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Лауреаты премии «Писатель ХХI века» за 2016 год объявлены!
объявлены
14 марта в ЦДЛ состоялась торжественная
церемония награждения лауреатов премии
«Писатель ХХI века».
Лауреатов объявила председатель жюри
поэт, литературовед, главный редактор журнала «Нева» Наталья Гранцева.
В ОБЛАСТИ ПОЭЗИИ лауреатами стали
Геннадий Русаков за книгу стихов «Дни» (М.:
«Воймега», 2016) и Андрей Ширяев (посмертно) за книгу стихов «Случайный ангел» (М.:
«Издательство Евгения Степанова», 2016).
О поэзии Геннадия Русакова говорили в
этот вечер поэт и литературный критик
Александр Карпенко и поэт, издатель, главный
редактор издательства «Воймега» Александр
Переверзин. О творчестве Андрея Ширяева
сделал доклад поэт, переводчик Юрий Арго.
Дипломы также были подготовлены для
поэтов, вошедших в шорт-лист премии.
Сергей Арутюнов, «Апостасис». Кострома:
Издательский дом Максима Бурдина, 2016;
Лилия Газизова «Верлибры». Казань: Татар. кн.
изд-во, 2016; Сергей Главацкий «Падение в
небесах: книга стихотворений». Одесса: Изд-во
КП ОГT, 2016; Сергей Круглов «Царица Суббота».
М.: «Воймега», 2016; Дана Курская «Ничего
личного». М.: «Новое время», 2016; Вадим
Месяц «Мифы о Хельвиге». М.: «Рипол классик», 2016; Юрий Милорава «ОВЕХО». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016; Андрей Тавров
«Державин». М.: «Русский Гулливер»: «Центр
современной литературы», 2016.
Получая диплом из рук Натальи Гранцевой,
Андрей Тавров заметил, что поэт всегда одинок.
Но путь поэта — это общение с Богом.
Лауреатами В ОБЛАСТИ ПРОЗЫ стали
Эдуард Лимонов за книгу «И его демоны»
(СПб.: «Лимбус Пресс», 2016), Дмитрий
Бирман («Странные люди». М.: «АСТ», 2016),
Ирина Витковская («Один рыжий, один
зеленый»: Повести и рассказы. М.: «Время»,
2016) и Анна Пудова («Главная роль». М.:
«Эксмо», 2016).
О лауреатах сделали сообщения Наталья
Гранцева (об Эдуарде Лимонове), поэт, прозаик
и публицист Ирина Горюнова (о прозе Дмитрия
Бирмана), поэт и сотрудник издательства
«Время» Дмитрий Гасин (о книге Ирины Витковской) и шеф-редактор издательства ЭКСМО
Игорь Воеводин (о книге Анны Пудовой).
Ирина Витковская поблагодарила оргкомитет премии за внимание к своему творчеству, а
также издательство «Время», которое выпустило ее книгу.
Дипломы также были подготовлены для
прозаиков, вошедших в шорт-лист премии.
Александр Астраханцев «Возьми меня с
собой». Красноярск: «ЛИТЕРА-принт», 2016;
Михаил Веллер «Накануне неизвестно чего».

наша справка:
Международная литературная премия «Писатель ХХI века» учреждена Союзом писателей ХХI
века, Союзом литераторов России, Южнорусским Союзом писателей, Союзом писателей Молдовы,
Литературно-творческим объединением «Отдушина» МИД России, Домом-музеем Марины
Цветаевой в Москве, фестивалем «Ладомир» имени Велимира Хлебникова, Останкинским институтом телевидения и радиовещания, телеканалом «Диалог», книготорговой компанией «Старый свет»,
магазином www.litlavka.ru, «Литературной газетой», интернет-порталами «Читальный зал»,
«Мегалит», журналами «Юность», «День и Ночь», «Дети Ра», «Дон», «Звезда Востока», «Знаниесила. Фантастика», «Журнал ПОэтов», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Словесность», «Футурум
АРТ», «Эолова арфа», «Кольцо А», газетами «Литературные известия», «Поэтоград», «Интеллигент.
СПб» и другими изданиями. (Список соучредителей и членов жюри может быть расширен.)
Международная литературная премия «Писатель ХХI века» учреждена с целью поощрения выдающихся русских поэтов, прозаиков и литературных критиков, живущих в России и за рубежом, повышения социальной значимости современной русской изящной словесности, привлечения к ней чита-
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Геннадий Русаков за
выдающиеся достижения в
русской поэзии и книгу стихов
«Дни» (М.: «Воймега», 2016)
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Андрей Ширяев (посмертно)
за несомненный дар и книгу
стихов «Случайный ангел»
(М.: «Издательство Евгения
Степанова», 2016)
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Эдуард Лимонов за выдающиеся
достижения в русской прозе и
книгу «И его демоны»
(СПб.: «Лимбус Пресс», 2016)
н
п

о

м
р

и

н
о

а

ц
з

и

я
а

Дмитрий Бирман за развитие
традиций короткой прозы и
книгу «Странные люди»
(М.: «АСТ», 2016)
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Ирина Витковская за яркий
дебют и книгу «Один рыжий,
один зелёный»: Повести и
рассказы. (М.: «Время», 2016)
н
п

о

м
р

и

н
о

а

ц
з

и

я
а

Анна Пудова за успешный
дебют в лирической прозе и
книгу «Главная роль» (М.:
«Эксмо», 2016)
н о м и н а ц и я
критика и литературоведение

Павел Басинский за выдающиеся достижения в области просветительства и книгу «Лев
Толстой — свободный человек»
(М.: «Молодая гвардия», 2016)
н о м и н а ц и я
учебная
и
нон-фикшн
л и т е р а т у р а

проф. МГУ Л. Н. Федотова за
выдающиеся достижения в
области просветительства и
монографию «Связи с
общественностью: теория и
практика» (учебник).
(М.: «Вест-Консалтинг», 2016)

М.: «АСТ», 2016; Евгений Водолазкин «Авиатор».
М.: «АСТ», 2016; Сергей Гончаров «Сихирти». М:
Издательские решения, 2016; Виктор Пелевин
«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». М.: «Эксмо», 2016; Александр
Файн «Прости меня…» М.: «Вест-Консалтинг»,
2016.
Лауреатом в номинации «КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» стал Павел Басинский за
книгу «Лев Толстой — свободный человек»
(М.: «Молодая гвардия», 2016). О творчестве
Павла Басинского сделал сообщение координатор премии «Писатель ХХI века», издатель,
кандидат филологических наук Евгений
Степанов.
Дипломы также были подготовлены для
литераторов, вошедших в шорт-лист премии.
Дмитрий Быков «Маяковский: Трагедиябуфф в шести действиях». М.: «Молодая гвардия», 2016; Валерия Пустовая «Великая легкость. Очерки культурного движения». М.:
«РИПОЛ классик», 2016.
Лауреатом В ОБЛАСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НОН-ФИКШН стала профессор МГУ Л.
Н. Федотова за монографию «Связи с общественностью: теория и практика» (учебник).
(М.: «Вест-Консалтинг», 2016).
О ее книге сделал сообщение Евгений
Степанов, отметив, что Лариса Николаевна
Федотова провела титаническую работу, которую обычно делают целые научные институты.
Л. Н. Федотова особенно поблагодарила
членов жюри за то, что в 2016 году была введена новая номинация — «Учебная литература и
нон-фикшн».
Дипломов также были удостоены писатели,
вошедшие в шорт-лист премии.
Людмила Осокина «Халупа: Проект». М.:
«Время», 2016; Ирина Горюнова «Как заработать, если умеешь писать». М.: «АСТ», 2016.
Людмила Осокина отметила, что с первого
года существования премии «Писатель ХХI
века» внимательно следит за ее развитием, но
впервые стала участником процесса и вошла в
шорт-лист, что для нее очень почетно.
Ирина Горюнова также поблагодарила
жюри премии за высокую оценку ее книги.
Все лауреаты получили наградные знаки
премии «Писатель ХХI века» и подарки от генерального спонсора — компании «Дель Рио»,
эксклюзивного поставщика кубинского кофе в
Россию. Завершилось праздничное мероприятие концертом автора-исполнителя Леонида
Резника, который под гитару исполнил несколько песен и романсов.
А жизнь премии продолжается. Оргкомитет
ждет номинантов на 2017 год.
Председателем жюри на 2017 год в четвертый раз подряд избрана Наталья Гранцева.

тельского и общественного внимания. Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном
присуждении премии осуществляется Союзом писателей ХХI века через средства массовой информации, а также через социальные сети.
На соискание премии могут быть выдвинуты поэты, прозаики, литературные критики, издавшие
в текущем году книгу. Правом выдвижения на звание лауреата обладают редакции литературных
газет и журналов, Союзы писателей, другие общественные организации, литературные критики.
Прием заявок заканчивается 25 ноября текущего года.
Генеральные менеджеры международной литературной премии «Писатель XXI века» —
Президент Союза писателей XXI века Евгений Степанов и секретарь Союза писателей Москвы Игорь
Харичев. Книги и сопроводительные письма можно отправлять по адресу: 115114, г. Москва. ул.
Кожевническая, д. 19, стр. 6. Харичеву Игорю Александровичу. Электронные книги можно оправлять
по адресу: pisatel-21@mail.ru

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Одна из основных, на мой взгляд, проблем поэтики — критерии оценки поэтического текста. Как оценивать текст? По принципу — нравится или не нравится, или всетаки с научной точки зрения? Или — совместив эти два подхода? Несколько лет назад я
предложил термин «тропонасыщенность»,
подразумевая под ним совокупность тропов
и фигур, влияющих на суггестивность произведения. Доктор филологических наук А.
Бубнов в беседе со мной развил эту идею и
даже предложил ввести в литературоведческий обиход понятие «коэффициент тропонасыщенности». С одной стороны, все это,
конечно, может показаться весьма комичным, с другой стороны, совершенно очевидно, что в литературном мейнстриме немало
«раскрученных» стихотворцев, которые
просто стихов писать не умеют, никаких тропов и фигур в их текстах нет и в помине. А
поэзия — это все-таки не только душа, но и
прием, точнее — совокупность приемов.
Проще говоря — мастерство.
Мне интересны приемы современных
авторов, я восхищаюсь ассонансными рифмами Сергея Арутюнова, умением использовать
центон Александра Кабанова, анаграммами и
инсайдаутом Константина Кедрова и т. д. Тот
или иной прием — всегда на поверхности, он
доминирует, делает автора мгновенно узнаваемым и неповторимым.
Поэтика трагически ушедшего из жизни
Андрея Ширяева максимально сложна и
имеет, согласно терминологии А. Бубнова,

«Поздние строки» — новая книга Кирилла
Ковальджи. В нее вошли новые и ранее не
публиковавшиеся стихотворения поэта 20142016 годов. Если учесть, что его первые стихотворения были опубликованы в 1947 году,
нельзя не восхищаться творческим долголетием автора. Сам поэт говорит о себе: «Пишу
стихи и прозу давно — с середины прошлого
века. Печатаюсь тоже с тех пор, но никогда
особенно заметен не был. Не старался быть “в
русле”, предпочитал оставаться самим собой.
Только теперь, к старости, стал писать лучше».
Диву даешься, как удалось ему сохранить
скромность, жизнелюбие и бодрость духа! А
ведь автор не только не скрывает, что помогает ему оставаться счастливым и вдохновленным, но, напротив, щедро делится с читателями рецептом долгоденствия.
Есть такая фраза: «Всегда радуйтесь».
Этому евангельскому наставлению Кирилл
Ковальджи следует в своих стихах, искренне,
добросердечно, подчас — шутливо, иронически:
Я проснулся, как впервые,
оглянулся, удивился,
что я в мире натворил,
наплодил детей и внуков,
и теперь от них по свету
любопытные дела…
Эта книга — сборник лирических миниатюр. Чтобы создать замечательное стихотворение, поэту иногда достаточно пары строк,
срифмованных
как
бы
ненароком.
Доверительная, почти разговорная интонация коротких произведений подчеркивает
вторичность человеческой логики по сравнению с непостижимой простотой Божьего промысла:
Что недоступно уму,
даже гению,
открывается песнопению
и псалму…
Благословение снисходит тихим словом,
шепотом, ибо добрые чувства безгласны.
Настоящая мудрость рождается в молчании,
а на свет является лаконично:
В кадке ногами давя виноград,
Возвращается время назад,
На примусе мама печет блины,
Еще нет войны.

