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Дорогие друзья!

*

От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Пусть у всех у нас будет все хорошо!
Здоровья вам и новых творческих успехов!

Новости
литературной жизни

*

Евгений СТЕПАНОВ

Поэзия
Союза писателей XXI века

ГОСТИНАЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

*
Новинки издательства
«Вест-Консалтинг»

Александр Вепрёв, Валерия Исмиева, Инна Ряховская, Сергей Тарасов,
Алина Бурмистрова, Александр Буланов, Владимир Делба, Гоар Рштуни,
Людмила Осокина, Анна Бочкова, Галина Богапеко, Елена Фёдорова,
Александр Карпенко, Юрий Колодний, Наталья Никифорова, Илья
Шадур и многие другие. Переводы из английской поэзии продекламировал Юрий Арго (Алексей Юрьев), фрагменты своей книги о
Переделкине, напечатанные в газете «Литературные известия», прочитала Людмила Саницкая.
Марианна Марговская продекламировала гражданскую лирику
своей мамы Анастасии Харитоновой (1966—2003).
Надежда Кузнецова-Шихиди представила свою мемуарную книгу
«Русская гречанка», вышедшую в издательстве «Вест-Консалтинг».
Николай Хлестов провел презентацию прозаического сборника
«Нетерпеливый шаг тени», который также вышел в издательстве «ВестКонсалтинг».
Бориc Якубович рассказал о своей новой работе «Властители чувств»,
где, в частности, исследует тему: женщины в жизни Сталина.
Вели литературный вечер Нина Краснова и Евгений Степанов

*
Рецензии на книги
«Издательства
Евгения Степанова»

Ре к лама в газете

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ИЗВЕСТИЯ»
Вас прочтут в 75 странах мира!
Мы ждем Ваших звонков по тел.:

• (495) 978-62-75 •

Надежда Кузнецова-Шихиди, Владимир Делба, Людмила Саницкая, Инна
Ряховская, Нина Краснова, Евгений Степанов, Людмила Фадеева
и Елена Печерская в ЦДЛ

Фёдор МАЛЬЦЕВ
фото Александра БУЛАНОВА

19 декабря 2017 года в Малый зал ЦДЛ пришли многочисленные
гости в «Гостиную Союза писателей ХХI века». Свои стихи представили

ТЕАТР СЕМЕЙНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ГАЛИНЫ КЛИМОВОЙ
14 декабря 2017 в Доме-музее Марины
Цветаевой состоялась презентации книги
«Театр
семейных
действий»
(М: ArsisBooks, 2017) поэта и прозаика
Галины Климовой.
Автор представила книгу, прочитала
свои стихи.
О ее творчестве в этот вечер тепло и
проникновенно говорили литературный
критик и первый заместитель главного
редактора журнала «Дружба народов»
Наталья Игрунова, эссеист и редактор
отдела критики журнала «Знамя» Ольга
Балла, поэт Олег Хлебников, писатель и
общественный
деятель
Александр
Зорин, издатель книги Роза Зарипова и
другие.
— В этой книге прослеживается жизнь
пяти поколений нашей семьи, — подчеркнула Г. Климова. — Это семейная сага, в
которой, я надеюсь, видна и жизнь страны. В этой книге много автобиографичного, но это, конечно, не автобиография.

КОНСТАНТИНУ КЕДРОВУ — 75

Константин Кедров и Евгений Степанов

Вел вечер поэт и прозаик Ефим
Бершин.

Иосиф БЫКОВСКИЙ

В ЦДЛ состоялся творческий вечер
поэта и доктора философских наук, главного редактора «Журнала ПОэтов»
Константина Кедрова, посвященный его
75-летию.
Его тепло поздравили Андрей
Житинкин, Евгений Степанов, Геннадий

Юшко (Калининград), Евгений Попов,
Сергей Мнацаканян и другие известные
люди.
Евгений Степанов вручил поэту
диплом и медаль лауреата премии
имени Леонардо — «за многогранность
дарования».
Е. Степанов сказал:
«Есть много людей, которые знают
периодическую систему Менделеева, но
очень мало людей, которые такие системы
создают. Константин Кедров — поэтический философ, непревзойденный поэтический драматург. Его пьеса ”Голоса“, на
мой взгляд, одна из лучших современных
пьес. Каждое слово в ней весомо, зримо,
ощутимо. Для меня лакмусовая бумажка
истинности искусства — помогает мне в
жизни это искусство или нет. Когда у меня
наступают трудные времена — я читаю
стихи и пьесу Кедрова…»
Закончился вечер праздничным банкетом.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В самом названии книги Татьяны Кайсаровой заложены
два основных, можно сказать, краеугольных, камня ее поэзии: свет и полет. Душа лирической героини напоминает
летящую чайку северного серебряного пейзажа, свет которого не ослепляет подобно итальянскому южному солнцу, стократ отраженному от морской глади, а, словно луч из кинопроектора, высвечивает на экране читательского восприятия
картины узнаваемых снов («Уснуть. Дышать поэзией во
сне…»). Кстати, северный пейзаж написан поэтом удивительно точно. «От музыки, качающей волну, / там, у белесой
кромки мирозданья», читатель легко увидит вместе с автором «вспышки звезд, и никого вокруг, / лишь валуны и
волны без предела».
Стихи Т. Кайсаровой можно по-хорошему назвать типично женскими, ведь женское восприятие мира не знает временных, бытовых, исторических границ. Женщина видит мир
вне законов земных и исчисляет вехи жизни не по годам, а по
знакомым подсознанию приметам: «Солнечные нити вплетены / в огненные косы листопада»; «И я останусь, / смотреть,
как хризантемы отцветут»; «Во всех дворах уже зажгли
костры…»; «Отдаленный звон стеклянных сосен»; «Когда закат
склонится расписной / и плавником покажется рука»;
«Вселенной правит май. Бежать нелепо». Женское восприятие
мира также склонно к обобщению, словно все прошедшие
века живут в душе женщины от самого ее рождения, и даже в
современных глобальных катаклизмах она видит «пожары
Рима, гибель Трои».
Разумеется, по законам современной «женской поэзии»,
никак невозможно без прямого или косвенного отсыла к творчеству женщин-поэтов «серебряного века». Поэтому так часто,
например, встречается среди символов в книге «цветаевская»
рябина, так тяготеет к архаичной «ахматовской» изысканности стих, так по-молодому страстен и не вмещается в обычную
человеческую жизнь язык лирической героини.
Лирика Т. Кайсаровой отличается ритмичностью, как
будто каждое стихотворение положено уже на музыку. И
неслучайно в ее стихах так часто — о музыке. «Еще летим, пронизывая свет, / мелодия вливается в движенье». Музыка и
внутри человеческого существа, как камертон, по которому
все время настраивается душа, и во всем окружающем про-

Открыв эту книгу, читатель погрузится в тайну, которую
ему предстоит разгадать. Не будем говорить о мистификации. К тому же и она часто бывает талантливой и увлекательной. Да и сам автор не слишком тщательно маскирует за
образом переводчика представленных абхазских строчий
свое истинное лицо — слишком уж схожи имена (Саша
Вепрёв — Сажа Вепревадзе), и ироничное предисловие
полно весьма прозрачных намеков. Переводчик якобы случайно добыл рукопись горца Сажи Вепревадзе — поэта,
мыслителя и философа XIX—XX веков. Этот манускрипт окутан шлейфом загадочных событий. Оказывается, он был
похищен людьми Саакашвили, продолжающими по сей день
рыскать по территории свободной и независимой Абхазии в
поисках бесценных реликвий и манускриптов. Как бы то ни
было, мыслитель Сажа Вепревадзе (кстати, дальний родственник Важи Пшавелы — вот бы тот удивился!) поражает
своими парадоксальными афоризмами.
Например, философ утверждает, что «зло начинается с
жалости». И то, что сказано это на полном серьезе, заставляет задуматься о природе добра и зла. Сначала мозг отвергает
афоризм как нечто слишком противоречивое. Если же мы
займемся более глубоким исследованием этого оксюморона, то вспомним мудрое изречение древних китайских философов-даосов, которые утверждали, что, если уж человек
решил зайти в реку, то ему следует плыть. Либо же не заходить в эту реку совсем. Поэтому прежде, чем сделать человеку добро, подумай, не сядет ли он тебе потом на шею. Об
этом же говорят пословицы: «Добрыми намерениями выложена дорога в ад», «Не делай добра, не получишь зла» и
подобные.
Аллюзии к пословицам и поговоркам народов мира и
даже цитатам из более современных авторов второй половины XX века нередко встречаются в трудах мыслителя XIX века.
Он, похоже, был поистине ясновидящий, иначе бы не утверждал, что «в шутке есть доля беды не на шутку». Но вряд ли
какая-то невероятная беда может подстерегать давно почившего философа, который, игриво перефразировав известную
фразу Сократа, делает вывод: «Не думай, что ты лучше других
знаешь, что ничего не знаешь».
Судя по переведенным строчиям, у Сажи Вепревадзе была
сложная жизнь, наполненная непониманием со стороны
дикого горного общества. Видимо, поэтому родились и горькие ламентации: «В горах помолчишь — за мудреца сойдешь».
Но высказаться мудрецу на свой страх и риск (как бы еще не
забросали камнями!) все-таки не терпелось. Поэтому, в пику
самому себе, в других своих строчиях он утверждает прямо
противоположное: «И камень зубы показать может».
Все первые строчия книги проникнуты любовью к горе, у
подножия которой жил молчальник. Нельзя отказать

Татьяна Кайсарова.

