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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЪЯВЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «НЕВА» ЗА 2016 ГОД
В июне 2017 года журнал «Нева» объявил лауреатов премии за лучшую публикацию 2016 года. В области поэзии, в
номинации «Чистейшей прелести чистейший образец» лауреатом стал поэт, главный редактор «Литературных известий» Евгений Степанов за подборку стихотворений, опубликованную в № 6, 2016.
Звания лауреата в публицистической номинации «Румяный
критик мой» удостоен Константин Фрумкин за статью «Ленин
как менеджер», опубликованную в № 7, 2016.
Наконец, победителем в номинации «В надежде славы и
добра» (за лучший дебют) признан Константин Комаров за
статью «Дорастающие до Имени», опубликованную в № 1,
2016.
Лауреаты были награждены специальными дипломами и
памятными медалями.
Поздравляем!
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Редакция

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ — ЛАУРЕАТ ФОРУМА «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
С 12 по 15 сентября 2017 года в Иркутске под
девизом «Любовью и единством спасемся»
прошел VIII Международный славянский литературный форум «Золотой витязь». Цель форума — собирание и объединение литераторов,
руководствующихся в своем творчестве девизом «За нравственные идеалы, за возвышение
души человека».
15 сентября в Иркутском театре юного зрителя
были объявлены лауреаты, и состоялась церемония награждения и закрытия конкурса. В номинации «Поэзия» «Бронзового
Витязя» был удостоен московский поэт, постоянный автор «Литературных
известий» и других изданий Союза писателей ХХI века и холдинга «ВестКонсалтинг» Александр Орлов за книгу стихов «Разнозимье» («ВестКонсалтинг», 2017). Премию победителю вручил народный артист России,
президент форума Николай Бурляев.
Поздравляем!
Редакция

ПОЭТЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Мы ждем Ваших
звонков по тел.:

• (495) 978-62-75 •

интернет-магазин издательства
«вест-консалтинг»

WWW.
L I T L AV K A . R U
Широкий выбор книг по ценам
издательства. Доставка по
Москве в течение 1 дня.

Мы ждем Ваших
звонков по тел.:

• (495) 971-79-25 •

На фото слева направо:
Елена Кацюба, Сергей Бирюков,
Константин Кедров
10 августа 2017 года в библиотеке имени А.
П. Чехова (в клубе «Классики XXI века») состоялась презентация World Poetry almanac (составитель, издатель Хадаа Сендоо, Монголия) и
альманаха «Миражисты» (составитель, издатель Николай Ерёмин, Красноярск).
С чтением стихов выступили авторы указанных альманахов — Константин Кедров, Елена

Кацюба, Маргарита Аль, Евгений Степанов и
другие. Свои стихотворные видео-приветствия
прислали Сергей Бирюков (Германия),
Анатолий Кудрявицкий (Ирландия), Бахытжан
Канапьянов (Казахстан).
В альманахе World Poetry almanac напечатано на английском языке сто поэтов из 70 стран,
в том числе из России.

Выступая перед аудиторией, Евгений
Степанов подчеркнул важность издательской и
просветительской работы Хадаа Сендоо, который открывает поэтов мира англоязычному
читателю.

Сергей КИУЛИН
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В настоящее время литературный и культурно-исторический статус мемуарно-автобиографического жанра заметно
вырос. И это неудивительно. На фоне однотипной, низкопробной «литературы», захлестнувшей книжный рынок,
резко выделяются правдивые повествования «о времени и о
себе».
Говорить правду всегда сложно, а подать ее тактично и
терпеливо — для многих и вовсе невозможно. Выдержать
нужную интонацию, сохранять с читателем определенную
дистанцию и в то же время не предстать перед публикой бездушным «сухарем» — тонкое искусство. Кричащего не слышат,
шепчущего — не слушают. Непростой разговор с читателем
необходимо начинать в спокойном состоянии духа, создавая
благоприятную атмосферу для неторопливого изложения.
Кроме того, если автор книги является настоящим профессионалом, жизненным опытом доказавшим правоту собственных суждений, доверять ему становится легко.
Первая книга Надежды Кузнецовой-Шихиди — пример
именно такого повествования. Отвергая процесс создания
образности, она выбирает умиротворяющую, доверительную
манеру письменной речи. Повествуя от первого лица, не
желает казаться лучше, чем есть на самом деле. Душевная
открытость отогревает нас искренностью, откровенность
дарит правду и глубину.
Книга выделяется среди эгоцентричных биографий звезд
эстрады и воспоминаний политических деятелей прошлых
лет. Обращенность в других, исследование своего рода, трепетное отношение к семье и друзьям — все это не свойственно
большинству нынешних сочинителей. Перефразируя
Станиславского, стоит сказать: эта книга появилась на свет не
для запечатления «себя в истории», но несет живую, многоплановую «историю в себе». Через цепь значимых событий
своей семьи, Кузнецова показывает судьбу целого народа.
Чистосердечие, простота стиля, приобщенность автора к
духовной культуре общества делают книгу просветительского
характера приветливой и увлекательной.

Надежда Кузнецова-Шихиди

Культура… система ценностей… сколько раз эти слова звучали в СМИ! Но каждый понимает их по-своему. Для Надежды
Кузнецовой культура — это скромность, увлеченность своим
делом, преданность высоким идеалам. Личностное начало
автора, яркая капля ее жизненного опыта вливается в океан
накопленного опыта человечества. Дочь понтийской гречанки
и русского моряка простирает взгляд в не такое уж и далекое
прошлое (точка отсчета времени — начало минувшего столетия), осуществляя личный труд держащегося корней человека. В книге очень важен поколенческий аспект, когда человек
осуществляет ревизию «семейных знаний» не как набора
готовых постулатов, а как результата семейного опыта.
Семья — прежде всего, духовный институт, где ценятся
любовь, верность, вечная память. Семья — традиционные
ценности любого народа. Человечество же представляет
собой более высокий уровень семейственности. Книга недаром названа «Русская гречанка» — автор подчеркивает свою
принадлежность к двум замечательным народам и гордится
таким положением вещей.
Мемуары делают акцент на эпохе. Автобиографическая
литература — на личности автора. Надежда Кузнецова выдерживает баланс. В книге неразрывно связаны история, мемуары, бытовые «человеческие документы».
Примечание «документальная проза» фиксирует наше
внимание на достоверности материала. Ретроспективное рассмотрение выручает писателя, помогает зафиксировать в
тексте наиболее значимые факты, придать известной информации нужный угол зрения.
Работа отличается большим фактическим материалом.
Приложения, к которым автор, дабы не быть голословной,
отсылает нас, дополняют повествование. Например, когда
речь заходит о директоре ЦПКиО им. Горького, Б. Н. Глан,
дается сноска на выступление автора в Анапе, посвященное

Надежда Кузнецова-Шихиди.

«Русская гречанка»
Документальная проза
М.: Вест-Консалтинг, 2017

этой выдающейся женщине. О фестивалях греческой культуры, которыми руководила автор, красочно рассказывают
объемные статьи из местных газет.
При создании книги писатель задействовала свой огромный личный архив. Она не стесняется поделиться сокровенным. Вот отрывок из письма к брату в 15 лет: «Ваня, а недавно
у меня произошло большое событие: меня приняли в комсомол! Я давно уже мечтала вступить в комсомол, и вот моя
мечта сбылась. Как я счастлива, ты даже представить себе не
можешь!» Нельзя читать это без ностальгии…
Как опытный сценарист, Надежда Кузнецова уделяет особое внимание деталям. В книге немало запоминающихся,
волнующих моментов. Например, что в доме бабушки размещался военный штаб, и туда приезжал маршал Жуков, а во
время обеда дети пели частушки прославленному полководцу… А еще — что брат Надежды, Ваня, был переводчиком
между военным начальством и Фиделем Кастро и удостоился
от лидера кубинцев подарка в виде черного берета… Или, к
примеру, рассказ о празднике Первого пионерского костра в
Сокольниках…
Воплощая в себе триединство: автор — повествователь —
главный герой, Надежда Кузнецова-Шихиди рисует портрет
времени, запечатлевая — прежде всего — верное свидетельствование о самой себе. С нежностью и теплотой она говорит о
близких — родителях, братьях, учителях, любимых мужчинах… Стоп-стоп, а это уже — частные владения. Пикантными
подробностями автор не делится, честь ей и хвала. Так ведет
себя настоящая женщина.
Основная миссия писателя — поведать о самых значимых
событиях своей жизни, что подразумевает и необходимость
анализа произошедшего. С осуществлением «перестройки»
жизнь яркой, принципиальной женщины разделилась на
«до» и «после». Здесь очень важна публицистическая оценка
автора. Кузнецова с грустью свидетельствует: «Капсула, которую мы замуровали в памятнике с обращением к ребятам
2012 года, когда должно было отмечаться 100-летие пионерской организации, была вытащена и украдена. Вот так разрушались идеалы, на которых мы воспитывали детей. Жаль,
очень жаль».
Правда преподносится исключительно уважительно. В
первую очередь, автор думает о читателе. Не желая никого
огорчать, она не ищет «крайнего»: «Но я не политик, и не моя

