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НОВОСТИ ПОРТАЛА «ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ»
Число посетителей крупнейшего литературного портала «Читальный зал» (http://readinghall.ru), куда входит и газета «Литературные
известия», растет каждый день. Ежедневно
портал просматривают не менее двух тысяч
человек. Это значит, что интерес к изящной
словесности по-прежнему существует.
Наша справка:
В портал «Читальный зал», который основан
в 2011 году, входят такие издания: «День

Поэзии», «Дети Ра», «Дружба Народов», «День
и Ночь», «Зинзивер», «Зарубежные записки»,
«Литературный Азербайджан», «Москва», «Наш
современник», «Нева», «Подъем», «Романгазета», «Урал», «Футурум АРТ», «Юность»,
«Журнал ПОэтов», «Луч», «Нижний Новгород»,
«Эолова арфа», «Литературная газета»,
«Литературные известия», «Наша Смоленка»,
«Поэтоград» и многие другие СМИ. Это проект
литературного сбережения России и всего русскоязычного мира. Главный редактор и основа-

тель портала — президент Союза писателей ХХI
века Евгений Степанов.

Сергей КИУЛИН

ПЛК ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ
Профессиональные литературные курсы
при Союзе писателей ХХI века продолжают
свою работу в новом литературном сезоне.
Занятия проводятся по средам с 18.00 до
20.00 в офисе СП на безвозмездной основе для
членов СП ХХI века.
Руководит ПЛК кандидат филологических
наук, поэт и прозаик, президент СП ХХI века
Евгений Степанов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПОСМЕРТНОЙ КНИГИ
СТИХОВ КИРИЛЛА
КОВАЛЬДЖИ

Запись
на
занятия
по
телефону
8 (495) 978 62 75 с 11. до 16.00 с понедельника
по пятницу.

Пресс-служба
Союза писателей ХХI века

Гостиная Союза писателей ХХI века состоится 28 ноября 2018 года в Малом зале
ЦДЛ в 18.30.
Вас ждет встреча с поэтами и прозаиками, будут представлены новые книги.
Ведущие вечера — Нина Краснова и Евгений Степанов.
Вход — свободный.

5 октября в Литературном музее состоялась презентация книги стихов «Избранное»
(М.: «Вест-Консалтинг», 2018) ушедшего в
2017 году выдающегося поэта и педагога
Кирилла Ковальджи. Книгу представили
сыновья поэта — Владимир и Александр,
издатель Евгений Степанов, поэт и политик
Евгений Бунимович и другие. Прозвучали
стихи и песни на стихи Кирилла Ковальджи в
исполнении сына поэта — Владимира, музыкальные композиции.
В заключение вечера все желающие могли
бесплатно
получить
книгу
Кирилла
Ковальджи.

Пресс-служба Союза писателей ХХI века

Сергей КИУЛИН

НОЯБРЬСКАЯ ГОСТИНАЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

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 —
первок лассные поэты:

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв,
Андрей Ширяев, Анатолий Кудрявицкий, Константин
Кедров-Челищев, Елена Кацюба, Ян Бруштейн,
Анна Гальберштадт, Эдвард Хирш, Александр
Тимофеевский, Сергей Попов, Юрий Казарин,
Юрий Влодов, 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

Людмила САНИЦКАЯ

ЗЕМЛИ РОДНОЙ ПЕРВООСНОВА
Людмила Саницкая — кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Занимается литературой в течение многих
лет — пишет лирические стихи, очерки, биографические эссе. Автор шести поэтических сборников и книги мемуарной прозы
«Вверх по ручью». Публиковалась в журналах «Юность», «Простор», «Дети Ра», международных альманахах «Муза»,
«Связующее слово», «Золотое руно», «Зарубежные задворки» (Германия), альманахах «Московский год поэзии» («Литературная
газета», 2013 г.), «Синева на крылах», «Небеса любви», «Краски жизни», «Стихотворный светоч», «Мы рождены для вдохновенья», «То пятое время года», «Судьба России», «Витражи». Публикуется в периодической печати, постоянный автор литературной страницы «Медицинской газеты». Людмила Саницкая — член Союза писателей России и Международного сообщества
писателей России, Союза писателей ХХI века, член литературного клуба «Московитянка» Центрального Дома литераторов,
литературного объединения Центрального Дома ученых «ЛИТО на Пречистенке». Является лауреатом литературных премий
им. А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина и М. А. Булгакова, номинант премии «Писатель ХХI века».

Эрато, Эвтерпы и Клио,
и тех, кому внятна их речь…
Я здесь была слишком счастливой,
чтоб их откровенья сберечь.
Зимой, в городской круговерти
вернет многоумный смартфон
минуты любви и бессмертья,
и счастья у белых колонн.

РЕКА
Голубоокая река,
Ресницы — бархат камышовый…
Земли родной первооснова,
Чиста, тиха и глубока.
Туманом упадает грусть,
А утром всходит облаками…
Не замутненная веками
Краса — есенинская Русь.
Она несет благую весть,
Душевные омоет раны…
Края есть чудные и страны,
Но сердце бьется только здесь.

ОТЧИМ
Ореховое дерево у дома,
Тропическое солнце Ферганы…
На карточке семейного альбома —
Мой отчим, не вернувшийся с войны.
Смеется, с мамой молодой в обнимку.
Так оба хороши и влюблены,
Что счастье проливается со снимка…
И дата — за неделю до войны.
Письмо — солдатский серый треугольник —
Последнее из крошева войны.
И выраженье неизбывной боли
У мамы — до конца, до седины.

ВОРОБЬЁВО
Пахнет осень прелою листвой.
Слышен шум невидимой запруды.
Гаснет небо. И явленьем чуда
Диск луны плывет над головой.
Над оврагом, с четкостью резца,
Старый дом диковинного свойства.
Все его дыханье и устройство
Есть каприз владельца и творца.
Шпили, башни, лестницы, крыльцо —
Все его изломы и извивы
Ветхо и пленительно красивы,
Как былой красавицы лицо.
То ли давней памяти следы,
То ли лист семейного альбома —
Силуэт причудливого дома
Над зеленым зеркалом воды.

А оказалось — в декабре печальном,
Бесснежном, лишь слегка заиндевелом —
Так мало близких. Но все больше дальних,
Все больше тех, кому совсем нет дела
Ни до тебя, ни до меня тем паче…
И рвется сердце к сердцу старой дачи,
В сентябрь, где слышен мягкий, глуховатый
Стук спелых яблок, падающих в осень.
Где двое — влюблены и виноваты,
Хотя, по сути, невиновны вовсе.
И тень руки за светлой занавеской,
На скрип калитки, отворившей вечер.
И дальней электрички выкрик резкий,
И лай приветный пса крутого нрава,
Что радостным щенком бежит навстречу…
В окошке свет, а из открытой двери —
Как благодать покоя и доверья —
Поток любви и магия тепла…
Бессмертны все. Ни боли, ни потери…
Я там, давно, но все-таки — была.

СТАРЫЕ ПИСЬМА

А было — эти легкие листы
И почерк нервный — сердце обжигали.
И маленькие боги с высоты,
Смеясь, тугие луки напрягали.
А нынче здесь иные божества
Уютно умостились у камина —
Часы заводят, шевелят дрова
И верно служат мудрой Мнемозине.

ПОКИНУТЫЙ ДОМ

Но вот, коснусь исписанных листков —
И замолчу, и затаюсь бессонно…
И светит мне из вереницы слов
Души минувшей пламень потаенный.

Молчанье сирого сиротства.
Крапива, пижма, лопухи…
Тому, кто предал первородство,
Еще припомнятся грехи.

ДОМ

Мох, зеленеющий на крыше.
Забитых окон слепота…
И все же дом чуть слышно дышит,
Как дышит церковь без креста.

ДЕЖА ВЮ

И яблоня, к нему припавши,
Беды не в силах превозмочь,
Как женщина на поле павших,
Ему пытается помочь.

За то, что так долго и верно живу
В горниле грохочущем стольного града,
Бывает, и мне выпадает награда —
Миражная, зыбкая явь дежа вю.

Небесное око сквозь кроны
деревьев, рванувшихся ввысь.
Клочок заповедной, зеленой
земли, где дороги сплелись

* * *

Сегодня речь идет не о любви.
Скорей — о человеческой приязни.
И письма пожелтевшие твои
Уже читаю без былой боязни.

Теперь, наверное, они опять в обнимку
Стоят среди небесной тишины.
И мама молодая, как на снимке,
И отчим, не вернувшийся с войны.

ПЕРЕДЕЛКИНО

А то, что все это — киношная съемка,
Не так уж и важно. Не так уж и в счет.

Беседка в заросшем жасмином саду.
Аллея с медовым дыханием липы.
Кузен-подпоручик, еще не убитый.
Гнедой жеребец у него в поводу.
Ржавеющий вензель над аркой ворот.
Из окон — аккорды, светло и негромко…

Я хотела бы жить в этом доме,
Так похожем на сказочный пряник,
Где-то между весной и зимою,
Между синей лыжней и ручьями.
Я б ему оживляла камины,
Забывала везде свою пряжу…
И ждала, отодвинув гардину.
Силуэт твоего экипажа.
И в наивности сей пасторали
В стиле позднего Средневековья
Было б вдоволь мечты и печали,
Чтоб потом обернуться любовью.

Окончание на стр. 3
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Людмила САНИЦКАЯ

ЗЕМЛИ РОДНОЙ ПЕРВООСНОВА
Окончание. Начало на стр. 2
Этот дом навещали б олени
И смотрели твоими глазами.
Он бы мог быть счастливой Вселенной…
Но не здесь. Не сейчас. И не с нами.

СТРОКА
Откуда-то звучало смутно,
мерцало светом, как фантом,
чего не высказать прилюдно,
а лишь себе. Или вдвоем
с прозрачной тишиной зеркальной,
с планшетной гладкостью стекла…
Намек ли, лепет, взгляд прощальный,
молитва бабки повивальной,
освобождающей дитя
из теплой колыбели чрева...
Слова старинного напева,
издалека ли, свысока…
Исчезнувшего счастья крохи…
Чтоб на почти последнем вздохе
вдруг обозначилась — строка.

* * *
Волосы цвета платины,
Синяя грусть — взгляд.
Время, когда заплатим мы
За опустевший сад.
Время оценки времени
По дорогой шкале.
Время понять, как временны
Наши шаги по земле.
И улыбнуться времени
Новому, как рассвет.
И не уйти в безвременье,
Если ты был — поэт.

Уронив листочек толстощекий,
— Никогда! — промолвила толстянка,
денежное дерево в народе.
— Никогда не быть тебе богатой,
как герои сказочных историй.
— Не грусти! — шепнула ветка мирта,
деревца невест и гнезд семейных.
— Не грусти! Ни в красоте, ни в злате
Счастья нет. Держись меня, и будет
Дом твой теплым, а душа богатой!..
Иллюстрация: И. И. Шишкин

РАЗГОВОР С РАСТЕНИЯМИ
НА ПОДОКОННИКЕ
— Никогда! — сказал мне адиантум,
папоротник в кружевной вуали,
что зовется Волосом Венеры.
— Никогда не быть тебе красивой,
как в далекой юности зеленой!

Екатерина БЛЫНСКАЯ

И ЛЬЕТСЯ СВЕТ

Екатерина Блынская — поэт, прозаик. Родилась и живет в Москве. Автор многих публикаций. Член Союза писателей ХХI века.

