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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ НАДЕЖДЫ КУЗНЕЦОВОЙ-ШИХИДИ
«РУССКАЯ ГРЕЧАНКА»
В Московском доме
национальностей
15
октября 2017 года состоялась презентация книги
Надежды КузнецовойШахиди «Русская гречанка» (документальная
проза). Книга вышла в
издательстве
«ВестКонсалтинг» в 2017 году.
Автор — режиссер и член
Московского общества
греков.
«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 спокой-

ном 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», — можно прочитать в
рецензии на эту книгу (Ольга
Ефимова, газета «Литературные
известия», № 8 (148) 2017).
В презентации приняли участие
поэты, писатели, музыканты,
члены Московского общества греков, а также Президент Союза
писателей XXI века и издатель
книги Евгений Степанов.

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 •

Сергей КИУЛИН

ЛОРНА КРОЗЬЕ В «ПОЭТОГРАДЕ»
Газета «Поэтоград», № 40 (297)/2017, впервые представляет
вниманию читателей известную канадскую поэтессу и прозаика
Лорну Крозье (Lorna Crozier) в переводах Анны Бочковой.
Лорна Крозье родилась 24 мая 1948 года в городе Свифт
Каррент, Сакачеван, Канада.
Почетный профессор и Председатель Факультета
Писательского Мастерства Университета Виктории. Автор
более 15 книг, член Королевского Общества Канады, кавалер
Ордена Канады, отмечена пятью почетными докторскими степенями за свой вклад в канадскую литературу, преподавание и
наставничество, в т. ч. от Университетов МакГилл и Симона
Фрезера.
За свои книги получила множество национальных премий,
включая Премию Генерал-губернатора в области англоязычной
поэзии. Газета «The Globe and Mail» включила книгу Крозье «The
Book of Marvels: A Compendium of Everyday Things» в свой ТОП100 книг года, а «AMAZON» выбрал ее мемуары для списка 100 книг, которые нужно обязательно прочесть. Лорна Крозье выступала даже перед Королевой Елизаветой II и читала свои
стихи, переведенные на многие языки на всех континентах, кроме Антарктиды. Две ее последние книги, «The Wrong Cat» и «The Wild in You», подготовлены в содружестве с фотографом
Иеном МакАллистером. Живет на острове Ванкувер.
Не пропустите!

• (495) 978-62-75 •

интернет-магазин издательства
«вест-консалтинг»

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

Надежда ДРОЗД

НОВАЯ КНИГА АНАТОЛИЯ КУДРЯВИЦКОГО
В СЕРИИ «АВАНГРАНДЫ»
В издательстве Евгения Степанова (в серии
«Авангранды») вышла в 2017 году «Книга Гиммиков,
или Двухголовый человек и бумажная жизнь» поэта,
прозаика и переводчика Анатолия Кудрявицкого,
много лет живущего в Ирландии. В сборник вошла
стихопроза, написанная в течение последних двух
десятилетий. Мастерская работа со словом и новаторское использование возможностей русского
языка отличают творчество этого автора, который,
как в свое время сказал о нем Бродский, «описывает
неописуемое, и вполне убедительно». Анатолий
Кудрявицкий — автор романов «Летучий голландец»

и «Игра теней в бессолнечный день», а также
нескольких книг поэзии; его стихи и стихопроза
печатались в переводе на 14 языков.
Книгу можно приобрести в интернет-магазине
«Литлавка» http://litlavka.ru

Сергей КИУЛИН
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Вышедший
в
книжной
серии
«Авангранды» посмертный стихотворный
сборник Андрея Ширяева стоит читать медленно и понемногу. Бесполезно пытаться
«одолеть» ее за один вечер. Эта книжечка
(меньше сорока стихотворений) обманчиво
тонка. Она отнюдь не из тех салонных томиков, которых легко можно «проглотить» и
отправляться на поиски новых эмоций.
Погружаясь в поэзию Андрея Ширяева,
нужно отбросить читательские ожидания.
Прежде всего — не искать удовольствия. То,
что читатель получит, соприкоснувшись с
упругими строками, не определяется как
«удовлетворение потребности», но — чувство
причащения, приобщения к чему-то
непознанному, могучему, стоящему по уровню развития намного выше тебя.
Андрей Ширяев демонстрирует в стихах
высочайший абстрактный интеллект. Все в его
поэзии тяготеет к отвлеченным понятиям, он
мыслит космическими категориями: свет,
планета, даль, вселенная. Женщина — это
тоже огромная загадка, если хотите — черная
дыра. В приведенном ниже отрывке с материальным миром нас связывает лишь кусочек
земли, на котором сушится белье.
Совершенно неважно, обвевает ли простынки свежий ветер или они свисают из-под
потолка коммунальной кухни, главное —
заглянуть за грань воспринимаемого пятью
органами чувств:
В далекой дали, за орбитами планет
Танцует женщина, похожая на свет.
А рядом — там, где сушится белье,
Танцует свет, похожий на нее.
О себе поэт высказывался скупо и точно:
«Образ жизни — ночной. Ни одна нормальная
сова такого не выдержит — сдохнет…» Такие
люди, как Ширяев, всегда тяготели к образу
жизни, идущему вразрез с окружающими. Им
трудно вставать по утрам, они не вовлечены в
бесконечные циклические действия по схеме
«дом — работа — магазин». Ночь — время
свободы, когда тишина открывает свои
закрома и, словно из ничего, рождаются
мысли, идеи, стихи… Время, когда темнота
делится тайнами, священно не для всех, но
для избранных. Даже сутки от сотворения
мира поэт измеряет ночами:

Интерес у читателя вызывает, прежде
всего, сквозная тема, объединяющая все рассказы рано ушедшей из жизни талантливой
Елизаветы Новиковой, которая до выхода в
свет книги «Короткий путь в вечность» была
более известна как литературный обозреватель и журналист, нежели как писательница.
Как пишет во вступительной статье хорошо
знавший ее Сергей Геворкян, Е. Новиковой
был присущ наряду с «радужным, активным
приятием бытия и неподдельной, почти детской любовью к жизни» «гамлетовский, пристальный, зоркий интерес к смерти во всех ее
проявлениях». Именно о смерти, во всей ее
бытовой и философской многогранности, эта
книга.
Когда-то в своей «Жизни Арсеньева»
Иван Бунин рассуждал: «У нас нет чувства
своего начала и конца. И очень жаль, что мне
сказали, когда именно я родился… А родись я
и живи на необитаемом острове, я бы даже и
о самом существовании смерти не подозревал… А если бы не подозревал, любил ли бы я
жизнь так, как люблю и любил?» Мне кажется, Елизавета Новикова, сделав смерть предметом своего пристального рассмотрения,
хотела лучше понять саму жизнь, ее смысл,
ответить на вопрос «Зачем?» Ведь ответ на
него должен по идее дать любой человек,
которому судьбой (или случаем) суждено
пройти этот «короткий путь в вечность», длиною всего лишь в миг, как все мы знаем по
стихам Л. Дербенёва. И в этом смысле смерть
у Е. Новиковой нельзя считать чем-то отдельным от жизни, и даже не всегда это конечная
точка того самого «пути». Ведь смерть человека духовная, нравственная, может насту-

Андрей Ширяев.

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

и, упираясь теменем
		
в скошенный потолок,
долго стоять над пропастью
		
выгоревшей свечи.
Немалую часть своих размышлений поэт
вербализирует, но о многом умалчивает.
Зачем я появился на свет? Ведь не я этого
захотел… «Кто я?» — основной вопрос поэта,
преследовавший его на протяжении всей
жизни, от рождения и до смерти.
Лирический герой Ширяева четко разделяет душу и тело.
Этого человека разрывает драматический
парадокс: его психическое тело безгранично,
а мировосприятие, наоборот, стремится
сконцентрироваться на себе самом, оставаясь глухим к внешнему миру как таковому. Он
опасливо утверждает отсутствие смысла в
этом сжатом отрезке времени под названием
«жизнь»:
Мне жизни нет. И смерти тоже нет.
И слишком медленно сползает свет
по стеночке, по выщербленной кладке…
А время — врет, разглаживая складки,
и слепо улыбается вослед.

Новая ночь творения. Медленно и легко
Тает в моем подсвечнике слепок
			
шестого дня.
В глиняной кружке плещется
		
теплое молоко.
Ночь в астеничном городе,
		
требующем меня.
Сумерки… Потемки… В этом стихотворении,
как и во многих других, лирический герой
Ширяева всецело поглощен поиском обратной связи с первопричиной. Кажется, будто
он — законченный эгоист, однако, им движет
мощнейшее желание познать самого себя. Как
будто могучая сила постоянно обращает его к
темам, связанным с вечными вопросами:
Что остается, Господи?
		
Вброд перейти поток,
В чьей-то случайной комнате
бросить на стол ключи,

пить задолго до смерти физической («Человек
в черном», «Премия», «Дахау»).
Как добро и зло при Армагеддоне, жизнь
и смерть ведут постоянную борьбу за сердце
человека у Е. Новиковой. Уже в первом рассказе, параллельно с предпринимаемыми
героем поисками во всех книжных магазинах
нового «Апокалипсиса», перед читателем
возникает картина настоящего триумфа
жизни: «Между тем лето набирало силу.
Даже от утренних газет шел тот неповторимый июльский аромат ленивых, разогретых
на солнце букв, разморенных ветрами далеких стран и островов, о которых тихонько
напевали за завтраком страницы…»
Разумеется, будучи посвященной столь
специфически «ужасной» теме, ни в каком
другом жанре кроме жанра мистики данная
книга и не могла быть, наверно, написана.
Есть в ней рассказы, навевающие, действительно, ужас на читателя, и здесь писательница творит в русле заложенных Брэмом
Стокером,
Эдгаром
По,
Робертом
Стивенсоном, Стивеном Кингом и т. д. традиций («Alter Ego», «Ночные кроссворды»,
«Друзья
уходят
как-то
невзначай»,
«Посвящается К***», «Франциск Ассизский»).
Хотя можно отметить и приметы других жанров: детектива («Белая ворона»), исторической реконструкции («Рождественская история»), футуристического фэнтези («Овсяная
каша), философской притчи («Огонек»,
«Сына»).
Но все же, если говорить о наиболее ярко
выраженной примете литературного языка
писательницы Е. Новиковой, то это, конечно,
неизбывная ирония, ставящая в итоге под

Зачем жить? На разрешение этой коллизии поэту было отпущено очень мало времени. Поиск смысла жизни — ключевая тема в
стихах Ширяева. Иногда мы наблюдаем, как
его герой идет от обратного: исчерпав силы,
отчаявшись докопаться до первопричины, он
впадает в богоборчество и практически становится атеистом:
Закон насыщения пропасти. Здесь, у ног,
кончается карта. Край обожжен и скручен.
Когда с тобой слишком долго
			
беседует бог,
ты привыкаешь, и бог становится скучен.

