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ЮБИЛЕЙ

В ЧЕСТЬ МАКСИМА ГОРЬКОГО
26-31 марта 2018 в Нижнем Новгороде
прошел II Международный Фестиваль
имени М. Горького, посвященный 150летию выдающегося писателя.
В фестивале приняли участие писатели и
деятели искусств из разных городов России и
зарубежных стран: Виктор Ерофеев, Бахыт
Кенжеев (Канада-Россия), Александр
Панкратов-Черный, Яна Поплавская, Олег
Прокопенко, Светлана Василенко, Борис
Евсеев, Владимир Шпаков, Сергей Надеев,
Галина Климова, Евгений Степанов, Даниэль
Орлов, Андрей Щербак-Жуков, Игорь
Цесарский (США), Лола Звонарёва,
Александр Мелихов, Юкка Маллинен
(Финляндия), Александр Ливергант, Рээт
Куду (Финляндия), Севинч Учгюль (Турция),
Бахытжан Канапьянов (Казахстан), Дмитрий
Бирман, Олег Рябов, Елена Крюкова, Елена
Арсеньева, Андрей Кузечкин, Светлана
Леонтьева, Андроник Романов, Юрий
Нечипоренко и многие другие.
Состоялись многочисленные встречи
писателей с читателями в Нижнем Новгороде
и городах области — Кстово, Городец,
Дивеево, Арзамас…
Говорит Дмитрий Бирман, писатель,
Председатель Оргкомитета фестиваля:
«Горький — очень современный писатель.
Новое звучание его произведений обусловлено тем, что сегодня очень востребован

герой, ставящий перед собой не просто амбициозные цели лично для себя, а герой, стремящийся к переустройству мира. Он может не
нравиться, кого-то может возмущать его
напористость, его максимализм, его целеустремленность и нежелание идти на компромиссы, навязываемые социумом. Но именно
он, по мнению Горького, и есть тот человек
будущего, который сможет создать общество, уважающее слабого, больного, инакомыслящего. Общество, для которого будут
важны интересы каждой личности, которое
создаст новую религию гимна человеку.
Наш фестиваль, с гордостью несущий
имя Максима Горького, призывает всех
неравнодушных к слову — послушать, услышать, задуматься!
Мы уверены, что вначале будет слово. И
слово это будет русским!»
Главный редактор «Литературных известий» писатель Евгений Степанов в беседе с
нашим корреспондентом отметил высокий
уровень фестиваля имени М. Горького.
— Самое главное в этом фестивале, —
отметил Е. Степанов, — это общение с читателями. Я счастлив, что имел возможность
вместе с коллегами выступить в библиотеках
городов Городец и Кстово, услышать читателей, их мнения о современной культуре.
Понял, насколько люди устали от современного развлекательного телевидения, оглу-

Участники фестиваля Сергей Надеев, Евгений
Степанов и Галина Климова.
Фото Е. Жирновой

шающей попсы, как они хотят читать и слушать хорошие стихи и прозу. Убежден, что у
фестиваля большое будущее.
Сергей КИУЛИН,
фото автора

НОВИНКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Новые книги издательства «Вест-Консалтинг» поступили 5 апреля 2018 года в
магазин «Фаланстер».
Это сборник стихов Юрия
Воротнина «Поздняя услада»,
избранное классика датской
поэзии Ингер Кристенсен в
переводах Марины ТюринойОберландер «Свет трава»,
стихи Екатерины Монастырской «Третья четверть»,
проза Марианы Рейбо «Нано»
и документальное повествование Людмилы Саницкой о
поселке писателей Переделкино
«Остров
открытой
книги».
Не пропустите!

УТРАТА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПРОСЕЦКОГО

Пресс-служба изд-ва
«Вест-Консалтинг»

НОВЫЕ НОМЕРА
ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА»
«Дети Ра» №№ 9, 10, 11, 12,
2017 поступили 5 апреля 2018
года в магазин «Фаланстер».
Не пропустите!

Пресс-служба
журнала «Дети Ра»

21 марта 2018 года на восьмидесятом
году скончался замечательный русский
писатель Эдуард Просецкий, член Союза
писателей СССР с 1977 года, Союза писателей ХХI века, ПЕН-Клуба, постоянный автор
изданий холдинга «Вест-Консалтинг».
Э. П. Просецкий — автор рассказов,
повестей и романов. Лауреат литератур-

ных премий. В 1960 году окончил МГУ им.
М. В. Ломоносова, а в 1981 году — Высшие
литературные курсы при Литературном
институте
им.
А. М. Горького.
Принадлежал к тому поколению русских
писателей, кто на собственном опыте испытал последствия тяжелейшей духовной,
экономической и социально-политической
ломки в стране — от эпохи Сталина до эпохи
Ельцина и его преемников. Характер и
судьба этого поколения составили главную
тему романов Э. Просецкого, вышедших в
свет в 80-х годах: «Потерять и найти»
(«Современник», 1984), «Дальше пойдешь
один» («Советский писатель», 1987),
«Заглянуть в колодец», «След на песке»
(«Современник», 1988). В послеперестроечный период публикуются романы
Просецкого «Соцбыт» (1991), «Каземат»
(1995), «Миф» (1996), «Дневные любовни-

ки» (2000), «Падение Икара» (2005), которые стали художественным осмыслением
новейшей истории нашей страны. До
последнего дня писатель продолжал активную творческую работу, выходили его
новые романы в нашем издательстве
«Литературные известия».
Это был замечательный, добрый,
отзывчивый, жизнерадостный человек,
преданный литературе. И это был мой
друг, с которым на протяжении последних десяти лет мы общались почти ежедневно.
Утрата невосполнимая — и для русской
литературы, и для меня лично.
Похоронили писателя 24 марта на
Николо-Архангельском кладбище.
Светлая память!

Евгений СТЕПАНОВ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА. ПОЭЗИЯ

Книга поэм Александра Тимофеевского поражает меня
тем, что в этих поэмах нет проходных строк. Фрагменты эпических полотен мастера можно воспринимать и как самостоятельные лирические произведения.
Вот, например, фрагмент замечательной поэмы «Тридцать
седьмой трамвай»:

Александр Тимофеевский.

«Время вспять»

М.: «Арт Хаус медиа», 2016

Снесенные дома
Умершего Арбата,
Спасенные тома
И вирши самиздата.
Колодцы пустоты,
Расколотые арки
И нашей нищеты
Бесценные подарки.
Та оттепель и пляс
Под звуки той капели.
И дом, где в первый раз
Мы Галича запели.
И кухонь тех восьмиметровая свобода,
Тот воздух, черт возьми,
И даже непогода.
Да вот и сам я, вот…
Вон, у того портала —
Одно плечо вперед,
Другое чуть отстало...
Да, это часть большого полотна, но это превосходное,
безукоризненное стихотворение, которое самоценно. И которое говорит мне о времени больше, чем иные романы.
Таких примеров в книге много.
В книге поэмы, написанные в далекие 70-е годы прошлого
века и в наше время. Перечислим их: «Песня скорбных
душой», «Маленькая поэма без названия», «Молитва»,

Новая книга Юрия Воротнина — «Поздняя услада» — умиротворение, наступившее после череды тяжелых жизненных
испытаний. Прошлое возвращается к лирическому герою в
виде образов, воспоминаний, раздумий. Размышляя о
жизни и смерти, о месте человека в современном мире,
автор просто и негромко говорит о таких вещах, от которых
сердце сжимается:

Если тебя не станет,
То и меня не станет,
И ничего не станет.
Настанет
Бесконечная ночь.
Без звезд.
Александр Тимофеевский, ставший в 2017 году лауреатом
премии «Писатель ХХI века», находится в расцвете творческих сил. Каждая его книга — на вес золота.

Евгений СТЕПАНОВ

«Песни восточных славян», «Азия», «Письма в Париж о сущности любви», «Второе пришествие», «Море», «Тридцать
седьмой трамвай», «Легенда об императоре Александре I
Благославенном»,
«Склероз
плюс
реинкарнация»,

Юрий Воротнин.

«Поздняя услада»

М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Не подумай, что минула тысяча лет —
Меньше жизни прошло человеческой,
Я вернулся на родину — родины нет,
Лишь бурьян на усадьбе отеческой.
В оформлении обложки использована картина
Д. Костякова. Голубой цвет — спокойный, воздушный, слегка
инертный. Снег занимает большую часть пейзажа, он лежит,
как саван, но за заднем плане высятся башни колоколен. На
картину пробирается призрак весны и надежды, бежевый фон
передает нам размеренность и спокойствие. Нерезкий контраст холодного и теплого цветов на линии горизонта, как бы
сшитых нитями церквей, символизирует смирение с естественным, неизбежным ходом событий: жизнь — смерть —
переход в вечность.
Матовая бумага транслирует сдержанность и тепло, кроме
всего прочего, она приятна на ощупь, отчего наполняется
кинестетический
канал
читательского
восприятия.
Стихотворения Юрия Воротнина в основном разворачиваются
плавно, неторопливо, он часто использует перекрестную рифмовку. Четные и нечетные строки, чередуясь между собой,
создают ощущение замедленного течения времени, так же,
как смена мужской рифмы на женскую. Вдобавок, строка
нередко подкреплена внутренними созвучиями:
Когда я знал, кто возвращает свет,
Когда навеки тьма закрыла веки,
Я обращал необратимый след,
Которым вдруг ушли на небо реки.
Образы земли и неба, казалось бы, набившие оскомину, у
автора звучат свежо и содержательно. Стихам Юрия
Воротнина присуща ностальгическая созерцательность.
Свершившаяся после нужного времени, «перегоревшая», но
долгожданная радость, освещает собой жизненный путь
лирического героя:
И нет тебя родней,
И надо умудриться,
Успеть за сорок дней,
Как заново, родиться.
Два мощных, исконно русских образа — снег и сакральное
число сорок — знаменуют собой предстоящее обновление как
природы, так и души лирического героя. Несмотря на холод,
предощущение зимы, снег символизируют абсолютную чисто-

«Замедленное кино» и «Случай в Ботаническом саду Балчика
в Еньовдень».
Сквозная тема книги — любовь. Других тем, наверное, и не
может быть у подлинного поэта.
Квинтэссенция сборника сформулирована в шести нежных
и пронзительных строках из поэмы «Второе пришествие»:

ренном вагоне» получило известность благодаря популярному кинофильму. Он так и остался «автором одного стихотворения». Рассуждая о «второстепенности», Воротнин беседует
с нами не только о популярности авторов, но, главным образом — о глухоте массового читателя. Риторический повтор
строк усиливает драматичность невеселых раздумий.
Сложившаяся творческая судьба — удел избранных, а причин
тому — легион…
Человека можно назвать сострадательным, когда он
сочувствует всему тварному миру — как людям, так и зверям,
всему живому и неживому. Герой Воротнина — именно такой.
В каком же сердце не дрогнет в ответ потаенная, тонкая струнка? Если в нем есть хотя бы капелька человеческого, отзовется, западет, прорастет в глубине напевный анапест, идущая
размеренным крещендо ритмика слога:
Ты прости меня, кот, твои годы быстрее моих,
Ты мой возраст догнал и уходишь старательно дальше,
Я по гулкой земле на своих громыхаю двоих,
На своих четырех по земле ты проходишь тишайше.

