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9 ноября в Гостиной Союза писате-
лей XXI века, в Малом зале ЦДЛ, собрались 
братья и сестры по перу, чтобы поделиться друг 
с другом своими литературными новостями, 
прочитать у микрофона свои новые сочинения. 
Президент Союза Евгений Степанов сказал, что 
«все у нас по-прежнему функционирует», выхо-
дят в свет газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», журналы «Дети Ра», «Зинзивер», 
«Футурум АРТ», «Зарубежные записки», а также 
многочисленные книги.

Создаются новые творческие проекты. 
На ТВ-Диалог появилась литературно-аналити-
ческая программа Ольги Ефимовой «Мой 
выбор», которая будет конкурировать 
с «Апокрифом» Виктора Ерофеева и «Игрой 
в бисер» Игоря Волгина. В первом выпуске про-
граммы уже выступили поэты Константин 
Кедров, Елена Кацюба и Нина Краснова, были 
представлены многочисленные книжные новин-
ки. Продолжается выпуск видеокниг под рубри-
ками «Поэзия Союза писателей XXI века», 
«Проза Союза писателей XXI века». По средам 
в СП работают бесплатные профессиональные 
литературные курсы, где поэты и прозаики могут 
обсуждать стихи друг друга, чтобы серьезно 
развиваться, эволюционировать.

Зал почтил 
память новопре-
ставленного крити-
ка Льва Аннинского 
минутой молчания.

Затем у микро-
фона выступили 
со своими стихами 
поэты Ирина Голу-

бева, Татьяна 
К и р и  л и ч е в а , 
А л е к  с а н д р 
Карпенко, Андрей 
Патаракин, Елена 
Т к а ч е в с к а я , 
Людмила Саниц-
кая, Ирена Санс, 

Елена Павлова, Елена Литвинская еt cetera. 
Наталия Никифорова прочитала стихи о Нине 
Красновой и ее «магических рифмах», Илья 
Шадур — о ней же и о певце Анатолии 
Шамардине, о прекрасной творческой паре, 
и юмористические стихи про кошку Басю… 
Сергей Тарасов на этот раз предоставил вни-
манию зала не свои стихи о любви к своей 
музе — гречанке, которых он за пять лет напи-
сал уже больше 4-х тысяч, а трактат о ней 
«Философия взгляда», а Любовь Щербинина — 
не свою экстрасенсорную прозу, а свои стихи 
«Хорошо, что все проходит». А новый участник 
Гостиной Александр Усков продекламировал 
стихи об одной непрекрасной даме: «Эх, зме-
юга ты подколодная,/ Острые зубы и острый 
язык», а другой 
дебютант Пётр 
Кобликов — рас-
смешил всех свои-
ми «страшилка-
ми»: про бледные 
поганки, которы-
ми лирический 
герой с удовольст-

вием угощал своих 
друзей, желая им 
приятного аппети-
та, и про елочку, 
которая сгорела 
под праздничные 
крики домочадцев 
« р а з - д в а - т р и , 
елочка гори!», 

а с нею сгорел и весь дом со всеми домочад-
цами: «Догорело все до тла./ Нужно опознать 
тела».

Людмила Осокина исполнила под гитару 
несколько своих песен на стихи Юрия Влодова 
«Мне пришла фантазия, что Россия — Азия» 
и на свои — «Кофейная девушка» и «Песенка Лю».

Леонид Подольский принес с собой свою 
новую книгу «Распад» — роман о кризисе обще-
ства, о распаде скреп, и прочитал несколько 
страниц, где персонажи используют ненорма-
тивные слова и ругательства, которых требует 
сама их жизнь, чем сильно удивил всех, потому 
что сам он ничего подобного в своем лексиконе 
не использует.

Надежда Кузнецова-Шихиди поделилась 
хвалебными отзывами некоторых читателей 
о ее книге «Христофор Триандафилов — киноо-
ператор, режиссер, художник».

Гостья из Испании Светлана Дион, новый 
лауреат премии имени Леонардо, которая пишет 
стихи не только на русском, но и на испанском, 

ф р а н ц у з с к о м 
и английском язы-
ках, прочитала 
несколько таких 
сочинений из своей 
книги. И получила 
из рук Президента 
СП XXI века Дип-

лом, медаль лауре-
ата и букет цветов. 
А Нина Краснова, 
которая стала лау-
реатом премии 
« П а р а  б о л а » 
и которой от Фонда 
имени поэта 
Андрея Вознесен-

ского присужден Грант за издание номеров аль-
манаха «Эолова арфа», среди которых темати-
ческие номера «АнДРЕеВО ДРЕВО» и «Русский 
Орфей — Анатолий Шамардин», прочитала свои 
стихи об «овдовевшей музе-жене» 
Вознесенского Зое Богуславской: «Незримые 
слезы текли и текли у нее по лицу,/ Слеза за сле-
зою» — и о «Пара боле»: «Плохая в жизни у меня 
пора была,/ Пока не появилась в ней Парабола».

Закончился вечер в ЦДЛ стихами Татьяны 
Бек из уст Евгения Степанова (они есть в его 
книге о ней):

О, мой друг Степанов Женя,
На костре самосожженья
Наши души пусть горят
Много лет еще подряд!

И:

В этом мире теплом и жестоком
Что угодно, но не умирай!

А затем в кафе «Му-Му» участники вече-
ра — кто соком, кто пивом, кто красным 
вином — почтили память всех своих друзей, 
которые пребывают на Небесах.

Николай ФОНАРЁВ

С о Ю З  П и С а т е л е Й  X X I  В е К а  
и  е Г о  н о В Ы е  т В о р Ч е С К и е  П р о е К т Ы

Фотографии Н. Красновой.

5 ноября в Литературном институте 
им. А. М. Горького, в творческом семинаре 
профессора Евгения Сидорова, состоялась 
творческая встреча издателя и поэта Евгения 
Степанова со студентами.

Е. Степанов рассказал о своем творческом 
пути, прочитал студентам стихи, ответил 

на многочисленные вопросы. Студенты также 
представили свои произведения издателю. 
Были намечены точки соприкосновения для 
дальнейшего сотрудничества. В ближайшем 
номере журнала «Дети Ра», который редакти-

рует Е. Степанов, будут напечатаны стихи 
одного из студентов.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ВСтреЧа В литературном инСтитуте
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АлексАндр ФАЙн

«ЧерненьКоГо нам ПриВеЗи»
рАсскАз

Александр Файн — прозаик, драматург. С отличием окончил машиностроительный факультет Московского института 
химического машиностроения. С 1958 по 1988 год работал в промышленности, был главным конструктором по ряду образ-
цов новой техники. Член МСПС. Автор публикаций в журналах «Слово», «Дети Ра», «День и Ночь», «Крещатик». Автор 
нескольких книг. Лауреат премии «Писатель XXI века». Живет и работает в Москве.

Гендиректора и учредителя инвестиционной компании 
«Омега», которую уже пятнадцать лет не обходили внимани-
ем центральные СМИ, коллеги за глаза величали «Дедом». 
В свои восемьдесят три Борис Алексеевич Тырнов смотрелся 
на шестьдесят три, а в бассейне и на пятьдесят три. 
Расплющенный у основания нос, отсутствие подзатылочной 
впадины и надбровный шрам, придававший правой поло-
вине лица азиатскую раскосость, выдавали спортивную спе-
циализацию Деда в прошлом.

По понедельникам ровно в десять он выходил из кабинета 
и направлялся к буфетной стойке, где всегда кто-то пил чай 
или кофе. Это демократическое правило в любое время 
отвлечься и пообщаться Дед ввел с первого дня существова-
ния компании. На прилавке его ждет микс-кофе пополам 
с какао с большой добавкой сливок, который приготовила 
долгожительница «Омеги» буфетчица Люба. Сегодня Дед 
в модной рубашке с черными пуговицами без галстука. Он 
берет чашку и подмигивает ветеранке:

— Ну как, младшенькая, оклемалась? Уже на льду? В таком 
возрасте быстро заживает.

— Слава богу, Борис Алексеевич, уже тройные освоила.
Обняв свободной рукой женщину за плечи, Дед пропел: 

«Любо, братцы, любо. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом 
не приходится тужить». Общаясь после выходных дней с кол-
легами на два, а то и два с половиной поколения моложе, он 
рассказывает о кино своего детства. В фильме «Александр 
Пархоменко»1, вышедшем во время войны, так пел батька 
Махно в хрестоматийном исполнении Бориса Чиркова2. Дед 
допил свой эликсир и повернулся к трем главным модницам 
«Омеги», которые за столиком шептались. Дед взял одну 
из них за руку и заговорчески пропел: «Ты ждешь, Лизавета, 
от друга привета. Ты не спишь до рассвета… Добудем Победу, 
к тебе я приеду на горячем боевом коне…» Девушка встает, 
откидывает назад смоляной пучок и кокетливо вопрошает:

— А сколько-то ждать, атаман?
— Как победим… Может, тогда на «Бентли» серебристом?
— Нет, только на коне с черной гривой и золотой уздечкой!
— Как неземная красота твоя пожелает… А безопасному для 

женской красоты в последние тридцать лет атаману и в целях 
собственной безопасности советую довериться, — Дед грозит 
пальцем девушкам. — Без брачного контракта и ЗАГСа ни-ни-
ни! А на свадебном торжестве лично проверю соблюдение 
регламента, чтоб потом до золотой свадьбы без осечки!

— Любо! — отвечают хором девушки и дружно встают.
— Грамотно! А теперь воеводе с дозором на обход владе-

ний. Великий наш поэт Николай Алексеевич Некрасов 
и по совместительству строгий помещик, по-нынешнему, 
стало быть, бизнесмен и хозяин, знал, что контроль — залог 
успеха в любом труде. Иначе зачем было писать поэму 
«Мороз. Красный нос».

Дед идет меж столов с компьютерами. Он знает каждого 
не только по имени и занимаемой позиции в «Омеге». У пред-
ставителей мужеского сословия надо проверить кистевую 
хватку, не умаляя достоинства протягивающего с опаской 
руку. Потом уточнить, сколько каждый за неделю пробежал, 
прошел и проплыл. Девиз воеводы: «Не важно, сколько ты 
сделал сегодня, важно лишь, что сможешь завтра». 
Выкуривший вчера в ночном клубе пару сигарет и не успев-
ший скрыть к утру аромат дыхания получит нешуточный удар 

по печени. От удара нельзя увернуться или защититься напря-
жением брюшного пресса. Ведь бьет профессионал!

Таковы правила в «Омеге» — поступавшему на работу 
в компанию давалось два месяца на расставание с сигаретой. 
Не смог — извини!

Общаясь с замужними, Дед деликатно выведывает, 
была ли необходимость оповестить благоверного, что 
за нарушение семейного кодекса последует приглашение 
на ринг для встречи с мастером спорта СССР второго послево-
енного десятилетия, когда ни один международный пьеде-
стал не игнорировала Страна Советов. У незамужних Дед 
допытывается, не забывали ли они, глядя в зеркало при маки-
яже, восклицать: «До чего ж хороша, чертовка!»

Закончив обход, Дед открывает двери в кабинет главного 
бухгалтера и, узнав о ее домашних делах, внимательно прос-
матривает платежки, приготовленные на подпись, отбрако-
вывая сомнительные.

Независимо от баллов дорожной загруженности и курса 
валют, объявляемых по радио, каждое утро он входит в свой 
офисный кабинет до половины восьмого. Соблюдение регла-
ментов, любых договоренностей Дед принес из семнадцати-
летнего опыта директорства в «Почтовом ящике». Но жесткую 
манеру общения с коллегами, диктуемую статусом руководи-
теля крупного оборонного предприятия, сменил на весьма 
демократическую с элементами фривольности, приличеству-
ющей его положению и возрасту.