могу свидетельствовать: Ширяев, в самом
деле, был замечательным поэтом…» Странно?
Отнюдь. Такие, как Андрей Ширяев, не выносят публичности. Странные, причудливые,
они не гонятся за славой. Наиболее комфортное для них состояние — тишина, уединение:
Верни меня в мой пыльный книжный лес,
холодный ангел, девочка, смятенно
ушедшая с отравленных небес
по пересылкам метрополитена.
Симптоматично, что в тексте несколько
раз мелькает эпитет «случайный». Лирический
герой Ширяева ощущает себя таким — возникшим без достаточных причин, появившийся без оснований. А если так, то стоит ли
затевать сыр-бор, имя которому — бесцельное существование под небом голубым? С
чувством надвигающейся беды мы читаем
стихотворение, давшего название сборнику — «Случайный ангел»:
И до поры, пока я не приду на ложе
и не замкнет мне рот железная печать,
я не смогу тебе ни слова лжи, но все же —
			
учусь молчать.
Когда все сказано, приходит пора умолкнуть. Вечный бой души и тела закончился
трагически. Поэт не бросал вызов, но сам
себя освободил от рамок плоти, бывшими
для него пожизненным заключением.
Остались стихи — пример высочайшей поэзии, победы не столько над бренной оболочкой, но — над самим собой. В посмертной
книге, составленной Натальей Крофтс и
участниками группы памяти Андрея Ширяева,
опубликовано избранное поэта, изначально
понимавшего все сущее как единое, неподвластное времени, состояние — всегда.

Ольга ЕФИМОВА

Леонид Каганов называл Ширяева своим
литературным учителем. Литературный критик Андрей Новиков-Ланской отзывался о
нем как о настоящем поэте, незнакомом,
однако, широкой публике. Того же мнения
придерживался известный писатель и литературовед Павел Басинский: «О Ширяеве
широкая публика не знала НИЧЕГО. И я не
знал. Но теперь, найдя его стихи в его блоге,

Елизавета Новикова

«Короткий путь в вечность»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

лет, уморивших большое число людей, с надписью на памятнике: «Москва для москвичей!
Чистый дом, чистая улица, чистый город»
(рассказ «Как все случится»).
Однако и играть со смертью (хотя мы-то
привыкли говорить как раз «играть жизнью»!)
писательница настойчиво не рекомендует
никому («Отчаяние», «Умереть молодым»).
Рассказ «Короткий путь в вечность», давший
название всей книге, — о человеке, который
из большой любви к себе сбегает от унылости
и серости своей жизни в надежде начать
жизнь новую, интересную, спокойную и приятную, а вынужден в итоге кормить жуткую,
пожирающую все вокруг пустоту. Нельзя не
увидеть глубокого философского подтекста в
этой истории, как, впрочем, и практически во
всех произведениях Е. Новиковой. Да, писательница пишет о смерти, а учит тем самым
жить. Что будет там, потом? Никто не может
дать ответ на этот вопрос. Как сказал Перси
Биши Шелли, «Тайны смерти пребудут, не
будет лишь нас». А в «Экклезиасте» и подавно давным-давно уже нас предупредили: «В
могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни
размышления, ни знания, ни мудрости». Для
всего этого есть время сейчас, дорогие читатели, и не стоит его тратить попусту.

Марина ЯНУШ
сомнение «священный трепет» автора перед
смертью («Овсяная каша», «День славянской
письменности», «Нерон»). Ирония превращается зачастую в едкую сатиру. Взять к примеру то, как «благодарные горожане» устанавливают памятник создателю куриных кот-
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МЕМУАРЫ
ПОЭЗИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Людмила САНИЦКАЯ

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Вспоминая тех, кого я видела и знала в Переделкине, я
словно смотрю в калейдоскоп, где мерцают, складываясь в
созвездия, лица и имена известных и не очень известных или
известных лишь в узком литературном кругу людей, каждый
из которых стал частью той моей переделкинской жизни.
Во время первого знакомства с Домом, по пути к Новому
корпусу, повстречалась скамейка с тремя, как я сразу поняла,
здешними музами, которые оказались милыми и доброжелательными женщинами. Что не мешало им быть музами, потому что здесь, конечно, других и быть не может. Всплыла в
памяти детская считалка: «На златом крыльце сидели... Царь,
царевич, король, королевич…» А что дальше? «Сапожник,
портной, а ты кто такой?..» В самом деле — кто? Явно, не портной. Скорее всего, сапожник. Подмастерье. А тут — и впрямь
Златое крыльцо. И обитатели Дома, которых довелось увидеть, услышать, поговорить — в большинстве своем именно
цари-царевичи и короли-королевичи.

Достаточно нескольких слов — и возникает чувство тепла,
доверия, сердечной близости… С трудом представляешь себе,
что этот человек, пребывающий сейчас среди благостного
осеннего пейзажа и сам похожий на полусказочный персонаж
этой осени, прошел всю войну, сначала в танке, потом во
фронтовой газете, что у него боевые ордена и медали и что
там, в окопах, он писал стихи… Что потом была писательская
жизнь, книги, литературные награды, ответственная работа,
многотомные собрания сочинений, признание.
Все это — как бы за кадром, а здесь, рядом — тихий, очень
добрый, очень красивый человек. Потом, позже, перечитывая
его книжку, я узнавала и не узнавала его, такого, казалось бы,
мирного, бесконечно деликатного, вполне гражданского
человека. А он писал:
Я перекрестным был крещен,
Мне штыковая снится схватка.
Мне чайльд-гарольдовым плащом
Служила эта плащ-палатка.

СЕМЁН СОРИН
А самая первая встреча с Домом творчества писателей в
Переделкине была в семидесятых годах, и была она совсем
мимолетной. Скорее, это была даже не встреча, а первый
взгляд. Тот самый, что порой определяет судьбу.
Дом я увидела издали. По асфальтовой дорожке навстречу шел высокий мужчина с черной повязкой на глазах. — Это
Эдуард Асадов, — сказал мне мой спутник, раскланявшись со
слепым поэтом. — Фронтовик, при взрыве ранило…
Асадов! Кто же не знает его лирики, такой проникновенной, простой, близкой. Вдалеке появился еще один обитатель Дома — пожилой, грузный, сановитый, слегка прихрамывающий.
– Павел Нилин!.. Он сценарий для «Большой жизни»
написал, кино такое было знаменитое, давно, до войны. А
еще «Жестокость», тоже роман знаменитый.
Конечно, мы и кино это видели, и роман читали, это же
советская классика. А чуть дальше, на зеленом фоне парка
сияла колоннада Дома — белая, недоступная, сказочная. Мой
спутник отправился по своим писательским делам, а я долго
еще просматривала в воображении эти кадры первого знакомства с миром писателей.
Спутником моим тогда был Семён Григорьевич Сорин.
Семён Григорьевич был к тому же первым встреченным мной
живым писателем, что создавало вокруг него некий ореол
моего недоверчивого изумления. Между тем Семён Сорин
был настоящим и весьма известным поэтом военной поры.
Фронтовик, он прошел Великую Отечественную с начала до
конца, и это прозвучало и в творчестве его, и в жизни трагической нотой. Обостренная совесть, совершенно безмерная
доброта, преданность в дружбе и беззащитность в быту.
Высокий рост при болезненной худобе делал его длинным и
будто колеблющимся, на библейском лице, прорезанном
морщинами — темные грустные глаза и всегда чуть виноватая
улыбка. Словно извинялся за то, что вот остался жить, а сколько ребят полегло на войне, да и жизнь сейчас тоже вся в ухабах, и без спиртного с ней — ну никак…
Литературный институт закончил уже после войны, издавался нечасто, больше переводил, для заработка, но поэзия
была для него действительно святым ремеслом, относился к
ней трепетно и фамильярности не допускал. И слово «стишок»
считал невозможным, тут же поправлял с нажимом — «стихотворение»! Потому что — труд, душевный серьезный труд, а не
забава.
Его нет уже шестнадцать лет, а мне до сих пор трудно
представить его стариком, столько было в нем безбашенной
увлеченной молодости.
В 2010 году, через десять лет после его ухода, родственники издали небольшую книжку его стихов и прозы. Там есть
стихотворение, адресованное знакомой, видимо, женщине.
Говорят, выходишь за поэта?
Не спеши, подумай, воздержись.
Ох, несладкой — я-то знаю это —
У тебя с поэтом будет жизнь.
О семье мечтаешь? О покое?
Распорядке умном — от и до?
А ему до лампочки такое
Сверхблагополучное гнездо.
Все-то его носит и заносит,
Поутру вернется, как хмельной.
– Где ты был? — глаза устало спросят.
– Не тревожься, с нею был, одной.

Людмила Саницкая — поэт, эссеист, к.м.н., врач высшей
категории. Автор шести поэтических сборников и книги
мемуарной прозы «Вверх по ручью». Публиковалась в
журналах «Юность», «Простор», международных альманахах «Муза», «Связующее слово», «Золотое руно»,
«Зарубежные задворки» (Германия), альманахах
«Московский год поэзии», «Синева на крылах», «Небеса
любви», «Краски жизни», «Стихотворный светоч», «Мы
рождены для вдохновенья» и др. Член Союза писателей
России и Международного сообщества писателей
России, Союза писателей ХХI века, член Литературного
клуба «Московитянка» Центрального Дома литераторов,
Литературного объединения Центрального Дома ученых
«ЛИТО на Пречистенке». Лауреат литературных премий
им. А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина и
М. А. Булгакова, номинант премии «Писатель ХХI века».
В этом номере «Литературных известий» мы публикуем
фрагменты книги Л. Саницкой о Переделкине. Эта книга
в 2018 году выйдет в издательстве «Вест-Консалтинг».

«С нею» — это с тою, что покуда
Только-только в мыслях родилась,
Но уже наметилась, как чудо,
Самая возвышенная связь.
Образ этого талантливого, доброго, неизбывно грустного
человека, раненного войной, навсегда остался в памяти и в
строчках старого, начала восьмидесятых, стихотворения.
Стареющая колокольня —
А все тонка да высока.
Так неожиданно и больно
Войдет щемящая строка.
Усталый взгляд печальной птицы
Из неких отдаленных сфер
И невозможность приземлиться
В свой комфортабельный вольер.
Осенних сумерек невзрачность.
Сквозные перья-облака.
Высокой звонницы прозрачность
И журавлиная тоска.
Семён Григорьевич написал предисловие к первому
моему сборнику стихов, нашел добрые, такие необходимые в
то время слова. Небольшие его книжки стоят на любимой
книжной полке.

