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Дорогие друзья!

Сегодня в
номере:

В 2019 году издательство «Вест-Консалтинг»
и «Издательство Евгения Степанова» планируют
выпустить поэтические антологии журналов «Дети
Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Зарубежные
записки», «Другие». Над этими антологиями мы сейчас активно и почти круглосуточно работаем.
Периодичность выпусков наших изданий
на 2019 год — такова:
«Дети Ра» — четыре номера в год;
«Зинзивер» — четыре номера в год;
«Футурум АРТ» — два номера в год;
«Зарубежные записки» — четыре номера в год.
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Поэзия и проза
Союза писателей ХХI века

Начиная новый год, мы хотим подвести
итоги литературного 2018 года. И отметить лучшие, на наш взгляд, сборники.
Книг вышло очень много. Поэзия, проза,
научно-популярные издания в нашей стране
по-прежнему радуют читателей. Мы отметили
следующие книги.
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Книги и журналы
по ценам
издательства!
Доставка
по Москве от 1 дня.

Тел. (495) 971-79-25

Евгений СТЕПАНОВ

50 ЛУЧШИХ КНИГ 2018 ГОДА
ПО ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»

*

М А ГА З И Н
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Оставайтесь с нами!

Итоги 2018 года

«Вест-Консалтинг»

реклама

Что касается наших газет, то периодичность
«Литературных известий» не изменится — двенадцать номеров в год.
Газета МИД РФ «Наша Смоленка», которая верстается в издательстве «Вест-Консалтинг», и газета
«Поэтоград» в 2019 году также будут выходить ежемесячно.
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•
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Стас Бобырь «Белая ночь» — М.: «ВестКонсалтинг», 2018
Лана Бьюри «На 5‑й Авеню. Женщина
в алом» — М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Юрий Воротнин «Поздняя услада» —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Анна Гальберштадт «Пасмурное солнце» (Авангранды) — М.: «Издательство
Евгения Степанова», 2018
Елена Голованова-Старенко «Сказка
о доме и кошках» — М.: «ВестКонсалтинг», 2018
Таисия Гуськова «Акварели» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Альманах «День поэзии» за 2017 год. —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Настя Запоева «Холод согреет» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Александр Кабанов «Русский индеец» — М.: «Воймега», 2018
Татьяна Кайсарова «Сармуна» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Елена
Кацюба
«Заговор
рек»
(Анангранды) — М.: «Издательство
Евгения Степанова», 2018
Константин Кедров‑Челищев «Партант»
(Авангранды) — М.: «Издательство
Евгения Степанова», 2018
Кирилл Ковальджи «Избранное» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Людмила
Колодяжная
«Строчка
бытия» — М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Ингер Кристенсен «Свет», «Трава» —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Анатолий Левитин «Со свиданьицем» — М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Екатерина Монастырская «Третья четверть» — М.: «Вест-Консалтинг», 2018
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Сергей Попов «Песни и пляски» (Поэзия
XXI века) — М.: «Издательство Евгения
Степанова», 2018
Павел Рыков «Я о Родине плачу» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Irena Ssance «С небес на землю» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Эдвард Хирш «Ночной огонь»
(Авангранды) — М.: «Издательство
Евгения Степанова», 2018
Юрий Хрычёв «Дневник неопубликованных стихотворений гениального
неизвестного русского поэта, уже
60 лет строящего самые ловкие
и быстрые истребители России» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Юрий Хрычёв «Любовь в искусстве
русского поэта» — М.: «ВестКонсалтинг», 2018
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Александр Астраханцев «Хроника
потерянных» — Красноярск: ИП
Азарова Н. Н., 2018
Евгений Водолазкин «Брисбен» — М.:
«АСТ» 2018
Артур Григорян «Первый апокриф» —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Никита Данилов «Маша и инопланетянин» — М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Александра Петроградская «Великий
Атала — царь Атлантиды» — М.: «ВестКонсалтинг», 2018
Андрей Райкин «Задняя часть слона» —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Марианна Рейбо «Нано»– М.: «ВестКонсалтинг», 2018
Олег Рябов «Осторожно — женщина» —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Сборник ЛИТО‑2018 «Мы сохраним
тебя, русская речь!» — М.: «ВестКонсалтинг», 2018
Леонид
Скляднев
«Присказка
к жизни» — М.: «Вест-Консалтинг»,
2018
Леонид Скляднев «Цыгане» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Александр Файн «Красный телефон»,
Изд. 2 — М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Елена Фёдорова «Метроном вечности» — М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Игорь Фунт «Останусь лучше там…» —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Гузель Яхина «Зулейха открывает
глаза» — М.: «АСТ», 2018
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Борис
Амчиславский,
Эдуард
Амчиславский «Навсегда Утёсовым
остался!» — Нью-Йорк: EDNA Media
Corp., IUFS USA, 2018
Дмитрий Быков «Время изоляции.
1951–2000 гг. » — М.: «Эксмо», 2018
Нина Краснова «Золотой самородок
из Хасаута-греческого», том 1 (СВЛ) —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Нина Краснова «Ортодоксальный
хулиган Иосиф Раскин» (СВЛ) — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Ольга Любимова «На краю бездны»
книга 2 — М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Юрий Мамлеев «Воспоминания» — М.:
Традиция, 2018
Софья Оранская «Эпоха техно» — М.:
«Вест-Консалтинг», 2018
Людмила Саницкая «Остров открытой
книги» — М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Сборник МИД т. 28 «Моя комсомольская юность» — М.: «Вест-Консалтинг»,
2018
Мариэтта
Чудакова
«Чека,
Дзержинский и обесценение человеческой жизни» — М.: «Вест-Консалтинг»,
2018
Алексей
Юрьев
«Встреча
с Абсолютом» — М.: «Вест-Консалтинг»,
2018
Михаил Ямпольский «Парк культуры:
культура и насилие в Москве сегодня» — М.: Новое издательство, 2018
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Литературная жизнь

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСКИХ ЭНЕРГИЙ
(О первой в новом году Гостиной СП XXI века)

Поздравляя посетителей Гостиной Союза писателей XXI века в Малом зале ЦДЛ с первой встречей в новом
году, Президент этого Союза поэт и издатель Евгений
Степанов рассказал о ситуации в литературном мире, сообщил, в частности, о том, что, к великому сожалению, закрывается замечательный журнал поэзии «Арион», который просуществовал 25 лет, а старейший журнал «Октябрь» с некоторых
пор выходит только в электронной версии, а не в бумажном
виде, но портал «Журнальный зал», который на несколько
месяцев приостанавливал свою работу, скоро опять вернется
в Интернет, на круги своя. Все издания «Вест-Консалтинга»
сохраняются, чаще будут выходить журналы «Футурум АРТ»
и «Другие». Будет продолжаться работа на телеканале
«Диалог», для чего закуплены добавочные технические средства — новая кинокамера, микрофоны, продолжится и работа
ПЛК (Профессиональных литературных курсов). В 2018 году
в издательстве «Вест-Консалтинге» возникла новая серия
«Судьбы выдающихся людей» (СВЛ), в этой серии уже выпущено две книги Нины Красновой — о библиофиле и авторе
«Энциклопедии хулиганствующего ортодокса» Иосифе
Раскине «Ортодоксальный хулиган…» и о филологе, инязовце, полиглоте, солисте оркестра Утёсова Анатолии
Шамардине «Золотой самородок из Хасаута-Греческого»,
и готовится книга Евгения Степанова о поэтессе Татьяне Бек,
к 70‑летию со дня ее рождения. Фрагменты из этой книги
были ранее опубликованы в Экслибрисе-НГ.
Много радостного было в минувшем году, но было и немало печального, покинули этот мир наши коллеги, писатели,
ушел от нас поэт Михаил Николаев. Его дочь поэтесса Лада
Баламут занимается его архивом, его дневниками. Она
и выступила на вечере первая, сказала, что ее «отец очень дорожил своей дружбой с Евгением Степановым», а поэзию считал
главным делом своей жизни, «своей основной миссией и своим
предначертанием», и прочитала свои стихи: «Подай мне знак.
Пусть это будет птица…», «Посмотри на это небо, отпечатанное
в луже…». Евгений Степанов предложил участникам вечера
почтить память Михаила Николаева минутой молчания.

В стихах, с которыми поэты выходили к микрофону, преобладала зимняя тематика. У Людмилы Саницкой: «Зима
вошла. Она дышала паром… Для счастья не хватало пустяка…».
У Елены Ткачевской: «Грядет совершеннозимие… окошки
в узорчатом инее приветствуют Новый год». Елена Фёдорова,
не только поэтесса, но и актриса, несмотря на мороз, приехала из Подмосковья и тоже привезла с собой зимние стихи:
«От мороза щеки алы», «Посиди у камина, согрейся… Вы
согрелись, моя дорогая?.. — Вы меня поцелуйте пожарче…
Я замерзла…». Атмосферу в Гостиной она прокомментировала
так: «Здесь, в этой Гостиной, мы получаем друг от друга творческую энергию. Творческие энергии набирают силу, и через
них мир наполняется светом, добром и любовью…».
Инна Ряховская пожелала, чтобы у всех была «гармония
в душе в нашем негармоничном мире», и зажгла в зале огонь
поэзии горячими стихами о танце «фламенко», в котором
«тело с телом в страсти сошлись» и чувствуется испанский
темперамент.
Борис Якубович, автор интересных и глубоких научнолитературных трудов, на этот раз явился в Гостиную со своими
стихами о «волшебном Эльфе» и «птице Рух» и со стихами
«Прощание»: «Я ухожу от мира рокового… Груз ноши ни к чему
нести в последний путь… За горизонт исчезну Бытия».
Наталия Никифорова, поэтесса из студии Игоря
Волгина «Луч», подняла в своих стихах символический
белый флаг перемирия для воюющих между собой сторон:
«Всем народам придется дружить./ Ну а как еще дальше-то
жить?../ Полигоны очистим, распашем./ Никого ни за что
не накажем».
Владимир (Юрич) Поляков познакомил коллег со своими мемуарами о похоронах Твардовского, Владимир
Делба — с двумя своими короткими юмористическими, объемом в 50 слов, рассказиками «Картины из прошлого», которые написал для конкурса журнала «Витражи»: про участника
демонстрации и про колхоз, а Вадим Гиршгорн — со страницами своей прозы: «Сон переплетается с пророчеством
Матроны…». Марианна Марговская (Рейбо) выступила