Как быстро летит Время!.. В феврале семьдесят четвертого 
заведующий закрытой кафедрой Московского Высшего 
Технического училища имени Баумана согласился на неожидан-
ное предложение изменить судьбу. Тырнов на совещании 
в министерстве Общего машиностроения, сугубо закрытом 
ведомстве, разбил в пух и прах новую разработку, которая кури-
ровалась лично министром. Государственная премия и орден-
ская планка в три ряда была оценкой неожиданного решения 
профессора и доктора наук, возглавившего в трудное время 
оборонное предприятие. А когда на крыше отремонтированного 
корпуса заводоуправления появился макет в человеческий рост 
ордена «Трудового Красного знамени», в коллективе директора 
стали величать «Батыром». Что в переводе с монгольского зна-
чило «Отец». Произнесенное однажды заводским острословом 
слово удачно вмещало инициалы, первые три буквы фамилии 
и азиатскую раскосость нового директора. Когда же смонтиро-
вали и второй макет — ордена Октябрьской революции — в ста-
ринном богомольном подмосковном городе, где на сто двад-
цать тысяч жителей приходилось семь храмов, не тронутых 
большевистским угаром после революции и чудом уцелевших 
под оком Господним во время войны, на вопрос: «Где работа-
ешь?», счастливчики стали отвечать: «У Батыра служу».

Вслед за охранником Дед вышел из подъезда элитного 
дома на Юго-Западе столицы, в который переселился пять лет 
назад с женой, вышедшей на пенсию. Новенький «Лендкрузер» 
с работающим двигателем стоял в двух метрах от подъезда.

Дед любит большие джипы с высокой посадкой — через 
задние затемненные окна, если не дремать, так хорошо видна 
новая Москва, обрастающая небоскребами, торговыми центра-
ми и яркими вывесками. Когда уселись, охранник оглянулся:

— С богом, Борис Алексеевич?
— У нас нет выбора, — отвечает Дед.
Вчерашняя вечерняя телепередача взбудоражила. Ночью 

Дед несколько раз вставал, а утром не разминался и отказался 
от завтрака. Всю дорогу он сидел с закрытыми глазами… 
«Вчера Батыр, десять с половиной тысяч конструкторов, каж-
дый из которых художник, испытатели, технологи и токари… 
Все мастера. Дядя Вася — лекальщик, который дал бы фору 
лесковскому левше… Кремлёвка, стакан кефира перед сном 
в барвихинском охраняемом санатории… А ныне Дед, аж пол-
тора десятка юристов с дипломами и аттестатами Кембриджа, 
дивиденды, на которые можно купить не одно бунгало 
на Мальдивах… Чем не баланс?! Чем шум океанской волны 
хуже, чем грохот кузнечного молота?! А что, свежие кальмары 
хуже наших пельменей под рюмку родимой… Но не мое это! 
Надо спросить у секретарши, знает ли она, кто такой Николай 
Семёнович Лесков, родивший Левшу».

Однажды на новогоднем вечере, Дед, взяв микрофон, 
объявил, что назвавшему за пять минут десять великих рус-

ских композиторов компания дарит ключ от «Ренд ровера» 
последней модели. Компании не пришлось тратиться — пять 
имен назвал только один…

В апреле восемьдесят пятого Тырнова пригласил зампред-
совмина, возглавляющий Бюро по машиностроению, Иван 
Степанович Силаев и предложил перейти в его аппарат для 
руководства «Разработкой научной концепции конверсии обо-
ронного комплекса страны на перспективу» в ранге первого 
заместителя. Тырнов поблагодарил высокого чиновника 
за предложение, но сказал, что хотя он и имеет звание про-
фессора, уже давно «заводской».

Силаев предложил выпить чаю с тульскими пряниками 
и башкирским медом, который содержит ферменты долголетия:

— Ведь эта тема на долгие годы. Потому и предложена 
кандидатура Тырнова, имеющего научный потенциал и опыт 
успешного руководителя оборонного предприятия. Учитывая 
определенные ведомственные разногласия, принято реше-
ние, что работу будет курировать Оборонный отдел ЦК 
КПСС. Идеология концепции — как совместить потребности 
населения, состояние производственной базы на предприяти-
ях оборонного комплекса, серьезное отставание гражданки, 
а также опасность негативных последствий для научного 
и производственного потенциала, используемого не по назна-
чению. Это очень сложная задача, и нужен глубокий анализ 
с ответственными рекомендациями по этапам… Здесь Штаты 
нас обошли. Мы в секрете все по оборонке держим десятиле-
тиями, а через пять-семь лет секреты разлетелись в силу 
реальности, при этом страна ничего не заработала на патен-
тах, технологии, оборудовании. А они должны сразу рабо-
тать. Ракета на столе, а патенты на все болты уже проданы! 
При этом важно, как говорят медики, «Лечить, но не навре-
дить!». Каждая военная разработка должна сразу включать 
возможность использования на гражданке!

Силаев заговорчески посмотрел на Тырнова:
— Ну и простой человеческий аспект… Вам надо расти. 

Польза стране от каждого зависит и от занимаемой им дол-
жности. Это факт! Время человека быстро летит! Вас должны 
узнать на самом верху. Советую начать по теме собирать 
материал. Если понадобится, обсудим командировки за кор-
дон, а по ходу дела вернемся к моему предложению. 
Повторюсь, ваша кандидатура согласована, но торопить 
не буду. К тому же у вас будут и серьезная поддержка, и вли-
ятельные оппоненты… Ну что, в путь?!

Тырнов получил постоянный пропуск на проход в здание 
на Старой площади, где размещался Оборонный отдел. 
По субботам и воскресеньям, к радости заводских, Тырнов 
перестал появляться на территории своего предприятия. 
Оборонный отдел он посещал по средам, где обсуждал идео-
логию концепции с референтом Отдела профессором 
Вольновым, с которым быстро установились неформальные 
отношения.

Написанные листы Батыр складывал в домашний сейф. 
Конкретных данных и указаний на заводы там не было, и текст 
можно было хранить дома. С каждой страницей он все боль-
ше погружался в тему и даже стал подумывать над предложе-
нием Силаева, с которым периодически встречался.

А страна уже билась в конвульсиях от «успехов» 
Перестройки, смысл которой Тырнов не понимал, слушая 
звонкие декларации нового генсека.

Оборонный заказ таял. Чтобы кормить работой родное 
дважды орденоносное предприятие, в поисках любых зака-
зов метались по стране ретивые батыровы гонцы. Все реже 
и реже открывал сейф Батыр. Настал день, когда он снова 
стал пугать заводских по воскресным дням и праздникам. 
Отдел кадров все чаще приносил заявления на увольнения 
специалистов, которыми очень дорожил Батыр. Что делать — 
у них были семьи и дети. Когда по телевизору объявили 
о «Беловежской вечери», директор собрал руководителей 
служб, цехов и отделов: «Кто там и зачем собрался — нас 
не касается. Продаем лишнее, ищем заказы. Работаем 
и думаем!» Батыр поехал в Москву, но в министерстве его 
не ждали, а в знакомый подъезд на Старой площади 
не пустили. Краснощекий лейтенант в фуражке с синим око-
лышем повертел удостоверение, козырнул и вернул хозяину: 
«Указаний не поступало!»

Продолжение на стр. 3
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ПроЗа СоЮЗа ПиСателеЙ ххI ВеКа

АлексАндр ФАЙн

«ЧерненьКоГо нам ПриВеЗи»
рАсскАз

Батыр вернулся и снова собрал актив: «Работаем, слабо-
нервные свободны. Претензий ни к кому нет!»

А на площади перед заводоуправлением стали парковать-
ся дорогие иномарки с затемненными окнами. Начальник 
режима доложил, что поступили предложения на сдачу 
в аренду неиспользуемых помещений второй территории, где 
находился испытательный комплекс.

Вечером Батыр попросил жену принести бутылку 
«Посольской» из остатков «кремлёвского пайка»3.

Утром его увезли в больницу. Обширный инфаркт! Самого 
уважаемого в городе человека поместили в единственную 
двухкомнатную палату с телевизором, телефоном и отдель-
ным санузлом. А супруге, работавшей завучем в школе, выда-
ли пропуск на проход в любое время. Спустя две недели она 
обмолвилась, что ее бывший ученик приходил с предложени-
ем от «авторитетных» людей, пожелавших из уважения пре-
доставить Батыру оплаченную реабилитацию в санатории.

Он согласился и стал звонить из палаты знакомым дирек-
торам, но у всех были проблемы. Через полгода Батыр вер-
нулся домой и пошел на завод. Его встретил в приемной 
молодой мужчина в очках, в модном костюме и спортивной 
комплекции. Он осведомился, как прошла реабилитация, 
нужно ли повторение. Потом предложил с пониманием отне-
стись к реальности и сообщил, что бывшему директору в знак 
уважения сохранен оклад и предоставляется право пользова-
ния заводским автотранспортом в личных целях.

Батыр выслушал, поблагодарил и вышел…
Пришла другая жизнь! Каждое утро после силовой раз-

минки он садился за стол. Он редко выходил из дома. Жена 
получала его зарплату, приносила газеты, продукты и ново-
сти, которые он старался не слушать. Большую часть написан-
ного он вечером выбрасывал, но через полгода объем руко-
писи перевалил за полтыщи страниц убористого текста… 
А страна уже жила непонятными событиями. На телевизион-
ном экране мелькали маловыразительные лица выскочек 
и фантазеров. «Неужели эти малограмотные болтуны, даже 
отдаленно не представляющие, что страна должна произво-
дить, а не ввозить из-за границы машины, продукты в обмен 
на расхищаемые ловкачами ресурсы… Надо просто ждать. 
Время еще есть! Если не будет войны, народ поймет и разбе-
рется, и таких, как Тырнов, позовет».

Когда же из Белого дома ушел Силаев, а из верхних эта-
жей Дома правительства повалил черный дым, Батыр снова 
убрал рукопись в сейф и, не оглядываясь, но посматривая 
по сторонам и обочинам, пошел по дороге с названием 
«Бизнес». Здесь все было не так. Но интеллект и опыт Тырнова 
сработали и в новой жизни. Тырнова узнали, приняли, внима-
ли его советам. Скоро он занял достойное место в бизнес-
сообществе. Жена оформила пенсию и с тщательностью 
школьной учительницы осваивала интернет. Тырновы перее-
хали в Москву и приобрели дачный участок с несоветским 
размером — полтора гектара.

Летом девяносто пятого в трубке Тырнов услышал знако-
мый баритон. Это был голос профессора Вольнова, с которым 
профессор Тырнов провел столько прекрасных часов. 
Референт Оборонного отдела окончил консерваторию 
по классу вокала и даже проработал полтора года в оперном 
театре, но из-за постоянных ангин вынужден был оставить 
сцену. Талантливый человек во всем талантлив. Вольнов 
поступил в технический вуз, успешно окончил его в тридцати-
летнем возрасте, а в сорок восемь стал профессором. Тырнов 
удивился и искренне обрадовался звонку яркого человека:

— Неужто профессор Вольнов вернулся на сцену и пригла-
шает меня на спектакль, где исполняет мою партию 
Каварадосси?.. Или, не дай бог, зовет на баррикады?

— Второе… Хотя, признаюсь, окончательно не определил-
ся. Может, пойти петь в приличный ресторан?.. Пока лишь 
выполняю партийное поручение.

— В каком смысле?
— Меня Юрий Владимирович Скоков пригласил в движе-

ние «Конгресс Русских Общин». Так что вхожу в состав руко-
водящего органа.

— Ну куда же, как не в начальство, могут пригласить тако-
го компетентного человека. Слава богу, хоть кто-то будет 
понимать что-то… — съязвил Тырнов.

— Первое лицо в КРО Скоков. Он из наших, работал 
в Оборонке. Был утвержден первым заместителем премьера 
Силаева на Верховном Совете по предложению Ельцина, 
а затем Ельцин назначил его секретарем Совета Безопасности.

— Читал. Известное имя.

