоб воинскую дисциплину соблюдал. А мне лично контролировать придется».
Тогда мне этот телефон и поставили. Многим это не нравилось. Потом мне добрые люди сказали, что Сталин просил ему
книгу по устройству пушек принести.
Я рассказал Олегу про свой поход к Грабину. Олег посмотрел на меня и вздернул подбородок:
— Повезло тебе… Пройдут годы, ты расскажешь детям и
внукам о разговоре… Грабин — явление XX века, у него
наград и отличий больше, чем у тебя тогда будет волос на
голове… Когда ситуация возникла, ему этот телефон, наверное, и припомнили. Он больше всех, и наших и чужих конструкторов, фронту дал пушек. На нашей «тридцать четверке» его пушка.
Я знал, что каждое утро Грабин приезжает на подаренном
Сталиным черном лимузине ЗИС-110 и идет в цех, где грабинские левши собирают новый затвор. С каждым умельцем
Грабин здоровается за руку. А в копировальном бюро молодые женщины, одна другой краше, вниманием генеральским
тоже не обойдены.
После ухода из ЦАКБ Грабин читал лекции студентам.
Судьба им подарила возможность вживую видеть и слышать
легенду мирового пушечного дела, за которой, как шептала
молва, охотились агенты абвера.
Начались работы по проектированию ядерного реактора
для космического корабля межпланетной экспедиции. Было
не до тренировок. В числе допущенных к разработке было
всего семнадцать имен. Последней в списке — моя фамилия.
Через год ЦАКБ в полном составе перешло в подчинение
другого великого конструктора Сергея Павловича Королёва.
Это был 1959 год. Ныне предприятие «Почтовый ящик номер
651» — всемирно известный ракетно-космический комплекс
НПО «Энергия». Спустя три года я защитил диссертацию по
теневой защите летного реакторного блока. Но моя жизнь
пошла по другому руслу.
…На похороны мамы тетя Маруся приехала с дочерями.
Они держали под руки сухонькую старушку, с трудом передвигающую ногами. Я знал, что мама поддерживала отношения с тетей Марусей. Зина превратилась в дородную женщину, а Лиду трудно было узнать. На кладбище пришло много
выступающих — ученики и сослуживцы искренне и тепло
говорили о маме. Три женщины в черном стояли в сторонке.
В октябре восемьдесят третьего поздно вечером дома я
заканчивал вторую главу монографии, подводившей итог
моей многолетней работы. Вошла Елена и сказала, что какаято бывшая соседка Зина просит к телефону. Я сразу узнал
грудной голос:
— Здравствуй. Умерла мама.
На поминках, когда спало траурное напряжение, я спросил Зину:
— С тобой на кладбище сыновья стояли?