Высотки, эстакады,
ленты улиц
и облака —
то лётом, то ползком.
Немолчный свист восторженных мажоров,
гуд комариный,
поздний ледолом,
эдемских врат распахнутые створы,
и льется свет,
напоенный теплом.

ЗЕРКАЛО
Как не всегда бывает хорошо,
так плохо не бывает до того, что...
Зеркальный блеск лжи намертво лишен
и не напоминает нам о прошлом.
Немного амальгаму повело,
и бронза стала смазанней и глаже...
В одно и то же я смотрюсь стекло,
но только я в нем не одна и та же.
Вот что-то там уходит с молотка,
слезам напрасным надобно излиться.
Ах, если б оставлять наверняка
приметы, как заломы на страницах.
И нам роднее станет от тоски...
Не зеркало, что ничего не помнит,
а пепел, окормляющий ростки,
и пламя в прогорающей жаровне.

* * *
Так хорошо, что я сейчас проснулась,
а город там, за полем,
за леском.

И хочется одной побыть в сиянье
весны пришедшей,
на исходе дня,
на земляничной загорать поляне
и крапчатого
слушать соловья.

* * *
Не рожай меня, мать, для скорбей,
Чтоб потом меня жалить отцом.
Скажешь: «Влипла — и дело с концом,
Был плохим он, не ровня тебе».
Не рожай меня, мать, чтоб была,
Чтоб я скрасила старость твою.
Ты меня в этот мир привела
Для того ль чтоб кричать «не люблю»?
Не рожай меня в случаях тех,
Про которые... в душу не влезть.
Чтоб несла меня годы, как грех,
И упал на меня он, как крест.
Не рожай уж, решая травить,
Получусь я нездалой, крутой...
Пуповинная перевить
Передаст мне сомнений устой.
Не рожай, ненавидя, солгав,
Принимая за чудо фантом...
Слезы мне собираешь в рукав,
Чтоб умылась я ими потом.
Ты подумай, зачем тебе чадь
Оскорблений и памяти ком?..
И зачем меня нужно рожать,
Виноватую в горе твоем?

Но от самых передних веков,
Видно, вымерли б, если б не так...
Разрывает шатры подолов
Не любовь, а когтистый сорняк.
И минуты спаяв, как металл,
Уязвляет младенца вина,
Чтобы старую боль перенял,
Чтобы дальше ее передал,
Не размыслив, откуда она...

* * *
С. С. Арутюнову

Почти назло надорванному веку,
Кусачему, недоброму костру,
Где все грехи прощают имяреку,
Где можно жить без красок, букв и струн,
Почти наперекор другим цунами,
Поднимешся на гребень взбитых пен,
А там ни потрясений, ни желаний,
Там море равномерно, ветер нем.
Так стоит ли вострить крыло планера,
Шить парус из поденной шелухи,
Мечтать о том, что даже отдаленно
Не видно, как ни щурься, как ни лги,
В самом себе отыскивать причины,
Искать знамений, повторять азы,
Когда вокруг, пусть даже прокричим мы,
Почти не понимают наш язык...
Наш мир не цирк, кругом толпа —
			
не помпа...
А жить пора назло иль вопреки.
Пусть иногда встречаются в потемках
Зовущие на отдых маяки.
Пусть в штопор смерч отчаянный заверчен,
Но вдруг внезапный свет прорежет ширь,
Чтоб мог подумать ты: какая встреча!
И Господа попросишь сделать штиль.
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». ПОЭЗИЯ

Поэзия последних десятилетий, ставшая
принадлежностью узких групп, ни за что не
потерпит рядом чистого, лишенного словесно-образных маркеров этих самых групп
голоса. Она затопчет его, не пропустит ни в
один лонг и шорт своих конкурсов и премий.
Тебя нет, ибо ты не с нами. А если хочешь
быть с нами, удиви нас, покажи свою необычность и пой, как мы, то есть не –

Екатерина Блынская.

«Все забудь»

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Вызывая проклятья
Правдой песни своей.
Критики толстых литературных журналов,
семи пядей во лбу, приходят в восторг от
запечатленного мгновения, где вдоль пешеходной бровки летит пустой мусорный пакет,
говоря: «минус-прием», «свободное сознание» и т. п. Складывается впечатление, что
все эти ужимки с разламыванием на крошки
привычного синтаксиса, противоестественным скрещением лексик и стилистик — не что
иное, как беспомощное болтание в безвоздушном пространстве, последние конвульсии человеческой речи перед возвращением
в нечленораздельное мычание. Тем временем выходцы из пресловутых слэмов, научившись сыпать некими сентенциями, задевая
«за живое» инфантильно настроенные массы,
обретают имя и славу. Выезжают кто на чем.
Если говорить о «сбывшихся», по крайней
мере в ЖЗ: очень любят у нас «новизну»
ракурсов, крепленые «суггестивные» настои
истин (чаще всего, не прожитых, искусственных), виноградные завитки и рюшки, прикрывающие отсутствие языкового усилия.
Потому книга московского поэта
Екатерины Блынской «Все забудь», вышедшая в 2017 году в издательстве Евгения
Степанова «Вест-Консалтинг» — событие, ставящее в пику всему корпусу «филологической
поэзии» изысков — воскрешение ценности
слова как такового. Точно отмечает Сергей
Алиханов в «Независимой газете»: «У
Блынской нет облегченных стихов». На ослабление языковых вожжей, как и на ослабление ведущей эмоции, поэтика подобного
толка не имеет права, да и не способна:
Опять берешь меня на прицел,
Могуч и тягуч, как пламя.
Глаза цветут на моем лице
Безумными васильками.
Что кроме прицельного огня по скучающей деревне заставит ополчиться всем миром
против самодовольного и жестокого врага,
направившего полки в центр родины? Если
кто не понял, это аллегория, где деревня — и
душа человеческая, и генетическая основа

«Почвенность Блынской — иного рода», —
пишет в предисловии Сергей Арутюнов, «Это
европейски отточенный и точный полисемантический лексикон, блестящая техника…».
Именно — не «плясать от печки» дионисийских течений века двадцатого, с их попустительством к слову в угоду бурлящей эмоции,
но примкнуть к άκμη (аkme) — к «высокому»
слову, очищенному от бесполезных украшений. Не обольщаясь пайетками бурлеска,
забыть, если угодно, его площадные радости
и идти к своей вершине духа:
Видела я, как нас всех занимает пустое.
Может быть, мы оттого и
немногого стоим.
Да, это иная почва, собственно, по которой обязан ходить каждый, работающий со
словом. Достичь ее дано только тем, кому
чужды и самолюбование собственной строкой, и игры с языком в прятки (= прощение
себе неточностей). Только так:
Промолчи мне рентгеном душу,
Как икона у изголовья.

этноса, вот уже ни одно поколение причастившаяся «заграничного сплина» и разрушающая себя самое. «Враг» наш хитер и действует изнутри: приманит занятной безделушкой, избавит от скуки и тем избавлением
посадит целые поколения на наркотик потребления. Кроме выработки своего, природного топлива, иного способа слезть с этой
«иглы» нет и быть не может. Не зря в народе
бытует пословица «Пока гром не грянет,
мужик не перекрестится». Потому нельзя
назвать поэзию Блынской ни почвеннической, ни традиционной в прямом смысле.
Такова формула:
Вышла из неоткуда.
Словно живу вотще я.
Но ожиданье чуда
ярче, чем воплощенье.
От традиционности здесь главное — гармония, стоящая на трех китах: четкое соблюдение размера, регулярная рифма, цветущая
сложность семантики. От почвенности —
только привязка к русским реалиям, осмысление их путем сопряжения исторических
контекстов. Но и ритм, и интонация стихов
Екатерины выпестовываются не из традиции,
но с оглядкой на нее в поиске гармонии собственной:
Никто нас не научит здесь, убогих,
Все примечать, смотреть себе под ноги
И радоваться малым чудесам.

Подумать только, какие титанические
усилия должны быть приложены, чтобы
повернуть читающего лицом ко всему, от чего
он столько лет (веков!) старается откреститься. А нужно сделать единственное — пойти за
своей совестью, а значит, не в ногу с большинством. Что Екатерина и сделала в своих
стихах, и показала, что только так и нужно.
Я иду по окраинам ночи,
припорашивая черноту.
Белоглазые ягоды волчьи
отрясая плечом на ходу.
Ход мой легок, а поступь чудесна.
Снегопад порожнит небеса.
Все весной непременно воскреснут,
кроме тех, кто устал воскресать.
Потому лирическое «Я» принимает в стихах Блынской несколько ипостасей: голос то
сливается в «мы» и говорит от лица всех и за
всех, беря на себя ответственность сознательно (ибо больше некому); то, подобно вещему
Баяну, взлетает над толпой, но не для того,
чтобы судить свысока, как творец, но затем,
чтобы «обнять взглядом» всю свою землю. За
истиной и до́лжно ходить туда:
Где бронзовых птиц запятые
На синих бумагах небес.

ния книжного. Есть вещи, не познаваемые
вне абстрактного, интуитивного ориентира. В
этом смысле название книги откликается словам Христа: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мк. 8: 34). «Все забудь» — это ли не
завет пастыря, знающего, куда и зачем ведет
свое стадо? По-другому: повинуйся зову
своей совести.
Иначе — по Блынской, с угасанием генетической памяти, русского человека ждет потеря идентичности, окончательное растворение
в информационном потоке:
Хватая воздух пересохшим ртом,
мы будем жить, рабы и полукровки,
не в силах обернуться на Содом,
на тот, где даже змеи передохли.
Осознание дорогого стоит: не умея
«жить по лжи, в тенетах разума и правил»,
героиня Екатерины, с одной стороны, становится наголову выше большинства говорящих с пустотой, с другой — сказанное
рискует быть, в большинстве случаев, не
донесенным. Не потому, что не понятно,
потому — что страшно:
Все в мире недолго свято.
Спускается пелена,
Сияющим коловратом
с востока придет война.
Но «юродивой от поэзии» Екатерину
назвать трудно: качество версификации
находится на высочайшем уровне и там, где
интонация размерена, и там, где она переходит в нечто сродни шаманскому камланию:
То ходит над гиблой мелью шайтан-вода,
и рыбы мерцают, серебряные,
как срезни.
И кто-то все чаще и глуше зовет туда,
то окликом долгим, то заунывной
песней.
Иначе и нельзя, ибо нет больше в мире
того скрепляющего вещества, что в лихолетья
не давало рушиться городским стенам, спасало от извечной тоски, держало вместе семьи.
И только «исконность» человеческих ценностей, возвращенная самоценностью слова, —
истинный путь русской литературы. Автор
этого маленького черно-белого сборника
тиражом в 300 экземпляров поняла это, как
видится, одна из первых.

Марина МАРЬЯШИНА

Для понимания общемировых, общечеловеческих истин мало быть носителем зна-

РЕКЛАМА

! ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА !

«СОЦИАЛИЗМ. КАПИТАЛИЗМ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:
ЗАПИСКИ ОБЫВАТЕЛЯ»
В книге рассказывается о жизни в так называемую эпоху «застоя» и в нынешнее
капиталистическое время. Автор делится своим личным опытом и пишет о минусах и
плюсах двух общественно-экономических систем.
В сокращенном варианте книга была напечатана в 2018 году в журналах «Наш
современник» и «Зинзивер».
М.: «Вест-Консалтинг», 2018 — 84 с.; ISBN 978-5-91865-512-2
Переплет — твердый. Тираж — 200 экз.
(Из главы «СОЦИАЛИЗМ. КАПИТАЛИЗМ.
ТУРИЗМ»)
Море я впервые увидел в 12 лет, в 1976
году, в шестом классе. Мы поехали с мамой
по туристической путевке в Грузию, в поселок

Чаква (это недалеко от Батуми). Нам там
очень понравилось. Мы отдыхали на турбазе,
номера были сделаны из бывшего поезда,
купались в теплом Черном море, я собирал
ракушки, бегал босиком по галечному

пляжу — лечил плоскостопие, ходил по трубе
через овраг — тренировал волю, смотрел
кино, которое крутили под открытым небом.
Мы ходили на рынок в поселок, там далеко
не все говорили по-русски, в магазинах было
много книг, вывесок на грузинском языке. В
поселке все говорили с могучим грузинским
акцентом, либо вообще не говорили по-русски. Фактически мы оказались за границей.
На рынке мы покупали груши, грецкие
орехи. Экономили. Но отдыхали хорошо.
Море, субтропики, персики, растущие на
улице, чистейший воздух…
Нас, отдыхающих, все время развлекал
веселый массовик-затейник. Помню, он
начал нас пошловато разыгрывать:
— Пчела залетела в купальник к пани
Монике. За что она укусила?
Все начали гадать.
Массовик-затейник торжествующе резюмировал:
— За руку пана директора.
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При слове «техно» у меня возникает ассоциация с жанром электронной музыки. Этот
стиль характеризуется искусственностью
звука, акцентом на механических ритмах,
многократным повторением структурных элементов музыкального произведения. Да и
каким еще может быть жанр, созданный по
воле технического прогресса? Жестким,
депрессивным, вредным для здоровья. В
общем, соотвтетсвующим окружающей обстановке.
Но и среди ритмов, имитирующих стук
машин и станков, пробивается живой человеческий голос. Софья Оранская резко противопоставляет себя среде, все в ее стихотворениях указывает на несхожесть героини и пространства, подчиненного индустриальному
«комфорту»:

Софья Оранская.

«Эпоха техно»
Стихи, проза, публицистика.
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Я родилась в эпоху перелома,
Братств, Надежд, Равенств разгрома.
А мечтала жить при Ботичелли,
Быть весеннею воздушною моделью
Для его «Primavera»…
Из чувства глубокого несоответствия
поэта своему времени произрастают многие
представленные в сборнике стихотворения.
Тройная ложь Французской революции —
сплошное вранье и мифология. Лирическая
героиня Оранской возмущена: «Я — не для
вас…» Поток двойных рифм с мощным эмоциональным посылом, звонкие, броские стихотворения струятся под обложкой сборника,
выдержанной в красно-черных тонах. Эта
героиня, несмотря на свой нонконформизм,
щадит мир, стоящий на пороге антропогенной катастрофы:
Мечта — не умерла.
Она — лишь не сбылась,
Она — сорвалась
В пропасть спиралей
провидицы Ванги.
Тематика стихотворений Оранской —
«вечные» темы: детство, судьба, творчество,
конфликт между индивидуальным, человеческим и механическим началом технократической цивилизации. Ее стихи всегда
заметны, они привлекают внимание, бросают вызов. Строки сплетаются в смежной
рифмовке, впускают в себя иноязычные
вкрапления, рождают затейливые окказионализмы:

…И покой снов долгих безревных,
Бездримных, безмечтных.
И вопросы лиц детских зареванных,
И ответы сказок бесконечных.
Софья Оранская берет пример с русских
футуристов: необычная лексическая система
использовала различные единицы, приводящие к созданию эпатирующего эффекта. Эти
лексические единицы были названы ими
«эпатажной» лексикой. Так и у автора: образование окказионализмов идет по словообразовательным моделям, не жизнеспособным в русском языке. Эпатаж создается с
помощью игр с корнями слов. В вышеприведенном отрывке два неологизма: «безревный» — попроще, образован от глагола
«реветь», следующее за ним прилагательное — перевод с английского, встроенное в
русскоязычные морфемы существительное
«dream» — мечта. Приживутся ли эти гибриды — покажет время, но одно бесспорно: они
украшают речь автора и подчеркивают ее
яркую индивидуальность.
Эссе и статьи занимают две трети книги,
открывая новые грани авторского таланта. О
жизни во Франции Оранская пишет, не приукрашивая реальности: «Вообще, Франция —

по-своему парадоксальная страна. С одной
стороны, французов традиционно обвиняют в
“ментальной закрытости”, в задыхании в рамках собственной культуры, с другой стороны,
всего за сто лет Франция превратилась в мульти-национальную страну (если сейчас здесь
насчитывается около 20% мусульман, то с
полной уверенностью можно сказать, что
40-45% населения Франции — некоренные
французы)». Свое мнение она излагает доступно и логично, опираясь не только на собственный опыт проживания во Франции, но и на
статистические данные. Экстракт из эссе
«Франция, 7 лет размышлений», представленный в данной книге, обращает нас практически ко всем общественно значимым проблемам. Речь идет о моральных ценностях французов, о трех «волнах» русской эмиграции, о
современном устройстве французского общества (богатые, средний класс). Следуя в этом
объемном произведении законам жанра эссе,
она не выступает от лица какой-либо социальной группы, но делится с читателем собственным уникальным опытом. Так, на вопрос
«Существует ли вообще мораль для француза?» автор дает неожиданный, но правдивый
ответ: «Существует. Но она так сильно отличается от русского понятия морали, что нередко
русским, которые начинают здесь жить, вообще кажется, что морали здесь нет. А мораль
по-французски — это значит: во-первых, никому не читать морали, т. е. осуждение поведения другого члена общества не характерно для
француза…» Собственно, на этом месте у нашего читателя начинается «разрыв шаблона»: как
это — не осуждать? Нам, привыкшим к тому,
что любая бабушка у подъезда имеет право
покритиковать нашу внешность и манеру одеваться (не говоря уже о воспитании детей!),
такое «невмешательство» кажется диким. А
может быть, подобное поведение — норма для
культурного человека?
Исключительно важна в эссеистике и сама
позиция автора, которая тем или иным образом маркируется (без этого эссе теряет
смысл). На «вопрос с подвохом» о месте русского человека во Франции Оранская отвечает недвусмысленно: «Родина у нас у всех, как
и мать, одна. (…) Франция дает многим то,
что не смогла дать Россия-мать. Очень хорошо сказал в свое время об этом Шагал: “Мои
корни — в России, а ветви распустились во
Франции. А вообще говоря… Вы меня утомили. Идемте-ка обедать, а продолжим с Вами
завтра”».

Эссе — форма, развертывающаяся как
объемная рефлексия границ языка, его способности воплощать, излагать опыт инновации. Это форма художественной речи, которая, проблематизируя собственный предмет,
проблематизирует, рефлексирует и размах
этой проблематизации, границу, до которой
может дойти мысль автора. Размышления
Софьи Оранской простираются очень широко, включая и вопросы вероисповедания,
отношения к смерти близких: четко, включив
аналитический ум, она сравнивает, как проходят похороны во французской семье и в
семье русских эмигрантов. Осознание национальных различий позволяет нам лучше
понять как французскую, так и российскую
ментальность, характер взаимосвязи личности и общества.
Пристального внимания заслуживает и
публицистика. Статьи Софьи Оранской отличаются объективным отношением к рецензируемому труду, аргументированным анализом, интеллигентной формой выражения
мыслей. Анализ современной литературы
(Франция — Россия) в период с 1991-го по
2005 годы наводит нас на невеселые мысли:
что у нас, что у них — все плохо. Поскольку
нынешняя Европа прямо называет себя
«постхристианской», из литературы и уходит
главное, что делает человека таковым —
стремление к Богу. Распущенность, вседозволенность, отсутствие смысла жизни — вот что
превалирует во французской прозе. Да и у
нас не лучше. Не хочется приводить здесь
цитату из поэмы Вознесенского «Авось», по
мотивам которой создавалась знаменитая
рок-опера. Когда я прочла отрывок из нее,
мне сделалось дурно. Богохульство еще
никого не украшало, но, как справедливо
возмущается автор: «И именно Вознесенского
французская газета “Нувель обсерватор”
назвала “самым великим поэтом современности”».
Кризис — да. Кризис — громадный, а способов выхода из него авторы не предлагают.
Какой же выход видит Софья Оранская?
Самый простой и логичный, учитывая вышеизложенное. Он не нуждается в многословии:
«Нет, Достоевский не прав: Мир и Красоту
спасет только Любовь».

Ольга ЕФИМОВА
.

РЕКЛАМА

∙∙∙

Те л е к о м п а н и я

Евгения

Степанова

«Д И А Л О Г»

∙∙∙

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и
художниками, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных
слоев общества.
 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ!»

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (49 9) 152 28 04 ||
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». ПОЭЗИЯ

«Темные искусства» — вторая книга Екатерины Яковлевой,
вышедшая в издательстве «Вест-Консалтинг», — стилистически и тематически выглядит продолжением первой.
Обстановка, в которой действуют ее герои — мрачная, готическая, в темных тонах — сгущается, а напряжение нарастает. И,
как ни удивительно, в массу черно-серых тонов вклинивается
белый — цвет невинности и чистоты:

Екатерина Яковлева.

«Темные искусства»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Очистит раны белый снег,
Затянет хрупкий лед.
И кто-то, словно проводник,
Ведет меня вперед.

Разверзлись недра пустоты,
Небес обрушивались своды,
Разгромлены и стерты в пыль
Ничтожные «цари природы».

Проводник — фигура знаковая. Именно он способен уберечь путешественницу от бесконечных скитаний. Одиночество,
отчаянный поиск родственной души вновь и вновь заставляют
героиню обратиться к загадочным, угрюмым «красавчикам» — вампирам, призракам, душегубам:
В который раз играешь ты со Тьмой,
Стараешься в запретное проникнуть?
Зачем взываешь к Силам за чертой,
Читая заклинанья и молитвы?
Тему «темных искусств» автор развивает увлеченно и старательно. Как и в первой книге, героине легко дается отождествление с вампиром, поскольку и тот, и другая потерялись: одна — ранимая и талантливая, вынужденная приспосабливаться к миру, другой — бродящий в безвременье, неприкаянный в пространстве:
Я ужасом бродил в ночи,
Я был свободен, словно ветер,
Во мне нет света, нет души,
Я Темный Ангел, я — бессмертен.
В новой книге эта тема усиливается. Бессмертиебесстрастие — это сверхспособность, которая могла бы дать
героине силу и независимость. Очень трудно избавиться от
фантазий о всемогуществе. Вампир — это хищник, «хозяин

Когда при мне произносят словосочетание «это я», в ответ
всегда хочется уточнить, цитируя одного известного литературного персонажа: «Что значит “я”»? “Я” бывают разные!»
Заголовок поэтического сборника Irena Ssance — это название«крючок», загадка, которую хочется разгадать. Лирика начинается с «Я»: в стихотворении всегда присутствует некий
образ, на котором сконцентрированы чувства автора. В данном случае — это образ Женщины, таинственной, чувственной, желающей оберегать и быть оберегаемой.
Стихи Irena Ssance отличает особенная, почти кинематографическая насыщенность: читателю дается взгляд изнутри и
снаружи, «с лица» и «с изнанки», вблизи и вдали. При этом у
читателя образуется ощущение не просто присутствия, но
«вездесущности» в объемном пространстве стихотворения.
Автор обозначает лишь рамки, достраивает конструкцию
читатель:

жизни», он в принципе не имеет привязанностей, тогда как
семья, любовные или дружеские отношения — это всегда
уязвимость, слабость. Ложное величие этого образа строится на всесилии, но, если подумать, счастливее он от своего
дара не становится.
Стихотворения Яковлевой, при всей их эпатажности, раскрывают первобытные человеческие страхи: ранимость, страх
перед другими людьми и социумом, страх одиночества и
страх смерти. Это те древние инстинкты, в которых не хочется
признаваться ни себе, ни окружающим. В то же время, все,
что мы не осознаем, управляет нами исподволь. Автор не
рискует делиться с нами столь волнующими переживаниями

Irena Ssancе.