ВАСИЛИЙ СУББОТИН
Первым же повстречавшемся мне в Доме творчества писателем был Василий Ефимович Субботин. В свои восемьдесят
два-восемьдесят три года он выглядел как седоволосый усталый юноша, присевший на парковую скамейку отдохнуть и
помечтать. Был он высоким, очень худым, бестелесным почти,
с тихим голосом, мягкой речью. Голубоватая его седина, немногословность, живой взгляд светлых глубоко посаженных
глаз, какое-то постоянное совершенно очевидное дружеское
расположение к собеседнику — все это создавало то взаимное
притяжение, которое не зависит ни от возраста, ни от статуса.

Уже хлеба встают стеной
В том самом поле, где кружил я,
Но все грохочут за спиной
Той жесткой плащ-палатки крылья.
Василий Ефимович ушел из жизни 24 мая 2015 года, успев
отпраздновать семьдесят лет Победы, за которую он воевал.
Ему было девяносто четыре года.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ
Кирилл Владимирович Ковальджи… Он ушел вслед за
Евтушенко, и прощание было в Малом зале ЦДЛ, в том же
траурном апреле 2017-го... Большого скопления народа не
было, но пришли все, кто знал его, любил, учился у него.
Всякий раз, когда произносят это имя, чаще всего называя его
просто Кирилл, я вижу его невысокую хрупкую фигуру, большой сократовский лоб, внимательные темные глаза и — голос.
Мягкий, неспешный, с легким акцентом — не то румынским,
не то бессарабским, еще больше смягчающим его негромкую
речь. — Вы, конечно, стихотворец, — говорил он какомунибудь начинающему автору, студийцу, прочитавшему свое
произведение в самозабвенном экстазе, — Да. Конечно… Но
для поэзии нужна не только рифма. Сегодня часто и рифма не
нужна. Но должен быть подтекст, мысль и чувство — то, что
вызывает сопереживание...
Бесконечно деликатный, он не был суровым критиком и
всегда находил то удачную строчку, то оригинальный образ.
Радовался выходящим книжкам своих студийцев, охотно
откликался на просьбу дать отзыв... С ним можно было посоветоваться. И эта доброта его, полное отсутствие снобизма
маститого литератора создавали вокруг него некую ауру
человеческого единения. Не по писательскому цеху — по
душе.
На веранде Старого корпуса, где стараниями неизменной
Натальи Ильиничны Арбузовой проходили наши обязательные посиделки («По вторникам и четвергам, после ужина,
приходите непременно!») Кирилл Владимирович появлялся
как-то незаметно, неслышно — вдруг оказывался сидящим в
ветхом кресле, в сторонке, молча слушал, иногда читал чтонибудь свое или вспоминал эпизоды из давней, советской
еще, писательской жизни. И было впечатление входа в какоето иное время, минувшее, но чем-то очень ценное и привлекательное. Был он немногословен, но в этой атмосфере погружения в другое время и пространство слова будто усиливались, утяжелялись, оставались в памяти.
Московские встречи — в Музее ли Серебряного века, в
Пушкинской библиотеке или в ЦДЛ — он всегда оставался
таким же спокойным, ровным, очень расположенным ко всем
окружающим, с чуть смущенной улыбкой…
Дома, уже очевидно очень больной, похудевший, словно
истаявший, в свой последний восемьдесят шестой день
рождения, он все же вставал, подписывал нам свои книги,
светился мягкой своей улыбкой, говорил добрые слова.
Остались его книги — и большие, солидные, полные
добротной прозы, и книжки стихов, где в его «Зернах», сборнике «краткостиший», заставляющих и улыбнуться, и задуматься, есть такие слова:
Поэзия — луч и листва,
Проза — сруб из стволов…
Поэзия — сами слова,
А проза — при помощи слов.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Поэт Александр Тимофеевский — знаковая фигура отечественной литературы. Член
Академии кинематографических искусств
«Ника», автор многих книг, лауреат многочисленных премий, он начал писать стихи еще в
начале пятидесятых. К сожалению, долгие
годы автор вынужден был работать «в стол»,
но, к счастью, в девяностые годы ситуация
изменилась, и мы получили возможность
читать его произведения.
«Я здесь родился» — очередной поэтический сборник книжной серии «Авангранды»,
в котором собраны стихи разных лет. Как учит
нас толковый словарь, «здесь» — это философское понятие, являющееся конкретизацией категории места». Название сборника —
утверждение, несущее в себе недвусмысленный лозунг. Руководящая идея проста: что бы
ни случилось, без Родины нет и жизни; я
родился на русской земле, прожил тут всю
жизнь и буду жить столько, сколько судьбой
отпущено. В самом деле, как еще может
высказаться человек несгибаемой силы духа,
во время войны живший в блокадном
Ленинграде?
Тимофеевский — поэт разноплановый. О
любви он пишет коротко, почти невесомо,
поскольку убежден: жизнь, в которой имело
место сильное чувство, делается интересной
и яркой:

Александр Тимофеевский.

«Я здесь родился»
М.: Издательство
Евгения Степанова, 2017

И тот окликает Каштанку,
Чья ласка была столь крута,
Кто вывернуть мог наизнанку,
Чтоб выдрать кусок изо рта.

Сирень олицетворяет невинность, часто
воспринимается как символ великолепия,
красоты и возрождения. Образ же вокзала в
современной поэзии выступает в негативном
значении, определяющем дисгармонию
человеческой жизни. Подвижное, динамическое соотношение, в котором два образа
существуют в диалектическом напряжении,
придают стихотворению свежесть и остроту.
Без лишних слов догадываешься, что речь
идет о юношеской любви. Первая любовь —

всегда яркая и никогда не забывается. И
правда, только ей под силу возвысить в глазах стороннего наблюдателя уличную торговку до уровня чуть ли не сказочной феи.
Восхищаюсь лирическим героем: цветочница
появляется, «Как на холсте Шагала, / По воздуху паря» и дарит влюбленным три ветки
весеннего цветка. Есть в этом стихотворении
что-то донкихотское, порывистое, отчаянное.
Такое чувство одухотворяет все, к чему прикасается. Любовь дает нам огромные силы,
но нет никого нежнее и беззащитнее, чем
влюбленные…
И как же контрастирует это светлое стихотворение с циклом «Письма в Париж о
сущности любви». Горькая ирония, в которой
присутствует ощущение безвыходности, без-

Полки детских библиотек сегодня пестрят
обилием разноцветных изданий, под обложками которых чаще всего — «продукт» того
же качества, что и в СМИ: плоские «сериально-подростковые» сюжеты, экзотичные
места, путешествия во времени. Пронеслись
и постарели целые плеяды научных фантастов, кладоискатели и рыцари остались в
прошлом столетии. Возникает ощущение,
будто в детскую книгу постепенно переходит
массовая «жвачка» триллеров, ужасов,
комиксов, и именно это в подростковой среде
идет на ура, потому что вроде бы и ребенку
интересно, и родители довольны тем, что
чадо не у монитора компьютера.
Автор книги, о которой пойдет здесь речь,
пошел своим путем — путем изобретения собственной вселенной, однако, не отдельной от
нашей, а смежной с ней. В центре мира разных
интересных зверей вроде кота-детектива
Агента 007 или коровьего семейства — реальный персонаж, живой ребенок — девочка Эва,
та самая «далекая внучка», письма к которой
легли в основу первой книги Владимира
Мазьи, вышедшей крошечным тиражом в
иерусалимском издательстве «Альведон». Но
что интересно одному малышу, может быть не
интересно другому: пока пространство не
познано и ум не пресыщен, у каждого из нас
своя мифология. Сложно подобрать универсальный ключик, однако попытка автора
кажется нам вполне удачной: дети терпеть не
могут любую критику, дидактику, открытое
навязывание каких-то умных мыслей — в книге
деды Вовы этого нет, однако плотность научно-популярных знаний (не будем забывать,
что автор — крупный ученый) здесь неимоверно высока. География, физика, литература,
живопись, архитектура — текст буквально
нашпигован отсылками к разным областям
знаний, которые органично и в игровой форме
преподносятся читателю.

Автором избран жанр сказок, и это видится не случайным. Сказочные истории сплетаются в единую ткань, многомерное пространство: вот бал в честь именин кошки-радистки
Кэт, стилизованный под время Наташи
Ростовой, вот — полет на Теплую звезду или
учения в школе кошачьей разведки. Прогулки
по «вечному городу» Иерусалиму «стягивают» времена в единую точку — «здесь и сейчас». Тут и ретроспекция, и элементы «ненаучной фантастики» с похищением летающих
тарелок. Нелинейное время — один из организующих приемов другого сказочникаматематика — Льюиса Кэрролла.
Однако у деды Вовы больше наивности,
той самой, которая русскому ребенку ближе
заграничного абсурда и гротеска.
«Все сочиненные мною сказки предназначены для людей любого возраста. Будьте уверены: до одного не дойдет из них одно, а до
другого — другое, но трудно себе представить
ребенка или взрослого, который бы абсолютно ничего не понял. Впрочем, и ему мои сказки повредить не смогут» — сообщается в
предисловии. Получается, не только детям
будут интересны эти сказки. Кто же еще читатель Владимира Мазьи? Думаю, эта книга
подходит для семейного чтения. Взрослые
найдут в ней аллюзии к советскому прошлому
(красный галстук на шее пришельца, то и
дело проскальзывающий официальный стиль
в духе коммунистических докладов и т. д.) и
тонкую иронию по поводу настоящего.
Планшеты различных марок на дне рождения
радистки Кэт валяются в углу, в то время как
гости заняты развлечениями в реальном времени. Сквозит в этих сказках скрытая
мудрость, которую не нужно объяснять
ребенку, потому как выводы делаются как бы
сами собой.
Что еще очень подкупает, так это то, что в
сказках деды Вовы нет насилия, разрушений,

На Киевском вокзале,
Где продают сирень,
Мы сердце открывали
Друг другу целый день.

надежности. Разговор то маскируется под
высокий стиль: «Как возвратить Вас? Дайте
мне ответ…», то сбивается на бытовые темы:
лирический герой пишет о том, как «мы с
женой пошли на остановку», интересуется:
«Не прислать ли вам капустки и соленых
огурцов»? Но тщетно. От адресата нет ответных писем. Повествовательная интонация
укрепляется своеобразным написанием — в
строку:
«Как Вы там живете, дамы, у Нотр дамы
де Пари? Там, небось, не скажут ”здрасьте“ —
все ”бонжур“ или ”мерси“…»
Эти стихи написаны в 1992-м, в период
либерализации цен и начала рыночных
реформ в России. Вера в светлое будущее
была навсегда разрушена, а ничего другого
общество предлагать не собиралось.
Тимофеевский интуитивно обращается к
истокам: в его стихах возникает хорошо знакомое, традиционное, чеховское начало. Вот,
к примеру, отрывок из поэмы «Тридцать
седьмой трамвай»:

Поэт задает риторический вопрос: откуда
в русском гордом человеке такая коленопреклоненность:
…Фонариков светы косые
Не могут пробить снегопад.
Каштанка, Каштанка, Россия,
Зачем ты вернулась назад?
А вот другое стихотворение. Задумчивое,
созерцательное. Поэт уводит нас из городской суеты, оригинальное сравнение заставляет нас рисовать в воображении умиротворенные картины светлого, спокойного леса.
Автор напоминает: шум влияет не только на
наше душевное состояние, но и на поведение и призывает нас научиться слушать
тишину:

Владимир Мазья.