ту, непорочность. Разговорный глагол «умудриться» придает
стихотворению доверительную интонацию. Автор неторопливо, но последовательно утверждает: человеку мало просто
жить, ему хочется жить «для кого-то» и «во имя чего-то». Как
говорили на Руси, «без Бога — ни до порога». Религиозный
выбор заставляет человека глубоко и серьезно задуматься о
своем месте в мире, в обществе, среди людей.
Не случайно в названии сборника фигурирует старинное
слово — «услада». Не «кайф» и не «удовольствие», но существительное с древним корнем «лад», передающим тепло и
любовь человеческих отношений. В сочетании с эпитетом
«поздняя», эта чистая радость напоминает нам: кто за ней
гонится, от того она ускользает, а кто не ищет своего — за тем
сама бежит. В этом заключается ирония и счастье нашей
жизни.
Юрий Воротнин горячо переживает за тех, кого называют
«поэтами второго ряда». Тяжесть переживаемого в полной
мере показывает стихотворение, посвященное ныне подзабытым собратьям по перу, на долю которых выпало…
…Всю жизнь в прокуренном вагоне
Дышать в озябшие ладони,
Дышать в озябшие ладони
Тоской по Матушке-Руси!
Сложность выживания в нашей многострадальной стране,
трагичность существования непризнанных литераторов —
сколько боли в этих стихах! Печаль о судьбах «второстепенных» поэтов автору помогает выразить отсылка к творчеству
Александра Кочеткова, чье стихотворение «Баллада о проку-

Святые отцы утверждают: нормальные отношения человека и животного — братство, единство, отношения, выстроенные на взаимном уважении. Сегодня человек возомнил себя
царем природы. Но Воротнин разговаривает с котом искренне, не ставит его ниже или выше себя, но общается со зверем
как с равным. Рвется к читателю начало традиционное, есенинское:
А когда остановишься, чтобы меня подождать,
И прокатится ток от ушей по спине и по лапам.
Ты природу свою пересиль — не сбегай умирать,
А усни на руках и на память меня оцарапай.
Мерные катрены с перекрестной рифмовкой как нельзя
больше подходят для передачи философско-почвеннических
мотивов:
И поплывет вода, играя берегами,
И рыба задрожит звездою на уде,
И Тот, кто жизнь твою от зла оберегает,
Откроется тебе идущим по воде.
В этом стихотворении небесное торжествует, освещает
собою все земное. Творец — величав, безграничен, всемилостив. И — доступен! Автор мудро признает: каждый из нас
способен ощутить то же, что испытал Пётр, когда начал
тонуть. Книга Юрия Воротнина о том, что в каждом из нас
живут божественное и человеческое начала, первое призвано
вести за собой второе, и это — непоколебимый закон.

Ольга ЕФИМОВА
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КНИЖНАЯ ПОЛКА. НОН-ФИКШН. ПОЭЗИЯ

Франсуа Чен почти неизвестен в России. Поэт, прозаик,
культуролог, каллиграф, он родился в Нанчане, живет во
Франции. Пишет на французском языке, переводит с французского на китайский и с китайского на французский.
«Ассизи. Нежданная встреча» — первая книга Франсуа
Чена на русском языке. Она посвящена известному святому
Франциску Ассизскому, который хорошо известен в мире и
сыграл большую роль в жизни самого автора. Именно в его
честь он взял новое имя, когда стал гражданином Франции.
Как он пишет в первых строках книги, «в большей мере мой
выбор определило событие, свершившееся за десять лет до
того, в 1961: встреча со всеобщим братом, на Западе известным каждому, но знакомство с которым доступно и любому
пришельцу из дальних стран — Франциском Ассизским». Как
дальше уточняет автор, ему «захотелось узнать о нем побольше, а главное, проследить его жизненный путь».
Франциск Ассизский — католический святой, учредитель
названного его именем нищенствующего ордена — ордена
францисканцев (1209). До него монашество в своем отречении от мира возлагало на отдельного монаха обет бедности,
хотя сами монастыри были крупными собственниками земли,
а аббатаства соперничали в богатстве и роскоши с купцами и
князьями. Франциск углубил идею бедности. Из отрицательного признака отречения от мира он возвел ее в положительный жизненный идеал, который вытекал из идеи следования
примеру бедного Христа. Вместе с этим Франциск преобразил
и само назначение монашества, заменив монаха-отшельника
апостолом-миссионером, который, отрекшись внутренне от
мира, остается в мире, чтобы среди него призывать людей к
добродетели и покаянию.
Автор описывает свои паломничества в места, связанные с
жизнью Франциска Ассизского. Но эти описания носят характер экзистенциального исследования себя в контексте путешествий. Как он пишет, «мне представилась удача отыскать
ключик ко всей моей жизни, то есть свое истинное имя».
Таким предстает Ассизи, город, где родился святой:
«Залитый солнцем городок, разом и отдаленный, и целиком открытый взгляду, властвовал над долиной, доверчиво

В книгу Людмилы Колодяжной «Эти цифры — один, ноль,
два» вошли лирические стихотворения 2000-2017 годов.
Произведения в жанре «любовная лирика» пришли к читателю из поэтических дневников. Перед нами то и дело разворачивается традиционная романтическая метафора:

Франсуа Чен.

«Ассизи. Нежданная встреча»
Комментарии: М., 2017
Перевод с французского Александра Давыдова

Лилия ГАЗИЗОВА

привалившись к высокому холму, мастерски сохраняя равновесие».
Франсуа Чен предлагает читателю вместе с ним исследовать, точнее, попытаться исследовать природу гения, ступая
по той земле, по которой когда-то ходил католический святой.
Многие известные люди были проникнуты идеями святого. В
разные годы в Ассизи побывали Гёте, Шатобриан, Стендаль,
Роберт и Элизабет Браунинги, Рильке…

Людмила Колодяжная.

«Эти цифры — один, ноль, два»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Выбирали тропки длинные,
и закат над нами тлел,
и цветущий куст калины
белым облаком горел
Героиня Колодяжной не спонтанна и не порывиста, но ее
чувства отнюдь не умеренны: в стихах часто встречается глагол «гореть» в различных его проявлениях. Нельзя не заострить внимание и на интонационно-ритмической составляющей стихотворений:
Это пламя разливалось
над обрывом по реке,
это пламя пробивалось —
от твоей — к моей руке.
Многие представленные в сборнике произведения
близки по стилистике к старинному русскому романсу.
Причина этого кроется в характере лирической героини.
Переплелись в ней страстность и нежность, рассудительность и открытость. Будучи не только поэтом, но и автором
песен, Колодяжная гармонично структурирует словесную
ткань. Ее стихотворения отличает простота и доступность
восприятия, доверительность интонации, близкой к народно-песенной.
Примечательно также обилие эпиграфов, отсылок,
перекличек с великими поэтами прошлого. Внетекстовое
пространство создает жесткие рамки, тональность, в которой Людмила Колодяжная создает стихи-диалоги, в которых исходный смысл и авторский текст тесно взаимодействуют, вместе «работают» на читателя, усиливая его сопереживание прочитанному. Меняются авторы «чужих слов», но
интонация стихотворений автора неизменна. Так открываться миру может только искренняя, уверенная в себе,
зрелая женщина:
дождь утихает под утро,
окон светлее распятья,
как говорили мудрые —
время уйти от объятья
Анна Ахматова становится для Колодяжной литературным
маяком. Как у Ахматовой любовь почти никогда не предстает
в спокойном пребывании, так и у автора чувства всегда остры:
то расцветают пышным цветом, то стремительно увядают.

Жизнь и преображение Франциска, действительно,
заслуживают описания. Он родился в богатой семье. В юности и ранней молодости не был лишен тщеславия. Источники
говорят, что он не хотел, чтобы «кто-либо его превосходил».
Рассказывают, как Франциск сам отправился в приют для
прокаженных, взяв с собой много денег, и, подав каждому
из них милостыню, долгое время пробыл с ними. Сам
Франциск в своем завещании ведет начало «своего покаяния» с этого посещения прокаженных, заявляя, что пока он
жил в грехе, вид прокаженных был ему неприятен, но
Господь повел его к ним, после чего то, что для него было
горьким, стало сладким.
Франсуа Чен не просто исследует Франциска как явление,
он ищет в нем и находит актуальное. Вот он пишет: «Франциск
глубоко осознал ту же истину, которую через много веков
огласил Достоевский: “Если Бога нет, то все дозволено”. У
него не возникало ни малейшего сомнения, что человек стяжает подлинную свободу лишь на пути полного самоотречения: требуется принести себя в жертву, чтобы взамен быть
осыпанными дарами».
Благодаря переводам Александра Давыдова создается
полное ощущение присутствия автора.
И хочется добавить напоследок, что этак книга из тех,
которые должны были быть написаны.

смерть, но мы этого не чувствуем: свеча отдала влюбленным
все свое тепло, а рассвет все ближе…
Стихи Людмилы Колодяжной светлы. Любовь для нее —
божественный дар, оттого любовная лирика приобретает
религиозно-философский оттенок: лирический сюжет разворачивается в христианские праздники, как, скажем, в
стихотворении «И ладонь касается вселенной», действие в
котором происходит в ночь праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. С таким видением любви женщина не имеет
права на упадок духа.
Один мудрый старец изрек: «Быть грустным — это все
время думать о самом себе». Когда мы чувствуем разочарование, это значит, что-то пошло не так, как мы этого хотели.
Героиня Колодяжной не застревает в прошлом, она умеет
отпускать — тихо, благородно, со светлой печалью. Так же
осознанно и неспешно принимает она любовь извне:
Любовь — последняя свобода,
тот круг, в котором нет границы.
Уже мы не считаем годы,
давай не будем торопиться

Тексты полны откровенной признательностью, исповедальностью влюбленной женской души. Все это мы наблюдаем в
стихотворении «Уходящий шаг любви»:
Воздушна в комнате завеса мглы,
на стол огромный руки уроню,
перебираю горсть Святой земли —
подарок твой, который я храню —
пропитана небесной тишиной,
привезена из Оптинских Пустынь —
она как будто говорит со мной,
как голос твой далекий: «Не остынь!»
От чувства смятения перед загадкой любви автор переходит к размышлениям над сущностью бытия: «Но хранится
тепло угасшей свечи, / все теряя, мы — обретаем опыт…» В ее
творчестве первую скрипку играет женственность — искусство
создать вокруг себя атмосферу любви. Мудрая женщина
осознает конечность человеческих чувств, но не позволяет
себе впасть по этому поводу в уныние. Свеча — это надежда,
жизнь, свет. Прогоревший восковой столбик символизирует

В любовной лирике Колодяжной главное место принадлежит отображению простых и обычных истин, будь то телефонный звонок близкого человека, прогулка от Пречистенки до
Третьяковки или хлесткий московский дождь, от которого
укрываются под черным зонтом герой и героиня…
Лирика начинается с «я», но несбыточна, если переживания не трогают того, другого, к кому они обращены. Как говорил Виктор Франкл, «Любовь можно определить как возможность сказать кому-то “ты” и еще сказать ему “да”». Книга
Людмилы Колодяжной — это развернутое, красочное напоминание нам о том, что свобода — основа истинной любви.