— Но сейчас в официальной оппозиции к Президенту 
по вопросам управления экономикой. Юрия Владимировича 
консультирует Силаев, который отошел от активной полити-
ческой деятельности.

— Какой-то у нас формально-газетный разговор… 
Не забыл, как спорили на Старой площади в кабинете… 
А однажды профессор Вольнов арию Каварадосси из четвер-
того акта «Тоски» мне пел… «И вот я умираю. Я никогда так 
не жаждал жизни».

— Я пел по-итальянски. Там текст несколько другой. А про-
фессор Тырнов, закрыв глаза, губами подпевал мне по-рус-
ски, но в размер попадал.

— А я убеждал профессора Вольнова, что первый математик 
всех времен Николай Лобачевский, который опередил Время 
и без которого не было бы Общей теории относительности… 
А профессор Вольнов отдавал предпочтение Архимеду.

— И мы спорили и о том, кто Первый оперный композитор: 
Верди или Пуччини.

— Вот тогда были настоящие деловые разговоры. А сейчас 
выполняю лишь Первое партийное поручение. По рекоменда-
ции Ивана Степановича Скоков хочет в конфиденциальном 
режиме встретиться с профессором Тырновым… Речь пойдет 
о будущем Оборонки в современных условиях и необходимо-
сти восстановления конверсионной идеологии.

Встреча тет-а-тет состоялась в частном подмосковном доме, 
где была оборудована сауна. Гостям принесли духовитый чай, 
печенье и мед. Разливая чай в пиалы, Скоков улыбнулся:

— Это пароль доверия. Мед башкирский, вот только 
тульских пряников не достали! Время нынче боевое, требу-
ется бойцовская хватка. Я тоже перчатки надевал, но в шесть-
десят втором в ранге кандидата в мастера спорта ушел 
писать диссертацию.

Тырнов деликатно промолчал: «Ведь квалификация КМС 
утверждена спорткомитетом в шестьдесят четвертом. 
Но в политике такие "мелочи", наверное, значения не имеют!»

Скоков предложил конфиденциальную часть встречи пере-
нести в парную. Там состоялся прямой разговор, из которого 
Тырнов узнал, что Скоков будет выставлять свою кандидатуру 
на выборах Президента в противовес Ельцину и собирает 
команду профессионалов, а не демагогов. Скоков заверил, что 
как бывший Секретарь Совета безопасности располагает пол-
ной информацией о состоянии Оборонного комплекса. И в слу-
чае успеха на выборах готов предложить Тырнову место зам-
премьера — куратора Оборонной промышленности.

Они расстались, оговорив условия связи. В декабре девя-
носто пятого «Конгресс русских общин» на выборах в Думу 
потерпел поражение. «Стало быть, Батыр, не судьба тебе 
заняться своим делом! Идем, как шли. Еще есть время». Спустя 
двадцать лет он, вошедший в номинанты справочника «Кто 
есть кто в России», стал «Дедом».

В восемь двадцать Лендкрузер подъехал ко входу одного 
из небоскребов Московского Сити, где теперь располагался 
офис «Омеги». В приемной с папкой его ждал руководитель 
службы безопасности. Душманская разрывная пуля нашла 
полковника спецназа Тарасова под Гудермесом. На счастье, 
только что приземлился вертолет, доставивший врача-хирур-
га и переносное медицинское оборудование. Из госпиталя 
боевой полковник вышел в генеральском мундире со звездой 
Героя на груди. Несколько лет он прослужил в одном из управ-
лений Минобороны. Когда последствия афганской пули снова 
уложили генерала на больничную койку, ему пришлось выйти 
в отставку. Афганское братство нашло ему «нужное» место, 
откуда Таранов пришел в «Омегу».

Допустимая возрастная дистанция, накопленное, хотя 
и не принимаемое сердцем понимание другой реальности, 
схожие человеческие качества и спортивное прошлое сблизи-
ли полуштатского и боевого генералов. Скоро они перешли 
на «ты». Обычно они встречались в восемь тридцать.

Но была для обоих болезненная тема, если приходилось 
двигаться к цели с монетарным сопровождением. Они устано-
вили двоичный код подхода к задаче: «по спорту» или 
«по справедливости». В первом случае, — если не требовалась 
денежная помощь, — они вставали и, напрягая клещи рукопо-
жатия, дуэтом исполняли припев из лучшего советского филь-
ма о спорте «Первая перчатка»4: «Если хочешь быть здоров, 
постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливай-
ся, если хочешь быть здоров». Если же неизбежно предстояло 
идти вторым путем, они хмуро договаривались о величине 
монетарного сопровождения.

Конфиденциальная связь между ними обеспечивалась 
в любое время дня и ночи телефонными трубками по схеме 

«одной кнопки». А сами трубки регистрировались на другие 
имена со сменой сим-карт каждые два месяца.

После вчерашнего корпоратива у обоих было расслаблен-
ное настроение. Компания успешно подошла к августу, откры-
вающему отпускной сезон. Все сотрудники получили достой-
ные премиальные. В снятом ресторане танцевали и пели 
допоздна.

Дед по традиции обошел все столы и везде поднимал 
не пустую рюмку и обратил внимание, что генерал танцевал 
только с комендантом Лидой, держа партнершу на весьма 
близком расстоянии. А когда переставала звучать музыка, пара 
продолжала танцевать. Это явно был не флирт! Весь вечер 
Лида сидела рядом с генералом, возглавлявшим, по суборди-
нации, стол службы безопасности. Когда бывшие офицеры 
вставали с рюмками и традиционным «два коротких — один 
протяжный», Лида поднималась с бокалом вина. Дед никогда 
не допускал фривольности по отношению к взрослой жен-
щине, знающей себе цену и решавшей любые хозяйственные 
вопросы, не призывая на помощь руководство. Лида пришла 
в «Омегу» восемь лет назад. Мужчины всегда обращали вни-
мание на нее, но на вечерах она никогда не танцевала с кем-
нибудь подряд два танца. У нее была взрослая дочь и две 
талантливые внучки, которые занимались плаванием.

Единственный раз Лида обратилась к Деду с просьбой. 
Внучки коменданта в составе команды должны были ехать 
на сборы в подмосковный спортивный центр «Круглое». 
Родители собрали деньги для оплаты поездки сверх абонемен-
тов взноса. Но у двух мальчиков из малообеспеченных семей 
такой возможности не было. Услышав проблему, Дед посетовал:

— Как изменилась жизнь… После войны в разоренной 
стране тренера по школам ходили и собирали желающих, 
а за занятия никто не платил. Даже давали талоны на доппи-
тание. А нынче в мегаполисе строятся небоскребы и торговые 
центры стоимостью сотни миллионов, а правительство 
Москвы не найдет денег для будущих чемпионов. Откуда же 
возьмется новый четырехкратный олимпийский чемпион 
Александр Попов… Значит так! Мы оплатим полностью сборы 
всей команде, а деньги, собранные родителями, пойдут 
на усиленное питание будущих олимпийских чемпионов… 
Принеси мне счет… Надо подумать, может, вообще команду 
возьмем на постоянный кошт, включая зарплату тренеров.

Через месяц Дед попросил зайти Лиду:
— Ну как наши чемпионы?
— Спасибо большое. Уже тренируются на «Круглом». Есть 

одна проблема.
— Что такое? Все рекорды побили?
— Детям, кроме плавания, надо заниматься общефизиче-

ской подготовкой. А в игровом зале дают время не по распи-
санию и постоянно меняют часы.

— Выходит, Деду надо вмешаться. На неделе съездим 
и похлопочем.

У шлагбаума остановился джип. Дед тронул охранника 
за плечо:

— Надо бы объяснить интеллигентно, но с авторитетом, 
что сам Дед приехал посмотреть, как дети тренируются.

Охранник подошел к сторожу. Через полминуты тот вытя-
нулся по-военному и отсалютовал. Комиссия поднялась 
на второй этаж, где находился игровой зал.

— Ну и где наши? — спросил Дед, повернувшись к Лиде.
Подошел тренер и поздоровался.
— Ну как, не обижают наших? — Дед пожал руку тренеру.
— Бывает… Но сегодня, слава богу, по расписанию… каждое 

занятие приходится выпрашивать.
— А кто решает?
— Администратор. Очень строгая дама.
— У нее ваш график есть?
— Сдан в день заезда. Вода и зал согласованы.
Дед повернулся к охраннику:
— Это по твоей части. Пригласи уважаемую… Вопросы 

накопились!
Подошла симпатичная женщина лет сорока спортивной 

внешности и объяснила, что зал предоставляется по заявкам, 
но иногда приезжают гости и приходится делать перестановку.

— Ну вы ведь, судя по всему, сами из спорта и, стало быть, 
знаете, что есть такое понятие — тренировочный процесс.

— Мы стараемся его не нарушать. Но у меня есть начальство.
Неожиданно появился известный телеведущий с ракеткой 

и в спортивной экипировке. Не обращая внимания на беседую-
щих, он недовольно и грозно посмотрел на администратора:

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 2
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— Почему зал не готов, сетка снята?.. Вам должны были 
позвонить, что я на час раньше приеду. Сейчас подойдет мой 
напарник.

Администратор попыталась что-то ответить, но Дед рукой 
остановил ее и, наклонившись к гостю, тихо спросил:

— А ты кто, уважаемый?
Телеведущий явно опешил:
— А вы кто?
— Узнаешь — придется препараты всю неделю от поноса 

глотать… Здесь дети тренируются, чтоб тебе по телевизору 
потом у чемпионов интервью брать… Скромнее надо быть, 
а то и лекарства не помогут!

Дед повернулся к администратору:
— Зал, уважаемая, предоставлять детям строго по распи-

санию. Это же передайте начальству, чтобы не пришлось им 
кресла поменять, а то сильно травмируются, если с них падать 
придется.

Телеведущий испарился.
Когда садились в джип, Дед галантно придержал дверцу:
— Ну что, товарищ комендант и бабушка будущих чемпи-

онов, ваше поручение выполнено?
— Спасибо, Борис Алексеевич.
— Контроль за исполнением не снимаем. Спуску всяким, 

извините за выражение, телезасранцам нельзя давать. 
А то загадят не только телеэкран, дышать нечем и так. Теперь 
на работе узнают, что я неприлично общаюсь.

— Не узнают.
— Тогда спасибо! И, будь ласка, принеси мне годовую 

смету на содержание команды с учетом поездок, сборов, доп-
питания спортсменов, амуниции… Ее надо купить у солидных 
производителей. Надо бы договориться с каким-нибудь 
кафе, чтобы ребят кормили. Короче, по-серьезному, но без 
излишеств. Ребятам оплатим регулярный медконтроль. Про 
премию тренерам не забудь. Пусть стараются по-взрослому.

Праздник, именуемый ныне некрасивым словом «корпо-
ратив», отмечался на восемьдесят четвертом этаже небоскре-
ба «Око» в недавно открытом элитном ресторане «Инсайд», 
который могла позволить себе далеко не каждая успешная 
компания. Из больших окон в узком пространстве между сте-
клянными поверхностями параллелепипедов и спиралей 
двухсот- и трехсотметровых башен Сити видна ленточка 
Москва-реки, которая помнит ладьи Ивана Калиты. С такой 
высоты не отличить пыхтящие теплоходики серии «Москвич» 
от современных красавцев «Рэдиссон», которым впору ломать 
речной лед и по морю возить туристов. А из окон ресторана 
любоваться новыми набережными и всем обликом мегапо-
лиса, забывающего порой в пылу космической скорости 
обновления о своих родителях и пройденном за девять столе-
тий нелегком пути. Но Москва не Сидней и даже не Токио. 
Неплохо бы начальству помнить, что Московский Кремль 
на три века старше столицы страны Восходящего солнца!

Когда Дед собрался уходить, он подошел со своей рюм-
кой к офицерскому столу. Все встали.

— С вами по последней и финиширую. Пусть молодежь 
гуляет без командирского ока.