с рассказом «Солнце в зените», опубликованном в журнале
«Дети Ра» и в «Литературных известиях», с которым она
выступала и на телеканале «Диалог» под рубрикой «Писатель
у микрофона».
Юрий Арго призвал всех стремиться в творчестве к недостижимому идеалу и не уподобляться художнику, о котором
Бальзак когда-то сказал, что тот «в погоне за совершенством»
в искусстве создал на полотне «мазню», а в воображении
своем представлял, что это шедевр, и, восхищаясь своей
«мазней», самодовольно сказал: «Я сделал все, что мог!».
Андрей Патаракин сочинил новые краткостишия —
о синице в руке: «Какое счастье мне досталось», и о мире,
который постарел вместе с ним: «Мы оба вместе постарели»,
а еще о ЦДЛе, где он «за чашкой кофе» слушает не Кирсанова
и не других больших поэтов, а бред своих ровесников и младших товарищей по перу.
Сергей Тарасов, верный своей Музе, вынес на суд зала
свои новые стихи о ней: «Ты прекраснее всех на свете,/ Ангел
милый мой, моя любовь,/ Амазоночка неземная»…
Надежда Кузнецова, автор книги «Русская гречанка»,
сообщила о том, что составляет книгу о кинооператоре и сценаристе Христофоре Триандафилове, которую надеется выпустить в «Вест-Консалтинге», в серии «СВЛ», и что при
Московском обществе греков когда-то существовала поэтическая студия «Орфей» под руководством поэта Николая
Сергеева-Симфориди, а после его смерти распалась,
но теперь она воссоздается по инициативе поэта Леонида
Ареха, стихотворение которого Надежда и продекламировала — «Снегурочка»: «Ты как будто в фате невесты…».
Нина Краснова объявила, что заканчивает работу над
вторым томом «Золотого самородка…», а на очереди у нее —
работа над третьим томом. «Если делать, то по-большому!» —
цитируя — в качестве отрицательного примера — один из заголовков «Комсомольской правды» на первой полосе, говорил
литинститутский профессор языкознания, и эти слова стали
моим литературным девизом!» — с юмором сказала Краснова
и прочитала строки о герое своей трилогии Анатолии
Шамардине: «Потомок древних греков — ума палата
он,/ Наивный, как ребенок, и мудрый, как Платон», — и зимние стихи: «Ой, какой же ты горячий — горячее батареи!
Я не знаю, что же делать мне теперь с тобой?» — и веселую
частушку про Евгения Степанова, обыгрывая его имя: «Для
любой из женщин, Жень,/ Ты полезней, чем женьшень./ В
честь тебя, наверно, Жень,/ Называется женьшень».
Присутствовала на вечере и молодая поэтесса Ольга
Ефимова, которая посещает семинар Сергея Арутюнова
в Литературном институте им. А. М. Горького, активный автор
«Поэтограда» и «Литературных известий». Она не выступала
у микрофона, такая застенчивая девушка, но заслужила и услышала много хороших слов в свой адрес от участников вечера как
рецензент новых книг «Вест-Консалтинга».
Не все, кто хотел, смогли прийти в Гостиную. Но кое-кто
прислал свои приветы, — например, два легендарных одессита, утёсововеда, отец и сын Амчиславские, Борис и Эдуард,
члены СП XXI века, живущие в Нью-Йорке.
Леонид Резник во время музыкальных пауз вечера
исполнил под гитару несколько своих песен на свои же стихи,
«Я приеду к тебе на неделю… Будет снег за окном, будет
вьюга…», «Ты вернешься без меня в старый дом…», «И мы
рады, что пришла зима… Скоро Рождество и Новый год»,
«Русская земля уже за холмом…», «Дед Мороз… Он Снегурочку,
внучку, привез». А Людмила Колодяжная проникновенно
спела свои песни дуэтом с Александром Долгополовым.

Николай ФОНАРЁВ

реклама

Союз писателей XXI века —

новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
Как вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века,
нужно направить заявление в Президиум, образцы
творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.
Какие Преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться
в изданиях Союза (не реже одного раз в год), участвовать во
всех мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной СП XXI
века, которая проходит в ЦДЛ.

Стань писателем
своего века!

Каков Вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для
граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных
стран). Ежегодный взнос составляет 1000 рублей (для
граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро,
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы будут
потрачены на создание каждому члену Союза писателей
ХХI века персональной WEB-страницы.
Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru
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ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В ПОЭТОГРАД!

Имя поэта Николая Глазкова было хорошо известно
пишущим людям в Тамбове. Его стихи печатались в тамбовских газетах. Да он и сам нередко наведывался в наш город.
Ездил и по области. Первоначально Глазков приехал
в Тамбов к своему бывшему однокашнику по Литературному
институту Никифору Ульеву, талантливому поэту, в свое
время отсидевшему по какому-то нелепому обвинению,
человеку добрейшей души. Ну вот Никифор Иванович и свел
друга-поэта с нашим выдающимся собирателем Николаем
Алексеевичем Никифоровым, а также с Николаем
Ладыгиным, которого Глазков называл «штангистом поэзии», поскольку Ладыгин писал палиндромические стихи.
С Ладыгиным они были двойными тезками — оба Николаи
Ивановичи, объединяла их и любовь к шахматной игре.
В доме Ладыгиных часто собирались местные поэты, писатели, художники. Глазков именовал гостеприимный дом
аббревиатурой ТДЛ, по аналогии с московским ЦДЛ.
В Москве — это Центральный дом литераторов, а в Тамбове —
Тамбовский дом Ладыгина. И поскольку Глазков был
в Тамбове уже своим, то мы знали и о том, что его долго
не печатали и что он делал свои машинописные сборники
(они были в собрании Ладыгиных), называя этот процесс
«самсебяиздат», что позднее превратилось в «самиздат».
Запомнился нам Николай Глазков и знаменитым криком
«Летю!!!» в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев»,
где он сыграл летающего мужика Ефима, прыгающего
с колокольни с воздушным шаром, наполненным печным
дымом. Шар не взвился в воздух, а напротив — увлек первого летчика на землю. Говорят, поэт при этом повредил ногу.
Своеобразная метафора судьбы поэта: поэт ведь стремится
взлететь, парить, но непросто преодолеть земное тяготение — и обычное, и метафорическое…
Меня о знаменитым поэтом познакомил Николай
Алексеевич Никифоров. Знакомство произошло в центре
Тамбова, возле главпочтамта. Мы шли навстречу друг другу.
Глазков — в домашних тапочках, твидовом пиджаке, борода
немного в сторону, глаз хитрый. Никифоров спрашивает
меня: «Узнаешь?» Я: «Узнаю. Поэт Николай Глазков». Тут
Глазков спрашивает: «А по отчеству»? Я (задумался, не смог

вспомнить простое отчество):
«По
отчеству
не помню». Глазков:
«Четверка по русской
литературе» (Никифоров,
видимо, уже успел сказать, что я студент-филолог, пишущий стихи). Мы
рассмеялись. Беседа продолжилась далее и позднее, хотя и заочно.
В 1974 году, после окончания вуза, я был призван
в армию и служил в городе Горьком. В 1975 году
выходит книга стихов
Глазкова
«Незнамые
реки». В местной молодежной газете «Ленинская
смена» тоже хорошо знали
Глазкова, уроженца села
Лысково Нижегородской
губернии, поэтому обрадовались предложенной мной рецензии на книгу. Газету
я переслал Глазкову, за что получил от него выское звание
«стихолюба», которое я впоследствии поддерживал новыми
откликами на его книги и публикацией его стихов в газете
(тамбовской молодежке).
В это же время на экраны вышел фильм Андрея
Кончаловского «Романс о влюбленных» с пронзительной
«Песней разлуки» Александра Градского на стихи Глазкова.
Напомню эти стихи:
Печальной будет эта песня
О том, как птицы прилетали,
А в них охотники стреляли
И убивали птиц небесных.
А птицы падали на землю
И умирали в час печали,
А в них охотники стреляли
Для развлеченья и веселья.
А птицы знали-понимали,
Что означает каждый выстрел,
Но неизменно прилетали
К родной тайге у речки быстрой.
И не могли не возвратиться
К родимой северной округе,
И песни горестной разлуки
Весной веселой пели птицы.
А в них охотники стреляли
И попадали в птиц, не целясь,
И песню скорби и печали
Весной веселой птицы пели.
Поэт, о котором к тому времени уже сложилось впечатление как о насмешливом, склонном к стихотворной клоунаде,
предстает тонким лириком. И это было его истинной сутью —
многоликость, многоодаренность.

СТУДИИ ИГОРЯ ВОЛГИНА «ЛУЧ» — ПОЛВЕКА!
50 лет назад в стенах МГУ им. М. В. Ломоносова родилась
литературная студия «Луч».
50 лет руководит легендарной студией ее основатель
Игорь Леонидович Волгин, достойнейший представитель
литературно-научного сословия РФ.
Игорь Леонидович — признанный поэт, писатель, историк, академик РАЕН, президент Фонда Достоевского, профессор МГУ, Литературного института им. А. М. Горького,
ведущий программы «Игра в бисер» на телеканале
«Культура». Его труды удостоены почетных высоких наград.
Студия «Луч» — это «вектор свободы». На занятиях происходит глубокая творческая работа — работа ума и доброго
сердца. Студийцы учатся наполнять жизнеутверждающими
смыслами нарождающиеся произведения. Многие ныне
известные талантливые литераторы начинали свой путь в стенах студии «Луч». Они сумели закалиться, самоутвердиться
на так называемых «летучках», на которых и сегодня оппоненты скрупулезно, без предвзятости обсуждают, анализируют, критикуют представленные тексты. Студия является
добрым земным пристанищем для разновозрастного, разночувствующего сообщества пишущих людей.

В студию приходили желанные гости. Делились писательским опытом Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский,
Арсений Тарковский, Юнна Мориц, Олег Дмитриев,
Александр Городницкий, Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков,
Ефим Бершин, Владимир Вишневский, Евгений Степанов,
Нина Краснова, Дмитрий Быков, Инна Кабыш, Елена Исаева,
Мария Ватутина…
Общение с И. Л. Волгиным — это уникальная возможность
погружения в культуру, в поэтическую слоистость исторических пластов.
Все, кто когда-либо соприкасался со студией «Луч»,
с огромным пиететом относятся к удивительному, деликатнейшему, красивому Учителю, который объективен и справедлив в оценках, учит студийцев высказывать неоскорбительно критические замечания друг другу, направляет
к самосовершенствованию, умеет просто, внятно, доходчиво
говорить о сложном, владеет феноменальной памятью,
потрясающим чувством юмора. Игорь Леонидович — непревзойденный организатор литературного пространства и мирного, созидательного творческого процесса.

Наталия НИКИФОРОВА-ЛЮБИНА

Позже, когда я уже работал в тамбовской молодежной
газете «Комсомольское знамя», Глазков регулярно слал мне
стихи, фотографии с подписями такого рода «Гениальный
русский поэт и путешественник Н. И. Глазков в Цне купается», — в самом деле стоит по пояс в воде. Следующая фотография — начало то же, концовка — «после купания в Цне»,
стоит на берегу в трусах. Своего рода перформансы, но этот
термин еще не был в ходу. Стихи мы охотно печатали, хотя
один случай чуть было не остановил продуктивное сотрудничество поэта с нашей газетой. Однажды я подписал
в набор очередное присланное Глазковым стихотворение.
Через несколько минут ко мне зашел ответсекретарь газеты
и положил на стол листок со стихами: «Читай сверху вниз!».
Я стал читать сверху вниз и в первых буквах каждой строки
стал возникать акростих: «Дорогому Леониду Ильичу».
Леонида Ильича мы знали одного — Брежнева —
Генерального секретаря Коммунистической партии
Советского Союза, а стихотворение было пейзажное, про
цветочки. Потом оно таинственным образом исчезло. Но мы
все-таки напечатали несколько акростихов Глазкова, правда, они были посвящены либо друзьям-поэтам, либо знакомым девушкам. Глазков был виртуозом акростиха и впоследствии, когда я занялся исследованием этой формы,
конечно, обращался к творениям Николая Ивановича. Они
есть в моих книгах: «Зевгма. Русская поэзия от маньеризма
до постмодернизма» (М.: Наука, 1994) и «Року укор.
Поэтические начала» (М.: РГГУ, 2003).
Роднило меня с ним и то, что я видел в нем отчасти продолжателя той линии в русской поэзии, которая была начата
ранним авангардом — Хлебниковым, Маяковским,
Каменским, Бурлюком, Кручёных. С последним Глазков дружески общался, посвящал ему стихи, а сам Алексей Елисеевич
выделял младшего пиита из многих его ровесников и по футуристической привычке предсказывал ему яркое будущее.
О Хлебникове Глазков исчерпывающе высказался стихами:
Был не от мира Велимир,
Но он открыл мне двери в мир.
В 1979 году гениальный русский поэт и путешественник
Николай Иванович Глазков окончил свой жизненный путь.
И некоторое время спустя началось его второе рождение.
В 1984 году выходит сборник «Автопортрет», составленный
вдовой — Росиной Глазковой, в котором впервые появились
стихи 30‑х‑40‑х годов. Эта книга стала настольной у меня
в моей тамбовской литературной студии «Слово». Стихи
Глазкова постоянно звучали в студии. Годы спустя один из студийцев (тогда самый юный) Женя Степанов, ставший известным поэтом, критиком, исследователем, литературным деятелем, назвал одно из своих литературных изданий глазковским словом «Поэтоград». Сбылось пророчество Николая
Ивановича, высказанное им еще в 1941‑м году:
Или прямо, или криво,
Или наугад
Все пути ведут не к Риму,
А в Поэтоград!