«Это Я».
Поэтический сборник
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Жизнь познается через малое, тайной окутанный
Смысл уведет по дорогам, доселе невиданным.
Только сияние души и рассвет солнца ясного

Всемирный потоп — апокалиптическая картина, которая
имеет большие шансы стать реальностью. Я бы не воспринимала подобное описание серьезно, если бы оно действительно не имело под собой оснований. К сожалению, пессимизм
автора в отношении мира по большей части оправдан: тайфуны, цунами и прочие погодные катаклизмы в разных уголках
света происходят чуть ли не ежедневно.
Нет смысла осуждать автора за приверженность данной
тематике. Противопоставить мраку современной (читай —
обезбоженной) культуре пока что нечего. А вот читать стихи
Екатерины Яковлевой, обсуждать нравственные проблемы,
стоящие перед ее героиней, и художественные достоинства
произведений — смысл имеет. Длинные, романтические стихотворения, наполненные драматическими переживаниями,
вызывают сильные эмоции, так необходимые любителям
изящной словесности.

Ольга ЕФИМОВА

присутствует повествовательность, нерегулярный же стих
довольно ритмичен. Опыт верлибра позволяет автору не
воспринимать традиционные формы как неизбежную данность, а принимать их сознательно, нередко сочетая в
своем творчестве элементы «свободного» и «несвободного» стиха:
Утонченно мир воспринимая,
Открываю сердце я тебе.
Дай испить мне аромат нектара,
Прикоснувшись к вечности во тьме.
Эта книга необычна и тем, что стихотворения обретают
новые смыслы, звуча сперва на русском языке, затем — в
переводах на английский и немецкий, выполненных Ольгой
Денисовой и Наталией Лихтенфельд. Подобное расширение
культурного пространства сборника, изданного в нашей
стране, выглядит очень смело. Читатель становится космополитом: настоящее издание рассчитано на публику восприимчивую, не только любящую русскую литературу, но и
обладающую определенными познаниями в иностранных
языках. Irena Ssance пишет не для всех, а для определенной
категории людей — мыслящих, стремящихся к свободе и
духовному росту. Она предпочитает действовать по наитию,
быть разной, быть живой. «Это «Я» — та книга, в которую
невозможно шагнуть, если не признавать за лирическим
даром автора права на создание волей воображения картин
желаемого будущего. Проще говоря, права мечтать, не ограничивая полет фантазии рассуждениями о том, что желаемое невозможно.

А когда лучи коснутся ног твоих,
Ты глаза свои откроешь за двоих.
И поймешь, что это видел все во сне.
И поймешь, что сердце сжато;
Я — не здесь…
Для Irena Ssance Бытие — не только объективная реальность, то, что, по определению, существует. Она не удовлетворяется физическим существованием, которое дает
человеческая природа. Ее героиня склонна к глубокому
духовному поиску, оттого для этой женщины категория
Бытия выражается в его философском понимании — реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная, вечная, бесконечная субстанция, которая включает в
себя все сущее:

от собственного лица, зато создает мир условный, в котором
это относительно безопасно.
Что заставляет пускаться красивую и умную девушку
обучаться «тесным искусствам»? То же, что гложет многих из
нас — отсутствие опоры, поиск смысла жизни. Опираться на
себя страшновато, ведь это во все времена не поощрялось, до
Бога далековато (насмотришься на нынешних церковных раскольников — усомнишься в вере), остается уповать лишь на
иных, нечистых сущностей, которые вроде бы прекрасно себя
чувствуют. Автор метафорически описывает кризис общества
потребления и его неминуемую кончину (если все и дальше
пойдет в том же духе):

Позволит в пространстве чистейшем Быть
И дарует прекрасное!

Ольга ЕФИМОВА

Irena Ssance не ставит себе рамок: границы ее авторского «я» довольно пластичны. В рифмованных сочинениях

РЕКЛАМА

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

• ( 49 5 ) 978 - 62 -75 •
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КНИЖНАЯ ПОЛКА. ПОЭЗИЯ

Однажды Тимофеевский — полушутя,
полусерьезно — сказал мне: «Я долго пытался
себе объяснить, как из простых слов вдруг
возникают прекрасные стихи. И у Пушкина я
нашел философский камень, алгоритм поэзии: “Сын на ножки поднялся,/ В дно головкой уперся,/ Понатужился немножко/ “Как
бы здесь на двор окошко/ Нам проделать?” —
молвил он,/ Вышиб дно и вышел вон”. Да,
именно: вышиб дно и вышел вон. Так и стихотворение: оно не должно исчерпываться
своим содержанием, оно должно быть больше самого себя. В противном случае поэт так
и остается в своей тесной бочке, где не хватает воздуха».
И вот новая книга. В ней собраны стихи
1950-х — 2010-х годов, прочно связанных с
Москвой. Читаю-перечитываю — та же легкость дыхания, тот же стремительный темп,
та же серьезность — но «серьезность поТимофеевскому»: то есть растворенная в легком юморе, причем этот юмор часто заключается в самом течении поэтической речи, в
пушкинской легкости тона, о чем бы поэт ни
говорил. Вообще, трудно представить
Тимофеевского, погруженного в разговор о
быте; бытовые вопросы решаются между
делом, как само собой разумеющееся; главное — литература, стихи; например, во время
моего последнего прихода к нему домой мы
рассуждали на кухне во всем ли права
Цветаева в своих оценках Пушкина…
Никогда Тимофеевский не позволяет себе
пустословия, напротив: везде у него — согласное пение звуков, мягкий шелест, шуршание
слов. Унаследованная им от ХIХ века гладкость письма не убаюкивает — заряжает
бодростью, как утренняя зарядка, придает
сил. Тимофеевский бросает смешливо-невозмутимый взгляд даже на житейские неприят-

Галина Ицкович — поэт, переводчик, психотерапевт, специализирующийся на работе
со взрослыми и детьми. В этой книге собраны
стихи и переводы за последние десять лет,
оттого она как бы подводит жирную черту,
итожа пережитое.
Трудно подводить итоги. Некоторые говорят, что сделать это может только сам размышляющий. У автора же есть читатели,
именно они призваны оценить написанное и,
как следствие, оценить результаты пройденного ею жизненного пути. «Примерка счастья» — это изложение огромного опыта автора, исколесившей полмира и, наконец, осевшей в Нью-Йорке. А главное — нашел ли
человек радость в жизни, а если нашел, то в
чем? Что считал он смыслом жизни, каким
ценностям, приоритетам отдавал предпочтение? Возможно ли вообще счастье в реальности, где господствует гуманизм, ставящий
интересы тела выше интересов духа?
Красивая теория гуманизма по сути — философия аборта. Только в наше время, когда,
казалось бы, расшалившемуся сорванцу
нельзя дать подзатыльник (иначе заявит в
полицию!), могло появиться на свет стихотворение «Покровительница неродившихся
детей»:
— Если б я родила тебя, это было бы
в поле.
Через десять месяцев был бы сбор
винограда:
В сентябре направляли. Дети и взрослые
рядом,
Мы в вагончиках жили. Я работала
в школе,
И нельзя укрыться от чьих-то взглядов,
А пожаловаться или врача спросить —
тем более.
А ведь все появляются на свет с чистой
душой! Есть даже выражение — «невинен, как
младенец». Морально-нравственные основы
жизни сегодня так пошатнулись, что люди и
не мечтают о счастье. Лев Аннинский начинает свое предисловие к этой книге страшно
правдивой фразой: «Люди чувствуют, в какой
невменяемый хаос сползает их бытие при

Александр Тимофеевский.

«Я здесь родился»

М.: «Издательство Евгения Степанова»,
2017

Мог мальчишек подучить –
С домовыми в дружбе черти, –
Быстро лампочку включить,
Напугав тебя до смерти. <...>
И спустя много лет, сентиментально забредя в то памятное место, вспоминает домового
и ждет с ним встречи, заманивая его оброненными в лестничный пролет спичками:
<...>
Жду ответа с чердака
И прислушиваюсь чутко, –
То ли нету старика,
То ли вышел на минутку.

ности; ведь как досадно, когда нервничаешь,
ожидая, что в подъезд войдут посторонние и
нарушат уединение с любимой! Автор называет этих посторонних собирательным понятием «домовой»:
<...>
И всегда он был готов
Сделать пакость нам любую:
Натравить на нас котов
И уборщицу рябую.

Галина Ицкович.

«Примерка счастья»
Избранные стихи
и переводы 2007 — 2017
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

В книге есть стихотворения на тему, которая всегда волновала Тимофеевского: личность и государство (в единении с государством герой становится конформистом; что
неизбежно приводит к деградации). В связи с
этим — в двух словах о биографии поэта. Он
окончил сценарный факультет ВГИКа, и ни
одна киностудия не решилась на экранизацию его дипломного сценария. Автор уехал
зарабатывать на жизнь в Душанбе. Стихи
начал писать с начала 50-х, однако дорога в
советские издания была закрыта по причине
очень уж «вольнолюбивой» лирики.
Во-первых, в стихотворении «На смерть
Фадеева» говорилось о том, как система
калечит читателей; во-вторых, прошла публикация
в
самиздатовском
журнале
«Синтаксис», который выпускал диссидент
Александр Гинзбург. Единственное место, где
мог работать поэт — киностудия «Союзмультфильм».
В сборник вошло знаменитое стихотворение (оно открывает сборник); последние две
строки из него иногда цитируют, не имея пред-

Бабка-крендель в четверг умирает.
Рыдает Маша:
Жаль мучительницу, да и как теперь
без работы?
Тема небытия красной нитью проходит
через творчество поэтессы. Холодком веет от
стихотворения об одинокой женщине, моющей новое надгробье. Кладбище — один из
значимых образов в русской литературе. Как
нежилой участок, оно обычно вынесено за
пределы городских и сельских поселений.
Отсюда — отчужденность, нагнетание тревожности. Обычно территория кладбища в
литературных текстах формируется эмоциями и ощущениями живых (это место печали и
грусти, подавленного отчаяния, размышления о смерти — покорного ее принятия или
обиды на неправильность мироздания). В
этом стихотворении нет традиционного противопоставления миру живых. Странная женщина, не обремененная домом и семьей, —
жива ли она? Труд ее напрасен, мирские
попечения ее не тяготят. Она как бы сливается
с погостом, становится его частью, создавая
особое психическое, физическое и эмоциональное пространство:
По воскресеньям в замызганных ботах
Тихо парит над тропинкой недлинной
Внучка ундин, незамужняя тетка,
Добрая фея кладбищенской глины.