«Новый блокбастер
деды Вовы»
М.: «Комментарии», 2016

Но когда те пойдут на войну,
А другие пойдут в магазины,
Мы с тобой соберем тишину,
Как грибы, и уложим в корзину.
Тишина в современном мире — вещь драгоценная. Роскошь, недоступная вечно суетящемуся среднестатистическому россиянину.
Она замедляет течение времени. Когда в
душе у человека воцаряется тишина, он становится спокойным и доброжелательным.
«Суета убивает», — предупреждает поэт. Мы
так привыкли к фоновому шуму, что больше
не замечаем его. Но стоит только отречься от
никогда не насыщаемой погони за удовольствиями мира сего, как перед нами открывается
вечность:
И глядя в небо необъятное,
Одетое на ось времен,
В тот миг мы трое стали братьями,
Но я не помню их имен.
Тишина — необходимая человеку передышка, позволяющая обратить свои чувства
не наружу, а внутрь себя. Здесь не рассматривается привычное противопоставление неба
и земли, присущее классической поэзии,
поскольку выбор уже сделан. Принятое автором решение открывает миротворческий
смысл извечной дилеммы. Как разрешит это
противостояние каждый из нас, остается за
кадром — целиком и полностью на его совести. Выбор ведь только один — «земля» или
«небо». Об этом нам говорит Александр
Тимофеевский — признанный мэтр современной русской поэзии.

Ольга ЕФИМОВА

ся за профессором и котом-телохранителем,
не совершает ничего ужасного — слежки и
погони ни к чему не приводят.
Книга очень занимательная и полезная.
Но есть в ней что-то особенное, что способен
сочинить, кажется, только ребенок. Чего
стоит «практический» подход к математическим задачкам!
«— Вы говорили, профессор, что на ноль
делить нельзя. А если у меня одна ириска, и
мне ее не на кого делить, то получается, что
1:0=1, — и он показал язык, на котором красовалась единственная ириска».
Детская литература — это практически
иная вселенная, в координаты которой может
поставить свое слово не всякий автор. Имея
предрасположенность к писанию вообще,
детский писатель остается таковым до тех
пор, пока не утратил в себе ребенка, пока
душа его, как пористая структура губки,
жадно впитывает новое, в обыденности не
устает искать чуда. Труд такого поиска и
содержат книжки доброго деды Вовы, и потому читать эти книжки с ребенком скучно
точно не будет.

Марина МАРЬЯШИНА

жестоких жизненных уроков. Все неприятности заканчиваются хорошо. Даже Агент 007,
котенок-сирота вырастает в известного детектива. В оппозиции добру есть зло, но здесь и
оно по природе своей не зло, а, скорее, мелкое вредительство (абсолютно в детской
системе ценностей!): главные злодеи Вилли и
Кобра Ивановна, например, поедают вкусные
обеды на глазах у Большой Коровы, которую
привязывают к скамейке. Так любят дразниться дети. Даже майор Очкарик, охотящий-
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МЕМУАРЫ

Евгений СТЕПАНОВ

ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ ИСТОРИИ. ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ»
ЯШИН

ЮРИЙ ЛЮБИМОВ
О БЕСАХ И СОБАКАХ

Фото И. Флиса

В 1989 году я познакомился с выдающимся вратарем, поистине прекрасным человеком — Львом Ивановичем Яшиным.
Я делал с ним интервью для газеты «Семья», где тогда работал. Говорили мы в основном о проблемах детства, о благотворительности спортсменов. Но расспрашивал я легендарного человека и о многом другом.
Вот некоторые фрагменты нашей беседы.
— Лев Иванович, о Вас ходит много самых разнообразных
легенд. Одна из них о том, как Вы в Южной Америке заработали кучу денег, а потом их пожертвовали. Было такое?
— Было. В шестидесятых годах пригласили меня на юбилейное торжество в Бразилию. На телевидении, прямо в студии, установили футбольные ворота. Приехали многие голкиперы. И среди них организовали конкурс: кто меньше пропустит мячей с одиннадцатиметрового удара. Приз — большая
денежная сумма. Ну, я и выиграл этот конкурс, а деньги
передал одному из местных детских домов.
— О Ваших спортивных достижениях поклонники знают,
наверное, все. И сколько раз Вы становились чемпионом
страны, и сколько пенальти отразили. Знают даже о том, что
Вы — один из немногих советских спортсменов, которые
награждены орденом Международного олимпийского комитета. Но вот о Вашей личной жизни информации меньше.
Например, по «агентурным» данным нам стало известно, что
Вы — страстный садовод-любитель, заядлый огородник...
— Я?.. (Лев Иванович от души смеется. — Е. С.) Я бы Вам
посоветовал уволить всех Ваших «агентов». Меня в огород на
аркане не затащишь. А вот рыбалка — это дело другое!
— А где Вы ловите?
— Чаще всего езжу на Истринское, Можайское водохранилища. Но не только туда. Рыбачу везде, где есть хоть самый
небольшой водоем. На донки, спиннинги ловить не люблю.
Предпочитаю обыкновенную удочку. А на мормышку ловлю
зимой. Очень это увлекательное занятие — рыбалка. Мы с
моими старыми заводскими друзьями — Мишей Голуновым,
Витей Оболиным, Толей Напольновым, которые до сих пор
работают на заводе в Тушине, частенько выбираемся на природу, чтобы отдохнуть от нашего суматошного, суетного и,
прямо говоря, немножко бестолкового мира.
— А на газеты, кино у Вас остается время?
— Времени катастрофически не хватает. Ведь я, хоть и на
пенсии, но продолжаю работать тренером-консультантом ЦС
«Динамо». А это — постоянные встречи с молодежью, футболистами наших динамовских команд, которых у нас две
сотни. Успеваю, пожалуй, только прочитать газеты да телевизор иногда посмотреть.
— А книги? Какие из последних прочитанных книг Вам
запомнились?
— Если честно, то ничего такого уж шибко потрясающего я
в последние годы не прочитал. Отдаю предпочтение классической литературе, очень люблю мемуары. Особенно воспоминания наших великих маршалов (Жукова, Рокоссовского...)
о Великой Отечественной. Может быть, оттого, что я — дитя
войны, знаю о ней не понаслышке.
— В Вашей жизни было немало прекрасных мгновений.
Какое-то из них наверняка врезалось в память особо.
Расскажете?
— В далеком 1956 году возвращались мы с победной
мельбурнской Олимпиады. До Владивостока доплыли теплоходом, а дальше через всю страну — поездом. И вот на одном
из забайкальских полустанков ввалился в наш вагон старик в
тулупе с заиндевелой бородой и спрашивает: «А кто здесь
Яшин?» Оказалось, что он пешком прошел десятки верст зимней дороги до станции и принес в холщовой торбе большого
вяленого омуля. «Отведай, — говорит, — сынок, с ребятами, и
спасибо тебе за все!» Я, знаете ли, человек далеко не сентиментальный, но тогда даже прослезился и на всю оставшуюся
жизнь запомнил человека, ставшего для меня олицетворением тех, для кого всю жизнь играл в футбол.
Больше мы со Львом Ивановичем не встречались. Но
голос его на моих старых диктофонных кассетах сохранился. Я
их берегу.

мне его организовать Николай Николаевич Губенко, который
тогда был с Маэстро еще в дружеских отношениях.
Любимов в тот год ставил пушкинские «Маленькие трагедии». Я попросил у Юрия Петровича разрешения бывать на
репетициях. Он согласился. Хотя пускали на них, по-моему,
просто всех желающих. Я ходил то один, то вместе с замечательной художницей из Одинцова Сашей Серединой. Я просто
смотрел и слушал, а Саша, точно заядлая журналистка, все
записывала. Вот несколько строчек из Сашиного дневника.

Несколько лет назад (29.07.2012) я был на защите дипломов в Академии Ильи Глазунова, царство ему небесное. Вел
там записи.
Защищается молодой художник.
Говорит И. С. Глазунов:
— Важно, чтобы это был не этюд, а поэзия. Как поэзия
Пушкина, Фета, Тютчева…

О СТАЛИНЩИНЕ
Если мы поставим спектакль по забытой поэзии
Пастернака, Ахматовой, это будет уже против сталинщины.
О ПЕРЕСТРОЙКЕ
Довели страну до того, что накормить нечем.

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

О ТЕАТРЕ БРЕХТА
Театр Брехта — отойти от личности. Но чтобы отойти от
личности — надо ее иметь.

СОЛОУХИН
И рамы у Вас плохие. Очень важно — уметь выбирать
рамы.

II
И. С. Глазунов:
— Искусство — это Ваше оружие. Теперь Вы должны завоевывать мир. Иначе мир завоюет Вас. И будете шофером
такси.

III
И. С. Глазунов:
— Вам надо учиться конкурировать с фотографией.

IV
И. С. Глазунов:
— Важно уметь воздействовать на чувства людей. Тогда
они будут реагировать на Ваше искусство. И, может быть,
купят Ваши картины…

V
Обедал однажды в компании с И. С. Глазуновым. Он,
конечно, был очень артистичен. Говорил то по-французски, то
по-английски, то по-испански.
Спрашивал у меня, как правильно произнести отдельные
французские слова. Но говорил хорошо, бойко.
У него было прекрасное чувство юмора, отличался самоиронией.
Превосходно знал историю. Имел великолепную память.
Ненавидел Ленина и Сталина.
На прощание обнял меня, поцеловал и сказал: «Слава
России!»

VI
Глазунов хотел меня женить. Нашел мне невесту.
Но я отказался.

ГЛАЗУНОВ
I

За границей я хотел ставить «Бесов», «Собачье сердце».
Приехал в Москву — кругом одни бесы и собаки. Ставить не
хочется. Зачем повторяться?

VII
Глазунов ушел. Глазунов остался.
2017

ЛЮБИМОВ
В 1988 году я делал интервью с Юрием Петровичем
Любимовым для газеты «Семья», где тогда работал. Помог

С Владимиром Алексеевичем Солоухиным, царство ему
небесное, я несколько раз разговаривал по телефону. Когда
работал обозревателем в «Крестьянской России», просил
писателя об интервью, предлагал выступить на страницах
нашей газеты с публицистикой или художественной прозой.
Владимир Алексеевич всегда отнекивался:
— Да я и не понимаю ничего в нынешней деревне, не
пойму, что, вообще, творится в мире. Но Вы мне звоните, не
забывайте!
Это говорил один из лучших писателей-деревенщиков,
один из самых мудрых людей, живших когда-либо на
земле.
Всем нам, болтливым литераторам, — пример скромности.