Сергей БИРЮКОВ

4

№ 1 (165), январь 2019 г.

Литературные известия

Книги издательства «Вест-Консалтинг»

Очередной публицистический сборник, продолжающий
серию «Дипломаты вспоминают», собрал в себе немало ценных документальных материалов, часть из которых представлена широкой публике впервые. Среди них, например, воспроизведенное по технической аудиозаписи интервью бывшего первого заместителя министра иностранных дел СССР
Георгия Марковича Корниенко, с 1965 года лично работавшего с А. Н. Косыгиным. «У меня сложилось совершенно твердое
мнение, что это самая светлая личность», — говорит в своем
интервью Г. М. Корниенко об этом крупном государственном
деятеле, вспоминая его непростые отношения с Брежневым
и проводимые им экономические преобразования, вошедшие в историю под именем «косыгинских реформ».
Будучи живым свидетельством эпохи, данное интервью
является важным, но далеко не единственным материалом
сборника, заслуживающим внимания читателей. Так, например, в представляемом сборнике впервые опубликованы воспоминания не только самих советских дипломатов, но и их
жен, разделявших их непростую судьбу и на протяжении
долгих лет остававшихся не только верными супругами,
но и преданными друзьями своих мужей, единственной для
них близкой душой вдали от родины. «Жена дипломата, а тем
более посла, — как боевая подруга на фронте. Она должна
быть мужу самым близким и самым надежным другом
и советчиком», пишет во вступлении к этой части сборника
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке
Г. А. Ивашенцов. Так, например, Лидия Арсеньевна, супруга
ныне покойного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Д. С. Никифорова, чья дипломатическая служба долгое
время проходила в Сенегале, вспоминает: «Я, как могла,
помогала моему послу знакомить африканскую общественность с нашей страной, поддерживая контакты с руководством Красного Креста, Комитетом африканских женщин,
Университетом Дакара. По инициативе женсовета посольства, часто совместно с Советским центром культуры мы прово-

Правление Л. И. Брежнева, с легкой руки М. С. Горбачёва
презрительно называемый «застой», у большинства россиян
вызывает ностальгию. Стоит людям начать сравнивать СССР
брежневских времен, Россию времен Ельцина и современную
страну, как советское государство кажется чуть ли не раем
земным.
Между тем, эмоции не имеют никакого отношения к делу.
Если все было так хорошо, отчего все так печально закончилось? В книге В. Л. Мусатова, Чрезвычайного и Полномочного
посла (в отставке), Заслуженного работника дипломатической службы РФ, кандидата исторических наук, находит отражение осмысление событий 1985–1991 г., получивших название «перестройки». Автор показывает нам цепь исторических
фактов, изредка дополняя повествование меткими авторскими ремарками.
Любая смена эпох приводит к переосмыслению истории.
Когда советская политическая система рухнула, как карточный домик, похожие процессы начались во всем соцсодружестве. Впрочем, расшатывание строя началось отнюдь
не в 90‑х, а гораздо раньше. В. Л. Мусатов в настоящем
издании обстоятельно анализирует радикальные перемены
в нашей стране и у наших восточноевропейских соседей,
начиная с предпосылок. Книга разбита на три больших
главы: первая посвящена собственно анализу «перестроечных» процессов в СССР, вторая и третья — предыстории этих
процессов.
Ядро книги — взаимодействие СССР и коммунистической
Вторая
глава
посвящена
переговорам
Венгрии.
в Завидово Л. И. Брежнева и Я. Кадара, третья содержит опубликованное в обновленном варианте (в связи с 60‑летием)
осмысление венгерских событий 1956 года. Осенью 1956 года
в Венгрии произошли события, названные Венгерским восстанием. Восстание, которое в СССР и в Венгрии до 1991 года
именовалось контрреволюционным мятежом, во многом
было обусловлено бедственным экономическим положением
местного населения. Это была «точка отсчета», положившая
начало разрушению «реального социализма». Автор свидетельствует: «В новой ситуации, наблюдавшейся в Венгрии
и других странах Восточной Европы в начале 1989 г. в преддверии разворота демократических, антитоталитарных революций, пересмотр подхода к событиям 1956 г. и оценка их как
народного восстания был первым шагом к смене строя
в стране».

«Дипломаты вспоминают», том 27
М.: «Вест-Kонсалтинг», 2018

дили интересные тематические вечера, в которых принимали
участие не только жены дипломатов, но и дети. Я даже выступала с докладом на языке волоф по случаю столетия со дня
рождения В. И. Ленина. А наши дети неоднократно выступали
с концертами по местному радио и телевидению».
«Воспоминания о работе на Африканском континенте»
публикует также Игорь Иванович Студенников, которому,
по его словам, «за более чем 35 лет дипломатической службы

В. Л. Мусатов
Второе «освобождение»
Восточной Европы
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Важнейшее отличительное качество дипломатической
информации — ее актуальность. Казалось бы, зачем «залезать» в события двадцатипятилетней давности? История, простите за банальность, имеет свойство повторяться, а наши
соотечественники потихоньку забывают фактологию того
периода. В то же время автор констатирует, что корни ряда
современных проблем уходят в почву не столь отдаленного
прошлого: «Процессы, порожденные распадом СССР, исчезновением биполярного мира, отнюдь не завершились, о чем
свидетельствует острейший кризис на Украине и попытки
«цветных революций» в других странах, а также глобальное
усиление международного терроризма».

приходилось сталкиваться с разными ситуациями, воспоминания о которых нередко вызывают улыбку». Одной из таких
ситуаций, например, стал футбольный матч между нашей
ростовской командой и чадской сборной. Будучи самонадеянно уверенным в победе своих, тренер дал команде инструкцию не «избивать» чадцев, позволив им проиграть с достойным счетом. На деле же чадская команда оказалась столь
сильной, что демобилизованная политикой советская команда чуть было не проиграла.
А Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке
Анатолий Сафронович Зайцев оставляет описание первого
пережитого им землетрясения в Рейкьявике, в Исландии:
«В самом начале приема в тот момент, когда речь произносил премьер-министр Исландии Д. Оддссон, вдруг раздался
громкий железный скрежет, напоминающий звук трущихся
один о другой кусков металла. Пол ресторана, до этого плавно вращавшийся по кругу, подергавшись взад-вперед, остановился…».
Конечно, все вышеперечисленное — это лишь отдельные
зерна личных воспоминаний, во множестве рассыпанных
по страницам сборника. Опубликованные материалы представителей отечественной дипломатической службы уводят
нас в самые разные уголки земного шара — от Африки
до Исландии, от Европы до арабских стран.
Впрочем, в данный сборник включена не только мемуаристка. Здесь и историко-публицистическое эссе о Пушкине,
и дискуссионное выступление историографа А. Б. Ананченко
о революции 1917 года, и все это — еще одна крупица в сокровищнице знаний об истории нашей страны — как далекой, так
и очень близкой к нам.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Что ни говори, жители социалистических государств, участники Варшавского договора, пострадали от развала СССР
не меньше, чем наши сограждане, ослепленные перспективами перестройки. По масштабу вызванных ею перемен в Европе,
да и во всем мире, этот период совершенно обоснованно ставят в один ряд с такими историческими событиями, как Великая
французская революция или падение монархии — Октябрьский
переворот 1917 года в России. Страны же, ранее подконтрольные влиянию Советского Союза, также подверглись политическому преобразованию. Вот какую итоговую оценку дает
В. Л. Мусатов состоянию социалистического общества конца
прошлого века: «Меры по переходу на интенсивные методы
ведения хозяйства, по реформированию экономики, пересмотру методов управления, обновлению институтов власти
и демократизации управления, обновлению институтов власти
и демократизации во всех соцстранах Европы, прежде всего
в Советском Союзе, были приняты с историческим отставанием, что и привело в совокупности с другими вескими причинами к обострению кризисных явлений, утрате доверия народа
к политике правивших компартий, к смене общественно-политического строя и развалу социалистического содружества».
В общем, перестройка застопорилась, что привело власть
к кризису. В итоге СССР распался, а Горбачёв, находясь в безвыходном положении, легко избежал ответственности, просто
сняв с себя полномочия президента, потому что СССР уже
не существовал.
Это же утверждает и автор: «Вряд ли сам Горбачев, взойдя
на командирский мостик, предполагал, что его инициативы
по реформированию внешней политики, в частности, в отношении стран социализма, приведут к таким неоднозначным
результатам… Перестройка была задумана для модернизации
и продления жизни социализма в Советском Союзе, а на деле
она его похоронила».
Скрупулезность изложения фактов и строгий, четкий стиль
повествования отличают эту книгу. Автор точно и последовательно обрисовывает крах коммунистического режима в СССР
и подконтрольных ему странах Восточной Европы, начиная
с Венгерского восстания и заканчивая подписанием
Беловежских соглашений. Последующим поколениям эта
книга послужит компетентным историческим источником.