Ольга ЕФИМОВА

4

№ 3 (155), март 2018 г.

Литературные известия		
КНИЖНАЯ ПОЛКА. НОН-ФИКШН. ПОЭЗИЯ

Людмила Саницкая написала и издала новое свое произведение, повесть-дневник «Остров Открытой книги», ставшее
сюрпризом для тех, кто так или иначе связан с писательским
поселком в Переделкино. С домом творчества писателей, с
людьми, населявшими в прошлом и населяющими сегодня
этот удивительный подмосковный мир, в котором пространство, сотканное из литературных изысков отечественной поэзии и прозы, гармонично сочетается с русской природой, с
харизмой обитателей этого мира. Да, безусловно, книга
Саницкой — сюрприз, неожиданный подарок тем, кто влюблен в Переделкино, кто в последние десятилетия с естественной тоской все чаще и чаще отмечает: «Друзья уходят в прошлое, как в память...», наблюдая за истощением российской
писательской когорты, навсегда прощаясь с лучшими ее
представителями, чья жизнь и творчество проходили под
сенью переделкинского леса. Они ушли, но память о них останется в Переделкине — Саницкая как бы возвращает время
вспять в своей книге, дарит нам встречи с теми, кто населял в
прошлом это удивительное место.
Не мудрствуя лукаво и не ослепляя читателей ярким и
броским колоритом повествования, Людмила Саницкая
просто и доверительно, на правах одной из составляющих
переделкинского мира, вводит нас в него. Но не так, как это
делает влюбленный в свою экспозицию опытный гид, которого отделяют от предмета рассказа пласты времени. Людмила —
свидетель и соучастник процесса, создавшего неповторимую
ауру писательского поселка. Десятилетиями наблюдая за
обитателями Переделкино, она с легкой, едва заметной грустью переворачивает страницы летописи, открывая перед
нашим взором странные на первый взгляд картины бытия
людей, мест и одушевленных усадеб, не существовавших по
отдельности и автономно друг от друга. Так, вместе с нею, мы
попадаем во вселенную поселка, начинаем изучать отдельные ее галактики, созданные скоплением звезд в каждой,
отдельно взятой писательской усадьбе. Будь это созвездие
Чуковского или Пастернака, Окуджавы или Евтушенко — казалось бы, ушедших из материального мира— но на небосклоне
Литературы они продолжают неугасимо светить благодаря их
усадьбам-музеям, наполненным душою и духом своих прежних звезд.
Удивительная по своему колориту, ни на что не похожая
усадьба Корнея Чуковского, в которой словно и не умирал
непонятный для обывателей дух писателя, продолжает жить
той жизнью, которую в нее вдохнул когда-то Корней Иванович.
Что изменилось? Произошло чудо: она зажила своей суверенной жизнью, как живут дети, произведенные на свет родителями, воспитанные ими и отправленные в самостоятельное
плаванье на свой страх и риск. У каждой усадьбы своя судьба,
свои пристрастия, свои привычки и свои праздники. Но как
бы они ни были суверенны, душа Чуковского пребывает на
ней неизбывно, помогая находить в кризисные времена оптимальную форму самовыражения и существования, притягивать к себе людей и дарить им праздники. Вот, например,
литературная гостиная «Гараж», однажды родившаяся и
зажившая своей жизнью. В помещении гаража Чуковского
трудами подвижницы Аллы Рахманиной была устроена гостиная — младшая «дочь» огромной усадьбы, имеющей имя
Чуковского и тот же менталитет, но со своей судьбой, несомненно обладающей всеми приметами преемственной наследственности духа Корнея Ивановича. С творческими вечерами
в «Гараже» побывали, придя на гостеприимный огонек, поэты
и писатели высшего уровня – Фазиль Искандер, Евгений
Евтушенко, Евгений Рейн, Игорь Золотусский, Александр

Эта книга начинается с неожиданной интриги. На обложке
написано: «Мы идем бухать бухло». На титульном листе уже
другое название: «Мы идем бухать бухало».
Думаю, что книга все-таки называется «Мы идем бухать
бухло». Собственно, даже название подчеркивает, что лирический герой этой книги — человек весьма свободных нравов.
Поэзия Евгения Лесина ошеломляет своей раскрепощенностью, умелым и местным использованием обсценной лексики, отсутствием любых табу, в конце концов, неслыханной и
совершенно редкой для нашего литературного процесса с в о
б о д о й.
Конечно, здесь не обошлось без влияния Хармса и других
обэриутов, но это поэзия, взращенная на современном материале. И голос Евгения Лесина не спутаешь ни с чьим другим.
Сидели как-то, выпивали.
Он водку пил. Я водку пил.
Потом в беспамятстве узнали.
А утром я его убил.
Ведь сам себя я господин.
Теперь я пью всегда один.
Лесин (его лирический герой), надев маску шута, может
себе позволить сказать то, что не может сказать никто другой.
Вспоминается знаменитый «Гимн клоуну» Николая
Глазкова, который он написал в далеком 1968 году.

Людмила Саницкая.

«Остров Открытой книги
(Переделкино)»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Тимофеевский, Олег Михайлов, классик русской мысли и
литературы Юрий Мамлеев, несравненная московская парижанка Кира Сапгир, талантливейший переводчик мировой
поэзии Александр Ревич, крупнейший литературный критик
России Лев Аннинский, писатель, поэт, знаменитый киноактер Лев Прыгунов, писатель Ярослав Голованов, глава Союза
российских писателей Светлана Василенко, писательница
Татьяна Ошанина-Успенская, старейшие писатели Владимир
Ерёменко, Николай Воронов, уникальный писатель и поэтполиглот Вилли Мельников, большой друг и муза Венечки
Ерофеева Наталья Шмелькова, глава российского гумилёвского движения Ольга Медведко, поэты Анна Саед-Шах и
Галина Нерпина; и еще кто только не…
И это лишь одно из созвездий… Другие, из этой галактики
Переделкина, светят каждая в меру своей индивидуальной и
коллективной яркости и силы, но не заметить их невозможно.
Людмила Саницкая знакома с ними; не скупясь на добрые
слова, рассказывает вкратце о каждой одушевленной усадьбе
в переделкинском лесу — слова слагаются в стихи. И вот уже
перед нами открываются поэтические строки Беллы
Ахмадулиной, полагавшей себя неотъемлемой частью этого
места:

в нем эквивалент тепла и дома. Возникший в одно время с
писательским поселком, Дом творчества за 60 с лишним лет
повидал в своих стенах чуть ли не половину членов Союза
советских и российских писателей, живших и творивших под
кронами лесных дерев. Людмила нежно и с любовью рассказывает о встречах на территории Дома творчества с многими
отечественными писателями и поэтами, оставившими свой
яркий и выразительный след в литературе. Истории, истории…
Становящиеся историей, все дальше уходящие от нас вместе
со своими персонажами, расставание с которыми равно потери части себя.
Спасибо Людмиле — она новым словом представила нам
и это скопление звезд, их судьбы, их творчество и истории…
Законченные или еще не завершенные, что ждут не то волшебства, не то чуда, чтобы никогда не угаснуть и не кануть в
Лету. Здесь и Евгений Войскунский, тонкий мастер научной
фантастики, военный корреспондент в годы ВОВ, орденоносец и патриарх отечественной фэнтези. И Сэда Вермишева,
поэт и прозаик, своего рода живая литературная достопримечательность Дома. И известнейший поэт, давший дорогу в
жизнь целому ряду поколений поэтов Кирилл Ковальджи,
читавший свои стихи на веранде… Небо скрывают листва и
тучи, а звезды тихонечко гаснут… Как сберечь мир
Переделкина, как сохранить уникальную атмосферу жизни и
творчества, которые уничтожаются в силу обстоятельств,
созданных гипертрофированным и прагматическим меркантилизмом чиновников? Как не допустить ликвидации оазиса,
еще цветущего и сохраняющего в себе дух отечественной
литературы?
У Людмилы Саницкой нет прямых ответов на эти больные
вопросы — она лишь констатирует слухи о том, что надвигалась катастрофа. «Чиновники» Росимущества, получившие в
2017 году в подчинение писательский поселок Переделкино
вместе с Домом творчества, были, как говорят, в некотором
замешательстве: что строить на месте обветшавшего писательского заповедника – суперсовременный отель или дорогой коттеджный поселок? Далее ситуация стала уже не столь
однозначной, полномочия по управлению поселком было
решено передать группе писателей, живущим в Переделкине…
В свое время в 2000 году силами писателей Переделкина
была создана общественная организация «Городок писателей», которая теперь старается привести городок в то заповедное состояние, которое и соответствует его духу и истории.
Но смогут ли сами писатели не поддаться корыстным желаниям, не поклонятся ли они сами библейскому Золотому
Тельцу?.. В последней главе «Острова Открытой книги» голос
автора наполнен нескрываемой болью, когда говорит о возможном исчезновении на нашем небе писательского «селения», привычно для нашего слуха, называемого Переделкино.
Не хотелось бы дожить до такого...
Почему-то представляется, что и через пять, и через десять
поколений отечественных литераторов звездный мир в
Переделкине будет пребывать на той же орбите и в той же
части творческого Космоса, что сегодня находится рядом с
нами, но выше нас.

Любо мне возвращаться сюда
И отпраздновать нежно и скорбно
Дивный миг, когда живы мы оба:
Я — на время, а лес — навсегда.

Андрей КРАЕВСКИЙ

В книге Саницкой говорится и о другом звездном скоплении, что расположено рядом с дачным поселком — Доме
творчества писателей, приюте творческих сердец, нашедших

Евгений Лесин.

«Мы идем бухать бухло»
Интернациональный Союз писателей, 2016

Я поэт или клоун?
Я серьезен иль нет?
Посмотреть если в корень,
Клоун тоже поэт.
Трудно в мире подлунном
Брать быка за рога.
Надо быть очень умным,
Чтоб сыграть дурака.
Он силен и спокоен,
И серьезно смышлен —
Потому он и клоун,
Потому и смешон.
И, освоив страницы
Со счастливым концом,
Так легко притвориться
Дураку мудрецом!
Евгений Лесин — очень серьезный поэт, говорящий о
нашей жизни то, что она заслуживает.