ДУБЕНСКИЙ
Сотрудничая в начале девяностых с ежемесячником
«Совершенно секретно», я неоднократно готовил материалы к
публикации в соавторстве с милейшим человеком Богданом
Андреевичем Дубенским. Мы с ним даже как-то ездили вместе в командировку в город Иваново, где брали интервью у
одной из героинь газеты...
Богдан Андреевич охотно делил меня своими беседами,
рассказывал о своей дипломатической работе в Греции,
Норвегии.
— Не раз афинские газеты, — вспоминал не без законной
гордости Богдан Андреевич, — писали о том, что молодой
дипломат Дубенский присутствовал на званном ужине (не
помню уже каком. — Е. С.) с неподражаемо-красивой женой...
Когда же я спросил у коллеги-журналиста, где он учился
дипломатическому искусству — Богдан Андреевич, удивив
меня, ответил, что закончил физкультурный институт.
При этом он как-то загадочно улыбнулся.
Когда меня пригласили перейти в штат «Совершенно
секретно», Богдан Андреевич уже работал там начальником отдела кадров. И трудовую книжку у меня принимал
именно он.
...Спустя годы я прочитал книгу Кристофера Эндрю и
Олега Гордиевского «КГБ. История внешнеполитических
операций от Ленина до Горбачёва». Там были указаны имена
советских резидентов в различных странах. В частности, в
этой книге оказались перечислены наши резиденты в
Норвегии. Я не поверил своим глазам, когда прочитал:
«Резиденты КГБ в Осло. Богдан Андреевич Дубенский 1957 —
1962».
Честно говоря, я очень горжусь, что сотрудничал с резидентом. Мало у кого были такие соавторы...
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Алина БУРМИСТРОВА

ОГНЕННЫЕ НОТЫ

Алина Бурмистрова — поэт, филолог, журналист. Участница поэтической студии Игоря Волгина «Луч». Защитила кандидатскую диссертацию по драматургии А. П. Чехова в Институте Мировой Литературы им. А. М. Горького РАН. Литературный
эксперт в интеллектуальном ток-шоу «Игра в бисер» на телеканале «Культура». Родилась и живет в Москве. Номинант премии
«Писатель ХХI века». Автор поэтического сборника «Философия бабочки» (М., «Вест-Консалтинг», 2015), участница поэтических спектаклей.

МОЙ ГАМЛЕТ
«Мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами…»
Как призрак в тумане, иль облаке дымном.
Он мститель-предатель-любовник-любимый.
Мой Гамлет… В косухе на байке из клуба.
Ранимый мечтатель, отчаянный, грубый.
С собою в разладе — с Лаэртом он дружен.
И холодно жутко, и голос простужен!
На сцене ли? Зритель? Живет он? Играет?
Страдать он не вправе, но все же страдает.
С глазами ребенка… Убитый убийца.
И жить невозможно, и даже напиться.

ПИТЕРСКИЙ ЭТЮД
В череде бессонниц и потерь,
На пороге ветреного марта,
Не проси, не бойся и не верь.
Проиграет Германн. Бита карта.

А лишь утопиться Офелии. Что же?
И небо не примет. И Бог не поможет.
Он в клетке рефлексий, он занят собою.
И шрамы на шрамах, и нервы струною!
Чужими духами, стихами чужими…
Исчезнет с рассветом и Гамлет, и имя…

На пороге марта и простуд
Этот город будто лихорадит.
Мы переживем и это, друг.
Чего ради только, чего ради?

Горьковатый терафлю,
Теплый шарф, простуда.
Осень — это дежавю,
Увяданья чудо.
Приворожит, опоит
Терпковатым кофе.
Околдует, задождит,
Размывая профиль.
Разноцветные дворы,
Солнечные блики.
Сохрани же до поры
Летние улики.
Дни короче, сны длинней —
Кружат в желтом танце.
И покажется, что с ней
Ты не расставался…

Это сцена. Ярче! Громче!
Чтоб ожили силуэты.
Сердце бешено клокочет.
Мы распяты. Мы раздеты.
От душевного стриптиза
Все опасней психодрама.
Роли, полночь, антреприза
В здании театра-храма.
Мы играем по системе,
Верим в магию эмоций,
В каждом новом воплощенье
Пиранделло, сказки Гоцци.

Моим дедушке и бабушке —
артистам цирка посвящается…

В прошлой жизни была я циркачкой,
Чумовой, сумасшедшей, бесстрашной.
Я дружила с Каштанкой-собачкой,
Моей спутницей в цирке всегдашней.

А потом пройти по мостовой,
Поменять настрой и угол зренья.
То, что нам покажется судьбой,
Будет лишь весенним обостреньем.

Сочиняет осень блюз,
Огненные ноты.
Левитановская грусть,
Листья с позолотой.

Жизнь как действие сквозное
Предлагаемых событий.
Остальное наносное.
Труппа в сборе. Где же зритель?

* * *

Не дописан питерский этюд,
Все, что было можно, проиграли.
Остается призрачный маршрут,
Встречи в заблудившемся трамвае.

На высоких каблуках,
С рыжею помадой,
Вышивая в облаках
Нитью Ариадны,

СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Закрывай гримерки двери.
Я свихнусь здесь, не иначе!
Ведь сама себе: «Не верю».
Объясни мне сверхзадачу!

Серый морок сводит нас с ума,
Мы случайно встретимся на Невском.
Тротуары, улицы, дома…
Все так близко в этом королевстве.

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

И не бывает измен,
И ни к чему псевдоним!
Пусть тебе снится Марлен,
Пусть тебе снится Мэрлин…

МЭРЛИН
«Невыносимо горят на синем
твои прощальные апельсины…»
		
Андрей Вознесенский

Где-то в пульсации вен
Или в потоке машин,
Кадров и съемочных сцен
Ждет режиссера Мэрлин.
Если печальный сюжет
Или киношная грусть,
Просто скажи себе: «Нет!
Я в этот фильм не вернусь».
Камера. Снято. Мотор!
Ты продолжаешь играть.
Может, игра — приговор?
Ты в этом фильме опять.

Каждый вечер под куполом снова,
По канату ли шла, по Бродвею,
Вдохновенно, легко, невесомо,
Без страховки, как я лишь умею.
Ни к чему, зритель, знать закулисье,
Наши беды, растяжки и травмы.
А у клоунов грустные лица.
И от грима усталость и шрамы.
Грусть внутри и веселье на сцене,
Смелой поступью шаг по канату.
Я скучаю по этой арене
В своих снах ностальгично-крылатых.
Купол был моим нервом и небом,
Разучиться летать невозможно!
И всегда кто-то шел за мной следом
И молил обо мне непреложно…

Как заводной апельсин,
Что ты пытался понять?
Жизнь — это дубль один,
И не дано переснять.
Где-то в пульсации вен
И в отраженьи витрин,
Творчество жизни взамен —
Это твой путь, Норма Джин!

* Иллюстрация Степан Яремич
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Евгений СТЕПАНОВ

СПАСИБО

Фото Игоря Флиса

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

БЫВАЕТ

* * *

* * *

Перекреститься.
Улыбнуться.
Быть счастливым.

Так часто бывает:

* * *

Не понимаю.

люди хотят любви,
а предлагают друг другу ненависть.

Жизнь — это минное поле.
Рано или поздно рванет.
А мы все гордо и геройски идем вперед —
Точно каппелевцы в старом фильме про Василия
Ивановича Чапаева.

СПАСИБО
И — каждый человек — как Христос —
			
приходит мне на помощь.
Я занят своим делом.

* * *
Вырваться из хищных лап Фейсбука.
Пробиться — к себе.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
Смысл жизни в том, чтобы постепенно отдать все,
					
что у тебя есть.
Теперь я это точно знаю.

* * *
Фейсбук дал поэту читателя.
Это замечательно.
Но разве нужен поэту читатель?

ВЗРОСЛЫЙ

И — чужой человек согревает тебя как родной.
И — родной убивает.
И — не знает никто ничего.

ЧЕТЫРЕ ТЕКСТА О ФЕЙСБУКЕ

И вот ты стал взрослым. И ты не «охотишься» за женщинами. Они «охотятся» за тобой. А ты выбираешь одну.
И вот ты стал взрослым. И отвечаешь не только за себя.
И ты говоришь: «Здесь мое место. Я никуда не уйду. Я буду
делать свое дело, пока у меня есть силы».
Ангелы спускаются к тебе, касаются своими длинными
крыльями и (пока) улетают.

ЛЮДИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕНЕГ

* * *
Никого нельзя переделать.
Хамы будут хамить.
Дурни будут любоваться своей «гениальностью».
Гении будут дурачиться или молчать.
Дружить со всеми необязательно.

* * *

I

* * *

Сегодня целый день не болит сердце.
Очень странно.
Может быть, я умер?

Люди на территории денег.
Вечная злоба
И непонимание друг друга.

Но всех нужно любить.
За всех нужно молиться.
2012

II

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

Люди на территории денег.
Ни шагу без договора,
Иначе — атомный взрыв ненависти.

Назад в молодость?
Нет, не хочу.
Жизнь — это тяжелая работа.
Не хочу делать то, что уже сделано.

III
Люди на территории денег.
Это значит —
Всегда на войне.

ЭЛЕКТРИЧКА
Полчаса этот человек говорит по мобильнику
				
в электричке.
Раньше бы я возмущался (хотя бы про себя).
А сейчас просто пересаживаюсь на другое место.

ПАМЯТИ ПОЭТА
Мой любимый поэт Арво Антонович Метс,
многие годы проработавший редактором в «Новом мире»,
мечтал стать водителем троллейбуса
и читать на остановках пассажирам стихи.
Я тоже хотел бы стать водителем троллейбуса,
но по состоянию здоровья, увы, не могу.
2017

2013

РЕКЛАМА

· литературный портал и магазин
современной литературы и периодики ·

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
з а х о д и т е !

ч и т а й т е !

з а к а з ы в а й т е !
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Олег ФИЛИПЕНКО

ИЗ РАННИХ ТЕТРАДЕЙ
Олег Филипенко — поэт, режиссер и сценарист, родился в Симферополе в 1965 году. Учился в Литературном институте
им. А. М. Горького на курсе Н. К. Старшинова. Кроме того, закончил ГИТИС и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в
Москве. В середине девяностых годов посещал поэтическую студию К. В. Ковальджи. Печатался в «Литературной газете»,
«Литературной России», «Литературной учебе» и в некоторых крымских и московских журналах. Поэма «Один день неизвестного поэта» (1999 г.) номинировалась от издательства на Антибукеровскую премию. Его короткометражные и полнометражные фильмы — участники и призеры различных международных кинофестивалей, таких как «Евразия», «Киношок», «Окно в
Европу», «Фестиваль Фестивалей», «Арткино» и др. В 2015 году короткометражка «Во всем виноват сценарист» участвовала
во внеконкурсной программе «Short film Corner» в Каннах.