Ольга ЕФИМОВА

реклама

Союз писателей ХХI века
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Жанр криминального романа не предполагает сантиментов в отношении судеб главных героев. Роман Игоря Фунта
«Останусь лучше там» одним своим названием говорит:
в «том» месте, не здесь, хоть и было как-то не по себе, но терпимо, а «здесь и сейчас» — невыносимо. И это не праздное
сожаление о прошлом, а оценка того, что случилось с главными героями: каким ветром занесло их в криминальную структуру и как скверно кончается эта история.
Автор действует в жанре, диктуемом самой жизнью Т. н.
современный «жестокий реализм» — по своей сути боевик,
динамичный, кровавый. Коррупция? На каждой странице.
О центральных персонажах сам автор говорит, что они «даже
не предатели Родины — они хуже». Три больших раздела —
«Я — Секунда!», «Диспетчер», «Пасынок» — объединены
общей сюжетной линией. Люди, что называется, «скованные
одной цепью», орудуют в предлагаемых автором обстоятельствах, освещающих социальные проблемы современного
общества.
Пересказывать сюжет не имеет смысла. Если коротко:
«Люди гибнут за металл». Автор высвечивает самые неприглядные стороны человеческой натуры — подлость, продажность, предательство. Когда Ясенев решает слить лучшего
друга — Секунду, ему лишь на мгновение становится немного
грустно. Но ведь на кону вагон с золотом, какая уж тут дружба… Чем все закончится? Разумеется, не хэппи-эндом.
Человеку с неискаженными понятиями о совести и чести
инстинктивно закрыть глаза, отгородиться от этого пространства, в котором ценность человеческой жизни сами понимаете какова: «…всего и дел-то, брызнуть в Натали ядовитой
смесью из массивной зажигалки, прикрыв свое лицо чернорыжим париком, пропитанным защищающим дыхание составом. Проверить у жертвы пульс, тут же свалить по-тихому».
Убивают здесь буднично: ничего выдающегося, просто рабочий момент.
Мерзость нашего времени в том, что изображение большого количества преступлений уже не выглядит чем-то
из ряда вон выходящим. И об отношениях мужчины и женщины говорится так же отрывисто: «мы были в курсе, где она
шхерилась». Любовь? Какая любовь, я вас умоляю! Про
девушку, в которую влюбился Гарын, товарищи знают, что
«красава числилась в колхозе знатною, заслуженной наседкой». Без обиняков, на жаргоне. Хотя, к чести друзей Гарына,

Игорь Фунт
«Останусь лучше там…»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

об этом они ему не говорят, сохраняя безнадежно влюбленному осколки самоуважения.
Отдельно хочется упомянуть несколько ярких моментов.
Например, когда в эпилоге автор очень точно «поймал» этот
момент, когда один из героев говорит, что «перебивались»
деревенские картошкой с рыбой: «Да-а, суровый рассказ
о бедственном положении недокормленных мальчиков
из социалистической глубинки стух, так и не начавшись.
Посмеялись, еще раз представив картофан: с ароматным
луком… рыбку… окунька, щучку». Времена тотального советского дефицита, а позже — голодных девяностых — высвечиваются автором максимально реалистично.
Для жанра криминального романа характерен максимум действия: герои активно перемещаются, постоянно

Стихи написаны с 1990‑х по 2017 год, очень заметна разница в манере письма, в настроении, в характере мышления, в стилевых предпочтениях. Иногда кажется — писали
разные люди. Результат неустанного чтения, поиски собственного поэтического голоса? Составлен сборник удачно:
символистские мотивы вошли в первый раздел, далее —
дыхание исторических событий начала прошлого века;
«деревенские» стихи: тематическое и стилистическое сближение с народным творчеством; и — тема Родины, поколения восьмидесятых — девяностых, — пожалуй, самые крепкие страницы. Монастырская не отрекается от советского
детства, принимая с благодарностью все, что было радостного и обещало радость — пусть ожидания и оказались
обманутыми. «Словно в светлое завтра объявлен транзит,/Ты шагай — левой-правой — живей», — так она пишет
о весне своей жизни, не боясь соединять ликование с горькой иронией.

Екатерина Монастырская
«Третья четверть»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2018

осваивают пространство — двигаются по улицам города,
из города в город, из страны в страну. Но что в итоге?
Риторический вопрос автор вкладывает в уста Кольки —
Секунды: «За что мы бились, каждый по отдельности
выполняя поставленную ему задачу: за деньги, свободу?
Если денег так же много, как земли на могильном холме —
да; если свобода выбора переросла в обязаловку убивать
всех, не угодных Системе — да. И что мне делать с жаждущими отмщения людьми, числом перевалившими за сотнюдругую?» На что, спрашивается, угроблена жизнь? О Боге
этот герой не рассуждает, но разве это состояние — не тупик,
не ситуация духовной смерти?
В соответствии с законами жанра описанию различного
оружия и военных технологий уделяется максимум внимания.
Например, впечатляет описание пистолета-пулемета «Аграм»:
«Спусковой механизм, возвратная пружина с направляющим
стержнем, затворная коробка, глушитель — жестко все, неудобно, хотя и заводская сборка. В дополнение ко всему —
рукоятка взведения слева, наследие немецких соседей».
Явно, писал это не дилетант, не отличающий «ТТ»
от «Макарова», но человек, как минимум, с хорошей начальной военной подготовкой.
Кажется, будто нам, гражданским, лучше всего этого
не знать. Но иметь представление стоит, хотя бы почерпнув
его из литературы, чтобы хотя бы отрефлексировать ощущение бездны, в которую мы сползаем, по принципу: «предупрежден — значит вооружен». Чем адекватнее и реалистичнее наше восприятие мира, тем лучше мы к нему адаптированы.
Неспроста в начале книги стоит уведомление: «почти
документальная повесть». Роман Игоря Фунта — о новой
России, о совершенно новых обстоятельствах, к которым словесность вынуждена приспосабливаться. Оттого эта книга так
ценна своей объективностью и так тяжела для восприятия. Что
еще сказать? Надо надеяться, что наша литература переживет
это жестокое время.

Ольга ЕФИМОВА

Но ни слезы, ни все то, что ропщет и гибнет, не способно
погасить глубокое чувство к Родине, обесценить само это
слово, истрепанное постмодернистскими клоунадами; коренной столичный житель, Монастырская умеет любить отчизну
и в самом ее неприглядном, унылом облике, — без любования
красотами пейзажа, а разве у поэтов ХIХ века с этим что-то
было не так?
<…>
За конечной станцией метро я
вижу тот же выцветший газон,
Сизые остовы долгостроя,
тучи над руинами промзон,
В красноватой поросли пасленной
тонут рельсы подъездных путей,
Словно мир еще — незаселенный
и земля в безвидности пустей <…>
Понятно, что сейчас уже век ХХI-й, и в почерке Екатерины
Монастырской есть особенности, немыслимое в поэзии стародавних лет: смелые составные рифмы («на Неве дома»—
«неведома», «окаянны дни»—«яблони», «пустоши»—«не густо
же») и рифмующиеся, с легкой и неосторожной руки
Бродского, союзы и предлоги. Все это, если в большом количестве, воспринимается как излишества, — так же, как и чересчур длинные стихотворения в книге. Но какой талант застрахован от излишеств?

<…>
И еще пара дней, и грачи, и скворцы
Прилетят, и закружат стрижи,
И пустырь ошалеет от желтой пыльцы,
И жильцы отворят гаражи. <…>
Прислюни подорожник к разбитой губе.
Сплюнь и слезы обиды утри.
Приживаясь к себе, и гоньбе, и судьбе
Всем, что гибнет и ропщет внутри. <…>

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

реклама
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Новая книга Елены Тулушевой содержит в себе художественную прозу, публицистику и раздел «Литературные путешествия», посвященный современной литературе. Надо отметить, что основная профессия автора — медицинский психолог, она работает в Центре реабилитации подростков, страдающих наркозависимостью. Многословие в этом деле неуместно, тут требуется речь простая, внятная. Елена Тулушева пишет
короткими, но емкими фразами, тем не менее, передавая
тончайшие грани человеческих эмоций.
Позволю себе не согласиться с расхожим утверждением:
«Детство — лучшая пора жизни». Как бы не так! Современный
мир транслирует ребенку: ты никто. Он, собственно, и взрослым говорит это весьма жестко, но взрослый хотя бы обладает
относительной автономией по достижении восемнадцатилетнего возраста. Ребенок же бесправен, а уж «трудному» человеку практически отказано в праве на существование. Один
из разделов сборника так и называется: «Зачем им жить?»
Публицистика Тулушевой не только описывает положение дел
в обществе, но и убеждает нас в необходимости определенного отношения к излагаемым фактам и в неизбежности определенного поведения. Автор проводит поразительную параллель, размышляя о том, что по прошествии более семидесяти
лет со дня капитуляции фашистской Германии, как-то отошло
на периферию сознания. Мурашки бегут по коже от таких слов:
«Дети блокадного Ленинграда знали, что им нужно выжить,
нужно обязательно постараться… А Юля не хочет. И таких, как
она, сейчас очень много. Там, где они вырастают, почему-то
не могут дать им ту уверенность, которая была у маленьких
голодных замерзающих детей, что жить обязательно стоит».
Действительно, спроси маленького человечка, обвешенного гаджетами, как новогодняя елка, для чего он живет
на свете — не каждый сможет ответить. Между тем, взаимосвязь между бесцельностью существования и употреблением
запрещенных препаратов очевидна. Мы же, в свою очередь,
должны постараться не усугублять ситуацию, навязывая свое
«авторитетное» мнение тем, кому и без нас тяжко.
Наряду с публицистическими произведениями, эта тема
поднимается и в художественной прозе автора. Например,
Лида, малолетняя наркоманка, беременная от такого же
наркомана. Что делает доктор в рассказе «Первенец»? Она
с Лидой, представьте себе, разговаривает. Просто, по-человечески. Эта женщина единственная, кто не осуждает девочку,
тогда как социальный работник так и норовит унизить.
Контраст как сопоставление каких-либо крайних значений —
одно из самых распространенных выразительных средств
в искусстве: рассказ, построенный на антитезе, как нельзя
ярче отражает несходство человеческих характеров.
Согласно Библии, первый ребенок мужского пола имел
в семье особое преимущество, являясь начатком силы отца
(Быт. 49:3; Втор. 33:17; Пс. 104:36), и получал двойную долю
в наследстве по сравнению с остальными (Втор. 21:17). Смысл
этого слова столь высок, что оно дало название сборнику.
В идеале, то есть по Закону, он должен быть посвящен
Господу. А в жизни? Кому он нужен, матери-наркоманке?
Разве что позаботится о здоровье малыша отзывчивый доктор,

Название книги, содержащее пугающее наукообразием
словосочетание «сравнительный анализ», как это и свойственно вообще творчеству Евгения Степанова, затаило ироническую улыбку: «записки обывателя». И разумеется, наукообразием здесь и не пахнет, а, напротив, перед нами подчеркнуто личностная, исполненная светлой грусти по прошлому и
теплых авторских воспоминаний, публицистика. Сквозь призму индивидуального восприятия, путем пересказа собственной судьбы, местами приобретающего исповедальный характер, автор затрагивает тему, которая на сегодняшний день не
просто актуальна, а с очевидностью превращается в гниющий
общественный нарыв, который, кажется, вот-вот должно прорвать с неминуемой болью. Это тема смены социально-политической формации, произошедшей в нашей стране по воле
политических элит, без ведома и согласия народа. Выходя на
миллионные митинги за «социализм с человеческим лицом»,
наш народ, тогда еще советский, не мог и представить, с
какой молниеносной скоростью его выбросят в условия
жесточайшего, сумбурно нагромождаемого капитализма.
Только сейчас, по прошествии уже, без малого, трех десятилетий, жители нашей страны начинают сознавать, что на
самом деле тогда произошло, и с нарастающей тревогой задумываются, что же теперь со всем этим делать. И книга Евгения
Степанова идеально вписывается в этот общественный тренд.
Период, описываемый в книге, едва ли назовешь для
СССР наилучшим: перед нами брежневская эпоха «застоя». Но
это делает сравнение еще злободневнее, с учетом того, что
сегодня у нас еще больший застой, но уже капиталистический.
Автор охватывает целый социальный спектр, подвергая его
подробному анализу в духе «тогда и сейчас»: религия, медицина, образование, предпринимательство, продукты питания, туризм, средства массовой информации, киноиндустрия
и, конечно, наболевшее – литературный процесс.
Автор в деталях реконструирует быт среднего советского
человека: зарплата, ассортимент и цены в магазине, кустар-