— Офицеры, на севере служат. Двойняшки. В аэропорт
уехали. У них отпуск на три дня.
— Ты ведь мне так ни разу и не спела.
— Возьмешь старшей женой — спою, — Зина покачала
головой. — Я уж пятнадцать лет одна. Поздно мне по гарнизонам мотаться.
— Лиду, нашу надзирательницу, я что-то не узнал.
— Лежачая она. Как у мамы — ноги… Что ты за радиолой
тогда не приехал?
— Решил, что откупиться ты хотела.
— Твоя мама просила, чтоб я от тебя отстала, — Зина
вздохнула.
— Я не знал об этом… Куда ты тогда исчезла на полгода?
— Теперь, наверное, можно… рассказать. На даче Сталина
в Зубалово вещи его разбирали. Нас три девчонки работали.
Все мы подписку дали молчать.
— Много вещей было?
— Нижнее, стиранное. Военная форма, сапоги. Неудобно
даже, такой человек и беднота такая! Мы книги разбирали,
выписывали со страниц его замечания на карточки и сдавали,
каждая карточка с номером. Когда выходили из комнаты, нас
до белья обыскивали… Это «щупалкой» у охраны называлось.
— Сколько людей хотело бы эти карточки пощупать. Их
издать — состояние, огромные миллионы. А для историков
клад бесценный! — с удивлением я смотрел на Зину.
— Зачем эти миллионы? Может, и вправду по хозяйству к
себе возьмешь… коли твоя не против будет… Я без претензий…
— А вдруг отобьешь? — сказал я и обнял женщину.
Много лет спустя из воспоминаний сподвижника и друга
Грабина я узнал, что кремлевские визиты молодого артиллерийского конструктора организовал нарком боеприпасов Б. Л.
Ванников, сам качавшийся на волоске меж интриг партийных и
военных начальников и ставший после войны трижды Героем
соцтруда. Не будь этой опеки, поехал бы смельчак Грабин,
ставший потом Героем соцтруда и кавалером пяти сталинских
премий первой степени, не в Кремль, а на Колыму. Там уже
возил на тачке золотоносную породу, смерзшуюся в камень на
пятидесяти градусной стуже, С. П. Королёв. И, может, из этой
породы выплавили золотишко для двух звезд Главного конструктора космических аппаратов.
Время такое было, что сырье для звезд некоторым нашим
соотечественникам приходилось самим возить… Кое-кому,
правда, другие знаки отличия доставались. Но это гарнир
истории!
В 1992 году меня пригласили возглавить совместное российско-швейцарское предприятие. По решению столичного
мэра ей было предоставлено право арендовать половину
десятого этажа в одной из арбатских «книжек», которые в
советское время были символом новой Москвы. Последние
десятилетия здания не ремонтировались, их внутреннее
состояние и внешний облик нуждались в обновлении. Так
появился у нас комплексный проект реконструкции Нового
Арбата с привлечением разработок Мосспроекта-2, возглавляемого М. М. Посохиным. Наши западные коллеги свели
меня с греческим финансистом Синефакисом, который взялся
найти инвестора. Неожиданно выяснилось, что Синефаксис
арендует для своего офиса дачу Сталина в Зубалове с существующей охраной и обслуживанием. Каждый раз с волнением
я въезжал в медленно открывающиеся зеленые ворота и входил в одноэтажный, весьма скромный, по нынешним меркам
дом, в котором работал и отдыхал Отец народов. С беспокойством я снимал куртку в прихожей и входил в столовую, где
подавали еду человеку, который влиял на судьбы государств.
Как-то после скромного ужина я попросил разрешения пройти в библиотеку, но полки в шкафах были пусты. Когда условия инвестирования были сформулированы, Ю. М. Лужков
подписал распоряжение об организации акционерного общества «РЭНА» (Ремонт и эксплуатация Нового Арбата) с равным долевым участием московского правительства и нашей
компании. Генеральным директором был назначен я. К сожалению, по юридическим и организационным причинам этот
проект не мог быть реализован. Но «зубаловский приют»
Сталина я детально осмотрел.
Изложенных здесь фактов достаточно для написания
повести под интригующим названием «Красный телефон»,
но, чтобы сюжетно связать эти факты и сделать историю правдоподобной, как наставляла Елена, необходимо добавить
одну связующую деталь: «Я вхожу в кабинет Вождя народов,
перебираю книги на полках и вдруг в одной из них карандашная пометка, сделанная его рукой по устройству орудия…». И
повествование складывается.
Ушли в мир иной великие и почти все рядовые персоны,
упомянутые выше. Подтвердить честность моих воспомина-

ний могут фотография прощания великого конструктора В. Г.
Грабина с коллективом — на ней во втором ряду стоит ваш
покорный слуга, — распоряжение мэра Ю. М. Лужкова о
создании общества «РЭНА», опубликованные статьи по теме
моей диссертации, записи в моей трудовой книжке с номерами почтовых ящиков «764» и «651», страницы книги А. и С.
Худяковых «Гений артиллерии».
Наше совместное предприятие не один год участвовало в
государственной программе «Северный Завоз», по которому
мы поставляли в Магаданскую область продовольствие и
энергоносители. Со временем деловые отношения с руководством области переросли в дружеские. Это доставляло мне
огромное удовольствие, ведь мое раннее детство прошло во
дворе дома номер шесть по улице Сталина, которая теперь
называется проспект Карла Маркса. В одну из поездок мэр
Магадана пригласил порыбачить. Но японском катере мы
рассекали морскую зыбь бухты Нагаево. Я стоял на корме и
смотрел на белый бурун от мощного винта. Шестьдесят лет
назад я тоже стоял на корме теплохода «Советская Колыма»,
который дал прощальный гудок моему колымскому детству.
Но тогда шел мокрый снег и ничего, кроме белой пелены, не
было видно. Теперь я впервые смотрел на удаляющуюся столицу Колымы со стороны Охотского моря — сжалось сердце.
А когда-то в хорошую ясную погоду с берега я смотрел на
маяк, и вот он приближается ко мне с каждой минутой. Как же
там живут люди, о чем думают, когда не видно берега бухты
Нагаево. За плечо меня тронул мэр, он протянул капитанский
бинокль и показал рукой:
— Смотри, косатки гуртом идут.
В окуляры я увидел черные конуса над водой.
— Разве такое может быть в Адриатике? — мэр взял у меня
бинокль.
В небольшом заливе под маяком мы бросили якорь.
Спецы быстро нанизали кусочки свежей рыбы на крючки,
прикрепленные к тросику, и стали опускать его на глубину.
Через пятнадцать минут тросик вытянули, на каждом крючке
еле шевелились огромные черно-серые блины живой камбалы до полуметра в диаметре.
— Это рыбалка по-нагаевски, — пошутил мэр. — А как
попробуешь жаренного свежачка, вернешься навсегда на
Колыму… к себе, — сказал он со значением.
Такого лакомства я не ел. Елена тоже готовила из камбалы
рыбные котлеты, но это было совсем другое яство.
— Золото Колымы, — высокопарно расчувствовался я, подняв рюмку.
— Ты еще котлет из трубача не пробывал. Японцы за золотую валюту берут… А хочешь настоящее золото Колымы
посмотреть? — чокнулся со мной мэр.
— В каком смысле?
— В буквальном, самом что ни есть настоящем!
На следующий день праворульный Ниссан-патрол остановился у аффинажного завода на двадцать третьем километре
колымского шоссе, которое здесь величают «Трассой».
— На заводе работают те, кому некуда и незачем уезжать.
И не воруют! — сказал мэр, предлагая мне поменять одежду на
стерильное обмундирование.
Мне показали весь процесс изготовления мерных золотых
стандартных слитков с клеймом «999.9». В блоке готовой продукции стальные стеллажи придавливали к полу желтые кирпичи.
— Золотой ресурс России, — с гордостью сказал мэр.
— Золотые звезды героев из него делают, — улыбнулся я
многозначительно.
— Это не к нам! Мы трудяги!
Вдруг мой взгляд уперся в красный телефонный аппарат
без наборного диска, укрепленный на стене.
— Связь с Кремлем? — спросил я деловито.
— А куда хочешь, — не понимая смысла моего вопроса,
ответил мэр, — экстренная связь на случай пожара или ЧП.
В Москве я рассказал супруге про рыбалку и ее любимую
настоящую камбалу. У нее загорелись глаза.
— А что, махнешь разок со мной! На Колыме, наверняка,
есть литобъединение. Там народ честный. Сделаем тебе
командировку по специальности.
Елена задумчиво посмотрела на меня.
«Может, пройдется она по моему детству и свое табу распечатает… Только вот магаданская история лишняя и в повесть
о “Красном телефоне” сюжетно не цепляется», — думал я
ночью, заняв законное место рядом с литературоведом.
В заключение я спрошу читателя — разве не нужны честные
воспоминания? А может, права Елена — никакие воспоминания не нужны? ■
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Литературные известия
ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЭЛЛА КРЫЛОВА