Андрей Ширяев

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

монолитную субстанцию, в которой все точно
на своем месте.
Печатался при жизни Ширяев очень мало,
в журналах «Арион», «Дети Ра» и «Футурум
АРТ». И вот новая — посмертная! — книга,
составленная Натальей Крофтс. На мой
взгляд, все стихи этой книги превосходны.
Это как раз тот случай, когда зрелый мастер,
владеющий всем версификационным инструментарием, сумел выразить себя и время,
сумел сделать совокупность приемов —
изысканной и волшебной поэзией, которой
нельзя не сопереживать. Вот характерное
стихотворение.
* * *
Вот мы и не увиделись. За лето
засохло все, что требовало влаги.
Сезон ресниц. Стрельба из арбалета
в бочонок из-под выпитой малаги.
Полет на наконечнике. Гитара
в холодных пальцах. Вспышка кокаина
и гонка на взбесившемся «Камаро»
из джунглей в горы, вверх по серпантину.

максимальный коэффициент тропонасыщенности. Здесь нет ни одного приема, который
нарочито бросался бы в глаза, многочисленные тропы и фигуры как бы не видны, о них
не думаешь и не обращаешь на них внимания. Стихи представляют из себя единую

Кирилл Ковальджи

«Поздние строки.
Новые стихотворения»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

И море. Пахнет порохом и сеном
от партизанской ржавчины и стали,
от ночи у старьевщика на сером,
когда-то разноцветном одеяле.

И это — одиночество. Беглянка,
монахиня, хранящая за крохи
любви чужую память, точно склянка
с водой из доколумбовой эпохи,
возьму тебя у терпеливой пыли,
войду, огнем и осенью наполню.
Ты говоришь, мы были вместе? Были.
Наверное, мы — были. Я не помню.
Приемы здесь самые изысканные — строчные анжамбеманы, неожиданные рифмы (eх.
марке с—Маркес), аскетичная телетайпность
речи и т. п. Но это не главное. А главное то,
что стихотворение вызывает у меня (читателя) эмоции, я понимаю лирического героя, я
понимаю, о чем трагически говорит автор. Он
говорит о том, что нежные чувства быстротечны, о том, что жизнь проходит (прошла), о
том, что шутки закончились. И тут «дышат
почва и судьба».
Андрей Ширяев — выдающийся поэт,
один из ярчайших представителей нашего
литературного поколения. У меня в этом нет
никаких сомнений. И я счастлив, что издал эту
книгу.

Евгений СТЕПАНОВ

Прости. Немного слишком откровенны
желания и действия. На марке с

умножается делением. Поэтому появляется
следующая строка — «еще нет войны».
Поразителен переход от индивидуального
начала — к коллективному, от личного авторского восприятия — к всенародному единству.
Так же коротко и емко высказывается
Ковальджи о назначении поэта:
Если в душе просвет –
благоговенье и страх
за малых сих и за сирых птах,
то человек –
поэт!
Язык наш приводится в движение сердцем. Для Кирилла Ковальджи главное —
чтобы от его стихов другому стало хорошо на
душе. Выразить, воплотить в слова все, чем
так богата его широкая натура, — единственная цель, к которой стремится все существо
автора:
Я рифмы из словесных глыб
Всегда достать смогу.
Верлибры, как скелеты рыб
На берегу.

Давить ногами виноград — процесс
сакральный, евхаристический. Строка будто
грозится перенести нас cотни лет назад, но
машина времени останавливается на беззаботном детстве героя: «мама печет блины».
Коммунальный быт, примус, общая кухня — а
каким теплом веет от этой фразы… Счастье —
это что-то глубоко личное, свое, родное.
Оно охватывает тебя всего, это простое
счастье, словно напоминая: наши чувства
сильнее и масштабнее самых умных мыслей.
Человек — это то, что он испытывает. Скажи
мне, чем ты наслаждаешься, и я скажу тебе,
кто ты. Какая плотность информации сокрыта
в этом летучем, воздушном четверостишии!
Но корень слова «счастье» — «часть», и
родственные ему — «участь», «соучастие». А
приставка «с» в русском языке означает слияние с чем-либо, совместное действие, сопричастие чему-то. Поэтому невозможно быть
по-настоящему счастливым, не будучи соединенным с некоей частью — то бишь с нелегкой собственной судьбой, своим предназначением. А призвание не может быть реализовано в изоляции.
Потому что евангельская радость не
может быть эгоистичной: она лишь тогда и
появляется, когда есть, кому ее подарить, и

почтовым штампом — профиль Картахены.
Проси. Тебе воздастся. Это Маркес.

Только не надо думать, будто мэтр слащав, как некоторые несознательные личности, воспевающие исключительно «природупогоду». Тематика стихов Ковальджи обширна: наряду с восхищением окружающим
миром (этому посвящен раздел «Солнце на
коне») автор с горечью высказывается об
ушедшей эпохе. В разделе «Семь часов на
восток» — о России — бросается в глаза убийственно меткое двустишие:
Зачем Марина поступила так?
Послышался ль в Елабуге Гулаг?
Когда человек становится мудрым, он
больше молчит, а разговаривает кротко и по
делу. Ясность помыслов рождает точность
изложения. Кристальная чистота мышления
позволяет поэту быть предельно афористичным:
О Советском Союзе
так рассказывать надо:
совмещенный санузел
рая и ада…
В этом ностальгическом четверостишии
так и слышится глубокий вздох старика —

насмешливый, но не злобный. Горький, но не
ожесточенный. Старость подкрадывается к
поэту, ее мотив неотступен, но размыт и одухотворен. Вместе со старостью приходит
мудрость — спокойная, рассудительная, подлинная. Поэт объективен: «рай»-то все-таки
существовал: как не вспомнить массовое
строительство в годы «оттепели», переселение жителей фабричных бараков и подвалов
в «хрущевки» с набившим оскомину «совмещенным санузлом»…
Впечатляет и разнообразие малой формы:
в сборнике свободно дышат и короткий верлибр, и рифмованный стих: сонеты, четверостишия, двустишия… Ковальджи обходится
минимумом слов. Поэтому каждое слово значит очень много:
У меня на ладони
Распустился цветок
Взмахнул крыльями —
И улетел…
Уму непостижимо, как удается поэту на
протяжении более, чем полувека, сохранять в
лирике детскую доверчивость и открытость?
Логическое мышление пасует перед научно
доказанным фактом: основная черта характера всех долгожителей — добродушие. Там,
где обуза, нет радости. А ведь радость — это
выражение любви:
Для ноги скамеечка –
Гитарист.
В чьей душе имеется
Желтый лист?
По осенней радуге
Поплыви –
По теченью радости
И любви.
Казалось бы, нарисована простая картинка, с которой справится и начинающий стихотворец. Но попробуйте-ка повторить!
Отзвук, рожденный восемью простыми строками, не затихает мгновенно, а длится и раскрывается — живой, свободный, лишенный
страхов и сожалений. Эта нежная прямолинейность недвусмысленно заявляет: если чувство настоящее, оно глубокое и молчаливое.
И плоды его — замечательные стихотворения
Кирилла Ковальджи.

Ольга ЕФИМОВА
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ОЛЬГА ДЕНИСОВА

ЖИЛИ-БЫЛИ

Чтобы душу бедную
Больше не обкрадывал.

Жили-были, не тужили.
Просто и тужить не смели.
Как умели, так и жили.
Плохо, стало быть, умели.

Шуточка печальная
Все-то нас смешила,
Как себя нечаянно
Я к тебе пришила.

РАССТАВАНЬЕ

Ольга Денисова — поэт, прозаик,
литературный критик. Родилась в городе
Рассказово
Тамбовской
области.
Окончила романо-германское отделение
филологического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова. Автор многочисленных
публикаций. Член Союза писателей XXI
века. Работает журналистом в газете в г.
Невская Дубровка (Ленинградская
область).

ГОЛЛАНДСКАЯ НАРОДНАЯ
Пробивалась луковица
Тоненьким тюльпаном…
Пришивала пуговицы
Я к твоим карманам.
Чтобы мелочь медную
Ты туда не складывал.

У расставанья вкус не горек.
Немного терпко, но пойдет.
Как будто бы катались с горок
Да рухнули на мерзлый лед.
Наверно, подошли пределы
Следами маленьких волчат.
И вот — душа, и ум, и тело
Отговорили и молчат.
Во рту растает поздней сливы
Такая сладостная синь…
Уходишь?
«Что ж, — скажу, — счастливо!»
И тихо прошепчу: «Аминь!»

ЖИЛИ-БЫЛИ
Жили-были, не тужили,
Радовались, горевали.
Вроде искренне любили,
Да счастливыми не стали.

уже взошла, парит над нами
предвечно юная звезда,
когда свеча пред Ликом тает,
и не до праздничных «осанн»?
…Душа — безгласная! — взлетает
к обетованным небесам.

Расставаясь, не простились.
Просто спрыгнули с постели.
Ни как судьбы не сложились,
Ни как люди не дозрели.

МУЗА

Даже в дальнюю дорогу
Думать было неохота.
…Поднатужиться б немного,
Да не тужилось чего-то.

Муза жила в электричке.
Щурила глаз и кивала.
Мне сигареты и спички
(«Ладно уж!») — подавала.

ПЕРЕВОДЧИК
Дацан, мечеть иль синагога,
икона, месса, Будды зрак…
Мы просим мудрости у Бога,
почти никто не зная, как
просить и где поставить точку,
иль многоточье, иль тире…
Я в Храм иду, я знаю точно,
что не сумею, не переведу на наш язык несмелый
ни слово дивное Его,
ни черный плат,
ни вечер белый,
ни Воскресенья торжество.
И надо ль истекать словами,
мольбами, пением,
когда

Осень плыла за окошком
С яркой такой листвою…
«Ну, пореви немножко.
Пишешь — и Бог с тобою!»
Рифмы шептала мне в ушко,
Гладила, душу грела.
Муза, моя подружка,
Рядом со мной сидела.
Лучше целебных касторок,
Ангела благосклонней,
Ровненько в восемь сорок
Ежилась на перроне.
Словно ей было не велено,
С поезда не сходила,
Только вдогонку медленно
Спину мою крестила.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРЕНКО

ЧЕТ И НЕЧЕТ

Тают люди, словно свечи,
Замолкает их сверчок.

Все в этой жизни так устроено —
И встреча завершает круг.

День по-прежнему щебечет,
Начиная свой урок:
Черный-белый, чет и нечет,
Умник или дурачок.