Дед чокнулся с каждым под традиционные: «два коротких, 
один протяжный» и, стоя, выпил. Потом положил руку на плечо 
генерала и подмигнул напряженно смотрящей на него женщине:

— Дай бог, ребята, вам вместе смотреть на Москву и утром, 
и вечером. А когда-то я из окна заводской фабрики-кухни 
видел бетонную в пять этажей, без окон стену испытательного 
корпуса… А другая Лида, тоже красавица, наливала мне мои 
любимые суточные щи из кислой капусты… Они, небось, получ-
ше этой заморской гастрономии… Не теряйте времени, друзья!

На следующее утро Дед и генерал вместе вошли в каби-
нет. Таранов положил папку на стеклянный столик в углу, где 
они обсуждали дела насущные и разные.

— Товарищ комбриг спецназа, что кушать для здоровья 
будем опосля вчерашнего? — Дед глубоко вздохнул и посмо-
трел на Таранова.

— Так, что всегда кушали, тем и оздоровляться по уставу 
положено, товарищ командующий.

— Схвачено и согласовано, — Дед снял трубку. — Принеси 
Henessy XO и нарезанный лимон… Сами откроем.

Они выпили по три рюмки.
— Вроде бы здоровье прибывать начало, — Дед потер 

грудь. — Ну, чем по службе радоваться будем?
— Докладываю. Из пяти одобренных претендентов двоих 

надо брать безоговорочно, — генерал раскрыл папку, — сво-

бодный английский, приличное образование, опыт, в том 
числе зарубежный. Рекомендации надежные. До тридцати 
пяти, женаты, с детьми. Невесть какие спортсмены… У одного 
третий разряд, у другого второй. А вот с третьим претенден-
том особый случай.

— В каком смысле?
— Окончил Бауманку с красным дипломом. Еще не рабо-

тал, но сказал, что пришел по направлению… своей бабушки.
— Это что-то новое! Слава богу, хоть не от дедушки!
— Кандидат в мастера спорта по боксу, владеет тремя язы-

ками. Наши проверяли. Английский, французский на базо-
вом уровне. Диплом писал в каком-то институте: 
«Математическая модель процесса передачи тепла в жид-
костном потоке». Не выговоришь без рюмки.

— Тогда наливай.
— Докладывает, что прослушал дополнительно платные 

курсы по экономике и финансам. Живет один в трехкомнат-
ной квартире, которую ему оставила бабушка. Год назад 
умерла. Вундеркинд какой-то. Но с головой все в порядке.

— Если по такой специальности идти, до мастера не дотя-
нешь. Башку отшибут. А бабка причем?

— Она тебя знала. Луиза Васильевна Абрамова. А вундер-
кинда звать Борис Абрамов.

— А деда именовали Леонид Александрович Абрамович, 
нет, Абрамов. Так?

— Совершенно верно.
— Мы с Лёнькой на одной парте с восьмого класса сидели. 

Он тогда Абрамовичем был… Фантастика! Тогда лучше было 
Абрамовым числиться, а сейчас точно Абрамовичем… Лёнька 
щуплый, в очках, а характер и авторитет имел царя Грозного. 
В классе его Паханом величали. По физике и математике 
задачи в уме решал. В девятом классе к нам привели какого-
то верзилу-регбиста. Мы тогда толком не понимали, что это 
такое. Сыпал феней. Это сейчас вся Дума по фене не только 
говорит, но и думает. Лёнька ему при всех: «Не тянешь 
по мазе». Тогда в приблатненных многие ходили… Регбист 
Лёньку назвал «жидом приблатненным». А Лёнька ему спо-
койно: «Жид — это не ругательство. Так евреев в восемнадца-
том веке называли. Это по литературе известно!» Регбист что-
то мямлит, а Лёнька ему: «Азбуку надо учить, а не пузыри 
фраерные гнать!»

— Я не знал, что «жид» не оскорбление.
— Мы на вечера приглашали девиц из соседней женской 

школы. Тогда в Москве школы однополые были. С Лёнькой 
мы влюбились в Луизу. Втроем гуляли, а на вечерах ее все 
танцевать приглашали. Она играла на гитаре и пела по-фран-
цузски и на английском. Лёнька не танцевал. Этот регбист 
от нее не отходит. Она стала отказываться, он ее за руку тянет. 
Лёнька подходит и так жестко ему: «Отвали». Регбист подни-
мает Лёньку и с силой — на пол. На следующий день регби-
сту — «темную». Отец его — к директрисе. Классного руково-
дителя дергали. На следующий день штымпу — «темную» 
в усиленном варианте. Короче, убрали регбиста.

Дед поднял пустую бутылку:
— Неприлично! Разговор серьезный, а сопровождения 

нет. Как у вас, на генеральской службе?
— Повторение — мать учения, товарищ командующий!
Дед подошел к столу и поднял трубку:
— Дубль и на зуб, чтоб желудку помощь. Печень нельзя 

обижать!
— В каком году командующий закончил школу?
— В пятьдесят третьем. Знаменательный год: по Москве 

слухи, что всех евреев соберут и в вагонах, которые уже 
в Подмосковье стоят на запасных путях, повезут в Биробиджан. 
13 января в «Правде» была публикация о врачах-убийцах5. 
Там почти одни евреи. Страшное время — сейчас я это пони-
маю, но тогда мы толком ничего не осознавали. А Лёнька 
черный ходил. Потом Сталин умер. Врачей выпустили… Берию 
арестовали… А ты сразу в военное училище?

— В шестьдесят третьем сначала в летное, а потом со вто-
рого курса по разнарядке спортсменов отбирали и переводи-
ли в воздушно-десантное.

Вошла секретарша, убрала пустую бутылку и поставила 
запечатанную:

— Заказала. Скоро горячее принесут.
— Тогда я уже кандидатскую защитил.
— Лёньке, видать, бог не только ум и характер дал, 

но и гены… Мы с ним два раза в гостях у Луизы были. По тем 
временам такого стола мало кто видел. Ее мать директором 
гастронома на углу Смоленки и Арбата работала, а за отцом 
«Волга» приезжала. Важный кабинет в московском горкоме 
занимал. Тут Лёнька собрался на Олимпиаду в МГУ по физи-
ке, а мы с Луизой вдвоем встретились. Грешным делом даже 

подумал, что мне повезло. А она мне: «Я все равно, хоть мои 
против, буду встречаться с Лёнькой, потому что он настоя-
щий мужчина». Короче, я понял — у них по-взрослому. 
Экзамены выпускные. У Лёньки медаль золотая, а у меня 
с серединки на половину. Луиза в институт иностранных 
языков. Лёньку ни в МИФИ, ни в Физтех, ни в МГУ при всех 
регалиях и грамотах. Меня по списку от кафедры физвоспи-
тания без вопросов в МВТУ. Лёньку взяли в Текстильный… 
Разбежались мы… Спорт, учеба. Вдруг мама мне говорит, что 
Лёнька и Луиза приглашают на свадьбу. Второй курс. 
На свадьбе отца Луизы нет, а Лёнька уже не Абрамович, 
а Абрамов. Встает один и произносит тост за мать Луизы. 
Мол, как повезло жениху с такой тещей, которая из одного 
Абрамовича семью Абрамовых сделала, в которой дети 
тоже Абрамовы будут.

— А почему они не взяли просто фамилию Луизы? Какая, 
кстати, она?..

— Волкова. Луиза настояла — мол, фамилию только мужа 
носить должна. Она своей матери разрешила убрать две 
последние буквы из Абрамовича ради детей. Я подошел 
к этому чмырю и молча — меж глаз! Милиция, но мать Луизы 
быстро уладила. Звонила кому-то из кабинета директора кафе.

— Жестко! А ведь время непростое было и схлопотать 
можно было по-взрослому.

— Ладно, завершим. Завтра жду Абрамова в третьем 
поколении… Вернусь с ним на полвека назад. Пока машина 
времени только назад, и то лишь в голове работает!

— Чтоб вперед, Мессинг нужен. Он Сталину сына Василия 
спас. Правда, потом его другие сгубили… А с Вангой легенд 
больше.

— Родители младшего Абрамова где?
— Уехали в Германию. Бабка внука не отдала. Сказала — 

сама в люди выведет и все ему оставит!
— Луизу только Лёнька мог удержать… Ты когда развелся?
— После госпиталя. Не всем лейтенантшам дано дослу-

житься до генеральш… Не будем об этом.
— Я с третьего раза. Настоящую жену мне супермаркет 

подарил… Мужик в винном отделе зацепил пятилитровую 
бутыль виски. Она на пол. Рядом молодуха с детской коля-
ской. Он на нее: мол, аккуратнее надо. Та в слезы. Я это видел 
и ему молча — прямого. Он зацепил полку, оттуда еще пару 
бутылок на пол. Охрана. А женщина из персонала видела 
и объяснила. Короче, мы с ним пополам договорились — оба 
не в обиде. Спасительница вроде ничего! Понеслось и сложи-
лось… Рецепт и на мне сработал. Если что, товарищ генерал, 
зови… Гарантия сто процентов!

— Патент надо брать и чтоб в ЗАГСе направление к штат-
ному гаранту давали.

— У моей сестры была подруга Алла, единственная 
и поздняя дочь профессора урологии и директрисы музы-
кальной школы. К ним на чай ходит публика серьезная. 
Я тогда только защитился и вместе с мамой и сестрой был 
приглашен. Наверное, во мне путного жениха видели — 
будущий доктор, здоровье отменное. Но тут Алла встретила 
Колю. Парень из подмосковной деревни, вроде механик 
в совхозе. Ля мур в полном обоюдном согласии. Свадьба 
в какой-то заводской столовой. Директриса приводит 
оркестр из учеников. Понятно, что играют. Гостей с другой 
стороны предупредили, чтоб без деревенского шухера 
и мордобития. Они сидят тихо. Мы с урологом набрались. 
Я приметил симпатичную. Танцуем. Потом мне сестра сказа-
ла, что приличие не соблюдал. Подходит мужчина, тоже 
в градусе, и объявляет, что она его жена. Я ему вежливо 
советую подождать в коридоре. Барышня уходит. В коридо-
ре мужик ждет. Схема простая. Но я в пределах… Жена его 
поднимает с пола. Деревенские улыбаются. Уролог спит 
за столом. Проходит полгода. Я возвращаюсь из команди-
ровки, дома сидят Алла, мама и Коля. Он улыбается. 
Оказывается, приехал он от своих деревенских с поклоном 
и наказом: «На две свадьбы черненького привезти. Готовы, 
мол, оплатить беспокойство деньгами или продуктами».

— Ну и сколько заработал?
— В командировку укатил опять. До сих пор жалею. Вторую 

профессию мог иметь. В трудные времена с продуктами про-
блем бы не было… А скольким бы путевку к золотой свадьбе 
выписывал.

— Как у Коли с Аллой сложилось?
— Сестра на крестины двух внучек и внука ездила. Еще 

ждут. Так что, если мысли есть… Правда, у меня нынче конди-
ции не те. Заранее предупреди, чтоб потренироваться успел.

АлексАндр ФАЙн

«ЧерненьКоГо нам ПриВеЗи»
рАсскАз

Окончание на стр. 5
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ПроЗа СоЮЗа ПиСателеЙ ххI ВеКа

АлексАндр ФАЙн

«ЧерненьКоГо нам ПриВеЗи»
рАсскАз

Утром в холле, вытянув длинные ноги, сидел молодой 
человек. Он вскочил и стал по стойке «Смирно».

— Борис Абрамов, стало быть. Руку не оторви… Идем, рас-
скажешь, зачем пришел.

Дед пропустил гостя вперед. Тот вошел в кабинет и оста-
новился у двери.

