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Светлой памяти Евгения Евтушенко
1 апреля 2017 года ушел из жизни выдающийся человек — поэт,
прозаик, литературный критик, антологист, сценарист, актер, режиссер, фотограф, политик, педагог Евгений Александрович Евтушенко.
На протяжении десятилетий он был послом русской поэзии в мире,
представляя ее во всех странах, которые он посетил. Я не знал поэта,
который бы знал наизусть столько стихов других поэтов! Он любил
помогать молодым, любил поэзию преданно и самозабвенно.
Конечно, не все его стихи удались, он это сам понимал и говорил,
но он создал множество шедевров, которые войдут в историю русской
литературы.
В общении он любил шутку, мог посмеяться над собой, он и ушел 1
апреля, в день смеха, точно насмехаясь над смертью, которая его не
победила.
Вечная память!

Евгений СТЕПАНОВ
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Светлой памяти Кирилла Ковальджи
10 апреля 2017 года ушел из жизни великий человек — прекрасный
писатель, поэт, учитель Кирилл Владимирович Ковальджи.
На гражданской панихиде, которая состоялась 13 апреля в ЦДЛ,
было очень много коллег писателя, его родные и близкие: Евгений
Сидоров, Игорь Харичев, Елена Исаева, Сергей Мнацаканян, Анна
Гедымин, Александр Себелев, Сергей Белорусец, Елена ИвановаВерховская, Мария Малиновская, Елена Ткачевская, Виктор Широков,
Александр Самарцев, Екатерина Турчанинова, Наталья Познанская,
Евгений Степанов и многие другие.
Со словами прощания выступили Евгений Сидоров, Елена Исаева,
Александр Самарцев, сын поэта Владимир Ковальджи, Татьяна
Кузовлева, Рада Полищук, Ефим Бершин, Анатолий Курчаткин, Ольга
Ильницкая и другие.
Евгений Сидоров выразил, наверное, главное, что было в душах у
всех присутствовавших в этот день в ЦДЛ.
— Кирилл Ковальджи, — сказал Е. Сидоров, — был безупречный.
Это правда. Ковальджи за всю свою жизнь не сделал ни одного
неправильного поступка, не написал ни одного неточного слова. И,
конечно, остался в русской литературе.
Вел гражданскую панихиду поэт Евгений Бунимович.
Прощайте, дорогой друг! Спасибо Вам за все и простите.

Евгений СТЕПАНОВ
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КНИЖНЫЙ НОВГОРОД
В Нижнем Новгороде с 29 марта по 2
апреля прошел 1 Международный фестиваль
имени А. М. Горького, в котором приняли
участие поэты, прозаики, драматурги, издатели, редакторы толстых литературных журналов, представители творческой интеллигенции Москвы, Нижнего Новгорода, других
городов. Участниками фестиваля также стали
писатели из Армении, Польши, Китая.
На вечере журналов, который вела редактор отдела поэзии журнала «Дружба народов» Галина Климова, издатель Евгений
Степанов представил выпускаемую им книжно-журнально-газетную продукцию, а именно — журналы «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия» и «Поэтоград».
Также Е. Степанов представил книжную
Евгений Степанов
представляет книжную серию «Авангранды»

серию «Авангранды», в которой вышли сборники стихов Сергея Бирюкова, Арсена
Мирзаева, Александра Вепрёва, Андрея
Ширяева. С особым чувством издатель дарил
участникам и гостям фестиваля книгу стихов
Кирилла Ковальджи «Поздние строки», которая вышла в издательстве «Вест-Консалтинг»
в 2017 году.
Главный редактор журнала «Зинзивер»
Владимир Шпаков рассказал о политике своего издания, которое выходит под эгидой
Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза
писателей ХХI века. Представил печатные
номера, вышедшие в 2017 году.
На вечере выступили многие нижегородские авторы журнала «Дружба народов»,
которых представили Галина Климова и главный редактор Сергей Надеев.
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Раскрывая этот поэтический сборник, с первых строк мы
знакомимся с интересным лирическим поэтом.
На колпаке старого фонаря
Звезды сидят — сутулятся.
Завидую людям, которые спят,
Как спят сугробы на улицах.

Дмитрий Филиппенко

«На побережье пульса»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

любовь приносит разлуку и разочарование. Только поэтому
Дмитрию удается внести и свою лепту в эту, уже не новую
тему. Лирика в сборнике жива и прочувствованна. В ней нет
никаких особенных изысков, но она не оставит равнодушным
читателя, потому что многие вещи, о которых пишет Дмитрий,
были личным опытом многих людей. Самое главное достоинство этих стихов в том, что они вовлекают читателя в процесс
сопереживания.

И в колорите неоновых вех
Мчится комета сонная —
С пальцев безвольно стекает в снег
Вселенная наладонная.

Позволяй мне с тобою мириться,
Снова ссориться не разрешай,
Я нашел, где у неба ресницы,
И узнал, где у солнца душа.

Диссонансный ритм первой строчки не портит метафорической картины, разворачивающейся перед внутренним взором читателя. Две строфы вместили не только точное поэтическое живописание ночи, но и психологическое состояние
лирического героя. Это грусть и нежность, это внутренняя
тревога. Они передаются строками «завидую людям, которые
спят» и «с пальцев безвольно стекает снег». В небольшом
стихотворении нашлось место также и неологизму «наладонная». То есть, как на ладони можем мы представить ночную
Вселенную. Такую огромную по сравнению с человеческими
печалями. Читатель сразу же становится участником поэтического процесса «в единой тональности» с автором. Вовлечение
в лирическое переживание — одна из самых важных творческих задач, решение которой, безусловно, удается Дмитрию
Филиппенко. А происходит это потому, что поэт сам сопереживает миру и откликается на все, что волнует его душу.
Если мир разбивается вдребезги
В преддверии февраля,
Если плачут на небе две звезды,
С ними плачу — я.
Как отметил Дмитрий Мурзин, член Союза писателей
России, автор этой книги «...молод и у него есть то, что называется судьбой, жизненным опытом». Он пишет «о разбитом

Многие известные литераторы, отзываясь о творчестве
Натальи Рожковой, подчеркивают ее сильный, бойцовский
характер.
Вот некоторые мнения, вынесенные на обложку книги,
которая вышла в приложении к альманаху «Словесность».
«В литературе характер — нужен. В российской — особенно. Не важно, мужчина ты (с бородою) или нежная дама. Вот,
скажем, Наталья Рожкова: “Хорошо бы проснуться и знать, /
Что никто не подложит подлянки, / Хорошо с антресолей
достать / Свои старые детские санки”. Кто выдержал бы из
мужчин этот ножом режущий стих про подлянку? Хорошо,
сильно!» (Александр Аронов).
«Ее поэзия — как свеча на ветру — чистое пламя женской
души, чья слабость — это сила, которой не отнять. Не столько
женская она, сколько девическая. Не столько стрАстная,
сколько страстнАя. В ней бесстрашие скромного подвига:
войти в сады Пушкина и Блока, ибо там и мальвы цветут»
(Лариса Васильева).
Вадим Кожинов, говоря о поэзии Рожковой, отмечает еще
одну особенность: «Наталья Рожкова в одном из своих стихотворений как бы перебирает те ощущения, которые дают ей
возможность жить: “Ощущение глины в руке / Хоть одних я
уродцев леплю. / Ощущенье сиянья во тьме / Там, где церковь давно снесена...”. И еще одно — очевидно, также необходимое, хотя, вроде бы, и безнадежное: “Ощущение губ на
виске / При любви твоей, равной нулю”. Это не щадящее себя
признание очень много значит».
Визитной карточкой Рожковой названо в аннотации к
сборнику лирическое стихотворение «Да, все кончается до
срока...».
«Да, все кончается до срока...
Над бедной родиной моей
Самозабвенно и жестоко
Поет последний соловей.
Его заслушаемся трелью,
И в ожидании зимы
Одной укроемся шинелью,
Той, из которой вышли мы»
С одной стороны — это перифраз крылатого выражения
«все мы вышли из “Шинели” Гоголя», которое приписывается
то Ф. М. Достоевскому, то И. С. Тургеневу. Главная идея этой
фразы — заповедь из Библии «возлюби ближнего своего»,
пусть он и «маленький» человек («ненужный, смешной, одинокий»). С другой стороны — шинель ассоциируется с войной,
с патриотическими традициями наших предков, с желанием и
дальше отстаивать и защищать свою страну от внешнего
агрессора. Отношение же к гражданской войне, где люди
воюют между собой «для чьей-то забавы», выявляется уже с
первых строк этой книги:

На зеленых страницах печали
И в сиреневых нотах тоски.
Мы нашли то, что долго искали
Ядовитым словам вопреки.
Ты вернулась ко мне, и не надо
Снова рвать эту хрупкую нить.
В серебристой листве снегопада
Мы сумели любовь сохранить.
Книжка удачно дополняется графикой Сергея Ивкина.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

асфальте родного Ленинска-Кузнецкого, который часто называет дореволюционным — Кольчугино. О деревне детства —
Протопопово. О своей профессии — тяжелой и опасной... Он
следует завету Сергея Есенина: “Пиши, что знаешь”».
Темы в книге разнообразны и жизненны. От стихов о профессии (Д. Филиппенко — шахтер) до любовной лирики.
Опираясь на классические традиции, поэт искренен в выражении своих чувств, даже если они не всегда радужны, а

Наталья Рожкова

Медленней вращаются светила,
Горячо ладоням от свечи.
День был мимолетным и бесследным,
Мы не попрощались даже с ним,
Но за то, что он не стал последним,
Господи, Тебя благодарим!»

«Тем, кто по-русски видит сны.
Новые стихотворения»
М.: «Вест-Консалтинг», 2009

Теперь многие люди живут под девизом двух последних
строчек этого стихотворения. Они стали слоганом настоящего
времени.
Лирика Натальи Рожковой носит философско-гражданский характер, но в ней нет конкретных обвинений ни «красным», ни «белым», что обычно бывает присуще поэзии такой
направленности. Наталья просто переживает за судьбу своей
страны, за родных и близких. В ее стихах есть и надежда, и
здоровый оптимизм.
Не чужд Рожковой и юмор.
«Читает моя дочка “Дядю Степу”
И пухлыми губами шевелит
Как Мэрилин Монро
Над книгой Каммингса»
(«Черты сходства»)
Или:
«Волынки делают из козлиной кожи, а барабаны –
из ослиной.
Так, пой, пиит, пока не ободрали!»
(«Очень коротко о музыке»)
«...Все ходит старуха, все плачет навзрыд,
И эхо роняет на плиты,
А сын под разорванной шторой лежит,
Для чьей-то забавы убитый...»
Этот маленький сборник проникнут большой тревогой за
«ослепшую державу», в которой погибают молодые и активные. Будь то наемник из стихотворения «Десантник» («Но
снится красивый наемник, / Застреленный позавчера») или
это жертвы террора: стихотворение, посвященное памяти
Александра Карпова, погибшего на «Норд-Осте». Несмотря
на то, что «Земля так близко! Небо так светло...» (само по себе
это радует, но и двусмысленность этой строчки исключить
нельзя), в современном мире неожиданно и без всякого предупреждения для каждого из нас может наступить последний
день. Об этом взывают к нам каждодневные жертвы не наших
войн.
«Ночь пришла и небо погасила,
На сугробах — синие лучи,

«Последнему читателю стихов» — так называется одно из
лирических посланий поэтессы. В нем есть строки, которые
определяют все творчество этого автора. Вернее, то, чем оно
продиктовано.
«...Задремлешь над книгой. Снежинка одна
Падет к твоему изголовью.
Как звезды близки! Как невинна луна!
Весь мир переполнен любовью...»

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

№ 4 (144), апрель 2017 г.

Литературные известия

3

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Книга Кирилла Ковальджи «Поздние строки» — последняя
книга поэта. Основная тема — принятие старости и неизбежности конца.
Пятью годами ранее — в сборнике «Дополнительный
взнос» — Ковальджи уже обращался к ней, но тогда преклонные годы ассоциировались, скорее, с покоем, даже — умиротворением. В «Поздних строках» настрой другой.
В первую очередь — осознание собственной конечности и
хрупкого неверия в это:

Кирилл Ковальджи

от покупателя к покупателю,
а у меня — от тебя
нет переключателя!

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

Старик… От удивленья то и дело
Я замираю. Это я — старик?
Речь — больше о душе, о возможности жизни без плоти и
тела; в творчестве ли («Слово, а не слава/ остается, если
жизнь прошла») или в детях и внуках («Ничего о себе не
знает/ никто <…> пока ты не приснился/ потомку»). Это не
смирение, а понимание, которое вырывается из гортани криком/мольбой:
Господи, дай мне немножко жизни,
Еще немножко!.. —
и, одновременно, констатация неизбежного:

Сквозная тема — о чем Ковальджи писал почти 60 лет! — о
Слове. Лингвоцентрические, так скажем, пенаты. «Ни дня без
строчки» — посыл, как известно, прозаического извода; у
Ковальджи он преобразуется в образ: «Дни без строки/ как
пустые ведра/ полны тоски». Что до поэзии, то она остается на
излете культуры этаким божеством/талмудом для очень узкого культа: «Увесиста, в переплете/ Книга — без тиража».
Продолжает Ковальджи и диалог с современниками:
Мандельштамом («Умирая на каменоломне/ (первый сборник “Камнем” он назвал»), Цветаевой («Зачем Марина поступила так?/ Послышался ль в Елабуге Гулаг?»), Вознесенским,
Рождественским…
Стихи Ковальджи — находятся между этих течений; он и
сам себя не мог причислить ни к тем, ни к другим. Эстрадникшестидесятник? Да нет — вещество его поэзии слишком концентрировано для рафинированных ушей стадионной толпы.
Интеллектуал-для-своих? Тоже в молоко: Ковальджи ориентировался на читателя, пусть случайного, но своего. И так
сформировал свою аудиторию.
Кирилл Ковальджи всегда был ироничен и самоироничен.
Полпенсии уходит на цветы:
ровесники на небо зачастили…

Старость — минное поле,
Которое не перейти.
Эта тема окантовывает сборник: с нее начинаются
«Поздние строки», ею же итожится книга. А между стихами —
с этой новой для Ковальджи, но трогательно-чуткой нотой —
тексты социальные, околополитические, но и: о любви, творчестве, прошлом и настоящем, душе, духовности и России.
Иными словами — о жизни.
Любовная лирика здесь нарративно-конкретная; метафорой порой становится все тело стихотворения, которое начинает звучать не с начала — а лишь когда распрямится помопассановски стянутая спираль концовки:

«Рыцарь верлибра» — так окрестили Александра Вепрёва
литературные критики, а мне на ум приходит лишь одно
слово: «impression». То самое французское «впечатление»,
породившее импрессионизм и распахнувшее двери в новую
эпоху мировой живописи. Верлибры Вепрёва, и правда,
очень живописны. Используемые им образы рождают в голове отчетливую картину происходящего — временами абсурдного, но какого-то очень живого. Авторские строки с избытком наполнены энергичным, радостным ощущением жизни.
Читатель не столько понимает, о чем идет речь в стихотворениях, сколько именно ощущает это, можно сказать, на «сенсорном» физиологическом уровне.