ЮВЕНИЛЬНАЯ ОСЕНЬ
(Поэма)

Все философии прокисли.
Добро и зло смешал азарт

I
Не бытие, а бытованье.
Не знание, а узнаванье.
И роза в пальцах скрипача —
как тишина до сотворенья.
Не просто зрение — прозренье.
И тьму поправшая свеча —
души бессмертной плач о мире
больном и тленном, что в порфире
листвы осенней не далек
от завершенья и сверженья.
Идет стервятник на сниженье,
и гаснет алый уголек
в камине. Полночь колокольней
молчит. И дышится привольней
средь обертонов тишины.
Бликует Будда плотью медной.
На полпути издох Конь Бледный.
И мертвые погружены
в большую жизнь. Она подобна
морской пучине и подробна,
как свет, что радугой разъят
на души птиц, зверей, растений,
людей — детей грехопадений, —
тех, у кого не на закат,

Да и кого спасали боги?
Позорно уносили ноги,
когда Земли кренилась ось.
И вот она кренится снова.
Под каждым зыбится основа,
кому родиться довелось
в железном веке — в Кали-юге.
И Время на гончарном круге
нам лепит пустоты кувшин,
чтоб вновь его наполнить кровью.
Уже не снятся поголовью
злых баб и женственных мужчин
античные кариатиды
и ни сады Семирамиды,
тем паче райские сады.
Им вообще давно не спится:
холопье прошлое, как спица,
им колет битые зады.
Раба не выдавишь по капле.
Пересели его на Капри —
все будет барина искать.
Найдет! — хотя бы в эмпиреях.
И будет проклинать евреев,
что не позвали распинать…

а на восход глаза открыты,
кто верит в точные орбиты
своих планет, своих судеб,
кто зла не любит (их не много).
Как чистый лист, лежит дорога.
А в рюкзаке — надежды хлеб.

коварным оком азиата.
Абсцисса — дом. Но ордината
подпилена: кренится дуб,
что почитался Древом Жизни.
И варвар скалится на тризне,
скорей невежествен, чем груб.
Ржав кованой латыни вектор.
Безродный мат разносит ветер.
Конверт в грядущее пустой
венозной кровью запечатан.
А мы — по собственным цитатам —
уходим… в век свой золотой.
III
Рассудок не в ладах с надеждой.
Так под красивою одеждой
весьма уродливы тела.
А осень пламенем объята,
как за спиною Герострата
храм, что богиня не спасла.