— Когда бабушки не стало?
— Двадцать третьего января в прошлом году.
— Что случилось?
— Упала с лестницы. Перелом шейки бедра. Отказалась 

ехать в больницу. Я сиделку нанял. Она у нас жила.
— Родители твои приезжали?
— Вместе хоронили. Они через неделю уехали.
— Звали с собой?
— Я отказался.
— Расскажи о родителях.
— Мама в Казахстане окончила педагогический и работала 

преподавателем немецкого языка в школе. Она из немецких 
поселенцев, их в войну с Поволжья переселили. А отец филолог, 
кандидат наук по немецкой литературе. Они в Москве на курсах 
усовершенствования преподавателей познакомились.

— Четко излагаешь. По-немецки говоришь?
— Средне. Я с бабушкой по-английски и по-французски 

дома говорил.
— А что не поехал с родителями?
— Бабушка считала, что любой человек, в котором хоть 

четверть еврейской крови, не может жить в стране, устроив-
шей Холокост.

— А что ж отец поехал?
— Он говорил, что надо прощать, если каются… Его пригласи-

ли как специалиста по Ремарку и Томасу Манну. Когда они собра-
лись уезжать, бабушка приказала, чтоб внук с ней оставался.

— Деда помнишь?
— Не очень. Я маленький был, когда его не стало. Знаю, 

что он был доктор наук и профессор по станкам для текстиль-
ной промышленности с программным управлением и полу-
чил Ленинскую премию за разработку автоматизированной 
линии для производства материалов по заказу военных.

— Твой дед силач характером и интеллектом. У меня 
Государственная, а у него Ленинская, и какую жену у всех 
отхватил. Она за ним пошла бы в огонь и в воду, хотя ее роди-
тели против были. На могиле деда и бабушки часто бываешь?

— Каждый месяц. Я у бабушки с трех лет жил.
— Где похоронены?
— На Востряковском.
— Ну что ж, прямо сейчас и поедем. Готов?
— Готов. Цветы у входа всегда продают.
— Вниз спустись и чекушку в супермаркете купи. Знаешь, 

что это такое?
— Нет.
— Деньги есть?
— Есть.
— Четвертинку так в наше время называли. У входа жду 

через двадцать минут. Два бумажных стаканчика захвати. 
Секретарь номер машины скажет.

Через час они свернули с центральной аллеи. Чугунная 
высокая ограда, ухоженный цветник, в вазе еще не увядшие 
розы. На высокой гранитной плите два портрета в цветной 
эмали. Улыбающиеся молодые Луиза и Лёнька и надпись 
золотыми буквами «Ты только мой, я только твоя».

— Кто подпись и портреты заказывал?
— Бабушка. Я только потом последнюю дату заказал.
— Открывай чекушку и ровно пополам. Один раз нару-

шишь режим.
— Я не в режиме. Спортом надо заниматься серьезно.
— Правильно мыслишь. Жениться собираешься?
— Нет… Надо на ноги встать!
— И то правильно.
— Соберешься, скажешь. Секрет знаю, чтоб не вхолостую.
Они молча выпили.
— Завтра в восемь ко мне. Мне одному побыть надо. — Дед 

подозвал охранника, стоявшего под деревом на проходе. — 
Дай команду, чтоб до метро его подбросил.

Через неделю Дед, вылезая из джипа, увидел, как генерал 
подавал руку Лиде, которая приехала с ним утром на работу. 
Когда буфетчица принесла в кабинет микс, он подмигнул ей:

— Чего Лида не приходит? Дел, что ли, нет никаких?
— Занята, наверное. Сама, как всегда, справляется.
— Ну-ну!
Вошел Таранов. Они сели за столик и обсудили очередную 

«справдливую» схему. Обменялись традиционным рукопожа-
тием и с воодушевлением исполнили куплет из «Первой пер-
чатки». Дед спросил:

— Ну что, генерал, пора мне начать тренироваться? У меня 
спарринг-партнер серьезный образовался.

— Можно, — генеральские глаза светились.
— Гарантирую исполнение по топ-уровню. Отвечаю!.. Мою 

монографию по конверсии, между прочим, в полтыщи стра-
ниц и твердом переплете номинировали на госпремию. Так 
что придется тебе тоже гарантом мне на банкете ответить… 
Для верности, товарищ генерал, советую начать ходить 
на тренировки вместе со мной… Гарантии, естественно, 
по спорту!

Примечания:
1 Кинофильм «Александр Пархоменко» вышел в 1942 г. 

В ролях: Александр Хвыля, Пётр Алейников, Борис Чирков, 
Фаина Раневская, Николай Крючков. Режиссер Л. Луков, ком-
позитор Н. Богословский.

2 Б. П. Чирков (1901–82), актер и режиссер, народный 
артист СССР, Герой соцтруда (1975), создатель знаменитой 
роли большевика Максима в первой советской кинотрилогии 
(1934–37). Реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг.

3 Фильм «Первая перчатка» вышел на экраны в 1946, 
реж. А. Фролов, в ролях — В. Володин, И. Переверзев, 
Н. Чередниченко, С. Блинников. Имел огромный успех.

4 Руководители особо важных предприятий в числе пар-
тийных, государственных деятелей, особо значимых ученых 

и т. д. получали так называемый «кремлёвский паек», куда 
входили отборные, проверенные медэкспертизой, дефицит-
ные продукты. В специальных закрытых распределителях 
формировались «пайки» и отпускались по смехотворно низ-
ким ценам. Пайки были разной категории по номенклатуре 
продуктов, категория определяла статус получателя в госу-
дарстве.

5 «Дело врачей-убийц» — одно из наиболее известных 
проявлений сталинского режима. Вопрос о преемнике 
и месте приближенных после ухода Вождя беспокоил его 
соратников и кремлёвские кланы. Особо остро развернулась 
борьба между Берией и Маленковым, с одной стороны, 
и министром госбезопасности Абакумовым, пользующимся 
расположением Вождя. У Абакумова был серьезный компро-
мат на многих фигур высшего руководства, в том числе на 
Берию и Маленкова. Но в 1951 г. по обвинению в госизмене 
Абакумов был арестован и подвергся особо жестоким мерам 
физического воздействия, которые выдержал и не признал 
обвинений, в числе которых было обвинение в организации 
сионистского заговора. По письму врача-кардиолога 
Кремлёвской больницы Л. Тимошук, где регулярно проходи-
ли лечение руководители, было сфабриковано дело врачей. 
Тимошук обвинила своих коллег, в основном евреев, в созна-
тельном искажении диагноза Жданова — ближайшего спод-
вижника Сталина, что и привело к смерти возможного пре-
емника Великого Кормчего. В стране началась активная анти-
семитская кампания на всех уровнях. Под пытками аресто-
ванные, уже пожилые люди, признавались, что были агента-
ми западных разведок и умышленно применяли заведомо 
неверные методики лечения. После смерти Сталина заняв-
ший лидирующее положение в руководстве Берия освободил 
врачей, сняв с них обвинения. Часть арестованных не выдер-
жала пыток. Обвиненный в шпионаже Берия был арестован 
и расстрелян в 1953 г. А спустя год был расстрелян руководи-
тель следствия по делу врачей подполковник Рюмин. Эта же 
учась постигла Абакумова, которого пришедший к власти 
Хрущёв не хотел оставлять в живых, ибо министр госбезопа-
сности слишком много знал и о нем. Врач Тимошук была 
лишена награды (орден Ленина), но репрессиям не подвер-
глась. Она умерла своей смертью в 1983 г. Ситуация с диагно-
зом Жданова с медицинской точки зрения была сложной. 
По-видимому, клубок интриг в Кремле в последние годы 
жизни Вождя и первые годы после его смерти придется рас-
путывать еще долго… Этот период, как впрочем, и многие 
периоды советской эпохи — наша история, наша боль и наш 
кровавый опыт. Архивы еще не раскрыты до конца, а тех, 
кому это интересно и у кого болит сердце, остается все мень-
ше. История так не любит раскрывать тайны, давая пищу для 
размышлений историкам, литераторам, художникам и поли-
тикам, принимающим решения. После приведения пригово-
ра в исполнение тело Берии было кремировано, а прах тайно 
развеян. По одной из версий, останки Абакумова с рас-
стрельного полигона в Левашовской пустоши были перенесе-
ны в могилу его жены и сына, там же установлено надгробие 
с указанием даты рождения и смерти главного сталинского 
контрразведчика.

«Диалог» — это ваш телеканал! 

Тел.: +7 (495) 971 79 25  факс: +7 (499) 152 28 04
 адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах,  

которые добились значимых результатов в жизни

реКлама

Окончание. Начало на стр. 2



6 Литературные известия                                                                № 10 (174), октябрь 2019 г.

ПоэЗия СоЮЗа ПиСателеЙ ххI ВеКа

екАтеринА БлЫнскАЯ

раСКаленное олоВо СлоВа
Екатерина Блынская — поэт, прозаик. Родилась в Москве. Окончила Театральную мастерскую Ролана Быкова, работала 

в театре. Окончила Экономико-гуманитарный институт. Автор четырех книг стихов: «Боязнь паденья», «Закон несложный», 
«Святослово», «Все забудь» и книги прозы «Змий Огнеярый, повести и рассказы». С 2010 года жила в Сибири, в шахтерском 
поселке Тайжина. Работала в газете «Время и жизнь» в г. Осинники Кемеровской области. В 2013-м вернулась в Москву. 
Окончила Высшие литературные курсы Литературного института им. А. М. Горького. Дипломант литературного форума 
«Золотой Витязь». Публиковалась в журналах «День и ночь», «Зинзивер», «Нева», «Сибирские огни», «Дети Ра», «45 парал-
лель», еженедельниках «Поэтоград» (Москва), «Литературные известия» и др. Член Союза писателей XXI века, член Союза 
писателей Кузбасса. Замужем, воспитывает четверых детей.

* * *

Поиграем в холодно-горячо.
Ничего, что выросли и созрели.
Только день сегодняшний не учтем.
Распадаются годы на дни недели.

Голы реи липовых бригантин,
словно вышел шторм из глубин Лавкрафта.
Как же мы теперь себя убедим,
что ничто не сбудется послезавтра?

В эту осень, целые, как нули,
поменяемся шапками, башмаками...
Лишь бы только как-нибудь разрулить
ситуацию с нашими дневниками.

Вот и солнца бронзовый паучок
с перевесов поглядывает несмело,
как играют в холодно-горячо
те, кого мы создали между делом... 

* * *

Война и мир прочитаны давно.
В бессмертном списке столько персонажей...
Лежит на камне вящее зерно,
и я уже не беспокоюсь даже.

Смирилась с тем, что никому не впрок,
и в плесени пушистой глохнет завязь.
Что там, где важен каждый лепесток,
я, может быть, себя не досчитаюсь.

Что я за облака не потянусь
и под землей путей своих не вижу.
На кровь живую налетает гнус,
всегда желая сильных обездвижить.

И потому, что высших степеней
не знаю я, привыкнув жаться с краю,
молюсь равно на крест и орепей
и третьего себе не выбираю. 

* * *

В простоте без обид, если дом твой бумагой набит.
Но сними с языка раскаленное олово слова —
И поймешь, что кипишь, 

словно брошенный в лужу карбид,
И уже ничего, ничего не осталось иного.
Томный зяблым мерцанием инистый свет фонаря,
На который слетаются жадные белые мухи,
И дыханье тошнотного, праздничного января,
Из которого если и выйдешь, то только не в духе.
Шитый бисером город сияет в канун торжества,
Освежая московское небо сияньем нездешним..

А тебя не позвали, тебя будто видно едва
Из годами не мытых окон и квартир надоевших.
Погуляют и хватятся, мало им. Мало забот
Удержаться в отпущенном времени жизни короткой.
И когда тебя снова о жесткий асфальт юзанет,
Ты не жалуйся больше, а просто заканчивай с водкой.

* * *

Ты лето припомни: песок, палисад, осоку,
озеро неожиданное в лесу,
тарзанку на шелудивой ветле высокой
и над кувшинкой стеклянную стрекозу.