Елена Тулушева
«Первенец»
Кемерово, 2018

у которой, кстати, свое горе. Не оно ли научило ее быть
добрее?.. Можно, конечно, спрятать голову в песок, сказав —
Лида, мол, упущение, списать все на неблагополучную семью.
Но для автора работа с такими «упущениями» — тяжелый
каждодневный труд, а, согласно неофициальной статистике,
в России более 2 млн. малолетних наркоманов. Неужели это
можно назвать «социальной средой»? И как помочь детям?
Для Елены Тулушевой помощь заключается не только в непосредственной работе с «трудными» подростками, но и в правдивой, остросоциальной прозе, через которую она говорит
с нами, взрослыми. Все это подается без кликушества,
поскольку зло лишь умножает зло. К своим героям автор проявляет понимание, отсюда — ее сдержанность, уважение
к этим простым людям с непростыми судьбами.
А ведь зачастую между близкими людьми уважения нет
и в помине, в лучшем случае, конфликтующие стороны (отцы
и дети, жены и мужья) думают что-то вроде «в конце концов,
он (она) тоже человек». В худшем — слышат только себя.
Психолог очень хорошо знаком с тем, как часто люди совершают ошибки. Типичная, увы, ситуация, описана Тулушевой
в рассказе «Папа». Родители в разводе, Ксюха наглухо «закрылась» от них обоих.
Мы никогда не видим мир целиком, а только, что называется, со своей колокольни. И только если нам повезет, если
мы потрудимся встать на место другого, есть шанс увидеть
ситуацию с другой стороны. Именно так работает автор, сталкивая картины мира: мужчины, военнослужащего («Я воен-

Евгений Степанов
«Социализм. Капитализм.
Сравнительный анализ:
записки обывателя»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

ный, часто полулегальный бизнес, досуг и т. д. И местами
заключения столь нетривиальны, что претендуют на развенчание устоявшихся стереотипов. Например, о религии: «На

ный, мне дело нужно, а не по базарам ходить да домашку
проверять…») и женщины, вынужденной считать копейки
(попробуй, протяни месяц на зарплату уборщицы, да еще
с двумя детьми!). Иногда кажется, что уж лучше — под пули.
Их дочери — Варя и Ксюша. Одна — умница, отличница.
Другая же — сущий кошмар. Ее даже зовут грубовато — Ксюха.
И мысли у нее — недетские: «Мама говорит, почитай
Шаламова… почитай Газданова… почитай-почитай-почитай,
поймешь-поймешь-поймешь».
Читать, конечно, полезно, но нравоучения еще никого
не спасали. Автор подчеркивает: все наши беды, на самом деле,
проистекают от чувства разобщенности с другими. Казалось бы,
как просто — проявить искренний интерес к переживаниям другого, особенно несовершеннолетнего… Но увы… Ксюха думает:
«Мама, ты слишком много читаешь, ты не живешь как будто.
Почитай меня, мама. Поймешь, как тошно».
У нас в обществе к детям принято относиться критически.
Плохо учишься? — Сам виноват, оболтус. Проблемы в семье? —
У всех проблемы, не путайся под ногами. Помощи и сочувствия ждать от взрослого мира не приходится, за такой запрос
еще и по шапке дадут. Если у нас принято так относиться
к самым обычным, домашним детям, сколько же злобы приходится вынести «особенным», обездоленным, уязвимым?
Другая сторона медали еще страшней: каково их близким?
Комок в горле встает при чтении рассказа «Вина выжившего» — о сестре наркомана: «Она оплакивала все то, что уйдет
вместе с ним, уже совсем скоро. Она оплакивала свое будущее одиночество и это не покидающее чувство вины за свои
успехи, свои планы и мечты, вины за свою жизнь, которая
у нее будет, а у него нет».
Языку писательницы присуще идейно-содержательное
единство. Каждое слово в диалогах, каждая маленькая деталь
(как, например, описание белого, чистого свитера Марины
из вышеупомянутого рассказа и «дребезжащий» троллейбус,
в котором трясется ее брат), построение концовки — все это
участвует в создании законченного произведения, крепко сплачиваясь по воле глубоко субъективного авторского начала.
В одном из своих интервью Елена Тулушева говорит:
«Я стремлюсь показать человека обыкновенного. В эпоху,
когда со всех сторон кричат "экшн", "шоу", "эксклюзив", — должен же кто-то говорить об обычном человеке». Новая книга
автора — пример сострадания, продолжение традиций русской классического реализма, в котором теме «маленького
человека» уделяется большое внимание.
Творчество автора ставит перед читателем вопрос ребром:
может, надо менять не детей, а отношение к ним? Как с позиции своей основной работы, так и в качестве писателя, Елена
Тулушева сообщает нам неприглядную правду и призывает
быть честными, прежде всего, с собой. Сама же автор так
говорит о себе и о своем поколении писателей: «Ведь кто,
если не мы, сможет запечатлеть несовершенство мира, чтобы
остановился читающий и посмотрел в это отражение, чтобы
задумался, захотел изменить».

Надежда ДРОЗД

Пасху мы, ребята с окраины Москвы (Кусково, Вешняки),
выходили во двор и угощали друг друга куличами и крашеными яйцами. Иногда ходили на Крестный ход. В квартирах
моих дворовых друзей я часто видел иконы – особенно в
комнатах бабушек и дедушек. Никогда ни в моей семье, ни в
семьях моих товарищей, ни в школе я не слышал ни одного
плохого слова о религии, о священнослужителях.
Атеистическая пропаганда не была, на мой взгляд, тогда
тотальной». Нестандартные выводы содержит и глава о
загранпоездках, куда автор без труда выбирался уже в период
перестройки, в том числе по туристическим путевкам. Вопреки
популярному среди москвичей мнению о том, что теперь, не в
пример временам «совка», заграничный туризм стал общедоступен, автор резюмирует: «Границы всегда открыты-закрыты
условно. И не для всех. Я считаю, что сейчас они закрыты даже
больше, чем при Советской власти, когда был железный занавес. Раньше у среднеобеспеченного и даже бедного человека
существовала возможность поехать на море, хотя бы по профсоюзной путевке, сейчас такой возможности у большинства,
особенно живущего за пределами МКАД, нет. А моря стали
заграничные – и в Грузии, и в Прибалтике».
Поскольку все рассуждения в книге носят субъективный
характер, я во время чтения ловила себя на том, что то и дело
мысленно вступаю с автором в идеологический спор и стремлюсь вставить свои три копейки. Но это только в плюс книге
– значит, у нее есть все шансы вызывать живой отклик у читателя. Да и с общим итогом наверняка согласятся очень многие: несмотря на все существовавшие недостатки советской
системы, она была лучше для большинства. И каким бы ни
было государство, в первую очередь оно должно быть социально ориентированным.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук
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книги издательства «Вест-Консалтинг»

Елена Ткачевская
«В поисках времени года»

Поэтический мотив странствия-поиска тесно связан с пространством и временем. В своей книге «В поисках времени
года» Елена Ткачевская разрабатывает этот мотив, помещая
свою героиню во все четыре времени года. Человек в ее стихах
предстает частью вечно обновляющейся природы. Движение,
без отображения которого немыслима подлинная лирика, —
это реализация пространственно-временной зависимости.
Философско-пейзажная лирика Ткачевской утверждает
созидательное, «жизненное» начало. Уныния в ее стихах нет
и в помине. Природа предстает в разных обличьях, но устойчивый образ весны врывается «несущимся» ветром (в противовес «застывшему» небу из стихотворения о зиме), доминирующим над прочими пейзажами:

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

При многократном повтореньи
лишь он один остался первым,
лишь он один остался белым,
при том, что, в сущности, холодный,
да и всего лишь — аш два о

Несется ветер над цветущим краем
Теплом весенним все озарено…
О счастье мы не так уж много знаем,
Оно нам в ощущениях дано.
Действительно, человеку можно дать все, но если он это
все не любит, счастья ему не видать. Счастье приходит изнутри, и автор напоминает нам: практически все, что ввергает
нас в уныние, — это результат нашего мышления, вещей,
в которых мы вцепились, и образа действий, с помощью которого мы сами вводим себя в заблуждение. Жить прошлым —
значит окаменеть. Отпускать, освобождаться от старого —
качество, присущее мировоззрению зрелого человека:
Как легко исчезают следы на песке
От набегов волны суетливой,
И не тяжкая ноша — память нашей
прогулки у моря…
Всколыхнув воспоминания (в этом тексте слышатся отголоски японской классической поэзии), автор намекает, что
прошлого не воротишь. Осознание времени как цепи «прошлое — настоящее — будущее» выражается через глагольное
действие и образ набегающей воды. Старое легко стирается,
настоящее предельно конкретно, а будущее, как всегда,
не определено. Поиски продолжаются. Елену Ткачевскую
интересуют переходные моменты. Пейзаж у нее не безмолвен — он динамичен, при том, что внешне приглушен:
Как спокойна залитая солнцем река…
Отчего же в волнении душа?
И скользящую лодку все ждет на закате
безмолвном.

лучшее, что может быть, это, как сказали бы психологи, наивысшее проявление осознанности.
Что ни говори, а именно мягкость, текучесть — свойства
женской натуры. Настроение женщины подвержено переменам так же, как состояния погодных условий. Можно сказать,
что атмосферные явления — более постоянная субстанция,
несмотря на свою кажущуюся эфемерность:

Лодка — символ переправы из одного мира в другой,
а также в христианской традиции означает спасение.
Вспомним хотя бы ту, в которой сидели ученики на море
Галилейском, когда увидели Спасителя, идущего к ним
по воде… Образ плавно движущейся лодки встречается
и в других стихотворениях автора, связывая друг с другом
уходящие времена года:

Сначала, когда читаешь это стихотворение, настроение
спокойное, ибо сходное построение второй и третьей строки
убаюкивает, затем финальная строка, укороченная, как будто
отпускает взглядом падающий снег. Трудно сказать, какое
время года привлекает автора сильнее всего: лето, зима,
весна, осень. Ее восприятие природы всегда трепетно и задумчиво: наблюдая за погодой, она размышляет о жизни, о месте
человека в системе смены времен года, о гармонии человека
и природы. Елена Ткачевская не только поэт, но и ученый.
Именно этим можно объяснить ее философское понимание
бытия.
Впрочем, философская лирика — понятие весьма расплывчатое, поскольку каждое произведение автора наполнено размышлениями о вечных человеческих ценностях.
Стихотворения Елены Ткачевской не дают ответа на вопрос,
нашла ли героиня свое время года. Художественное пространство в ее восприятии может быть и простором, по которому «ветер гуляет налегке», и деревенька, где «стоят избенки
беспризорно». На мой взгляд, эта женщина способна одухотворить любое время года, что и демонстрирует нам своей
вдохновенной и волнующей лирикой.