Так стрелки бегают по кругу:
Мгновенье вместе — вечно врозь.
Вот так идем мы друг за другом,
Торопим все, что не сбылось.

Верую, что Добрый вечен,
Даже, если одинок,
Не всегда людьми привечен,
Он, как Божий голубок!

Елена Александренко — поэт.
Родилась в городе Донецке (Украина).
Лауреат премии российского литературного журнала «Дальний Восток» (2003).
Лауреат литературной премии города
Владивостока. Участница Всероссийского
совещания молодых писателей в
г. Ярославле, 1996 г. Член Союза писателей России с 2000 г. Призер III международного конкурса Детской и юношеской
художественной литературы имени А. Н.
Толстого, 2009 г. Член Товарищества детских и юношеских писателей с 2010 г.
Участница многих творческих фестивалей
поэзии и авторской песни. Автор многих
поэтических книг и публикаций. Член
Союза Писателей XXI века.

БЕССОННИЦА
Мну подушки, мысли, плечи,
И вращаюсь, как волчок:
Черный-белый, чет и нечет,
Умник или дурачок...
Время любит и калечит,
Но об этом я — молчок.

И любви моей предтеча,
И глубины между строк,
Человечный Человече,
А для многих: дурачок.

В СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ...
...А жизнь дрожит тревожным пламенем
В сплетенье солнечном моем —
Волненье, как перед экзаменом
Или под строгим взглядом маминым,
Который вхож в любой проем.
Теперь миры у нас раздельные,
Но для нее открыт мой дом.
Летят из детства колыбельные
И ластятся, как псы метельные,
Поют и плачут за окном.
Но почему душа в смятеньи
И сердце гулкое болит?..
Мне снится мама к дню рождения,
И силой в солнечном сплетении
Новорожденный свет разлит.

* * *
И в тишине ночной спокойно
Часы, как сердце, сеют стук.

* * *
Тень в просвете что-то пишет,
Я ловлю обрывки строк.
Сонный снег в окошко дышит,
Разжигает серебро.
Эти символы и знаки
Разгадать не суждено.
Древних лет седая накипь
Затуманила окно.
Перевертыши метелей,
Мыслей белая тюрьма,
В перевернутой постели
Не сойти бы мне с ума.

ГОРЕМЫЧНАЯ ОСЕНЬ
Нас пронизывал ветер,
Толкая друг к другу,
Заставляя прощаться
Теплее и ближе.
Снова я улетала
К далекому югу.
Снова ты оставался
Сердит и обижен.
А над нами
Ночное осеннее небо,
Бледных звезд фонари
И продрогшие ветки...
Мы неспешно ступали

По улице слепо
И ловили слова,
Что случались так редко.
Стала нам тишина
И чужою, и строгой.
Горемычная осень —
Высь тоской солона.
Лишь гусей перелетных
Осыпался гогот,
Нежно слуха касаясь,
Как камешек — дна.
Перелетное счастье
В моих сновиденьях.
Перелетные чувства
В моих облаках...
Наплывает октябрь
Тяжелою тенью,
С одиноким
Потухшим листочком в руках.

ПЕРЕЛЕТНОЕ НЕБО
Словно лапка гусиная,
Листик клена
Одиноко алеет
В траве зеленой.
И ковыль машет крыльями,
Тянет шеи,
Словно птицы ковыльные
В солнце греясь.
Дышит осень
В прощальном летящем платье,
Перелетного неба
Крепки объятья.
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Скажу так: Александр Поповский — мастер разговорного
жанра. Он словно бы пишет не задумываясь, у него постоянно
в жизни что-то происходит, и он торопится это запечатлеть;
например: «Извлек аккуратно все то, что хранил в тайнике…»,
«Сошел благодатный огонь. И картофель взошел»;
«Поочередно становлюсь на пятки –/ Так меньше раскаленный жжет песок», и вот такими пустяковыми событиями полна
вся эта книжка в 52 страницы. Ее читаешь — и отдыхаешь,
понимая, что есть время для «духовного труда», а есть — для
того, чтобы просто поваляться на диване. Поповский местами
напоминает мне Николая Глазкова, пишущего «не всерьез», а
представляющего собой антипоэта — то есть имитирующего
поэзию, играющего с ней. Но стихи Александра Поповского
далеки от серьезности не потому, что он уж сильно заигрывается, а потому, что автор, человек начитанный, хочет в стихи
превратить каждое мгновение повседневности, представляя
ее в добром и забавном стихотворном облачении. Иногда
мне видится, что он в утрированной форме выражает стремление к образности, вышучивает само «мышление в образах»,
ну и себя заодно.

Александр Поповский

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

Мой неуместный эпатаж.
Пора, без белого каленья,
На свалку выбросить багаж
Такой, а вместе с ним — сомненья.
Пуститься тут же наутек,
Ругаясь бранными словами,
Пока стремительный поток
Не вымыл почву под ногами.
Из современных авторов наиболее близкий Поповскому
по восприятию жизни — поэт Владимир Салимон. Но Салимон
человек городской, он сдержан в словах. Поповский — подомашнему распахнут и по-крестьянски энергичен:
Бурлит село, вовсю ревет в овраге
Взбесившаяся талая вода.
И брага подпевает ей во фляге,
Поскольку скоро празднеств череда. <…>

Летят в силки моих усов
Снежинки. От восторга — вою.
И битый час с нуля часов
Ношусь я с этой красотою.
В глазах невероятный блеск —
Мне мнится жизнь иного толка.
И нет отбоя от невест
По обе стороны поселка.
К слову, «поселок» применительно к автору можно понимать буквально. Александр Поповский живет в поселке

Не так много на сегодняшний день найдется сочинителей,
о ком можно с чистой совестью сказать: профессионал.
Именно этим словом в первую очередь хочется охарактеризовать поэта, музыканта, исполнителя собственных песен
Леонида Резника уже с первых прочитанных строк. И дело тут
вовсе не в многочисленных литературных премиях и дипломах, которыми отмечено творчество Леонида Яковлевича —
они лишь следствие, но не причина. Масштаб дарования
поэта, как известно, измеряется отнюдь не широтой признания — его может и вовсе не быть — лишь сами стихи способны
без прикрас рассказать нам всю правду.
Каковы же стихи Леонида Резника? В первую очередь они
зрелы. Простая и строгая форма, без формальной вычурности
и искусственности, открывает читателю глубокое, продуманное, прочувствованное содержание. Здесь не возникает
вопроса, зачем написаны стихи. Нет сомнения: автору есть,
что сказать.

Чтобы талой воде подпевала брага — тут нужно особое
ухо; спасибо, что есть Александр Поповский!
Первомайском Челябинской области, — что несомненно
накладывает отпечаток на стихи: в них нет надуманной сложности, а есть, напротив, отказ от мастерства в пользу рифмованной простодушной речи, приправленной юмором и самоиронией «обычного мужика»:

Леонид Резник

«Понемногу о разном»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

рая автору явно присуща и наполняет собой весь поэтический
сборник.
В стихах Леонида Резника встречаются красочные, запоминающиеся образы, без которых стихотворчество превратилось бы в монотонный фоновый шум, пусть даже и приятный
на слух, но неинтересный. В силу таких образов некоторые
стихотворения сразу хочется выучить и напеть. Особо отмечу
образ замка, который встречается в сборнике не один раз, но
с абсолютно разных ракурсов. В приведенном выше стихотворении замок — всего лишь тщеславие, не способное выдержать испытания временем. А вот замок, о котором автор
мечтает, представляется совсем иным:
Я построю свой замок на вершине скалы,
Чтоб повсюду видны были башни и стены.
Я построю свой замок, чтоб приют обрели
Пилигримы дорог необъятной вселенной.
Я построю свой замок для тех, кто не смог
Отыскать то, что ищут в скитаньях далеких.
Позову я в свой замок всех, кто одинок,
Он убежищем станет для всех одиноких…

Строить замки — пустая затея,
Время камни развеет в песок.
Кто торопится — вряд ли успеет,
Что предписано — сбудется в срок…
Между прошлым и будущим шляясь
По задворкам испитых ночей,
Ежечасно в содеянном каюсь,
Но при этом грешу все сильней.
Впереди — то, что было когда-то,
Позади — что однажды придет.
То, что в небе — по-прежнему свято,
То, что в душах — тут как повезет…

Пылится зонтик в гараже –
Перед грозой я безоружен.
Все хорохорюсь, но уже
Реально никому не нужен.

Ну, что сказать? С одной стороны, располагающая простота баллады, которая всегда отличала авторскую песню, делая
ее мелодичной и легко запоминающейся. С другой стороны —
здесь все: и по-есенински бесприютная тоска, и бесхитростная житейская мудрость, и вечно юная романтичность, кото-

Не кривя душой скажу, что хорошая авторская песня —
лучшее лекарство от одиночества и тягостных мыслей. Найдя
в творчестве поющего поэта то, что тебе близко, словно обретаешь где-то вдалеке, вне времени и пространства, нового
друга, который думает и чувствует похожим образом и разделяет твою печаль. Поклонники наверняка уже обрели такого
друга в лице Леонида Резника.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Эта красивая женщина мечтала о будущей семье, о ребенке... Но в 2007 году случилось ДТП. Водитель уснул за рулем...
Лена получила тяжелейшие травмы позвоночника и чудом осталась жива.
Две операции плюс упорные физические тренировки — и вот Лена уже может сидеть практически без поддержки... Врач,
который оперировал Лену в 2015 году, рекомендовал пройти лечение в профильном Санатории им. Пирогова в г. Саки в
Крыму, так как пошли серьезные улучшения, и курс реабилитации на их фоне крайне важен. Но стоимость поездки в Саки
не под силу Лене и ее маме, которые живут, полностью расходуя две своих пенсии (в сумме — около 16 000 рублей) только
на лекарства.
Для Лены санаторно-курортное лечение в ВКС им. Пирогова — ЭТО ГЛАВНЫЙ ШАНС ВСТАТЬ НА НОГИ, КОТОРОГО ОНА
ЖДЕТ ПОЧТИ 10 ЛЕТ.
Вы можете перечислить средства для Лены:
— на номер Билайн: +7 905 187 00 96
— Visa QIWI Wallet 9051870096
— на карточку Сбербанка: 5336690019041336 (получатель: Зоя Григорьевна Морщинина, мама Лены)
— на кошелек WebMoney: R 353483512423
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ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ОЛЬГА МИХАЙЛОВА