Ну, начинаем: десять, пятнадцать, двадцать.
Не говори, что не справишься и устал.
Правда, тебе еще не о чем волноваться,
если ты не научен считать до ста.

И только глаза закроешь, знакомый запах.
И в настоящем, как на птичьих правах...
А под «Пионерскую зорьку» омлет на завтрак?
А шелковые манжеты на рукавах?

Горн призывает брать тебя хлеб и ложку...
Прятки закончились. Где ты там? Вылезай!
Солнце просыпалось пятнами на дорожку.
Вот и довольно. Можешь открыть глаза... 

* * *

Не кидай меня больше ни в пламя, ни в лед,
перетрогай весь мир поголовно,
но услышь, что вот тут обреченно поет
и к другим переходит любовно.

Через черты и резы, и символы вер,
от земли, сквозь подошвы ботинок,
я, как сердцебиение, чувствую тембр,
из корней, что врастают в суглинок.

Не кидай меня в быт, не кидай в политес,
не ищи мне ни друга, ни гада,
даже если кругом не поймут ни бельмес,
объяснять ничего им не надо!

Так убийственно жарко сияет гало,
никаких удивительных красок!
Чтобы в голову даже тебе не пришло
оставлять меня в этих пампасах...

Ну, а кинешь... Какой ты тогда адвокат?
Не бояться же мне, бестолковой,
ни гривастого льва, ни орлов в облаках,
ни стервятников красноголовых...

Ты пойди осторожно со мной на восток,
помолясь на дневное светило,
Посмотреть, как играет ручьев кровоток
по земле, что меня приютила. 

* * *

Краснеет солнца медная булавка,
застегивая ватник ноября.
Мы не вдвоем... Да будет ли поправка
для тех, кто слишком дерзок и упрям?
Под облачной вневременной нирваной,
под музыку слипаются огни.
Москва тонка в обертке филигранной,
что выписал мороз, как сюзани.
Страдания, похоже, наши спеты...

Я легче верю жабам и клопам.
И слово жжет, как мизер сигареты,
что обломавшись, на щеку попал.
Ты видишь, там, во всем соседнем доме,
квартиры спят. Не видно со двора,
кому тоска виски сугубо ломит,
кому в огнях блистает мишура...
Кому, как нам, подначивая вьюгу,
так хочется обмякнуть и сползать
в предельное ничто, чтобы друг другу
впервые больше правды не сказать. 

* * *

Надо бы лучше учиться, раньше постичь,
не теперь семимильным шагом к зарнице рваться.
Неуместные речи, уже непонятный кич,
нужно было тогда начинать, в двенадцать.

Сколько неравновесия в беготне,
кажется, что сорвешься, ступив на осыпь.
Тянет и тянет на поворот к весне,
так и блазнит куда-нибудь зерна бросить.

Вот как оно неумело, исподтишка,
бьется сквозь тонкость кожи, трещит корою...
Что я успею, дурья моя башка,
дерево посажу, или дом построю?

Только прислушаюсь, где-то давай гудеть
мне провода, белый шум, тополя весною...
«Встань и иди, как будто бы по воде!»
Скатертью мне дорога.
Господь со мною.



№ 10 (174), октябрь 2019 г                                                                     Литературные известия  7

ПоэЗия и ПроЗа СоЮЗа ПиСателеЙ ххI ВеКа

сергеЙ сАПрОнОВ

По СоВеСти ГоВоря

АндреЙ лАзАреВ

СлуШая руССКоГо БоГа 

Сергей Сапронов — поэт. Родился в 1972 году в Москве, 
где живет и работает по настоящую пору. По профессии — 
инженер. Член Союза писателей ХХI века. 

Автор многих публикаций.

Сухопарый мужчина в запотевших очках, закутанный 
в некогда дорогой, а ныне протертый в локтях кардиган, стоял, 
повернувшись боком к окну, за которым была темнота и поэто-
му отражалась его же фигура со всей комнатой в миниатюре: 
зеркало, ширма, столы и приборы. Мужчина стоял, отведя 
назад руки и, словно цапля, зависнув над алюминиевой 
кастрюлей, в которой среди пузырьков подрагивал кипятиль-
ник, иногда ударяясь о дно с глухим и тревожащим звуком. 
Кипятильник был американский, фирмы RAM (на красной 
картонной коробке, давно пропавшей, был когда-то изобра-
жен баран-толсторог), но полностью переделанный русским 
умельцем для службы в Англии: две железные мыльницы 
с дырками по кайме, спаянные вместе, как ладони, сведенные 
для молитвы. На дне кастрюли он дрожал трилобитом.

Мужчина был Глеб Петрович Струве, профессор русской 
литературы Лондонского университета. Сын Петра 
Беренгардовича Струве, социалиста, потом кадета, потом 
соратника Юденича и Деникина, философа и экономиста, 
главного редактора газеты «Возрождение», недавно аресто-
ванного в Париже немцами в качестве «друга Ленина».

Решив, что пора, профессор ловко вырвал вилку кипятиль-
ника из розетки, выхватил бельевыми деревянными щипцами 
саму «мыльницу» и со свойственной некоторым академикам 
торжественной аккуратностью повесил ее на гвоздик, торча-
щий из книжной полки. Набрав половник воды, он стремитель-
но перелил ее в огромный пузатый заварочный чайник, всыпал 
подозрительного порошка, добавил воды — еще три половни-
ка, помешал обструганной веткой, накрыл фарфоровой крыш-
кой, переставил чайник на стол, выждал пару минут, снял 
крышку, нагнулся, понюхал, удовлетворенно кивнул и только 
после этого сделал шаг в глубину комнаты, просунул голову 
за размалеванную японскую ширму и прокричал:

— Борис Васильевич, идите пить чай! Эта заварка послед-
няя, поторопитесь, сегодня чая больше не будет. И я не могу 
гарантировать, что он будет завтра. Борис, ну проснитесь же!

За ширмой тут же послышался скрип диванных пружин 
и громкое радостное зевание:

— Кто, кроме бога, может что-либо гарантировать в наше 
время?

Спустя минуту из-за ширмы появился второй человек, 
и по одной его развалистой походке стало понятно, что это 
не академик, а жизнелюб и артистическая натура. То был кру-
глоголовый, почти лысый, сильно обрюзгший гигант по имени 

Борис Васильевич Анреп, мозаичист, немного поэт и худож-
ник, друг многих парижских и лондонских знаменитостей 
и известный ценитель женского пола. Он еще ежился со сна, 
но физиономия уже излучала лукавое довольство.

— Чай? Морковный?
Струве с упреком покачал головой.
— В конце концов, мы же в Британии.
Мозаичист сел за стол и, греясь, обхватил обеими руками 

эмалированную кружку с чаем.
Снаружи взвыл ветер; голая тополиная ветка поскребла 

по стеклу и тут же в него забарабанили тяжелые капли. 
Разбуженный дождем, вспорхнул дрозд, и на миг словно оста-
новившись в воздухе под слабым сторожевым фонарем, брыз-
нул своей пестротой. У самого окна, одной стороной опираясь 
на подоконник, а другой — на высокую тумбочку, стоял, как 
притаившийся зверь, огромный приемник марки National 
HRO. Для агентства «Рейтер» только что закупили целую тысячу 
точно таких в Америке. Он был с большим черным верньером 
и пятью ручками тонкой настройки, в потертом кожухе, с кипой 
тоненьких книг на крышке: в одной из них угадывалась «Tristia» 
Мандельштама, в другой — кузминская «Форель». Приемник 
вдруг захрипел. Анреп испуганно вздрогнул.

— Неужели опять? Ведь в Москве сейчас, — он поглядел 
на часы, — четыре утра.

— Говорят, Он только в это время ложится спать.
Звук сделался настойчивей, но смысл оставался неразли-

чимым. Скорее рык, а не звук. Но иногда сквозь него про-
скальзывало что-то, смутно разделяемое на слова: … ….в небе… 
… … народа и партии… … победа… ….проклятым… … и навсегда!

Издав самый пронзительный, почти истошный хрип, при-
емник умолк.

— Что это было, как вы думаете?
Струве пожал плечами:
— Предпочитаю не думать.
Анреп глотнул чая и с наслаждением застонал.
— …братья и сестры! — провозгласил радиоприемник 

и снова ушел в состояние бодрого неразличимого рыканья. 
Анреп взглянул на него с иронической неприязнью.

— Удивительно, Глеб Петрович. Мы, как вы изволили 
заметить, находимся в Британии, а точнее в промерзшей 
избушке на севере Лондона. Мы пьем чай. Повсюду война. 
Мы пьем чай и слушаем русские радиопередачи по заказу 
английской разведочной службы.

— Агентства «Рейтера», если быть точным.
Анреп только отмахнулся от такого уточнения.
— Да. Внимательно слушаем. Стараемся что-то понять… 

Но что понять? Это ведь невозможно. Это нелепо. Listening 
house! Прослу… прислу… выслушивательный дом? Похоже 
на место, где ласково беседуют с умалишенными. Я даже 
не знаю, как это перевести… Вы литератор, вы помогите.

Струве опять покачал головой. Мозаичист удовлетворен-
но кивнул:

— И кто мы теперь, я вас спрашиваю? Русские? Фон Анреп 
и Струве!

Он расхохотался.
— Русские европейцы, скорее, — Струве поднял половник 

к уху, словно древко знамени, салютуя невидимым войскам. — 
Знаете, один мой друг случайно наткнулся в разбомбленном 
доме, в Лондоне, шел по улице и углядел… портрет… представ-
ляете, русский портрет, подлинник. Изображает князя 
Козловского, такого русского европейца, современника декаб-
ристов, друга Пушкина и Чаадаева… Настоящего либерала.

—… господство в воздухе… прорвали… и обезврееееее… — 
неожиданно тонко взвизгнул National HRO.

— Как чувствует себя Маруся?
— Получше, благодарю…
Анреп помолчал.
— Да, получше. Однако, если быть откровенным, ее состо-

яние по-прежнему меня тревожит. Она не может спать, нервы. 
И жить в старом доме решительно невозможно… Бомба раз-
рушила целый угол. Боюсь, восстановить не удастся, надо 
искать новое жилье, мастерскую… Но самое главное…

Он вздохнул.
— …подлых предателей?.. — вопросительно произнес радио-

голос и резко стих, словно устыдившись такого предположения.
В лесу за окном громко заухала сова. Анреп покачал голо-

вой и сквозь силу продолжил:
— Пропало кольцо. То самое, черное.
Струве слегка застонал:
— Подарок Ахматовой?
Анреп кивнул.
Из приемника раздалось удовлетворенное кваканье 

и шипенье.
— …города и нашшшеленные пункты.

ОТСУТСТВИЕ

«Если мое отсутствие ничего не меняет в вашей жизни, то 
мое присутствие в ней уже не имеет никакого значения».

Бернард Шоу

Отсутствие наличия вокруг
Чего-то различимого во тьме
Подарит непривычным пальцам рук
Возможность видеть, ценную вдвойне,
Когда глаголы «гладит» и «глядит»
Меняют смыслы, словно «а» и «я».
Подушка с пухом перьями скрипит,
Шершавая, как фига бытия.
Скрипит перо, качается Пьеро,
Как метроном в сюите ре-минор,
Давить на жалость вроде бы старо,
Как истину подмешивать в вино,
Как тыкаться руками в темноту,
Найти надеясь больше, чем горшок,
Как вспоминать пароли на посту,
Как прятать шило в тряпочный мешок.
Бессмысленно, безмысленно, без сна,
Один, однообразно одинок,
Хоть клетка не особенно тесна
И не такой уж прочный там замок.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВОЛНЫ

Когда корабль плоскость океана
Меняет на трехмерность глубины,
Тогда возможность есть у капитана
Взглянуть с обратной стороны волны
На то, как в воду прорастает ветер

Течением больших подводных рек,
Как тускло солнце под водою светит.
Стремится вверх похожее на снег
Последнее дыханье пузырьками.
И плавно, как в замедленном кино,
Чаинкой в остывающем стакане
Корабль опускается на дно
И громоздится там нелепой башней.
Лишь тусклый свет медуз на глубине
Немного создает уют домашний.
И этого достаточно вполне,
Чтоб в переулках тесных Атлантиды
Узнать свой старый, но знакомый дом,
Дверной проем, где две кариатиды
Ведут неспешный разговор о том,
Как тяжело всю жизнь служить опорой.
Под окнами актиния в цвету,
Морской конек позвякивает шпорой,
Акула-сторож дремлет на посту
Перед воротами в коралловой ограде.
Вокруг уютный мрак и тишина,
Мелькают меченосцы в анфиладе,
Вверху плывет огромная спина
Большого электрического ската.
И рыба-шар, как полная луна,
Висит над острым шпилем магистрата,
Но вместо высоты тут глубина.