Элла Крылова — поэт, прозаик.
Родилась в 1967 году в Москве.
Публиковалась в журналах
«Юность», «Дети Ра», «День и
Ночь», «Дружба народов»,
«Зинзивер», «Новый мир»,
«Знамя», «Крещатик», «Звезда»
и др. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей XXI века. Живет в Москве.

ей не помогут отвертеться.
И потный сладкий дух вертепа,
распада ударяет в нос.
Поэта треплет злая Муза,
а сам поэт — для всех обуза.
И с неба сыплет купорос…

бревном нам видится под лупой
предвзятости. Нас учит глупый,
а мудрого мы гоним прочь.
Всяк немощен и всяк недужен,
и никому никто не нужен.
И в душах поселилась ночь
на веки вечные, должно быть.
Подлунный мир — иглой под ноготь,
а в рай не верим мы давно.
Безблагодатная работа,
жратва и похоть, и зевота,
да память — рваное рядно.
Чегой-то Троя натворила,
куда-то шли когорты Рима,
зачем-то был распят Христос.
Зачем-то родились мы сами
под нежилыми небесами.
И смерть целует нас взасос.
IX

Мы проживаем в новостройке.
По сути дела, на помойке:
заводы, трассы, серый смог.
Во что мы Землю превратили?
Мы духов бездны разбудили,
неукротимых, как амок.

Порфиру сбрасывает лето.
И фотография аскета
из Катманду милее мне
вдрызг зацелованной иконы.
Что золоченые амвоны,
когда по горестной стране

не обещает обручальных,
ни солнечных торжеств
венчальных,
а только вдовий черный креп
долготерпенья и смиренья.
Всепожирающее Время
глядит в рождественский вертеп

она, в лохмотьях и босая,
бредет, и ей родней массаи,
чем богоносец-гегемон.
Притормозив, Ахмед Иваныч
ей предлагает двести за ночь,
и ни ЮНЕСКО, ни ООН

амурных и нечестных топим.
Транжирим хохот, злобу копим,
как туча — зимнюю грозу.
У Господа подачки клянчим.
Покаявшись, грех новый нянчим.
Соринка в сестринском глазу

V

II

гуляет тать — губастый, жирный
полувампир полуампирный,
полукупец, полуподлец,
вытаптывая веры озимь.
И Нового Завета осень
невестам-душам ни колец

в колоду карт, где Бог — что джокер.
Душе противен этот покер,
и несварением она
больна от хлеба и от зрелищ, —
в компосте перлом не созреешь.
И, в целом космосе одна,

блюдем лишь личный интерес.
На ближнего из-под забрала
глядим как на врага, вандала.
Любви котенка средь словес

Земле мы кровь пустили — нефтью
она зовется. Черной смертью
она течет в безбожный мир.
И дети пьют ее покорно
под видом молока. И порно
сплошное — наш телеэфир.
IV
В продлении существованья
бред медицинского познанья
врачует тело, но не дух.
А дух болеет бренным телом
в матерьялизме закоснелом.
Неужто плоть — и впрямь недуг?
Но плотью осязать приятно
другую плоть; живые пятна
пунктирных родинок — как знать? —
быть может, карта небосвода
над садом райским, где природа —
тропическая благодать —
сплетает косы бугенвилий
под шорох ангеловых крылий,
и бабочка «павлиний глаз»
садится на плечо, как в детстве,
где помышленье о злодействе —
уже злодейство. И сейчас

Куда деваться? — Там цунами,
а там игила злое знамя.
Сберечь хотя бы утлый кров
в бетонном типовом бараке,
пока нам забивает баки
власть предержащий суеслов.
А есть, наверное, иная
жизнь — не небесная, земная,
на тихом острове, вдали
цивилизаций громогласных.
Но что в мечтаниях напрасных? —
туда не ходят корабли
и не летают самолеты.
Там некогда дни и работы
замыслил мудрый Гесиод.
И мы глядим в глаза любимых:
вдруг в родниковых тех глубинах
нам Китеж куполом блеснет?..
VI

средь оголенных лип и кленов —
амуров и психей влюбленных —
подумаешь: что есть любовь?
Инстинкта злое исступленье,
сплетенных тел слепое тренье,
воспламеняющее кровь?
Нет, это — похоть. Есть другая
любовь: душа парит нагая
в соседстве с дружеской душой.
Им вечность напролет не скучно
вдвоем. Их Бог творит поштучно…
И щей горшок, и сам большой.

Жена воюет с мужем, с нею
воюет муж. И Гименею
в чело впиваются шипы
роз, словно терн в чело Христово.
И ничего не стоит Слово
средь оболваненной толпы.
Честь, совесть, доблесть —
это в прошлом.
Здесь, в веке суетном и пошлом,
в цене лишь глянцевый стандарт
и плоти, и судьбы, и мысли.