KUKEKE
рассказ

Бар-бистро со смешным названием «Петушок» находится
от силы в пяти минутах ходьбы от Балтийского вокзала — примерно столько мы шли по потемневшим и заросшим травой
шпалам. На рельсах рядком уселись голуби — я назвала увиденное «Из жизни отдыхающих». Птиц никто не тревожит:
колея не используется, скромно ответвляясь от главной
железнодорожной ветки. «Сюда редко, но все-таки заходят
тепловозы, только чтобы развернуться», — сказал как-то мой
знакомый, который до сих пор не теряет надежды, что маршрут Рийзипере — Хаапсалу будет восстановлен.
Территория бывшего вагонного депо. «PEATUS» — гласит
надпись (в переводе с эстонского — «остановка»). В вагоне,
который, как говорят, был когда-то частью фирменного таллиннского поезда, обустроили ресторанчик, а в железнодорожном контейнере — кафе. А вот и переводной механизм
стрелки… — разбитый? («Почему не проверила?» — задумалась уже сейчас.) Что же дальше? Кажется, что за старой
водонапорной башней путь обрывается, — разросшийся
иван-чай скрывает перспективу...
– А куда ведет эта дорога? — обращаюсь к подруге.
– Тянется в Копли, — она махнула рукой в сторону, где
мелькали стрелочные переводы, а пути снова разветвлялись,
переплетались, стараясь казаться могучей железнодорожной
сетью, и в итоге терялись там, куда надо было бы рвануть,
чтобы не упустить эту транспортную ниточку, но...
– Ну да, — я вспомнила, что когда-то мне довелось побывать в этом своеобразном и, по мнению большинства, неблагополучном районе. Я снимала там квартирку-студию.
Добиралась на трамвае, а слева мелькали-сопровождали
железнодорожные пути, стремясь в индустриальную часть
Копли. Значит, действительно было дело: кипела работа заводов, а рельсы гулко дребезжали, повторяя за колесами производственно-дорожную мелодию.
Квартира располагалась на первом этаже, кажется, здания
бывшей почты, благополучно переделанного в дом для людского житья-бытья, очень напоминающий общежитие. После
двух бессонных ночей я сбежала, но немного исследовать
округу за те дни успела. Опрометчивый поступок — я блуждала между зыркающих на меня еще не проснувшихся старых
деревянных бараков. Наконец, напряжение и неприятное
ощущение от невидимых, но пристальных взглядов осталось
позади — море… С берега просматривался комплекс некогда
могучего предприятия, а правее, словно перевернули страницу книги, открывался вид на темно-зеленый шатер птичьего
заповедника Пальяссааре. Пересматриваю сделанные фотографии… Мы собирали там дикую малину — сладкое счастье на
ладонях.
Уже видна цель: через дорогу — обыкновенное светлосерого цвета кирпичное двухэтажное здание. Внешне оно
ничем не выделяется, лишь цветной контур потешного
петушка над входом, а так ничего, что могло бы привлечь
внимание: ни громкой музыки, ни яркой вывески в полдома,
и незнающий прохожий, скорее всего, из туристов-новичков, вполне способен пройти мимо, но не мы. Внутри тоже
все просто: незатейливая мебель и скромный, но оптимистичный декор в красно-оранжевых тонах. Естественно,
главный герой здесь петух: на картинах и фотографиях, что
украшают стены, на посуде и салфетках, эти птицы живут
даже на подоконниках в виде деревянных фигур и изделий
из гипса, металлических прутьев или проволоки, в общем,
какой материал был под рукой — из того и петух. На светильнике, что завис над большим столом, за которым сейчас как
раз расположилась группа — ребята и девчата, человек
десять, — яркое подобие перьев, красиво. А как оригинально оформлена барная стойка: цветные петушки вырезаны на
ее деревянной поверхности — не иначе работа умелого резчика по дереву. Выдумка хозяйки? Почему нет?
Приветствуется все, главное, чтобы гости чувствовали себя
комфортно, а еда была качественной. Вот об этом переживать как раз не приходится: со вкусом и знанием дела здесь
готовят абсолютно все блюда. Взять хотя бы бутерброд с
килькой — самое несложное в приготовлении блюдо национальной кухни Эстонии, которое в Kukeke поистине произведение искусства. Это вам не тощая килька, распластавшаяся
на кусочке черного хлеба, сливочного масла для которого
пожадничали, а кружочек отварного яйца такой тоненький,
что желток из него потерялся еще до того, как традиционное
угощение принесли посетителю. Нет, это теплый черный хлебушек, на котором как минимум две крупные рыбинки,
веточки рукколы и яйцо пашот, посыпанное тертым твердым
сыром, — люблю пармезан. Стоит немного тронуть необыкновенную конструкцию, и еще неостывший мягкий желток,

Ольга Михайлова — прозаик, поэт. Известна публикациями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные
записки», «Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах
Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», «Поэтоград».
Она — автор 4 книг: «Прекрасная Птица» (Таллин),
«Рябиновый оберег» (М., «Вест-Консалинг»), «Все перемешалось» (М., «Вест-Консалтинг») и «Путешествие к
можжевеловому закату» (М., «Вест-Консалтинг»). Живет
и работает в Москве.

Пальяссааре, вид на мыс

Домики Каламая

укрывшийся королевской мантией из воздушного белка,
растекается по хлебу — вкуснотища!
…
– Зайдем за хлебом, у вас тут выпекают настоящий, по
рецепту с острова Муху, — в моем голосе звучит гордость.
– Давно ты гостишь у нас? — мой друг смотрит на меня с
некоторым удивлением.
– Двенадцать… лет, приезжаю-уезжаю, — мне хотелось
сказать, что я и не совсем уже гость — некий затянувшийся
переходный этап к долгожданному моменту.
– Порежьте нам, хлеб, пожалуйста, — он протянул официантке черную пышущую свежей мякотью буханку.
«А корочка, какая хрустящая корочка!» — я вдохнула хлебный аромат — рожь.
Девушка как-то странно посмотрела, размышляя над
просьбой, и, кивнув, взяла хлебушек. Одновременно легкая,
но отстраненная улыбка, ничего больше, — настроение неважнецкое, или устала. Ушла. Ладно, осмотримся. Людей в кафе
немало — столики не пустуют, но ощущение, что мы одни, —
удивительно! Ни громкого смеха, ни шумных бесед — естественное уважение к другим. Каждый занят-увлечен чем-то для
себя важным: кто-то книгу читает, кто-то уткнулся в ноутбук
или пишет, — письмо, думается, или в конце концов просто
обедает — вон какая большая тарелка супа у парня.
– Ты наверняка знаешь наше национальное блюдо, но
пробовала ли ты ТАКОЕ? — он оторвал меня от наблюдений,
словно подгадав с вопросом: перед столом материализовалась официантка с внушительным бутербродом, моим любимым.
– Для этого блюда мы использовали ваш хлеб, — поспешила отчитаться она. — Остальное порезали, как вы и просили. Может быть, закажете наш фирменный суп?
Она знала свое дело, и я согласилась на суп из чечевицы с
мясным фаршем — мы никуда не спешили…
– Как вышло, что ты…
– Сто лет не была в Каламая, давай прогуляемся на обратном пути, — я не дала ему договорить.
– Уютный район, сам его люблю, — улыбнулся он и тут же
спохватился: — Сто лет?
Мы захохотали.
…Из него получился бы замечательный экскурсовод — умница, он досконально знает историю Каламая. Это своего рода
город в городе со своим характером и сложившимися отношениями между его жителями. Обновленные фасады деревянных
домов, которым не дали умереть, поднимают настроение разнообразными цветовыми оттенками (светло-коричневый
соседствует с бирюзовым, хаки и салатовый передают настроение лета, брусничный гармонирует с розовым, а желто-бежевый и светло-серый вносят спокойствие в образ этого исторического района — только и рисуй или, если не владеешь
кистью, фотографируй). «А хотелось бы мне жить в одном из
таких домов? Не знаю, наверное, он прав, — здесь нужно
родиться…» — я задумалась, заглянув во внутренний дворик.
Мой спутник обогнал меня и остановился у подъезда, в который и входить-то страшно. Казалось, что дом вот-вот рухнет.
– Ничего, жильцы еще возьмутся за него, — он прочитал
мои мысли.
На окне второго этажа дрогнул тюль — словно подтвердил
его слова. Потом, позже, будет признание: «Я долгое время
жил там с родителями».
На перекрестке мы повернули направо, в направлении
Старого города — жизнь Каламая оставалась позади. Дома
глядели нам вслед и перешептывались, и в их стеклянных
глазищах отражалось все, чему они были свидетелями.
– Неподалеку живет мой друг, необыкновенный человек и
талантливый художник, — он вдруг обернулся и посмотрел в
ту сторону, куда мы не пошли. — Я видел у него рисунок
птицы, и глаза ее... что-то знакомое, не пойму пока…
Я вздрогнула.
– Переезжай ко мне.
– Да хоть сегодня… — я не стала оборачиваться.

* Фото автора
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жданское значение. Ведь воспоминания — это не только личНовый рассказ писателя Александра Файна, опубликованная жизнь, но и история нашей Родины.
ный в газете «Литературные известия», характерен для всего
Как бы ни отрицала Елена прошлое, оно проходит, что
его творчества. Продолжая линию рассказа-судьбы, где повеназывается, красной линией через весь рассказ. Война с
ствование переходит в «рассказ о судьбах», как писал
«только что отмененными карточками на продукты», полуВладимир Коркунов в статье «Творческая лаборатория
«Литературные известия» № 2/2017
подвал, который был из дворницкой переоборудован в комАлександра Файна» (журнал «Дети Ра», № 9/2013), Файн подмуналку... Жители этой коммуналки.
черкивает, тем не менее, что это не простой рассказ.
Тут же — в противовес — условия современной жизни:
Действительно, сюжет развивается так, что читателя, не сбивачетырехкомнатная квартира с двумя туалетами и двумя теплыясь с основной повествовательной линии, отправляют в друми балконами.
гую историю со своим сюжетом и смыслом. Это напоминает
Прием контраста используется писателем постоянно: разпереходы и мостики самой жизни, которая перетекает из
ное отношение к минувшему, «противостояние» матери и тети
прошлого в настоящее, а из настоящего в будущее. Разделимы
Маруси в коммунальной квартире с «могучей маткой шумноли они или объединяются мировой гармонией в единый
го семейства, которая держала при себе мужа — экспедитора
сплав, в котором прошлое оказывает влияние на последующие
мясокомбината», бедность и необустроенность быта и любовь
события? Таким образом, возникает очень болезненный, главк спорту или классической музыке. Наконец, первая, искренный вопрос для автора. Нужны ли воспоминания? Но только
няя, бесшабашная любовь героя рассказа в юности к соседке
не придуманные, не приукрашенные, не сглаженные времепо коммунальной квартире Зине и рациональный образ
нем, а объективные и честные? На этом вопросе построена вся
жизни с Еленой в зрелые годы.
сюжетная линия.
Для чего нужна Файну антитеза? Она используется для
«Человек, описывая свою жизнь, показывает себя таким,
того, чтобы четче выделить контуры предмета обсуждения.
каким хотел бы казаться, а вовсе не таким, каким он был на
Именно на антитезе построены лучшие произведения русских
самом деле», — так писал Жан Жак Руссо.
классиков. Так устроен и сам мир, где, по словам Достоевского,
Близка к этой позиции и героиня рассказа Елена, руководдуша — это поле боя между добром и злом, между Богом и
ствующаяся постулатом Зигмунда Фрейда: «Нет такой ошибки,
дьяволом.
которую уже не совершил человек. Опыт никого ничему не
Целая вереница судеб проходит перед читателем, когда
научил. Воспоминания полны лжи». Кредо этой образованной
профессор воскрешает в своей памяти былые времена. Но
женщины, доктора филологических наук, жены героя рассканельзя кратко, в одном рассказе охватить десятки лет. Хотя,
за, — «категорическое неприятие воспоминаний в любом устнадо признать, Файну это удается. Именно через призму
ном или печатном формате». Можно только догадываться,
возвращения в прошлое обозначаются вехи целой эпохи.
почему у Елены возникло это неприятие, так как о ее предыдуОни начинаются с послевоенного времени и доходят до
щей личной жизни читатель почти ничего не знает. «...я принаших дней. Это и строительство, и музыка, и спорт. Это и
шел к мысли, что отношение Елены к воспоминаниям — лишь
секретные разработки в лаборатории Королёва, и судьбы
неизлечимый комплекс прошлой обиды, которую она превразнакомых, друзей, близких людей, причастных к историчетила в интеллектуальную агрессию», — утверждает ее муж,
скому процессу.
профессор. Оппонентом Елены выступает свекровь — в прошСимвол же «красного телефона» (тотального контроля) —
лом учительница и апологет «исповедальной литературы»,
«собирательница фактов из жизни знаменитых персон». Субботние спаринг-ужины становятся прямого соединения с кабинетом Сталина, — утрачивает свой смысл в цехе тружеников завоареной, где две «гигантессы мысли и знания» интеллектуально соревнуются, занимая разное да. Там он служит «как экстренная связь на случай пожара или ЧП».
Такая же «экстренная связь» необходима человеку и со своим прошлым, и с прошлым
отношение к проблеме воспоминаний. Профессор гордится своими женщинами — матерью и
женой. Их умом, начитанностью, красотой, умением отстоять свою позицию. Но, несмотря на своей страны. Иначе мы забудем о том, кто мы и откуда. Анатоль Франс писал: «Будущее — в
это, что-то ущербное проскальзывает в супружеских отношениях. Казалось бы, встретились и настоящем, но будущее — и в прошлом. Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша
полюбили друг друга два умных и красивых человека. Он — математик, она — литературовед. вина».
Неся ответственность за прошлое, писатель Файн и возвращается в него постоянно, призыФизик и лирик. На деле же именно физик становится лириком, уходя с головой в художественное творчество, а лирик — рациональным математиком, пытающимся все расставить по вая и нас всех не забывать как о своей личной истории, так и об истории нашей страны. Но —
не искажая фактов.
безупречным, правильным местам.
Поучительный тон Елены, ее надменность, холодные сентенции, непримиримость к чужому мнению, практикуемая дистанция в отношениях с установленным заранее «умным» реглаНаталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
ментом, отсутствие спонтанности, — все это заставляет задуматься о том, есть ли любовь
между супругами. Они, в принципе, не против любить и уважать друг друга. Другой вопрос —
умеют ли они это делать? Или в процессе становления их интеллекта утратилось что-то главное, что должно быть присуще человеку? Например, нежность, искренность, тревога за любимого, а не запланированная забота по расписанию.
Таким образом, Александра Файна можно назвать мастером психологического портрета,
в котором все выписано тонкими штрихами, продиктованными не художественным вымыслом, а самой жизнью. Проблемы личных и семейных отношений, затрагиваемые писателем,
также важны в рассказе, как и вопрос о воспоминаниях. Он приобретает, в том числе, и гра-