Ольга ЕФИМОВА

Замаячили дни осенние
черным списком.
Заблестела Луна рассеянно
медным диском.
От беспечности и спокойствия
лодка летняя
Отплывает, веслом поскрипывая,
Ставить сети.
Для автора главное — схватить настоящий момент, показать текущее состояние. Она находится здесь и сейчас. Это

реклама

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»

Ф ут ур у м А Р Т 1 ( 4 7 ) 2 0 1 8

ур

APT

ут
Ф

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиаиздательский холдинг. Он состоит из ООО
«Вест-Консалтинг», издательского
комплекса, типографии, PR и WEBподразделений, Агентства по распространению книг, литературнохудожественных
журналов
«Футурум
АРТ»
(выходит
с 2000 года), «Дети Ра» (выходит
с 2004 года), «Зинзивер» (выходит
с 2005 года), «Другие» (выходит
с 2006 года), интернет-журнала
«Персона
ПЛЮС»
(выходит
с 2008 года), газет «Литературные
известия» (выходит с 2008 года),
«Поэтоград» (выходит с 2010 года),
«Есенинский бульвар» (на болгарском
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работает на российском рынке 16 лет.
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языке, выходит с 2010 года), телевизионной компании и интернет-телеканала «Диалог» (работает
с 2012 года).
«Вест-Консалтинг»
совместно
с ИД «Знание-Сила» также издает
альманах «Знание-Сила. Фантастика»
(с 2010 года).
Компания выпускает книги (более
300 наименований в год), делает
буклеты, выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано более
1000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ
(Ассоциации книгоиздателей России), дважды
лауреат премии «Московский счет».

Мы будем рады издать и сделать известной вашу книгу!
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Авангардная поэзия ХХI века

Евгений ВОЛКОВ

ЖРЕБИЙ БРОШЕН
Евгений Волков — поэт. Живет и работает в Минске. Лауреат литературной премии журнала «Смена» за 1990 год, автор
двух поэтических книг. В 2018 году публиковался в журнале «Плавучий мост», в альманахах «На середине Мира», «Другие»,
газете «Поэтоград». Член Союза писателей ХХI века.

ВИНОГРАД
изабель —
черен как вино град
град —
и на воз напрасных усилий
мы у града вина попросили
и жемчужину в триста карат
коротает свой век каратист —
коротит в подвесной черепушке
стоит круглый дурак на опушке
и чугунную песню растит
ты прости просто та просто ту —
воззри —
просто та потому что бухая
за подвижными рамками рта
черно сливом овал набухает

вызревает ноябрь от кутюр
покровом листвы маскирующей время
я зык немо ты унизительно прост —

* * *

казимир –
беспочвен и для посвященных невнятен
нарисуй козий мир

в метрополии смех и затей кутерьма
и весомое облако пыли —

козий мат

где я часовой заступивший на пост
и дремлющий в лапах скребучей кровати
итог для невольника чести падеж —

маскируют фасад за которым тюрьма
и тюремные байки и были

падеж всех винительных местоимений
в метрополии смех и причуд карусель —
я знаю где ложь и не знаю где дождь
прольется потоком своих песнопений

и на страции демонов уйма

тоска и похоже доска два соска —

и легко на троих огурцом похрустеть
и смотреть на просторы безумно

и клавиш октавы настенных желаний
различая халупы и особняки —
тщедушною фугой велений стенаний
в надежде урвать свою долю куска

лжи полоски и рожи озимой

мой друг блюдолиз

в поднебесной где пастыри и босяки
поголовно больны амнезией

за меня бредит блюз
где колония в каждой из брошенных душ
существует строптиво и глухо —
на подходе сезон свежевания туш
до потери сознанья и слуха

куканом случайностей из раротонга
каземат из овала

числом устремившихся судеб к нулю
и конгломератом дней сонных на конго…

и живот налитой до отвала
я в метро словно в поле войду босиком
натыкаясь на взоры палачьи —
метрополия снег с аравийским песком
и соборное облако плача

и кошмар в переводе каш мир
и квадратную в небе луну —
черен град потому что престолен

мне бы лучше с раввином идти нагишом
на затылке лишь кепи оставив —

шаганэ я тебя шугану

жребий брошен

потому что я с севера что ли….

вопросов вопрос разрешен

БЛЮДО ЛИЗ

за прогнившими досками ставен
в концлагере снов концентраты судеб —
в доску свой деловито вползающий червь
смотровое окошко буравит —
не проси понапрасну

и истин затерянных меж междометий
где канцероген обозначит удел
березовой сыпью родимых отметин

не бойся не верь
и половозрелых пилоток ноктюрн –
нет иных в метрополии правил…
и вымени сладкое белое бремя

Иллюстрации: К. Малевич
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Проза Союза писателей ХХI века

Андрей БЕЛЕВСКИЙ

ПРОКУРОР КУЛАГИНА
Андрей Белевский — поэт и прозаик. Родился в 1957 году в Москве. В 1980 году закончил 2‑й Московский медицинский
институт им. Н. И. Пирогова. Первое стихотворение написал в 1978 году. После окончания института остался работать там же,
сначала — ассистентом, потом — доцентом, потом — профессором, а теперь — заведующий кафедрой пульмонологии РНИМУ
им. Н. И. Пирогова. Выпустил три книжки. Член Союза писателей XXI века с декабря 2018 года.

Прокурор Кулагина вышла из зала суда. Она привычными
шагами спустилась по лестнице, повернула налево по коридору. Кабинет был строг, как и характер Кулагиной. Позвонил
председатель и дал инструкции по поводу завтрашнего процесса. Кулагина заверила. Она не позволяла себе вольностей.
Написав пару бумаг и отправив их по назначению, прокурор
надела плащ и вышла на улицу.
Кулагина была невысока, коренаста, даже полна. Шла она
уверенно, ничто ни в фигуре, ни в поведении не намекало
на сомнения. В небольшом городе, где она жила, все было
рядом. На работу она ходила пешком.
Подойдя к подъезду своего дома, она привычно набрала
код, открыла дверь, вызвала лифт, поднялась на этаж. Мысли
ее были заняты адвокатом, которого надо бы наказать
за строптивость. Опустив голову, Кулагина дошла до квартиры, вынула ключ и ткнула его в бетон.
Прокурор подняла глаза. Двери не было. Вместо нее в слабом коридорном свете белела стена. На ощупь она была
холодная, с кое-где треснувшей краской. Никаких признаков
двери.
На площадке этажа было две квартиры — Кулагиной
и начальника милиции. Милицейская дверь была на месте.
Кулагина оглянулась вокруг — вдруг ошиблась этажом,
а двери все такие одинаковые. Она спустилась ниже, но это
был этаж ниже. Она поднялась наверх, но это был верхний
этаж. Дверь милиционера была, а ее — не было.
Кулагина вышла на улицу и осмотрела дом. Дом был ее.
Были и ее окна со знакомыми шторами и цветком на подоконнике. Кулагина постояла, снова вошла в подъезд, добралась
до своего этажа. Ничего не изменилось. Двери не было.
Прокурор позвонила милиционеру. Дверь не открыли.
Она еще несколько раз нажала на звонок — результат тот же.
Кулагина присела на ступеньку. Посидев немного, она
встала и стала простукивать стену, на месте которой была
дверь. Глухой бетон.
Кулагина вынула мобильник и набрала номер. Але. Это
диспетчерская? Ну. Мой адрес такой-то. Что с моей дверью?
Вы чего, женщина? Я спрашиваю, что с моей дверью? Ее нет!
Раздались короткие гудки. Кулагина позвонила снова. Але.
Говорит прокурор Кулагина. У меня пропала входная дверь
в квартиру. Вместо нее бетонная стенка. Ой, конечно, мы
сейчас пришлем вам мастера, не беспокойтесь, вот он уже
вышел. Действительно, через десять минут явился человек
в рабочей одежде и с инструментальным ящиком. Он внимательно осмотрел стену, постучал, даже поковырял ее отверткой. Стена как стена, какие вопросы? Тут была дверь в мою
квартиру. Я не могу попасть домой. Человек пожал плечами.
Это бетонная стена, тут двери никогда не было. Никогда
не было? Никогда.
Распишитесь здесь. Кулагина машинально расписалась.
За что я расписалась? За осмотр стены.
Кулагина посмотрела на часы. Было поздно. Надо что-то
делать. Что? Надо позвонить заммэра. Или мэру. Но время
неурочное. Что-то мне нехорошо, сказала вслух Кулагина.
Она вышла из дома и направилась на работу. На проходной дежурный мент ничего не спросил, но посмотрел диковато. Кулагина стала устраиваться на маленьком диванчике
в своем кабинете на ночь.
Утром Кулагина себя чувствовала плохо и выглядела так
же. Плохой сон. Ни помыться, ни почистить зубы. Ни приче-

саться, не говоря уже о макияже. Как выйти-то на люди?
Между тем время подошло к началу рабочего дня. Зазвонил
телефон, председатель хотел напомнить. Прокурор машинально заверила. В дверь постучали. Она не открыла. Звонок.
Кулагина подняла трубку. Сегодня в девять суд, у вас заключительная речь. Хорошо, ответила Кулагина. Часы показывали восемь сорок две. Надо выходить. Кулагина кое-как
привела себя в порядок. Сотрудники переглядывались
и шептались. Городок маленький, подумала Кулагина.
Мастер — диспетчер — население. Все уже знают. Началось
заседание суда. Во время выступления Кулагиной кто-то
спросил из зала — а у вас действительно пропала дверь
в квартиру? Судья что-то сказал, кого-то вывели, но Кулагина
была как в тумане.
Суд закончился, и Кулагина вышла на улицу. Она пошла
домой и убедилась, что изменений нет. Холод бетона пробрал ее насквозь. Ментовская квартира не отвечала. Кулагина
набрала номер на мобильнике. Ираида Исаковна? Это
Кулагина. Да-да, я знаю, что у вас проблемы, но думаю, они
скоро разрешатся. Нет, вы не понимаете… Да-да, эта история
про дверь, я уже слышала, думаю, вам надо отдохнуть,
давайте-ка в санаторий, а сейчас ложитесь и спите, я позвоню
городскому, чтобы не тревожил вас денек. Да я, да мне…
Гудки. Начались бытовые проблемы. Санитарные процедуры,
все такое. Прокурор позвонила подруге. Подруга была давняя
и верная. Успокойся, сказала она. Нет, ко мне сейчас нельзя.
Нет. Нет. У меня гость. Нет. Я понимаю. Думаю, в больницу.
Да, я так думаю. В областную. Хочешь, позвоню Трофимову?
Сама? Хорошо. Молодец. Пока. Звони.
Заканчивалась зарядка в телефоне, между прочим.
Это Кулагина. Главного врача. Трофимов? Мне надо полечиться. Сейчас. Хорошо.
Кулагина нащупала кошелек. Деньги были. Она взяла
такси и поехала в областную больницу. Главный врач, зам.
главврача, зав. отделением, палата отдельная с удобствами.
Наконец-то подумала прокурор. Туалет, душ, больничный
халат (дали, учитывая заслуги). Внимательный лечащий
доктор, записи, расспросы, давление, пульс, послушать,
живот, печень. Зачем это? Ну как же, все-таки больница, так
положено. Кулагина как-то быстро смирилась. Покормили.
Отделение для высших лиц, было довольно вкусно. Все
в чистом, сестры улыбаются.
Пришел Трофимов. Как ты? Хорошо. У тебя, что, действительно пропала дверь? Теперь уж и не знаю, что сказать.
Устала. Ну спи. Завтра разберемся и с дверью, и со здоровьем. Спи.
Кулагина заснула. Ей снились мать и отец, качели, а еще
она все время искала пропавший мячик.
Утро было свежим. Мягкое солнце светило сквозь больничные занавески. Голова прокурора была ясной и легкой.
Принесли еду. Кулагина завтракала долго, ее взор часто
устремлялся через окно на близкую сосновую рощу и на ней
застывал.
У Кулагиной не было близких. Муж умер пять лет назад,
она и не особенно горевала, детей не было, а остальных родственников прокурор разогнала своим неприятным нравом
и прямой враждебностью. Так что навещать ее было некому,
да она об этом и не думала. После завтрака она села к окну,
стала смотреть на рощу. Так ее и застал в палате приятный
доктор с бородкой без стетоскопа. Перед тем, как отвернуться
от окна, Кулагина увидела, что из-под козырька административного входа в больницу вышел городской прокурор, сел
в свой черный автомобиль и уехал. Зачем он приезжал, подумала Кулагина, но почему-то быстро о нем забыла, а тревога, как раньше обычно бывало при виде начальства, не поселилась в ее сердце.
Доктор расспрашивал о жизни, работе, детстве, друзьях
и коллегах, и Кулагина, обычно неразговорчивая, очень строгая к откровенностям, с легкостью отвечала, говорила о суровой матери и мягком отце, о детских страхах, о первой любви,
о своем трудном характере… Она, впервые за много лет, вспоминала о годах студенчества, о своих институтских друзьях.
Вдруг она ясно ощутила сильное отвращение к работе и без
всякого сомнения рассказала об этом доктору.
Доктор внимательно выслушал прокурора, сделал какието записи в блокноте, пожелал Кулагиной здоровья и ушел.
Прокурор сидела у окна. Мимо проезжали машины, проходили люди, сосны качались на ветру, душа была спокойна.
Что-то не звонит телефон, подумала Кулагина. Она достала