Врач переключается
от больного к больному,
проститутка переключается
от клиента к клиенту,
телезритель переключается
от программы к программе,
политик переключается
от указания к указанию,
продавец переключается

Александр Вепрёв

«Верлибров лаборатория»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

Иногда солнце гладит мягкой ладонью, иногда
тихонько пощипывает твое лицо тоненькими коготками,
тонкими и нежными, как стропы парашютиков
белого одуванчика.
Иногда солнце проникает в тебя сквозь глаза,
хотя глаза закрыты.
Ты лежишь на пляже у самого Черного моря.
Солнце наполняет тебя оранжевым светом,
так наполняет, что само становится черным…
С первого стихотворения и до конца книги мы, как в прохладную соленую волну, окунаемся в атмосферу черноморского курорта в самый разгар жаркого, солнечного лета.
«Молочное море», искрясь, «искренне улыбается» растянувшимся на горячей гальке разнеженным туристам. Над белоснежными барашками «кипящего пеной» прибоя кружат
«романтические» чайки, оглашая берег тревожным криком.
Наблюдая, как «небо спускается в море», автор сам чувствует
себя птицей, окрыленной вдохновением.
…В моей душе рождалось стройное необычайное
стихотворение,

Теперь ушел и сам Кирилл Владимирович. Но он остался в
русской литературе и в наших сердцах.

Владимир КОРКУНОВ

Житель «сочинского взморья», Александр Вепрёв изнутри
живописует незамысловатый, счастливый быт пестрого,
южного края, где сонный «не сезон» сменяется наплывом разношерстной толпы отдыхающих. «…Приезжают толстые
Кошельки, туго набитые пачками денежных купюр», «девушки-цапли ходят на двадцатипятисантиметровых каблуках»,
«черная длинноногая колумбийка» соблазняет на улице случайного прохожего, невзначай прислонясь к нему «мягкой,
как слива, грудью». И укрыться от этого цветастого круговорота курортной жизни можно лишь где-нибудь в частном домике южанина-старожила, где «на столе расставлены чашки с
блюдцами, вооруженные серебряными ложками», где «оранжевый абажур позапрошлого века смотрит сверху вниз,
отбрасывая тень, как будто от прабабушки».
Неиссякаемая и беспричинная радость бытия — вот,
пожалуй, главное кредо автора этого стихотворного сборника. Как и все издания серии «Авангранды», новая книга
Александра Вепрёва «Верлибров лаборатория» ломает устоявшиеся литературные стереотипы, разрывает шаблоны,
давая творческому воображению анархический простор. Не
желая понравиться, не преследуя цели угодить, автор
«пишет, как он слышит», вызывая, порой, у читателей самые
противоречивые чувства. Перемежая причудливый символизм с грубоватым реализмом, а иногда даже с вызывающим натурализмом, Александр Вепрёв щедро делится с
нами своим индивидуальным восприятием окружающего
мира, и через него распахивает, как разорванную рубашку,
свой собственный внутренний мир.

я восхищался стихом, как восхищаются
курортным романом.
Взлетал и летал вместе с белыми чайками
над горным склоном,
когда я прогуливался по набережной возле
самого Черного моря…

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук
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Новый рассказ Александра Файна имеет подзаголовок
«Не простой рассказ». Что ж, приходится признаться, действительно, не простой. Такой, скажем, сюрприз для рецензента, «набившего» уже, казалось бы, руку на исследовании
творчества этого писателя. Мысль свою постараюсь развить
дальше, а пока хочется сказать спасибо — за новую пищу для
ума и сердца и за осознание необходимости всегда «быть в
форме», то есть соответствовать и быть готовым к подобным
сюрпризам. Короче, благословясь, давайте уже отправимся в
путешествие по страницам рассказа.
И начнем мы его с образа главного героя. Повествование
ведется от первого лица, что само по себе подразумевает, что
любой монолог, вне зависимости от его долготы, — это лишь
начало будущего диалога. В нашем случае — диалога
Александра Файна и его читателя. Впервые в своем произведении писатель столь открыто и определенно высказывает
надежды на подобный диалог: «Так хочется спросить читателя — разве не нужны честные воспоминания? А может, права
Елена: никакие воспоминания не нужны?»
Итак, рассказчик, несмотря на зрелый возраст, начинающий писатель. И стилистика рассказа выдержана так, чтобы
создать эффект максимальной правдоподобности: да, герой,
действительно, новичок на писательском поприще. Ему еще
необходимы консультации жены — профессионального
филолога, он еще учится выстраивать сюжет, находить для
него связующий стержень, чтобы нанизывать на него отдельные фрагменты повествования. Он еще волнуется в ожидании
оценки своего «опуса» от профессионала-супруги. И оценка
эта в итоге весьма строга: «У тебя есть знание материала,
герои говорят за себя, но, во-первых, отсутствует главная
тема, а, во-вторых, события жестко не связаны». Подытоживает
свой приговор супруга категорическим советом: «Безжалостно
выкидывай все, что не укладывается в сюжетную цепь, а служит демонстрацией твоего сумасшедшего опыта, отсутствием
которого страдают не по возрасту рано заигрывающие с прозой борзописцы». Совет благой и вполне, на первый взгляд,
психологически объяснимый — женщина волнуется, что свои
«авторские амбиции» муж сможет удовлетворить лишь
«среди узкого круга знакомых и случайных читателей», плывя
против течения литературного мейнстрима, представляющего
собой шоу, призванное «вытягивать из народа монету» и
«тренирующего не художественный вкус, а физиологию».
Следует ли «профессор прикладной математики» этому
совету? Конечно, нет, — не для того взялся за перо так поздно,
но так решительно, хотя шутливо объясняет этот свой порыв
тем, что «не справился с собственным графоманским зудом».
И вот тут как раз настигает читателя первое удивление.
Казалось бы, за спиной у героя опыт многих лет, в течение
которых он был молчаливым слушателем интеллектуальных
баталий двух филологов — жены и матери, «семейных спарринг-ужинов двух гигантесс мысли и знания», как их называет
рассказчик. Женщины непримиримы друг с другом в оценке
такого вида литературы, как воспоминания, автобиография.
У матери имеется целый «шкаф-мастодонт, хранитель серьезной библиотеки исповедальной литературы». Жена испытывает чувство «категорического неприятия воспоминаний в
любом — устном или печатном — формате». А герой, впервые
взявшись за литературный труд, выбирает как раз этот, самый
небезразличный для жены жанр, не боясь быть растоптанным, как таракан, как предупреждала его однажды мама,
завещавшая не вступать с Еленой в «выяснение отношений».
Почему? В этом как раз и заключается одна из главных идей
рассказа «Красный телефон», хотя она оказывается и не единственной главной.
В этом контексте хочется заметить, что жена Елена —
самый таинственный персонаж рассказа. Начитанный профессор с легкостью сыплет в разговоре сведениями из биографий знаменитостей. И не потому он с подробностями их
биографий знаком, что мучим нездоровым любопытством к
чьей-то частной жизни, а потому, что воспринимает этих
людей как явления культуры в широком смысле этого слова.
Их творчество и их жизнь для него это один цельный арт-объект, где талант, как пламя великого костра, не мог бы разгореться в полной мере без того мощного топлива, каким являются трагические и судьбоносные перипетии их жизней.
Яркий образ гения-конструктора, добывающего в сталинском
лагере золото, из которого впоследствии, возможно, и изготовят Звезду Героя для самого конструктора, это — по своему
трагизму — образ какого-то прямо софокловского, шекспировского или дантевского масштаба!
Но это все о людях посторонних, хотя и оказавших — кто
лично, благодаря знакомству с ними, кто опосредованно —
влияние на становление личности главного героя. А вот о
своей жене, вернее, о ее жизни, профессор такими же глубокими знаниями похвастаться не может. Да, восхищается ею,
как интеллектуалкой, мудрой женщиной, принимающей брак
как «разумный баланс любви и расчета», «статусной женой» и
«приличной хозяйкой». Она «готова к общению хоть на языке
Шекспира, хоть Мольера или Ремарка», — так говорит о ней
супруг... Готова к общению? Да ладно! Все, что имеется в распоряжении мужа, это лишь хорошо сделанный ею самой
образ сильной и уверенной в себе нынешней Елены, встре-