Александр Файн,
«Красный телефон»

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»

Автор этой книги — человек очень известный. Он — заслуженный работник дипломатической службы РФ, член президиума Совета
ветеранов МИД России, один из основателей
литературно-творческого
объединения
Министерства «Отдушина», составитель 6
антологий поэтов-дипломатов и двух сборников стихов выпускников МГИМО. «Всех дел
не перечислишь!», — пишет в предисловии к
книге ее издатель, к. ф. н. Е. Степанов. И продолжает: «Чтобы понять характер Владимира
Николаевича, не надо забывать: он поэт. Это,
вообще, в традиции отечественной дипломатии. Во внешнеполитическом ведомстве служили и Пушкин, и Тютчев, и Грибоедов, и
многие другие представилтели русской изящной словесности. И министр иностранных дел
РФ С. В. Лавров пишет замечательные (очень
профессиональные!) стихи».
В книге Владимира Казимирова представлены стихи разных лет. И ранние, и совсем
недавние. Это говорит о том, что душа поэта
не стареет. Проходя через жизненные испытания, она не черствеет с течением времени,
оставаясь восприимчивой ко всему происходящему. Ни в чем так не проявляется натура
человека и отношение к окружающему, как в
его творчестве. Имеющий за плечами большой и нелегкий жизненный путь, переживший различные эпохи и формации, Владимир
Казимиров также разнообразен в темах своих
стихов, как и сама действительность.
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Всем известны эти программные строки Некрасова. Поэтому особенное место занимает в творчестве В.
Казимирова патриотическая лирика. В цикле
«Родина и загранка», уже в стихах о МГИМО
1952 года, напутствуемый заветами своего
родного Института, поэт определяет, под
каким девизом будут протекать его жизнь и
деятельность:

Книга Владимира Николаева, собравшая
в себе прозаические миниатюры последних
лет, свидетельствует о том, что автор, бесспорно, является настоящим мастером короткого рассказа. В этом жанре, который только
на первый взгляд кажется простым и безыскусным, требуется от писателя умение в небольшом по объему формате подать материал
так, чтобы читателю было не только интересно читать, но и было о чем поразмышлять,
что понять и осмыслить.
Сюжеты рассказов базируются на обычных, не претендующих на глобальность жанровых сценках из жизни обычных людей. Но
автор умело демонстрирует, что любая человеческая жизнь настолько увлекательна и уникальна, что достойна внимания, поучительна и
драгоценна. Кроме того, в миниатюрах
В. Николаева ясно просматриваются приметы
определенных исторических отрезков. Тем,
кто жил в них, приятно окунуться в это время,
вспомнить, как все было, понастольгировать,
улыбнуться или погрустить. Тем, кто родился
позже, — узнать что-то новое для себя и попытаться понять людей другого поколения.
«Ленинградский рассольник и жаркое с
оранжевой подливкой», а также «вкуснейший лимонад «Буратино» скажут кому-то
больше, чем подробное описание политической и общественной жизни времен «хрущёвской оттепели», «брежневского застоя» или
«горбачевской перестройки». Что такое
«фирменные портки» и какую невиданную
ценность они имели в свое время, трудно
понять современным молодым людям, не
знающим, что такое тотальный дефицит. Вряд
ли они когда-нибудь смогут в полной мере
осознать, почему песня «Наутилуса» «Гуд
бай, Америка» (помните? — «о-о-о, где я не
буду никогда…») была в свое время культовой. Да и остается для того поколения сейчас,
когда, казалось бы, все границы открыты и
путешественника из России ни по внешнему
виду, ни по поведению не отличить от стандартного европейца, — абсолютно актуальной и, как говорится, нетленной. О, эти
«настоящие джинсы», эти иностранцы с чемо-

Владимир Казимиров

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

В служении Родине находит свое призвание поэт и гражданин (или гражданин и поэт)
Владимир Казимиров. Неудивительно, что
многие стихи посвящены Родине. Выполняя
трудную миссию заграницей, душой
Казимиров всегда с родной землей.
Он не только переживает за судьбу
Отечества в трудное для него время, но и
является непосредственным участником
событий. Так, в стихах 1992 года, когда разрозненная страна встала перед фактом гражданской войны, появляются такие строки:
«Опять на мне — конфликт.
На поле брани
на горе каждой ждущей их семьи
азербайджанцы гибнут и армяне.
Те и другие — кровные, свои!»
Хорошо удаются Владимиру Казимирову
и пейзажные зарисовки.
«Тянет вешней свежестью под утро.
Небосклон в рассветной дымке сиз.
Приглядись — покажется, как будто
Мир весной раздвинут вширь и ввысь.

«...Научи одним биеньем биться
со своим народом, чтобы впредь
и самою жизнью не скупиться –
не чадить, а яростно гореть.
Научи же нас такой науке,
так отдаться делу повели,
чтоб не ведали покоя руки,
а глаза закрыться не могли.
Будет зной и стужа, ливни, вьюги,
путь то скользок, то не в меру крут.
Научи же нас большой науке –
жить, служа народу, Институт!»

данами на колесиках в здании международного аэропорта, эти жестяные банки колы,
выдаваемые пассажирам канадского рейса,
следующим из Советского Союза, «одну — в
одни руки», — это не реальная «заграница».
Это мечта, иллюзия, это сказка, которая так
никогда и не воплотилась в жизнь у людей
того поколения. Похоже, нам и вправду однажды «стали слишком малы твои тертые джинсы» и нас, действительно, слишком «долго
учили любить твои запретные плоды». А
может, и воспитали, сами того не ожидая,
крепкий, здоровый иммунитет в отношении к
различным ценностям…
Герои рассказов В. Николаева, кстати, как
раз вкусили «заграницы» в то время, когда
подавляющему большинству населения нашей
страны это было недоступно. Одни живут,
например, в длительной командировке на
Кубе, другие едут домой из Германии, где служил отец… А что это в них меняет?
Возвращающуюся из Германии семью бабушка встречает «как космонавтов или бежавших
из плена партизан». А на Острове Свободы под
неусыпным контролем парткома (или вопреки
ему?) в русской колонии ставят филатовского
«Федота Стрельца — удалого молодца»…
И в данном контексте чрезвычайно интересно интерпретируется автором тема «побега». Там, на родине, молодые люди «эскапируются» в «дурку», чтобы убежать от сковывающих саму душу объятий регламентирующего абсолютно все «железного занавеса». В
кубинской деревне — сбегают автостопом в
Гавану, где хоть на время можно выйти «из
состояния тихого бешенства». Но в то же
время, едва оказавшись после пересечения
границы с Польшей «на своей земле», пассажиры поезда из рассказа «Песня», высунувшись в окна, кричат «Ура!» Честное слово, это
истинно правдивая сценка. Мы делали то же
самое, будучи студентами немецкого отделения филфака МГУ, возвращаясь из ГДР…
Прибытие семьи в «наследственную» сибирскую деревню автор называет «счастливым
полетом в никуда». То есть в то родное, текущее по жилам вместе с самой кровью, но что

Посмотри вокруг себя да вспомни
вспашку зяби, жатву в том году.
Как за зиму край наш подмосковный
весь истосковался по труду!..»

Вдали от звонколистного прибоя
совсем одна
стоит-грустит сосна
И всюду воля...
А на что ей воля?
Поди спроси — ей воля не красна!
Вот так и я стою-грущу...
А мне бы
уйти к друзьям,
в кипенье буден жить,
и песни петь,
и славить это небо –
бесценен дар быть вместе
и дружить.
Это стихотворение интересно еще и тем,
что в нем присутствуют как речевые обороты
с дефисом, больше соотносимые с архаической лексикой (стоит-грустит, стою-грущу),
так и неологизм «звонколистный».
Много в книге стихов о родной Москве, о
любви, о родных и близких, об отношении к
поэзии.
«Я вовсе не мечтаю стать поэтом.
Но жизнь сама поэзии полна.
Смотри и пой!
Ты именно мне в этом,
как поводырь незрячему,
нужна»

Но, обращаясь к природе, автор нередко
проводит параллели со своим психологическим состоянием. В стихотворении «Сосна»
совершенно конкретный образ сосны иллюстрирует тоску. Здесь четко просматриваются
аллюзии к лермонтовскому стихотворению.
Как «на севере диком» печалится о пальме
сосна у Лермонтова, так грустит поэт о своих
друзьях.

Говоря о поэзии как о поводыре,
Вдадимир Казимиров и сам стал проводником в жизнь очень искренней, патриотической и образной лирики.