мобильник. Он был выключен. Разрядился, подумала
Кулагина. Что-то никто меня не ищет, пришла ей в голову
еще одна мысль. Потом эти мысли, как и другие, исчезли
из ее головы. Странно, подумала она, совсем нет тревог. Прокурор попыталась найти их в себе, как это с ней уже
случалось в редкие минуты душевного спокойствия. Тогда
она их всегда находила и снова начинала тревожится и страшиться. Сейчас же тревог и страхов не нашлось. Она немного
подумала об этом, но и эта мысль быстро пропала. А еще
предметы, окружающие прокурора, стали другими. Они
стали самими собой, что ли, без связи с настроениями, эмоциями, воспоминаниями и проблемами. Сосна за окном
стала лишь сосной, а не тяжелой мыслью о даче и ухаживаниях адвоката, облако стало облаком, стена — стеной, полотенце — полотенцем… Вот интересно, подумала она, и снова
мысль растворилась в окружающем мире.
На следующий день пришел Трофимов и сказал, что хорошо бы ей поехать в специализированный санаторий, чтобы
восстановить силы. Прокурор не возражала.
Ее собрали, усадили в машину Трофимова и отвезли
за город. Кулагина без труда поняла, что ее новым местом
пребывания будет психбольница. Она была тут много раз
по делам службы.
По соседству в палате оказалась тихая миловидная женщина, которая приветливо улыбалась Кулагиной, но ничего
не говорила.
Пришла медсестра и повела прокурора к доктору. Доктор
оказался высоким тощим человеком средних лет, с бородкой,
похожей на ту, как у психиатра в областной больнице. После
долгой беседы прокурор была отпущена в палату. Ей дали
витамины, какую-то микстуру, пахнувшую знакомым,
но никак не вспоминаемым запахом, и все.
В конце рабочего дня тощий доктор снял халат, надел
плащ, подошел к столу, внимательно прочитал первую страницу истории болезни Кулагиной, вышел из больницы и через
полчаса был у дома прокурора.
Кулагина гуляла по больничному саду, сидела у окна, улыбалась соседке, а та отвечала ей тем же, хотя по-прежнему
ничего не говорила. Засыпала прокурор легко, а просыпалась
с ощущением спокойного счастья. Нарушали ее течение
жизни лишь ежедневные беседы с доктором.
В ординаторской писали дневники. Странно, сказал
тощий доктор. То есть спросил сидящий напротив толстый
доктор. Ну нет у Кулагиной никаких признаков, она уже
месяц тут, каждый день пытаюсь выудить хоть что-то — и нет
ничего. А дверь? Дверь на месте. То есть? Проверял я.
Интересно, дай-ка, протянул руку за историей Кулагиной
толстый доктор. Некоторое время они молчали. А политики
тут нет? Да нет, была продуктивная симптоматика, она сама
подтверждает, что двери не нашла, но не беспокоится
по этому поводу, глаза ясные, и больше ничего. Если бы
я не спрашивал про дверь, она бы, полагаю, и не вспомнила,
сказал тощий доктор. Ты же видишь, я же ее и не лечу совсем. Послушай, послезавтра конференция, приезжает профессор N, давай покажем, сказал толстый доктор. Давай,
согласился тощий.
Профессор N разговаривал с прокурором уже два часа.
Доктора маялись.
Наконец, дверь в ординаторскую распахнулась, и вошел
профессор, лысый уже, немолодой человек. Что скажете,
профессор? Может, все-таки нейролептик? Профессор сел.
Дураки вы, братцы. Она здорова совершенно. А дверь?
Это же галлюцинация… Нет, твердо, с нотками непререкаемого авторитета сказал профессор N. Он поднял на докторов
ясные и грустные глаза. Просто у нее исчезла, ну, то есть
закрылась та дверь, и открылся весь мир. Эх, почему-то
добавил он и отвернулся.
По поводу дальнейшей судьбы Кулагиной в городе ходят
разные слухи. Достоверно известно, что она уехала жить
в деревню к своей соседке по палате, которая однажды прервала свое молчание и сказала: поедем, Тоня, ко мне — жить
и радоваться. Говорят, что дачники ее видели помолодевшей,
похудевшей, с улыбкой на лице. Да мало ли что говорят…
Темна молва людская.
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ДИПЛОМАТ С ДУШОЙ ПОЭТА
5 декабря 2018 года – 215 лет со дня рождения Фёдора Тютчева (1803 — 1873)
Многие строки Тютчева стали крылатыми. Современник
многих войн и социальных потрясений, он воспринимает свое
время как «минуты роковые», канун великих событий. Самое
известное его четверостишие написано в 1866 году:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Великий русский лирик, поэт-мыслитель, публицист,
Фёдор Иванович Тютчев — яркий представитель Золотого
века русской поэзии — стоит особняком в русском поэтическом пантеоне.
Он был современником Пушкина, который восхищался
его поэзией. Однако сам Тютчев не считал поэзию своим
основным занятием. Называл свои стихи «виршами» и «бумагомараньем». Относился к ним без трепета — по рассеянности
мог где-то оставить или даже случайно выбросить.
Фёдор Иванович владел пятью языками, долгие годы
работал дипломатом за границей. В своих политических статьях, которые актуальны и ныне, Тютчев анализировал причину антирусских настроений, получивших распространение
в Западной Европе, раскрывал и объяснял феномен русофобии, которая виделась ему в стремлении вытеснить Россию
из Европы если не силой оружия, то силой презрения.
Об этом же он размышляет и в стихах. Вот одно из них —
«Напрасный труд — нет, их не вразумишь…» (1867):

И имeннo здесь пoэт coздaл ряд знaмeнитых cвoих cтиxoтвopeний: «Beceнняя гpoзa», «3имa нe дapoм злитcя…», «O чем
ты вoeшь, вeтp нoчнoй?..» и дpугие.
В чужих краях Тютчев прожил двадцать два года,
но не терял духовной связи с родиной и изредка навещал ее.
Он вернулся в Россию, как потом сам признался, — более русским, чем был.

* * *
Весной 1836 года Тютчев переслал из Мюнхена в Петербург
рукопись с 24 стихотворениями. Пушкин опубликовал их
в своем «Современнике» под заголовком «Стихи, присланные
из Германии» и за подписью Ф. Т.

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
И Тютчев, дипломат с душой поэта, широко прославился,
прежде всего, не своими политико-философскими размышлениями (в своих политических статьях он афористично
писал — «Россия как государство гигант, а как общество —
младенец»), а лирическими стихами. Широко известны
и любимы романсы Чайковского, Рахманинова, Свиридова
и других композиторов на стихи Тютчева.
«Только талантам сильным и самобытным, — писал
о поэте Николай Карамзин, — дано затрагивать такие струны в человеческом сердце… Мы решительно относим талант
г. Ф. Тютчева к русским первостепенным поэтическим
талантам».

* * *
Он родился 5 декабря 1803 года в родовой усадьбе в селе
Овстуг Брянского уезда Орловской губернии (ныне — Брянская
область). Именно из этих среднерусских мест вышла чуть ли
не вся великая русская литература: Фет, Тютчев, Лев Толстой,
Тургенев, Лесков. В провинции дать достойное образование
дворянским детям было сложно — и Тютчевы перебрались
в Москву.
С четырех лет и до окончания Московского университета
Фёдор Иванович жил в доме в Армянском переулке в Москве,
на фасаде которого ныне — мемориальная табличка. Именно
отсюда он уехал на дипломатическую службу в Мюнхен.
Первым учителем литературы Фёдора Ивановича стал
молодой поэт-переводчик Семён Раич, руководивший его
домашним образованием и поощрявший первые стихотворные опыты Тютчева. Самое первое свое стихотворение Фёдор
написал, когда ему было 11 лет. Юноша переводил Горация,
изучал латынь и древнеримскую поэзию.
В 1819 году, когда Фёдор поступил на словесное отделение
Московского университета, Семён Раич покидает дом
Тютчевых в Армянском переулке и в дальнейшем стал наставником другого будущего великого поэта — Михаила Юрьевича
Лермонтова.
В 1821 году Тютчев блестяще окончил Московский университет, где изучал иностранные языки, литературу, историю
искусства, археологию, принимал живое участие в литературной жизни университета. Вскоре он поступил на службу
в министерство иностранных дел. В 1822 году Тютчев уехал
за границу, получив назначение на скромную должность
в русское посольство в Мюнхене (столица тогдашнего
Баварского королевства).
В Мюнхене он приобщился к немецкой идеалистической
философии, свел знакомство с Шеллингом, дружил
с Генрихом Гейне, переводил Гёте и Шиллера.

«Мне рассказывали очевидцы, — писал Юрий Самарин,
один из основателей движения славянофилов, — в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидел собрание
рукописное его стихов. Он носился с ними целую неделю».
С конца 1840‑х годов начинается новый подъем лирического творчества поэта. Но лишь в 1850 году к Тютчеву снова
обратилось внимание большого журнала. И снова это был
«Современник», ставший к тому времени некрасовским.
В статье «Русские второстепенные поэты» Некрасов перепечатал почти все известные стихи Тютчева, разобрал их и смело
поставил рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения:
«Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце, вот почему мы
нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом
с Лермонтовым».
Первая книга стихов Тютчева вышла в печати только
в 1854 году, когда ему был уже 51 год. Даже это издание
не состоялось бы, если бы И. С. Тургенев не уговорил его
издать свои стихи. К Тютчеву пришла поздняя, но подлинная
слава.