Я верю: мирозданье мудро
устроено. За ночью утро
наступит. За зимой весна
придет, и в срок настанет лето.
Кто ожидает конца света,
дождется. Остальные на
VII
Холсты «Прибой» и «Асфодели».
И на расстеленной постели
котенок моет лапкой нос.
«Мой дорогой!» — «Да, дорогая?»
«Меня ты любишь? Я — другая».
«Люблю ли я? Что за вопрос?»
Вот в этом-то и дело, друже.
Ответ мне хоть какой-то нужен.
Одни вопросы без числа.
«Какого хочешь ты ответа?
Пройдет зима, настанет лето».
А я весну звала, ждала!
Ты помнишь: первые тюльпаны…
«Глянь, стукачи, как истуканы,
стоят со свечками, рядком».
Ты помнишь свечи, полночь, Листа?
«Опять избили журналиста.
В Твери сгорел сиротский дом».
О, Боже, сохрани хотя бы
то, что с упорством сельской бабы
я охраняла столько лет:
его, любимого, такого,
как есть, рифмованное слово
и очага неяркий свет.

Земле останутся простую
работу выполнять: пустую
жизнь наполнять своим добром
как в смысле праведного света,
так и полезного предмета:
сажать деревья, строить дом.
Умерив жадность и гордыню,
пшеницей засевать пустыню
и райский сад, что был в душе,
воссоздавать в пространстве
внешнем
посредством грядок и скворешен.
Птенцы проклюнулись уже.
Делить с Творцом краюху хлеба
и все распахнутое небо,
растить детей, а в них — друзей.
У них учиться удивляться
и с мудростью седого старца
любить и голубей, и змей.
Кто свят, того не видит Время.
А свят, кто светел. Это бремя
и впрямь легко — не лгал Завет.
Смысл жизни в том,
чтоб стала вечной
жизнь богоданная. Заплечный
мешок мой пуст. И брезжит свет.

Всем вопреки уродствам века
в нас образ просто человека,
всесильный Боже, сбереги,
и нашу маленькую кису!
…Как позабытую актрису,
хоронят осень. И ни зги.
VIII
Увы, мы все не безупречны,
увечны, не чистосердечны,

* Иллюстрации:
Ласло Мохой-Надь
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Уже из предисловия к книге становится очевидно, что
перед нами необычный автор. Это человек со значительной
судьбой и огромным жизненным опытом. В прошлом —
дипломат, посвятивший жизнь службе на благо Отечества, в
настоящем — член президиума Совета ветеранов МИД России,
который по-прежнему продолжает работать в полную силу,
помогая вышедшим на пенсию коллегам-ветеранам в их
насущных делах.
Остается только удивляться, как при таком напряженном
повседневном ритме, при столь внушительном объеме трудовых достижений Владимир Николаевич Казимиров находил и продолжает находить время для творчества. Тем не
менее стихи он пишет всю жизнь, при этом не считая себя
профессиональным поэтом, а воспринимая свои сочинения
скорее как отдых для души. Недаром он стал одним из основателей литературно-творческого объединения работников
Министерства иностранных дел, которое так и называется:
«Отдушина».
«Эту замечательную, полную мудрости и поэтической
новизны книгу… я упрашивал его составить несколько лет», —
пишет о Владимире Казимирове в своем вступительном слове
издатель Евгений Степанов. Такая скромность, безусловно,
лишь украшает автора представляемого стихотворного сборника, но при этом она явно излишня. Тем более что теперь,
когда «все смешалось в доме Облонских», уже едва ли можно
с легкостью назвать критерии, определяющие профессионального литератора и отделяющие его от любителя — все
нынче зависит исключительно от личностного восприятия. Во
всяком случае, с уверенностью можно сказать одно: стихи
Владимира Казимирова куда более складны и содержательны, нежели опусы иных так называемых профессионалов,
которые львиную долю времени посвящают выбиванию всевозможных премий, наград, званий, дипломов и членств.
В первую очередь эта книга интересна тем, что в ней
собраны стихи автора, начиная с самых ранних лет и заканчивая днями сегодняшними. А значит, она вобрала в себя все то,
что Владимир Казимиров пережил и прочувствовал за долгие-долгие годы. На страницах этого стихотворного сборника
первые восторги юности («Рей, наша молодость, как буревестник,/ и на тревожный удел не досадуй!/ Нынче нам двадцать, товарищ ровесник!..») встречаются с ностальгическими