исчезновении из него привычных, наскучивших, а иногда и осточертевших опор». Это
разрушение собственной идентичности, путь
к самоликвидации. Ряд стихотворений, объединенных в раздел «Наберись, если
можешь, другого опыта…», описывает теневую сторону жизни, как скажем, размашистое
повествование о Маше. Какое ее настоящее
имя, мы не знаем, для нас она — «понаехавшая тут», образ собирательный… но сколько
их таких — неприкаянных, отверженных,
полунищих:
За рюмкой подруга вечером:
«Все так пашут.
Уехать домой, все бросив — да что ты,
что ты?»

Влияет ли факт эмиграции на творчество
поэта? Несомненно. Эмиграция — это серия
потерь и приобретений. Адаптация к ощущению потери связана с тотальным кризисом — общения, идентичности, профпригодности…Кризис общения, на мой взгляд,
неизбежен. Другой вопрос, насколько человеку удается его пройти. Чтобы в полной
мере приноровиться к новым условиям, для
начала важно наладить контакт с самой
собой. Немногие отдают себе в этом отчет.
Героиня Ицкович, глядя на битком набитый
транспорт, всматривается в «символ НьюЙорка и США», подводя итог стихотворению
«Бруклинский мост на фоне Статуи
Свободы»:

ставления, кому принадлежит ее авторство:
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.
А если говорить о «влюбленном
Тимофеевском»… Приведу начало из
«Мальчишника»; это стихотворение можно
воспринимать просто как крики восторга:
Чтоб освежить башку, на воздух
Я выбегал из духоты,
И на меня смотрели звезды
С неизмеримой высоты.
И я кричал ему: о Боже,
Не заслужил твоих наград!
Ответь тогда, за что, за что же
Я счастлив так и так богат?
А ночь все очертанья стерла,
Ночь отвечала тишиной.
И перехватывало горло —
Передо мной был мир иной. <...>
Но это не просто крики восторга. У
«Мальчишника» есть посвящение «Н. Д.»:
жене Александра Павловича: он пишет о
последнем дне своей безбрачной «свободы»,
о счастье обретения верного спутника.
Именно благодаря Наталье не так давно
родились строки стихотворения, которым
книга завершается: «Но знаю — вокруг меня
чудо/ И вижу одну красоту».

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

«Вы поезжайте, а еще полюбуюсь пока
Мы со Свободой маемся в поисках
общего языка».
Вот оно — поиск общего языка! С точки
зрения психологии, достигать взаимопонимания не всегда бывает просто. Тем более — с
каменной представительницей американского образа жизни. Не такая уж она славная, эта
скульптура. Некоторые историки полагают,
что она изображает древнегреческую богиню
Гекату, повелительницу ада, а факел использовался ею в подземном мире. Хотя официально считается, что скульптор Бартольди
воплотил образ древнеримской богини
Либертас. Как же с такой договориться? Быть
искренней и говорить по существу. Когда
люди понимают, что они вам небезразличны,
они начинают к вам тянуться, несмотря на
языковой барьер. Общение с иноязычной
средой — дело долгое, требующее упорства и
терпения, однако чем больше вы открываетесь сами, тем охотнее люди идут навстречу.
Отражение этого неизменного закона выливается в стихотворение «Симбиоз» (то есть —
взаимовыгодное существование):
Я не ошиблась, сюда приехав:
Всего каких-нибудь четверть века,
и город привыкает ходить на поводке,
носить поноску, прижиматься к ноге…
Сборники стихотворений обычно составляют по тематическому критерию, и Галина
Ицкович — не исключение. Один из разделов
книги называется «Переводы и пересказы».
Переводы из разных авторов, среди которых
Томас Элиот, Чарльз Буковски, Хосе Луис
Борхес, вплетаются в полотно ее собственных
стихотворений так, что без дополнительных
указаний читатель легко примет «пересказ»
за оригинальный текст автора. Это говорит о
ее высоком мастерстве «пересказчицы».
Например, текст Эдварда Хирша — «Так будет
выглядеть последний вечер» — встает в пару
к извечной теме небытия и утверждает бесконечность мира.

Надежда ДРОЗД
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КНИГИ «ИЗДАТЕЛЬСТВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА»

Невозможно представить, чтобы такая книга вышла в
советское время; и действительно: Кудрявицкий в 70-е — 80-е
печатался лишь в самиздате. И вот передо мной необычное
издание: собрание стихопрозы. Если не знать, что автор уже
около двух десятилетий живет в Ирландии — то все равно
возникнет вопрос: а в какой точке земного шара он обитает?
То, что названо в сборнике стихопрозой, представляет собой
миниатюры, которые в одних случаях воспринимаешь как
фрагменты диковинного мира, населенного полуфантастическими существами, в других — как видения, порожденные
измененным сознанием, в третьих — как полотна Босха или
театр абсурда. Кудрявицкий берет свои сюжеты (здесь просится более точное слово: сюжетики) либо «из воздуха», либо
вклинивается в чужие, «готовые», давая им — с первой же
строки — неожиданную трактовку, поворот или развитие.
Однако они всегда основываются на известных законах мироустройства, на известных психологических особенностях
человека, — и Кудрявицкий играет с этими законами, с этими
особенностями то так, то эдак, крутит во все стороны, выворачивает наизнанку, и не всегда уследишь — то ли это упоение
игрой, способ отдохнуть на обочине «серьезной» жизни, то ли
хорошо продуманное иносказание.
Но главное все же у Кудрявицкого — тонкая литературная
работа. «Что делать со словом?» — называется одна из его
миниатюр. Вот ее содержание:
«В ближайшем магазине можно приобрести термос для
горячих слов, бутыль для едких слов, холодильник для скоропортящихся слов. Можно сдать слово на хранение в книгу
[R.I.P.]. Опаснее же всего дать слову улететь, поскольку оно не
исчезнет и не благорастворится, а станет подобным пакету от
молока, оставленному на орбите нерадивым космонавтом».
В стихопрозе Кудрявицкого я вижу сочетание, казалось
бы, трудносочетаемого: манерных словообразований в духе

Все стихи без знаков препинания; уступка модной тенденции? Но нет, отсутствие пунктуации здесь необходимость — как оно необходимо и цветковскому поэтическому
косноязычию (Запоева наверняка отталкивается от «автоматического письма» Цветкова). В них автор говорит о серьезных, даже о страшных вещах, во что бы то ни стало избегая
явных драматических нот: только не пафос, только не крик,
только не уступка депрессии! Запоева держится за иронию,
за шутку, за насмешку, она нерушимо сохраняет бесстрастность; больше образов, больше спасительной «литературы»,
то есть — литературы как игры! (Недаром столько отсылок к
классикам: «подожди поспишь и ты», «или ты приснилась
мне», «есть у них особенная стать», «форель не разбивала
лед» и так далее, — и даже детский «голубой вагон» встречаем, — все — в неожиданном контексте.) И еще — больше
музыки! (В стихах упоминаются представители самых разных
жанров: Эрик Долфи, Егор Летов, Янка Дягилева, группы
«Джетро Талл», «Дорз», «Битлз», Бах и даже Пахмутова.)
Возможно, музыкальные предпочтения немало повлияли на
динамичный, звучный, раскованный характер стихов; кроме
того — ведь «потому что кто поет/ невзаправду умирает».
Запоева освобождает себя от точных рифм, опираясь на
близкие созвучия; именно такое раскрепощение и позволяет
ей находить все новые и новые оттенки смыслов, а находчивые диссонансные рифмы не дают ослабнуть нашему вниманию, теребя сознание («очень»—«печень», «ужас»—«вынос»
и тому подобные).
Автор ежеминутно воспринимает свою жизнь под знаком
смерти, и это не культивирование чувства трагедии; а скорее
культивирование жизни-как-песни, причем песни самозабвенной, песни, спетой с настроением — и даже с удовольствием; песни, которая может заставить и рассмеяться — смехом
освобождающим, снимающим напряжение.
ребенок приподнимет полумглу
уткнется в шерстяное одеяло

Анатолий Кудрявицкий.

«Книга гиммиков, или Двухголовый
человек и бумажная жизнь»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

своей иррациональности — рационален, его «поэтическое
безумие» — технически выверено. Так поэты дисциплинируют
себя в сонетной форме, где — ни слова случайного, неточного
и непрочного, то есть не дающего тексту шататься и рассыпаться:
«Укатало кота, укотало. Лапы, пружинящие глобус.
Экватор хвоста. Кометность шлейфа. Географические полосы… Все пошло под шкаф. Даже равнина с генетически котофицированным кормом не колышется. И рот большезубой
небесной улыбки угловато отплевывается от бревенчатых
шерстинок».
«Приключения слов» — так названа одна из частей книги.
А название всей книги — вообще откровение: «гиммики» —
хитроумный рекламный прием для читателей, — вроде как
собрание пестрых картинок, выставленных на витрине. Это,
конечно, не только шутка, но и самоирония, намек на то, что
поэзией может называться все, что расцвечивает мир — особенно если расцвечивает новыми оттенками красок. А у
Кудрявицкого — оттенки новые. Откуда он их берет? Я думаю,
вот его творческая лаборатория:
«Если вы поймали комету за хвост, следует держаться за
него как можно дольше. Комета все сделает сама — обогреет
вас солнцем, осыплет звездным сиянием, проведет вокруг
Вселенной. Проблемы возникают, если хвост оказывается
скользким. Поэтому к встрече с кометой следует готовиться,
набить карманы тальком, а главное — развивать цепкость
пальцев. Конечно, нужно еще уметь отличать хвост кометы от
прочих скоплений пара и напрасного дыма».
Пара и дыма в книге нет, я проверил. Повторяю: только
мировая многокрасочность.

Северянина, полных взвешенной иронии, и хлебниковского
вглядывания в первооснову языка, в корневое разнообразие,
родство слов. Но в отличие от Хлебникова Кудрявицкий в

Настя Запоева.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

<…>
видишь поле заросло домами
все в репьях как в ежиках стоит
мы не сами домик выбирали
но уж раз достался будем жить <…>

«Холод согреет»

М.: «Вест-Консалтинг», 2018

В книге есть несколько стихотворений, посвященных поэту
Владу Колчигину, в них настойчиво упоминается самолетик («в
небе бродит самолетик», «самолетики не мерзнут», «будь
любим будь любым самолетик/ передумает небо чертить»
(кстати, последняя цитата — пример, когда отсутствие пунктуации придает строкам дополнительный смысл). Возможно, самолетик — некий шифр, условный знак, понятный лишь двоим. А
может, самолетик — образ человеческой жизни (или — беззащитного человека, брошенного в пространство жизни). «Бог
наверное не видит/ самолетик заслоняет» — то есть самолетик
заслоняет нас от Бога? Ни он нас не видит, ни мы его?
<…>
только снега слабый свет
только лампочки обманка
ничего здесь больше нет
а последнего не жалко <…>

и станет непонятно самому
зачем так страшно если света мало <…>
«Шерстяное одеяло» в этой строфе — не образ ли «укрытия» от жизни, в которой «нет ни счастья ни покоя» — и о
которой через много лет этот самый ребенок, то есть уже
взрослый человек, выскажется, словно усмехаясь тени
Бродского: «что мне о ней сказать/ что оказалась злой»,
или — «что до жизни оказалась/ несвободна и тесна», и обрисует ее антураж:

Лампочки обманка — свет, на который летит бабочка. Снег
(он не раз встречается в стихах Запоевой) — холод. А в
последнем стихотворении возникает художник, который
«рисовал теплом» (тепло — тоже не частое, но настойчивое
слово в стихах), а его ослик ходит рядом и «сторожит живых»,
сторожит тепло, — им же, художником, надышанное. Стихи
Насти Запоевой — тоже надышанное тепло. Пока живешь и
поешь — разве может тепло улетучиться? «Самолетики не
мерзнут».