задача рассуждать о влиянии ее на развитие страны. Я хочу на
своем примере показать, как перестройка отразилась на моей
жизни и работе». Она не задает риторических вопросов, трагически заламывая руки, а сообщает — сдержанно, интеллигентно.
Большое внимание уделяет Надежда Кузнецова-Шихиди
личности кинорежиссера и журналиста Христофора
Триандафилова. Долгие годы она отработала его ассистентом
и прожила с ним плечо к плечу. Красочно и трогательно рассказывается о масштабе этого ярко выраженного художника,
о его работе и творчестве, о свойствах его характера. В книге
приводятся интервью с мастером, от первого же лица писатель отзывается о нем с неизменным тактом и мягкостью.
Для самоидентификации наиболее значим хаотичный и
многообразный опыт, который рождается в процессе частного контакта человека с человеком. Профессия режиссера
подразумевает общение с огромным количеством людей, о
многих из которых автор делится радостными воспоминаниями, прежде всего — о своих педагогах и видных деятелях
искусства.
Жизнь Надежды Кузнецовой — часть истории российских
греков, а также двух стран — бывшего СССР и современной
России. В 1990 году Надежда Кузнецова была режиссером
Первого Всесоюзного фестиваля советских греков. В 1993-м
стала главным режиссером и постановщиком «Праздника
греческой национальной культуры» в Геленджике, прошедшем в рамках фестиваля «Культура сближает народы».
Неутомимая труженица, много лет она была бессменной
ведущей творческих вечеров «Московского общества греков», можно сказать — связующим звеном между русскими и
греками-понтийцами, оказавшимися так далеко от солнечных
островов своей родины. Проводит такие вечера и сейчас.
Понтийские греки составляют большинство в греческой
диаспоре в России. Надежда Кузнецова-Шихиди не боится
затрагивать трагические темы: геноцид понтийцев 1916-1922
годов, когда турки уничтожали греков, и те вынуждены были
бежать в Россию. Бежала и бабушка писательницы Мария
Афанасьевна Спиро со своей семьей. Во время геноцида
погибло более 350 тысяч греков.
В книге «Русская гречанка» освещается и такая мрачная
тема, как репрессии и депортации российских греков.
Изгнанию подвергся Харлампий Мавриди, муж мамы автора.
Он был арестован сотрудниками НКВД в 1942 году, а впоследствии — выслан из Геленджика…
…Несмотря ни на что, автор утверждает, что мы все едины,
и горячо обосновывает это примером своей большой интернациональной семьи, а в более широком масштабе обосновывает это, опираясь на историю дружественных стран —
России и Греции. Обе страны обладают богатым культурным
наследием, поэтому в области науки и культуры также существует возможность для успешного сотрудничества.
Доказательством нашей многолетней дружбы и отличного
сотрудничества явилось решение об объявлении 2013 года
Годом Греции в России и Годом России в Греции. Не последнюю роль в дальнейшем сближении наших народов, как мне
представляется, сыграет и книга Надежды КузнецовойШихиди. Она не оставит равнодушными тех, кто интересуется
греческой культурой, и многих других, кто, как минимум
подспудно, понимает: «Все люди — братья». Для автора это не
пустые слова. Потому в финале произведения так жизнеутверждающе звучит цитата из Расула Гамзатова:
Мне все народы очень нравятся,
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает и кто пытается
Чернить какой-нибудь народ!
Человеческая жизнь метафорически разворачивается
как роман. Тех, кто это осознает, не может не волновать
вопрос: что я увижу, оглянувшись назад? Что могу дать
миру? Надежде Кузнецовой-Шихиди не стыдно поделиться с
людьми. Содержательная, полифоничная, ее книга будет
интересной обширному кругу читателей. В принципе, такую
книгу должен был бы написать — или хотя бы замыслить —
каждый из нас.

Ольга ЕФИМОВА

Кинорежиссер и журналист Христофор Триандафилов
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВА

НА ЛИНИИ ЖИЗНИ
Татьяна Тимофеева (псевдоним Татьяна Романо) — поэт. Родилась в 1986 году в Смоленской области. Живет и работает в
Москве. Автор нескольких книг и многих публикаций. Член Союза писателей ХХI века.

По окружным дорогам,
Смывая твои черты
Дождем. И слетая в сторону —
Ты… ты… ты.

* * *
В окне были поля бескрайние
И волны синих гор,
А слева — нежное молчание
И взгляд в упор.

* * *
Никаких разговоров.
Шумные виражи
По окружным дорогам.
Крепче меня держи.
Не отпускай, даже если
Я захочу уйти.
Стань лебединой песней,
Точкой в моем пути.
На линии жизни
Шрамом теперь болишь.
Все они оставались ниже
Сердца. Гостили лишь.
Вдруг стало больше жизни —
Просто щекой к плечу.
Мне бы стать твоим раем,
Светом… Но я лечу

Еще так много не написано —
Что вместе быть.
Что этой молчаливой звездности
Не отвратить.
И сердце билось, как у школьницы,
Когда без сил
Мы гнали на последней скорости —
Он так любил.
Поля в росе и виноградники
летели мимо.
Мы двигались по краю пропасти —
Я так любила.

* * *
Сегодня волны сбивают с ног.
Мое тело болит.
Желтый песок
Принимает плотскую тяжесть.
Я сказала «Любимый» дважды

Этой ночью.
Теперь люблю.
Берег спит. Слава белому кораблю
В буре. Чайкам, в небе парящим.
Всем безумным и смелым —
Счастья!

* * *
Спишь.
Уткнулась губами в твое плечо.
Глазам от слез горячо.
На стене два напившихся комара.
Через час пора.
Петух уже прокричал.
За окном все белей.
Проснись и тихо скажи:
«Возвращайся скорей,
Я без тебя не смогу».

* * *
Как я тебя люблю?
Легко и непоправимо.
Как если б уже настал
Последний день в этом мире…
Без слов. Пока в небе своем
Яркой кометой сгораешь,
Дай мне тебя любить
Больше… чем ты это знаешь.

АННА БОЧКОВА

ДОМАШНИЕ ДЕЛА
Анна Бочкова — поэт. Родилась в 1971 году в Москве. Член Союза писателей ХХI века. Живет и работает в Москве.

Когда средь ночи вдруг звучал звонок,
Ты мчался в коридор, она входила.
Ты оживал. Но утро разводило.
Ты знал: когда-то снова будет ночь.
Внутри скулит и воет дикий зверь.
Уж сдох бы сам — так, верно, было б проще…
Ты был живым, но лишь когда средь ночи
Она была с тобою…
Как теперь?

ПРО ЖИЗНЬ
СКОРБЯЩЕМУ
А. Ф.

Она была с тобою…
Как теперь
Ты станешь жить, когда ее не стало?
Все так же ею пахнет одеяло.
Все так же ждет прикосновенья дверь.
Когда тебя оставила она,
Ты наблюдал, как ей жилось с другими.
То проклинал лицо, улыбку, имя;
То вновь любил, страдал, лишаясь сна.

Вроде как и не любила, но жила.
И женой ему хорошею была.
Родила двух дочек, штопала носки.
С кем попало не крутила — не с руки.
Не ругала, не держала, не гнала.
Как с похмелья — аспирин ему несла.
А как помер, вовсе смыслу вопреки,
Трое суток сукой выла от тоски...

ГАЛАТЕЯ
Пигмалион ушел. Любовь ушла.
А Галатея так же, по привычке,
По вечерам встречает электрички,
А днем вершит домашние дела.

Пигмалион ушел. Уже давно.
А Галатея ждет, не понимая,
Красивая, послушная, немая,
И каменеет, глядючи в окно.
Пигмалион ушел. Прошли века.
А статуя — она уйти не может;
И как бы вопрошает: «Для чего же?» —
К немому небу вздетая рука...
Пигмалион ушел. И смысла нет.
Богиня снизошла, чей взор бездонен,
И плачет мрамор под ее ладонью.
И Афродита слезы льет в ответ.
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ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ВАДИМ ГИРШГОРН

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ И ЭССЕ
МОЙ ШЕКСПИР
С молодых лет я любил читать пьесы Шекспира, особенно
мне нравились переводы Бориса Пастернака. Он сделал их в
войну, выполняя заказ союзного нам правительства
Великобритании. Борису Леонидовичу были доверены переводы духовного наследия Англии. Как раз в те дни фашисты
совершали воздушные налеты на Москву, и поэт не только
переводил Шекспира, но и дежурил на крыше: сбрасывал с
кровли и гасил пылавшие «зажигалки». При этом ему не изменяло поэтическое видение мира. Моя тетка была знакома с
Борисом Леонидовичем. После дежурства он говорил о бомбежках своим тягучим трубным голосом: «Лиля, это феерическое зрелище!» Вместе с тем, война — грань между жизнью и
смертью. Может, она еще больше обостряла образность и
эмоциональность его переводов.
В 70-е годы, в бытность аспирантом, я поехал отдыхать к
морю, прихватив с собой книгу с пьесами Шекспира. На
пляже я ставил свой топчан так, чтобы черноморские волны
набегали на мои ступни, а в руках у меня был томик Шекспира.
И вот уже не просто шум морских волн, а ритм прибоя живой
воды мирового океана сплетается с ритмом и рифмой шекспировских строк. Это были незабываемые минуты, незабываемые времена. Как глубоки, афористичны изречения
Шекспира! «Есть в жизни всех людей порядок некий,/ Что
прошлых дней природу раскрывает». «Есть много друг
Горацио такого,/ Что и не снилось нашим мудрецам…»
Любит Шекспир и рассмешить. Его персонажи в образе
каких-нибудь выпивох за кружкой доброго эля не преминут
посудачить о поступках главных героев. Этот юмористический
прием Шекспира перекликается с изречением Пушкина о том,
что поэзия местами «должна быть глуповатой».
Шекспир навсегда вошел в мою жизнь. Имея потребность
общаться с искусством, чаще всего я обращался к трем великим творцам: Шопену, Шекспиру, Чайковскому. На фамильном гербе Шекспира английская геральдика начертала девиз
«Не без права». Думается, это проявление британской скупости, и Шекспир в полной мере заслуживает другого девиза,
например: «С полным правом» или «Впереди всех». Ибо
Шекспир, что означает «потрясающий копьем», и сегодня
своими шедеврами потрясает наши души.
Октябрь 2015 г.

МОЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА
В юности первые мои самостоятельные поездки по Москве
были связаны с обучением игре на фортепиано. Особенно
мне были приятны весенние поездки на занятия: тепло, солнце, появляется зелень на деревьях; в руках у тебя легкая
музыкальная папка, сероголубой школьный китель ловко
сидит на плечах, охраняя от ветерка. Это было в конце 50-х
годов, я брал уроки у Елизаветы Михайловны Лапиной. В
дореволюционной Москве было две сети булочных:
Филипповых и Лапиных. Елизавета Михайловна была из рода
знаменитых булочников.
С малых лет она росла в музыкальной среде Серебряного
века и стала известным музыкантом. Консерваторию она
окончила по классу виолончели. Но это не мешало ей играть
на фортепиано в четыре руки с Зилотти (помните знаменитую
польку Зилотти?) и аккомпанировать певцу Леониду
Собинову. В отличие от Лемешева и Козловского, прославившихся в СССР в годы политической обособленности страны,
их предшественник Леонид Витальевич Собинов имел не
только российскую, но и международную известность, представляя уникальный феномен русского лирического тенора на
сценах европейской оперы в Италии, в Испании, Франции.
На фортепианных уроках я погружался в музыкальную
атмосферу начала XX века.
— В Мариинском театре, — рассказывала учительница, —
Ленского пел известный тенор Фигнер, который исполнял
партию юного лирического героя, но отказывался расстаться
со своей бородой. Многие любители оперы, не найдя управы
на него, жаловались царю. Желая разрядить ситуацию, на
доносы царь наложил резолюцию: «А черт с ним, пусть поет с
бородой!»
Елизавета Михайловна угощала меня дорогими конфетами
из красивых коробок. Я торопился отправить конфету за щеку.
— Шоколадные конфеты надо есть, откусывая маленькие
кусочки, — поправляла меня преподавательница.
Для лучшего исполнения во время игры на фортепиано
она заставляла меня напевать мелодию пьесы. Как-то будучи
тридцатилетним человеком, я пришел на концерт в училище
им. Гнесиных. Тогда молодой, но уже известный пианист

Вадим Гиршгорн (литературный псевдоним Вадим
Долгушин) — прозаик. Родился в 1946 году в Москве. В
настоящий момент на пенсии. Живет в Москве. Автор
многих публикаций.