Александр Файн,
«Красный телефон»
«Литературные известия» № 2/2017

тившейся на жизненном пути профессора довольно поздно. А
ее прошлое, ее слабости (ведь должны же они у нее быть, не
робот же она!), что-то глубоко сокровенное? Все это за гранью
очерченного твердой рукой и сильной волей круга. Обманка?!
Обманка… Знаете, изящная такая, как чашка из фарфорового сервиза, выставленного в одном из дворцов Екатерины
Второй: на просвет тоненькая прозрачная сеточка, а на самом
деле вполне настоящий непроницаемый сосуд для питья… К
этой мысли читатель приходит пусть и не сразу, но вполне
определенно. «Воспоминания полны лжи», — цитирует
Фрейда Елена. И тут же «с улыбкой тихо изрекает слова
Бисмарка: «Я обманываю людей тем, что говорю правду». И
какую же правду говорит Елена? «Литература — это мысль
автора, преобразованная в чувства героев, попавших в различные ситуации, которые могут быть внешними и внутренними». Ну, не знаю, так ли уж нужна именно эта банальная
«правда» герою? Похоже, отношения профессора и его жены
лишь притворяются истинным супружеством. Каждый играет
свою роль. Причем Елена оказывается актером куда более
искушенным и профессиональным, чем ее муж. «Я сопровождал свою половину на курорт, где она аккуратно три раза в
день к столу меняла обличье и настроение». Да уж, и правда, — все в точности прямо по Шекспиру и Мольеру…
С пониманием всего этого сам собой отыскивается и ответ
на вопрос, почему герой-начинающий писатель выбирает
«исповедальный жанр» для своего первого произведения.
Что это? Попытка вступить в диалог с собственной женой? Это
после стольких-то лет внешне успешного супружества?
Надеется, что откроется заветный секретный замочек запертой, как шкатулка, души супруги? Похоже, что именно так.
Герой часто вспоминает свою «первую взрослую» любовь по
имени Зина. Не просто вспоминает, а беседует с ней, задает
ей вопросы, которые, по-видимому, мучают его всю жизнь. И
самый главный — почему расстались? Описывая свое представление о рае на земле, профессор вспоминает Тянь-Шань,
куда они с женой Еленой ездят в отпуск, чередуя его — год
через год — с отдыхом в средиземноморских странах. «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… Но чтоб Елена была рядом».
Неуютно Елене на Тянь-Шане, так же, как ее мужу в Италии.
Но надо отдать должное профессору: он делает все, чтоб
сохранить свой брак, помнит про обязательства, ему дорога
его жена, он боится потерять ее так же, как когда-то потерял
Зину.
А почему расстались? Да все очень просто. Молодой, неопытный, хоть и физически сильный, но такой еще далекий от
понимания того, что есть вещи на земле — и среди них, конечно, любовь, — которые терять нельзя, зубами за них надо
цепляться, сердцем, душой… Зина по сути не на четыре года
старше героя, она жизненно мудрее. «Ты такой сильный…
будешь меня защищать?» — почти сразу с началом отношений
спрашивает она любимого. Не интересуется, возьмет ли он ее
замуж. Удивительно, не об этом. Время такое тогда было…
Молодые люди по-настоящему полюбили друг друга, но
тайна, повисшая между ними, разводит их в разные стороны
на жизненном пути. Зина исчезает на полгода и не может объяснить возлюбленному — куда, потому что с нее взяли подписку о неразглашении. Видимо, профессор так и не забыл эту
свою первую любовь, ведь Елена беспокоится о его отношениях с певицей, которая внешне напомнила профессору
«Зину, Зиночку».
Не случайны кажущиеся на первый взгляд мелкими и
несущественными детали, встречающиеся в рассказе. Залитое
белым сургучом горлышко бутылки «Московской» — как сим-

вол тайны «за семью печатями», которую может нести в себе
даже очень близкий человек. Образ школьного учителя математики Бориса Дмитриевича, который, «взяв за ухо непонятливого и совершая его телом круговые и продольные движения, объяснял, что диаметр и длина окружности кратны в “пи”
раз», тоже играет роль пресловутого ружья, которое, раз уж
висит в декорациях, то обязано однажды выстрелить. В чем
выстреливает? В ярких геометрических образах в рассказе.
«Черные конусы» плывущих косаток, виднеющиеся над гладью поверхности Охотского моря, — прямая аллюзия к
айсбергу как символу того, что видимое глазу — лишь незначительная часть сокрытого в непознанной глубине. «Как же
там живут люди, о чем думают, когда не видно берега?» И сам
«красный телефон» — как тот самый стержень из детской игры
пирамидки, имеющей, между прочим, тоже конусообразную
форму. Стержень для нанизывания не только кусочков повествования, каких-то биографических моментов, а для обнаружения одна за другой глубинных идей самого рассказа.
Постепенного обнаружения — как если б медленно снимал
разноцветные колечки со стержня пирамидки: сначала
маленькое, за ним побольше, а там и до основания дойдешь…
В общем, в рассказе нет ничего лишнего. Или все же — ничего
личного?
Вот она — еще одна причина для удивления. Это только на
первый взгляд — рассказ как рассказ. Есть в нем и воспоминания о прекрасной юношеской любви, выдержанные в мелодраматическом духе, и вполне реалистичный срез определенного исторического отрезка, и безумно интересные факты из
жизни знаменитых артистов и ученых. Но все это — лишь один
пласт единого целого, только одно колечко пирамидки, хотя,
если б оно затерялось, то и пирамидки, то есть единого целого, не было бы. Но это — только верхушка айсберга. А потом,
когда заходишь глубже, открываются тайны.
Дело в том, что, похоже, и сам рассказ — тоже своеобразная обманка. Точнее, его жанр, только притворяющийся
примером автобиографической литературы. Так обильно
наполнено повествование именами реально живших людей,
с которыми прямо или косвенно связан герой-рассказчик
(Сталин, Суслов, Поспелов, Грабин, Королёв, Петросьянц
и т. п.), что кажется порой — не слишком ли обильно?
«Художественная литература как социальное явление предназначена не для собратьев по цеху, а для нормальных
людей, которые при чтении не должны обнаружить, что
сюжет лишь правдоподобен», — читает свою лекцию начинающему писателю Елена. Видимо, если говорить о главном
герое рассказа, то можно допустить, что осуществлена
попытка последовать этому совету. Если говорить о писателе
Александре Файне, представляется реальным допустить
зарождение нового типа рассказа, где не только правда и
вымысел (как литературные приемы) переплетены друг с
другом, но и так же перемешаны истина и ложь в их метафизическом наполнении. И где одно, а где другое — это удастся
понять читателю только после вдумчивого прочтения и размышления. А вот захотеть разобраться писатель, определенно, умеет заставить.
Математически выверенный алгоритм создания литературного произведения писатель Александр Файн ломает, и в
этом истинная ценность его авторского метода, ведь только в
попытке выйти за рамки раз установленных стандартов может
родиться что-то новое и ценное. Так, как преодолевались
физические законы в сверхсекретных лабораториях по освоению космоса, в одной из которых, по его собственным словам, работал и сам главный герой рассказа. Как ломается,
наконец, и поведенческий стереотип «железной леди» Елены,
и в сердце «снежной королевы» проползает банальная бабья
ревность — а значит, появляется шанс для истинного сближения «премудрых» супругов. Это, если возьмут, наконец, под
сомнение «точность математической формулы для успешного
существования союза», предложенную в самом начале профессором. Чтоб не «словесные баталии», а «расслабленно
помалкивать и втягивать оттопыренными покрасневшими
ноздрями упругий воздух» Тянь-Шаньской глухомани.
И, конечно, память — как непременное условие для
жизни души, и потребность рассказать о том, что помнишь,
не выкидывая «безжалостно то, что не укладывается в
сюжетную цепь» (Господи, и слово-то какое — цепь, невольно застенки себе представляешь!), и потребность услышать
то, что помнят другие. «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». В этом маленьком отрывке сказано, по-моему, исчерпывающе достаточно,
чтоб главная идея автора была ясна всем. Память штука
опасная. Как бы ни старался что-то забыть, оно, это прошлое, все равно живет в тебе. И отомстить за забвение может
внезапно и очень больно.
Есть в рассказе образ некоей народной артистки, певицы,
с которой рассказчик случайно встречается в бизнес-классе
самолета. И в этой нечаянной встрече вдруг неотвратимо сое-