РЕКЛАМА

интернет-магазин издательства «вест-консалтинг»

WWW.LITLAVKA.RU
Широкий выбор книг по ценам издательства.
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
з а х о д и т е !

ч и т а й т е !

з а к а з ы в а й т е !

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». НОН-ФИКШН, ПОЭЗИЯ

Имя Иосифа Раскина — писателя, собирателя и непревзойденного рассказчика анекдотов — в сознании читателя намертво ассоциируется с нашумевшей книгой «Энциклопедия
хулиганствующего ортодокса», выдержавшей множество
переизданий. Нельзя назвать эту книгу «сборником анекдотов», поскольку содержание тщательно отбиралось и структурировалась самим автором, а в придачу к вымышленным
коротким рассказам на страницах мы видим частушки, куплеты, афоризмы и стихи весьма раскованного содержания.
Она вобрала в себя истории и анекдоты практически на
любую тематику: Брежнев, коммунизм, муж, жена, измена,
короче говоря, кому что ближе. При этом содержание
выстроено в алфавитном порядке: начиная от буквы «а»
(аптека) и заканчивая «я» (Япония). Недостаток у книги, собственно, всего один: только для взрослых. Но и эту особенность легко превратить в достоинство: да, неприлично. Да,
не для ханжей. Зато честно, открыто, что очень важно в современном культурном пространстве, изобилующем эвфемизмами.
Настоящее издание, вышедшее в серии «Судьбы выдающихся людей», посвящено памяти знаменитого защитника
«великого, могучего, свободного и правдивого русского
языка» и органически присущей этому языку ненормативной
лексики.
Принято считать, что документальная проза «хуже» художественной, поскольку документальное произведение, как
правило, включает публицистическую оценку автора. Но, в то
же время, если художественная литература должна быть
правдоподобна, чтобы читатель мог погрузиться даже в
патриархальный быт древних славян, то документальные
произведения обязаны быть именно правдивыми. Здесь многое зависит от автора-составителя.
Замечательный документалист Нина Краснова собрала и
тщательно вычитала десятки отзывов об Иосифе Раскине,
свела в большой раздел многочисленные интервью с ним,
записала стенограммы творческих вечеров и вечеров памяти
неугомонного жизнелюба. Настоящую книгу памяти предваряет характеристика автора: «В ней запечатлен Иосиф Раскин,
яркий, разносторонне талантливый, сложный, противоречивый, независимый, страстный, отважный человек, автор
“Энциклопедии хулиганствующего ортодокса”, который
совершил прорыв в область табуированного искусства сатиры
и юмора, вышел за рамки дозволенности и оставил свой глубокий след в истории нашей культуры, протоптал свою стезю
там, где до него не ступала нога предшественников».
По-моему, лучше не скажешь.
Мне кажется, составление такой книги памяти дается
непросто. Ну как поведать о человеке, который еще в советское время мог продать любую книгу? О том, кто мог разрекламировать детскую сказку о Колобке как «триллер с шестью
покушениями и одним убийством»?
Жанр повелевает ожиданиями читателя. Если мы читаем
роман, мы предполагаем, чем он закончится, и бываем неудовлетворенны концовкой, если наши чаяния не оправдываются. Когда же речь идет о живом отображении событий,

Русская поэзия XXI века представляет собой сложный конгломерат литературоведческих тенденций. Из множества различных направлений ярким феноменом стала экзистенциальная
лирика. Поэтический ренессанс, знаменовавшийся появлением
индивидуально-творческих отношений к поэтической традиции, воссоздал собственную систему координат, выраженную в
преломлении духовных ценностей и творческого опыта.
Вышедший в московском издательстве «Вест-Консалтинг»
дебютный поэтический сборник Стаса Бобыря «Белая ночь» —
яркое подтверждение многоплановости экзистенциальноинтеллектуальной лирики. В сборник молодого автора,
выстроенном хронологически, вошли наиболее значимые
стихотворные тексты и эссе, созданные и представляющие
широкий спектр важнейших явлений жизни и чувств поэта.
Поэзия — основа переживаний и размышлений. В «Белой
ночи» несколько стихотворений, считающимися ключевыми.
Так, например, «Херувим», изображенный в «тихой» лирике,
тяготеет к мифологическому образу, но так или иначе автор
знает, что именно: «В ночи создаются легенды / О людях, что
дышат в спину». Или поэтический текст «Белая Ночь», — который завершает сборник. В этом стихотворении сплетаются
надежды на жизнь как спасение и на смерть как воздух:

Нина Краснова.

«Ортодоксальный хулиган Иосиф
Раскин»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

вдобавок о личности, обаятельной, незаурядной, читательские представления о «должном» мгновенно стушевываются,
и мы наслаждаемся живой жизнью, непредсказуемой — и
оттого интересной: «Люди иногда не понимают, если им говоришь обычными словами. Но стоит объяснить матом, то все
сразу понятно. Но если говорить о разнице, то мат среди
рабочих носит характер ругательства, а среди интеллигенции — это просто разговор».
Иосиф Раскин говорил на языке интеллигенции, не оставляя ничего табуированного. Об ограничениях он отзывался
весьма резко: «Как у нас любят, спекулируя на морали,
патриотизме и еще черт знает на чем, уничтожать все лучшее
всякими запретами и цензурами!» Он никогда не боялся рассказывать анекдоты, даже в советское время, Не случайно
аббревиатура его книги укладывается в слово «ЭХО». Она
была и остается отражением нашей жизни во всей ее живой
разнородности, не подверженной перлюстрации. По глубокому убеждению автора в анекдотах «…есть не только юмор,
но и ответы на любые вопросы: политики, экономики, секса,
чего угодно. Настоящий, истинный ответ есть только в анекдотах». На мой взгляд, он абсолютно прав, особенно, когда
поднимает тему отношений отцов и детей: «Все ответы на
вопросы о проблемах воспитания есть в анекдотах, например, в анекдоте, где мальчик восклицает: ”Мать твою так! И

Стас Бобырь.

«Белая ночь»
Поэтический сборник.
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Ольга ЕФИМОВА

в твоем
взгляде.
Или нет, мы останемся в стенах,
окрыленные лирой среди трещин и пыли.
Твои нежные руки пишут лица по белому,
чтобы лица
на белом
были. Мы исчезнем внезапно; и как будто помада —
на стекле след оставим;
И появимся снова, будто бы так и надо,
возрожденные небом,
две фигуры из стали.
Поэтический сборник, по своей сути, афористичен, мы
читаем: «Суть проста — каждый ищет свое; Платформа — на
ней Земля устойчива; Мы — заложники мира; Бежать от страха, как курить от кашля; В одиночестве нет вранья; Бог живет
в Каждом из Нас — Каждый отчасти поэт».
Стас Бобырь — автор-метафизик, для которого, очевидно,
поэзия оказывается не только способом взглянуть на мир, но
и отразить через этот взгляд всю глубину его многообразия,
веру не в воздаяние, но в милосердие: «Если пулей в висок
или в сердце / Вонзишься спицами. / Только помни — Мой
путь неподвластен времени». Отражение восприятия поэзии
как эманации души, перцепции, заключенной в проницательности и острого поэтического видения, безусловно, вызывает
не меньшее восхищение и притягивает нас, читателей, к сборнику «Белая ночь».

Иногда, попадая в поруку скупую Дьявола,
В грудной клетке лампада горит керосинная;
Но тепло ее в почву с оскалом Коса упрятала,
Что приходит во сне виртуозная и красивая.
Противоречия в себе, приводящие к сложности текста,
рождают форму, в которую не укладывается рифма, но не
ломается стих:
Мы уедем отсюда. Далеко. Скоро.
Я куплю мотоцикл. Ты будешь рядом.

эти люди (мои родители) учат меня не ковыряться в носу (а
сами что делают)!”».
Воспоминания об Иосифе Раскине его родных и друзей,
стихи о нем, его высказывания, добросовестно запротоколированные Ниной Красновой, дают нам цельное, объемное
представление об этом мудром и рассудительном человеке:
«Я всегда говорю: есть железный закон жизни — кругом тебя
такие люди, какой ты сам». И правда, почему одни притягивают к себе скучных, ноющих неудачников, а вокруг других —
счастливые и радостные весельчаки? Трудно представить себе
героя настоящего издания, сидящего в позе диогеновского
мыслителя и тянущего на одной ноте: «Никто меня не лю-ююбит…» Нет, все кто его знал, в один голос утверждают: это
был неисправимый оптимист. А как еще можно охарактеризовать мужчину, который — только официально — был шесть
раз женат? Нина Краснова в подтверждение приводит слова
двоюродной сестры Раскина, Татьяны Рубиной: «У него все
книги шли нарасхват, даже и самые неинтересные. И он зарабатывал большие деньги, но все их тратил на своих женщин и
на своих друзей».
Уровень эстетики, этики и документа зависит от автора и
выбираемой и разновидности документальной прозы. Разве
можно предположить, что книга об Иосифе Раскине будет
лишена вольностей и политического юмора? Чего стоит очень
емкий анекдот про поправки в Думе: «В Госдуму поступило
два проекта: один — не убий, а другой — не укради. Депутаты
работают над поправками». Нина Краснова выдает порцию
веселья, сгруппировав любимые анекдоты Иосифа Раскина,
рассказанные им на авторском вечере в Переделкино, в музее
Корнея Чуковского в 2009 году.
Честность перед самим собой была главной чертой характера Иосифа Раскина. Именно это питало его внутреннюю
силу и уверенность. Оттого он не боялся рассказывать «хулиганские анекдоты», не беспокоился, что о нем подумают окружающие. Не пытаясь скрыть свою темную сторону от других,
он умел видеть в них, прежде всего, положительные качества.
Писатель видел мир таким, каков он есть на самом деле. Не
было ни одного дня или момента, когда бы хулиганствующий
ортодокс не смог оставаться самим собой. В заключение
хочется процитировать Григория Явлинского, председателя
политической партии «Яблоко»: «Иосиф Захарович Раскин
был по-настоящему свободным и потому очень остроумным
человеком. Его веселость была проявлением мудрости, когда
лучше всего рассказать другу анекдот, чтобы лучше объяснить
где-то очень глубоко спрятанный смысл жизни. Кажется,
Раскин знал, где искать».