«Свет летящий»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Торжественность поэтического слога усиливается явным
присутствием архаической лексики; порой кажется, что
стихи написаны два-три века тому назад, а возможно, и еще
раньше. «Я в тайну недосказанности верю — / она без звука
открывает двери, / от коих не найти уже ключи» — такое
могли бы написать Шекспир или Лопе де Вега. «Душа парит.
Она любовь пророчит — / так звезды тайну обещают ночи /
и утро призывает соловей» — а это впору услышать из уст
античной Сафо…
Женская поэзия консервативна, и с годами все чаще
думается: а может, это скорее достоинство, чем недостаток?
Ведь то, что не падает под напором времени, способно удерживать всех нас на плаву в минуты скорби и разочарований.
Таким спасательным кругом могут стать для кого-то и стихи
Татьяны Кайсаровой. Ведь о чем они? О любви, о жизни, о
надежде, памяти и преданности. Может, прочитав эту книгу,
кто-то понесет с собой дальше благословение от автора:
«Тебе дано СОБОЙ нести блаженство, / вселять надежду и
тревожить сны».

Карина ЗАВАДСКАЯ

странстве: «Какая музыка спускалась / к упавшим в воду
берегам». Второй отличительной чертой поэзии автора этой
книги можно назвать ее живописность: «ржавая пыльца»
созревшего летнего цветка, «капля божьей коровки — кровинкой дрожит на руке…».
Среди собеседников лирической героини — композитор
(Ф. Лист), поэты (М. Цветаева и А. Ширяев), певица (Cesaria
Evora), художник (К. Малевич)… Ну, и, конечно, тот —
Единственный и Далекий, светом присутствия которого озарена и возвышена до самых небес вся женская судьба: «Мой
далекий, здесь падают звезды на гладь, / в полумраке, у
самого плеса…»

Сажа Вепревадзе.

«Строчия»

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

Вепревадзе в умении метко вплести тонкие лирические нити в
свои мудрые откровения. Часто они касаются природы — гор,
камней, деревьев и птиц.
Дорога спиралью — конец в небе;
Горный пейзаж — это подножье божественных врат;
И на малой горе большие деревья растут;
В горах и птица за камень сойдет, а камень за птицу.
Обожал Вепревадзе и покаламбурить. «В случае необходимости, необходимости в этом не будет», — настаивал он,
думая, видимо, о том, как бы откосить от военного призыва
или от женитьбы. А потом, поразмыслив, изрекал: «Неясность
точности — есть точность неясности». Так он хотел всех запутать, что ему и удалось.
Задумывался писатель и о лабиринтах разума, мудрости,
чувства, красоты и таланта. Даже явления квантовой физики
не чужды были воображению мудреца, хотя Александр

Вепрёв (переводчик) и признается в предисловии, что многие
поэтические изречения ему приходилось дописывать самому,
восстанавливая утраченный текст. Современные взгляды на
науку присущи, тем не менее, обоим философам:
«Глядя в прошлое, можно опередить будущее, поскольку
и то, и другое имеет одно начало и один конец»;
«Мы живем не из прошлого в будущее, а из будущего в
прошлое».
Последнее высказывание слишком серьезно и глубокомысленно, чтоб трактовать его однобоко. Оно имеет в себе сразу
несколько пластов: философский (человек часто живет своим
прошлым), метафизический (теория обратного течения времени в одном из параллельных миров), наконец, чисто литературный, или поэтический.
Почти каждый афоризм в этой книге можно рассматривать многопланово, с чем-то соглашаясь, с чем-то споря.
Тем более что нередко Сажа Вепревадзе спорит с самим
собой, так как найти единую для всех истину довольно
трудно. Иногда он предупреждает: «Мозг — это орган
управления, которым, кроме тебя, могут управлять другие». Наверно, такое высказывание было бы не слишком
типично для гордого и вольнолюбивого горца. Будем считать, что Александр Вепрёв столкнулся в данном месте с
трудностями перевода, но вышел из положения, дополнив
слова горца так, как воспринимается читателем лучше, с
учетом жизненной актуальности. Вепревадзе не оставляет
нас один на один с этим жутковатым постулатом. Приходя
на помощь, чтоб мы не слишком отчаивались, он преподносит нам рецепт защиты от посягательств на наш мозг:
«Бойся не себя, бойся своего мозга и еженощно воспитывай его». Я бы даже добавила: и ежедневно тоже. Но кто
знает… Может быть, Сажа Вепревадзе страдал бессонницей
и воспитывал себя только по ночам…
И еще один совет от мудреца: «Улыбайся, и мир улыбнется тебе».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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НОВИНКИ «ИЗДАТЕЛЬСТВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА»

Смешение речевых стилей — от традиционного до авангардного — отличает эту неоднозначную книгу. В многоплановых текстах стихопрозы — реальность, перемешанная с фантазией, что создает многомерность творческого пространства, в
котором поэзия соседствует с философией, а элементы из
мира вымысла переплетаются с историческими, библейскими
и мифологическими персонажами. Звукопись зауми («Бабр
брал на цугундер, Бибо отдавал зеркально — зерном и
лыком...») может быть дополнена афоризмом, встроенным в
стихотворный ряд («...У бесконечной книги нет начала, у
высокоцелья — фундамента, есть лишь плотно застроенная
черная дыра...»). Кажется, что экспериментируя со словами,
Кудрявицкому нравится погружаться в метафизические ребусы и пытаться увидеть «заоблачными глазами... ушедшее и
промелькнувшее», «светлоглазо читать подводные таблички
знания».
Семантическая завуалированность порой не позволяет
воспринимать текст буквально. Почти в каждом стихотворении есть подкладка, параллельные составляющие, которые
можно интерпретировать различно. Например, гротескного
двухголового человека («Двухголовый человек и бумажная
жизнь») можно рассматривать, с одной стороны, как бюрократа, который на бумаге фиксирует одно, а думает другое. А
с другой стороны — это может быть писатель, через определенное время заглянувший в свои забытые рукописи и обнаруживший вдруг, что все написанное им стало ему чуждо и
неинтересно. Он переживает разочарование («...Все, что рассказано, не просто так, а в назидание любителям подсматривать в замочную скважину своей бумажной жизни»).
Раздвоение личности фиксирует заглянувшая в контору
маленькая девочка. Вероятно, это символ рациональности и
пробуждения на какой-то миг от словотворчества, возвращение в реальную, скучную жизнь.
Здесь возможен и третий план, который откроется кому-то
еще. Но чем больше подтекста содержит в себе стихотворение, тем оно глубже, объемнее.
Есть стихи, которые убеждают эмоциональным напором,
ритмом и музыкальностью. Роберт Фрост считал, что тональность и звучание речи «так же семантичны, как и реальные
слова». Исходя из интонации стихотворения, наполненного
абсурдистской лексикой, можно домыслить суть. Недаром

В седьмой сборник стихов Яна Бруштейна «Плацкартная
книга» вошли произведения, написанные, в основном, за
последние четыре года. «Пространство неспешного сада» —
так назвал Даниил Чкония предисловие к этой книге. Поэзия
Бруштейна завораживает размеренным осмыслением прошедшего, искренностью и гармоничностью. «Автор... делится
наболевшим, пережитым, и доверителен в своих стихотворных рассказах о себе, о дорогих его сердцу людях, об окружающем его мире, — пишет Чкония. — Казалось бы, чего проще —
веди рассказ неторопливо, загоняя его в размер и рифму,
благо, тебе эта способность — владеть рифмой и метром —
дарована природой. Ну и кому же такой пересказ будет интересен!»
И действительно, Ян Бруштейн один из немногих современных стихотворцев, которого можно назвать настоящим
поэтом. Рассказать что-то, даже в рифму, не так уж и сложно.
Стихотворной техникой владеют многие. Но стихи
Бруштейна — это мучительно рожденные дети, в них вложены не только мысли и душа, не только «над-рациональное
знание на уровне духовной интуиции», но и упорный филологический труд. Часто приходится слышать от поэта, что
стихи даются ему нелегко, что над каждым из них он подолгу
работает. «Лириком по призванию» называет Даниил Чкония
Яна Бруштейна, «удивляясь мастерству, с которым он превращает сюжетную “прозу жизни” в кристаллы поэзии».
Талантливым представителям из поколения «шестидесятников» присущ этот дар.
В книге отображаются время и жизнь нескольких поколений, в ней много портретной лирики. Яркие и выразительные образы стихотворных портретов — это необязательно
описание лица того, о ком идет речь («Не разглядел тогда
его лица я / В плацкартной ненасытной полумгле»).
Психологические характеристики передаются через голос,
слова, поведение героя или четкую метафору («Он говорил,
не мог остановиться, / И бился голос, как слепая птица»),
через отношение рассказчика к происходящему или реакцию других героев, присутствующих в сюжетной истории
(«Он говорил о лагере, о воле, / И я, пацан, объелся этой
боли...», «Цедил слова он, бил лещом по краю / Нечистого
стола. И, обмирая, / Смотрела злая тетка на него»). Очевидна
перекличка творчества Бруштейна с традиционной классической поэзией. Можно вспомнить портреты-характеристики в
стихах Ярослава Смелякова. Например, портрет Маяковского:
«Высока его высота, / глаз рассерженный смотрит косо, / и
зажата в скульптуре рта / грубо смятая папироса». В отличие
от стихотворения Бруштейна, психологизм в данном стихотворении Смелякова отсутствует и дается только внешнее
сходство.

Анатолий Кудрявицкий.