Окончание на стр. 5
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Любовь Берзина — поэт. Окончила факультет журналистики МГУ. В 1977–1986 годах активно участвовала в работе
университетской литературной студии «Луч» под руководством И. Л. Волгина. Живет и работает в Москве. Автор многих
публикаций и книг. Член Союза писателей ХХI века.

И отношусь к теченью дней
Без лишней боли.

На битые стекла Кавказа
Мой облик ложится без слов.

Прощай же, полная баржа,
Плыви по рекам,
Я проживаю не спеша
И — человеком.

Простор, освежающий душу,
Огромной холодной страны.
Попутчик, твой сон не нарушу,
В полете спасительны сны.

И захожу в хвоистый лес,
Гуляю в поле,
Чтоб слышать музыку небес
И чуять волю.

Я знаю, от края до края,
Как летчик, душа пролетит.
Над Родиной, не над Синаем,
Мое отражение спит.

* * *
Этот летчик, он людям другим не чета,
Он взлетает над миром — превыше креста,
Выше главки задравших церквушек
И крестящихся рядом старушек.

* * *
Горький, тонкий запах липы,
Заморозков лед.
Под дождя сырые всхлипы
Яблоня цветет.

Выше звезд, вознесенных на башен шесток,
И орлов, что на запад глядят и восток,
Выше тонкой иглы телебашни,
Где ведут разговоры и шашни.

Неба кипень отражают
Полные пруды,
Как вершины Гималаев —
Светятся сады.
И душа сегодня пряна,
Словно в сад пришла —
Полноводна, полотняна,
И белым бела.
Холод майский, неподвижный,
Выдержит она,
К белой яблоне и вишне
Приворожена.

* * *
Лист падает, приходит грусть,
Мой облик строже.
Но я чем старше становлюсь,
Тем я моложе.
Тем я спокойней и мудрей
И проще что ли,

Выше задранных вверх в удивленье голов,
Выше глаз молчаливых и сказанных слов,
Зданий, собранных нам на потребу,
Поднимается летчик на небо.

* * *
Старательно землю сшивает
С небесным сукном самолет.
Пробоина солнца сквозная
Вот-вот и совсем заживет.
На простынях Родины белых,
Столь девственно чистых на вид,
Мое отраженье несмело,
Как пленка в проявке, лежит.
Гляжу с высоты самолета,
Отчаянно, из-под крыла,
Как тень моя плугом бесплотным
По полю России прошла.

На дали, пустые для глаза,
На пятна косматых лесов,

Он, как ангел почти что, по небу летит,
Может, спустится вниз, может, будет он сбит,
То ль погибнет он, то ли спасется.
Он летит, продираясь сквозь облачный строй,
Испытанье приняв неземной высотой,
И мечтает, что все же вернется.

* * *
Вокруг снега, снега лежат,
Лишь в это время, говорят,
Такой сиреневый рассвет,
Столь нежно-розовый закат.

Окончание на стр. 6

ОТКЛИК

Окончание. Начало на стр. 4
диняются и прошлое, и настоящее, и — вполне возможно —
будущее героя. В том, что попутчица его — певица, наверно,
для профессора есть больше «сакрального наваждения», чем
в постоянно встречающемся ему, хоть и претерпевающем
весьма сильные метаморфозы, «красном телефоне». Зина
ведь была певицей! Та — первая и незабвенная! «Вот если бы
Зина поступила в Гнесинское училище», — именно такая
мысль приходит в голову профессору во время разговора с
новой знакомой. Очень психологически точен следующий за
этой мыслью диалог.
Я властно взял ее ладонь и поднес к губам.
— Все математики такие злостные обольстители? — женщина медленно потянула руку к себе.
— Только бывшие. Ведь им нечего терять. Формулы отняли, а у них больше ничего ценного нет!»
Так сквозь шутку прорывается у героя тоска по тому ценному, что он навсегда оставил в своей молодости, что было не по
формуле, а по правде, не от ума, а от сердца. Профессор
понимает, что очаровал артистку, что «может претендовать на
женскую благосклонность». Но не может дать самому себе
однозначно положительного ответа, нужна ли она ему — эта
женская благосклонность.

Александр Файн,
«Красный телефон»
«Литературные известия» № 2/2017
«А почему вы начинаете с Магадана, а не с нулевого
Гринвичского меридиана?» — такой вопрос задает певица. Ну
вот, наверно, как раз потому, что жизнь с нуля никому не
удастся начать. От самого себя кусок не отрежешь. Память не
предашь. А попробуешь — получишь такой удар, который
накрывает как-то вечером профессора в полусне-полуяви.
«Однажды, когда я в очередной раз покинул супружеское
ложе и заперся в кабинете, вдруг открылась балконная дверь.
Я поднял глаза: передо мной в ярком шелковом кимоно
народная артистка…
– Ты так и не догадался, кто моя мать… Неужели все
забыл?!»
И в этой сценке опять ярко присутствует присущее всему
рассказу пограничное состояние между вымыслом и правдой:
то ли вправду певица — дочь Зины, то ли это у профессора в
голове сумбур — совсем по Софоклу или Фрейду…
Что ж, загадки эти каждому читателю предстоит разгадать
самому и найти свой собственный на них ответ. Мне остается

добавить лишь несколько слов. Балагур-профессор в разговоре с народной артисткой в бизнес-классе самолета называет себя «ответственным за северное полушарие», в чьи профессиональные обязанности входит, пролетая над землей,
следить, чтоб ее меридианы не смещались и часовые пояса не
перепутывались между собой. На мой взгляд, писатель
Александр Файн всем своим творчеством демонстрирует, что
чувствует личную ответственность за то, чтоб нравственные
меридианы людей тоже оставались на положенных им местах,
чтоб не путались правда и ложь в умах людей и не вводили их
в искушение. И это, наверно, единственное, в чем он последовательно и непреодолимо консервативен, в отличие от явленного в рецензируемом рассказе определенного литературного новаторства.

Ольга ДЕНИСОВА
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Деревья мерзнут, видя сны,
В туман зимы погружены,
И ждут пришествия весны
Лишь зелень ели и сосны.
А что же дорого зимой?
Холодный снег и ветра вой,
Осколок неба голубой
И радость — быть в тепле с тобой.