А. П. МАНАКОВА

Мы уедем отсюда. Далеко. К морю.
И я утону
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ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Марианна РЕЙБО

СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ
рассказ

— Не хочешь выкладываться на все сто, пиши по собственному!.. — Голос начальницы бил в барабанные перепонки, в то
время как Оксана, съежившись на стуле под прицелом выпуклых бесцветных глаз, упорно искала что-то взглядом на
полу. — Первое правило нашей компании — во время сдачи
проекта каждый сотрудник вкалывает до кровавого пота! Чтото я не заметила, чтобы у тебя пот капал со лба! Да, у нас рабочий день до семи, но никто в семь не уходит! Остаются до ночи!
«Не моя вина, что вы строите работу так, чтобы все задолбались! Не моя вина, что все делается в последний момент,
когда можно делать все спокойно, без истерик! И уж не знаю,
с чего вы взяли, что за тридцать тысяч в месяц вы покупаете не
мое рабочее время, а меня целиком, как раба!»
— Но ведь все техпланы я сдаю вовремя… — Все, что Оксана
с трудом смогла промямлить вслух.
— Надо жить корпоративным духом. Ты уже достаточно
давно в нашей команде, чтобы понимать: если ты всецело не
вливаешься в наш поток, он тебя выбрасывает!
Когда два года назад Оксана пришла в эту дизайнерскую
компанию, ей пришлось несколько месяцев проходить «дрессировку стрессом». Начальница кричала, била руками по ее
рабочему столу, так что ноутбук подпрыгивал, грозясь грохнуться на пол. И Оксана изо всех сил держала лицо, чтобы уже
дома, зарывшись головой в подушку, тихонько плакать, отводя душу. Да будь у нее возможность, она бы с радостью проявляла «креатив». Но на деле поле для фантазии было столь
убогим, что бороться оказалось просто не за что. Вся работа
дизайнера-проектировщика сводилась к черчению типовых
залов с типовым набором стендов для типовых промышленных выставок.
И сейчас, сидя на очередном «разогреве» в кабинете
начальницы, Оксана мечтала только об одном: бежать,
бежать без оглядки из этого проклятого места, от тошнотворной рутины, от этой надменной, жестокой дрессировщицы…
Но… это была единственная работа, где ей удалось хоть как-то
закрепиться.
— Я тебе с самого начала говорила, художник — не профессия! — с напускным спокойствием сетовала мать, разогревая на ужин котлетки с брокколи. — Мы с отцом не зря советовали — иди в экономический. Нет, уперлась рогом, настояла
на «суриковке». И что теперь?..
— Ну не век же гнить в тухлом офисе… — слабо сопротивлялась Оксана, стараясь отогнать нараставшее чувство вины.
— Ну, иди с мольбертиком на Арбат, завлекай прохожих —
нарисую красивый портретик за три копейки.
— Почему бы и не портрет…
— А то ты не видела, кто там за мольбертами сидит? Марги-на-лы! «Творческие личности» без денег и прописки. Мы с
отцом уже старые. Кто тебя, глупую, кормить будет?
«Кор-р-р-мить...». Растянувшись на кровати в своей комнате, Оксана перекатывала в горле это стыдное слово, мучительно режущее слух: «Кор-р-р-мить…». Она рассеянно задержала взгляд на висевшем на стене календаре: тигрица с тигренком. Тигренок нежно прижимался к маме, блаженно щуря
глазки под ее шершавым языком, пока та заботливо вылизывала ему ухо. «Интересно, а она задумывается о том, что кормит его?.. Вряд ли. Наверное, она его просто любит… любит —
и все… лю-бит…».
Плавно погружаясь в сгущающиеся сумерки, Оксана не
заметила, как заснула, свернувшись в позе эмбриона и крепко
обняв подушку. Она спала так каждую ночь, которую проводила не у Сергея. Сегодня она спала спокойно, ведь впереди
ее ждал не унылый офис, а вожделенная суббота, и Сергей
обещал сводить ее на выставку, а потом они, наверное, пойдут к нему и в обнимку посмотрят какой-нибудь романтичный
фильм…
Но обещанный звонок так и не разбудил Оксану субботним
утром. Она тщетно ждала до обеда, а вечером Сергей заехал к
ней без предупреждения, мрачный, неприветливый, и на расспросы предложил пойти в ближайшее кафе поговорить.
Невероятно, но ее почти не удивили его жалкие, вымученные, разделенные судорожными глотками капучино слова:
«нам лучше расстаться», «ты не любишь меня», «я устал
ждать»… и наконец — «я уже месяц встречаюсь с другой».
Оксана поняла, почему Сергей решил порвать с ней здесь,
на людях. Он боялся, что она ударится в слезы, закатит истерику. Ну уж нет, она не доставит ему такого удовольствия.
А Сергей все говорил, говорил, то и дело смачивая глотками кофе пересыхающее горло:
— С тобой я не вижу перспектив... Мы уже год вместе, но
ты так и не переехала ко мне. Я пробовал говорить о совместном будущем, а ты только смеешься. Ты всегда относилась ко

— Бери отпуск! — с решительной веселостью сказала подруга. — Тебе нужно встряхнуться.
Отпуск?.. Простота и прозаичность вердикта повергли
Оксану в ступор. У нее жизнь в руинах, а та ей — отпуск…
встряхнуться…
Но подруга стала настаивать. Рассказала, что ее родная тетка
в крымской деревушке на южном берегу сдает домик. Если
Оксана согласится снять на месяц, то по знакомству она берется
организовать совсем недорого. Тем более пик сезона позади.
— Да кто меня на месяц с работы отпустит. И что я там
делать одна буду. Нет-нет, это невозможно…
«Это не-воз-мож-но!» — повторяла себе Оксана, записывая номер телефона в Крыму. «Это невозможно», — бубнила
она под нос, пока пальцы, подрагивая, выводили: «Прошу
предоставить оплачиваемый отпуск…» и дальше немыслимую
цифру — 28 календарных дней разом!
— Это невозможно! — возмутилась начальница. — Ты с ума
сошла! Максимум на две недели!
— В прошлом году я вообще отпуск не брала! — выпалила
Оксана и сама оторопела от собственной наглости.
Начальница смерила Оксану озадаченным взглядом и
брезгливо подписала заявление:
— Обойдемся!
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мне как мужчине, который здесь и сейчас… Но не завтра, не
через год… Я устал. А она, понимаешь, она…
–Я тебя услышала. Желаю вечного счастья!
Оксане хватило мужества не обернуться, оставляя за
кофейным столиком свою женскую гордость и разбившиеся остатки иллюзий. Только дома, в убежище постели, еще
крепче обнимая подушку, она позволила себе заглянуть в
разверзшуюся у ее ног трещину. Прав ли Сергей, что оставил ее? Готова ли она была выйти за него?.. Она не знала.
Знала только, что ее родители хотели внуков и радовались
зрелому, респектабельному жениху с отдельной квартирой. Во всех смыслах он был хорош, и не его вина, что
рядом с ним у нее не билось сердце, а в душе твердым
шариком застыл вакуум, не впускавший в себя естественные радости. Она не любила готовить, не умела налаживать
быт, не знала, как научиться хотеть мужа и детей. Ей шел
двадцать восьмой год, а она до сих пор так и не определилась, кем станет, когда вырастет. Ее куда больше интересовало, как свет лампы отбрасывает тени предметов, как
пылинки кружат в лучах утреннего солнца, как ливень размывает городские улицы и силуэты прохожих. Но художник — это не профессия.
За этими размышлениями она и встретила рассвет.
Завернувшись в плед, она залезла на подоконник и открыла
окно. На нее пахнул сыростью пакостный московский июнь,
орошавший мелким дождем серую пустынную улицу.
— Опоздала, везде опоздала, — безотчетно вслух произнесла Оксана, и внутри как будто что-то оборвалось.
У нее ничего не было. Ничего не получилось. Все, чего ей
хотелось — чтобы кто-то нажал на кнопку «стоп», прервав этот
бесконечный поток одинаковых дней, несущих ее в бессмысленную пустоту. Она смертельно, смертельно устала от самой
себя.
Так проходило лето. Оксана еле вставала по утрам, кляня то
удушливую городскую жару, то дождливую пасмурность. С трудом добиралась до работы, неизменно подавляя приступы тошноты, нараставшей по мере приближения к бетонной коробке
офиса. С отвращением глотала пищу, не чувствуя вкуса.
Когда на горизонте замаячил конец августа, Оксане внезапно позвонила подруга детства, с которой она не виделась
уже много лет. Услышав некогда родной голос, Оксана неожиданно для себя разоткровенничалась и поведала подруге о
том, как все ей опротивело. Пустота, мертвая пустота внутри и
снаружи…

Серебристый лайнер качнул крылом, и за стеклом иллюминатора под легкими перьями облаков огнем вспыхнула
безбрежная лазурь.
Море! Как много лет она его не видела… Еще в школьные
годы ее возили на черноморский курорт с большой группой
одноклассников, но тогда встреча с морем вызывала скорее
поросячье веселье, да и налаженный режим шумного детского лагеря не позволял остаться с морем наедине и по-настоящему его почувствовать. И вот теперь море дышало там,
далеко внизу, под брюхом их игрушечного самолетика, и,
словно чешуя огромной чудо-рыбы, то отливало перламутром
облитое розовым светом утренней зари, то наливалось глубокой синевой. Впервые она видела его вот так, с высоты полета,
во всем его спокойном, царственном величии. Сердце подпрыгнуло от испуга — не забыла ли она альбом и пастель для
рисования. Мысленно перебрав багаж, Оксана расслабленно
откинулась на спинку кресла. Нет, все было собрано.
И вот уже веселое маршрутное такси вприпрыжку несется
по серпантину. И слепящие солнечные лучи обжигают сквозь
оконное стекло. Мимо Оксаны, прижавшейся носом к окну,
проносятся выгоревшие поля и можжевеловые рощи, а между
хребтов скалистых гор то и дело мелькают россыпи крошечных дачек.
Деревушка, в которой Оксана сняла домик, находилась в
десятке километров от Ялты, на отшибе от кипучей жизни
оживленных крымских курортов. Пока Оксана добралась до
места, на скорую руку раскидала вещи и немного отдохнула с
дороги, солнце успело пробежать по дуге с востока на запад,
и к побережью ласковой кошкой стал подкрадываться мягкий
южный вечер. Когда она оказалась на пляже, там уже почти
никого не было. Лишь несколько голов, широко разбросанных друг от друга по золотящимся закатом волнам, еще мелькали над толщей воды, да одна пожилая пара на берегу заботливо растирала друг друга полотенцами.
«Я не буду сегодня купаться. Уже поздно. Только зайду по
щиколотку, ну, или по колено, поздороваться». Оксана скинула сарафан, подняла и заколола на макушке длинные русые
волосы и, стыдливо подтягивая купальник на своем белесом,
не тронутом солнцем теле, поспешила к воде, с непривычки
неуклюже балансируя на крупной пляжной гальке.
Прохладным пенистым языком море лизнуло ноги, и, ощутив
от этого прикосновения легкий укол в груди, Оксана слегка
поежилась. «Точно не буду сегодня купаться», — мысленно
повторила она. Но чем дальше она заходила в воду, тем
ласковее море принимало ее. Она чувствовала, как в нос все
сильнее ударяет свежий арбузный запах, как мелкие камешки, отползая вместе с шипящим прибоем, щекочут ей ноги. И
вот уже морская прохлада охватила бедра, руки оперлись на
шелковую упругость волны. И тело, чуть вздрогнув от озноба,
помимо воли, само скользнуло морю навстречу...
Так начались самые уединенные и безмятежные дни в
жизни Оксаны. Она впервые всецело принадлежала сама
себе, могла не торопясь и без привычного чувства вины предаваться созерцанию красот окружающего мира. Груз проблем, ежечасно давивший на нее в столичном плену, теперь,
словно дурной сон, остался там, далеко за хрустальным куполом горизонта. Она снова и снова окуналась в море, до бла-
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в себя, то обнаружила, что лежит на камнях дикого пляжа, и ей в
рот вдыхают воздух чьи-то влажные, соленые губы.
— Что вас понесло в воду?! Вы могли погибнуть!
Она увидела над собой встревоженный взгляд блестящих
черных глаз, и они показались ей знакомыми… Где-то она уже
видела это смуглое красивое лицо…
— Карпы по двести рублей, — прошептала она.
— Я тоже сразу тебя узнал, еще издалека... — Парень улыбнулся белоснежной улыбкой дикаря.
И Оксана выпала из времени.
Чтобы согреть, юноша растер ее полотенцем, укутал в
шерстяную кофту и прямо на берегу развел костер. Так они и
сидели, тесно прижавшись друг к другу, на пустынном диком
пляже и не замечали, как море постепенно утихает, зарумянившись отблесками заката.
— Что ты так смотришь на меня?.. — шепотом спросила
Оксана.
— Хочу запомнить цвет твоих глаз.
— Обычные серые глаза…
— Неправда, — прошептали его губы уже совсем близко от
ее лица, пока она медленно, уступая ему, опускалась спиной
на холодную гальку. — У тебя зеленые глаза. Как у русалки…