Николай Петров играл Шопена. В зале сидело не больше
15-20 человек, и было слышно, как музыкант потихоньку
напевает исполняемые мелодии. Такой подход к музыкальному произведению меня не удивил, я знал об этом исполнительском приеме.
Уже в 90-е годы я посещал музыкальные концерты в зале
имени П. И. Чайковского. В перерыве в фойе выступала музыковед: рассказывала о жизни и творчестве композиторов. Я
решил узнать у нее: осталось ли в истории российской музыки
имя моей учительницы.
— Скажите, пожалуйста, — спросил я, — Вам известна
Елизавета Лапина?
— Елизавета Михайловна Ростерн-Лапина? Конечно, это
известное имя.
Казалось бы, события жизни остаются в прошлом, но
иногда я ловлю себя на том, что ем шоколадные конфеты,
откусывая маленькие кусочки, и тогда вспоминаю Елизавету
Михайловну. Музыкантом я не стал, но всю жизнь слушаю
классическую музыку. В этом году весной я впервые привел
свою шестилетнюю внучку в консерваторию. Она внимательно слушала музыку и потом выразила твердое желание приходить на концерты. Это будут ее первые дальние поездки по
Москве (пока со мной) — и тоже для знакомства с музыкой.
В фойе я буду угощать ее шоколадными конфетами и расскажу, как правильно их есть. Надо не забыть обязательно ей
это рассказать.
Октябрь, 2016 г.

МАЯКОВСКИЙ И «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
В первых числах апреля 1940 года в «Комсомольской
правде» была опубликована статья «Маяковский-журналист».
Она была посвящена 10-летию ухода из жизни поэта
Владимира Маяковского и заметно отличалась от официальных статей, опубликованных позднее, 14 апреля, в день смерти поэта, отличалась своей теплой интонацией и неформальным обращением к читателю.
Мало кто знает, что последние годы жизни Владимира
Маяковского были связаны с работой в газете «Комсомольская
правда». Он был штатным ее сотрудником и имел постоянный
пропуск в редакцию. Работа в газете была очень значима для
Владимира Владимировича: «Я газетчик, говорю Вам как
газетчик!» — было его изречением.
Погружение в редакционную жизнь позволяло поэту держать руку на пульсе страны. Любимыми местами его пребывания в «Комсомолке» были репортерская комната, где он
узнавал самые свежие новости, и коридоры «Комсомолки», в
которых можно было пообщаться с людьми, приехавшими в
редакцию со всех концов необъятной страны. Маяковский
заряжался новостями: и какой урожай хлопка в предгорьях
Памира, и как опозорился на таможне посол буржуазной
Польши — все интересовало поэта. «Комсомолка» публиковала стихи и обращения-лозунги Маяковского. Маяковский
высказывал на рабочих совещаниях свое мнение, а иногда и
критические суждения о газетных материалах. Чтобы дать
отпор безликости и серости в газетных строках, он по просьбе
сотрудников написал и опубликовал репортаж о спортивном
параде в стихотворной форме. Стены «Комсомолки» надолго
запомнили его широкий шаг по редакционным комнатам и
коридорам.
О кончине Маяковского оповестила звонком в редакцию
его соседка, которая увидела застрелившегося поэта и лежащий на столе пропуск с телефоном «Комсомольской правды».
В это раннее утро в редакции находился единственный
сотрудник (надо понимать, автор читаемой мной статьи),
который сразу побежал в находившуюся поблизости квартиру

Маяковского. Поэт лежал бездыханным, и только теплый чайник был свидетелем еще недавней его жизни.
Примечательна и история появления в печати этих строк.
Статью о поэте к десятилетию его кончины написал в 1940 году
человек, работавший в «Комсомолке» с первого ее номера, с
1925 года. «Золотое перо» «Комсомольской правды» —
Михаил Константинович Розенфельд. Но в 1940 году ветеран
«Комсомолки» уже год как оставил газету, ибо в 1937 году был
расстрелян редактор «Комсомольской правды» Владимир
Михайлович Бубекин, его родственник (они были женаты на
родных сестрах Лиле и Любе Чистяковых). В этих условиях,
рискуя быть репрессированным на прежнем месте работы за
авторство этой статьи, бывший сотрудник газеты все же счел
необходимым дать материал в номер. Столь велика была
потребность рассказать о своем товарище по работе поэте
Владимире Маяковском, рассказать как о человеке, жившем
с газетчиками общей редакционной жизнью, и высветить его
человеческие черты.
Эта статья о Маяковском за апрель 1940 года стала для
меня интереснейшим описанием последних лет жизни
Владимира Владимировича и свидетельством гражданского
мужества автора статьи, его верности памяти поэта.
Февраль 2017 г.

БЛИЗОСТЬ К ИСКУССТВУ
У меня не было сомнений, куда я должен пойти утром 8
января 1977 года. Новогодние праздники наскучили, и аспирант
технической специальности искал вдохновения для решения
научных задач в залах Музея изобразительных искусств на
Волхонке. Когда я пришел туда, музей был по-новогоднему
пуст, и только служительницы привычно сидели в некоторых
залах. Осмотр я начал на первом этаже, где экспонировались
средневековые картины. Там я и встретил второго на всю эту
огромную выставку посетителя. Мы разговорились. Это была
молодая девушка, военнослужащая, как раньше называли
контрактников, вольнонаемная. Ничего в ней не было особенного, кроме большой девичьей красоты, по своей силе просто
небесной, но я все же воздержался бы от этого сравнения,
потому что это была красота мистическая. Казалось, панночка
пришла из гоголевского «Вия», хотя, конечно, к темным силам
моя собеседница отношения не имела. По своему внешнему
образу она должна была бы стоять на пороге какой-то не раскрываемой тайны. Впоследствии так оно и оказалось. Мы
прошли выставку, говоря о картинах, и, выйдя на улицу из
душных помещений музея, я предложил ей пройтись пешком
минут двадцать до станции «Площадь революции», подышать
воздухом. Там мы распрощались навсегда.
Но вскоре я понял, чьим вестником была эта девушка: эти
двадцать минут спасли мне жизнь. Проехав по прямой восемь
станций, я ступил на перрон «Первомайской» — он был влажным от обработки, а у входа на станцию дежурили несколько
машин «Скорой помощи». После моего прихода домой позвонил брат и сказал подошедшей маме, что в метро был теракт,
спросил: дома ли я? Получив положительный ответ, успокоился. Итак, это был первый террористический акт в
Московском метрополитене, я чудом избежал его. С тех пор
их было несколько.
Террористы творят свои темные дела, надеясь сохранить в
тайне свое участие. Как же они слепы! Сколько людей, обладающих повышенной информативностью, прозорливостью,
видят их дела: многие монахи, батюшки, люди, живущие в
миру. И уж во всех деталях это видит Высший Разум, Господь.
На что рассчитывают террористы?
Почему провидение прислало мне такую красивую девушку? Наверно, это должно было обратить мое внимание на
важность связанных с ее появлением событий. Живя в этом
мире, среди нас, она стала для меня посланником Божьим. Я
понимаю, что, не будь опасности, мы бы никогда не увиделись. У каждого из нас своя жизнь, своя обитель.
Я не могу согласиться с двадцатидевятилетним Пушкиным,
который, находясь в депрессии от преследований, назвал
жизнь «даром случайным». Но с той же настойчивостью спрашиваю: «Жизнь, зачем ты мне дана?» Ведь не прояснив это, я
не смогу до конца понять: как отплатить силам небесным за
внимание ко мне и спасение?
Что было бы, если б я не поехал в музей? Губит ли нас
близость к искусству, спасает ли? Возможно, приближает к
той грани, за которой открываются дороги и перепутья жизни:
Мгновения творят минуты, / Стучат и ухают сердца. / И подтверждают жизни поступь / Застывшие в пыли века. / А души
будущих людей / Приглядывают матерей.
12 — 14 января 2014 г.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Название сборника избранных стихотворений перекликается со строкой автора: «Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь». У смысловой нагрузки слова Ольги Седаковой
такая многогранность и многослойность, что чтение стихов
возможно исключительно как медленное прочтение, поэтому
путь в поэтическое пространство О. Седаковой неспешен,
долог и очень часто преодолим не с первой попытки.
Поскольку я слышала авторское исполнение некоторых стихов (оно уникально и незабываемо!), то чтение мысленно
сопровождалось интонациями автора, что неизбежно приводит к обостренному восприятию текста.
С первых же страниц книги ощущаешь необычайное волнения и трепет, по мере прочтения они усиливаются, добавляется ощущение масштабности, глубины, объемности творчества автора. Хотя все это уже понятно и по материалам сайта
О. Седаковой [http://www.olgasedakova.com/, и по четырехтомнику ее трудов и творений, изданному в 2010 г. [О.
Седакова. Четыре тома, М., Русский фонд содействия образованию и науке, 2010], где, помимо уникальных авторских
стихов, — переводы, эссеистика, литературоведение, философские статьи, и по теперь уже многочисленным публикациям ее стихов и интервью, и по работам о ее творчестве. Но, в
любом случае, издание избранных стихов — важный этап в
жизни поэта и ценный подарок читателям. Тем более важно,
что книга составлена самим автором, о чем Ольга Седакова
сказала на поэтическом вечере в рамках проекта «Культурная
инициатива» (тема вечера касалась переводов Данте, но о
предстоящем выходе книги «Стихотворения шаги» собравшимся стало известно от редактора книги и от ведущего вечера). О том, что для поэта исключительно важно самому составить свою книгу, свидетельствуют выдержки из интервью
Ольги Седаковой (вопрос касался журнальной подборки
стихов на основе первой книги поэта, изданной во Франции в
1986 г.): «…сама эта книжка составлена не мной. По какому
принципу — затрудняюсь сказать. Конечно, все равно это мои
стихи, я от них не отказываюсь, просто в целом получился другой поэт».
Книга названа очень поэтично — «Стихотворения шаги»,
звучит как поэтическая строка. Ведь словосочетание «шаги
стихотворения» звучит совсем прозаично, хотя всего лишь
два слова поменялись местами. Вот уже и начинается чудесное свойство поэтического текста: только нужные слова на
нужных местах, в своем уникальном порядке. Первое же стихотворение книги подтверждает эти рассуждения:
Где точка с точкой разговаривает,
звезда с звездою говорит,
где разум лучшее утраивает
и прочее благодарит.
Над замороженными чащами,
над пустырями, где ни зги –
горящие, сумасводящие
стихотворения шаги.
Трудно представить себе еще большую концентрацию
смыслов и мыслей о роли поэзии, чем в этом стихотворении.
Здесь — о вездесущести поэзии (от малого до вселенского —
от точки до звезды), о совершенной невозможности существования разума без поэзии, благодаря которой «разум лучшее утраивает», о неоспоримом значении поэзии как света,
несущего и тепло, и возможность видеть, и способность чувствовать и воспринимать жизнь и мир вокруг. Стихотворение
названо «26 декабря», т. е. датой рождения поэта. И это очень
правильно, поэт и человек рождаются одновременно, человек рано начинает осознавать, что он поэт, если действительно имеет такой дар. Стихотворение это создает образ поэта
творящего, постепенно создающего свое поэтическое пространство, шаг за шагом его выстраивающего, а также и образ

Ольга Седакова

стыми словами стихотворение Ольги Седаковой:

«Стихотворения шаги»
Избранные стихи

В каждой печальной вещи
есть перстень или записка,
как в условленных дуплах.
В каждом слове есть дорога,
путь унылый и страстный.
А тот, кто сказал, что может, —
слезы его не об этом
и надежда у него другая.
Кто не знал ее — не узнает.
Кто знает — снова удивится,
снова в уме улыбнется
и похвалит милосердного Бога.