Каменья трогая рукою узкой,
Он знает, говорю не по-французски,
Не по-английски и не на фарси,
Он этой речи слушал перекаты
И моего обманывал собрата
Оттуда, из деревни, из Руси.
О речь моя, угластая, кривая,
Холодная, густая, снеговая,
Восточный слух к тебе уже привык.
Торговец, ясно все без перевода:
Ты все продашь мне — дюны и погоду,
Хоть и не знаешь мой родной язык.
Не знаешь, но следишь лиловым оком,
Меня смущаешь смуглых слов потоком,
Как под песком, от них едва жива.
Но и среди пустыни желтой печи,
Сквозь блеск камней цветной восточной речи
Вдруг проступают русские слова.

КАРАДАГ
Вот предо мною, нищ и наг,
Застыл, наморщен, Карадаг.
Он скособочен и сутул,
И в нем заснул вулкана гул.

* * *
Пустыни сын, за повод держащий верблюда,
Спроси меня, откуда я, откуда?
На языке любом меня спроси.
Неужто не слыхал ты русской речи,
На языке родном тебе отвечу:
Из леса я, с мороза, из Руси.
Ведь наши мужики и наши крали
Доныне полвостока истоптали —
В пустыне всюду видны их следы.
Вот не боятся морока и жара
И ради африканского загара
Лежат, как камни, молча у воды.
Но ты, восточный дервиш загорелый,
Ко мне, торгуя, подступаешь смело,
Блистают бусы на твоей руке.
Лопочешь на неведомом наречье,
А я слова кидаю человечьи —
С морозным блеском, с инеем в строке.

У ног его гудит прибой.
И весь он каменный, живой.
И здесь застыли у воды
Людей невидимых следы.
Волошин грузно тут ступал
На рваные уступы скал.
И шла Цветаева легко
В туманных далей молоко.
Тут камни трутся у воды,
Что помнят шаг их и следы.

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА
Здесь тени темны, тени длинны,
Как будто глубь веков несут,
И плащаница из Турина
В собор положена, под спуд.
И вроде, недоступна взгляду,
Лежит в собора глубине.
Но я Спасителя утрату
С ней чувствую наедине.
Недаром голова кружится,
И снова, скрытая от глаз,
Меня волнует плащаница,
Мне с небом указуя связь.
В нее завернут, словно в кокон,
Проявлен в ней, как в витраже,
Тот, кто и смертным был, и Богом,
И отпечатался в душе.
Я — муравей в глуши собора,
А он вознесся и возрос,
Но в каждом жив Он, как опора —
Младенец, мученик, Христос.

И вся здесь шарящая рать
Следы не может затоптать.

* Иллюстрации:
И. Шишкин, К. Моне, И. Крамской

СОБЫТИЕ

КНИЖНЫЙ НОВГОРОД
Окончание. Начало на стр. 1
Знаменательным оказался круглый стол «Литературный
фестиваль как способ взаимообогащения культур разных
стран, путь к миру и дружбе». На мой взгляд, самым дельным
выступлением на круглом столе стало выступление поэта и
культуртрегера из Санкт-Петербурга, заместителя главного
редактора журнала «Зинзивер» Галины Илюхиной, которая

отметила, что необходимо корректировать государственную
политику в области культуры.
С этим трудно не согласиться. Культура переживает не
лучшие времена. Тираж журнала «Новый мир» упал до 2
тысяч экземпляров, тираж журнала «Знамя» также не превышает 2 тысяч экземпляров. Не налажена система распространения книжно-журнальной продукции. А ведь все это было
превосходно отлажено в советское время.

— Необходимо, — отметил в беседе с нашим корреспондентом Евгений Степанов, — поднять на иной качественный
уровень работу и статус библиотек. Работа в библиотеке
должна стать престижной и высокооплачиваемой, чтобы туда
пришли высококлассные специалисты, собирающие лучшие
(а в идеале — все!) образцы современной печатной продукции. Библиотека, на мой взгляд, должна стать могучим
финансовым центром, имеющим возможность закупать лучшие книги и журналы. Это крайне необходимо для сохранения всего богатства отечественной печатной культуры.
Во время фестиваля также состоялись выступления в городах области, где писатели были тепло встречены местной
общественостью.
В фестивале приняли участие многие известные авторы — Бахыт Кенжеев, Ирина Евса, Мария Арбатова, Ольга
Славникова, телеведущий и писатель Олег Прокопенко,
Лилия Газизова, Ирина Горюнова, Елена Крюкова, Марина
Кулакова, Рубен Ишханян, Дмитрий Бак (это он, кстати,
предложил назвать фестиваль «Книжный Новгород»), Олег
Рябов и многие другие.
Фестиваль решено проводить ежегодно.

Фёдор МАЛЬЦЕВ,
фото автора и Елены ЖИРНОВОЙ
Фестивальная работа...

и встречи, встречи, встречи!
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ТРИ ЧАСА ПОЭЗИИ НА ВОЛХОНКЕ И «БИТВА» НА ПРЕОБРАЖЕНКЕ

ВСЕМИРНЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

В рамках Дней Поэзии в Российской государственной библиотеке для молодежи прошел
полуфинал Первого молодежного поэтического слэма РГБМ (РГБМ-Слэм).
В литературно-художественной битве сошлись молодые поэты в возрасте до 35 лет.
Победители полуфинала схлестнутся теперь во время Финала, который, в свою очередь,
пройдет 21 апреля уже в рамках акции Библионочь. Руководитель проекта Евгений
В. Харитоновъ.
А в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук звучали и стихи, и эссе, и стихотворения в прозе. Участие в этом действе приняли не только
члены Союза литераторов, но все желающие. Приветствовались любые формы выступлений:
баталии, беседы в стихах, поэзия в музыке и т. п. В ежегодной мартовской
поэтической «молитве» со своими произведениями выступили около сорока авторов. По итогам чтений планируется издание отдельного сборника
или «книги в альманахе» «Словесность 2017».

НЕСМОТРЯ НА…
В апреле — день рождения Николая Гумилёва (3 [15] апреля 1886, Кронштадт — 26 августа 1921, под Петроградом).
Не один год уже, и даже не пять, пишем мы о необходимости увековечить память Поэта в городе, в котором он родился
и в городе, где жил (сейчас Кронштадт — один из районов Санкт-Петербурга). Но усилия тщетны, властям города это
просто безразлично, несмотря на требования петербуржцев, несмотря на наши письма губернатору и в заксобрание СПб,
несмотря на многочисленные публикации и петиции. Но личность Николая Степановича Гумилёва, его стихи от невнимания власти не перестают притягивать к себе почитателей поэзии нашего блистательного Серебряного века и любителей
российской истории, особенно в год 100-летия революции. И, несмотря на, будем требовать и надеяться!

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ
ДУМЫ
Зачем они ко мне собрались, думы,
Как воры ночью в тихий мрак предместий?
Как коршуны, зловещи и угрюмы,
Зачем жестокой требовали мести?

За то, что эти руки, эти пальцы
Не знали плуга, были слишком тонки,
За то, что песни, вечные скитальцы,
Томили только, горестны и звонки,
За все теперь настало время мести.
Обманный, нежный храм слепцы разрушат,
И думы, воры в тишине предместий,
Как нищего во тьме, меня задушат.

Ушла надежда, и мечты бежали,
Глаза мои открылись от волненья,
И я читал на призрачной скрижали
Свои слова, дела и помышленья.

* * *

Он мог стать Вашим тоже и не стал,
Его Вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И Вас неправедно просил у Бога.

За то, что я спокойными очами
Смотрел на уплывающих к победам,
За то, что я горячими губами
Касался губ, которым грех неведом,

Еще не раз Вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный

Но каждый раз Вы склонитесь без сил
И скажете: «Я вспоминать не смею.
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею».