Но следы ее горенья
(Гордость дух больной попрал,
Робость злила нетерпенье,
Страсть рассудок презирал...)
Так глубоко отразились
На возвышенном лице,
Что явилась с неба Милость
И дала покой в конце.

ОТРЫВОК
Уставший прихожу домой
От сотни дел. Терпение коплю.
С измученной, истерзанной душой...
С той девушкой, которую люблю,
Пытаюсь совладать. Сосредоточен
До тупости. Рассеян до предела.
Души сарай, что за день разворочен,
Опять отстраиваю делом.
Но не значительным: домашним.
А завтра день рожденья, день рожденья...
И грустно за счастливый день вчерашний,
Еще грустней за будущий… Терпенье...
А там в постель, и сон
Поможет мне забыть дневную драму.
Взглянул на свой рабочий стол:
Увидел сверху книги телеграмму.
Что?! Поздравленье, пожеланье
Находок, творческих удач...
Светлана! Милое созданье!
Спасибо! Поцелуй горяч,
Порывист и нелеп — ты не забыла...

И, пройдя и ад, и небо,
Он судьбу благословлял:
«Пусть я жил безумно, слепо,
Но я многое узнал!»
1989 г.

Величия, а потому, мой милый,
Что дан тебе от Бога сердцу был
Огонь и дух, избыток чудной силы,
Который ты напрасно загубил
Среди людей, то ты, ценя страданья,
На Бога не ропщи. Настрой же слух
На внутренни свои воспоминанья:
Искусству посвяти себя, мой друг.
Ему вверяй свои душевны силы —
Оно тебе облегчит путь унылый.
1989 г.

В ЕВПАТОРИИ
1

* * *
Ю. А.

Как не томись я знаньем света,
Как не мечтай под Рождество,
Все, наконец, поглотит Лета,
Сровняет пыль и божество.
Лишь ты, надменная подруга
Того, что нынче — атавизм,
В мой час унылого досуга
Колеблешь цепкий пессимизм.
Когда бросаешь чудный камень
Ты в кем-то выстроенный хлев,
В твоих очах — нездешний пламень,
В твоих речах — нездешний гнев.

Здесь нет таких очередей,
как в Симферополе. За хлебом
я вышел. Улочкой своей
побрел под синим чистым небом.
Татарские кругом дома.
А там, внизу, мечеть. Как тихо!
Природа говорит сама:
живи себе, не зная лиха,
ты в Евпатории. Ну что ж,
я и готов, но платят мало
мне на работе, так что дрожь
берет от злости. У вокзала
морского дети, рыбаки
притихли, глядя на природу.
Я лебедей кормлю с руки,
а мой сосед глядит на воду.

2

1986 или 1987 г.

ФИЛОСОФ
Одинокий и безродный,
И по летам молодой,
Жил философ благородный
С гордой, пылкою душой.
Был неглуп, хорош собою,
Но томился средь людей, —
Устремлялся же душою
За фантазией своей.
И, стремяся не по летам
В тайны жизни заглянуть,
С вдохновением поэта
Не давал себе уснуть.
Так прошло четыре года,
Но однажды, мыслям врозь,
Что-то СДЕЛАЛА ПРИРОДА, —
И сомненье родилось.
И, смущенный тем сомненьем,
Вечерами он бродил,
Нежил сердце искушеньем
И роптал, что МАЛО ЖИЛ.
А потом в тоске бессильной
Он у Бога попросил:
«Если сердце неповинно,
Сделай так, чтоб я любил».
То ли небом, то ли адом,
Но ниспослана была
Сердцу пылкому награда,
И любовь огонь зажгла.

И в этот миг мне все глядеть бы,
Не разбирая смысла слов,
И восклицать: «Раз Юлька — Ведьма,
Я верить в Господа готов!»
29 октября 1990 г.

* * *
Я хладнокровен, но вокруг
Гляжу поверхностно и еле.
Не понимаю слов, как «друг»,
Как «благородство общей цели».
Давно доверившись судьбе,
Не помышляю об отваге.
И размышляю о себе,
А не о всенародном благе.
Гляжу на прошлое свое
Без зависти и сожаленья.
И — раз постигнув бытие —
Чураюсь жизни треволненья.
Раз попадаясь на искус,
Даю отчет себе за это.
И разве только не смеюсь
Над тем, что в юности пропето.
1991 г.

СОНЕТ
Когда, мой друг, ты в жизни, как в пустыне
Окажешься, где некого любить,
Где не на ком свой взгляд остановить
Не потому, что хочется гордыне

На набережной хорошо.
Тепло. На небе нет ни тучки.
Я сделал верно, что пришел
сюда. А эти закорючки,
что волнами зовутся, мне
напоминают, что недавно
я был ребенком, и оне
вот также набегали плавно
на берег влажный. Но, увы,
не возвратить того, что было.
Ну и не надо. Головы
не стоит вешать мне уныло.
Жизнь только жизнь. И сверх ее
стоит один веселый разум.
На набережной хорошо —
НАСКОЛЬКО ЭТО ВИДНО ГЛАЗУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как низок этот потолок!
Как ломит боль мои суставы!
В какой-то каменный мешок
попался я. Куда, лукавый,
меня завел ты? Это склеп,
а не жилье. Начнем сначала.
Послушай, помнишь, как нелеп
ты был то ль в тоге генерала,
то ли пророка, что на мир
глядел надменно, а душою
давно был пуст, как тот сатир,
не претендующий порою
на большее, чем б. сказать?..
Теперь ты видишь, что итоги
тобой заслужены, и лгать
тебе не даст Учитель строгий...
Январь 1994 г.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ольга Адрианова.

Нынешняя общественно-культурная ситуация не благоприятствует общению с высоким искусством. Изо дня в день слышишь
жесткое утверждение: стихи в наши дни
никому не нужны. Поэтические сайты интересуют, в основном, самих авторов. Еще меньше тех отважных энтузиастов, кто, будучи сам
человеком одаренным, отводит немалое
время для погружения в чужое творческое
наследие.
Литературоведческое
исследование
Ольги Адриановой посвящено творчеству
Эллен Тамм. Автор, выполнившая этот
серьезный труд, достойна глубокого уважения. Во-первых, она знакомит читателя со
стихами забытой ныне замечательной эстонской поэтессы и переводчицы, а во-вторых,
превращает свою аналитическую работу в
захватывающее литературно-художественное издание.
Перед нами — по крупицам собранные
автором сведения о жизни и стихах Эллен
Тамм. Первая часть книги — «Васильковые
глаза Балтики» — напоминает увлекательный
детектив. К автору попадает сборник стихов
Тамм «У синего моря» (эту книжечку сейчас в
России не найдешь нигде, кроме как в
Российской государственной библиотеке).
Писательница убеждена: когда встречаются
родственные души, понимание бывает
настолько велико, словно вы знакомы уже не
одну жизнь. Можно обрести настоящее в
скромном томике — 88 страничек в мягком
переплете. И не только задать себе вопрос:
«Что известно об авторе?», но и заразить
читателя своей вдохновенной убежденностью. Коль скоро судьбоносная встреча
состоялась, автору остается лишь подчиниться силе притяжения поразившего ее текста.
Адрианова, вооружившись поначалу лишь
скупыми сведениями из общедоступных
источников, идет по следам Эллен Тамм
почти наугад.
Нас ждет разбор творчества самобытного
поэта (темы и мотивы), экскурс в поэзию

советской Прибалтики, отрывки из интервью
с замечательными людьми. Отрадно упомянуть, что автор отвечает за достоверность
приводимых биографических фактов. Все
используемые сведения подкреплены соответствующими ссылками и обнародованы с
согласия людей, с которыми велась переписка или устная беседа.
Во второй части книги — четырнадцать
писем к Эллен, в которых авторская индивидуальность находит наиболее яркое выражение:
«Поговорим о верлибрах? В твоей книжке
они, как капелька росы, в которой отражается
мир в своем нетронутом неискаженном виде.
Этот мир может рухнуть, когда капля соскользнет с листа, страшно. Не знаю, произойдет ли
это случайно или по чьей-то вине, из-за
невнимательности и неосторожности, невнимания и черствости, а может быть, все сроки
давным-давно обозначены…

В современной отечественной литературе
широкое распространение получила стихопроза. Прозаическое начало в произведениях
подобного рода смягчено, однако не настолько чтобы текст распался на верлибристические
строки. В то же время, поэтическая составляющая усилена. Небольшой объем произведений изобилует выразительными средствами,
свойственными лирике: яркая эмоциональность, богатая изобразительность, подвижность, пластичность связи между «конкретным» смыслом и условным образом. По сути,
это поэзия, прозаические они лишь по форме.
Таков сборник Анатолия Кудрявицкого,
вышедший в книжной серии «Авангранды».
Альтернативный заголовок дает понять,
что под обложкой заключены многослойные
тексты. И правда. Иноязычное существительное «гиммик» используется в глоссарии как
рекламщиков, так и цирковых артистов (фактически, это родственные профессии, призванные сбивать с толку и выдавать желаемое за действительное). Гиммик (от англ.
gimmick — хитроумное приспособление) — в
среде фокусников-иллюзионистов этот профессионализм означает секретное устройство, используемое для достижения эффекта
иллюзорности. А в нашем случае впечатление насыщенного текста достигается за счет
богатейшего лексикона, помноженного на
талант словотворчества автора.
Индивидуально-стилистические неологизмы обычно создаются писателями, поэтами для придания образности художественному тексту. Языковой неологизм осознается
носителем языка как свежее, только что появившееся слово, обладающее органичной и
неповторимой формой. Эти выдумки редко
выходят за рамки авторского контекста, зачастую остаются свойством индивидуального
стиля, но их яркость и новизна не утрачиваются. В своем творчестве Анатолий
Кудрявицкий очень часто использует новые
слова, не зафиксированные ни в каком лек-

сикографическом источнике. Это одновременно пугает и притягивает. Поначалу непривычно читать такие строки:
«Редуктор Малзолей был пернатолюб. Его
гребень рдел, когда к нему подкудахтывалась
очередная пухлокурочка. Курочки лапописали, редуктор писанное лорнетировал, особенно если ему оголяли потрогать подкрылья.
Потоптав стихописку, он зашпоривал ее катеринчики на ленту безвременья, уходящую
куда-то в околословесную даль, где туман не
может надышаться на параднопортреты
початных виршеписов».
Выражение иронического отношения к
действительности — практически основное
настроение сборника. Мы видим, как изящно
в четырех предложениях вырисовывается
объемная насмешка над издательскими буднями. Для представленных в сборнике произведений характерна предельная насыщенность лексики, оправленная в лаконизм текста. В этих коротких стихопрозотворениях в
сложную конструкцию увязаны причудливые
ассоциации, сопровождаемые филигранной
звукописью.
Как сказал о Кудрявицком Бродский, поэт
«описывает неописуемое, и вполне убедительно». Пусть непривычность формы смущает, но отсутствие границ, диффузное проникновение друг в друга жанров стихов и
прозы обостряет воображение и держит
читателя в напряжении. Кудрявицкий бывает
вызывающе натуралистичен (см. прозостих
«Ротическая драма»), но, в целом, тексты на
грани стихов и прозы глубоко символичны.
Автор словно раскачивает материю: линейная и хаотичная, две основы, сливаясь,
создают ощущение зыбучего песка.
Любое прозаическое произведение невозможно без разрешения конфликта, а стихотворение — без эмоций и чувств. Сюжетность
прозостихов Кудрявицкого мелодична, в ней
все звучит и пульсирует. Синтез порядка и
хаоса обрывается на самом интересном месте.