М.: «Арт Волхонка», 2017

самого стихотворения, уже созданного поэтом и шагающего к
читателю, который, в свою очередь, шаг за шагом осваивает и
принимает этот пошаговый путь поэта, идет по его следам,
возникает как бы обратная перспектива этого пошагово создаваемого поэтического пространства, такого динамичного,
живого, живущего… Ритмическая характеристика стиха совершенно семантически оправдана, чувствуется ритм этих
неспешных, нелегких шагов.
Поэзия О. Седаковой, будучи принятой и воспринятой
читателем, раздвигает горизонты окружающего мира, обозначает вехи пути, направление движения от творений предшественников, от древних текстов до современных, отражает
сближение светской и духовной культур.
Корни поэтического текста уходят в философские, теологические, мифологические пласты, текст уникален, изящен,
наполнен мыслями и размышлениями о вечности, о жизни и
смерти, о знании и вере, о любви в человеческом бытие.
Удивительным образом создается ощущение одновременного открытия и поэтом, и читателем неведомых им ранее областей в контексте мирового культурного процесса, все это
похоже на совместное преодоление творческого литературного хаоса.
Стихи О. Седаковой затрагивают не только и не столько
лирические, но и духовные переживания, а при их трепетной
музыкальности воздействие таких стихов глубокое и длительное, читатель и автор вступают на общий путь и идут по этому
пути познания Вселенной вместе.
Непознанное, неведомое человеку в этом мире в процессе
познания озаряется светом, это и свет огня любви, и свет узнавания и приятия драгоценного и великого в культурном пространстве, и все эти всполохи, лучи, вспышки света могут
переплетаться и создавать единый световой поток, отражающийся в поэтическом пространстве, подвижном и прозрачном, как водная стихия, растворяющая познаваемое вещество, ранее бывшее темным и непонятным. Такова магия поэзии… Вероятно, именно эта магия заставляет и заставляет меня
читать уже который раз вот, например, это, написанное про-

Поэтическая магия уже была отмечена в послесловии к
первой, изданной во Франции, книге О. Седаковой: «А словарь стихов был колдовским. Золото и серебряные нити, бусы,
кольца, драгоценные минералы, клады, ларцы, свечи и таинственные книги, вода во всех видах, зеркало, алмаз, кубок,
деревья, звезды, кусты, цветы, травы. Мир представал как
огромный таинственный праздник. Земля раскрывала свои
сокровища будто в ночь на Ивана Купалу. Знакомые предметы
и пейзажи, подмосковная Азаровка, глаза домашнего кота
начинали вдруг взахлеб рассказывать о себе, своем настоящем и прошлом. Поэт-маг выдергивал жало из их ран, жало,
заставлявшее их молчать, и, освобожденные от злых чар, они
никак не могли наговориться. В самом тембре стихов чувствовалось, что понимание и даже власть над тайнами земного
круга для поэта не цель, а ступень к чему-то важнейшему. Он
украшает нищий, любимый дом к приходу драгоценного гостя.
Грациозный, нежный стих и живая, как волна, композиция
открывают ему видение великого события, славимого под
именем Рождества. Но Рождество будущее, которое вот-вот
должно произойти.
Или уже произошло» .
Ощущение чего-то не до конца определенного, недосказанного возникает почти для каждого стихотворения
О. Седаковой. И даже, казалось бы, простой текст о любви,
написанный простыми словами, не так прост и односложен,
как представляется на первый взгляд:
Ты знаешь, я так тебя люблю,
что если час придет
и поведет меня от тебя,
то он не уведет —
как будто можно забыть огонь?
как будто можно забыть
о том, что счастье хочет быть
и горе хочет не быть?
Ты знаешь, я так люблю тебя,
что от этого не отличу
вздох ветра, шум веток, жизнь дождя,
путь, похожий на свечу,
и что бормочет мрак чужой,
что ум, как спичка, зажгло,
и даже бабочки сухой
несчастный стук в стекло.
Потрясение от чтения пережить не просто, силу автора
трудно переоценить. Поэт идет к читателю книгой, открывается ему, открывает «язык сердечных крепостей», и это радость
для всех, ведь «дар поэта так отраден для земли».

Елена ТКАЧЕВСКАЯ
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Литературные известия
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В книжных магазинах полным-полно детской литературы.
Глаза разбегаются… Родителям нужно быть очень внимательным. От того, как будут выглядеть первые книги крохи, во
многом зависит, получится ли привить ему привычку к регулярному чтению. Книжечка Тамары Пономаренко «Кошачье
счастье» отвечает высоким требованиям, предъявляемым к
оформлению детской литературы. Страницы выполнены из
плотной матовой бумаги, печать осуществлена на высоком
уровне. Такую книжечку можно смело «зачитывать»: переворачивать вверх ногами, открывать по десять раз на дню… Что
же касается содержания, то оно не только развлекательное,
но и весьма поучительное. Под обложкой притаились благожелательные, коротенькие «уроки доброты»:

Тамара Пономаренко.

«Кошачье счастье»

М. — С-Пб.: «Вест-Консалтинг», 2016

Смешная кошка наша
Дрожит за свой уют.
Сто тысяч раз ей скажем,
Что здесь не предадут!
Детские книги призваны взращивать и укреплять в
маленьком читателе любовь ко всему сущему: к домочадцам,
книгам и братьям нашим меньшим. Тамара Пономаренко
создает светлый, счастливый мир, в котором нет места подлости и предательству, а домашние животные — члены большой
и дружной семьи:

Коту для сладкой жизни нужно
Иметь хозяев — значит дом.
Чтоб в этом доме жили дружно
И все дружили бы с котом.
Оранжевый квадрат обложки делает книжечку похожей
на миниатюрное солнышко. Красочные рисунки художницы
Варвары Никулиной идеально ориентированы на малышей:
крупные, разноцветные, выполненные в сочных тонах, изобилующие яркими деталями… Иллюстратор понимает: главное в
книжке для самых маленьких — качество картинок. Именно
они несут основную смысловую нагрузку, помогают ребенку
развивать память и воображение. На лоскутных одеялах, подушках, занавесках, у окошка и даже в облаках — на каждой
страничке мы видим озорных и мурчащих котиков, кошечек,
котят:
Мамы, папы и детишки
В разноцветной этой книжке.
Кот не только на обложке:
В ней повсюду бродят кошки.
Короткие стихи-выдумки, объединенные общей темой —
оптимальный вариант сборника стихов для малышей.
Карапузу трудно подолгу удерживать внимание, поэтому он
не сможет сосредоточиться на длинной истории, как бы она
ни была хороша с точки зрения родителей. Ему будут интересны небольшие произведения, которые можно проговари-

Давайте закроем глаза и представим себе какое-нибудь
дерево. Какое оно — большое и маленькое? Могучее или
согбенное? Глядя на него, мы можем предположить, как складывались обстоятельства, в которых оно росло, с какими
трудностями сталкивалось. Эти сложности мы можем соотнести с событиями из нашего существования.
Образ дерева в культуре непосредственно связан с человеком и его жизнью. Этот образ зачастую используется людьми, чтобы донести до других особенности своего самочувствия. Вот и Людмила Колодяжная в оформлении своей новой
книги использовала образ дерева как символа человеческого
бытия. Обращает на себя внимание то, что дерево вцепилось
корнями в скалу. У него нет опоры, оно как будто сползает в
пропасть, еще чуть-чуть — и повиснет в воздухе. Это ли не
ярчайший символ одиночества?
Сиротство — состояние, знакомое автору не понаслышке.
Когда стучится в душу печаль, когда холодит ее скорбь, она
ищет спасения в поэзии. И находит. Картина дерева, открытого всем ветрам, перекочевала в книжечку из первой элегии Райнера Мария Рильке. Свой новый сборник автор
открывает стихотворением, посвященным памяти великого
германца:

Возьмем себе мы рыбок,
Щенка… да хоть орла!
Всем хватит и улыбок,
И корма, тепла!

вать вместе с малюткой по нескольку раз и в веселой форме
улучшать его речь. Поэт дает возможность поупражняться и в
скороговорках, которые, будучи изящно вплетены в текст,
звучат тепло и назидательно. Например, в стишке «КОТище» —
о невоспитанном домашнем любимце:

И прежде дни бывали таковы –
как только сердце научилось падать
не в лад с душой, и с ним не стало сладу,
когда лучи — гонцы вечерних радуг
в плен попадали гаснущей листвы.

Веселые, задорные, дружелюбные стихи Тамары
Пономаренко делают чуточку добрее не только ребят, но и
читателей всех возрастов. А ведь счастье взрослых начинается
в детстве. Отрадно осознавать, что в нашей детской литературе сохраняется преемственность положительных ценностей от
поколения к поколению.

Ольга ЕФИМОВА

Наши кресла и диваны
Рваны, драны,
Драны, рваны…
Только что теперь ворчать?
С детства надо приучать!
До чего знакомая ситуация! Кошатники поймут и улыбнутся. Пушистый «хозяин тапок, одеял и покрывал» ведет себя,

Людмила Колодяжная.