женной неги в ногах. Загорая на пляже, украдкой делала
наброски в альбом, ловя колоритные типажи среди отдыхающих, или смешивала оттенки пастели, стараясь как можно
точнее передать прозрачную лазурь волны. А когда спадала
жара, спешила на местный рынок, с живостью впитывая глазами пестроту изобилующих прилавков, радостно вдыхая
аромат фруктов и соленый запах свежей рыбы.
— Почем у вас эти карпы?
— Это кефаль. Двести рублей за кило.
— Что-то дороговато…
— Поймана на рассвете, дешевле не найдете. Но для такой
красавицы, пожалуй, сделаем скидку!
Оксана подняла глаза и увидела смеющиеся глаза юноши,
стоявшего за прилавком. Белоснежная улыбка дикаря освещала его красивое смуглое от загара лицо, выгоревшие под
солнцем волосы непослушно вихрились на затылке пушистыми прядями. Оксана на мгновение замерла, напрочь забыв,
зачем пришла.
— Так что, брать будете?..
— Н-нет… Ничего не надо, спасибо!
Оксана поспешно положила рыбу обратно на прилавок и с
неуместной торопливостью пошла прочь.
— Напрасно отказываетесь, кефаль первый сорт! — Донесся
до нее задорный голос юноши.
Но она даже не обернулась.

Ни с чем не сравним тот момент, когда в твоей жизни появляется новый мужчина, и ты начинаешь привыкать к его имени.
Мысленно повторяешь его, раскладывая по слогам, пробуешь
его на вкус и наконец начинаешь выдыхать его, чувствуя, как
мягко оно ложится на твое дыхание: «Во-ло-дя!..»
Она просыпалась посреди ночи, с нежностью всматриваясь в скрываемое темнотой спящее лицо юноши, и снова
блаженно засыпала, каждый раз упуская момент, когда на
рассвете он неслышно исчезал, чтобы отправиться с отцом в
море на рыбную ловлю или на рынок. Целый день она загорала на пляже или гуляла по набережной, наслаждаясь морем,
небом и солнцем в трепетном ожидании вечера. И когда он
возвращался в ее домик, она бежала ему навстречу, завернутая в белое махровое полотенце — загорелая, в нимбе летящих по ветру волос. На фоне золотистого загара отчетливо
выделялись светлые полоски нетронутой солнцем кожи, и
когда она бросалась ему на шею, полотенце падало, обнажая
белизну ее грудей, волнующе вздымавшихся в такт учащенным ударам сердца.
— Осторожнее, больно! — Оксана ойкнула, когда его губы
закрыли розовый островок обгоревшей кожи на ее плече.
— А вот потому что нечего лениться и выходить на пляж в
самый зной. Больше я не буду щадить тебя, соня, а стану
будить на рассвете, чтобы ты шла купаться с утра пораньше,
пока еще прохладно.
Она покачала головой.
— Я не ленюсь. Просто мне нравится заставать на берегу
полуденный час, когда солнце достигает верхней точки и светит высоко-высоко в небе, скрадывая тени и играя бликами на
воде. В это время на душе как-то особенно светло. Кажется,
что море подмигивает тебе солнечными зайчиками, зазывая
окунуться еще, еще…
Ничто в те дни не тревожило ее. Ни то, как быстро и безыскусно она отдалась ему, ни восьмилетняя разница в возрасте, ни пропасть между их мирами, и даже неминуемое расставание и возвращение в Москву казались тогда чем-то далеким
и малозначимым. Оксана просто наслаждалась выпавшим на
ее долю счастьем, не желала терять ни минуты, полной грудью
вбирая естественную радость бытия. Она как будто заново, с
детским удивлением открывала для себя цвета и запахи, вслушивалась в гармоничный цокот древесных цикад, влюблялась
во вкус зрелых овощей и свежепойманной рыбы, которую
Володя приносил с собой и жарил на мангале в маленьком саду
возле ее домика, а потом кормил Оксану прямо из рук, вкладывая ей в рот самые лучшие кусочки.

Через два дня море заштормило. Спасатели повесили на
пляже красный флаг, обозначающий, что купаться запрещено, и отдыхающие разбрелись, кто в рестораны, кто на экскурсии. И только Оксана, упрямо завернувшись от поднявшегося
ветра в шерстяную кофту, бродила вдоль берега, подыскивая
наиболее удачное место, чтобы предаться любимому делу —
рисованию. Она и не заметила, как ушла довольно далеко от
общественного пляжа, туда, где крутые волны с грохотом
разбивались о прибрежные скалы, а берег был забросан терпко пахнущими черными водорослями. Именно здесь, как
нигде, чувствовалась сила природы, именно здесь стихия во
весь голос заявляла свои права, оставляя человеку только
роль смиренного наблюдателя. Забравшись на высокий
камень, Оксана раскрыла свой альбом и уже погрузилась
было в рисование, но вдруг заприметила, как из высокой
волны появляется тонкий загорелый силуэт. Из клокочущей
морской пучины на берег выбирался человек.
— Безумец!
Но парень явно чувствовал себя неплохо. Отряхнув с лица
воду, он по-кошачьи потянулся, с удовольствием напрягая
мышцы подтянутого, блестящего от стекающих капель тела.
Затем он ловко забрался на невысокую скалу и уселся, свесив
ноги над подлетающими к ступням волнами.
— Мальчишка! Идиот! — бурчала себе под нос Оксана, с
раздражением растирая пальцами пастель по бумаге.
Но вскоре как-то сам собой альбом сунулся обратно в
сумку, туда же легла шерстяная кофта и сарафан, и, оставшись в купальнике, Оксана решительным шагом направилась
навстречу стихии.
«Не такие уж высокие волны. Раз другие плавают, я тоже
справлюсь».
Но стоило ей войти в накатившую волну, та подхватила ее,
безжалостно поволокла, и ударивший следующим вал закрутил,
завертел ее, беспомощно барахтавшуюся, не давая ни выплыть,
ни глотнуть воздуха. Оксана не понимала, где верх, где низ,
мгновенно потеряла ориентацию в пространстве, и лишь дикий,
животный страх заставлял ее отчаянно сопротивляться.
— Держитесь! Я иду!..
Уже теряя сознание, Оксана ощутила, как чьи-то руки обхватили ее и с силой повлекли в сторону берега. Когда она пришла

Этот месяц казался Оксане бесконечным, время словно
застыло, слившись в один удивительный, вновь и вновь
повторяющийся день. И одновременно он был столь мимолетен, что, когда наступил момент уезжать, она просто не
могла в это поверить. Рыдающую, задыхавшуюся от слез,
Володя провожал ее на автобус, непрестанно обнимая и утешая поцелуями. Они вновь и вновь повторяли друг другу
обещания звонить, писать и непременно встретиться как
можно скорее.
Сидя в вечернем автобусе, везущем ее в симферопольский аэропорт, и глядя на свое отражение в оконном стекле,
то вспыхивавшее, то гаснувшее из-за света мелькавших вдоль
дороги фонарей, Оксана утирала льющиеся без остановки
слезы и боялась даже на мгновение потерять стоявший перед
глазами образ. Ни в тот момент, ни еще долго после она не
решалась себе признаться в том, что твердо знала в глубине
души. Ее юный таврический бог навсегда оставался там, в
своей морской стихии. Отныне для нее он будет существовать
лишь в памяти, представая в воображении прекрасным, светлым пятном, освещающим ее красоту и молодость. В этом не
было трагедии, не было боли. Лишь тихая, светлая грусть
даже спустя годы будет окутывать ее сердце при воспоминании о нем. И, вспоминая, она еще не раз еле слышно выдохнет
его имя: «Во-ло-дя!..».

* * *
— Послушай, Оксана… — Рука начальницы слегка коснулась Оксаниного плеча. — Ты делаешь сейчас огромную ошибку. Подумай только, как много дала тебе наша компания,
какой бесценный опыт ты приобрела за это время. Думаю, уже
через какие-нибудь год-два тебя может ждать повышение, а
прибавку к зарплате мы можем обсудить прямо сейчас.
Оксана решительно мотнула головой.
— Нет. Я хорошо подумала и приняла решение.
Выражение лица начальницы, еще мгновение назад озабоченно-участливое, резко сменилось на привычное — возмущенное и пренебрежительное. Она вернулась за стол, резким
движением подмахнула Оксанино заявление об уходе.
— Что ж, я предупреждала тебя не раз. Нужно не просто
выполнять порученную работу, нужно научиться жить корпоративным духом, мотивировать себя к развитию. Если ты не
вписываешься в наш поток, он тебя выбрасывает. И сейчас ты
просто пасуешь перед трудностями, вместо того, чтобы преодолевать их и…
— Нет! — Оксана впервые гордо и прямо встретила взгляд
начальницы. — Просто мне не нравится эта работа. И мне
очень не нравитесь вы.
Осенняя листва уютно шуршала под ногами, когда Оксана
бодро шагала по дорожке дышащего прохладой московского
парка. Подмышкой она сжимала мольберт, в руке раскачивалась сумка с холстом и красками. У нее не было работы, не
было жениха, ей только что исполнилось двадцать восемь. Но
на душе было спокойно и радостно.
Со всей остротой и ясностью к ней теперь пришло осознание: все, что так недавно казалось ей упущенным, несостоявшимся, навсегда потерянным, еще просто не успело начаться.
Это был полдень, светлый полдень ее жизни.
Соскальзывая с веток, рыжие лапки кленов в танце опускались на землю, небо скрывали густые облака, и воздух был
пропитан сырым, пряным запахом земли. Чувствовалось, что
не сегодня-завтра в столицу придут первые заморозки. А гдето там, далеко на юге, сверкающим шелковым покрывалом
колыхалось море, и солнце стояло в зените.
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