Поэт сразу берет читателя силой, мощью, уверенностью.
Подчас думаешь: он серьезно — или заигрывается? Или действительно такие образы (способные привести в замешательство жителей европейской части России) для жителя
Камчатки понятны и нисколько не удивительны? «Снег пал
на языки застывших лав./ Клыки вулканов перегрызли глотку/ Приземистому утреннему небу,/ И кровоточат звезды на
заре. // Проснулись камни, повели плечами/ И сгрудились
от холода плотней»… Речь автора бывает прерывиста, со
скачками, кое-где не соблюдается рифмовка, иногда
видишь — есть стихи необработанные, словно как следует не
вычитанные, торопливо вываленные на страницу; но это совсем не главное! Главное — они не оставляют равнодушным и
«держат» крепкой хваткой читательский интерес. Автор
сыплет сравнениями и метафорами; он их будто не сочиняет — он сразу все «именно так видит»; потому что попросту не
способен по другом видеть и чувствовать! «Вьет гнезда сумрак на уступах скал»; «Без стука ночь шагнула в дом»; «Всю
ночь гляжу в таежный сумрак/ Твоих жестоких темных глаз»;
«Ваши руки пахнут первым снегом./ Ими — настежь окна
отворить»… Такие неожиданные строчки рассыпаны по всей
книге.
Язык этого камчатского автора сформировался на пересечении поэтик Маяковского (в книге часто встречается «лесенка») и Есенина (лучше сказать — поэтов есенинского круга).

Владимир Казимиров

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

Ветер бьет нам в лицо, ветер волосы треплет…
Так давай же споем о судьбе ветровой,
чтоб сердца возмужали, чтоб руки окрепли,
чтобы лучшие чувства мы взяли с собой…
Примечательно, что в то же время стихи Владимира
Казимирова местами не лишены иронии, которая, казалось
бы, должна противоречить торжественности слога и патриотическому пафосу (в хорошем смысле этого слова), присущим
авторскому стилю. Но нет, она органично вписывается, наполняя стихотворные строки живостью и человеческим теплом:
Жили — нельзя проще:
койка да ворох книг.
Завтрак — один. Общий:
порция на двоих.
А из продуктов разных
были у нас давно:
мясо — только на праздник,
рыба — лишь в домино!
…………………………
Честные и прямые,
Мы не привыкли ныть…
Как не любили мы их,
всяких умевших жить!..

тревогами зрелости («Расстаться! Ни разу не встретясь.../
Влюбляться — в мои ли года?!.»). Здесь не просто воспоминания, здесь — свежесть непосредственного восприятия очевидца, повествующего о войне, о Родине, о преданности идеалам, о дружбе и любви.
Стихи Владимира Казимирова написаны в мажоре и звучат словно победоносный военный марш, призванный подымать боевой дух верного долгу солдата:

«Всякие умеющие жить» и сегодня пытаются верховодить
нами, навязывая волчьи законы общества потребления и
нивелируя общечеловеческие ценности. Именно поэтому так
важно, чтобы в обществе не иссякали настоящие люди — честные и прямые, верные и трудолюбивые. Люди, знающие, что
такое долг, и не боящиеся жертвовать во имя будущего.
Такие, как Владимир Казимиров.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Встань на встречном ветру, словно юнга под шквалом,
и в широкую даль, не мигая, вглядись.
Видишь брезжащий свет за волной перевала,
разделившего юность и зрелую жизнь?!

Кирилл Алейников

«Дар речи»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Если в одном стихотворении Алейников готов «лица улиц
топтать», то в другом — он наблюдает, как «тучи в клочья рвет
луна-медведь» и как «ночь усталою бабой в подоле/
Полумесяц внесла, как дитя». Но если смотреть на стихи
Алейникова шире, то найдешь и заклинания Блока, и манерность других поэтов Серебряного века — во много раз меньшего масштаба. Пожалуй, Алейников — из тех, стихи которых
нужно издавать малым сборником — собрав самое-самое,
чтобы не отвлекаться на второстепенное и даже вовсе не знать
его. Достаточно того, что второстепенное у Алейникова иногда вклинивается и в те стихи, которые можно было бы признать хорошими… Можно было бы…
На простуженной дороге,
Где, впряжен в пустые дроги,
Месяц топчется двурогий,
Ветер — сжал кулак.
Или в сочетании банальностей и собственных находок — и
есть особое обаяние Кирилла Алейникова?

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

РЕКЛАМА

новый проект издательства «Вест-Консалтинг»

Книжно-Газетный Киоск
http://book-kiosk.ru/
газеты ► журналы ► книги
► интернет-издания ► блог Евгения Степанова
►
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АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

МЕСТО МОЛИТВЫ

в своих разрывах, и в пальто
похожем на меня —
стоящего, как соловей
на животе огня,
в котором, скоро замолчав,
откину шкуру я —
теперь совсем не одинок,
как капелька дождя.