Владимир Николаев

туда? Очередной побег? Герой рассказа
«Золотой дембель» ощущает, как в его «офисе
стало больше воздуха», едва лишь он получает неожиданную весточку от давно пропавшего и объявившегося в самом Лондоне друга
студенческой юности. А вот персонаж миниатюры «Гейша», действие которой происходит
уже в наши дни, молодая русская девушка,
отправленная в командировку в Японию и
которую главный герой называет «наш человек на острове», вместо выполнения задания
своей компании «загуляла» с местным
«орком». Но это уже совсем другой «побег», не
имеющий ничего общего с тем «побегом»,
который является одной из составляющих
менталитета поколения «кому за пятьдесят». В
«загул» главного героя не вписывается местная жрица любви. Его «загул» — это не саке, а
бутылка «Столичной» и громкое исполнение в
раскрытое окно песни «Над Амуром тучи ходят
хмуро». Вот и здесь — на совсем короткий
миг — японский остров становится «островом
свободы» для главного героя…
Интересен, красочен и ярок язык книги.
Недаром она называется «Песня». Много поэзии в этом прозаическом сборнике. Много
юмора, иронии и самоиронии. Много любви
и проницательного отношения к мелочам,
которые иногда «делают» целую жизнь.
«Поезд, продернув через свое тело волну
тяжелого металлического звука, тронулся
дальше уже без нас». «Весеннее утро занималось щуплым солнцем». «Прохожие заходили
в метро с подземным выражением лица»…
Внимательный читатель, любящий русский
язык, найдет много таких великолепных
находок. Автор умело пользуется просторечным языком и сленгом, чтобы добавить красок и правды в описание своих героев.
«Ну, рассказы как рассказы», — говорит
героиня миниатюры «Привет». Вот уж чего
нельзя сказать о книге В. Николаева! На мой
взгляд, она одна из тех, от чтения которой
читатель — безо всякой натяжки — получит
истинное удовольствие.

«Песня»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

не знакомо ребенку, что познано гораздо
хуже, чем та самая пресловутая «заграница».
Однако это в детстве и юности, которые
для героев книги остаются на всю жизнь
настоящим островом свободы, а потому чемто священным, что они считают не вправе
забыть. Недаром весь внутренний конфликт
рассказа «Привет» построен на том, что друзья детства утрачивают во взрослом возрасте
взаимопонимание именно потому, что один
из них в переписке в одной из социальных
сетей обращается не ко взрослой тетеньке, а к
восьмилетней однокласснице, а та, в свою
очередь, духовную связь с детством утратила
и живет и мыслит ценностями нынешнего
периода своей жизни. Как говорится в стихотворении А. Вознесенского: «алло, алло,
алло — отбой, отбой, отбой»…
Что остается в героях от того времени? Те
самые романтические попытки вернуться
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Нет секрета в том, что вся русская литература, начиная с
древних времен, связана с Библией. Отечественная словесность всегда равнялась, прежде всего, на библейские
моральные ценности.
А. С. Пушкин писал о Новом Завете: «Есть книга, коей
каждое слово истолковано, объяснено, проповедовано во
всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не
заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия
называется Евангелие, — и такова ее вечно новая прелесть, что
если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное
красноречие».
В Откровении Иоанна Богослова выражена мысль о Слове,
как начале всего сущего. Ее можно трактовать как прямо, так
и по отношению к литературному процессу: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в
начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь
была свет человеков; И свет во тьме светит, и тьма не объяла
его».
В предисловии к сборнику, составленному по материалам конференции и круглого стола «Евангелие в русской
литературе», протоиерей Михаил Дудко доказывает: «...
тезис о том, что Евангелие одухотворяет нашу литературу,
выглядит очень естественным». Замечая, что «уже ранняя
русская литература проникнута духом христианства», он
делает вывод: «...какие-то ниточки тянутся из того времени
до наших дней». И это несмотря на то, что «многие современные произведения проникнуты духом наживы, противостоят традиционной морали».
На основе исследования творчества русских писателей XIX
века в книге поднимаются различные вопросы этического
характера: о христианских заповедях в художественной литературе, о произведениях, которые, в отличие от других, не
менее когда-то популярных, «остаются в веках», их «вновь
читают и перечитывают». Это также вопросы перевода классической литературы на современный язык. Стоит ли этим заниматься?
Сборник составлен из двух частей, которые связаны между
собой общей идеей, состоящей в том, что литература — это
способ преображения жизни, а книги, несущие в себе христи-

Признаюсь как на духу (уф-ф-ф!): не являюсь я поклонницей социальных сетей и не состою ни в одной из них. Меня
само название «сеть» уже отвращает. Чувствуешь себя этакой пойманной рыбкой… Но я не об этом, конечно. Скажу,
что если б все «посты» в этих самых сетях были такие, как у
Кати Рубиной, я бы, наверно, переменила свое мнение по
этому поводу.
«Фейсбучные байки» — это не просто книга, это праздник
какой-то, фейерверк остроумия и фантазии. Мне кажется,
что литература, написанная в юмористическом жанре, —
проявление наивысшего уровня владения словом у писателя. И еще: качественный юмор — это очень и очень серьезно.
Эпиграф к книге Кати Рубиной (между прочим, и профессионального художника, и писателя, и драматурга) звучит так: «Художник может обидеть каждого, а драматург
сразу всех». Уже в этой строчке ясно прочитывается авторский стиль этой талантливой писательницы, построенный на
парадоксальности мысли (вроде союз «а» противопоставительный, а никакого противопоставления и нет…), на тонком,
тактичном, поучительном и очень смешном повествовании,
большом внимании к русскому языку (включая его нынешний период серьезной трансформации), на филигранной
игре слов. Замечательные миниатюрки Кати Рубиной сопровождаются еще и авторскими рисунками, которые, согласно
канонам, не просто иллюстрируют, а добавляют смысла и
усиливают впечатление за счет дополнительного — визуального — воздействия на читателя. Эта тоненькая книжечка —
целиком произведение искусства, яркое, оригинальное,
«вкусное».
Остановлюсь на феномене в сфере русского языка, которому уделяется много внимания автором, — на новой его
разновидности: вот именно языке Интернета, в том числе
социальных сетей. Что в первую очередь бросается в глаза в
этом смысле? Полное пренебрежение к орфографии, пунктуации и прочим каноническим правилам. Заглавные буквы
повсеместно выходят из употребления, видимо, в связи с
недостатком времени, чтоб нажать на соответствующие клавиши. Запятые летают по текстам, как бестолковые августовские мухи, садятся там, где им не положено сидеть, или
вообще срываются с места в самый неожиданный момент и
исчезают в неизвестном направлении. Вот даже на рисунках
Кати слово «комментарии», например, написано с одной
буквой «м». А эти неологизмы типа «лайкнуть» или «комент»!
Ну, это-то уж полбеды. А вот «пофиг», «что вы паритесь»,

«Евангелие в русской литературе»
Сборник материалов конференции и круглого стола
М.: Издательство газеты
«Православная Москва», 2015

анское начало, это литература идеального образа, чего так не
хватает современным писателям.
Доктор филологических наук, профессор Владимир
Захаров, — один из авторов сборника, утверждает, что «проблема современной литературы — это проблема идеалов».
Первая и основная часть книги включает в себя доклады
участников конференции. Вторая часть посвящена круглому
столу. Какие темы обсуждаются писателями?
Это «Тема грехопадения и спасения у Островского и
Лермонтова» (поэт, драматург, член Союза писателей России
Андрей Галамага), «Роль и функции евангельского образа в
художественной системе Ф. М. Достоевского» (доктор филологических наук Татьяна Касаткина), «Сознание и самосознание древнерусских писателей XI — первой трети XVIII в.в.»
(доктор филологических наук, профессор Александр
Ужанков) и многое другое.

Катя Рубина

«Фейсбучные байки»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

«исчо» или «есчо» — это не просто просторечие или вульгаризм, это как раз признак того, что человек «хорошо» владеет современным русским языком. И пользуются подобной
лексикой отнюдь не малограмотные люди, а вполне себе
начитанные, воспитанные на Гоголе, Пастернаке и прочих
лучших образцах русской и мировой литературы и в целом
культуры.
Это явная бравада, это желание быть понятым, страх
показаться белой вороной в обществе, где существуют определенные поведенческие коды. И основано это, как ясно дает
понять Катя, на кромешном внутреннем одиночестве человека, толкающем его в эти самые сети, на неуверенности в
себе, желании спрятаться под маской-«ником», предусматриваемой этой ролевой игрой. Здорово говорится об этом в
рассказе «Ярко-розовая капуста». Автор настойчиво повторяет слово «друзья», говоря о собравшихся на даче, а «дру-

Теоретики и историки русской литературы, авторы научных работ по русской прозе и поэзии, авторы монографий,
специалисты в области культуры, философии, религиоведения приняли участие в работе над этой книгой.
В статье «Тайна русской литературы» Владимир Захаров
указывает на «значение евангельского текста». Ссылаясь на
Христа, как любимый образ Достоевского, профессор приоткрывает тайну русской литературы, которая, по его мнению,
заключена в православии: «Вообще вся русская литература,
весь образ мыслей и история укоренены в православии, в
Евангелии. Именно по Евангелию многие учились читать, а
Достоевский свидетельствовал о том, что он выучился читать
в раннем детстве по Евангелию... Тайна человека, тайна
России, тайна истории, которую исповедовал Достоевский, —
православие. Нам это нужно объяснять, защищать и отстаивать».
Поддерживая это убеждение, доктор филологических
наук, профессор Ирина Киселёва в работе «Евангелие как
основа религиозной этики М. Ю. Лермонтова» цитирует
Н. И. Стороженко и Н. П. Дашкевича: «Только религия могла
смирить эту огненную боевую натуру, исполнить ее прощения и любви». Что же касается Гоголя, то о нем можно привести цитату из труда доктора филологических наук, профессора МГУ Владимира Воропаева: «Именно Евангелием
проверял Гоголь все свои душевные движения... Евангельская
любовь, считал Гоголь, должна лежать в основании отношений между людьми».
В своем творчестве русские поэты и писатели позапрошлого века, оставшиеся в истории литературы, всегда руководствовались христианскими постулатами. Эти традиции во многом переняли и лучшие художники слова XX века. Прозаик,
лауреат международных и российских литературных премий
Анастасия Чернова в статье о поэте Николае Рубцове тонко
замечает, что для религиозного типа сознания характерна
расположенность человека к внешнему природному миру.
На круглом столе современные писатели обсуждали
вопрос о возрождении страны через литературу. Возможно ли
это? Будем надеяться, что возможно. Материалы круглого
стола также вошли в эту книгу, составленную Анастасией
Черновой под общей редакцией протоиерея Михаила Дудко.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

зья» эти в общении друг с другом совсем не заинтересованы.
Все их мысли занимает то, что они никак не могут выйти в
Интернет и выложить фото шашлыка или необычного сорта
цветной капусты на свою страничку в Facebook'е. «Дефицит
катарсиса» называется одна из представленных в книге
миниатюр. Дефицитом любви объяснила бы я такую тяжелую зависимость. Персонаж рассказа «День объединения»,
обитатель элитного поселка на берегу Рублёвского водохранилища, берег которого и он, и все прочие, живущие там,
объявили своей частной территорией и огородили непроходимыми заборами, — тоже закодированная жертва определенной поведенческой среды. И тоже мается от одиночества.
Интересно, что рассказчица и ее друг попадают в это место в
попытке сбежать (неудачная, выходит, попытка!) как раз от
выхолощенного, «запрограммированного» мероприятия,
подразумевающего, что все должны вести себя согласно
правилам: объединяться, веселиться, да что там — чувствовать себя в обязательном порядке счастливыми. Ну, тогда,
может, одна из возможных разгадок появления «нового
русского языка» — это бунт против правил и регламента
внешнего мира? Самый, кстати, безопасный в смысле закона. За слово «ужос» и фразу «Что вы ищите» в тюрьму ведь
не посадят. Жаль лишь, что бунтовщики-то — добровольные
члены зарегламентированных, многолюдных и совсем не
дружеских организаций, где никто никому по сути не интересен, где вместо любви — «лайки», имитирующие внимание и взаимность…
Ну, это о сатирической составляющей «Фейсбучных
баек». Есть в книге Кати Рубиной и беззлобный, добрый
юмор, представленный в изобилии. Такие милые, вызывающие радостную улыбку персонажи и сюжеты. Есть и пронзительная, дергающая душу грусть, настигающая неожиданно,
как тот самый катарсис. Имею в виду рассказ «Фивы действительно существуют». И рассказчик здесь поднимается уже
до высокого уровня того самого гениального шута, которому
кажется: «Вот маску я сниму, и этот мир изменится со мной…»
Просто удивительно, как много хочется говорить об этой
тоненькой-тоненькой книжечке. Она пример того, что не в
объеме материала дело, а в его качестве. Заранее завидую
тем, кто в первый раз откроет для себя творчество Кати
Рубиной, прочитав эту книгу.