«Дерево у обрыва»
Стихотворения 1997-2016
с эпиграфами из строк Райнера Рильке
М.: Вест-Консалтинг, 2016

Так и жизни твоей протянулись нити
Сквозь мою, чтобы стать для меня событьем,
Чтобы стать истоком, толчком, причиной
Этих строк о тебе, в день твоей годовщины.
Язык Рильке не отличается вычурностью. Богатство этого
языка не в количестве слов, а в их применении. Именно к
такому языку невольно прибегает автор, когда с горечью
сообщает нам о своей потере в стихотворении «Памяти
Катюши». Разве нужны здесь заковыристые метафоры? Нет,
задача такого стихотворения — показать трагический разрыв
между жизнью и смертью, между миром вещным и вечным:
Как мало ты жила — всего лишь шесть
Неполных лет… Но возросла душою
До тех высот, где твой недетский жест
Царит над нами… К вечному покою
Приблизилась настолько рано ты,
Что даже мы, готовые ко встрече
С неведомым, молчим у той черты,
Где так мелки земные наши речи…
Миссия этого сборника — отдать дань памяти классику
немецкой литературы.
Хорошо продумав эпиграфы,
Людмила Колодяжная следует поэтической традиции символистов. Между ней и Рильке существует особая, высокая
связь: как бы продолжение ранее написанного не вызывает
чувства вторичности, но ощущение тающего в воздухе песенного голоса, подхваченного верным соратником:

Он стал одной из тех вершин,
Давно сверкнувших вдалеке.
Он мне сказал: «Я так один…» —
На чистом, русском языке.
Пытливому читателю придется проделать большую работу. Если человек не читал произведение, к которому происходит отсылка, не знаком с той личностью, которая упомянута в аллюзии, он рискует «пройти мимо смысла», не оценить
авторскую идею и дух произведения. Употребляя эпиграфы,
Людмила Колодяжная решает двойную задачу: обогащает
свой собственный текст, добавляя глубины и эмоциональности, а также вынуждает нас ознакомиться с оригиналом. Она
проводит параллель между собственными литературными
творениями и уже созданными до нее широко известными
произведениями, однако делает это изысканно, нежно,
изящно:

как избалованное дитятко: что хочет, то и творит. С ним, как с
малюткой, человек вынужден вести себя как любящий, но в
меру строгий родитель. Воспитание не исключает наказания,
однако устанавливать порядок имеет право только тот, кто
умеет заботиться. Забота же, в первую очередь, — это создание чувства безопасности.
Только в теплой, дружественной обстановке рождаются
доверие детей к старшим, в животных — к людям:

Мы не уходим с вершин,
путь начинается снова,
путь к небесам совершим –
Для Обретения слова.

Ольга ЕФИМОВА
Однажды сказанное, поэтическое слово не исчезает
бесследно. Иногда оно в читателе отзывается так, что дает
целую книгу стихотворений, созданных «по мотивам»
шедевров. У Рильке не было сколько-нибудь ярких последователей — немецкие поэты, начиная с экспрессионистов,
предпочитали иные пути, однако его имя по сию пору служит символом всего лучшего, что было создано в австрийской и немецкой поэзии XX века. Людмила Колодяжная
чтит память поэта, являя пример трогательной, безоглядной любви:
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Горького. Автор многих публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2016 года.

И даже не проявит безразличья.
И день за днем опять пойдет обычно,
Не спрашивая даже: был ли ты?

* * *

* * *
Пчелиный гуд. Пустырник и бессмертник.
Петра и Павла нежная пора.
Нет смерти. Нет конца. Ни звезд, ни терний —
лишь росный блеск над шелестом мурав.
Сквозит скопа, притрагиваясь тенью
и кажется, полвека в полчаса
проводишь за тишайшим наблюденьем
в молитвенном шептании овса.
И говорит не читанная книга,
что одолеть ее нам не успеть.
Кармин и охра, кадмий и индиго,
левкас полей на липовой доске.
Пусть у колес моих сломались спицы
и не попасть в бороздку колеи,
но лучше на своей земле забыться,
чем на чужой очнуться в забытьи.
Уж лучше здесь, где никогда не поздно,
мне будет сладок день и мягок сноп.
Где родиной обнимут медоносной
медвежьи ушки, клевер да иссоп.

* * *
То ходит над гиблой мелью шайтан-вода
и рыбы мерцают серебряные, как срезни.
И кто-то все чаще и глуше зовет туда,
то окликом долгим, то заунывной песней.
Но ты же меня не отпустишь на тот песок,
где дрогнет любой, неродную росу потрогав...
Сияет пространство, и плавится дня виссон,
и в небе несколько аистов белолобых.
А скоро, о, как же скоро случится вдруг
лишь помнить туманно о чем-то случайно данном!
Кадильный угар полыни и острый дух
цветущего рапса на плетеве полотняном.

* * *
Где горстью птиц благословляет строго
Вступление в август в трапезную бога
Душистый ветер, перебрав овсы,
Идут по солнцу вечные часы.
Кричит сова, агукая визгливо,
И ледяной росой потеет слива,
Забытая в запущенном саду.
И все мы, как младенцы, на виду
У неба и земли. Живем в суетах.
А ночью месяц выползет из веток.
Располовинит космос Млечный путь,
И будут тявкать лис и ветер дуть,
С кудесами блуждая по лесам.
Никто нас не научит здесь, убогих,
Все примечать, смотреть себе под ноги
И радоваться малым чудесам.
Как вьется жженый волос кукурузный,
Как на ломте поспевшего арбуза
Осу пугает бабочка крылом.
Со дна июля солнце подошло.
И если вдруг не станет нас на свете —
Не охнет туча, поле не заметит,
Никто не обнаружит суеты

Снова обратно. И вечно: ни там, ни здесь.
Поросль моя прозрачна, к теплу стремится.
Крестик прицела ходит за мной везде.
Просто из любопытства следит, убийца...
Знаю одно, что сдвинуться нелегко
с точки, которая мертвой петлей завьется.
Гром замахнулся кованым молотком
в щит слюдяной, расколов на лучины солнце.
Мертвая точка. И нет у нее конца.
Черной дырою щурится одноглазо.
Может, легко ведемся мы на живца,
или на леску каждый из нас подвязан?
Ветренно будет. Развязывайте меха!
Пух полетел. Тополя на глазах лысеют!
Ты подожди обязательно — сквозь века,
вновь унесенного за море Одиссея.

* * *
В строй молодых, да борзых
я уже вряд ли встану.
Легок на контрфорсах
веры дворец стеклянный.
Радужки чистых окон...
Башенка, эркер, флюгер...
Пережидать бы мог он
зависти лютой вьюги.
Все мы цветем в бурьянах,
сеяны ветром вольным.
Держатся на осаннах
храмы и колокольни...
Вышла из ниоткуда.
Словно живу вотще я.
Но ожиданье чуда
ярче, чем воплощенье.
Больше мне знать не надо.
Не открывают чувства,
чем я еще богата
и для чего держусь я,
с тем, кто меня не понял,
с тем, кто уже стучится.
с тем, кто в своих ладонях
греет меня, как птицу.

* * *
Что здесь такое? Ветер или дыханье?
Краешек солнца застрял у грозы в гортани.
Что я здесь видела? Встряски и перегревы.
Оникс озер и вулканов ночные зевы,
с гулких раскатистых круч громовое урчанье,
видела лысины гор, перерытых ручьями.
Лунный нефрит тополей, умирающих стоя.
Мир мне казался не слишком широк и просторен.
Воск винограда и патоку смол золотистых,
горький ноябрь, апокалипсис преющих листьев,
видела я, разбегалось пространство на мили,
как погибают одни, чтоб родились другие.
Видела я, как нас всех занимает пустое.
Может быть, мы оттого и немногого стоим.
Розовогрудое небо в окне высоком...
Шалое время уносит меня потоком.
Рядом всегда и вир,и водоворот.
В доме печали сердце мое живет...

* * *
Могу и громче отозваться
за тех вступаясь, кто затих.
Зачем так много разных станций
и указателей на них?

Смятенной спешки узел грубый
и бега сузилось кольцо.
А сверху кто-то скалит зубы,
скорлупки обобрав с птенцов.
О, выбрать нужное непросто.
Тут ошибется и пророк.
Зачем так много перекрестков
и путающих нас дорог?
Переработаны все темы.
Перелицованы шелка,
и меты разума не теле
не интересны нам никак.
А как уйдешь в края получше,
устав от тления минут...
Тебя с твоим врагом, до кучи,
сорокоустом помянут.

* * *
Сон ему снится... Звенькает в уголке,
Наземь не дождь из туч — кровяные тяжи.
Жизнь не выносит гениев налегке.
Стонут в столе роковые стволы Лепажа.
К вечеру будут пряженцы и крюшон.
Тикает время и мера его избыта.
Здесь он. Внимайте, пока еще не ушел.
Сытно шутите, балуйте ядовито.
Бальная суета. Сероват Арбат.
Тщится проснуться,переборов зевоту.
Вновь тяжела, но просится танцевать,
А завтра ехать в Захарьино на охоту.
Счастье... Совсем незаметен его елей.
Может, привычка? Слишком оно простое.
Саша ложится в рубашке, читает ей.
«Что мне? Убить Гринёва?» «Оставь, не стоит...»
Да, ей четыре раза пришлось плясать
В платье одном и том же, одном и том же!
«Снова брюхата милка моя краса...»
Кто-то брегетом звенькает, дни итожа.
«Саша, проснись... Велела я подавать.
Ах, ты не спишь? Будет работать, Саша...»
Ужин несут в кабинет его ровно в пять.
Стонут в шкафу роковые стволы Лепажа.
Дзынь... Уж пора Онегину на обед.
Дзынь... Геккерена в окне голова горгулья.
Дзынь... Зазвенел в кармане его брегет.
Дзынь... В жестяной лоток покатилась пуля...