«Книга гиммиков, или Двухголовый
человек и бумажная жизнь»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

темени есть мужичок с мозжечок. У плода,
где не считаны года, — червячок. У знамени
без имени — мертвячок. А в купательной
слизи внеисторической памяти тем временем
розовочленно заизвивался свежевыползок.
Многие тексты воспринимаются в книге эмоциональноинтуитивно. Но в стихах Кудрявицкого есть свое рацио, в
отличие от чистой зауми, когда в сообщении преобладает
бессмыслица, как, например, в кручёновском «дыр бул щыл».
Ритмизированные каламбуры, уводящие в сферу парадокса и
переполненные сочными неологизмами, позволяют разгадывать логическое содержание. Иногда логика прозрачна до
актуальности.
Злободневность карается иронией или сатирой с помощью уничижающих новоизобретенных слов («снаружи пустота — непейзаж, непортрет, многооконье»). Или древние персонажи переносятся на фон современной жизни. Библейский
герой Иов с ламентациями по телефону к Всевышнему по
поводу «жалованья от кесаря» и «цен от лукавого» заявляет о
неустаревающих социальных проблемах. Замешанные на
«эзоповом языке» невероятные ситуации с убедительными
словесными новшествами, в которых обозначены правдивые
наблюдения, — и есть те гиммики, то есть рекламные ходы,
привлекающие читательское внимание. Но вопрос коммуникативности художественного текста поднимал еще Саша
Соколов после публикации «Триптиха». Думаю, что для
подобной книги читатель должен достичь определенного
уровня, мастерства понимания.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Бродский сказал о Кудрявицком, что «он описывает неописуемое, и вполне убедительно».
Засмердело газетное, засмердело. Протофекал
закулисный, хрюкосуй косой ус, и в луже —
Влужусел. Первополосно. У племени без

Ян Бруштейн.

«Плацкартная книга»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

ки. В понятие «Родина» с течением жизни вошла вся Россия и
то, что относилось раньше к Советскому Союзу. Вот только
некоторые названия стихотворений, посвященных городам, с
которыми так или иначе были связаны важные события в
биографии Бруштейна: «Из Таганрога в Мариуполь»,
«Девушки Херсона», «Одесса».
«А дым империи мне сладок не всегда» — таким грустным
и задумчивым центоном начинается стихотворение «Дым
империи». Переживание за Отечество проявляется в нем не
громогласно, но очень выразительно. Преданность Родине и
боль за нее отчетливо переданы в следующих строках:
Последним пламенем вечерних фонарей
Горит моя империя. И с ней
Не просто ни бороться, ни расстаться.
Бахвалятся деревья зимней статью,
Но пальцам отмороженных корней
День ото дня становится больней.

Название сборника подразумевает движение и фиксацию, по ходу этого процесса, наиболее важных для души
моментов. То же самое можно сказать обо всех книгах
Бруштейна, в том числе и о ранее изданном сборнике с названием-палиндромом «Город дорог». В таком неустанном развитии весь Ян Бруштейн со своей неистощимой фантазией и
любовью к жизни. Охват городов в его творчестве — от
Ленинграда («Мой внутренний Ленинград истаял и обветшал,
/ Он давно не прикрепляется к пространствам и вещам, / Но
там, на Петроградке, словно крепкий зуб, мой дом, / И братья
мои еще не сгинули за кордон») до Сибири («Мне бы уехать в
Сибирь за травой, / Дикой, медвежьей, горячего рода...») —
все это мучительный разговор о Родине, и без всякой патети-

Как и во всех своих книгах, Бруштейн верен теме пейзажной лирики. Но его природные стихи проникнуты общечеловеческим, трагически-печальным смыслом.
Например, стихотворение с обычным названием «Береза»
удивило оригинальным решением: элементами библейской
лексики и метафизическим выводом. Береза Бруштейна корява, а «ее верхушку выел огнь небесный», что приобретает
здесь символическую окраску. Сжигая опавшую бересту, но
жалея срубить дерево, лирический герой видит, как «проступают в пламени слова». Об этих грозных словах можно только
догадываться. Но, как бы сам себе отвечая в другом стихотворении на эту страшную картинку, Бруштейн предвидит лучшее
и оптимистично на него надеется: «Но смотри: пробились
новые слова / На обочинах, засеянных не нами».
Поэзия Бруштейна самодостаточна и коммуникабельна.
«Огонь, мерцающий в сосуде» его творчества, близок многим
людям. Кто-то из почитателей поэта написал в фейсбуке:
«Прекрасные строки. Я жду с нетерпением, когда почта доставит мне “Плацкартную книгу”». А еще кто-то добавил:
«Настоящие стихи — всегда чудо».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

№ 12 (152), декабрь 2017 г.

Литературные известия		

4

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА

Нина КОСМАН

МИГ ПАРИТ

Нина Косман — поэт, прозаик, эссеист. Родилась в Москве. Живет в Нью-Йорке (США). Переводчик, преподаватель
английского языка. Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века.

Будущее открыть не захотела,
говорила быстро и темно,
и от той старухи птицей белой
коршун черный вылетел в окно.

знают только крылья;
что такое крылья
знают только птицы,
бабочки
да взлетевший во сне
мальчик, не знавший книг.

* * *

Знала ли, что я учусь молчанью,
хорошо учусь который год,
и что мои слова идут от умиранья
родной речи в горле хрупких од;

Об ушедших нагадала мне цыганка,
глядя на мою левую ладонь,
прошептала еле слышно: «Эмигрантка».
Вслух сказала: «Правую не тронь».

и что ушедших позабыть не в силах,
знала ли она, как знаю я.
Уходя, она сказала: «Ты любила,
так иди к ним, не жалея дня».

* * *

* * *

Что такое смерть
знает только Бог;
что такое Бог
знает только дух;
что такое дух

Миг парит, святой и недотрога,
Над бессвязной кутерьмою чувств,
Миг выводит бледного немого,
Блик немой выводит с бледных уст.
Как сказать, чтоб вся душа затихла,
Улыбнувшись, согласилась спать?
Так сказать, чтоб в мире стало тихо,
Хоть на миг, чтоб чувство потерять?
Миг — не тот, что думают, — мгновенный.
Миг, бывает, тянется века.
И вкруг той, что мы зовем вселенной,
Миг течет; он — тихая река.

Mars

* Рисунки Нины Косман (Источник:
www.facebook.com/profile.php?id=786328299

Metamorphosis of Age

Александр ГУМЁННЫЙ

НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА
Александр Гуменный — поэт. Родился в 1964 году в г. Новокузнецке. Окончил Сибирский металлургический институт.
Работает преподавателем в должности главного тренера по пауэрлифтингу кафедры физвоспитания СибГИУ. Воспитал чемпиона
мира и Европы.
В 1990-х публиковал стихи в сибирских газетах. В 1999 году в библиотеке имени Н. В. Гоголя состоялся первый авторский
вечер. В 2000-х принял участие в четырех поэтических сборниках СибГИУ. Публикации стихов в поэтических журналах, альманахах и газетах: «45-я параллель», «Журнал ПОэтов», «Тело Поэзии», «Дети Ра», «Поэтоград», «ЛиФФт». Есть своя страница на
евразийском журнальном портале «Мегалит». В международном поэтическом конкурсе «45-й калибр» альманаха «45-я параллель» попал в список «Лучшие стихи: из-за кулисы — 45», сезон 2012—2013 гг.

никто не смог разглядеть
не только картины
но и даже самого автора

ЭЙДЕТИЗМ

ХУДОЖНИК
один хитрый художник задумал
написать нейтральную картину
и так этим увлекся
что по завершении образа

плоское отображение
на экране монитора
под натиском мысли
становится выпуклым
и даже объемным
во взгляде смотрящего
есть отпечаток —
ксерокопия цвета и формы
но оцифрованный
в файле обмена

ЛАЙК
я почувствовал вашу улыбку
когда мой лайк покинув мышь
нырнул в паутину оптоволокна
как в портал телепортации
не потеряв себя в пространстве
сетевой развязки —
роутеров хабов серверов
нарисовался все же в кучку
пикселей желанных в кадре
в мерцании монитора
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Александр Поповский — поэт, который постоянно разбирается сам с собой, со своим внутренним миром и со своим
местом во внешнем мире. Ему все время хочется отделить
важное от несущественного. Создается впечатление, что,
ставя поэзию на первое место, он постоянно ощущает путы
обыденной жизни, с которыми надо справляться. Жизнь как
будто бы все время указывает ему: вот это твой долг и это
главное, а стихи — потом, когда все уснут. Эта раздвоенность
определяет его сознание, отражается на поэтическом творчестве. Поповский, на самом деле, давно определил для
себя, что для него главное. Речь идет о том, что творческий
человек или лирический субъект, в данном случае, настолько погружен в мелкую и непреодолимую повседневность,
что самое важное — то, в чем заключается его настоящая
жизнь, то есть творчество — отодвигается на второй план.
Поэтому и проскальзывает в книге невольное признание:
«Не по себе мне в жизни бренной, / Я кличу сам себе беду. /
И чую чашечкой коленной — / Еще немного — упаду». Тем не
менее Поповский прекрасно понимает, в чем его спасение, и
веришь ему, когда он пишет: «По волнам белоснежных ступеней / На меня снизошло вдохновенье. / Я не слушал
ничьих наставлений / И творил на свое усмотренье». Жизнь,
со всеми ее бытовыми заботами, каждого из нас держит в
ежовых рукавицах и старается подавить главное, для чего
нас создал Всевышний, а потому и возникают очень откровенные строки, наполненные горьковатой правдой: «Главное
останется за скобками. / Что тут скажешь — жизнь такая
штука — / Носишься с картонными коробками — / Запасаешь
лежбища для лука. / Подгоняют запахи аптечные /
Хворостиной, в общем, не до отдыха. / И мельчают постулаты вечные — им все время не хватает воздуха». К общим
постулатам я бы добавила постулат о творчестве, помимо
того, что нужно каждодневно добывать свой хлеб в поте
лица своего. (Правда, это уже из Ветхого Завета.) Но в данном контексте «вечные постулаты», по большому счету, ситуации с совестью, которая постоянно подвергается проверкам
и компромиссам. Разве не про всех нас эти слова? Но как
сказал Христос книжникам и фарисеям в случае с блудницей, пусть тот первый бросит в нее камень, кто сам без греха.
Поповский никого не осуждает. В интонации слышна какаято усталость и смирение, отсутствие всякой гордыни. И это
важно в его творчестве, поэтому недаром мне приходят на
ум ассоциации из Библии.
В стихах Александра Поповского привлекает внимание
множество простонародных метких выражений: «коту под