* * *
Тютчева очень часто называют «Певцом природы». Поэт
буквально очеловечивает ее, делая природу такой близкой
и родственной каждому человеку. Его лирическим стихотворениям
свойственна
удивительная
мелодичность.
Романтическое преклонение перед красотой природы, умение заметить самые незначительные детали — вот главные
качества пейзажной лирики Тютчева.
Тютчев умел наблюдать все времена года: первые грозы,
первые зеленые листья, первый листопад, первые снегопады.
По поводу стихотворения «Весенние воды» Некрасов писал:
«Читая их, чувствуешь весну…».
Вспомним строки пейзажной лирики Тютчева: «Весенние
воды», «Весенняя гроза», «Еще земли печален вид…», «Зима
недаром злится…», «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной
шумят…», «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою
зимою околдован лес стоит…» — эти и другие замечательные
стихи Тютчева запоминаешь с детства и на всю жизнь.
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, —
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой…
Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой —
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

* * *
Первой любовью поэта была Амалия Крюденер. Когда
они познакомились, ей было всего 16, Тютчеву немного за 20.
Родители прочили его избраннице более выгодную партию.
Спустя почти полвека после их первой встречи Амалия пришла попрощаться с умирающим Тютчевым.
«В ее лице, — запишет он напоследок, — лучшие дни моего
прошлого пришли мне дать прощальный поцелуй».
Баронессе Амалии Крюденер, которая привезла когда-то
Пушкину из Германии тютчевские стихотворения, он посвятил
светлое, прекрасное стихотворение «Я встретил Вас». Романс
на это стихотворение стал поистине народным. Тютчев написал слова великого русского романса о неожиданно вернувшейся весне любви, которой, как точно сказал Тургенев,
не суждено умереть.
И обе жены Фёдора Ивановича — первая Элеонора и вторая Эрнестина — были немками. С каждой Тютчев венчался
по двум обрядам — католическому и православному.
Последняя любовь Тютчева — Елена Денисьева, учившаяся в Смольном институте вместе с его дочерьми. Они познакомились в конце 1840‑х годов. 47‑летний поэт был женат,
но без памяти влюбился в 24‑летнюю Елену.
Эти отношения продлятся 14 лет и их плодом будут трое
внебрачных детей и пронзительный Денисьевский лирический цикл Тютчева, признанный образцом русской любовной
лирики. Одновременно от обоих законных браков у поэта
было еще шестеро детей.
Его отношения с Е. А. Денисьевой были очень драматичны. Перед ней закрылись двери светских гостиных, от Елены
Александровны отвернулись даже родители.
В 1851 году Тютчев написал одно из самых известных стихотворений «Денисьевского цикла» «О, как убийственно мы
любим…» (в 1854 году оно было опубликовано в 3‑м номере
журнала «Современник») об истинной сущности любви, которая может погубить человека, если не оберегать чувства
от сплетен толпы, полное пронзительной боли, сознания вины
перед любимой:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..
Умерла Елена Александровна 4 августа 1864 года от туберкулеза. После ее кончины Тютчев горько раскаивался в том,
что причинил возлюбленной столько страданий, поставил ее
в горькое положение.

* * *
Фёдор Иванович умер через 9 лет после Елены
Денисьевой — 27 июля (по новому стилю) 1873 года в Царском
Селе (ныне — город Пушкин Ленинградской области).
«Ранним утром 15 июля 1873 года, — писал Иван Сергеевич
Аксаков, — лицо его внезапно приняло какое-то особенное
выражение торжественности и ужаса; глаза широко раскрылись, как бы вперились вдаль — он не мог уже ни шевельнуться, ни вымолвить слова, — он, казалось, весь уже умер,
но жизнь витала во взоре и на челе. Никогда так не светилось
оно мыслью, как в этот миг, рассказывали потом присутствовавшие при его кончине… Через полчаса вдруг все померкло
и его не стало… Он просиял и погас».
…Часть стихотворений поэта была им по досадной ошибке
или небрежности сожжена при разборе бумаг или же утеряна.
Поэтому до нас дошло не все его лирическое наследие. Все
созданные Тютчевым стихотворения можно уместить в одну
книжку, которой Афанасий Фет предпослал очень точный
эпиграф «На книжке стихотворений Тютчева» (1885):
…Но муза, правду соблюдая,
Глядит: а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Николай ГОЛОВКИН
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Эта тонкая книжечка, увидевшая свет в начале 2019 года,
по насыщенности содержания стихотворного текста «тянет»
на целую библиотеку. В сборник «Над бездной» Юрий Казарин
поместил новые, никогда и нигде не публиковавшиеся стихотворения. Ключевой образ — небо (как дневное, так и звездное,
например, образы Млечного пути, упоминание созвездия
Кассиопеи) — выступает связующим элементом прозрачного,
будто выписанного акварелью пейзажа.
Что можно сказать об этом выдающемся мастере отечественной поэзии? Юрий Казарин — признанный классик, успешно реализовавший себя в избранной художественной концепции. Это тот случай, когда стихотворения тяжело анализировать, хочется просто наслаждаться их минималистичной
целостностью:

Юрий Казарин
«Над бездной»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

Призрак сада мерцает в саду.
Листопад. Синева. Наважденье.
Пустоты золотое хожденье
в зеркалах, перезябших в пруду,
по которым я с хрустом иду
на тот берег, на свет, на беду –
и рыдает твое отраженье.

Полчаса, а то — полвека, полежу
и в глазах закрытых небо подержу:
пусть прижмется к несоленому, в слезах,
морю — голому, глубокому — в глазах.
Высплюсь с небом — буду плакать, буду петь,
Буду небом в небо главное глядеть.
Юрий Казарин освобождает своего лирического героя
от традиционной антитезы внешнего мира «небо — земля»
и внутреннего сопоставления («телесная оболочка — душа».)
Он сам есть небо — его часть, пусть отраженная в глазах, второстепенная, но родная, которая смотрит на «главное» небо если
не покаянно, то, по крайней мере, благоговейно. Причем,
в данном случае слово «небо» не заменяется на символическое
его значение — «небеса», а остается природным. Человек должен быть настроен на «одну волну» с окружающим миром,
чтобы увидеть и прочувствовать живописность природы, ее
скромное благолепие:
И в паутине первая звезда.
Пушистый свет. Оконные места.
И пустоты стеклянные уста,
рисунок лебеды — в окне, без линий,

вой звезды», тем не менее, не позволяет читателю дышать
рождественской радостью: в сочетании с «пустотой» на первый
план выходит понимание, что вот-вот пришедшему в мир младенцу предстоит выдержать и отвержение, и равнодушие,
и неизбывные испытания. В то же время, ритмика стихов —
плавная, протяжная, отсылает нас к русским народным песням.
А высветление христианских образов углубляет и без того
содержательные стихотворения:

Не правда ли, что «просвечивает» сквозь оголенные ветви
призрака сада извечный евангельский мотив? Тема «хождения
по воде» столь удачно вписана в «наваждение» лирического
героя, что ее обнаруживаешь не сразу, постфактум, уже успев
сродниться с лирическим героем и «вписав» свое восприятие
в нарисованный автором пейзаж. Все по-настоящему стоящее,
великое, совершается незаметно. Стихи Юрия Казарина дарят
читателю чувство умиротворения и благородную красоту звучания высокой философской поэзии.

Ольга Ефимова
где пишет лебеду свободный иней,
темнея от любви до полной тьмы:
все состоит, как зренье, из зимы –
и в высоту вжимаются холмы
над белизной, от стужи темно-синей.
Русский пейзаж вбирает в себя свет изначальный, божественный. Притом, что в этой книжечке само слово «Бог» упоминается лишь дважды, каждое стихотворение пронизано присутствием вечной, неподвластной человеку силы. Образ «пер-
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Игорь Воловик
Дэвид Вонсбро
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Юрий Воротнин
Инна Враймуд
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Анна Гальберштадт
Лика Галкина
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Александр Гладков
Максим Гликин
Владимир Глянц
Александр Говорков
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Лев Готгельф
Елена Голованова-Старенко
Анатолий Гоморев
Евгений Гоморев
Григорий Горнов
Ирина Горюнова
Ги Гоффет
Артур Григорян
Виктор Грушко
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
Олег Гуров
Алла Горчева
Татьяна Грауз
Юрий Григорьев
Борис Гринберг
Алиса Гринько
Феликс Гурт
Алексей Даен
Никита Данилов
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177.
178.

Владимир Дашкевич
Эрнест Даусон
Владимир Делба
Алина Дием
Ростислав Дижур
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Владислав Доброславский
Элен Дорион
Мария Душаева
Виктор Дьяков
Эдмон Жабес
Макс Жакоб
Тамара Жирмунская
Максим Жуков
Жанна Журавлева
Анатолий Зайцев
Настя Запоева
Максим Замшев
Борис Захаров
Сергей Зубарев
Илья Егармин
Александр Емельяненко
Елена ЕрофееваЛитвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Владимир Ерошин
Наталья Ефимова
Олег Ёлшин
Константин Иванов
Сергей Ивкин
Дарья Ильгова
Инесса Ильина
Борис Илюхин
Инна Иохвидович
Константин Иванов
Елена Иванова-Верховская
Магомед Кадирбеков
Владимир Казимиров
Татьяна Кайсарова
Татьяна Калинина
Николай Калиниченко
София Камалова
Семён Каминский
Суламифь Канарская
Алексей Караковский
Александр Карпенко
Геннадий Кацов
Елена Кацюба
Юлий Квартин
Константин Кедров-Челищев
Роберт Кесслер
Ингрид Кирштайн
Тамара Клейман
Светлана Климова
Виктор Клыков
Юрий Кобрин
Кирилл Ковальджи
Алексей Козин
Алла Козырева
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артём Корсаков
Владимир Кочетков
Анна Кравцова
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Анна Креспи
Ингер Кристенсен
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Александра Крючкова
Анатолий Кудрявицкий
Надежда Кузнецова-Шихиди
Борис Кутенков
Борис ЛарюшкинЖелезный
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Борис Левит-Броун
Марина Левина
Анатолий Левитин
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лён
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Арсен Мирзаев
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Святослав Михня
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Екатерина Монастырская
Макс Моро
Евгений Морозов
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев
Константин Никитенко
Владимир Николаев
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова
Александр Новопашин
Сергей Нырков
Дмитрий Овчаренко
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Софья Оранская
Александр Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Ирина Пермячка
Юрий Перфильев
Александра Петроградская
Виктор Петров
Георгий Петров
Тамара Пономаренко
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Наталья Радостева
Егор Радов
Андрей Райкин
Леонид Резник
Марианна Рейбо
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
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Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Гоар Рштуни
Софья Рэм
Олег Рябов
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Ирена Санс
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнёв
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Игорь Силантьев
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Леонид Скляднев
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
Александр Сыров
Николай Табаков
Сергей Тарасов
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Александр Тимофеевский
Владимир Титов
Елена Ткачевская
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
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Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Елена Фёдорова
Лариса Федотова
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Дмитрий Филиппенко
Фёдор Филиппов
Мария Фитас
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Игорь Фунт
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Эдвард Хирш
Рустэм Хисматуллин
Николай Хлестов
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычёв
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четвёркин
Мариэтта Чудакова
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Андрей Шацков
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Михаил Шинко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щёкина
Любовь Щербинина
Элана
Ия Эско
Владимир (Юрич) Поляков
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Екатерина Яковлева
Борис Якубович
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