ВАРВАР

Как варвар сильный и голодный
Небрежно разрушает Рим,
Как перед публикой свободной
Играет равнодушный мим,

Как царь, обиженный природой,
Казнит и милует народ,
Как зноем засухи бесплодной
Сжигает землю небосвод,
Как добрый мальчик мимоходом
Случайно топчет муравья,
Как наслаждается свободой
В дом забежавшая свинья,
Так и слепое провиденье,
Споткнувшись, дергает за нить,
А мы все верим без сомненья,
Что в силах что-то изменить.

ДОРОГА В РАЙ

Логически рассуждая, по совести говоря,
Люди в поисках рая время теряют зря.
Натаптывают мозоли, калечат в поклонах лбы,
Стараясь познать законы нелепой своей судьбы.

Лягушка шуршит в сметане, и рыба бьется об лед,
Лишь только когда на грани, лишь только если припрет.
Вот так обстоит и с раем: дорога туда видна
Только с самого края, только с самого дна.

Только из полной тени кажется ярким свет,
Становится ценным время, когда его уже нет.
Ласковым зной июля кажется лишь зимой,
Знанье, что пуля-дура приходит вместе с войной.

Не ходят туда трамваи и не рассчитать маршрут,
С отрезанными ногами люди туда ползут,
Подтягиваясь зубами, видят сквозь слезы свет...
Дорога туда такая, другой, вероятно, нет.

Андрей Лазарев — прозаик. Родился в 1970 году 
в Москве. Живет и работает в Лондоне, в архиве Tate Britain. 
Автор многих публикаций. Основные публикации: «Новый 
журнал» (№ 184–5, 1991, США), «Простор» (№.3, 1997 
и №.11, 1996, Алматы), «Мания» (№.12, 2006, Москва), 
«Крещатик» (№.78, 2017, Германия). Автор двух книг.



8 Литературные известия                                                                № 10 (174), октябрь 2019 г.

ПоэЗия СоЮЗа ПиСателеЙ ххI ВеКа

нинА крАснОВА

неПаханая ниВа
Нина Краснова — поэт. Родилась в Рязани. Стихи пишет с семи лет. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького 

(семинар Евгения Долматовского). В 1979 году выпустила первую книгу стихов «Разбег» (в «Советском писателе») 
и была принята с нею в Союз писателей СССР. Печаталась в журналах «Юность», «Москва», «Новый мир», «Октябрь», 
«Дружба народов», «Студенческий меридиан», «Крокодил», «Обозреватель», «Время и мы» (Нью-Йорк — Москва), 
«Наша улица», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Другие», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Московский год 
поэзии», «Истоки», «Кольцо А», «ЛитРос», «Русский смех», «Муза», «Эолова арфа», «Золотое руно», «ЛиФФт», 
«Яблочный Спас»», «Литературная Рязань», «Под небом рязанским», «Чаша круговая» и т. д., в газетах «Литературная 
Россия», «Литературная газета», «Независимая газета», «Московский комсомолец», «Книжное обозрение», «День лите-
ратуры», «Слово», «Экспресс-газета», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная гостиная» и т. д., в разных 
коллективных сборниках и антологиях, в том числе в антологиях «Поэзия. XX век», «Поэзия. XXI век», «Жанры и строфы 
современной русской поэзии». Автор 20 книг стихов и эссеистической прозы. Главный редактор альманаха «Эолова 
арфа». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века, Русского ПЕН-клуба. Лауреат премий им. Анны 
Ахматовой, Де Ришелье «Изумрудный Дюк», «Писатель XXI века», номинант премии «Парабола», обладатель спецприза 
Фонда им. Андрея Вознесенского «За талант».

* * *

Когда пробьет последний час природы…
Фёдор Тютчев

Когда, людей за их грехи карая,
Устроит Бог «последний катаклизм»,
Их не спасет, дошедших всех до края,
Ни христианство, ни католицизм…

Но так людей карать из чувства мести
За их грехи?! — нельзя никак Ему.
Религия погибнет с ними вместе,
И Бог не будет нужен никому.

* * * 

Сейте разумное, доброе, вечное…
Николай Некрасов

Под гимны соловья
Работай не лениво.
У каждого своя
Непаханая нива.

Девиз запомни сей:
Господь с тобою, с нами!
Участок свой засей
Своими семенами

И здесь везде, и тут…      
Не жди своей погоды.       
И семена взойдут,
Дадут такие всходы.      

Крестьянского труда
Не бойся. Как Есенин!
И, может быть, тогда
Твой будет труд оценен.

Судьбе не возражай,            
В тень уходя, в потемки:
Твой славный урожай         
Пожнут твои потомки.

* * *    

Одной Звезды я повторяю имя…
Иннокентий Анненский

Черная комната — черная гамма
Всей обстановки. Чудно? Не чудно. 
Черная комната — черная яма
С черными стенами, черное дно.

Неба не видно из ямы. Еще бы!
Сверху накрыта она потолком
Черным, из блоков бетонной хрущобы.
Светлая девушка — в платье каком?

В черном — сидит за едою с водою,  
С мыслями черными наедине,
Светлою бредя своею Звездою,
В яме тоски пропадает на дне.  

* * *

Всему живущему идти путем зерна…
Владислав Ходасевич

Поэтесса с зернышком таланта,
Выйди в поле раннею зарей
И в тени китайского айланта             
В землю закопай его, зарой,

Спрячь от птицы черной, от грачихи,
И слезами зернышко полей,         
Прорастет оно цветком гречихи,
Станет украшением полей.

* * * 

И быть над землей закатам, 
И быть над землей рассветам…

Иосиф Бродский

Поправляя Земли поврежденную ось,
Бог сказал сам себе на вершине планеты:
«На себя ты — на Бога — надейся. Авось
Отведешь от Земли катастрофу вполне ты».

И, закинув сомненья свои за моря
И Земле не желая плохого и злого,
Бог сказал: «Никогда не погибнет Земля!».
…Не погибнет Земля — не погибнет и Слово.

ПАМЯТНИК ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ
ПЕТРУ ПЕРВОМУ
НА КРЫМСКОЙ НАБЕРЕжНОЙ В МОСКВЕ

Не о бренном волновался царь о теле —
О России, просыпаясь поутру,
Волновался. Это понял Церетели,  
Воздвигая вечный памятник Петру.

Пётр Великий в треуголке, сам с усами,  
Ничего не оставляя на потом,
По Москве-реке плывет под парусами,
Он плывет своим реформенным путем

(Хоть лежат и так и сяк пути и этак).
Помаши Петру рукою с мачты ты.
Претворяет Пётр не планы пятилеток
В жизнь страны — свои проекты и мечты.

С ним любовь крутить готовы все модели,
Целовать ему глаза его и лик.
Пётр Великий — он великий в самом деле,
Он и ростом, и деяньями велик.

Нет других ему подобных вариантов.
Не для слабых, не для хилых он умов.
Он стоит на фоне мачт, на фоне вантов,
Видный издали со всех семи холмов.

Пётр указы сам пером писал-корябал.
Пётр упрям, и крут, и весь в свое уперт.
Знает Пётр, куда вести ему корабль,
И куда вести Россию, знает Пётр.

ГИМН ВО СЛАВУ ПЕНСИИ

Сбылась моя мечта поэта —
Мечта о лучших временах.    
И я пишу стихи про это, 
В журнал отдам и в альманах.

Служила я с высоким смыслом
Во Храме Феба, не греша,
И не имела хлеба с маслом
И не имела ни гроша.

И вдруг алтын светить мне начал
И в мой карман упал с небес.
Все потому, что мне назначил,
Начислил пенсию собес.

Чтоб не надела б я удавку
Себе на шею — эй, не смей! —
Он и лужковскую надбавку
Надбавит к пенсии моей.

И буду я тогда буржуйка
И буду рябчиков жевать.
Пока же хлеб со-с маслом жуй-ка,
Чтоб дальше жить и выживать. 

Пиши, поэт, про то, про это,
Читай родные буквари
И за свою судьбу поэта
Стране спасибо говори. 

* * *   

Запряги Пегаса белой масти
Со своим особенным тавром.
Творчество должно на первом месте
Для поэта быть, не на втором.

На втором, на пятом и десятом
Все другое вечно быть должно.
Это ясно даже и детятам,
Это ясно детям даже, но…

Если по причине той и этой
Ты нарушишь мест порядок, да? —
Песенку твою считая спетой,
От тебя сбежит Пегас тогда. 
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Книжная ПолКа

Многие из тех, кто составляет цвет классической амери-
канской литературы, провели немало времени в Европе 
и были интегрированы в ее культуру, что наложило глубокий 
отпечаток на все их творчество — Хемингуэй, Фицджеральд, 
Генри Джеймс… Такая же неразрывная связь со Старым Светом 
существует и в современной американской поэзии, что дока-
зывает феномен Эдварда Хирша. Хорошо известный в лите-
ратурной среде у себя на родине, Эдвард Хирш пока не зна-
ком широкой читательской аудитории в России, и представ-
ляемый поэтический сборник — первый русский перевод его 
стихов, выполненный поэтессой Анной Гальберштадт.

Между тем для самого Эдварда Хирша, стихотворчество 
которого вообще отличается космополитизмом, Россия, с ее 
историей и неповторимой поэтической традицией, с самого 
начала занимала особое место и сыграла ключевую роль в его 
становлении как литератора.

Эдвард Хирш много раз бывал в Петербурге, прекрасно 
знаком с поэзией Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, 
Мандельштама, Пастернака, Хлебникова… Особое значение 
для него имела дружба с Иосифом Бродским, беседы с кото-
рым оказали на него значительное влияние. «Для меня рус-
ский язык — это принципиальным образом именно язык поэ-
зии», — говорит Хирш в интервью, предваряющем книгу. 
А затем добавляет: «На самом деле, втайне, я русский поэт, 
только меня в детстве перепутали и разлучили с моей русской 
поэзией…». А переводчица Анна Гальберштадт в предисловии 
пишет: «Трудно поверить, что стихи о блокаде написаны 
не очевидцем ленинградской трагедии», и тут же приводит 
несколько строк из этого стихотворения:

Никто не закричал от ужаса,
Увидев наши крошащиеся,
                             деревянные продовольственные
Склады, подымающиеся вверх на небо
                                                       во вздутых облаках.

Кроме нескольких изголодавшихся детей
И пожилого мужчины, который увидел
Свой кишечник, плывущий, как воздушный шарик,
Над головой жены.

Тесная связь с Россией у Эдварда Хирша обусловлена его 
корнями. Дед поэта — русский еврей из Риги, эмигрировавший 
в США на волне антисемитской политики Российской империи. 
Стихотворение, посвященное деду, открывает книгу:

Я помню, как он писал их задом наперед
На идиш — тонкими, наклонными,
                                           птицеобразными линиями,
Которые, казалось, поднимались со страницы
                                                           и спрыгивали с нее
Ворохом крылатых букв, таинственных знаков…

Закономерно, что еще одна, не менее важная линия 
в творчестве Эдрарда Хирша — еврейская тема, неразрывно 
связанная для него с темой эмиграции. «Мой еврейский 
опыт — это не опыт религиозный, а скорее опыт культурный, 
опыт книжный. Для меня очень важно думать, что мой 
народ, евреи, это народ книги…», — говорит он.