«Письма к Эллен»

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Но сейчас я здесь, рядом с этой каплей,
почти не дышу, рассматриваю ее и вижу:
встречаются взгляды… А вдруг есть надежда?
Ты даешь ее в своем стихотворении ”Жду“:
Не назначить свиданья
мечте…
утреннему ветру,
заходящему солнцу.
Заходи,
я жду тебя всегда».
Слог Эллен Тамм упруг и краток. Она
обходится тонкой минималистской лирикой.
Стиль Адриановой, в свою очередь, глубоко
лиричен. Автор создает пространство, в котором — волей воображения — между ней и
Тамм развивается тонкий, содержательный
разговор. Они словно общаются, как родные
и близкие люди. Диалогизация создается,
прежде всего, средствами синтаксиса, ориентированными на адресата: обращениями,
вопросительными и побудительными высказываниями, а также повествовательными, в
форме, предполагающей ответ; вводными
конструкциями, конструкциями с личными
местоимениями второго лица... То есть это
речь, в которой участвуют двое. Ответа никогда не последует, но мы начинаем представлять себе, каким бы он мог быть… И витает в
воздухе волнующая недосказанность — так и
не раскрытая до конца тайна Эллен Тамм:
«Впрочем, ты же сама часто обращаешься
не только к дорогому морю, но и к соснам:
На страже Севера веками
Стоишь ты, бурям вопреки.
Душа — огонь, а тело — камень,
А корни… Корни глубоки».
До того, как в моих руках появилась эта
книжечка, я и не подозревала о существовании замечательной поэтессы и переводчицы.
Между тем, благодаря Тамм русскоязычный
советский читатель имел возможность позна-

Анатолий Кудрявицкий.

«Книга гиммиков, или
Двухголовый человек и
бумажная жизнь»

М.: Издательство Евгения Степанова, 2017

Это особенность стихопрозы: разрядка должна наступить на пике напряжения. Кроме того,
конец никогда не оборачивается хэппи-эндом.
Точка у Кудрявицкого — это начало многоточия, финал произведения всегда таит в себе
тайну и недосказанность, как, скажем, в приведенном отрывке из текста «Практикум по
отсутствию»:
«Мой излюбленный прием — отсутствие
на групповых фотографиях, как бы случайное, — продолжал Калиостро. — Вам будет
хорошо удаваться полное и безвозвратное
отсутствие, потому что рано или поздно оно
удается каждому».
Вот он, русский символизм во всей своей
красе. Условно и метафорично обрисовал

комиться с прекрасными эстонскими поэтами. Например, вот ее перевод стихотворения
Вийви Луйк:
Когда обнажаются деревья,
появится снег.
Природа станет восковою,
и мне все трудней будет
выдумывать пчел.
Следует также отметить оформление
сборника. Синяя обложка настраивает на
созерцательный лад. У этого цвета нет предела, он затягивает, убаюкивает, опьяняет.
Автором выполнена как бы сдувающая
заголовок стройная сосна. Маленькая, изогнутая, она впилась корнями в скалу. Так —
символически — автор видит балтийский
берег и хрупкую женщину, чья поэтическая
судьба складывалась несладко. Уже по одному этому рисунку мы можем разглядеть в
Ольге Адриановой талант живописца:
«Но я счастлива в доверенном мне творчестве, которое, как хамелеон, меняет свое
обличье: интервью и обзоры мероприятий,
заметки о путешествиях, очерки о природе,
среди которых есть место историям о шкодливых воробьях, стихи, рассказы, сказки…»
А сказок ох как не хватает, в жизни уж
точно.
Появление этого признания — публично —
означает принятие ответственности за сказанное. У автора только два пути: или опустить
руки, или расцветить свой мир яркими красками. Она выбирает второе и создает незримый мир, который приподнимает нас над
тягостными буднями. Больше всего книга
«Письма к Эллен» напоминает приключения
кладоискательницы, увенчавшиеся успехом.
Уверена, что книга найдет отклик в сердцах
заинтересованных читателей, любящих литературу и умеющих ценить поэтическое слово.

Ольга ЕФИМОВА

суть эмиграции русский и англоязычный поэт,
много лет живущий в Ирландии. Так же метко
он отзывается и о России. Новаторская форма
более всего напоминает развернутый афоризм:
Эхо говорит ласковым русским голосом.
Если эхо говорит не русским голосом, это не
наше эхо. Если эхо говорит русским, но не
ласковым голосом, это эхо суровых лет
России.
Хочется также провести параллель между
прозостихом «Особенности визуализации»,
блестяще исполненном автором, и романомпамфлетом «Путешествие Гулливера». Но
если у Свифта тупоконечные ведут войну с
остроконечными, то у Кудрявицкого близорукие воюют с дальнозоркими. Аллегорическое
изображение бессмысленного противоборства на идеологической почве выполнено
изящно и немногословно. Поэт верен себе:
великая битва спрессована в два абзаца.
Финал этой истории драматичен:
«На разбитой тропе, ведущей из города,
навстречу мне один за другим брели пропавшие дети, чьи фотографии я утром видел в
газете. Почти прозрачная девочка в очках, лет
пятнадцати, спросила меня: «Вы уверены, что
идете в правильном направлении?»
Этот вопрос человек, желающий следовать своему предназначению, должен задавать себе ежедневно, ежечасно. Такой человек, чувствительный, тонкий, пробирается по
своему пути ощупью. На этом пути возможно,
в том числе, и увязание в зыбучем песке. Но
чего точно не может быть, так это стабильности. Прямая линия — это смерть. Колебания
кардиограммы — жизнь. «В состоянии неуверенности зарождается свобода» — напутствует нас гипнотизирующая стихопроза Анатолия
Кудрявицкого.

Ольга ЕФИМОВА
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Софья РЭМ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ
Софья РЭМ — поэт, художник, член Союза писателей XXI века. Родилась в 1992 году в г. Иваново. Публиковалась как поэт
в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», альманахе «Другие», газетах «Литературные известия», «Поэтоград». Автор трех поэтических книг: «Сотворение Рима» (2014), «Инверсум» (2016), «Сверхпроводник» (2017) — а также научной монографии
«„Архитекстор“ Андрей Вознесенский» (2017). Лауреат премии газеты «Литературные известия» и премии журнала
«Зинзивер» за 2016 год, Всероссийского конкурса-фестиваля литературного и художественного авангарда «Лапа Азора» в
номинации «Тень звука» (визуальная поэзия), 2016.

же не тигр ты, чтоб каждый геном тебя
				
мог бы исполосовать.
Что с того? Только звезды и хлеб, только роза и крест.
Зюйд-зюйд-вестерн закончится,
			
все же он вряд ли тебе надоест.
Неизбежность есть мост. Неизвестность, должно быть,
					
и вовсе не ест.

ГОСУДАРСТВО
Когда ты хочешь отмыть поверхность больше руки,
Кое-что может всплыть из очень грязной реки,
Подставит зрачок в закат под голубем Рубикон,
Он же и Иордан, Тигр, Нил и Евфрат.
Влюбленный левиафан, цокая языком,
Стой, смотри, как Пилат моется целиком.
Пусть Фройд навязчив и дик, возводит его к отцам,
Пусть он красивый старик, что свойственно подлецам
В целом — но что с того? Его кивок головой
Почти важнее всего в истории мировой.
Левиафан же вне всего, что слабей его,
Но царство сие не есть от мира сего.
Но заплывшему под фрегат вряд ли поможет скафандр,
И цвет воды, как сенат, говорит за себя сам.
Всегда чем чище Пилат, тем больше Левиафан.

* * *
Отсутствует лишь сыр из всех возможных сфер.
Мы все почти что мыши, мон шер,
Но ты танцуешь вальс, не снимая берц.
Мы тут почти что сдохли, мин херц.
Убийцей заказным отравлен таракан,
И мы почти ползем, а пол почти канкан,
Маккартни так похож на нежилой капкан…
Прошу же, перестань! Будь проще, чувствуй тренд.
Мы тут почти что дома, май френд.

* * *
Понимать начиная, чем отличается от всего прочего жизнь,
Индостан из кармана достань, урони его вниз,
Изменись. Вот меняются материки, океаны — и ты изменись.
Что бы стоило ждать сотни лет и четыреста раз умирать,
Но ты будешь отыскивать свет, даже заглядывая под кровать,
Вот горит твой светильник. Ты многих достал —
				
не пора ли и это достать?
И пускай ты пройдешь, как цунами,
		
сам по себе, землю вскармливая и губя,
Пусть ты выплавишь зеркало сам,
		
в обжигающий свет то молясь, то грубя,
Вот горит твой светильник всегда лишь о том,
			
что ничто не изменит тебя.
Что теперь? Измени. Переделай стекло и рельеф,
			
переплавь миражи в витражи.
Покромсай карту мира. Смести атмосферу,
			
вселенной в глазищи дрожи,
Подорви неизменный порядок вращенья светил —
			
и себя на весы положи.
Ты увидишь мир прежним. Потом возвращайся
				
к себе под кровать.
Ни пред чем не склонись из того,
			
что ты мог рисовать. Но опять

Индостан, как кораблик, пуская влачить
				
паруса по причине воды,
Свой светильник неси вдоль лица.
			
Постарайся оставить следы.
Здесь пустыня. Но рано иль поздно здесь будут сады.
Так проходит любой и единственный путь —
				
путь от впадины ввысь.
Вот меняется облако, близкое Богу, который есть жизнь,
Оставаясь водой, по которой ходил Он,
			
и брызги на небо неслись…
Что бы стоило ждать сотни лет, полагая, что мир осужден,
Если вдруг зародился светильник под этим дождем?