Ольга ДЕНИСОВА
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СВОЙ СТИЛЬ

ОЛЬГА ЕФИМОВА

ГОЛОВОКРУШЕНИЕ
обнимаясь, нос к носу, как будто полгода не ели анчоусов; а
кто победнее, тот горькую «пати» дополнит по-русски — бычками в томате.

Мягкая шерсть лизнула сустав коленный — головы кружишь, будто снимая с плеч; ах, эти ножки, длинные, словно
клеймор (так называют старый двуручный меч)…

Надежда повисла тряпьем на флагштоке — авось дураки
вдруг починят дороги, и барин, прозрев, наконец, остановит
дефолт, нищету, коммунальные войны; а может, проскочим
сквозь медное сопло, а может, одернем зарвавшийся доллар;
и каждому фрику наш вождь хлебосольный по требе раздаст,
вопрошая: — Довольно?

Дамская сумочка, вечный предмет насмешек, стала —
умора! — мерою всех вещей; а у тебя на поясе черный спорран — выручит в схватке славный, тугой кошель. Черт подери,
не баба, а древний воин; тут не до шуток, минимум — нервный
срыв. Ты, красотуля, ярко дополни образ, холод кинжала в
правый чулок вложив.

По улицам ходят приличные люди и грезят, как дети, о
маленьком чуде: небось нам прибавят три штуки к окладу —
накормим друг друга французским салатом.

И нарядившись так, не тяни волынку, томно прищурясь: —
Понял меня, мужик?
Бабе под силу в этой житухе свинской

Увы, не узнать ледяным тротуарам, какие внутри полыхают пожары у дядей хороших, у девок пригожих… там черти
танцуют под мраморной кожей. Там яростно плещутся южные
вина, хрипит Эсмеральда, стучит гильотина; там рушатся
замки низвергнутой власти, принцессу Ламбаль разрывают на
части: вот кто-то взмахнул обнаженной рапирой — толпа, как
ягненка, хватает кумира, и руки скрутили под гогот свинарок,
и чепчик срывают хмельные клошары…

Ольга Ефимова — поэт, прозаик, литературный критик. Родилась в Москве. Окончила экономический
факультет МГПУ по специальности «Менеджмент в сфере
образования». С 2014 года посещает поэтический семинар С. С. Арутюнова в Литературном институте им. А. М.
Горького. Ранее занималась в литературной студии
«Жизальмо» под руководством Т. М. Котенёвой-Громан.
Участвовала в фестивале литературных студий Москвы в
музее В. В. Маяковского (2014). Публиковалась в альманахах «Пегас», «Золотое сечение», журналах «Дети Ра»,
«Цветные строчки», «Зинзивер», «Зарубежные записки»,
в газетах «Литературные известия», «Поэтоград». Живет в
Москве.

Засуньте подальше свое новогодье: охота блевать от слащавых мелодий, улыбок лежащих на ложе Прокруста…
Постойте, очнитесь — не верю, не вкусно! Зловонных петард,
конфетти маскарада — не надо, не надо, не надо, не надо!
Заветную полночь оставьте в покое… Залезу под елку: зеленая
хвоя на час усмирит, словно доза морфина; и, розовый брют
закусив мандарином, в бесчувствии кану в другое пространство, где место найдут окосевшим от пьянства…
…С лицом президента, пред огненной печью, мессир плотоядно воркует:
- До встречи.

Унеси меня, первозимье,
Тройкой борзою — в полдень синий.
Дернут кони — вопьется в спину
Старой памяти древесина.

РОВЕННА
Ложится роса на траву по колено, идет по росе озорная
Ровенна. Сгустилась вокруг тишина голубая, звенит под ногами трава луговая. В бодрящей прохладе рассветного часа над
лугом парит молодая неясыть; шальную добычу старательно
ищет — попрятались в норы шумливые мыши.
Ровенне шестнадцать. Предчувствием смутным таятся в
зрачках ее глаз изумрудных ночные погони средь воинов
отважных и подвигов ратных кипучая жажда. На коже озноб
выбивает чечетку, но стиснула зубы смешная девчонка: вотвот рассветет, и природа проснется, и встанет над миром
вихрастое солнце.

«Девицы, — те двое упрямо галдели, — за Круглым Столом
никогда не сидели!» Они подмигнули друг другу зловеще:
военное дело не жалует женщин. Ровенна бурчит им в широкие спины, попутно срывая цветные люпины (отвар из корней
и семян сладко-пряный легко заживляет глубокие раны):

Визг полозьев, жемчужный веер...
Год назад. Подъезд. Индевея,
На мысочки, дрожа, как заяц,
Встану, губ голубых касаясь,
Будто вылитый в бронзе аист...
Прижимаю к груди колени,
Словно плеткой побитый пленный
Гнется в погребе ледяном.

* * *

Если нет,
обратное
докажи.

А рядом друзья топчут стебли тимьяна — принц, чудом
спасенный, и бедный крестьянин. Им несколько месяцев
пешего ходу до старых и сумрачных стен Камелота. Ровенна
мечтает — друзьям на потеху — и видит себя в серебристых
доспехах.

* * *

Рысаки первозимья в пене.
Пополам с бирюзой нетленной
Утро злое
Поделено.

ВСЕ.

ДАМА В КЛЕТОЧКУ
Горы в тумане сморщились, отсырели; подняли дыбом
липкую седину. Может, рвануть в Шотландию на неделе — в
край, где мужчины в юбках ведут войну?

Не женское дело? Ха-ха! Помолчали б! — тяжелые стрелы
бряцают в колчане. — Кто скачет галопом, бросая поводья? А
кто кабана поразил на охоте? Кто вывел друзей из болотистой
чащи? Кто метко стреляет из лука и пращи? Я — дочь кузнеца,
с детства крепко держала в умелых руках боевые кинжалы. В
деревне родной краснолицая прачка сердито ворчала:
«Ровенна, гордячка, дерзит сюзерену — сгниет в одночасье, не
девкам бодаться с продажною властью!» Отца погубили, мне
надобно скрыться, но что же, весь век жить амбарною крысой?!
…Мы слышали свист одичалого ветра; мы затемно встали,
ведомые верой: найдем Камелот, будем — вам не снилось! —
бороться за правду, добро, справедливость. Друзей не покину, не брошу дорогу. Смеются? Пускай! Не заплачу, не дрогну.

либо дождик, либо снег.
либо будет, либо нет.
встала в черепе мигрень:
— здравствуй, сука, новый день.

Здесь до зевоты скучен пейзаж столичный, воздух недвижен, люди бегут, пыхтя. Если б деньгу не съела дыра в бюджете… киснет весна, сопливая, как дитя. Зла не хватает, утро —
внезапный выстрел: что ты лежишь, глаза приоткрыв едва?
Спрыгни с кровати, наспех умойся, вытрись и соберись,
родимая, на «ать-два».

скрипнул дымчатый рассвет:
— солнца нет и бога нет.
змей шипит в худой груди:
— дерни створку.
выходи.

Коль поутру в душе бультерьеры бродят, и накатила
ярость, как снежный ком, килт оберни вокруг исхудалых
бедер. Чувствуй себя, прелестница, мужиком.

Презренные саксы! Я стрелы и копья окрашу густой неприятеля кровью… Однажды король призовет — в час неведом —
сполна насладиться плодами победы.

Парень в килте суров, словно красный коршун: дикий
шотландец ходит весь год босым.
Смотрит, оскалясь, будто в крови прогоркшей воют
волынки, словно цепные псы.

И сбудется все, о чем я так мечтала: в торжественной строгости тронного зала Эскалибур славный, эфесом блистая,
коснется плеча вороненою сталью. В молчаньи священном
пред ним преклонится Ровенна из Бричфорда, истинный
рыцарь.

как в последний оберег,
верю в небо,
верю в снег.

* * *
Декабрь. Двадцатое. Хохот сквозь слезы — Россия больна
коллективным неврозом: в огромной стране даже чукчи и
ханты доверчиво ждут, как ударят куранты; толпятся у касс —

Племя твое — МакМиллан: цветастым пледом, нежным
щитом на кожу ложится ткань, словно ты в юбке, но… сколько
природной силы девичьим ножкам дарит старинный клан!
Шаг «от бедра» — лети, каблучками цокай! — горец не дремлет, буйная кровь кипит: в легкой походке слышится хищный
топот предков далеких — пиктов, носящих килт.

А там, в Камелоте, могучие бритты… меня впереди ждут
великие битвы. Артур, повелитель, посмотрит сурово — прикажет седлать скакуна удалого: Ровенна, вперед, вдохновенно и смело дерись, защищая английские земли.

* Иллюстрация:
Виктор Пальмов
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ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

ПОТОМУ ЧТО

Евгений Степанов — литератор, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил
факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор книг
стихов, прозы, многих публикаций в периодике. Живет в Москве.

Потому что жизнь — работа,
А не хобби.
Много чада, много бреда.
Но я все-таки не ною.
Потому что жизнь — победа
Над собою.

Фото Игоря Флиса

Потому что опыт Феба
Мне милей, чем ропот плача.
Потому что много неба,
Потому что жизнь — удача.

СЛОВА
— Молчи, ты никогда и ничего не скажешь лучше нас,
— заклинают толстые тома дачной библиотеки.
— Молчи, ты все равно не будешь
таким откровенным, как я,
бормочет летний проливной дождь.
— Молчи, ты не сможешь петь песни
выразительнее меня, —
возмущается спрятавшийся в саду соловей.
— Говори, слова не бессмысленны, —
шепчет зола, оставшаяся после костра.
— Говори, кто-то должен сказать правду, —
плачет трава, скошенная монотонной газонокосилкой.
— Говори, даже если тебе никто не поверит, —
просят красивые быковские сосны,
которые касаются макушками неба

Даже если неудача.

СТАНЦИЯ ПАРТИЗАНСКАЯ
Ты приглядись: вот они величавы,
Эти березы и розы, ирга,
Эти целебные дачные травы
И деревенские эти луга.
Ты приглядись: вот они просветленны,
Смотрят Гагариным в Рузскую высь,
Эти осины, и сосны, и клены,
Ты приглядись.
Ты приглядись: это вечное чудо —
Жить в частном доме и печку топить.
Ты приглядись — и не сможешь отсюда
Шагу ступить.
2015
ст. Партизанская

Я ошибся — я в ответе.
Заявляю, точно ТАСС:
Я живу на белом свете,
Извините, в первый раз.
Все впервые, все не просто,
Часто нелады с башкой.
И по всем стандартам ГОСТа —
Я какой-то не такой.
И пути порой кривые,
И — дурак — не слушал мать.
Все не просто, все впервые.
И впервые — помирать.