САМЫЙ РАЗВЕСЕЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ
В Институте искусств им. П. И. Чайковского прошла
презентация книги Анастасии Зайцевой «Словно птица».
Малый зал института — частый свидетель акций челябинского отделения Союза литераторов России. Сбежалась
самая разновозрастная и многосоставная публика: студенты обеих ступеней, молодые композиторы, преподаватели, художники, пришлые поклонники слова и музыки.
Неслучайно исполнителями действа стали студийцы институтской мастерской «Музыка+Поэзия» под руководством
Натальи Борисовны Рубинской. Случился не просто концерт-презентация, как гласит афиша. Вышел полноценный
интерактивный и самый развеселый спектакль, где начальствовал над публикой и артистами братец Кролик, прислуживал ему немотствующий Шляпник, а музыканты (они же
поэты) упражнялись в чтении и игре на разных музинструментах. Словом, vivat, челябинские литераторы!
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Дмитрий Овчаренко

«Прилив»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
Все сказано в аннотации: это первая книжка Овчаренко, в
ней — «размышления о жизни и смерти, о прошлом и настоящем, выраженные классическим стилем». К последним словам добавлю: иногда внутри стихотворения неожиданно
меняется заданный ему размер. Автор преспокойно зарифмовывает «кровь» с «любовью», «ясно» с «прекрасно», «край» с
«раем», а может и вовсе не делать из рифм культа: «опадут»—
«пройдусь», «прольются»—«всколыхнется», «дни»—«лучи»…
Коль я уж начал упрекать, то скажу еще и о том, что по книжке
рассыпаны милые штампы вроде «в груди проснется трепетанье»… Сильно ли меня это огорчило? Вовсе нет! Ведь есть
другое: «И дождь пошел, срывая на весу/ Багряных листьев
платье с позолотой…», «Стою я на плечах планеты/ И слышу,
как она дрожит», «Колышется небо воздушной рекой,/ Поля
расстелились постелью»… А вообще Дмитрий Овчаренко —
очень веселый автор; я читал сборник и действительно чувствовал «прилив», — прилив энергии, и улыбка не сходила с
лица: каков слог!

«Душа стучится клювом в скорлупу»; «Фасады дней застыли терпеливо»; «Отвязаться с якоря любви»; «Над головою
дни проходят мимо»; «Скребет на сердце новая метла»; но
«больше не терзают кошки» (то есть — кошки на сердце уже не
скребут: их сменила новая метла)… Вероятно, стихи автор
пишет тогда, «когда нахлынет размышлений пена»…
Американские ученые утверждают, что улыбка продлевает
жизнь на семь лет. Что ж: книга «Прилив» — чрезвычайно
полезна для здоровья!

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

ПРОБА ПЕРА

ПОЛИНА ГОРОДЕЦКАЯ

РАННЯЯ ТРАВА

Полина Городецкая — поэт, художник, 12 лет. Живет в Московской области.

ПОТЕПЛЕЛО НЕМНОЖКО
Домашний уют,
Чашечка чая,
Птицы поют,
С югов прилетая.

Тепло от дома, от уюта,
От света фонаря,
От разноцветного салюта...
И значит, я живу не зря!

ДОЖДЬ

И дождик стучит
Все чаще в окошко,
Слякоть скрипит,
Потеплело немножко!

* * *
Зажглись на небе звезды,
Ночь в гости к нам пришла,
И ранние морозы
Не умертвят тепла.

Весенний дождик льет,
Как будто из ведра.
По окошкам бьет,
По лужицам двора.
Вот унялось небо,
Радуга взошла,
И зазеленела
Ранняя трава.

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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ПОЭЗИЯ

ИРИНА ПЕРМЯЧКА

Я В ЛЕС ИДУ ЗА ТИШИНОЙ
Ирина Пермячка — поэт, детский поэт. Автор многих книг и публикаций. Живет и работает в Москве.

Я распахну в доме двери:
Свет. А тебя в доме нет.
Скрипнут приветливо ставни.
Возле крыльца четкий след
Старый башмак твой оставил.
След. А тебя больше нет.
Криком полуночной птицы,
Кажется, можешь позвать.
Ночью теперь мне не спится.
Только кому рассказать?!

2
«Мотыльком расправлю крылышки,
Полечу я к своей милушке,
Подарю цветочек аленький,
Напишу стишок ей маленький…»
Та встреча — развязка для драмы.
Погибли и вор, и портной.
Не стало красавицы дамы.
Старьевщик теперь под сосной
Вздохнул и раскинул палатку.
Под пологом рядом лежат
Платок с аккуратной заплаткой —
Платок, молоток и пиджак.

ОТ ИМЕНИ БЕЗДОМНОЙ СОБАКИ
Прокушены лапы и ухо.
А были неплохи дела:
Мне в доме высоком старуха
Приют ненадолго дала.
Пусть кров наш был беден и тесен
И ветер в окне завывал,
Но лучше не слышал я песен
И прошлую жизнь забывал.
Минуты сменялись часами –
Казалось, не будет конца…
Запомнил я тень под глазами,
Внезапную бледность лица
И вздох ее тихий, печальный,
Тускнеющий взгляд не забыл…
Зачем же в тот вечер прощальный
Я просто по-волчьи завыл.
Сбежались, сбежались соседи,
Я снова среди темноты.
И плакали громко, как дети,
Бездомные злые коты.

РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ
1
Старьевщик раскинул палатку.
Под пологом рядом лежат
Платок с аккуратной заплаткой,
Платок, молоток и пиджак.
Платок так желанен был взору
Красавицы юной одной.
Пиджак знаменитому вору
Когда-то шил честный портной.
Истории этой печальней
Наш тихий не знал городок.
Но в жителей мирных отчаянье
Вселил вдруг простой молоток…
В семействе почет и богатство.
И враз все ушло с молотка.
Несчастья — сплоченное братство:
Нет хлеба, вина ни глотка…

* * *
Я в лес иду за тишиной,
В лесной тиши усталость тает.
Там даже зной не очень злой.
Иду туда, где шум лесной.
Он тишины не нарушает.
Он сам рожден из тишины.
Лишь слышен тихий шепот листьев,
Над головой моей повиснет…
И тишина берет с собой,
Открыв простор для мыслей пылких.
И вдруг возникнет словно боль,
Как нервная зубная боль,
Звук отдаленной лесопилки.
.

Друзей не найти, если горе.
Не в силах позор превозмочь,
Скончались родители вскоре.
Осталась красавица дочь.
Осталась и вору досталась.
Удачлив, красив он и груб.
«Наряды меняй хоть до ста раз.
Стерплю ради глаз твоих, губ», —

* * *
Отцу посвящается
Тени ложатся не ровно,
Плетью повисла рука.
В сердце когда-то огромном
Нет для меня уголка.
И невозможно поверить
В утренний солнечный свет.