«Нетерпеливый шаг тени» — это сборник рассказов, который посвящен пестрым судьбам времен перестройки. Это и
исповедь, и воспоминания о тех далеких, масштабных и
страшных событиях, которые произошли в жизни страны.
Каждый помнит это время по-разному, по-своему, но для
всех оно было чем-то важным и незабвенным. Рассказы в
сборнике непохожи друг на друга. Впрочем, как и их действующие лица. В некоторых ты можешь узнать себя прошлого; в
других ты видишь себя настоящего, с такими же принципами,
ценностями и мировоззрением; где-то мелькает образ твоего
сварливого соседа или некомпетентного начальника, прячущегося за других людей. Но все эти истории навевают ощущение ностальгии и носят оттенок некой безвыходности, которая
была в известной степени присуща тому времени.
Николай Хлестов был свидетелем событий тех лет, которые не оставили его равнодушным, поэтому в его прозе личное и общественное — неразделимое целое.
Рассказ, в честь которого назван сборник — «Нетерпеливый
шаг тени» — это своего рода горькая ирония на род людской,
написанная в своеобразной манере.
Автор не пренебрегает стилистическими и художественными приемами, но и не злоупотребляет ими.
Любопытная подача личности главного героя при помощи
мизанабима придает индивидуальность повествованию, а
дуализм субъекта отражает раскол взглядов на современность. Возникает ощущение, что ты стоишь на перепутье
дорог и размышляешь, куда идти, куда следовать, но не
можешь решить, ибо идти некуда и некому тебе помочь.
Государство, которому народ доверял и за которым следовал, рушится, как карточный домик. И вроде хочется надеяться на будущее, но тьма не рассеивается, а только пуще
сгущается: «...ощущение было такое: будто стоишь на распутье и должен решить, куда иди, но все равно делаешь
вид, обманывая самого себя, будто бы есть еще выход.
Единственная реальность — это необходимость что-то
решить и притом немедленно...».
Тема поведения человека во времена перестройки раскрывается неторопливо, но подробно, со всеми деталями и
тонкостями; отчетливо виден путь изменения личности. Нет
ничего лишнего, причем это просматривается не только в рассказе «Нетерпеливый шаг тени», но и в других произведениях.
Необычность сборника заключается в том, что два произведения из него дополняют друг друга. Они нераздельны,
хотя сюжеты схожи. Первый рассказ — краткое изложение

Александр Поповский.

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

хвост», «все до фени, «черт знает что за предрассудки!»,
«надавать по сусалам», «ржаного хлеба лишь на две понюшки», «на кой / Сам себе преподнес заморочки» и т. д. Такое
частое употребоение просторечий выдает в нем поэта, близкого к земле, то есть сельского жителя. Описать природу он
может двумя-тремя штрихами, избегая красивости («Поспел
паслен. В глазах черным-черно. / Попахивает в воздухе грозою».) Но встречаются строки и настоящего поэтического
пейзажа:

Этот сборник стихов не первый, изданный поэтом. На предыдущие, в том числе и последний, были написаны рецензии
известными критиками. Например, Александр Карпенко
говорит об авторском, ни на кого не похожем стиле
Поповского, о его самоиронии и юморе.
Видимо, желание подтрунивать над собой, оценивать
свой дар ниже того, что есть на самом деле, происходит от
строгого отношения к себе, углубленного анализа своей
личности.
Эмиль Сокольский нашел сходство стихов Поповского с
творчеством Николая Глазкова, пишущего «не всерьез»,
больше играющего с поэзией. Наверно, и правда, запечатленная повседневность ни к чему не обязывает. Ни к каким грандиозным философским выводам. Это мир, где «Вещает на
повышенных тонах / Транзистор. И соседи не пеняют / На то,
что настежь открываю дверь», где все обыденно и просто. Но
именно в такой обстановке сложнее найти себя, расшифровать свой код, идентифицировать свое предназначение.
Именно этим Александр Поповский и занимается, отражая
через
обыденность
бесконечные
поиски
души.
Проскальзывающий декаданс и упадническое настроение
(«Стать собой — никакой перспективы / Я не вижу в ближайший период...») компенсируются оптимистичными просветами и накоплением жизненной и творческой энергии:
Явились гостями незваными
Без помпы, торжественных слов,
Под ручку с двумя чемоданами
И дружной семейкой узлов.
И с маслом топленым в бидончике,
Чтоб выжить на первых порах,
Чтоб сил прозябать на обочине
Хватило при лютых ветрах.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Была вода — как молоко парное,
А берега — песочное печение.
И стрекоза на крошечном каноэ
Плыла себе тихонько по течению...

Николай Хлестов.

«Нетерпеливый шаг тени»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

«Лестница». Повествование ведется от лица лестницы, которая воссоздает картины прошлого. Это и смена власти, и описание хорошо знакомых людей, и причины, по которым кто-то
из жильцов покинул страну, а кто-то остался. В монологе от
лица лестницы можно встретить что-то родное для русской
души, что поймет только тот, кому доводилось слышать и
видеть аналогичное.
Говоря об аналогиях и параллелях, хочется отметить и
ремейк рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Он словно проводит черту между прошлым и настоящим, напоминая, что
люди со временем не меняются. «Знак судьбы» — такой подзаголовок у названия, но какой смысл он носит?! Иногда
нужно встретиться со своим прошлым по воле судьбы, чтобы
понять, что поменялось, а что осталось неизменным.
Но несмотря на суровость описываемого в рассказах, найдутся люди, для которых эта пора была чем-то счастливым и
прекрасным, чистым и по-детски наивным. Эти слова подтверждает цитата из рассказа «Мама приехала»:
«—…можешь определить счастье в двух словах?
— …счастье? В двух словах? Это когда мама приехала!»

второго. Казалось бы, бессмысленная вещь: зачем читать
один рассказ дважды?! Но, если задуматься, — все обретает со
временем смысл, то, что кажется тебе вначале несуразным,
приобретает смысл только, когда читаешь последние строки.
Николай Хлестов словно подготавливает нас к событиям
давно минувших лет, заставляя относится к ним более серьезно, чем просто к отголоскам прошлого. После синопсиса сценарий предстает перед глазами в другой манере, словно
кадры кино, где ты — участник тех событий. Ты словно читаешь сердце каждого героя повествования, переживая их
судьбу во времена августовского путча.
Но для достоверной передачи духа времени, взглядов
народа, нужно мыслить глубже. Наверное, именно такой концепции и придерживался Николай Хлестов, сохраняя свои
размышления на бумаге. Он решил создать иносказание,
подобно Францу Кафке и Урсуле Ле Гуин, и назвал его

Повествование Николая Хлестова перекликается с текстами классической русской литературы — ведь и классики рассуждали о том, по каким критериям живут люди разных слоев
общества в определенный промежуток времени, что ими
движет. Писатель Н. Хлестов проводит аналогии, опираясь на
опыт предшественников, но, разумеется, использует современный материал, поэтому сборник прозы «Нетерпеливый
шаг тени» так актуален.

Надежда БРАТАШЕВА
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Время — удивительная вещь. Порой
кажется, что о советском прошлом все уже
сказано-пересказано, все имена названы, все
стихи перечитаны, но вдруг всплывает чья-то
до сих пор малоизвестная фамилия, и читатели с интересом открывают для себя нового
автора, извлекают из-под спуда его неопубликованные рукописи, и доселе невостребованное творчество оказывается в центре внимания. Подобная история произошла и с поэтом Александром Павловичем Тимофеевским.
«В закрытое окно России не достучавшийся
поэт», как говорит о себе сам Александр
Павлович, начал писать стихи еще в 1950-е
годы, но первый его поэтический сборник
увидел свет только в начале 1990-х. Тем не
менее одно его стихотворение уж точно знала
и любила вся страна. И взрослые и дети, и
стар и млад — пусть многие даже и не зная
имени автора — напевали под нос для поднятия настроения песенку крокодила Гены:
«Пусть бегут неуклюже/ Пешеходы по
лужам…».
Однако время не оставило Александра
Тимофеевского автором одного шлягера, а
дало возможность показать читающей публике совсем иную сторону своего творчества.
Так в небольшой стихотворный сборник «Я
здесь родился» вошли стихи поэта разных
лет, от самых истоков его творческого пути до
настоящего времени. Название книги отра-

Александр Тимофеевский.

В конце 2017 года в «Издательстве Евгения
Степанова» вышла новая книга серии
«Авангранды». Воронежский поэт Сергей
Попов собрал под фирменной обложкой
стихи, написанные в последние годы, и присвоил изданию сложное название — «Азбука
буки». И, если первое существительное
настраивает на поэтапное восприятие материала, продвижение от простого к сложному,
то второе — подводит к мучительному осознанию прочитанного. Оба слова малоупотребляемы, а их сочетание подкреплено мощной
аллитерацией.
Выражение «азбучные истины», как правило, характеризует что-то предельно очевидное, очень простое для понимания.
Однако начнем с того, что в современном
русском языке нет азбуки. В начале прошлого
века в результате языковой реформы она
была заменена алфавитом. Русская азбука,
устраненная в 1918 году, передавала образы,
а не просто звуки. Выходит, поэт воскрешает
лексический архаизм?
Так и получается. Длинные, стройные
стихи насыщены образами. Из малосопоставимых понятий рождаются богатые и емкие
изображения
(«солнечный
обморок»,
«асфальт разлуки с головой», «звездные
водоросли», «сбруя листвы на шее сплошных
времен»). Что касается поэтического высказывания, то оно диалектично. Метафоры
создает поэт Попов, а мрачные, подчас
«кухонные» разговоры ведет лирический
герой — необщительный, нелюдимый, угрюмый человек. Этот брюзжащий тип — бука —
словно сидит на табуретке, насупившись и
ворча на хозяйку квартиры:

Сергей Попов.