* * *
Тело подходит к воде — словно отец с поученьем,
но отражения нет — впрочем, нет и мученья.
Что там за телом горит? Что говорит, как сухара,
с той и другой стороны этой воды, что есть жало
или холодный ответ для заходящего в воды
тела, которое снег, память, охапки дыханья,
хвороста тронутый шум, дыма гляделки и прятки,
гумос для ангельских труб, что вырастают вкруг лесом,

Александр Петрушкин — поэт, организатор литературного процесса. Родился в Челябинске, жил в Озерске,
Лесном, Екатеринбурге. Учредитель и издатель нескольких антологий, книжных серий, альманахов и журналов.
Куратор литературных премий, фестивалей и семинаров.
Лауреат нескольких литературных конкурсов. Организатор
и куратор литературного портала «Мегалит». Член Союза
писателей ХХI века. Живет в г. Кыштым.

гимнами, прялкой пустой, паром февральским, паромом,
что стрекозою густой его провожает до дома.
Освобождаясь, когда кончено всяко ученье,
тело подходит к воде, себя ощущая, как жженье.

Здравствуй, друг мой косолапый —
ты достанешь легкой лапой
рыбу, нитку дымовую, лед
прозрачный, как январь.
Подыши со мною рядом:
надорви меня по раю:
снег не прерван, обозначен —
словно небом тишина.

* * *

СЛЕДЫ

Хор разгорится, как будто пчела свет ужалит, жалея —
прежде была слепота или яблок жужжащий
звук — тот, который на тьме, в белый свет индевея,
преображался в предметы, как линза нестрашный.

Возлюби Господа, как будто он — человек:
утром встает с тобою — тебя из-под век
рассматривает так, как будто воскрес он, и в первый раз
ощупывает мир, как одного из нас,
будто Господь твой — это юла. А еще точней —
остаток ее спирали, пружинка в часах, кукушонок в окне,
звук этот всегалдящий, молчание, темнота,
остающаяся после тебя, как окно, пустота,
место молитвы, стоящее на словах, циркуль из взгляда,
очеркивающего тебя, повторяющее тебя почти наизусть,
из тебя вырастающее в свой рай, как из почвы куст,
из куста — огонь, из огня — вода, из воды —
жажда второго, то есть воды следы.

В нем молоко проливалось и хлеб был уловлен:
хруст — это корка поспелой воды,
и — за льдом скрытой — рыбы —
что теперь скажешь, от звука отпавший обломок? —
если предметы не вечны, а звук раздробился,
словно его монолит стал замерзшей рябины
ягодой, множеством, эхом, невнятицей чисел,
то есть падением, вектором света в Харибды
черной воронке, которою ты защитился
там где пчела, полосатая сота из звука,
в центр лабиринта летит сквозь промокший
свет яблонь —
тронешь ее, а точнее — остаток полета,
в хворосте хора горящий, и — в колыбель ее ляжешь.

* * *
ЭЛЕГИЯ
Замерзший в цокоте копыт —
красивый этот свет горит
и поднимается в дыханье
из удивленных лошадей,
испить его сюда пришедших
из водяных своих корней.
И лошади шуршат за светом,
где в незнакомых голосах
растет тростник до низа сверху
в потрескавшихся их губах,
где птица в клетке или галька
по-человечески поют —
посмотрят в свет, затем согреют,
потом испьют.

* * *
Пред ним здесь каждый одинок —
сиротский воротник
подняв. По воздуху плывет,
как сон, его плавник,
его дыхание, его
дрожащий поплавок,
и чайка что поднимет ввысь
то небо, что легко

Карта перевернутая ночи
корчит человека у реки —
спицы из шмелей скрывают плечи
велосипедистов, что легки.
Там и видишь, как в гало и мраке
едут бесконечный марафон
два гонца навстречу этой карте,
что и мы с тобой перевернем,
переврем, поскольку так и надо,
если жалит шмель, как звуки спиц —
слушай, слушай — смертоносно жало
у велосипедов и их птиц.

* * *
Дух летит, не поспешая,
между стрелок снегопада
часовых — как будто края
ни ему, ни мне не надо.
Вздрогнут краешки у неба —
все опять начнется снова:
снег и небо, день чудесный,
лошадь, что идет, как слово.

* Иллюстрации:
Семён Павлов, Виктор Пальмов
и Александр Богомазов
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Издательство Евгения Степанова» в конце минувшего
года выпустило собрание стихотворений Андрея Ширяева
(годы жизни: 1965-2013) под названием «Случайный ангел».
Это второй посмертный сборник — первый, «Латинский
камертон», был выпущен издательством «Амфора» в 2014
году. Продолжается жизнь творений поэта, не менее талантливого, чем, например, Николай Рубцов или Иосиф
Бродский, — непохожего на них, но столь же, при жизни, не
ценимого на Родине. Процитируем хотя бы одно стихотворение, явно написанное пылким Моцартом, а не сухим Сальери,
где поэт коснулся тайны творчества.