* * *
Там, в детстве, серсо катаю, бросаю фрисби,
резиночки прыгаю, мяч об асфальт чеканю.
Нет ничего сомнительного в той жизни,
где час не проходит без менторских нареканий.
Вот с велосипеда упал и ссадил колено.
Но скоро дни в муку перемелет жернов
времени — нет случайного во Вселенной —
много закономерного в ней, наверно.
Если нас не исправить и зря не трогать,
то вырастет лишь репейничек мохноногий.
Права ли почва твоя и ровна ль дорога,
кем станешь потом, когда подрастешь немного?
И каждый день пропевает тебе: осанна!
Бегай, пока не стал ни кадром, ни типом,
стеклышки собирай, молодые шкури каштаны,
змея пускай и сосульки грызи со скрипом.
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ОЛЬГА ДЕНИСОВА

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СОВЕСТИ,
или НЕПРОСТЫЕ РАССКАЗЫ АЛЕКСАНДРА ФАЙНА
Всего лишь несколько лет назад в русскоязычную литературу вошел, а скорее даже, победоносно ворвался писатель,
который сразу обратил на себя внимание читателей и многочисленных критиков. Последние немедленно принялись
определять его место в современном литературном процессе,
искать в его творчестве нечто новое, классифицировать его
метод, сравнивая его с уже существующими литературными
направлениями, т. е. разгадывать интереснейшую и, кажется,
пока еще так и не разгаданную до конца загадку. «Загадка
Александра Файна» — это уже устоявшийся литературоведческий термин, повторяющийся от одной критической статьи к
другой.
«Новая форма рассказа», «рассказ-судьба», «энциклопедия русской жизни» — такими весьма лестными отзывами
было встречено появление нового яркого писателя на просторах нашей культуры. Дебют был очень успешным, однако
всем последующим своим творчеством Александр Файн
доказал, что авансы были розданы не зря. На данный момент
можно говорить о том, что писатель занял свое прочное
место в новейшей русскоязычной литературе. Увидели свет
уже несколько прозаических книг, одна из которых вышла в
Германии в переводе на немецкий язык. Написано несколько сценариев, по одному из которых поставлен спектакль в
столичном театре. Интерес к творчеству писателя не ослабевает ни среди читателей, ни среди литературоведов, тем
более что А. Файн живет активной творческой жизнью и в
печати с завидной регулярностью появляются его новые произведения.
Что же так сильно затронуло и трогает по сей день умы и
сердца и русской, и теперь уже и заграничной читающей
публики? Разумеется, неоспоримый литературный дар, крепчающий год от года; красивый, образный, живой язык; ненавязчивая, мудрая позиция автора; безошибочно бьющий в
цель выбор тем и сюжетов; самобытность, оригинальность,
непохожесть — все то, что не оставляет равнодушным никого,
кому посчастливилось столкнуться с творчеством А. Файна.
А кроме этого — еще ярко выраженное во всех произведениях писателя, по-человечески смелое и решительное определение своего отношения к выбору нравственных ценностей,
без оглядки на литературную моду, на запросы, с одной стороны, капризных, декадентствующих, а с другой стороны, и
вовсе малообразованных или даже вполне себе интеллектуальных читателей, предпочитающих, однако, в попытке убежать от жизни «литературную жвачку» серьезной прозе.
Александр Файн очень серьезно относится к писательскому ремеслу, чувствует ответственность за выпущенное в мир
Слово, недаром важнейшим произведением автора является
рассказ «Красный телефон», давший название новому сборнику. Он имеет подзаголовок «Непростой рассказ», хотя
«непростыми» можно было бы назвать и все остальные, ведь
после прочтения любого их них остается как будто что-то за
скобками, то, что еще долго не отпускает, заставляет размышлять, вспоминать, перечувствовать заново.
Рассказ «Красный телефон» — один из самых необычных и
интересных в творчестве А. Файна, и потому достоин, на мой
взгляд, особенного внимания. Ведь в нем представлена
попытка дать ответы на вопросы, которые испокон веку мучают поэтов и прозаиков: о чем писать, кому, зачем? К тому же
он кажется наиболее «автобиографическим» из всех произведений писателя, что еще больше подогревает интерес, вызывая надежду понять лучше личность самого автора.
Непохожесть на все, к чему мы успели привыкнуть, не
сразу бросается в глаза, ведь в целом рассказ продолжает уже
устоявшиеся традиции писательского метода А. Файна, о
которых мы поговорим позже. Однако, если вглядеться внимательнее, поражает многое.
Начнем, пожалуй, 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. И в этом произведении
писатель впервые 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?» Тема памяти,
являющаяся одной из главных в творчестве писателя, преломляется в рассказе под разными углами, становясь философской величиной, равной по значимости самим жизни и
смерти.
Итак, рассказчик, несмотря на зрелый возраст, начинающий писатель. И стилистика рассказа выдержана так, чтобы
создать эффект максимальной правдоподобности: да,

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. Живет и работает в
Невской Дубровке (Ленинградская область).

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 гигантес 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, встретившейся 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 приводит в пример
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 когдато 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
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несущественными детали, встречающиеся в рассказе. Залитое
белым сургучом горлышко бутылки «Московской» — как символ 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. Однако 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 констатировать зарождение в недрах его творческой мастерской 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 соединяются 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.
«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 выпукло 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 Александра Файна каждому читателю
предстоит разгадать самому и найти свой собственный на них
ответ. А подсказки можно найти повсюду, например, в сценке, когда 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. Так и 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 заметно проявляющегося литературного новаторства.
Если говорить о творческой лаборатории писателя, то
кажется, что экспериментальная работа в ней не прекращается ни на миг, хотя можно говорить и об уже сложившемся
авторском методе. Каковы его главные составляющие? Одна
из самых характерных — это когда лаконичная форма вмещает в себя столь концентрированное содержание, что прочитанное не отпускает от себя читателя, заставляет осмысливать,
осваивать, примеривать его к собственной жизни и медленно
уходить из него уже с новым знанием о себе и о жизни вообще. Любое произведение Александра Файна, значительное
или совсем небольшое по объему, будь то рассказ, повесть
или пьеса, представляет собой глубокий, многогранный, многопластовый и многозначный срез жизни, в котором читатель
увидит и бытовую, и историческую, и философскую подопле-

ки, и жизнь конкретного человека, и стезю развития человечества в целом. В большинстве произведений за перипетиями
историй героев видятся изломы целых исторических эпох, и
над всеми историческими подробностями встает, как правило, нечто главное, что необходимо человеку хранить в себе, к
чему ему необходимо постоянно обращаться. Писатель
мастерски оперирует философскими категориями, предлагая
задуматься об ответах на «вечные» вопросы: Что такое дружба? («Мой друг Вася», «Огурцы»); Что такое любовь? («Мой
друг Вася», «Дуська-Евдокия», «Красный телефон»,
«Кровники», «Портрет с голубыми глазами», «Решение»); Что
такое семья? («Дуська-Евдокия», «Красный телефон»,
«Кровники») и т. д.
Одна из самых главных тем, к которым обращается в
своем творчестве А. Файн, является тема прошлого («Красный
телефон», «Дуська-Евдокия», «Портрет с голубыми глазами»). У писателя прошлое неотделимо от настоящего и будущего, может быть, и интересует его эта тема потому, что с ее
помощью возможно более выпукло увидеть проблемы настоящего, их причины и способы их решения. И эта цель, которую ставит перед собой автор, представляется крайне актуальной. Ведь в наше с вами, дорогие читатели, время, в эпоху
стремительной и яростной революции в области нравственных и этических норм происходит явное расслоение общества, формирование полярных, диаметрально противоположных, зачастую непримиримо антагонизирующих «правд»,
истин, верований, жизненных позиций, неких внутренних
религий человека, которые могут быть основаны на догматах
официально признанных церковных институтов, а могут быть
и не связаны с ними.
Что ближе каждому конкретному человеку, что ему
выбрать? Общечеловеческие, существующие тысячелетьями
или новейшие, так называемые, либеральные ценности, а
может, еще дохристианские, стихийные, «ценности» хаоса и
дремучего мрака души? Сегодня, как никогда раньше, вызовы
времени оглушают своим набатным звоном, встают лицом к
лицу с человеком и не дают ему возможности уйти от этого
выбора. Что уж говорить в данном контексте о писателе, который самим своим предназначением призван быть кому-то
соратником в этой борьбе, во многом соавтором времени, его
со-вестью. Быть вне времени, вне тех глубинных процессов,
которые в нем происходят, вне выбора, вне попыток обрести
вечную, настоящую, непреложную истину — для настоящего
писателя это невозможно, немыслимо.
Как нельзя лучше иллюстрирует все выше сказанное рассказ «Кровники», один из совершенно новых. Удивительно,
что какие-то линии его сюжета уже встречались в более ранних произведениях писателя («Портрет с голубыми глазами»,
«Мальчики с Колымы», «Колымский меридиан»). Но по сравнению с ними это совершенно иное видение прошлого,
кажется, уже более оторванное от привязки к конкретному
историческому моменту, претендующее на нечто гораздо
более обобщенное и потому глобальное.
На первый взгляд, это вполне себе бытовая история о
встрече двух потерявших друг друга много лет назад братьев, поданная в контаминации авантюрного и исторического жанров, детектива и мелодрамы. Но как мастерски писатель маркирует уже самим названием и завязку драмы, и ее
развязку, и причину, и следствие, и потерю, и поиск, и обретение — и человека рядом, и человека в себе, и той самой
пресловутой, такой желанной и такой вечно ускользающей
Истины!
Слово «кровники» в русском языке имеет два значения.
С одной стороны, это родственник, близкий по крови человек. С другой стороны, так называется у кавказских народов
кровный враг, человек, находящийся в отношениях кровной мести с другим родом, семьей. На этом притяженииотталкивании, на этой, заложенной в самую сердцевину
смысла, дуалистичности построено все повествование. И
кровь, как некий сакральный символ, постоянно будет
сопровождать его.
Как это всегда бывает у Александра Файна, невозможно
однозначно отнести ни одного из героев к разряду положительных или отрицательных. Живущий сытой, благополучной
жизнью профессор Хохлов, умный, талантливый, порядочный человек с устоявшимися принципами, имеет крепкую
семью, замечательную жену, с которой у него и любовь, и
взаимопонимание, и тридцатипятилетняя дружба, — такую
жену, которой позавидуют многие. Выросли и определились в
жизни дети. На столе изысканные яства, «очень хорошая»
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водка, серебряные приборы. Жена укутана в кимоно и окутана ароматом дорогих духов. Правда, по телевизору все время
пугают, «кровь прямо с экрана стекает», как сетуют Хохловы.
Но ведь это где-то там, далеко, за «голубым экраном». А в их
жизни — сегодня экспертный совет, посольство, техталон,
шахматы, а в прошлом Ленинская премия, защита докторской, теща с «форшмачком», бокс… Что еще остается? Думать
лишь о будущем, о том, чем еще разнообразить, украсить
жизнь, каким новым смыслом ее наполнить. Например, в
Канаду поехать, лекции читать, «в бассейне собственном плавать». Хохлов готов и на авантюру, но только при условии, что
она будет подготовленной. Профессор любит жизнь упорядоченную, держится стойко за сложившиеся привычки.
«Партбилет так и не сдал. Столько лет взносы платил — пусть
память останется», — полуиронично, полусерьезно признается он жене.
На фоне внимания Сергея Андреевича к разным ипостасям прошлого, любви к мелким и милым сердцу деталям
поражает его осторожное отношение к теме его очень далекого детства (и в этом он похож на героиню рассказа «Красный
телефон» — Елену). Известно лишь, что прошло оно, его детство, в детдоме, а вот о брате Николае вспоминает скорее
жена Людмила, но разговоры об этом ее муж мягко, но решительно приостанавливает в самом начале. Складывается ощущение, что свою жизнь главный герой исчисляет с определенного момента, отрезав в душе целый кусок, который не укладывается в его сознании в тот образ самого себя, который он
позиционирует всем окружающим. Наверно, это объяснимо с
чисто человеческой точки зрения. Кому хочется ворошить в
памяти то, что ранит, причиняет боль и вызывает неприятные
воспоминания? Но именно здесь Хохлова ждет, может быть,
главный урок его жизни, ведь «не помнящих родства иванов»
жизнь, как правило, не прощает.
А пока, обмениваясь тонкими, изысканными шутками,
обсуждают супруги свои планы. В перечне этих планов
стоит и «с запозданием мужской мудрости учиться».
Профессор, произнося эти слова, имеет в виду обновление
личных отношений с женой, даже не представляя в тот
момент, какой мужской, да и просто человеческой мудрости предстоит ему набраться в очень скором времени,
когда в одночасье жизнь его переменится круто и во многом уже непоправимо. Именно тогда, когда из небытия
возникает его брат — уголовник-рецидивист, за плечами
которого только опыт многолетней жизни вне закона, для
которого кровь — вот именно водица, и решительно оборвать жизнь другого живого существа для него не является
проблемой, требующей долгого размышления и вызывающей угрызения совести.
Образ брата Николая вызывает немедленное отторжение
в душе у читателя, праведный гнев и сочувствие по отношению к брату Сергею. И только по ходу истории закрадывается невольный вопрос: а собирался ли вообще Николай учинять весь этот ужас, в который он вверг младшего брата и
его жену? Вся вина его поначалу заключается лишь в том, что
он не вовремя вторгается в размеренную жизнь Сергея,
нарушая все планы, и оказывается непрошеным гостем,
который, как известно, хуже татарина. Свидание это для
Николая долгожданно и столь, как выясняется позже, необходимо, что он выходит-таки из искусственного небытия,
которое выбрал когда-то осознанно, с детских лет привыкнув беспокоиться о благополучии брата Серёжи. О своем
единственном родственнике, кровнике, он как раз никогда
не забывал, недаром помнит до минуты, сколько времени
они не виделись, в отличие от Сергея, называющего приблизительную цифру.
Но вместо братских объятий Николай встречает холодный прием, сдобренный изрядной толикой презрения и
насмешки. Ну, что говорить, профессор с его литературной,
интеллигентной речью и бывший зэк, изъясняющийся
исключительно «по фене», вряд ли могут найти общий язык…
Молчит родная кровь, то есть родственные чувства в Сергее,
и в результате проливается реальная кровь, связывающая
братьев новыми — кровными в прямом смысле этого слова —
узами. Застреленная Николаем несчастная кошка становится
своеобразным жертвенным животным, приносимым на
алтарь его правды. А за этой первой кровью следует и другая, уже человеческая, сначала безвинного парня-узбека, а
потом лихих разбойников, и вся история приобретает уже
трагическую, жуткую в своей непоправимости окраску, и
правда эта становится такой зловещей и такой далекой от