Евгений СТЕПАНОВ
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КНИГИ «ИЗДАТЕЛЬСТВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА». ПОЭЗИЯ

Хочется начать с отзыва Иосифа Бродского
о Кудрявицком — «описывает неописуемое, и
вполне убедительно». Трудно поспорить с
нобелевским лауреатом, и не в силу его почти
непререкаемого авторитета, а потому что
«КНИГА ГИММИКОВ» вызывает схожее впечатление.
В аннотации указано, что это стихопроза.
Видимо, нечто, содержащее в себе признаки
и того, и другого. И все-таки для меня это
стихотворения. Приведу стихотворение, давшее название книге:

Анатолий Кудрявицкий.

«КНИГА ГИММИКОВ,
или двухголовый человек
и бумажная жизнь»
Книжная серия «АВАНГРАНДЫ»
М.: «Издательство
Евгения Степанова», 2017

ГИММИКИ
В косой раме мокрый пейзаж дня. Бабочка
в уходящей ввысь спирали света. Люди
в квадратах реальности. Гуманоиды в гумусе
гиммиков…
— Я так страничил о судьбоносной, что
омозолил мое седалище.
— Мне было так половочленно, что я отчопил
себе щупальце.
«Следите за своими гиммиками», — глупит
тулуп на поднебесном плакате.
В притекающем, арабы гуммиарабика, вино
полихлорвинила, лоно поролона… И жизнь
склизит куда-то даже и без колесных гиммиков.
Автор сумел нарисовать яркую картинку
дня. Непонятные на первый взгляд единичные слова в процессе чтения становятся почти
осязаемыми и угадываемыми. Это стихи из
тех, которые не нуждаются в понимании.
Иначе говоря, в расшифровке. Образный
шифр — и есть стихотворение.
Анатолий Кудрявицкий был одним из
создателей и идеологов эстетической группы
поэтов «Мелоимажинисты» в начале девяностых годов, которая просуществовала три

Третья четверть луны — первая, поверхностная ассоциация, которая напрашивается
на ум, когда открываешь первую книгу
Екатерины Монастырской, поэта и художника. Эта фаза лунного цикла, связанная со
стихией воздуха — время перепросмотра
жизненной истории, завершения текущих дел
и подведения итогов. Лунный серп уже перевернут: мало-помалу уменьшается интенсивность отраженного света. Мы видим уже убывающую, стремительно стареющую планету.
Сборник открывается стихотворением
«Лунный свет», в ритмике которого слышатся
отзвуки из поэмы Пушкина («Своей дремоты
превозмочь/ Не хочет воздух…»), но картина
разворачивается прямо противоположная:

года. Как он писал в «Материалах истории
поэтической группы малоимажинистов», опубликованных в «Новом литературном обозрении»: «мы сходились на том, что поэтам надо
стремиться не к диалогу с хаосом, не к дроблению хаоса на песчинки строк и даже не к подчинению его известным постулатам гармонии,

Екатерина
Монастырская.

«Третья четверть»

М.: «Издательство
Евгения Степанова», 2018

Лишь заря блеснет над кромкой зданий,
Жители окраины, привет:
Нет людей на свете чужестранней
И людей отечественее нет.
Автора отличает активная гражданская
позиция. Иллюзия нынешней демократической «свободы» выступает в стихах
Монастырской как некая специфическая
смесь триллера и драмы, именуемая в кинематографии «Catastrophic»:
Это просто фильм в жанре катастрофик:
Фильм для простофиль, нас,
			
которым пофиг.
Крут герой, в каждой фразе фак;
Спеццэфекты класс и сценарий точен,
И тридэ с лихвой нам дополнил то, чем
Привлекает пожар зевак.

И будет день до синевы продут,
И долею лазури — там и тут
В закат лиловый — ледяные свитки
Вчитает ветр…
Луна в символике отражает неустойчивость этого мира и его неотвратимую подверженность переменам. Она берет под свое
начало эмоциональные всплески и мысли.
Действительно, на читателя нападает оцепенение, когда автор раскладывает карты и
пугает: «Земля утратит речь и дарованье». В
тексте появляется Геката, чья власть, согласно древнегреческим мифам, распространялась на временную сферу — прошлое, настоящее и будущее. Она олицетворяла мрак,
хаос, «заведовала» темными проявлениями
духовной деятельности человека — кошмарными сновидениями, безумием, жаждой к
разрушению. Не это ли сейчас происходит в
«демократической» России? Проедание
построенного послевоенным поколением.
Появление общества потребления, чья «идеология» медленно и неуклонно разъедает
русское самосознание, как ржавчина.
Позади бурное полнолуние — время расцвета одной шестой части суши. То, что в спорте
называется «пик формы», осталось за плечами, на осколках «империи зла». Треск дров в
печи, отгоняющий суеверный мрак, выводит
это стихотворение к свету, к надежде — глядишь, переночуем, дотянем до рассвета,

а к созданию новых гармонических построений: в поэзии ведь все в первый раз».
Вот это — «все в первый раз» — и есть ключ
к поэзии Кудрявицкого. Когда он пишет: «Я
был в доме, или я не был в доме, или это был
не-я, что не был в доме», то это становится
больше, чем поэзией. А именно — философией. Осмысление собственного «я» происходит на всем протяжении книги.
Стихотворения Кудрявицкого — поэзия не
для всех. Автор не умничает, но для того,
чтобы понять его, во-первых, необходимо
приложить усилия. Во-вторых, необходимо
быть начитанным и напитанным культурой.
Автор не ищет в читателе друга, не ждет сочувствия, ему почти нет дела до него. Но он
искренне и честно говорит о том, что его волнует, посвящая читателя в свои мысли и умозаключения.
В этих стихотворениях много доверия и
бесстрашия. Автор не боится быть понятым
превратно, или быть не понятым вообще. Он
решает свою сверхзадачу, и ничто не способно
сбить его с этого загадочного и странного пути.
Язык становится частью замысла. Когда же
он не дотягивает до замысла, автор досоздает
новые слова, смысл которых чаще угадывается, чем понимается, хотя почти всегда используется очевидный корень. «И хрустоколенно
восстает торс…», «Годорогов тем временем
отодрал от стола ногу и принялся дубоярить
Пьяноводова по принципам и по намерениям…». Для того, чтобы понимать все эти новообразования, нужно сохранить слух, который
явлен всем нам в детстве. И который многие из
нас ухудшили громкими и не точными словами, постоянно вползающими в наши уши.
«Выходя в город, профессор Таузентойфель надевает слепые очки, берет в руку
цветущую трость и выверяет угол наклона

узрим хрустальную твердь и услышим музыку сфер. Надежда всегда умирает последней…
Особенность стихотворений Екатерины
Монастырской — энергия. Но энергия не безвекторная, истеричная, а концентрированная — как подземная вода, темная, питательная, токи которой невидимо поддерживают
жизнь наземного мира и в конце концов растворяют камни:
Закрой глаза, печаль моя, тоска,
В полдюйме от последнего броска.
Под камнем правды, под суглинком лжи
Лежи, печаль, тоска моя, лежи.
Героиня Монастырской — убежденный
патриот, хотя она не стоит на площади с громкими лозунгами. Ее героиня размышляет как
бы между делом, на утренней пробежке:

Еще одна трактовка названия сборника —
это послание автора к людям, чье взросление
пришлось на третью четверть минувшего века.
C годами их все меньше заботит внешний
успех, гораздо больше — свое место в мире. Их
критичность обострена, но они не оспаривают,
не пытаются изменить условия, в которые
поставлены, а констатируют факты. Они выживают, потому что не питают иллюзий относительно условий своего существования.
В классической философской традиции
часто встречалось следующее определение:
«Свобода — это возможность выбора того,
что человеку представляется лучшим». В
абсолютном смысле — это течение событий
таким образом, чтобы воля каждого действующего лица в этих событиях не подверглась
насилию со стороны воли других. На постсоветском же пространстве трактовка данной
философской категории сводится к поговорке: «Что хочу, то и ворочу».
Что же можно противопоставить мнимой
свободе — распущенности и вседозволенности? Монастырская отвечает однозначно —
осознание своего недостоинства, истинное
христианское смирение:
Хоть не мягко ты стелешь
Да снимаешь лихву,

своего туловища…» Я вижу здесь образную
утопию, в которой прекрасно все: фамилия
профессора, слепые очки, непонятным образом цветущая трость и некий фантастический
угол туловища. Прекрасна звукопись, которая, полагаю, не намеренна, а случайна.
Естественно, невозможно не вспомнить
Велимира Хлебникова с его формальными
поисками и осмыслением Вселенной. Но
Кудрявицкий абсолютно самостоятелен и
оригинален в своих стихотворных опытах. Его
эксперименты, на самом деле, и есть поэзия.
Просто они даже и сегодня, спустя почти столетие после Хлебникова, выглядят очень
футуристичными.
Хочется закончить стихотворением, которое завершает книгу. И, безусловно, в этом
есть авторский смысл и замысел.

Свет
На каждые восемь человек приходится один
лунный луч. Самоубийства и заболевания глаз
порой нарушают эту пропорцию. Конечно,
подпотолочные ангелочки с серебряными
крылышками несколько подбавляют света,
и то же делает птица Феникс, периодически
одевающаяся пламенем не потеху
			
потерянных
поколений. Но самое грустное — что сдавая
на склад использованные телесные оболочки,
какой-нибудь блюститель вневременного
				
порядка
нет-нет да и забывает извлечь из них
			
внутренний
свет.

Лилия ГАЗИЗОВА

По Твоей доброте лишь
Я на свете живу.
Екатерина Монастырская вкладывает в
задумчивый анапест простую, но далеко не
всем понятную идею: не стоит называть Бога
справедливым, если бы высшая справедливость вершилась незамедлительно, от нас в
считанные секунды не осталось бы мокрого
места. Потому и парадоксальные строки: «Я
живу никудышно / Я живу хоть куда», то
бишь по грехам своим достойно приемлю.
То, что очевидно для одного поколения,
приходится переосознавать последующему,
долго и мучительно возвращаться к незыблемым началам, о чем пишет в предисловии
Сергей Арутюнов:
Мы — на донце осадок,
Мы — на солнце пятном.
Даль пространств полосатых
Под процент за окном.
Еще одну трактовку названия книги мы
встречаем непосредственно у автора. Третья
учебная четверть — отсылка к детству, к самому светлому, что есть в человеке. Недаром на
обложке идут рядышком под мягким снегом
советские школьники — в валенках и шапкеушанке, маленькие, беззащитные, повернутые к нам серыми спинками:
И снего под фонарями в серебре
И нот набор случаен — ля — до — ре.
И завтра… Третья четверть — нет, не надо.
Синдром «третьей четверти» — накопившаяся усталость, авитаминоз, труднопереносимое сочетание света и тьмы: короткий день
и длинная ночь. Кажется, тьма длится бесконечно долго, но мы-то чувствуем: еще немного — и ветер переменится, потому что — впереди весна. Книга Екатерины Монастырской
заставляет нас на время оставить суету сует
ради обретения внутреннего покоя и напоминает о том, что тьму нельзя разогнать, не
зажигая света.