Андрей Ширяев

«Случайный ангел»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2016

Новая ночь творения. Медленно и легко
тает в моем подсвечнике слепок шестого дня.
В глиняной кружке плещется теплое молоко.
Ночь в астеничном городе, требующем меня.
Что остается, Господи? Вброд перейти поток,
в чьей-то случайной комнате
бросить на стол ключи
и, упираясь теменем в скошенный потолок,
долго стоять над пропастью выгоревшей свечи;

Неожиданность — «фирменная» черта его поэзии, и каждое
стихотворение неожиданно в своем появлении и продолжении. Наряду с этим: насыщенность сравнениями, аналогиями
и ассоциациями, тропами, — логичное и точное сопряжение
далеко, на первый взгляд, отстоящих образов и понятий, красота мелодии, страстный монолог и глубокий смысл поэтической речи. Все это завораживает внимательного читателя,
уставшего от хладных и тусклых изысков псевдомодерна и от
формально правильной, усредненной поэзии. Этот поэт —
враг всего тривиального. Прочитав его стихи, хочется воскликнуть: вот так надо теперь писать!
Но каждый поэт должен найти свой путь и свой способ
движения.
Видимо, перед тем как покинуть наш Мир, автор основательно поработал над текстами — в равной степени отделаны
стихи прошлых лет и самые последние. К ним хочется сделать
лишь одно замечание: начало каждой строки любого его стихотворения заслуживает заглавной буквы, настолько звучен
стих. Так было принято в классической русской поэзии, а
Андрей Ширяев — новый классик, неповторимый, в славном
ряду предшественников.

Алексей ЮРЬЕВ

в темных горстях настаивать
пепел и сердолик —
лица, сердца и улицы. И доливать настой
взятой в сосуде жидкостью. Выбор не так велик.
Белой, чужой, разбавленной.
Красной, своей, густой.
Не сомневаюсь, Имя Андрея Ширяева будет постоянно
звучать в переизданиях его стихов, обзорах и исследованиях
русской поэзии рубежа ХХ и XXI веков. Не побоюсь громких
слов: он будет почитаться как провозвестник грядущего

Поэзия Александра Гладкова выдержана в лучших традициях стихосложения — классическая форма, классические
рифмы, вполне классическое содержание. Просто, незамысловато, без изысков и всплесков экспрессии, словно тихое,
неспешное журчание ручейка. Впрочем, едва ли нам удастся
более точно описать творчество автора, нежели это сделал он
сам:

Платинового века нашей поэзии. Творчество поэта уже стало
явлением. Его стихи подобны кубку, наполненному драгоценными кристаллами: каждая строка — отдельный камень, играющий гранями своих слов и отблесками соседних строк.

Александр Гладков

«Смысл перемен»

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Солнышко устало опускает веки,
На подушку леса прилегло щекой.
Засыпают голуби, львы и человеки,
Маленький сыночек, дедушка седой…

Что творчество? Клубочек ниток взять,
Переплести спокойно и неброско.
Чтоб красоту понять, не надо знать,
А нужно чувствовать,
Все в жизни очень просто…

Такая мелодичная, размеренная лирика, и правда, убаюкивает, заставляет думать о хорошем, дарит успокоение и
помогает восстановить душевную гармонию. И пусть здесь
нет накала страстей и эмоциональной бури, зато присутствует
умиротворение, которое в наше неспокойное время большой
дефицит и насущная потребность. А посему нет сомнений, что
книга найдет своего читателя и не оставит его равнодушным.

Итак, вот они, ключевые определения: спокойно, неброско, очень просто. Такова поэзия Александра Гладкова, через
которую он старается передать красоту зримого мира и скрытую красоту души. А что есть красота? В первую очередь это
любовь.
«Солнца жар источает свою благодать./ Жить хочу, удивляться, любить и страдать», — признается автор, и действительно, его стихи в первую очередь чувственны, эмоциональны, наполнены восхищением, влюбленностью и светлой печалью.
Героини его стихотворений — хрестоматийные тургеневские барышни с традиционными русскими именами, чистые и
воздушные девичьи образы: «В легком шелесте платья/ Имя
слышится Катя…», «– Милая Оля, — / Шепчет мне дождь…». И
еще:
Словно хрупкие кисти клена,
Словно зов тишины на рассвете,
Это нежное имя — Алена,
Это лучшее имя на свете…

для семейного чтения. Если темы любви, личных переживаний и воспоминаний взрослым лучше приберечь для себя, то
стихи о природе или колыбельные песенки наверняка понравятся даже самым маленьким читателям:

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Но в стихах Александра Гладкова не только любовь к женщине. Здесь любовь всеобъемлющая — к природе, к дальним
странам, к Богу, к детям... Кстати, о детях. Приятно отметить,
что в этом небольшом стихотворном сборнике находятся произведения на любой возраст, поэтому он вполне подходит и
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