Правды истинной!
Так путешествие двух братьев, двух совсем разных людей,
из прогулки «туда не знаю куда», чтобы «найти то не знаю
что», превращается в крестный путь в поисках одной на
двоих, общей истины, и, получается, что нужно оно было им
обоим. Николаю — чтобы умереть на руках брата. Чтобы родной по крови человек закрыл ему глаза. Чтобы решить благополучно судьбу своего сына. Сергею — чтобы избавиться от
греха «окамененного нечувствия». Чтобы вспомнить, из какого детства он родом. Чтобы принять нового родственника,
мальчика-племянника, в свою семью не по принуждению, а
от всего сердца, как истинно родного.
Страшную цену приходится заплатить братьям за то, чтоб
узнать, что такое Любовь — и в земном, и в небесном ее проявлении. Если говорить о теме любви в творчестве Александра
Файна, то она у него — одна из главных, если не сказать главная. А в рассказе «Кровники» поднимается на небывало
высокую, философскую высоту, если вспомнить постулат о
том, что все люди друг другу братья, а также заветы любить
ближнего своего больше, чем самого себя, и, конечно же, —
«не убий!».
Однако и любовь земная присутствует в рассказе весьма
многогранно. И здесь писатель вновь применяет прием противопоставления двух противоположностей, являющихся сторонами одной медали. Идейный антагонист жены Сергея
Людмилы — случайная знакомая братьев с говорящим именем Любовь. Думается, не случайно имена женщин похожи.
Их истории, хоть и совсем разные, все равно об одном и том
же — о том чувстве, которое созидает саму жизнь. Людмила
вышла замуж по велению не только сердца, но и ума: немаловажным при выборе мужа оказалось то, что он, как сказали в
ее семье, «с перспективой». А вот Любовь снисходит к смертельно больному Николаю безо всяких рассуждений, не строя
долгосрочных планов на будущее, не задумываясь о перспективе их отношений. Ну, просто христианка первого века от
рождества Христова: «Находился ты, устал от волчьей жизни.
Оставайся, я тебя обихожу. У меня достаток есть, а мужика
нет…». «Мужик»-то у нее на самом деле есть, но ей не нравится — смешной и немужественный. «Несчастный человек. Даже
сарай поджечь не смог!» — характеризует его про себя Сергей.
Но и его Любе жалко, а жалость у русской женщины это и
есть, как известно, любовь.
Психологические портреты героев получаются у писателя
удивительно точными. Речь персонажей всегда индивидуальна, каждый из них говорит своим, непохожим на другие,
голосом. Так и слышится напевное Любино «Да ладно, Федя.
Я зла не держу» или задорно-чувственное Людмилы «Ты еще
ого-го, молодежи фору дашь»; грубо-циничное Николая
«Али кишка тонка? Жизнь-то, брат, не диссертация!» или
раздумчиво-сдержанное Сергея «Вид оттуда красивый, в
старину знали, где храмы возводить». А речь старушки, в
доме которой путники останавливаются на ночлег, лучше
большого романа поведает читателю все о ее судьбе и
характере. О том, что привыкла к жизни приспосабливаться,
что любовь свою наравне с самогоном в качестве разменного товара использовала. Что своего не упустит, что жадна и
хитра, а также холодна и осторожна. В одной фразе умещается вся ее жизненная философия: «Скоро картошечка
поспеет, мои милые. Вы мне сколько заплотите?.. Намедни
участковый заходил, документы проверял. Я ему хлеба с
салом дала, — десяточку оставил».
Разноголосый хор голосов сливается в единой пьесе,
режиссером которой выступает сама жизнь. И нет в ней
посторонних персонажей, каждый говорит о своей правде, и
каждый хочет быть услышанным, даже самый не главный
герой, и каждый хочет играть именно эту роль — главную. Вот
и осмелевшая старушка говорит: «Вы уж меня денежкой не
обидьте!» И надеется, видно, жить вечно, потому что и
Николаю пророчествует: «На погосте, может, еще ты меня
погодишь?»
Да только негоже человеку соревноваться с жизнью в
таланте постановщика — такой вывод напрашивается по
прочтении рассказа. Таких сюжетов, таких драм, таких уроков не сможет придумать ни один режиссер в сравнении с
жуткой ее изобретательностью. О нелепости затеять такой
«спектакль» говорит Николаю Сергей: «Зачем этот театр,
философия, парабеллум? Если тебе нужна моя помощь,
скажи. Причем тут узбек несчастный, путешествие по России?
Какая-то мешанина!»
Видимо, другого способа побыть с братом достаточно
долго, чтоб растопить толщу льда между ними, несчастный
Николай не придумал. А Сергею еще горше, потому что он как

раз и стоит перед тем самым выбором, и не знает, как быть, и
качаются его нравственные ориентиры, уже отравленные веяниями времени: «Время нынче другое, произошло смещение
нравственных ориентиров в сторону разумной целесообразности. Разве история не знает примеров, когда во имя жизни
совершали жертвоприношения?! …А как тогда жить дальше,
если нажать спусковой крючок парабеллума, из которого
полвека назад пули, посланные Николаем, определили судьбу его — Хохлова?»
Не сможет Сергей переступить заповедь «Не убий!».
Слишком часто занимался, по его собственному выражению,
«профилактикой совести», не струсит и в критический момент.
И идет он с братом уже не из-за страха, а из-за сострадания.
Именно с этого момента начинается очищение душ обоих
братьев.
«Вот скажи мне, американец, в чем сила?» — спрашивал
когда-то герой культового фильма «Брат-2». И сам же отвечал на свой вопрос: «Разве в деньгах?.. Я вот думаю, что в
правде. У кого правда — тот и сильней». Почти теми же словами высказывается по этому вопросу и Николай: «Я неправду
сильно не уважаю!» (снова тема «правды-неправды», как и в
рассказе «Красный телефон»!). И неважно, что, по его же словам, «жизнь-краса такое завертит — не всякий умник правду
от вранья отличит». Умник, может, и не отличит. А умный всетаки сумеет.
К какой же настоящей правде приходят в конце своего
путешествия герои?
«Не той дорогой шел я… Топтал впустую землю... Ты прости
меня, Серёжа», — говорит на смертном одре Николай. И просит упокоить его под стенами церкви.
«Что так долго? Серёжа с обеда тебя ждет, расставил шахматы и отказывается без тебя есть», — рассказывает Людмила
мужу об усыновленном ими ребенке Николая…
Правда — в любви, прощении, покаянии, понимании.
Казалось бы, что тут нового? Но почему тогда так часто приходится напоминать эти прописные истины?! Почему, даже с
учетом опыта истории человечества, насчитывающей много
тысяч лет, и сейчас еще в сознании людей понятие «кровники» зачастую подразумевает, вот именно, не «родной», а
«чужой», не «брат», а «враг»?
Жизнь Сергея делает виток по спирали и продолжается в
той же квартире, с той же супругой, в том же уюте и комфорте, как будто не было этого фантасмагорического путешествия
с братом по России. И заканчивается рассказ сценой еще
одних похорон в окружении профессора. Пристойные такие
похороны: цветы, триста человек приезжали, два оркестра,
девять выступающих… Все подготовлено и регламентировано.
Остается только надеяться, что, говоря «помянем Фогельсона
по-православному», Сергей пытается прикрыть привычной
своей иронической бравадой нового себя, обретенного над
могилой несчастного брата. И новое знание настолько для
него страшно и священно, что оно спрятано где-то в самой
глубине его души…
Вызывает искреннее уважение и восхищает дар автора
заставлять читателя думать, сопереживать, «присваивать»
душой новый опыт, помогающий определиться в мире нравственных ценностей. Восхищает умение сделать это не в тоне
назидания, без пространных объяснений, что, зачем и почему. Каждый вынесет из книг писателя что-то для себя. Каждый
освоит все прочитанное по-своему. Несомненно одно — книги
Александра Файна стоит читать. Не только для того, чтобы
получить удовольствие от качественной литературы, но и для
того, главного, ради чего настоящее искусство существует, —
«для профилактики совести».
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Книга Владимира Юрича (Полякова) «Затяжной прыжок»
представляет собой собрание миниатюр: рассказов, новелл,
очерков, эссе. Писатель, член Союза журналистов России,
отдает предпочтения коротким произведениям художественно-публицистического жанра.
Современная литература стремится к минимализации:
писатели стараются уместить свои мысли и идеи не просто в
один абзац, но даже — в предложение. Владимир Юрич
(Поляков) делится с читателями такими афоризмами: «О Боге
и разных религиях. Солнце одно, а пляжи разные…», «Водка в
России — это защита от окружающей среды…»
Кстати, о спиртном. Культуре употребления алкогольных
напитков писатель уделяет внимание и в более развернутых
текстах, как, например, в рассказе «Чекушка». Автор пишет о
«маленьком солдатском удовольствии» — выпить четвертинку
на пару с другом в кузове трясущегося по ухабам грузовика —
с беззлобным юмором. Он говорит с нами народным языком,
без пафоса и морализаторства.
А вот другому воспоминанию об армейской службе —
«Воспитатель» — присущ высокий эмоциональный накал.
Сухим языком репортера (отчего текст делается выразительнее
и жестче) автор описывает сцену избиения женщины: «…видим
здорового мужика в кепке, телогрейке и кирзовых сапогах,
азартно и зло бьющего ногами по какому-то большому и грязному мешку, катающемуся в пыльной пашне». Из мешка вылезает растрепанная, несчастная женщина. На глазах автора творится жестокость, которую нормальному человеку и представить-то тяжело… Но все бы ничего, если бы жертва, после вмешательства героя и его сослуживцев, не кинулась с кулаками на
своих спасителей. Психолог многое мог бы объяснить с точки
зрения различных научных теорий, но для обычного человека,
живого, сострадающего, это — невиданная дикость. Бьет — значит любит? Недаром эпиграфом к рассказу стоит фразеологизм
«Любить по-русски».
Еще более щемящее чувство вызывает короткий рассказ
«Кусочек торфа». Владимир Юрич (Поляков) совмещает в
своих мини-рассказах несколько разных жанров. Здесь есть
немного от автобиографии, прослеживается и редукция рассказа, и примесь мемуаристки: маленькая драма девушки,
ставшей впоследствии бабушкой автора, вписывается во все
более расширяющуюся картину времени: жизнь человека —
история страны — веха двадцатого века…
Малая форма прозы — достаточно условна форма для
собранных под обложкой этой книжечки прозаических про-