Он деньги к ногам ее бросил
И чести лишил в ту же ночь.
Под утро в промозглую осень
Бежал он из города прочь…
Когда же вернулся, стал страшен,
Узрев возле крали своей
Портного. Он, весел, вальяжен,
Пел глупую песенку ей:

* Иллюстрация:
И. Бродский, Ж.-Ф. Рафаэлли, Г. Мясоедов
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СНАЧАЛА ЧЕЛОВЕК, А НЕ ДЕНЬГИ

13 апреля в Театриуме под руководством Терезы Дуровой
состоялась премьера спектакля «Ты мое Солнышко» по пьесе
нашего постоянного автора, лауреата премий имени А. П.
Чехова и «Писатель ХХI века» Александра Файна (режиссер
Павел Урсул).
Спектакль необычный по жанру, он так и называется —
комедия без хэппи энда.
На протяжении всего действа зрители получают хороший
заряд энергии от остроумных реприз, от блистательной игры
актеров (Олег Чернов, Сергей Белоголовцев, Олег Марусев,
Марина Блейк…).
Главный герой Николай (артист Олег Чернов) представляется то директором кооперативного кладбища, то директором
фермы по производству постной свинины... Ясно, что это стеб.
И ясно, что перед нами успешный немолодой человек, в
прошлом спортсмен, мастер спорта по боксу, ученый-физик,
ныне крупный предприниматель, великолепный знаток музыки, то есть состоявшийся в разные времена и эпохи человек,
который до сих пор не женат и нравится женщинам. И который не может сделать свой выбор в пользу одной из них. Его
основная возлюбленная Натали (актриса Оксана Скакун),
которая моложе его на тридцать лет, стремится создать с
Николаем семью, искренне и нежно любит его, готова ради
любимого на все, но он не решается сделать реальные шаги

А. Файн

Режиссер П. Урсул и драматург А. Файн
навстречу своей судьбе, оставляя все так в личной жизни, как
ему удобно и необременительно.
На протяждении всего спектакля идет тонкое, глубокое,
остроумное изучение и познание мира мужчины и мира женщины, осмысление взаимодействия этих не всегда однополярных миров. Яркая, искрометная игра актеров, выверенная
точная режиссура держат зрителя в постоянном и неутомительном напряжении. Все-таки это комедия. Но как мы уже
сказали, это не простая комедия. Главное начинается во второй части. Возлюбленная Николая Натали, не сумев вынести
его измены, уходит из жизни. И Николай понимает, что он
проиграл свою жизнь, что никакие успехи его уже не порадают, что без любви жизнь бессмысленна, мертва. Отсутствие
любви это и есть смерть.

Финальная сцена уже не развлекает, а буквально потрясает зрителя, заставляя его задуматься всерьез о смысле жизни.
Герой Олега Марусева — мастер по производству мемориальных памятников — произносит очень точные и бесконечно
актуальные во все времена слова, невольно перекликаясь со
знаменитым персонажем Максима Горького: «Сначала человек, а потом деньги… А не наоборот».
И тут уже, как писал Борис Пастернак, «дышат почва и
судьба». Драматург и режиссер, и актеры говорят с нами всерьез, говорят о главном в жизни — о любви, о дуще, о человеке, об отвественности человека перед другим человеком, о
том, что все хрупко и зыбко, и, к великому сожалению, мгновенно в этом мире. И надо принимать решения, а не разводить турусы на колесах.
Премьера прошла в переполненном зале. Это дейсвительно замечательный — глубокий, честный, выстраданный —
спектакль, поставленный знаменитым режиссером по пьесе
замечательного драматурга. Это спектакль о всех нас.

Ольга ФЕОКТИСТОВА,
фото Александра УТЮПИНА
и Натальи ДАНИЛОВЦЕВОЙ
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

ЖИЗНЬ ТЕЧЕТ ПО СОБСТВЕННЫМ ЗАКОНАМ
Марина Тюрина-Оберландер — филолог, поэт и переводчик. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвоведа. С 2000 года живет в Вашингтоне. Переводы печатались, начиная с 1976 года, в «Литературной газете»,
журналах «Иностранная литература», «Весь свет», «Крокодил», альманахе «Поэзия» (изд-во «Молодая гвардия»), антологиях «Современная датская поэзия», «Современнaя норвежская поэзия» (изд-во «Радуга»). Оригинальная поэзия
печатается с 2008 года. Книга «На остром рубеже пространства» («Водолей Publishers», 2008 г.), публикации в журнале
«Большой Вашингтон» (2009-2010 гг.). Недавно у Марины Тюриной-Оберландер в московском издательстве «Водолей»
вышла новая книга поэзии и прозы — «Музыка слов». Член Союза писателей ХХI века.

никель и медь
кто-то не глядя
будет иметь
в Господа вера
власти оплот
облаком сера
в город плывет
и панорама
труб на снегу...
камера — карма
с ней — не солгу

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ «РОССИЯ —
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Фотографу Александру Страху
ТАЙМЫР
Атлантика — циклонов колыбель
Таймыр зовется кладбищем циклонов
сюда не залетает птичья трель
и жизнь течет по собственным законам
диктуемых суровостью зимы
и вечной мерзлотою под ногами
слепящей белизною целины
и едкими холодными ветрами
но летом несравненные жарки
цветут, восстав из ледяного ада
и город был построен вопреки
капризам Севера и местному укладу
гляжу на лиц открытых череду
твоей рукой для нас запечатленных
и вижу восходящую звезду
над миром грез, печалей и влюбленных...

ФОТОРЯД
На дворе заносы
улеглась метель
спрятан нос курносый
в шарфа канитель
глазки из-под шапки
на меня глядят
словно приглашают
в новый фоторяд
я сниму бескрайний
кипенный простор
старенькие сани
цепи дальних гор
белую собаку
с мордой мудреца
и пейзаж абстрактный
с кошкой у крыльца

НОРИЛЬСК
Воткнуты в воздух
трубы коптят
жгучим морозом
город объят
синее небо
в ржавой парше
пастырь молебен
служит уже
выжжена тундра
мох не растет
платина в грунте
голый расчет
кобальт
палладий

CЕЛФИ
Скажите, юноша, с какой вы параллели?
С какой реальностью свыкаетесь сейчас?
Меня сомненья, право, одолели,
когда я в парке заприметил вас.
Сияя искренне влюбленными очами,
вели вы девушку как истый кавалер
и селфи щелкнули в обнимку с палачами
на фоне мертвых букв С-С-С-Р.

ТРУБЫ
То ли сумерки
то ль рассвет
город вязнет в туманной мгле
трубы трудятся много лет
создавая ад на земле
трубы трудно за то винить
их создатель исчез во мгле
схоронив Ариадны нить
в обездоленной им земле
лишь с заоблачной высоты
пляску труб углядишь во мгле –
горло сдавит от красоты
не оправданной на земле

МОМЕНТ
Взлетели волосы
я ухватил момент
в улыбке глаз застыло удивленье
что есть любви простой эквивалент
которому цена — благословенье

ПЕЙЗАЖ ПО ПАМЯТИ
Художнику Владимиру Хамкову
Живая картина
на желтой стене
где домик карминный
и небо в огне

пространство вздохнуло
а краска густа
свободой пахнуло
забытой с холста
и ночью приснится
что мир без оков
над домом — синица
а в доме — Хамков

ДВИЖЕНЬЕ — ЖИЗНЬ
Когда вникаешь в мысли цветом
и видишь душу
видишь суть
весенний день
осенний ветер
порыв уйти куда-нибудь
и облака плывут как люди
и в летний плеск
и в зимний снег
нисходит вечер непробуден
и солнце ратует за всех
движенье — жизнь
и кисть колдует
и правит сердцем и рукой
и твой пейзаж меня чарует
вобравши в девственный покой

ВЕСЕННИЙ ЛЕС
Как на завтра прорыв –
синий яркий просвет
то деревья молчат –
силуэты людей –
и с надеждой и страхом –
взойдет или нет –
обнимают своих
полусонных детей
ниспадает шатер
потускневших небес
золотится поземкой
забывшийся луч
и стоит возвышаясь
над бренностью лес
в обаянье весны –
и живуч
и дремуч

ЭТЮДЫ
Писать этюды –
дом под небом
деревья
воздух
птиц
поля

зеленые окна
на солнце горят
и облака кокон
зеленым объят

снега
проснувшуюся озимь
все то что любишь –
лес
стога
мой дом — земля
а крыша — небо

по памяти создан
Хамковым пейзаж
в нем призрачен воздух
и скуп антураж
но контур маячит
там кто-то идет
и песней означен
разинутый рот

писать этюды –
я не властен
над кистью –
верится с трудом
спускаюсь с крыши
в вещий дом
и в нем пишу
и это — счастье
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