Ольга ЕФИМОВА

6

Литературные известия		
ДОРОГАМИ
РОССИИХХI ВЕКА
ПОЭЗИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ

ГОРОДЕЦ
НА КАРТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ

Городец — замечательный древний город Нижегородской
области, основанный в 1152 году Юрием Долгоруким.
Здесь все до сих пор дышит стариной и размеренным
патриархальным бытом. И — невероятные виды на могучую
Волгу, и старинные дома и домики, и добрые, неторопливые
люди.
Душа здесь отдыхает и поет.
В городе, в котором живет чуть более 30 тысяч человек,
очень активная культурная жизнь. Здесь множество музеев:
Детский музей на Купеческой, Музей «Городецкий пряник»,
Музей «Дом графини Паниной», Музей самоваров, «Город
мастеров», Музей добра, Краеведческий музей. Здесь замечательная городская библиотека, здесь старинные храмы,
здесь подлинная исконная Русь. И сюда так хочется возвращаться.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». ПОЭЗИЯ, ПЕРЕВОДЫ
Подарочный альбом? Книга сказок? Нет, поэтический
сборник! Чистота и теплота красок, небесно-голубой цвет
обложки, поддерживаемый нежно-зеленым… Художественное
оформление стихов датской поэтессы — произведение искусства книжной графики. К читателю возвращается забытое
ощущение вселенной как живого и разумного существа, воскресает детское восприятие действительности. Тогда он способен увидеть мир глазами автора:

Ингер Кристенсен.

Две книги: «Свет» и «Трава»
Стихотворения
Перевод с датского Марины Тюриной Оберландер
Под общей редакцией Ларса Поульсен-Хансена
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Голуби растут на поле
Из земли ты вновь воскреснешь
Иллюстрации юного художника в первую очередь создавались для текста, и нельзя не удивиться столь удачному
изобразительному толкованию литературных текстов.
Константин Фердинанд Вебер-Чубайс в 2017 году пошел в
первый класс, а Ингер Кристенсен выпустила свою первую
книгу «Свет» в 1962-м. Перед нами пример изумительного
синтеза: рисовальщик расширяет, дополняет тексты, переводя их в трехмерное цветовое пространство и одухотворяя
яркими красками.
Единство непохожих натур сбивает с толку в определении
жанровой принадлежности сборника. Образное видение
автора подталкивает эмоционального читателя выдохнуть:
«Это детская книга!» Рационально мыслящий читатель возразит: «Это европейская женская лирика». А истина — в тексте:
В коричневое время
моя любовь зелена
в застывшей лаве
холодные прожилки водорослей
Остальное
Далекая песнь моря
Две книги настоящего издания — «Свет» и «Трава», обнявшись под одной обложкой, вышли к русскому читателю спустя
немало времени после смерти автора. Кристенсен не стало в
2009 году. А «Свет» и «Трава» — два мощных образа, олицетворяющих рост и обновление, Стихи воспринимаются как
спонтанные, сбежавшие на страницу за несколько мгновений
до знакомства с читателем. Таков, к примеру, «Рассвет»:
День кроится
ветром с утра
совиные перья
светлеют
душа преображается
умаляется
что-то исчезло

Татьяна Кайсарова — известный и признанный мастер
отечественной поэзии. Она успешно и в своей собственной
манере развивает акмеистические традиции Серебряного
века. Ее стихи изысканны, порой велеречивы, но, несмотря
на это, отражают дух времени. Татьяна Кайсарова эволюционирует как поэт от книги к книге. В новом сборнике она
выявляет себя как мастер, который успешно и виртуозно
использует возможности русского языка. Здесь есть и архаическая лексика, отсылающая нас в ХIХ век, и современный
новояз.

Интонационные и смысловые акценты расставлены искусно: стихотворение выглядит как набросок импрессиониста.
Состояние
фиксируется
практически
сиюминутно.
Неопределенное местоимение «что-то» указывает на неточно
определенный автором предмет. Рассвет — символ просвещения и надежды. Малоодаренный автор, употребляя это слово,
описывает вещи как можно конкретнее. Кристенсен же завершает стихотворение недосказанностью, вводит неопределенный предмет, будто ищет вслепую: что изменилось? В новое
качество переходит — обратите внимание — душа, мир материальный при этом неуловимо преобразился, но как именно?
Сердце никогда не дает готовую информацию, но безошибочно определяет: мое — не мое, родное — не родное. Сознание
точным быть никогда не может, оттого не фиксирует, что
именно перестало существовать. Так ли важно, как меняются
параметры окружающей среды, когда метаморфозам подвергается бессмертная сущность человека?
Кристенсен предпочитала стих, свободный от жесткой
ритмической и рифмованной композиции, поэтические строки, неподвластные литературным канонам:

Ты думаешь, все вечно? Но отнюдь…
Отмечен век тщетой, безумьем, бегом,
и тающим в ночи любовным эхом,
и чем-то там еще… Забудь.
Лирическая героиня старается постигнуть «иллюзорность
границ» и не прекращающегося круговорота жизни, заключенного для нее в поэтическом слове.

Стихотворение называется — «Любовь». Заголовок откупоривает в читателе огромное число ассоциаций. Мы любим
очень многое. Или очень немногих. Редко кто по-настоящему
принимает себя. Многогранность смыслов заглавия понемногу сужается, в итоге приходя к библейскому напутствию:
«Будьте как дети».
Удобство формы силлабо-тонического стихосложения
зачастую позволяет отлакировать неприглядное содержание.
Напротив, верлибр, как малыш, интуитивно отвергает
фальшь. Он является крайней точкой отказа от установленных
традицией методов организации поэтического высказывания.
В то же время, отталкивая повествовательность прозаической
речи, вольный стих вырывается из рамок оппозиции «стихи» —
«проза».
Но это возможно только тогда, когда чувственный мир
правильно настроен. Одно неверно выбранное слово — и верлибр превратится в бессмысленную вязкую кашу. Будучи
автором нескольких детских книг, Кристенсен не умела лгать
и создавала лирические произведения для взрослых так же
искренне, безоглядно. Вчитаемся в откровенно женское,
нутряное стихотворение «Томление»:
Выдаю себя
засиживаюсь допоздна
зажигаю свет
шарю
руками ощущаю
в поле зрения
нахожу щель в стене
целую тебя
Ингер Кристенсен, сохранив в своих произведениях тематическую и психологическую специфику женской поэзии,
создавала выдающиеся по силе верлибры. Свобода формы
позволила автору вместить в свои произведения подлинное
богатство интонаций и настроений. Потому ее стихи, спустя
долгие годы, продолжают действовать на воображение читателя.

Ольга ЕФИМОВА

Собираю дикую землянику
в терновнике
осторожно протягиваю руку
к слишком взрослому

Татьяна Кайсарова.

«Сармуна»

М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Что толку в колдовстве, родстве и долге,
когда и мир — мираж, и где-то в голове
безумный говорок, шумы и ветер колкий:
то стынущий борей, то жгучий суховей.
Когда твоя судьба бела, пуста, конечна,
и стерлись имена, несущие тепло, —
удерживай любовь, хоть и она не вечна,
но если удалось — считай, что повезло!
Очень красиво и романтично написано стихотворение,
составленное из двустрочий. Умело используя парцелляцию в
конце последней строфы, Татьяна Кайсарова тонко прикасается к самым потаенным уголкам наших душ.

Не спеши. Ты читаешь меня изнутри
супертора — каллайдера тяжкого века.
В «черных дырах» незримая птица парит,
но мне мнится: вишневая ветка горит,
и рябины надломлена ветка…
В целом стихи Кайсаровой выдержаны в строгой силлаботонической манере.
Название книги «Сармуна» очень необычно. Сармуна
означает «пчела». Сармуны (пчелы) — так называлось и одно
из тайных братств в Афганистане. В переносном смысле это
люди, собирающие мед мудрости и знаний. Кайсарова сама,
словно пчела, собирает нектар поэтических ощущений, сновидений, человеческой прозорливости и доброты.
Вечная смена жизненного круговорота, рассветы и закаты
опоэтизированы Татьяной Кайсаровой так же, как и поиск
Бога, начало бытия и его угасание — «затуханья округлая
дата».

страху и боли
протягиваю тебе
твое сердце
ребенок

В заиленной озерной глубине
спит память о тебе и обо мне.
Шумит тростник, качая темный мед
густой воды. Смел стрекозиный взлет!
Сквозь растр ее крыла не видно слез.
Объемно все, но словно не всерьез.
Здесь водный глянец, тонкая слюда, —
приют зеркал. Я не вернусь сюда!
За играми теней не видно дна.
Молчит кукушка. Полдень. Тишина.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

...Приманивай птиц,
На их языке говори с поднебесьем,
Постигни сполна иллюзорность границ
И словом гори, и сгори, и воскресни!..
И конечно, эта книга, как и все стихи подлинных поэтов,
посвящена не просто жизни, а жизни в любви. Характерно в
этом смысле следующее стихотворение, которое, на мой
взгляд, является квинтэссенцией сборника, хотя и не относится к циклу «Услады», в который вошла любовная лирика.
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Сайен ПОСЛЕДНЯЯ

В САМОЕ СЕРДЦЕ
Сайен Последняя (наст. имя Мария Петровна Кудрявцева) — поэт. Родилась в 1991 году в Москве. По окончании 11
классов поступила в Медицинский институт им. Сеченова, но, недоучившись, переехала в Чувашский город Алатырь, где приняла постриг в монашество с именем Фивея. Мастер спорта РФ по плаванию. Занималась ролевыми играми живого действия и
исторической реконструкцией. Публиковалась в журналах «Южная Звезда» и «Спутник», а также в «Блоковском сборнике» издательства «Спутник+» и Антологии поэзии «Литературная Евразия». Номинант премий «Поэт года 2017» и «Наследие 2018».
Член Союза писателей ХХI века.

* * *
Чего-то большего хочется, чего-то честного.
Не красноковровопроходного... Может — отвесного?
Чего-то веского, чего-то правого.
По естеству ли, Господи, иль от лукавого?
А может — Ты вложил
Десницей Отчею,
Что б не впотьмах кружил,
А зрел воочию?

* * *
* * *
Пробирается в самое сердце смущение —
Как, обидев собрата, дерзать к Алтарю?
Я несу свою вербочку на освящение
Да творожную пасху в ведерке варю.
И за всей суетой, куличами и яйцами,
Среди красок, посыпок, торжественных блюд,
Забываю о том, как, дрожащими пальцами
Прикасаясь к святыне заветной, поют
Воскресенье Христово Небесные жители,
Попеченье изгнав из горящих сердец;
Как на крестную смерть осудили Спасителя,
И как плакал, над Сыном склонившись, Отец.