Не разумеешь разницы между астрой
и цикламеном в малоцветочном быте?
Но ведь зато научишься быть бесстрастной
и всепрощающей — что уж теперь —
				
живите.
Хозяйка вроде бы недурна собой и приняла тепло, но веет от этой картины непрошибаемым одиночеством. Бросаются в глаза эпитеты — «бесстрастный» и «всепрощающий». В
бытовом, сниженном контексте они не воспринимаются — возвышенный, глубокий
смысл религиозного понятия «неподвижности души на худое» обрушивается до обывательского равнодушия. Также несовместимы
упомянутый в тексте «стаканчик Кьянти» и
древнерусское обращение к любимой женщине — «душа моя». Сказанное в таком ключе
звучит иронично, колюче. Режет ухо следующая картина:

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

жает ее суть: главная тема сборника — бытие
родной страны, непростые взаимоотношения
автора с советской и постсоветской действительностью, его душевные переживания за
судьбу своего народа.
Быть может, не во сне, а наяву
Я с поезда сойду напропалую
И в чистом поле упаду в траву,
И зареву, и землю поцелую.
Конечно же, ты прав, хоть на Луну,
Хоть к черту на кулички, но не ближе —
Чем я сильней люблю свою страну,
Тем больше государство ненавижу.
Ноющая тоска предперестроечного периода, отраженная в ряде представленных в
сборнике стихотворений, как-то подозрительно злободневна. Вроде бы больше тридцати лет прошло, а все повторяется. И бежать
снова хочется, и уехать нельзя, и тянет поцеловать родную землю, и мечтается, чтобы
«Кремль зубчатый» скорей бы уж «…ко всем
чертям/ Провалился на рассвете».
…Нам надели халатики серые,
Завязали узлом рукава,
И мы сами не знаем, что делаем,
И не те повторяем слова.
А под окнами ходит униженно
Мать Россия с котомкой своей,

«Азбука буки»

М.: «Издательство
Евгения Степанова», 2017

время колесная белка
мчится кромешно и мелко
Как отзывается это нам, уставшим, вымотавшимся, загнанным! Хорошо ли быть такой
белкой? Поэт не протестует, не выговаривает,
не резонирует — продолжает рисовать сюрреалистическую картину. Мир замирает и движется одновременно:
но не поймать в световом колесе
резкие сполохи промельки все
лапок рисунок дремучий
по-над полуночной тучей
Но неужели это означает, что нам и дальше необходимо крутить это чертово колесо?
Ответ на этот вопрос будем искать не в книге,
потому что он лежит в основе человеческой
психологии. А задуматься есть над чем:
жизнь одна и неизвестно, сколько она продлится. Сергей Попов не дает готовых ответов, но окатывает нас ливнем развернутых
метафор. Например, весну автор описывает
прозрачно и хозтоварно:
Садилась пена дождевая,
до верных слов не доживая,
и без усилия со дна
была вся божья душевая
до сит отчетливо видна.

И выступать из ванной ты станешь павой,
чтоб учинить поверку горшков и плошек,
и над картинкой жареной и кровавой
будут сиять герань и халат в горошек?
Попов как будто вторит Маяковскому,
однако его картина страшнее — одиночество
вдвоем. Мне кажется, сплоченная между
собою совокупность образов, образующих
систему ценностей автора, близка по настроению к лермонтовской. Поколение современников вызывает у него горькую усмешку. Не за
погружение ли в себя его героя кличут букой?
Не потому ли, что он прям и нелицемерен?
Пейзажи русской природы в творчестве
Сергея Попова выступают ярким инструментом транслирования собственных эмоций;
любимым временем года становится осень с
ее тоскливым жизнеощущением. Ночь обычно ассоциируется с воспроизводящим началом, но поэт остужает нас. Его стихи не дают
пищи плотоядному воображению. Холодок
бежит по коже от не отягощенного знаками
препинания олицетворения времени:
средь непроглядной оконной листвы
с флорой и фауной ночи на вы

Небо, это громадное, необъятное надземное пространство, сужается у автора до размеров конструкции, распыляющей мелкие
струйки воды в гигиенических целях. Это не
выглядит иронической литотой, но делает
астрономическую панораму домашней, уютной, своей. Оно и понятно. Каждый из нас
носит Бога в душе и по-своему с Ним соприкасается. У нас есть возможность прекратить
беличье перпетуум-мобиле и обрести то
самое «сердце чисто», о котором сокрушается
покаянный псалом…
Показателен ходкий у символистов
образ — современный город, ощущаемый
поэтами еще той эпохи как образец бездушия, концентрат человеческой черствости.
Вгоняет в уныние типовая застройка (как не
вспомнить пресловутый булгаковский «квартирный вопрос»!), и тут поверишь, что бытие
определяет сознание:
Панельный удел, шлакоблочный уют
да зависть бомжам и бомжихам
до судного дня отоспаться дают
в запаянном логове тихом.

Чтоб на нас посмотреть, на остриженных,
На убогих своих сыновей…
Казалось бы, написано в далеком 1983
году, на двор заходит 2018-й, а слова со всех
сторон по-прежнему слышатся какие-то совсем не те…
Мысль бьется рыбою об лед,
И впрямь, и вкривь, в обход, в облет.
И что ж — живой воды журчанье
Сковало льдом повсюду сплошь,
Мысль изреченная есть ложь.
Примета времени — молчанье.
Александру Тимофеевскому удалось
нарушить молчанье и поделиться с нами тем,
что копилось в душе и в ящике письменного
стола долгие годы. Сейчас его творчество
отражено во многих публикациях и отмечено
литературными премиями. Но самое главное
для поэта — это, конечно, читатель, сочувствующий его мировосприятию.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук
.

Горькими словами повествует автор о
судьбе простого человека. И ни на йоту не
приукрашивает действительность: показывает ли жизнь студента — «цирк да шалманчик»,
ведет ли речь об автолюбительнице, увязшей
в сугробе — «если б не служба, сидела бы на
печи». Речь идет о России, в которой человек
лишен свободы. Стихи Попова пропитаны
философским пессимизмом, ощущением
себя ничтожным, потерянным в необозримости пространства и времени. Однако его
герой внутренне верующий человек. Точка
опоры, которая не дает ему скатиться до полного отчаяния, — упование на высшую волю и
отрешение от всего суетного:
Так не держи минувшего в голове,
как и в груди грядущего не держи —
Будто и впрямь возможностей только две,
а остальное — очарованье лжи.
Как бы сознательно ни сомневался лирический герой, но в глубине души он убежден:
в жизни и в самом деле есть «да» и «нет», а
всевозможные «может быть» — от лукавого.
Автор подталкивает нас к выводу, что человек
должен прямо и просто утверждать истину и
отрицать ложь. Он также призывает беречь
самую главную драгоценность нашей культуры — русский язык:
И одно безлиственное кружево —
Вся до капли подать бытия,
Чтобы вновь, бедна, но не разрушена,
Воскресала азбука твоя.
Стихи Сергея Попова, густые, напряженные, никогда не описывают весну в восторженных тонах. Надежду читателю дает не
кипучий май, а позднезимье, оттепель, предчувствие расцвета. Хочется верить, что мы
доживем до весны (календарной и социально-экономической), сохранив сакральный
смысл русского языка.

Ольга ЕФИМОВА
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Стихи всегда созвучны образу жизни поэта, настолько
тесно сопряжены с бытием, что неотделимы друг от друга.
Главный смысл написанного каждым — прикосновение к
источнику, способному вознести над бытом — в противовес
затягивающей повседневности. Что такое стихотворение, как
оно рождается? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
прислушаться к себе. И, как писал Лев Толстой, «чем глубже в
себе копнешь, тем общее». Погружаясь в себя, мы обнаруживаем внутри всечеловеческое, что пребывает в потаенных
духовных пластах, дремлет под индивидуальным, как трава
под снегом. По сути, мы все едины, но своеобразие каждого
из нас делает мир столь пестрым и непредсказуемым.
Лирика Ростислава Дижура — средство его проживания
реальности, его любви:

Ростислав Дижур.

«Единое и Единственное»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Но ошейник с тех пор — и кольцо обручальное,
и лавровый венок.
Все человеческое со временем истлевает. А любовь длится. Меняются только декорации. В наше меркантильное время
деликатность и скромность в любовной лирике уступают
место противоположным качествам — грубому эротизму вкупе
с болтливой распущенностью. Оттого стихи, сочиненные
нашим современником, тихие, наполненные нежностью,
кажутся «нездешними» и произносятся практически с цветаевской интонацией:

Поэт — смысл существования языка. Он утверждает незыблемые истины, и он же бросает им вызов. Созидая, разрушает. Ставит под сомнение ценность устойчивых фразеологизмов, опубликовав, например, короткий верлибр:
На доме стояла лепная фигура.
Для красоты.