Я не люблю зиму. Не вижу в ледяных горках и сугробах по
колено ничего замечательного. Причина банальна: холодно.
Потому меня удивляют люди, способные созерцать красоту
глубоких снегов, восторгаться морозными узорами на окнах.
И не просто посвятить самому длинному, изматывающему
времени года пару катренов, но издать сборник стихотворений под говорящим названием «Зимостишие». Такова Елена
Ткачевская. Ее восприятие природы индивидуально, в нем
проявляется своеобразие мироощущения:

Владимир Юрич (Поляков).

«Затяжной прыжок»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

изведений небольшого объема. Яркий пример редуцированной прозы — миниатюра «Борода как помеха», состоящая
всего из нескольких предложений. Она настраивает читателя
на игривый лад. Как бы вы ответили на такой вопрос:
«Скажите, вот когда вы целуетесь, Ваша борода колется?»
Находчивый читатель сейчас придумал бы не один остроумный ответ, но в реальности герой, подавляя смех, пожимает
плечами: «Не знаю, я давно не целовался…» И пожилая медсестра, не готовая к такому повороту разговора, недоверчиво
ворчит: «Ой, да ладно…» Становится не смешно, а чуточку
грустно — и за героя постаревшего, и за эту даму. Жаль, что
диалог быстро оборвался, но здорово, что и в определенном
возрасте сотрудница санатория не стесняется задавать щекотливые вопросы. А, почему, собственно, нельзя поинтересоваться? Жизнь есть жизнь…
Автор экспериментирует со всеми элементами формы и
содержания. Трагикомичный рассказ об икряной ложечке
написан, дабы вызвать каскад ностальгических вздохов читате-

Елена Ткачевская.

«Зимостишие»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Укрыты снегом зимние пространства,
Им выбор цвета белого назначен.
Такое в нем степенство, постоянство.
И замысел чудесный не утрачен.

И все же, Ткачевская — светлый лирик. Поэзия для нее —
это не только слияние с миром природы, но и полная гармония, растворенная в «бледной белизне». Лирику автора
можно тематически представить как философскую, пейзажную и любовную. Впрочем, эти темы очень тесно переплетаются в каждом стихотворении, где страстное чувство рождает

Это способствует не только эмоциональному, но и зрительному восприятию пейзажной лирики. Как не откликнуться,
допустим, на сей возвышенный призыв:
Почувствуйте зиму с ее белым цветом,
Освойте холодную эту планету,
Где формы снежинок изменчивы очень,
Где слово со снегом смешается точно.
Ныряйте в метели, в снега зарывайтесь
И белому цвету во всем доверяйтесь!

Только нужны
Родная душа,
Перо да бумага.

Формулу счастья составить не сложно:
Счастье — баланс между «должно» и «можно».

Собачий лай, петарды вой
На улице полупустой.
Одна встречаю Новый год,
Как встречу — так он и пройдет…

Ольга ЕФИМОВА

Зима ассоциируется с детством. Все веселятся, гуляют,
есть волшебные новогодние дни, и один из главных праздников верующих — Рождество Христово. В это время в людях
просыпается подспудная жажда чуда. И приходит понимание:
для счастья человеку требуется самая малость:

Мне нравятся емкие, лапидарные произведения автора.
Хорошо исполнены короткие, сочные стихи, запоминающиеся
с первого раза, например, меткое двустишие:

Люди, как и времена года, бывают разные. «Летние» —
активные, беспокойные, веселые, «осенние» — более размеренные, медлительные, задумчивые. «Весенние» — неисправимые романтики, искатели приключений. Елена Ткачевская —
абсолютно «зимняя»: она любит уют и тепло, для нее очень
важно, чтобы долгие, студеные дни проходили в окружении
близких людей. Оттого так протяжно и неприкаянно звучит
стихотворение: «Одна встречаю Новый год…» Монотонное
движение стрелок, унылый пейзаж за окном — все это усиливает ощущение тревожности и тоски, испытываемой лирической героиней:

лей. Вершиной ассоциативного ряда стает знаменитый советский фильм, название которого можно вслух не произносить…
В сборнике явно поднимаются социальные проблемы.
Процитирую отрывок из зарисовки «Рыбный день» — об
экскурсии на Волжскую ГЭС. По замыслу строителей, это
огромное сооружение должно поражать посетителей своей
мощью. Но вот что видит автор после пламенной речи
экскурсовода: «Самцы, двухметровые красавцы-осетры,
подчиняясь природному долгу вожаков, пытаются пробить
препятствия, разгоняясь, виляя хвостом, поверх плотной
рыбьей стаи. Они разбивают свои головы о бетонный бьеф
плотины, и мощные потоки выпускаемой воды отбрасывают
их назад». И никакого нравоучительства — лишь точные,
скупые наблюдения за жизнью. О каком величии человека
может идти речь, когда в угоду экономическим показателям
истребляются живые существа?
Рассказом «Воскресные сосиски» автору удается вызвать в
читателе (особенно старше тридцати) сочувственный, кислый
смешок. Советский продукт не едят даже бродячие собаки.
Автор лаконично сообщает о состоянии героя, который все же
решил отварить злосчастные сосиски (ибо уплачено):
«Хорошо!» — отметил он, но уже как-то вяло. Прежнего
радостного настроения у него почему-то не было». Оно и
понятно. Вспоминается печально знаменитый советский колбасный ГОСТ, согласно которому натуральное мясо допускалось заменять белковым стабилизатором, смесью из выварки
костей, крахмала и пищевой плазмы… К дешевым мясопродуктам животные не притрагиваются и по сей день. Но мы-то,
люди, так сказать, «новой формации», можем себе позволить
зайти в магазин и выбрать «экопродукты». А для пенсионера,
которому происшествие омрачило одно из немногих доступных удовольствий, эта ситуация весьма неприятная. Досадно…
Писатель создает ощущение живого разговора и заставляет задуматься: а мне-то есть что вспомнить? Поднимая не
только социальные, бытовые, но и философские проблемы,
он призывает нас оставаться наблюдательными и чуткими.
Таким образом, малая проза Владимира Юрича (Полякова)
решает задачу объективного изображения жизни.
Внимательность автора и умение сжато изложить события
должны прийтись по вкусу читателю, живущему в современном мире, где короткие тексты пользуются большим успехом.

глубокую концептуальную мысль о бытии природы и мира, о
связи человеческого существования с вселенской жизнью, о
любви, жизни и смерти, о человеческой судьбе и Боге:
На белом фоне ярче Рождество,
И новогодье блещет разноцветьем.
Мечтаний наших чушь и торжество
Зиме мы доверяем, словно дети.
Тщательно продумав концепцию книги, автор не только
изобрела название-неологизм, но и оригинально оформила
издание. Обложка выполнена с использованием фотографий
автора, страницы изобилуют графическими изображениями,
поля украшены ажурными снежинками. Такой подход делает
книжечку как бы предназначенной для детей, но именно — как
бы, этот «хитрый» ход призван усыпить бдительность взрослого человека, оживить самые чистые, детские впечатления.

В сборнике мирно уживаются разноплановые сочинения.
С нарочито шутливым стишком о вязаных носочках соседствуют переводы Т. Харди и Г. Аполлинера, с простыми по форме
творениями — затейливый триолет-тавтограмма («Сон»),
стилизация под русскую народную былину («Слово словлено…»), перекличка с И. Бродским («Растоплен камин, и смотрю на Венецию глазами поэта…»). Напоследок нужно отметить, что ничто так не побуждает читателя вглядываться в
другого человека, тоньше воспринимать окружающий мир,
как произведение, воплощенное в специфической форме
лирического монолога.

Ольга ЕФИМОВА
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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 Лён
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
Святослав Михня
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Макс Моро
Евгений Морозов
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев
Константин Никитенко
Владимир Николаев
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова

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.ru

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.ru
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Сергей Нырков
Дмитрий Овчаренко
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Виктор Петров
Георгий Петров
Тамара Пономаренко
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
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Гоар Рштуни
Софья Рэм
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Ирена Санс
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнев
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Игорь Салантьев
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
Сергей Сутулов-Катеринич
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Александр Сыров
Николай Табаков
Сергей Тарасов
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
Лариса Федотова
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Дмитрий Филиппенко
Фёдор Филиппов
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Рустэм Хисматуллин
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычёв
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четвёркин
Мариэтта Чудакова
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Михаил Шинко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щекина
Любовь Щербинина
Элана
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Ия Эско
Борис Якубович
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