Знаю, мне не встать с колен
Без спасительной десницы.
Безотрадно преклонен.
Безраздельно наг. Не спится…
Тихо в полночь у меня,
Догорают скорбно свечи.
У лампадного огня
Сердце холодность залечит.
Может быть… А может — нет!
Может статься, все иначе!
То не свечка воском плачет,
То от язв кровавый след.
Уж не Ты ли, Боже, страждешь,
На кресте распявшись вновь
За меня? Твоя Любовь
Снова жертвует. Ты жаждешь…

Слезы немощи моей —
Желчь и оцт, а не елей;
Ропот — ребер прободенье…
Каждый вздох — грехопаденье!
Оплеванье, заушенье,
Градом стрел в Царя царей.

* * *
Веди меня, Господи, аможе хочешь,
С Тобою я вынесу все!
И тяжесть пути, и томление ночи,
И иго благое Твое.
Я буду идти сквозь сомненья и бури
По терном заросшей земле.
Я буду ползти! И не знаю — дойду ли,
Но знаю, что только к Тебе.
А если под тяжкою ношею крестной
Сломится никчемная плоть,
То смерть не страшит темнотой безызвестной,
Я верю — со мною Господь.
Он немощь души человеческой знает,
Но знает и веру мою.
И если сегодня Христос Воскресает,
То я со Христом восстаю!

Александр ПЕТРУШКИН

ГУСТА ЛИСТВА

Александр Петрушкин — поэт, организатор литературного процесса. Родился в Челябинске, жил в Озерске, Лесном,
Екатеринбурге. Учредитель и издатель нескольких антологий, книжных серий, альманахов и журналов. Куратор литературных
премий, фестивалей и семинаров. Лауреат нескольких литературных конкурсов. Организатор и куратор литературного портала
«Мегалит». Живет в г. Кыштым.

что циркулем зрачка в тоннель зажали.
Что ты зажилил в коже пока шел
сюда, прислушиваясь к гулу слабых крыльев,
которым звук, как хворост, подожжен
и темнотой на свет, как слово, вынут?

* * *

* * *

Звезда смотрела на меня
и плакала, как диафрагма
у горизонта, что в ружье,
как фотография, был спрятан.

И после быстрого начала
замедлится небес проем,
неся в себе невнятный сгусток,
овал, который невесом.

* * *
Густа листва, коль зренья островки,
как бабочки, облепят позвонки
ветвей, растущих в неба позвоночник,
с одним желаньем жажду удалить
в неведомый, как ключ и код, источник,
в котором дождь похож на лабиринт,
размотанный на снега жгущий бинт —
и от того в архипелаг и дым заточен.
Ты, заточенный зрением своим,
лежишь под древом вороном живым
скорей — вороной мертвой, в Сыктывкаре,
переходя Гомером черный пир,

Как нежен белый клубень неба,
где золотая нить ворон
лежит на вертикальном снеге,
в игле которого живем.
Сгибая в лошадь нить накала,
как близорук и точен ток,
галдящий между двух предсердий,
разматывая в речь моток.
И более не страшно, если
замедленный лучом сеанс
сгущается в кинопроектор,
хранящий снег, что прячет нас.

Связь несравнимых величин —
так резкость наводил охотник,
а выдох, взятый в клюв, горчил
землей и парой тонких зерен.

И если плотны страх и взгляд,
то мост, что выстроен меж ними,
зияет, как эдемский сад,
сквозняк над адом и огнивом.
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». ПОЭЗИЯ, ПРОЗА

История — это не то, что происходило на
самом деле, а то, что нам поведали. Форма и
содержание передачи исторических знаний
определяются текущей общественно-политической ситуацией. Cо временем история
превращается в легенду. Лишь немногие сведения доходят до нас в неискаженном свете.
Улугбек, внук великого Тамерлана, казалось бы, просто обязан был пойти по стопам
деда. Но, потерпев неудачу в походе, предпринятом против тюркских племен, султан
избрал для себя другой путь — астронома,
звездочета, мыслителя. Он стал одним из
самых выдающихся ученых своего времени.
История жизни самаркандского правителя
разворачивается перед нами в эпической
трагедии Александра Волина «Звезда
Улугбека»:
…Лишь по ночам на звезды
Вновь смотрел Улугбек
И вычислял орбиты,
Что-то о них смекал.
А в битве войска разбиты,
И горестный Самарканд
Глухо роптал от горя,
И копья со зла ломал.
К вопросу определения жанра данного
произведения стоит подойти с особым вниманием. До недавнего времени мне был
известен всего один пример версифицированного изложения исторических событий —
поэма для детей Натальи Кончаловской
«Наша древняя столица». Однако, если в детской литературе допустимо упрощение слога,
трагическая поэма, базирующаяся на религиозно-философском фундаменте, требует
мастерского владения словом. Поэт пользуется метафорами, передающими глубину и
особенности среднеазиатской поэзии:
Под прахом тела душа затосковала,
Что солнце жизни к закату склонено,

В книге «Великий Атала. Царь Атлантиды» — художественное осмысление древней истории. Авторская фантазия распространяется как на события, так и на характеры персонажей. В частности, египетских
фараонов и их окружение. Вымысел
Александры Петроградской удачно соседствует с историческим знанием о египетском
правлении времен фараона Эхнатона и его
жены, царицы Нефертити. По замыслу писательницы, они прямые потомки атлантов, в
которых реинкарнировались души их предков: Аталы — повелителя Атлантов, некогда
прилетевшего на межпланетном корабле на
землю, и его неразлучной жены Гаалы.
Как можно догадаться, прототипом
Аталы является первый обожествленный
царь Тот Гермес Трисмегист, который, согласно легендам, основал колонию в Египте
после гибели Атлантиды. Предание гласит,
что он обладал тайным учением своей цивилизации, был строителем великой пирамиды в Гизе, почитался как бог мудрости, счета,
письма, наук. В его неизменном атрибуте
Жезле была сосредоточена магическая сила.
Это мощное оружие досталось впоследствии
фараону Эхнатону.
В книге Эхнатон и Нефертити практически бессмертны, потому что помнят все свои
предыдущие жизни. Их предками было разработано Ученье Золотого Сердца, согласующееся с традиционным Учением межпланетарного Братства — практическое применение сакрального знания в новой среде.
Атланты обладали сверхестественными
силами: они могли чудодейственным путем
менять свой облик и создавать клонов, строить огромные сооружения с помощью
Психической энергии. Царем Аталой был
изобретен элексир бессмертия.
Автором романа придуманы и разработаны характеры персонажей. Многие из
героев — личности исторические, но мы
можем только догадываться, какими они
были на самом деле. Фантазия Петроградской

Александр Волин.

«Звезда Улугбека»

Поэтическая трагедия. 2-е дополн. изд.
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Ах, солнце жизни, как обидно мало
Лучами юности ласкает нас оно!
Александр Волин создает исторический
роман в стихах, что само по себе — редкость, а
для современной русской литературы — очень
смелая попытка. Историк стремится преподнести события так, как они зафиксированы в
документах: по возможности, четко и непредвзято. Автор развивает сюжет художественного произведения, что вынуждает соблюдать
баланс между эмоциями и логикой. В данном
случае поэт попадает на рога альтернативы:
придерживаться ли первоисточников, создавая исторический труд или поставить на первое место законы создания поэтических текстов? Вкус автора к экспериментам с формой
сочетается с богатством словесного наполнения. И все же поставленная задача — соблю-

Александра
Петроградская.

«Великий Атала. Царь
Атлантиды»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

делает их благородными, наделяет высокой
культурой, добротой и идеалами. Через
тысячелетия Атала и Гаала (теперь уже
Эхнатон и Нефертити) остаются верными
друг другу. Они отрицают предательство,
низость и трусость, мелочность и подглядывание в замочную скважину. Могли ли на
самом деле фараоны, власть которых была
безгранична, быть настолько безупречными
в отношении морали? Хотелось бы в это
верить. Но даже атланты, которые обладали
могуществом богов, не справились с врученным им самим Всевышним подарком всемогущества, в результате чего стали злоупотре-

дать баланс между художественным и документальным началом — обделяет их оба. Если
бы поэт мог творить судьбу героя по собственному усмотрению!.. Но нет: речь идет о реальном историческом лице. Хочешь, не хочешь —
придерживайся фактов. Текст поэмы дополняет обширный глоссарий, что позволяет читателю ориентироваться в терминах представленного места и времени.
В эпическом повествовании все, о чем идет
речь, является прошлым. Повествователь
ведет рассказ от третьего лица, обычно невозмутимо, однако вставляя авторский голос в
наиболее драматичные моменты, например,
сцену гибели Улугбека завершает строка, осуждающая отцеубийцу: «Шесть веков проклятий ему!» При этом повествовательная форма
помогает глубочайшему раскрытию внутреннего мира человека. Но мало выбрать точку
отсчета, важно еще описывать быт и нравы
изображаемой эпохи соответствующим языком. В связи с этим текст должен опираться на
серьезные литературные источники. Заметное
влияние на авторский стиль оказали классики
персидской поэзии — Хайям, Фирдоуси,
Саади:
…Пела вода, говорила
Живительные слова.
Лишь бы не очень сильно
Гордый султан страдал.
Словно родного сына,
Жалела его вода.
Автор не утомляет читателя единообразием изложения. В зависимости от состояния
главного героя и окружающей обстановки, в
смежных главах поэмы происходит перемена
ритма. Дактилическая ткань зачастую меняется на хореическую так же, как тягостные думы
правителя перерождаются в отрадные:

Веселись резвее,
Благодатный ветер!
Овевай грядущим,
Навевай былое…
Алишер Навои говорил: «Султан Улугбек
был царем, подобного которому мир еще не
знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о
них вспоминает в наше время? Но Улугбек
протянул руку к наукам и добился многого.
Перед его глазами небо стало близким и опустилось вниз».
Он предпочел бы заниматься исключительно наукой. Он строит обсерваторию,
часами наблюдает звездное небо. Этому
исключительно одаренному, тонкому человеку чуждо всякое кровопролитие. Трагедия как
раз в том, что верховная власть находится в
руках господина, абсолютно непохожего на
воинственных предков, что не может не возмущать царедворцев:
Зачем он не верит мечам,
Не верит в могущество стрел?
И трубы победы молчат,
И враг стал и грозен, и смел.
Наделенный мудростью и добротой, султан пал жертвой заговора, устроенного его
собственным сыном… Отчего люди ценят силу
больше великодушия? Для чего человек
рождается и умирает? Об этом размышляет в
послесловии, анализируя рассуждения автора о сути истории, доктор исторических наук
Лола Звонарёва.
Напоследок хочется подчеркнуть, что
даже если прозаическое изложение данного
материала выглядело бы более уместным,
огромный труд Александра Волина заслуживает уважения.