Катя Рубина — художник, литератор, остроумная и находчивая женщина. Ее книжечка «Фейсбучные байки» — отличный пример того, как посты в крупнейшей соцсети шагают за
пределы киберпространства, обретают самостоятельную
жизнь и снова собираются вместе — под веселой сине-голубой обложкой.
О виртуальной реальности не писал только ленивый. Мол,
страшный зверь этот Фейсбук. Он вынуждает нас усомниться
в себе. Расхититель времени. Ярмарка тщеславия.
Полузакрытое сообщество, созданное фантазией разработчиков. Все мы оказались участниками глобального социального
эксперимента — общество становится сетевым, хотим мы
этого или нет. Рубина не собирается демонизировать сообщество, но заканчивает иронически рассказик о шашлыках и
временном отключении Интернета: «…приехать домой и сразу
фотку выложить в Facebook(е). А подпись такую простенькую
поставить: Лето, на даче у друзей: ”ЯРКО-РОЗОВАЯ КАПУСТА“».
И все. Страшилки не нужны. Узнаете себя? Что? Надо еще геотег включить? Поздравляю, вы безнадежны…
«Фейсбучные байки» — это короткие истории, наполненные мягким и добрым юмором. Шутливый тон задается сразу
же. Взять хотя бы эпиграф: «Художник может обидеть каждого, а драматург — сразу всех». Профессионализм писательницы позволяет ей безупречно выстраивать технику смешного
текста: загодя ожидая реакции от читателей, она программирует ожидаемый эффект каждой буковкой своих текстов.
Прозаическая интонация приближена к разговорной, в ход
идут риторические вопросы, преобладает бытовая, повседневная лексика, смешение стилей. Например, о своем коте
владелица отзывается так: «Меня вот его внутреннее психическое состояние волнует, вот в чем проблема. Вот эта, как вы
говорите, либеральность английская как раз меня и беспокоит.
Как он дальше жить-то будет? Чай не в Англии мы». Стилистика,
более присущая кухонным посиделкам, заставляет нас почувствовать себя уютно и раскованно.
Байка как литературный жанр характерна, в основном,
только для русской литературы. Юмористическая составляющая скрывает в себе элемент поучительности, как фантик —
конфетку. Катя Рубина находит повод посмеяться в самых
тривиальных ситуациях. Возникает цепная реакция — летучесть смеха передается от автора к читателю. Чего стоит,
например, миниатюра, название которой звучит как угроза:
«Ты у меня почувствуешь аромат осени»? Заголовок моментально вызывает улыбку. Но стоит на минутку задуматься над

…Бог!
Не обижайся,
не надо вражды.
Прости, если делаю больно, —
знал бы я, что любовь — это Ты,
я не желал бы веры иной, —
жил бы Тобой.
Так ли мы общаемся с Создателем? Каюсь, сама ежедневно взываю к небесам об устроении житейских дел: дай, дай,
Господи! Спаси, помоги, помилуй… А чтобы поблагодарить
или попросить прощения, требуется гораздо больше душевных сил, нежели для выспрашивания себе благ земных. Так
обычно молятся дети, и, если бы не прозвучавшее слово
«любовь», можно было бы подумать, что к «Боженьке» обращается очень юный лирический герой. Но в нем борются
непримиримые антагонисты — любовь человеческая и
Божественная. Выбор, который предстоит совершить герою:
или — или. Это трагедия для человека, избравшего для себя
путь не разделения, но объединения. Недаром книга, составленная из нескольких ранее вышедших сборников автора,
называется «Единое и Единственное».
Сегодня многие считают поэзию бессмысленной, поскольку она не приносит денег. Ростислав Дижур утверждает обратное. «Разделяй и властвуй» — это не про стихотворца.
«Объединяй и здравствуй» — вот кредо не просто поэта, но
каждого нравственно здорового человека.

Шла — божественна — и случайно ведь! —
наступила на поводок.

Сказкам — чудеса.
Берег — волне.
Глазам твоим —
неба бирюза.
Мне —
твои глаза.

внутренней симметрии строк, обладает огромной насыщенностью:

И упала.
И человек погиб…
Спасет ли мир красота?

Ольга ЕФИМОВА

Мы много раз слышали крылатую фразу, сказанную одним
из героев романа Достоевского, однако мало кто задумывался над ее глубоким смыслом. Всегда ли она верна? Как видите, красота может погубить, если пренебречь правилами техники безопасности. И вообще — что такое красота? Что мы
считаем красивым? А главное — надо ли спасать мир? Может
быть, для начала потрудиться уберечь себя от плохо прикрепленной к фасаду лепнины?
Постижение философской лирики требует от читателя
умственного труда. Cвободный стих Дижура, избавленный от

Катя Рубина.

«Фейсбучные байки»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

поведением героини: она надеется унюхать запах желтых
листьев в социальной сети?.. Граждане, мы с вами чудовищно
одичали. Раньше, чтобы узнать, какая погода на улице, высовывали ладонь в форточку, а нынче — лезем в дебри
Интернета.
Дерзну высказать довольно радикальную мысль. Фейсбук,
по большому счету, является анти-социальной сетью. Автор
утверждает и обыгрывает этот тезис: «Летом сидишь в
Facebook(е), лайкаешь, и вдруг тебя друзья на дачу приглашают. Прямо так и пишут в личку: ”Бери такси и приезжай к нам
на дачу. Будут еще наши друзья и шашлык”». Будучи осмеянным, «зависание» в Сети не кажется важным занятием. И
героиня едет к друзьям. Потому что когда еще как не летом.
Такая встреча возвращает ощущение реальности.
Или, скажем, история о том, что украшательство нынче в
моде. Современные девушки активно осваивают хэндмэйд.

Норовят все вокруг себя орнаментировать, инкрустировать,
декорировать… Эту модную тенденцию писательница доводит
до абсурда: «На простом деревянном полу на частях кофточки
с неземной красоты полосочками лежал мой кот. Выражение
морды кота: ”В чем дело? Не мешайте отдыхать в украшенном
интерьере!“»
Жизнерадостность пульсирует в каждом слове этих коротких рассказов. Любимые вещи героини одушевлены: у них
есть имя, история, характер. Дачный костер зовут Агни, старый колодезный домик — как человека: Борис. Обычно огонь
символизирует трансформацию, очищение, дающее жизнь.
Однако у Рубиной он выступает не как победитель света над
торжеством мрака, а ведет себя, как маленький ребенок. Его
насильно кормят дровами: скушай ложечку за папу, за маму…
Никакого пафоса. Только чувства. Только живая жизнь.
Уникальность книжечке добавляют рисунки автора.
Легкая «безуминка», свойственная монохромным иллюстрациям, подкрепляет комическую составляющую текста и усиливает впечатление от прочитанного.
Наша виртуальная жизнь оказывает влияние на то, что
происходит с нами в реальности. Как правило, это сплошной напряг, суета, рутина… Иной раз так и хочется спросить
словами автора: «А когда вы в последний раз испытывали
катарсис?»
Стоит возвращаться в офлайн. Быть внимательными друг
к другу. Чаще встречаться с друзьями. Кататься на велосипеде. Жарить шашлыки. Дрессировать кота. Короче говоря,
жить «здесь и сейчас». И тогда, как обнадеживающе и нежно
пишет Катя Рубина, «…катарсис скоро будет, надо только немножечко подождать».

Ольга ЕФИМОВА
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Не перестаю удивляться: за что литераторы так не любят
пародистов? Несладко приходится работникам этого жанра:
потешаясь над исходником, придирчивый поэт осознает, что
существует лишь «в связке» с оригиналом. По-моему, нужно
радоваться: раз над текстом потешаются, значит, он а) прочитан и б) внимательно, что в наше время большая редкость.
Вечное же существование «идущего вторым» в потенциале
способно сделать из поэта-пародиста закоренелого пессимиста. К счастью, этого не происходит с автором сборника
«Среда обитания».
Коллеги по перу обязаны испытывать гордость: не каждый
день дает обратную связь Евгений Степанов, издатель и главный редактор журнала «Дети Ра» и газеты «Литературные
известия». Его мозг ежедневно воспринимает тонны словесной руды, и уж коли чужое неуклюжее словотворчество
вынудило сочинить ответную колкость — стало быть, человек
сморозил явную нелепицу. Замалчивать некоторые «ляпы»
известных (и не очень) стихотворцев — значит соучаствовать
в преступлении против родной речи.

Евгений Степанов.

«Среда обитания»
Книга иронических стихов
и литературных пародий
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

Хорошая, пригожая,
Ты всем другим пример.
Жаль, что не вышел рожей я,
Зато миллионер.
Посмеяться над собой способен только зрелый, самодостаточный человек, к себе относящийся строго, а к окружающим — снисходительно. Ирония Евгения Степанова существует не в статусе философской категории, это образ жизни:

Впрочем, поэт не агрессивен. Эгоцентризм пишущей братии он высмеивает понимающе, доброжелательно:

Сколько истеричных стихоплетов!
Я и сам такой же стихоплет.
Сколько энергичных идиотов!
Я и сам такой же идиот.

С радостью и наслаждением
должен признать,
что я один из самых выдающихся
писателей нашего времени.
А вы не знаете, так и не спорьте.
Вы ведь все равно меня не читали.
Однако насмешка насмешке рознь. Степанов незлобливо
подтрунивает над раздутым самолюбием коллег-поэтов, но
непримирим к безвкусной глупости отдельных индивидуумов. Когда на бумагу выплескивается откровенная пошлость
(язык не поворачивается назвать это стихами) «иных чиновников», добрая подначка сменяется горькой издевкой:
Пусть птички певчие белькантят,
Коровы жирные мычат.
Пусть музыканты музыкантят.
Но пусть бездарности молчат.
Замечу также, что литературная пародия — это не «легкий»
жанр, хотя он и создан для того, чтобы вызывать у читателя
улыбку. Чтобы сочинить хотя бы одно хорошее «вторичное»
четверостишие, необходим недюжинный багаж литературоведческих знаний, а впридачу — умение разбираться в людях.
Невозможно обойтись без подготовительной работы. Как
актер вживается в роль, так пародисту требуется полное

Многим людям, привязанным к своей земле, к русским
корням, не покажется чуждым духовный и душевный опыт
поэтессы Любови Берзиной. Многие найдут в ее стихах что-то
свое: отношение к природе, любви, дружбе, близким. В
новом сборнике автора затронуты «вечные» темы, которые
всегда будут востребованы. Подлинность чувства, искренность в творчестве поэтессы тесно связаны с современностью,
несмотря на то, что встречаются в стихах и библейские образы
(гора Арарат, жена Лота и т. д.).
Сборник открывается строчками, выражающими отношение поэта к жизни. С годами и опытом приходит более глубокое осмысление происходящего, более спокойное и мудрое
восприятие событий — без надрыва, слез и истерик.