СНЫ
Эти сны и просты, и невинны.
Снится море — а море не врет.
И на скрипках играют дельфины,
И поет о любви кашалот.
2014

Не уходи!

ПАМЯТИ СТЕПАНА ЩИПАЧЁВА
Как надоело скольжение
По городам и делам.
Есть у меня достижение —
Я не чужой небесам.

2004

* * *

ПОСЕЛОК

Запада плоть измочалена.
Желтый сгущается цвет.
Мальчик, похожий на Сталина,
Пишет автопортрет.

Душа поет, и дело спорится,
И нету повода скучать.
Как хорошо — ни с кем не ссориться
И дураков не замечать!

Бес улыбается тщетно.
Видно, что это бандит.
Так притворяется Этна —
Мол, утомленная, спит.

Как хорошо — пусть не без промаха,
Не без слезы — проходит день!
Как хорошо — цветет черемуха,
А скоро зацветет сирень!

Кроткий стою, как ягненок,
Вижу наш мир без прикрас.
Господи, дай нам силенок
Выстоять в тяжкий час.

Как хорошо — жизнь продолжается;
Живи — и Бога не гневи.
Как хорошо — сосна-красавица
В моей нуждается любви!

Много грязи, много пота,
Много граждан в серой робе.

«Я первый раз живу — простите, не умею».
Константин Кедров

Мужчина без женщины
Как транзистор без батарейки.

И снова брат идет на брата,
Горят степные ковыли.
Душа персоною нон-грата
Летит с обугленной земли.
Хандрит Майдан, скорбит Мтацминда,
И новый рок берет разбег.
И улыбается ехидно
Какой-то странный имярек.

ПОТОМУ ЧТО

CТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЛЮ

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЙНЫ

1996

В море не будет теплее и легче.
Холод-разрядник идет на рекорд.
Но впереди долгожданные встречи —
Теплый родной и спасительный порт.

Как надоело старание
Жить, подчиняясь рублю.
Есть у меня состояние —
Я и любим, и люблю.
Холю-лелею желание
Жить не спеша-не греша.
Есть у меня понимание:
Главное — это душа.
.

НА КОРАБЛИКЕ В МОРЕ: ЗИМА
Холод. Морские ветра не сдаются.
Это нормально. Так заведено.
Я же не мальчик, чтоб кукситься, дуться.
Я не ложусь, как подлодка, на дно.

* Иллюстрации:
Умберто Боччони
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Поздравляем с юбилеем!
НАТАЛЬЯ ШМЕЛЬКОВА

СТИШАТА

Наталья Александровна Шмелькова родилась 14 марта 1942 года в эвакуации в Ташкенте. Окончила географический факультет МГУ, кандидат наук. Автор книг «Во чреве мачехи, или жизнь — диктатура красного» (воспоминания о
Леониде Губанове, Венедикте Ерофееве, Анатолии Звереве), «Последние дни Венедикта Ерофеева», «Анатолий Зверев.
Воспоминания современников» и др., а также ряда статей и публикаций в российских и зарубежных СМИ. Проживает в
Москве. Лауреат литературной премии «Словесность».

* * *

* * *

Так часто, чтобы вызвать сожаленье,
Идем мы на любые откровенья.
Я ж не люблю душевного стриптиза.
Мне плохо — так не спрыгнуть ли с карниза…

Мир не задернуть занавеской,
И не спасет его мораль.
Вот почему смотрю я дерзко
Сквозь сумасшедшую вуаль.

* * *
Жить в четырех стенах иль ночевать?
Увы, мы в выборе своем не властны.
Но как взгляну на низкий потолок,
То сразу наступает приступ астмы.

* * *
Наталья Шмелькова в клубе «Феерия».
Всемирные поэтические чтения

В якутской тайге
на преддипломной практике:
Уймите, комары, свой гонор –
Ведь я вам не советский донор!

* * *

* * *

Ты говоришь: похожи мы?
Нет, милый друг, ни в коем разе:
Ты — грязным выйдешь из воды,
Я — чистой выхожу из грязи.

«Счастливые часов не наблюдают» –
Не вызывает это удивленья.
Ведь каждый стук их нам напоминает,
Что близится последнее мгновенье.

«А У МЕНЯ, КАК У РОССИИ, — ВСЕ ВПЕРЕДИ, ВСЕ ВПЕРЕДИ!..»
Из воспоминаний о Леониде Губанове

Москва 75-го... В коммунальной квартире художника
Сергея Бордачева на Малой Мещанской — скопище народу.
Дым коромыслом. Непрерывно хлопает входная дверь.
Надрывается телефон. Звонкий лай собаки заглушает возбужденные голоса собравшихся...
Не известного мне поэта все просят почитать свои стихи.
Он выходит на середину комнаты. Невысокий, коренастый, но
ладно скроенный, в стареньком свитере. Лицо бледное, скуластое. Высокий лоб прикрывает мальчишеская челка. Глаза
серые, сияют...
Я. Я. Я.
Я ли? Я ли? Я ли?
Яр. Яр. Яр.
Ябед. Ябед. Ябед.
Ю. Ю. Ю.
Ю ли? Ю ли? Ю ли?
Юн. Юн. Юн.
Пули. Пули. Пули...
– Не читал, а шаманил он. — Кто это?! — спросила я шепотом знакомого художника.
– Да это же Губанов! — услышала в ответ.
Так началось наше знакомство длиною почти в 10 лет. Но
виделась я с ним редко. Общались в основном по телефону.
Внеся меня в список поклонниц его таланта и считая «благодарной слушательницей», он часто звонил мне поздно вечером, а то и ночью, и подолгу читал свои стихи. Так что заметки
мои, быть может, добавят несколько штрихов к портрету
поэта, о котором уже много написано.
При жизни поэта на родине, в журнале «Юность», было
опубликовано лишь двенадцать строк из написанной им в
пятнадцать лет легендарной поэмы «Полина», что вызвало в

официальной прессе скандал. Затем — «поднадзорное» существование, неприкаянная жизнь, психиатрические больницы,
работа пожарным, грузчиком, сторожем... В 1983 году, 8 сентября, — внезапная, напророченная им самим смерть в возрасте 37 лет... Лишь в 1994 году вышла первая книга его стихов
«Ангел в снегу», составленная Игорем Дудинским.
В отличие от многих других поэтов Губанову совершенно
не свойственно было отрицать знаменитых предшественников. Этого ущербного способа самоутверждения Леня был
начисто лишен. Как всякий мастер, он верил в себя как поэта,
знал, что пишет для вечности, предугадывал свою посмертную славу:
...Я только знаю, поздно, рано ли
Познав другую благодать,
Я буду бронзовый и мраморный
Под тихим солнышком стоять.
Другое знамя будет виться,
Другие люди говорить,
И поумневшая столица
Мои пророчества хвалить.
Он восхищался поэзией Есенина, Цветаевой, Пастернака,
Лермонтова и особенно — Пушкина. С ним, как сам рассказывал, не расставался никогда. Однажды мне довелось в его
исполнении услышать несколько пушкинских стихотворений. Неожиданно это было! Ведь, как многим казалось, на
людях Лёня читал только свои стихи. Одно время в его комнате висел замечательный портрет Пушкина. Автора не
помню. Помню только, что манера исполнения походила на
Анатолия Зверева. Внизу картины бросалась в глаза размашистая надпись: «Гениальному Губанову». Потом портрет
куда-то исчез...

…Страдал ли Губанов от того, что не печатался при жизни?
Некоторые считали, что да, страдал и даже комплексовал по
этому поводу. Быть может. Не знаю.
Знаю только, что внешне он был выше этого. Он никогда
не шел на компромиссы, никуда не «проталкивал» свои стихи,
никого не просил их публиковать.
Помню, когда близкая его знакомая К. С. решила обратиться за поддержкой к А. Вознесенскому, как говорили,
высоко ценившему Лёнину поэзию, то Губанов, прослышав о
ее добрых намерениях, впал чуть ли не в ярость. И все же
тайная обида в нем жила. В конце 70-х как-то покупала я у
Лени самиздатский сборник его стихов. Встретились у метро
«Университет». Стоим, весело беседуем. И вдруг, как бы случайно, он с горечью обронил: «Если меня вдруг не будет,
передай мои стихи на Запад».
Среди друзей и знакомых Губанов всегда был в центре
внимания. Он мгновенно плотно заполнял собой пространство, и с первой встречи с ним все попадали во власть его особого обаяния. Но как бы ни проявлял себя Лёня — предельно
раскрепощенно, вдохновенно, дурашливо, влюбленно, — он
всегда казался мне бесконечно одиноким. Однажды в гостях
у одного московского коллекционера, находясь в прекрасном
расположении духа, он мне даже сказал: «Ты почему-то,
когда смотришь на меня, то как будто плачешь...»
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Таисия Гуськова
Олег Гуров
Алла Горчева
Татьяна Грауз
Юрий Григорьев
Борис Гринберг
Алиса Гринько
Феликс Гурт
Алексей Даен
Владимир Дашкевич
Эрнест Даусон
Владимир Делба
Алина Дием
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Элен Дорион
Мария Душаева
Виктор Дьяков
Эдмон Жабес
Макс Жакоб
Тамара Жирмунская
Максим Жуков
Жанна Журавлева
Анатолий Зайцев
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Илья Егармин
Александр Емельяненко
Елена ЕрофееваЛитвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Владимир Ерошин
Наталья Ефимова
Олег Елшин
Константин Иванов
Сергей Ивкин
Дарья Ильгова
Инесса Ильина
Борис Илюхин
Инна Иохвидович
Константин Иванов
Елена Иванова-Верховская
Магомед Кадирбеков
Татьяна Кайсарова
Николай Калиниченко
София Камалова
Семен Каминский
Суламифь Канарская
Алексей Караковский
Александр Карпенко
Геннадий Кацов
Юлий Квартин
Ингрид Кирштайн
Тамара Клейман
Светлана Климова
Виктор Клыков
Юрий Кобрин
Кирилл Ковальджи
Алексей Козин
Алла Козырева
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Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артем Корсаков
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Анна Креспи
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Александра Крючкова
Борис Кутенков
Борис ЛарюшкинЖелезный
Борис Левит-Броун
Марина Левина
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лен
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Арсен Мирзаев
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Макс Моро
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев
Константин Никитенко
Михаил Николаев
Наталья Никулина

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

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев,
Александр Кушнер, Евгений Рейн, Юлий Ким, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский, Виктор
Соснора, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайты премии «Поэт», журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•
Сайты-визитки от 500 у.е.;
•
Индивидуальный дизайн;
•
Предоставление хостинга;
•
Регистрация доменного имени;
•
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•
Регистрация в поисковых системах.
По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова
Сергей Нырков
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Георгий Петров
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Леонид Резник
Марианна Рейбо
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
Петр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Ирена Санс
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнев
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Натан Солодухо
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Владимир Спектор
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Наталья Стикина
Людмила Строганова
Сергей Стукало
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Сергей Сутулов-Катеринич
Александр Сыров
Николай Табаков
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Владимир Титов
Александр Ткаченко
Алексей Ткаченко-Гастев
Дубравка Ораич Толич
Дмитрий Тонконогов
Виктория Топоногова
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Дмитрий Тюпа
Марк Уральский
Борис Устименко
Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Фёдор Филиппов
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Рустэм Хисматуллин
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычев
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четверкин
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щекина
Любовь Щербинина
Элана
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Ия Эско
Борис Якубович
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