Ольга ЕФИМОВА

Ветер зной развеял,
Пыль на платье вытер,

блять своей силой, подверглись моральной
деградации и исчезли с лица земли. В данном случае по воле автора перед нами возникают образы идеальных людей и безупречных, казалось бы, правителей. Но не
все так просто. Мы убеждаемся в этом,
наблюдая, что даже в созданном ими новом
роскошном городе Ахетатоне, продуманном
до мелочей, происходят распад нравов, предательство, изнасилования, убийства и растление малолетних. Нет ничего удивительного в том, что в земном мире, где темное
постоянно сражается со светлым, соблюдаются все правила устроенного свыше миропорядка: светлые силы, то есть представители добра, добровольно выполняют «миссию» на земле, хотя их души давно могли бы
уже стать жителями Солнечного Королевства.
Зло воплощают в себе «деструкторы» —
некие невидимые сущности, вселяющиеся в
человеческую душу и разрушающие ее изнутри. Даже Эхнатон не избегает этой участи.
Ему постоянно приходится вести борьбу со
своим внутренним «человеком Луны». Для
Нефертити также наступают не лучшие времена, когда она старается преодолевать
депрессию, связанную с тщетным ожиданием рождения наследника и охлаждением
отношений с мужем. Но что бы ни происходило в их жизни, во всем они ищут, прежде
всего, духовные причины. Это заставляет и
читателя задуматься о действительных мотивах происходящего, заглянуть в глубину
собственной души и поискать своих личных
«деструкторов».
Великой Вражде противостоит в романе
Великая Любовь как утверждение, что только она может остановить зло, только через
нее можно достигнуть неуязвимости. В конце
концов, любовь побеждает и уныние, и отчаяние, через которое проходят герои, максимально приближенные к читателю человеческими чувствами и переживаниями. Зло же
пытается разделять и властвовать, как и во
все времена.

Так как роман является художественным,
а не документальным произведением, то
мало имеет значения, подлинные ли факты
использует автор в биографии героев, многие из которых исторические персонажи.
Возможные неточности их биографий (хотя
роман и максимально приближен к истории
правления фараона Эхнатона) сполна окупаются созданной в книге правдивой атмосферой данного исторического периода, любовью к деталям, вплоть до подробного описания костюмов, интерьеров, традиций,
обычаев, праздников, ритуалов. Надо было
поистине стать египтологом, чтобы погрузить читателя в этот необычный и малознакомый нам мир.
Актуальность романа заключается в проведении некоторых параллелей социального
характера. Например, в стремлении миссионеров преобразовать деморализованное
общество, возродить веру народа в свет,
просвещение, добро и любовь, указать путь
развития и очищения души. Во многом эти
ценности перекликаются с христианскими.
Ведь цель миссионеров-атлантов заключалась не столько в приятном обустройстве
общества в материальном мире (хотя и в
этом тоже), сколько в помощи душам обрести дорогу в Солнечное Королевство. У христиан оно, по-видимому, олицетворяет рай.
Помимо неразгаданных тайн Атлантиды,
которые еще предстоит разгадать человечеству при лучшем стечении обстоятельств,
книга является прямым предупреждением
всем нам: «Истинно, мы живем во времена
Атлантиды! Но сейчас нужно запасаться не
ковчегом, но аэропланом. И лучший аэроплан — это крылья духа!»
Надо отметить также, что роман талантливо иллюстрирован самим же автором —
Александрой Петроградской.
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Эдуард АМЧИСЛАВСКИЙ, Александр ГАЛЯС

ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ УТЁСОВА

После пребывания в Одессе на праздновании 20-летия
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Леонид Осипович Утёсов зарекся приезжать к себе на родину.
И даже когда Алексей Симонов в 1971 году снимал свою
дипломную работу — телефильм «С песней по жизни», посвященный Л. Утёсову, причем ряд съемок проходил в Одессе,
сам герой фильма поехать с ним отказался. Что же такого
произошло в апреле 1964 года, что заставило «одесского консула» навсегда отказаться от поездок в родной город?
(Краткое пребывание в 1966 году после круиза вокруг Европы
можно в счет не брать.)
В своей книге «Спасибо, сердце!» (1976 г.) Леонид Осипович
рассказывает историю, которая произошла во время последних
гастролей его оркестра в Одессе в сентябре 1963 года:
«Я сажусь в машину, но едва шофер трогается с места, как
вдруг из темноты прямо на фары бежит женщина.
— Стойте, стойте! — кричит она.
Шофер притормаживает, она подбегает к дверце, открывает ее, тычет в меня пальцем и спрашивает:
— Вы Утёсов?
— Да, — удивленно говорю я, — а что?
Она поворачивается в темноту и кричит:
— Яша! Яша! Иди сюда!
И сейчас же из темноты выныривает мальчик лет восьми.
Она хватает его, толкает к машине и, снова тыча в меня пальцем, говорит:
— Яша, смотри, это Утёсов. Пока ты вырастешь, он уже
умрет. Смотри сейчас!
У меня срывается с языка не очень вежливое слово, и я
захлопываю дверцу.
Я добираюсь до гостиницы, есть мне не хочется, я с трудом
выпиваю чашку чая. Ложусь в постель и долго не могу уснуть.
А потом сплю тревожно и без всякого удовольствия. Утром
выхожу на бульвар... На небе серые облака, море действительно почернело, и настроение какое-то кислое. А все эта
ночная тетка со своим Яшей! Испортила мне всю музыку».
Когда Утёсов читал этот отрывок в телефильме «С песней
по жизни», то завершал его словами: «Я захлопнул дверь и
никогда больше не ездил в Одессу!»
Конечно, Леонид Осипович был не совсем точен. Были
еще два приезда в 1964 и 1966 годах, о чем сказано выше.
Присутствовавшие 10 апреля 1964 года на торжественном
вечере в Одесском Театре оперы и балета вспоминали, что
многие знали: там должен быть Леонид Утёсов. Но после
вечера один из героев обороны Одессы вице-адмирал Илья
Ильич Азаров рассказал: «Секретарь обкома партии не хотел
давать слово Леониду Осиповичу Утёсову. Такой важный
праздник, причем тут Утёсов?» Возмущенный вице-адмирал
пригрозил демонстративно покинуть зал, и партийный босс
вынужден был уступить, но выступление Л. Утёсова поставили
последним.
Леонид Осипович завершил свое выступление, исполнив
песню «Одессит Мишка». Зал встал и устроил овацию своему
знаменитому земляку...
Конечно, можно попробовать найти оправдание поведению партийного начальства. Возможно, таков был протокол
проведения праздничного вечера, что в нем «не было места»
для народного артиста, да к тому же земляка.
В беседе с Борисом Амчиславским в октябре 1978 года
Леонид Осипович несколько раз подчеркнул, что самое тягостное впечатление у него осталось после приезда в Одессу в 1964
году. Особо Л.Утёсов отметил, что его очень плохо принимали
в тот приезд молодые люди. В этом-то как раз ничего удивительного не было. Известный историк советской эстрады
Елизавета Уварова вспоминала, как в шестидесятых Л. Утёсов
жаловался ей, что стал бояться молодежной аудитории, которая обвиняет его в конформизме, воспевании сталинской
эпохи и т. п. Но в Одессе, судя по рассказу артиста, ему вообще
устроили обструкцию. Л. Утёсов не конкретизировал, что именно произошло, когда он выступал в Доме актера, но чувствовалось, что эта история надолго запала ему в душу...
Но вот недавно, разбирая архив одесского конферансье
Аркадия Астахова, один из авторов этих строк нашел весьма
интересный документ, который проливает свет на события
более чем полувековой давности. Этим документом оказалось письмо-объяснение учащегося Одесского театрального
художественно-технического училища Григория Подольного
на имя директора Одесского Дома актера Терентия
Андреановича Сосницкого.
Вот что писал в свое оправдание юноша.
«Уважаемый товарищ Т. А. Сосницкий!
Я считаю своим долгом обратиться к Вам и через Вас передать Л. О. Утёсову мое искреннее извинение по поводу инцидента, возникшего на вечере в Доме актера 11 апреля.

Поверьте, что в этом инциденте не было никакого злого
умысла или желания причинить боль всеми уважаемому
народному артисту РСФСР Л. О. Утёсову. Произошло простое недоразумение: сидя в последнем ряду, я не сразу
разглядел, кто вышел на сцену, не узнал Л. О. Утёсова (я
вообще в жизни его никогда не видел) и продолжал вызывать композитора М. Табачникова. Однако я не снимаю с
себя ответственности за происшедшее, т. к. независимо от
причин доставил огорчение Леониду Осиповичу, Вам и
всем организаторам встречи.
Вот почему я считаю себя обязанным принести свои извинения и, если есть такая возможность, передать мои извинения Л. О. Утёсову.
Учащийся Одесского театрального училища Гриша
Подольный (подпись)».
Вот пазл и сложился.
В апреле 1964 года Л. Утёсов приехал в Одессу вместе с
композитором Модестом Табачниковым, также одесситом,
который написал наибольшее количество песен для Л.
Утёсова, среди которых — «У Черного моря» и «Одесский
порт». На следующий день после торжественного вечера
Леонид Утёсов и Модест Табачников встречались в Доме
актера с творческой интеллигенцией города.
Как следует из письма Г. Подольного, в числе гостей были
и студенты театрально-технического училища. Если принять
объяснения Г. Подольного за истину, то он просто не узнал Л.
Утёсова, т. к. никогда его не видел. Во что, правда, слабо
верится. Ведь только в 1961 и 1963 годах оркестр Л. Утёсова
дважды гастролировал в Одессе. Афиши были расклеены по
всему городу, да и открытки с фотографиями Л. Утёсова
широко продавались в газетных киосках...
Но это объясняет, на что обиделся Леонид Осипович. Так
что одной загадкой в биографии артиста стало меньше.
Кстати, во время визита 1964 года Леонид Утёсов и
Модест Табачников встречались с воинами Одесского гарнизона. Даже сохранились фотографии. Одна сделана уже
после встречи. На обороте снимка надпись синими чернилами: «В память о теплой, задушевной встрече с воинами
Одесского гарнизона. С глубоким признанием и уважением,
начальник Окружного Дома офицеров подполковник [подпись], 12 апреля 1964 г.».

А вот на обратной стороне другой фотографии, сделанной
во время выступления, шариковой ручкой ошибочно написано, что Леонид Утёсов выступает на вечере в Доме офицеров
в День Победы, а у рояля композитор М. Табачников.
Естественно, это ошибка. Выступление было 12 апреля, а не 9
мая. После него Л. Утёсов, по воспоминаниям Михаила
Водяного, посетил Театр музкомедии, откуда отправился на
вокзал.
И здесь таится еще одна загадка одесского визита 1964
года.