погружение в творчество избранного им «объекта». Чтобы
обыграть кургузую строку высмеиваемого персонажа, требуется безошибочно увидеть: где говорит сам человек, а где —
созданный им лирический герой. Также нужно соблюсти
правила хорошего тона: определить степень восприимчивости пародируемого автора (для этого желательно быть с ним
хотя бы шапочно знакомым). Удачная пародия — это не
выставление в неприглядном виде лингвистического казуса,
но неожиданная, яркая подача того, что зашифровано в
исходнике. Или гиперболизация изначального текста до таких
размеров, что его нельзя воспринимать серьезно:

Современную общественно-политическую, нравственную
и культурную обстановку иначе как «средой обитания» не
назовешь. Все как в дикой природе: зазеваешься — сожрут.
Ирония актуализирует отношения между мышлением и действительностью, стало быть — помогает выжить. «Спаси нас
улыбка и смех», — говорит Евгений Степанов и доказывает
своим творчеством бессмертные шекспировские слова:
«Обличье глупца — вот мудрость мудреца».

Ольга ЕФИМОВА

Двуногие приятели
Смотались от меня.
Они, похоже, спятили —
Не пьют уже три дня.

Любовь Берзина.

«Сияющая глушь»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Лист падает, приходит грусть,
Мой облик строже.
Но я, чем старше становлюсь,
Тем я моложе.
Тем я спокойней и мудрей,
И проще, что ли,
И отношусь к теченью дней
Без лишней боли...
Душе надо накопить багаж определенных знаний, чтоб
оценить жизнь, «чтоб слышать музыку небес / и чуять волю».
Стихам поэтессы веришь, так как она старается избегать
пафоса. Родина, Москва, природа кажутся у нее понятиями
неразделимыми. Поэтому так много строк с поэтическими
пейзажами, словесными зарисовками с натуры. Они являются
связующим звеном, отражающим чувства, — например,
любви или печали.
...Больно пальцы искололи ели,
Лужи превращаются в стекло,
Милый мой, уж птицы улетели,
Не тебя ли с ними унесло?
Я стою у самого обрыва,
Первый холод до костей проник,
И в моем виске нетерпеливо
Бьет тобою вызванный родник...

Евгений Степанов, виртуозно владея литературными приемами, создает тот особый смысл, крепко связывающий пародию с оригиналом, передаваемый только пародией — и никакими другими средствами. Текст пародии вступает как бы в
диалог с пародируемым текстом: как приятно поговорить с
интересным человеком!
Что касается представленных иронических стихов, то ирония — вещь еще более сложная. От поэта требуется удержаться на грани тонкого контраста видимого и скрытого смысла
высказывания, как, скажем, в стихотворении «Монолог одного моего знакомого»:

надежды («...Не говори, что все угрюмо, / Пока есть солнце на
восходе, / Пока корабль сухие трюмы / Несет, спеша, по мелководью. / Не думай, что невыносимы / Холодные, густые
ночи, / Пока Господь стоит незримо / Там, где устало правит
кормчий...»), тоска из-за потери тех, кого не вернуть («Мороз
и снег на тыщу лет, / И дует ветер. / А папы нет, а папы нет /
На белом свете...»), стойкость («Горький, тонкий запах липы,
/ Заморозков лед. / Под дождя сырые всхлипы / Яблоня цветет... / ...Холод майский, неподвижный / Выдержит она, / К
белой яблоне и вишне приворожена»).
Благодаря художественной зоркости, наблюдательности,
образной точности, в лирике много нестандартных метафор.
Кажется, они даются поэту очень просто, как второе дыхание.
Но в этой легкости спрятан труд.
В книге есть и стихи о Карадаге, о Крыме. Можно долго
спорить, «наш» он или «не наш», но Крым для русской души
всегда был, прежде всего, сакральной, духовной территорией. Неудивительно, что в книге Любови Берзиной есть
строки об этом исключительном месте.
Для того, чтобы писать стихи на такие темы, надо обладать, я думаю, не только определенным версификационным
даром, но и искренне любить свое предназначение в жизни,
природу, поэзию, Родину.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Ландшафтные описания воспроизводят то, что переживает героиня, тоскующая по любимому. Это не столько пейзаж,
сколько рисунок душевной жизни.
Богатство внешнего мира, вовлеченное в поэзию Любови
Берзиной, помогает ей в полной мере выразить себя.
Прибегая к природным или предметным изображениям,
поэтесса удачно передает психологические характеристики
лирического субъекта. Это, например, не утраченные еще
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Альтернативная, выходящая за пределы
концептуальной литературной школы поэзия
представлена в этой книге. «Стихи пытаются
(порой тщетно) усидеть между двух стульев — серьезностью и абсурдизмом», —
утверждает в аннотации автор.
Полная символики поэтическая структура
открывает нам ту психическую реальность или
те подводные течения души, которые бывает
так трудно выразить в традиционной манере.
Эта книга — своеобразный коллаж из поэзии и иллюстрированного сопровождения
каждого стихотворения. Коллаж — одна из
распространенных форм творчества дадаистов. Поэтика автора включает в себя некоторые элементы этого авангардного течения,
так как нельзя не заметить, что стихи проникнуты опустошенностью надежд и отрицанием. В отличие от дадаистов, в них есть рациональность.

Виктор Агамов-Тупицын.

«Почтовое ведомство»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Я не знаю,
что было
в начале начал,
даже если бы
знал,
все равно
промолчал.
(«Людовик XIV»)

…блажен,
кто верует
сквозь пальцы
как дед Мазай,
как Дед Мазай,
как дед Мазай,
и зайцы
Излюбленный художественный прием
Агамова-Тупицына — цитирование, близкое к
аппликации (то есть без указания автора) или
же ложное цитирование, подчеркивающее
гротескность образов и привносящее иронический эффект. «То, что иронический эффект
в таких случаях неизбежен, — замечает
автор, — было хорошо известно не только
немецким романтикам, но и российским обэриутам…».

В мире, который нас
не касается, можно
двигаться в любом
направлении,
лишь бы не
п
о касательной
(«Non-tangetial being» — денегация
«Бытия-вскользь»)
С абсурдизмом стихи связывает разочарованность в смысле человеческого бытия.
Но в целом можно назвать эту книгу религиозно-философскими исканиями, которые в
немалой степени базируются на символизме.
Вспомним хотя бы «Silentium» Ф. Тютчева —
своеобразную «манифестацию русского символизма», и проведем аналогию со стихотворением Виктора Агамова-Тупицына, написанного также в контексте «кризиса позитивного мировоззрения и морали».

Многократная геминация — повтор одной
и той же фразы, несущей определенную звуковую нагрузку:

Никто не знал,
что мир конечен,
что он незряч и искалечен,
что он всего лишь место встречи
зрения и речи,
травм и увечий,
слепых фраз
и немых глаз
Сборник изобилует художественными
приемами. Вот только некоторые из них.
Этимологические фигуры, то есть корневой повтор, усиливающий выразительность
образа:
поэт / поэтому / поэт, что / возвещает
/ близость рая…

Балет в России —
Больше, чем балет,
Поэт в России —
Меньшиков в Березове…
.........................................
Я знаю, весь я не умру / в коробке изпод кенгуру
.........................................
…что день грядущий нам готовит?
русалок на блесну не ловят…
.........................................
Уж небо осенью дышало,
Россия гуннам подражала,
в Европу прорубив окно,
ему и больно и смешно,
история
не книга
жалоб
(«Аттила»)
Версификационный
инструментарий
дополняется речевой экспрессивностью и
эмоциональностью. Трагичность сознания
плохо скрывается за иронией и смехом. Этот
смех — сквозь слезы.

Инверсии:

Ничтожность жизни доказывается не
через величие по Кьеркегору, а через ее
пустоту.

пейзаж
рисует мрачные закаты,
закат
рисует мрачные пейзажи

Нам не спастись
от мертвецов
упавших
вниз лицом,
но и от тех,
что вознеслись,

нам тоже
не спастись
Движение в метареальность можно заметить там, где, например, вступают в противоречие пространство и время. — «параметры
сотворения мира».
Конфуций
в городе без стен,
листая
Книгу Перемен,
настаивал
на постоянстве
в
о
в
р
е
м
е
н
и — но не в пространстве
Слова «во времени» изображены вертикально, они символизируют устремление
ввысь и подразумевают вечную жизнь.
Графическим способом расстановки букв
автор пытается доказать, что константа существует только во времени, исходя из Книги
Перемен.
По сути дела, перед нами попытка решения внутренних проблем художественными
методами через обращение к Всевышнему, с
вопросом к Нему о сущности бытия.
Происходит это на грани фола, вызова, и, в
какой-то степени, с осознанием своей обреченности. Это не «эпистолярный обмен с друзьями и коллегами по электронной почте», а
крик во Вселенную с надеждой быть услышанным. Продираясь через пласты образованности и культурных знаний, автор посвящает стихи различным людям, призывая их в
свидетели своих «писем». Философы, поэты,
ученые, сильные мира сего, известные музыканты втягиваются в метафизический диалог,
провоцирующий вопросы и споры.
В этом отрицании, насмешке над жизнью
и собой мы не можем не разглядеть позитива — поиска Лучшего в этом не самом лучшем
из миров.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

серия «АВАНГРАНДЫ»

С р е д и а в то р о в и з д а те л ь с т в а — п е р в о к л а с с н ы е п о э т ы :

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Алекс андр Вепрёв, Андрей Ширяев, Анатолий Кудрявицкий,
Ян Бруштейн, А лекс андр Тимофеевский, Сергей Попов, Сажа Вепревадзе и др.
Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Валентина ГОНЧАРОВА

СВЕТ ВЕРШИН

Валентина Гончарова — поэт, прозаик, публицист, литературный критик, культуролог, преподаватель вуза, журналист,
экскурсовод, редактор и руководитель литературно-художественного альманаха и студии «СЛОВО» г. Геленджика, член литературного клуба «Московский Парнас», член Союза писателей ХХI века. Родилась в Армении по месту службы отца, офицера
ракетных войск, участника Великой Отечественной войны. Училась в школах Октемберяна, Ленинакана, Карл-Маркс-Штадта
(при посольстве СССР в ГДР), Краснодара, там же получила высшее образование — Краснодарские Госпединститут, филологический факультет, и Институт культуры, библиографический факультет. Работала в библиотеке, заведовала отделами культуры (районного и Крайсовпрофа), преподавала историю культуры и этику в Кубанском университете. После переезда в
Геленджик пять лет работала техником с мужем геологом в экспедициях на берегах Черного и Каспийского морей. Заведовала
отделом городской газеты Геленджика «Прибой». В годы перестройки вернулась на «круги своя»: вела культурологические
дисциплины в вузах города. Всего издано в издательствах Геленджика, Краснодара, Москвы, Хильдесхайма 10 поэтических
сборников. Печаталась в городской и краевой прессе, в альманахах Краснодара, в «Московском Парнасе», газетах
«Поэтоград» и «Литературные известия» Союза писателей ХХI века. Опубликовала сотни статей на темы культуры, искусства, о
творческих людях.