* * *
В красной лаборатории каждый день
		
потихоньку переделывая свой геном,
Приводить себя в состояние, обусловленное
			
природой иных законов:
Небом ли, исполненным лиц,
		
центрированным восторженным ртом,
Дедом ли, руками вращающим солнце в парке аттракционов.
Прихорашивать перья хвоста, появившегося наконец, —
				
головастик наоборот,
Утрачивать пальцы, пригодные для превращенья —
				
не для вращенья.
Я уж не закрывал окно, чтобы клювом не бить стекло,
			
потому что весь мир — полет,
Предназначенный мне так навязчиво,
			
что почти что до отвращения.
А потом, с высоты красоты, от бессилия склюнуть
				
солнечный нимб
И из пернатого любопытства смотреть: пара Ноя бредет;
			
гнездиться в глазу циклопа,
Как бревно, как Никто. И подслушать с окна синагоги,
		
как прежде знакомый мне старый раввин
Объявлял птичье мясо нечистым на весь период после потопа.

О ЗЕРО
Когда поникла к земле трава и голова молящейся женщины,
Внезапно упавшей, как падает молот,
		
когда проходят аукционы или суды,
В тот самый миг, когда землю должны были раздробить
				
шершавые трещины,
Я увидел шагающую навстречу стену воды.
Это шло озеро, оставившее свое дно,
			
по направлению к моему дому.
Оно было высотой с небоскреб, и я ощутил себя Моисеем,
Когда оно прошло мимо, в нескольких сантиметрах,
				
оставив меня другому,
Словно предназначая для более существенных потрясений.
Со всеми людьми, находящимися в нем,
			
оно скрылось за поворотом,
А я пошел по краю дороги, и вскоре с холма увидел,
				
как видят сироты,
Что открылось второе дно, и числа нет пастбищам и воротам,
И разносится звон из Троицкой церкви,
				
которую я не построил,
Но тогда я понял, что если б остался обедать там,
			
где сейчас бушует природа,
То, наверное, не был бы, как Пилат, колесом истории.

* * *
О как ты нерешителен, Зенон,
Когда играешь в шахматы с тобою!
Размахиваешь мраморным конем,
Как черепахой шаришь над доскою,
А скачет жизнь, как некий Ахиллес,
И пяткой поверяет черепаху.
Не веришь, но прогресс всегда процесс,
Где все идет от паха и до праха.
Полпуть? Пол Пот загадочен и смутен.
Начавшись раз, он неостановим,
Неуязвим, как новый римский… кесарь,
Что черепахой поверяет Рим…
Зенон — озон. В химической атаке
Газ познает значение свое.
Летит стрела, чтоб воплотиться в знаке.
Как ставить знак, не отвратив ее?
Но мраморная бабочка летела
Над миром, погруженным в микроскит,
И не было ни клеток, ни предела
У бывшей многоклеточной доски.
Кто верит, тот и прав. Вернее правды
Нет ничего на свете… Микроскоп
Микроскопит литые канделябры
Нечистых пят и безударных стоп
Уж. Сделать ход — почти что землю смерить
Надменным взглЯДом в метрах и в часах.
Решительней, Зенон! Апорией поверить
Гармонию. Поверить! Шат и мах.

ЭРАЗМ
…Между тем, и тень его все росла.
Все зависит от буквы — не от числа, —
Он подумал. Далее было — «Зет».
В тот же миг его тень заслонила свет.
И куда сели сетования?
Раз самое дело птичье —
В полете манить преследование,
Взлетая, манить величье.
Время порвать плотину.
Гутен морган, лингва латина,
Как только место и время,
Сразу слово и дело.
И вот сюда подошло какое-то дикое племя
И всех съело.
Говорил он, обгладываясь до костей:
Ничего не жалко ради гостей,
Но то, как принято у людей,
Уже не дает никаких идей,
Мозг царапает глаз-алмаз — в нос,
По-другому будет у нас. Восстановите землю! Металл
Окислится. Как металл метал,
А я бы не стал…
А потом он встал, отряхнулся от пуль,
Поводок, амеба, Иссык-Куль,
И зависел от буквы. Далее было — «А».
В тот же миг и тень ему стала мала.
И ушел не по годам
В славный город Роттердам.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Общественное мнение представляет собой комплекс
суждений, которые формирует и разделяет широкий круг
людей. Не любое групповое, коллективное мнение является
общественным, а лишь то, что соответствует следующим признакам — социальный интерес, дискуссионность, компетентность. Это, как выразилась автор, самосознание общества:
по определению, изучаемый предмет есть «одобрение или
неодобрение публично наблюдаемых позиций и поведения,
которые выражаются определенной частью общества или
обществом в целом».
Критериями отбора при формировании общественного
мнения служат общественные интересы и потребности. Только
те явления или факты общественной жизни становятся его
объектами, которые приковывают к себе внимание, вызывают
потребность в выработке по ним общего суждения.
Социология общественного мнения — это отраслевое
направление, изучающее закономерности возникновения и
функционирования общественного мнения, его структуру и
состав. Однако не только специалист, но и рядовой гражданин, желающий жить в демократическом государстве, должен понимать суть разбора массового сознания, т. к. социологическое исследование — это механизм обратной связи
между властью и населением. Учебник Л. Н. Федотовой,
доктора социологических наук, профессора МГУ им. М. В.
Ломоносова, освещает широкий круг проблем. Книга поделена на две части — методологическую и методическую, что
соответствует традиционной практике составления учебников
социальных наук.
Издание представляет собой большой по объему том (442
страницы). Систематизированные сведения опираются на
богатый библиографический материал. В библиографическом списке по проблематике данного издания представлены
англо- и русскоязычные источники, начиная с 2000 года.
Создатель учебника формирует две основные задачи:
определить специфические особенности изучения общественного мнения и, поскольку книга названа учебником, передать эти знания обучающимся.

Литературная пародия — жанр жестокий. Мало того, что
насмешливый, так еще и без оригинала не существует.
Хороший источник вынуждает автора долго и упорно трудиться, дабы представить его в соответствующем виде, а
плохой — сам по себе комичен. Стоит ли утрировать то, что
создавалось изначально несуразно? Как обыграть и без того
несовершенный текст или — напротив — «вписавшись» в стиль
добротного лирического оригинала, сатирически его сымитировать?
На эти вопросы уже много лет отвечает Евгений Минин.
Книжечка «Пародии», выпущенная в серии «Дорожная
библиотека альманаха-навигатора «Паровозъ», содержит
подражания знаменитым поэтам-современникам. От острого
пера известного мастера «пострадали» Вера Павлова, Юлий
Ким, Юрий Ряшенцев, Кирилл Ковальджи… Досталось даже
такому опытному профессионалу, как Евгений Степанов.
Вариации на тему непростых межполовых отношений удостоились следующие строки:

Федотова Л. Н.

«Общественное мнение:
хулить или хвалить?»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

В первом разделе учебника рассмотрена история изучения, методологические основы сложившейся практики изучения общественного мнения, а также методика исследования
этого социального феномена. Раздел разбит на четыре главы,
в каждой из которых автор последовательно и сжато излагает
научную информацию. Первые две главы — экскурс в историю
исследуемого явления, обоснование пристального внимания
к состоянию общественного сознания. Третья и четвертая
главы подводят нас ко второй части: автор объясняет, кто

Ольга ЕФИМОВА

Евгений Минин.

но когда не ходил на свиданья
угрожала большим черпаком
чтоб не встретиться вдруг с «неотложкой»
я подумал в какой-то момент
может лучше лежать под бомбежкой
чем с такой агрессивной герл-френд

«Пародии»

М.: Союз российских писателей, 2015

я во рву не лежал под бомбежкой,
я не знал, что такое Чечня,
мне грозила герл-френд
поварешкой
и стреляла глазами в меня.
Действительно, в стрельбе глазами стоит знать меру,
чтобы взгляды не стали слишком докучливыми, настырными.
Это стихотворение самодостаточно ироническое. Казалось
бы, за что уцепиться пародисту? Оказывается, и такую исто-

составляет общественное мнение и как проводится изучение
мнений людей, дается описание всех этапов проведения
социологического опроса.
Второй раздел содержит сведения о том, как в действительности реализуются функции общественного мнения и как
взаимодействие с обществом подается в СМИ. Пятая глава
помогает понять, почему, несмотря на труд социологов, прогнозы в отношении такого важного события, как результаты
выборов, могут быть ошибочными. В этой главе проводится
разбор объективных и субъективных факторов, влияющих на
поведение электората. Теоретические сведения подкрепляются анализом результатов опросов и парламентских выборов в
Англии в 1970 году. В шестой главе особое внимание уделяется практике. Рассматривается предвыборная ситуация, сложившаяся в России в 1994-95 годах. Каждая глава завершается краткими выводами, обобщающими основное содержание
разобранных вопросов и задач. Материал второй части будет
особенно полезен как студентам, так и простым читателям,
которым не все равно, как развивается социальная жизнь в
современной России. Ведь в демократических странах, где,
во-первых, существует гражданское общество, т. е. не зависящая от государства сфера частных интересов, и, во-вторых,
власть считается с позицией народа, общественное мнение
становится постоянно действующим и весьма эффективным
социальным институтом.
В заключение хочется привести цитату с последней страницы учебника, недвусмысленно выражающую нравственную
позицию автора: «Чаще всего задают вопрос, легко ли управлять общественным мнением. Это же надо — всем хочется
поуправлять… Мы не ответим на этот вопрос, если будем в
общественном мнении видеть партнера по дискурсу, а не
подкову в руках опытного кузнеца. По крайней мере, долго
это не удавалось никому».

рию можно подать в более насмешливом ключе. Манера
подачи текста становится откровенно зубоскалистой:

Вот тебе и перевертыш: раз — и с ног на голову. При помощи разрушения фразеологизма, нарочито прямолинейно
трактовки исходника, создается гиперболизация выбранного
предмета. Но тут пародисту повезло: он усугубляет изначально «несерьезный» текст. А ведь некоторые из цитируемых
авторов пишут, как будто не заботясь о читателе, или, напротив, желая выделиться избыточной яркостью формы.
Причудников среди современных поэтов немало: стиховперелицовок в книжечке больше сотни.
Хочется заметить, что критическая составляющая жанра —
не единственное его достоинство. Пародия на определенное
произведение — своего рода реклама представляемого автора. Виртуозно посмеиваясь над стихотворцами, в том числе и
маститыми, талантливый пародист вынуждает нас поближе
познакомиться с творчеством высмеиваемого автора. Если же
«под прицел» попадает языковая корявость, в ход идет оружие точечного поражения — краткость, меткость, юмористичность. В таких случаях стоит не высказываться — выстреливать, как делает это Евгений Минин.

То ль в Казани а то ли в Рязани
был с герл-френд я когда-то знаком

Надежда ДРОЗД
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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 Щёкина
Любовь Щербинина
Элана
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Ия Эско
Борис Якубович
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