Несколько лет назад краевед Игорь Алексеев опубликовал
на своей странице в Facebook довольно редкую фотографию,
сопроводив ее следующим текстом:
«Кто поможет с определением даты этого снимка?
Фотография, естественно, не моя...
Одесса, вокзал, 1960-е годы. Сразу два народных артиста
СССР — Леонид Осипович Утёсов и Михаил Григорьевич
Водяной... Но уточните дату, пожалуйста...»
Первой свое мнение высказала одесситка из далекой
Австралии Татьяна Боссак.
«Итак, 10 апреля — день освобождения нашего города от
фашистов. Артисты одеты легко — значит, вышли из поезда,
приехав на 1-2 дня раньше... Была теплая весна в апреле 1960
года. Кто-то в болоньевом плаще, проводница в легких
туфельках... Л. Утёсов как-то по-московски, по-столичному...
Но все выглядят очень счастливыми, как бы в ожидании
праздника и приятных встреч с одесситами».
Оригинально прокомментировал это мнение автор поста
Игорь Алексеев.
«Татьяна! Согласен с Вами, но не совсем. 25-летие освобождения Одессы отмечали в 1969 году. На часах 17:25! Примерно
в это время и приходил, и отправлялся фирменный поезд
“Одесса” (Одесса — Москва — Одесса). Судя по тому, что
люди на снимке трезвые, — это встреча. При прощании было
бы шампанское и кто-то из провожающих был бы “в кусках”!
По публикациям в интернете, Л. О. Утёсов посещал Одессу
еще раз после 1969 года... Вот в чем вопрос».
Константин Авраменко первым добавил имя в список тех,
кто изображен на фотографии. Это Матвей Ошеровский,
бывший в те годы главным режиссером Театра музкомедии.
На снимке он крайний справа.
Затем Валерий Чернис высказал предположение, что в
центре фотографии — мастер степа Эмиль Глед. А известный
одесский журналист Феликс Кохрихт добавил: «До войны и
после был эстрадный номер чечеточников — братьев Глед. Я
знал Эмиля (он на снимке), а дружил с Михаилом. К тому
времени он уже не танцевал, а стал фотокором и сотрудничал
с газетой “Знамя коммунизма”, где я был замом ответственного секретаря и отвечал за иллюстрации в номерах. Миша был
типичным одесситом, веселым, шустрым, общительным.
Спустя много лет вспоминаю Мишу с теплом и грустью».
К дискуссии о том, есть ли на фотографии Эмиль Глед,
подключился известный исполнитель Олег Золоев. Обращаясь
к Валерию Чернису, он заметил: «Нет, Валера, это не Миля.
Это Ефим Кубанский, знаменитый иллюзионист. Я с ним
однажды работал, у А. С. Астахова!.. Справа Миша Водяной, а
Кубанский слева... (от Утёсова)».
Здесь явно произошла ошибка. В центре фотографии
(пятый, если считать и справа, и слева) действительно Эмиль
Глед. А вот слева от Леонида Утёсова (шестой слева, выглядывает между Гледом и Утёсовым) — это и есть иллюзионист
Ефим Кубанский.
Не знаем, с чьей подсказки, однако Игорь Алексеев смог
добавить имя еще одного человека на фотографии: Досич
Павел Васильевич — в ту пору председатель Черноморского
бассовета ДСО «Водник». В статье Анатолия Мазуренко
(«Вечерняя Одесса», № 44 (8781) за 25 марта 2008 года)
среди иллюстраций была помещена и эта фотография с подписью: «Со многими интересными людьми сводила судьба
Павла Досича (крайний слева). Так на перроне Одесского
железнодорожного вокзала встречали Леонида Утёсова.
Справа от Леонида Осиповича — Михаил Водяной и Матвей
Ошеровский. Второй слева (позади) — собкор «Советского
спорта» Владимир Рыкунов». Так удалось установить еще
одного человека — Владимира Рыкунова.
Что же касается того, кто стоит между Досичем и
Рыкуновым, то, судя по его одеянию, это или шофер, или ктото, случайно увидевший знаменитых людей и «примкнувший
к ним»...
Теперь постараемся определить, в каком году был сделан
снимок.
В 1960-е годы Леонид Осипович был в Одессе в 1961, 1963,
1964 и 1966 годах. Так что 1969 год (25-летие освобождение
Одессы), как полагает И. Алексеев, исключается сразу.
Учитывая наличие на фотографии Матвея Ошеровского,
также отпадает 1961 г., поскольку он приехал в Одессу только
в 1962 г. Да и плащи «болонья», согласно данным энциклопедии, появились в СССР тоже только в 1962-м. (Эти плащи без
подкладки, из тонкой капроновой плащевой ткани, пользовались колоссальным спросом в Советском Союзе в 1960-е
годы, особенно после того, как прошел фильм «Рокко и его
братья», где герой Алена Делона появлялся в одной из сцен в
подобном плаще. Обладать болоньевым плащом было очень
престижно.)

Окончание на стр. 11
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ. НАСЛЕДИЕ

Ингер КРИСТЕНСЕН

СЕГОДНЯ УТРОМ
Ингер Кристенсен (дат. Inger Christensen; 16 января 1935, Вайле — 2 января 2009, Копенгаген) — классик датской поэзии. Как пишет Википедия, она «закончила Педагогический колледж в Орхусе (1958). Преподавала математику в Художественном
колледже, печаталась в периодике, затем целиком посвятила себя литературе. Дебютировала поэтическими сборниками 1962
и 1963 годов, которые сразу привлекли к себе внимание зрелостью и смелыми экспериментами».
Книга ее стихов на русском языке вышла в апреле 2018 года в издательстве «Вест-Консалтинг» в переводах члена Союза
писателей ХХI века Марины Тюриной-Оберландер, живущей в Вашингтоне и Москве.
Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, несколько стихотворений из этой книги.
Евгений СТЕПАНОВ

не забудь вспоминай если можно!
где с тобой прошлым летом мы были?
все обломки соломки уплыли.

ОТЕЦ — СЫН
ЕСЛИ Я СТОЮ
Если я стою
одна в снегу
очевидно
что я часы
а как иначе вечность
замкнет свой круг

ПЛАН ПУТЕШЕСТВИЯ
Повсюду обломки маленькой соломки
которые уплывают
боль делит краску
между камнем и хилой водой
Повсюду последние усилия воспоминаний:
где мы были в прошлом году?
почему земля у тебя на лбу?
ты утонул ... но поверь
отдохнуть мы сможем теперь
мы поделим время меж сном
созерцаньем едою ... потом
мы в старушку Европу! возможно!

Я бы хотел помнить
если я что-то совершил
письмо полученное тобой
всегда казалось подозрительным
горящий куст
не обжег меня
сегодня утром я проснулся слишком поздно
написал я письмо
но послать не посмел
я лежал на костре
но сгореть не успел
ты на стуле сидишь
все кругом не у дел
коль я что-то свершил
я бы помнить хотел

данные для любви
повторяются до простого
Лебедь склоняющийся
над яйцом
еще одно эхо
сотворения в нас
А лебедь несущий
твое око навстречу солнцу
еще одно
предсказание чуда
В слове удается
уловить свет
непостижимое тяготение
мужчины к женщине
Слово которое превращает
твою душу в лебедя
несет запас простоты
для сотворения яйца
Язык затворенный
в яйце
несет на крыльях
от рождения к свету
И солнце дано нам для любви

СВЕТ
I
Снова узнаю
рассвет в языке
затворенные слова

МЕМУАРЫ
Окончание. Начало на стр. 10
В 1961 и 1963 годах Леонид Утёсов приезжал в Одессу на
гастроли с оркестром. Сохранился целый ряд фотографий
встречи утёсовцев на Одесском ж/д вокзале. И на каждой из
них присутствует старый друг Утёсова, конферансье Аркадий
Савельевич Астахов. К тому же на гастроли с отцом приезжала и дочь Утёсова Эдит (Дита), которая хотя к тому времени в
оркестре уже не работала, но после смерти матери — Елены
Осиповны Утёсовой — везде сопровождала отца.
Учитывая, что никого из оркестрантов рядом нет, нет ни
Аркадия Астахова, ни Диты, то и 1963 год явно не подходит.
Теперь обратимся к приезду в родной город в 1966 году.
Это было завершение круиза вокруг Европы на теплоходе.
Стартовал круиз в Ленинграде. Конечной точкой была Одесса.
В этом круизе Леонид Осипович был вместе с Дитой. Ее на
фотографии нет.
Так что не подходит и этот год.
Остается 1964-й. Если учесть, что багажа возле группы на
снимке нет, то это скорее проводы, а не встреча. Багаж уже
уложен в купе. Так что снимок сделан 12 апреля 1964 г.
Возникает вопрос: а где же М. Табачников? По одной
версии, между Михаилом Водяным и Матвеем Ошеровским
видна голова и ухо композитора. Но сомнительно, чтобы
М. Табачников не стоял рядом с друзьями. Скорее всего, он
в этот день не уезжал из Одессы. Дело в том, что как раз в
это время шли переговоры композитора с руководством
театра оперетты о постановке его одноактной музыкальной
комедии «13 поцелуев», которая с сезона 1965/66 года шла
вместе с балетом «Барышня и хулиган». Можно предположить, что по причине работы над новым опусом М.
Табачников остался в Одессе еще на несколько дней. Тогда
становится понятным, почему композитор отсутствует на
фотографии, сделанной на железнодорожном вокзале во
время проводов.

Когда материал уже был готов к отправке в редакцию,
авторы получили следующее послание от москвички Марины
Леонидовой.
Это письмо закрыла еще одно недостающее имя на фотографии проводов Леонида Утёсова на одесском вокзале в
апреле 1964 года.
«Здравствуйте!
Я знаю, кто протянул руку Утёсову на фотографии.
Это Валентин Константинович Леонидов, мой муж, его
уже, увы, нет с нами ровно 9 лет... Одессит по рождению, по
составу крови и национальности, Валентин Константинович,
был знаком со всеми персонажами этого снимка. А с семьей
Астаховых его связывала долгая, нежная дружба. С Матвеем
Ошеровским встречался уже в 1990-е в Москве, когда тот вел
курс в ГИТИСе.
Долгое время после войны, которую он закончил в Берлине
в 1945 году, Валентин Константинович работал конферансье в
Кисловодской филармонии. Там был замечен Фурцевой и
приглашен на работу в Москонцерт, где больше десяти лет
возглавлял городской отдел, готовил как режиссер-постановщик все правительственные концерты в Москве. Был знаком,
наверное, со всеми эстрадными, и не только, артистами того
времени.
А к Одессе до конца его жизни у него остались самые
нежные чувства. Рвался туда до конца. А Утёсов с его знаменитой песней об Одессе провожал Валентина Константиновича в
последний путь: я решила, что при прощании эта музыка будет
уместней, чем траурный марш Шопена. Вот так».

Теперь подпись под фотографией выглядит следующим
образом: (слева направо) Павел Васильевич Досич, неизвестный, собкор газеты «Советский спорт» Владимир Рыкунов
(сзади), Валентин Константинович Леонидов, Эмиль
Давидович Глед, Ефим Семёнович Кубанский (Лысый),
Леонид Осипович Утёсов, Михаил Григорьевич Водяной,
Матвей Абрамович Ошеровский.
Остался один неизвестный…
Мы будем весьма благодарны тому из читателей, кто
поможет уточнить имя последнего неизвестного героя этой
фотографии.
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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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