ЭХО МОРЯ
Отражение, мерцание и свет
донесут из сокровенного ответ.
Отражается там тайна в миражах
и мерцает в поэтических словах…
Свет нисходит отражением во мгле,
зажигается на водах, на стекле,
умножается блистаньем в куполах,
замирает в серебристых облаках.

Гаммы бликов просыпаются в камнях
благородных… и в загадочных снегах,
что соперничают в блеске и цветах!
Свет вершин божественен в горах!
Свет един! Он радует, бодрит!
Свет в душе за все благодарит…
Дар бесценный, высший смысл всего —
отраженное в природе божество.

* * *
Мне всего-то и надо —
Окно на закат,
Мимолетного взгляда
на вечерний наряд!
Видно, света отчизна
мне по душе…

Я совсем не капризна,
но пора уже
выходить из колодца
без окна на закат.
Я завишу от солнца,
я его собрат!

* * *
Ты о проблемах помолчи:
смотри, как падают лучи
на дол просторный среди моря!

Павел КРИЧЕВСКИЙ

ХОККУ ЗИМНЕГО САДА
Павел Кричевский — поэт. Родился в 1961 году на Украине. С 1993 г. живет в России. Преподаватель-филолог. Пишет
стихи, эссе по культурологии и поэтике, переводит стихи в основном украинских и английских поэтов. Член Национального
Союза писателей Украины, Союза российских писателей, Союза писателей ХХI века. Лауреат и номинант нескольких литературных премий. 4 книги стихов и переводов изданы на Украине. Публиковался в журналах «Топос», «45 параллель», «Новый
Континент», «Северомуйские огни», в различных альманахах и сборниках.

* * *

* * *

Нам сугробы слов не нужны:
мы молчаньем к себе тропинку
среди них отыскать должны.

Бел и черен зимою сад.
Две сороки вспорхнули с веток —
то грядущие зимы летят.

* * *

* * *

Зиму и взгляд доверь мне.
Льется в сад темная стая
свиристелей, как в нас — время.

Видишь сон притихших аллей?
Дремлет сад, во сне превратившись
в зимний лес на замерзшем стекле.

* * *

* * *

* * *

За ночь зима слизала
наши следы и птичьи,
как родных и близких — вокзалы.

Зимой страсть пылает сильнее
чем сны, чем пламя в камине.
Мы горим и сгораем с нею.

Ночь прозрачна, в нее посмотри
сквозь слова и метели звуков.
Звоны звезд у нее внутри.

* * *

* * *

В саду белокожем раннем
калины краснеют гроздья.
Наш день кто-то ранил.

Птицы сверху читают зиму:
в строчках веток и крон деревьев
скрыто каждой снежинки имя.

* * *

* * *

Спешить больше некуда. Спешка —
это память дрожит от страха,
как в тени ферзя пешка.

Небо вышито вязью стай.
Сколько букв в этом тайном тексте?
Улыбнись, досчитав до ста.
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Доминирующая тематика этой книги — пейзажная лирика.
Нередко она комбинируется с обрисовкой психологического
состояния лирической героини. Поэтический мир Елены
Ткачевской не разделим с природой. Именно она пробуждает
поэзию в душе автора, дает толчок творчеству и ощущение
счастья, которое ассоциируется у поэта с воздухом, ветром и
весенним теплом, с пейзажем, где «сердца стук созвучен
тишине».
Красочно и выразительно представлены все времена года,
начиная с зимы и ее праздников — Рождества и Нового года:
«Рождество…/ Колокольные звоны / полночные, / Снег валит
и валит — / вот зимы полномочия». Лирический коллаж продолжает весна в звучании рондо: «Весна еще в самом начале,
но громко / заверещали / Взъерошенные воробьи, почуяв
тепло, / и едва ли / Природа скорбит о зиме…».
Лето с его разнотравьем пробуждает философские мысли:
«Падает лето в рифму с лицом разнотравья / — какая удача…».
Стихи полны разнообразных, оригинальных метафор.
Музыкальность, искренность и чувство радости бытия отличают эти строки:

Елена Ткачевская.

«В поисках времени года»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Отплывает, веслом поскрипывая,
		
ставить сети
Стихами из этой книги можно было бы оформить «Времена
года» Чайковского или Вивальди, и получилась бы прекрасная музыкально-поэтическая композиция.
Поэзия Елены Ткачевской близка к духовной. И не потому,
что в ней упоминаются такие христианские праздники, как
Рождество, Прощеное воскресенье и другие, а потому, что
природа воспринимается поэтом как храм, где все не случайно: «Природа — храм, все — не случайно, / Любая мелочь,
чепуха. / Весеннее цветенье мха / Волнительно необычайно».
Художественный прием отождествления свободы с волною и вольным ветром возводит одно из стихотворений до
философского противостояния земного и небесного.
Зов небесный и земное тяготенье —
Вечное про-ти-во-пос-тав-ленье…
Ветру тесно в этих рамках, рвется,
Оттого-то вольным и зовется,
А волна не менее вольна,
С вольным ветром в сговоре она

Запутались звезды в березовой гриве,
Искрятся, лучатся, мерцают игриво.
Луна, поскользнувшись, скатилась с обрыва
И в речке купается. Очень красиво
Состарилось лето. В холодной ночи
Какая-то птица об этом кричит

Таким образом, рассматривать лирику Елены Ткачевской
можно не просто как живописную поэтику, но и как стихи,
близкие к постижению непростых вопросов бытия и смысла
жизни.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Минорные ноты зимы сменяются мажорными аккордами
весны, грустные мелодии осени льются за спокойно-философской песней лета.
Замаячили дни осенние
черным списком.
Заблестела Луна рассеянно

		
медным диском.
От беспечности и спокойствия
		
лодка летняя

Жанр прозаической миниатюры очень сложен, поскольку,
прибегая к малой форме, нужно суметь коротко и емко сказать о главном.
В эту книгу вошли произведения последних лет. Они различны по тематике и привлекательны реалистичными героями. Автор честен перед читателями, так как отображает действительность без прикрас. Его персонажи близки к жизни и
лишены литературного лоска. «Все эти персонажи, которых
встречаю на пути, стали привычными и воспринимаются как
неизбежная часть пейзажа», — признается Владимир
Николаев.
Герои миниатюр — люди разные по возрасту и статусу.
Курсанты, ответственно несущие караул, но бесшабашные во
время коротких передышек («Караул номер два», «Березовый
сок», «Куля»); дипломаты, проявляющие смекалку в трудной
ситуации («Калкан»); русские школьники — дети военных в
освобожденной Германии («На углу»); нищие с Арбата
(«Святочный рассказ») и другие. Автору нравятся люди, о
которых он пишет, поэтому и повествование ведется с присущим ему дружелюбием. Причем, не важно, какое положение
в обществе они занимают. Для всех героев характерны оптимизм, надежда на лучшее будущее, настрой на преодоление
трудностей.
Иногда людские судьбы прослеживаются только до определенного момента. О том, что с действующими лицами
случится дальше, можно только догадываться. Так происходит, например, со способным и сильным курсантом из рассказа «Бугор», канувшем после армии «в лихой пучине русского капитализма». Владимиру Николаеву хочется верить в
то, что парень не пропал и не спился, потому что был он
«крепким, как атланты». Неизвестна судьба и девочки Милы,

Владимир Николаев.

«Караул номер два»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

в которую был влюблен весь класс из рассказа «На углу».
Повествование светится чистотой первой любви, а имя Мила
с нежностью повторяется в миниатюре «Абрикосы». Дружба
и любовь этих неторопливых зарисовок подаются с такой
добротой, как будто в мире не существует предательства и
даже соперничества. И только в одном из рассказов протокольно и с долей недоумения изложена история одного
преступления, за которое виновный практически не был
наказан («Бытовка на Яузе»).
Гуманистическая линия прозы Владимира Николаева проявляется не только в отношениях героев или спасении утопающих из одноименного рассказа, но и в светлом настрое
повествования, в добродушном приятии даже тех персонажей, которые этого не совсем заслуживают с точки зрения
общественной морали. Исключением стал, пожалуй, только
дядя Коля («Тараканы, или Рождественский гость»).
Беспардонное поведение этого проходимца возмутило даже
беспристрастного автора.
Книга написана доступным литературным языком. Не
последнюю роль играют в ней и диалоги, подчеркивающие
особенности психологических моментов в поведении героев.
Подкупают также ирония и юмор. Критик Ольга Денисова
пишет о Владимире Николаеве как о мастере короткого рассказа, подчеркивает поэтичность его прозы, в которой «много
любви и проницательного отношения к мелочам».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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