Эдвард Хирш — яркий представитель современного 
нерифмованного стиха, без которого автор не представляет 
мирового литературного наследия: «Это Шекспир и Мильтон, 
это то, без чего мы не можем себе представить нашу литера-
туру, нерифмованный, свободный стих…». Таким образом, 
отталкиваясь от многовекового опыта мировой литератур-
ной традиции, Эдвард Хирш старается создать собственную 
стихотворную форму и наполнить ее новым, современным 
звучанием.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
  кандидат философских наук

Эдвард Хирш 
«Ночной огонь»

М.: Издательство Евгения Степанова, 2018

Мэтр отечественного телевидения Анатолий Малкин, 
один из создателей таких популярных программ, как «Взгляд», 
«Времечко» и «Дежурный по стране», представил широкой 
публике сборник стихотворений «Прозрачное время».

Жизнь нашей страны в последние годы, в связи со множе-
ством перемен в экономической, политической, социальной 
и многих других сферах, сильно переменилась. Наше пред-
ставление о стране, о Родине, об окружающем в мире, о нас 
самих на данный момент отличаются от представлений двад-
цатилетней давности, на мой взгляд, радикально. 
Трансформировалось и наше восприятие времени. «Куда же 
оно ушло?» — часто замечают пожилые и люди среднего воз-
раста. Многие из нас ощущают, что время ускоряется по мере 
того, как мы стареем, и это ощущение обычно вызывает сожа-
ление. Плюс технологии, позволяющие «сжать» процесс ком-
муникации, подстегивают и без того напряженных граждан. 
«Скорей, скорей, скорей…» — примета эпохи: едим на ходу, 
берем кофе с собой, одновременно пьем и смотрим в экран 
смартфона — а вдруг что интересное упустишь? В мельканье 
скоростей разве что поэту под силу нащупать нечто незыбле-
мое, хрустальное, за что не страшно уцепиться, то, что нельзя 
ни остановить, ни искусственно приблизить. И это — весна, 
неторопливое, но неизбежное время

…РОЖДЕНЬЯ ЦВЕТОВ,
КАК ЛЮБВИ ПОВТОРЕНЬЯ.
ИЗВЕЧНОЕ ЧУДО
ПРОСТОГО НАЧАЛА.

Это действительно «прозрачные» дни — ветви деревьев 
почти полностью пропускают световые лучи, что позволяет 
видеть находящиеся за ними объекты. Свет в стихах Анатолия 
Малкина интерпретируется не только как ограниченное про-
странство, место, где реально живет человек. В пространст-
венной семантике «света» подчеркивается и факт присутствия 
людей. Более того, каждый человек по-своему светел, жаль 
только, что лирическому герою не суждено озарить своим 
сиянием мир возлюбленной:

У НЕЕ В СЕРДЦЕ
МЕНЯ
НЕТ.
У НЕЕ
ТАМ
НЕ МОЙ
СВЕТ.

Малкин использует особую манеру письма. Слова и предло-
жения, написанные заглавными буквами, всегда привлекают 
внимание. Так поступали еще в период правления римских 
императоров — прописные буквы на монументах придавали 
сооружениям больше величия, пышности и художественной 
завершенности. Помимо основного своего назначения — разде-
лять части текста и подчеркивать значимость — заглавная буква 
вопиет, взывает, символизирует крик — черным по белому:

КАК НИ КРУТИ
И НИ СТРАШИСЬ,
НО ЖИЗНЬ
РОЖДАЕТ ТОЛЬКО
ЖИЗНЬ…

Иначе говоря, неживое навсегда останется неживым. 
Развитие же возможно лишь при наличии особого, специаль-
но заданного плана. Искать идею его реализации в неживой 
материи бессмысленно уже потому, что это было бы принци-
пиальным противоречием основному постулату эволюцио-
низма — «все происходит само собой». Напрямую не произ-
нося слово «Бог», поэт подталкивает нас к очевидному: мы 
сотворены по образу и подобию сами понимаете Кого, 
и созданы половинками одного целого именно для того, 
чтобы нуждались друг в друге.

Анатолий Малкин раскрывается перед нами с совершенно 
неожиданной стороны — как лирик и философ. В оригиналь-
ной философской поэзии воплощается сократовская идея 
о мучительном рождении истины в споре, в столкновении 
взаимоисключающих существительных:

СТИРАЯ СТАРЫЕ НОСКИ,
Я ДУМАЛ МЕДЛЕННО О НЕБЕ

Одинокий герой Малкина размышляет не о нищете, 
не чешет макушку с упреками: «За что мне такое наказание?». 
Он думает небе, о прошлом, таком далеком и трудном. О том, 

как удалось выжить и не сломаться. Поэт рассказывает нам 
о том, что нельзя стереть из памяти. Являясь членами общест-
ва потребления, мы уже забыли, что такое голод и холод. Мы 
не можем остановиться, покупая пятую, а то и десятую пару 
джинсов, и не прислушиваемся к воспоминаниям старшего 
поколения о том, как

КОРКИ
СКЛАДЫВАТЬ В МЕШОК
МЕНЯ УЧИЛА БАБКА
ФРОСЯ

Здесь время идет вспять, подсказывая читателю второе 
значение прилагательного «прозрачный»: рассуждая о том, 
что в стихотворениях содержится «прозрачный намек» на что-
либо, мы имеем в виду, что их скрытый смысл рассчитан 
на легкое понимание. Стихи Анатолия Малкина лишены вити-
еватости, они просты и правдивы: как живая, встает перед 
нами старушка, прячущая хлебные корочки «на черный день». 
Родовая память активизируется тут же: я вспоминаю свою 
прабабушку, которая рассказывала, как

Может ли время останавливаться? Несомненно. 
Субъективное переживание времени зависит от количества 
перерабатываемой мозгом информации, а также от того, 
насколько человек «зациклен» на себе. Герою Малкина для 
счастья достаточно мгновения тишины:

КАК МНОГО В ТИШИНЕ
УСЛАДЫ,
КАК СЧАСТЛИВ ТОТ,
КТО ОДИНОК,
КОМУ ТЩЕСЛАВИЯ НЕ НАДО,
КОМУ ЗАБВЕНИЕ ОТРАДА,
КОМУ СУДЬБА –
НЕ ГЛАВНЫЙ СРОК.

Одиночество — пугающая ситуация. Но кто сказал, что 
всегда плохо? Напротив, все великие люди — монахи, под-
вижники, выдающиеся художники — черпали в этом состоя-
нии возможности для творчества, духовного роста и обще-
ния с Богом. Взглянув на одиночество под другим углом, 
можно рассмотреть не только то, что в нем отсутствует (вза-
имодействие с другими), но и то, что в нем скрыто, — прежде 
всего, общение с самим собой, внутренний диалог. В одино-
честве бывает грустно, но печаль переплавляется в память, 
а память делает время незримым: неважно, когда произош-
ло событие. Важно, что оно было и до сих пор живет в чело-
веке. Об этом стихи известного режиссера, продюсера 
и поэта Анатолия Малкина.

Ольга ЕФИМОВА

Анатолий Малкин 
«прозрачное время»

М.: Издательство Евгения Степанова, 2019



10 Литературные известия                                                                № 10 (174), октябрь 2019 г.

ПоэЗия СоЮЗа ПиСателеЙ ххI ВеКа

людмилА кОлОдЯЖнАЯ

Время ШерохоВато
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и публикаций.

* * * 

«Время шероховато…» 
Осип Мандельштам

Забытую вдруг вспомнишь строчку —
далекого великого поэта.
«Буддийское в Москву приходит лето…»
И нет дождинки, чтоб поставить точку.

А мы с тобою в том не виноваты…
Лишь время — так оно шероховато,
как кухонная гирька  от часов,
которых мы с тобой не наблюдаем…
И лишь ночные свечи зажигаем
и закрываем
ставни на засов…

И в этом мы с тобой не виноваты.
Ведь время — так оно шероховато,
с ним надо обращаться осторожно…
Мы посыпаем времени песок
на дальнюю неровную дорожку,
и вспоминаем звуки 
позабытых строк…

* * *

Как медленно стынет
Огонь этих строк,
Разлука — пустыня,
Где время — песок,

Простор, бесконечность,
Где с разных сторон
Друг к другу навстречу
День каждый идем.

Дней этих потерю
Никто не вернет,
Душою лишь верим,
Что Бог нас сведет,

(Горячая почва,
Твой образ-мираж) —
В единственной точке,
Где ангел, как страж,

Где нам, одолевшим
Безумную даль,
Всей жизни сгоревшей
Там — будет не жаль,

Той жизни-пустыни,
Где время — песок,
Где медленно стынет
Огонь этих строк.

* * *

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом...» 
Екклесиаст

Помнишь, мудрец сказал в сердце своем — 
на тех забытых страницах, 
которые мы с тобой перечтем, 
что все должно повториться. 

Все также качается жизнь на весах, 
и звездные ловят нас сети, 
на круги вечные в небесах 
осенний вернется ветер... 

Осень... Ветвей прозрачный венец 
солнце лучами пронзило. 
Помнишь, сказал в своем сердце мудрец — 
осень... Все это было. 

Жизнь — это просто просторный зал, 
где ожиданье, как бремя. 
Помнишь, мудрец в своем сердце сказал: 
«Приходит всему свое время...» 

Также растут над пустыней холмы, 
пусть, нам не дано их увидеть... 
Но «время любить» так продлили мы, 
что «времени нет — ненавидеть...»

* * *

Ты идешь по песку, что насыпан, как время,
помня, замерли стрелки на мерке отплытья,
к чужеродным краям, чьи законы, как бремя,
там, где кончилась жизнь, но остались событья.

Только Слова ты просишь, ни воды и ни хлеба,
чтобы звук был короток, как пламя укора.
Исчезает навеки все — тянется небо,
да песок под ногами, да времени шорох.

Закрывая глаза, ты глаголы склоняешь,
строишь в ряд, словно дни, что тобой пережиты,
и родные слова в дар травинкам слагаешь,
как ненужные, но дорогие пожитки.

Ни воды и ни хлеба, лишь Слова ты просишь,
чтобы звук укорял все больней и больнее,
чтобы ты тосковал, словно отрок Иосиф —
в чужеземных краях, возвышаясь, старея.

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
(31 августа 1941 года)

«Лицом повернутая к Богу,
ты тянешься к нему с земли…» 

Борис Пастернак

Где муж, где дочь?.. Военная смута.
Где же найти подмогу,
Осталась одна минута —
лицом обратиться к Богу.

Рябина, рябина, рябина
грозди роняет ягод —
Марине, Марине, Марине,
чтоб легче ей было падать —

тихо, с мольбой, без крика,
под шепот рябины лиственный…
Это — участь великих — 
путь выбирать единственный.

Минута, такая малость,
секунд остаются крохи —
только — чтоб нам остались
Марины великие строки.

АПОКАЛИПСИС

Сияньем августа сотри, 
Пока не поздно, 
Строку пленяющей петли, 
Звук гласный, грозный. 

Приют бревенчатый, труха 
сухого лета. 
О, как провинция глуха 
к судьбе поэта.

Рябины ранней горечь-горсть, 
скупая лепта. 
Строка-петля обвила гвоздь 
литою лентой.

В гортани звуки от рывка
спеклись и слиплись.
Исчезло все — душа легка,
апокалипсис.

Хранитель-ангел тонких рук
разнять не сможет.
Хранитель-ветер к звуку звук,
молитву сложит.

ПО СТРОКАМ ПИСЬМА  
РАЙНЕРА РИЛЬКЕ — МАРИНЕ

«О растворенье в мирах, Марина, падучие звезды!
 Мы ничего не умножим, куда б ни упали, 
какой бы новой звездой!» 

Райнер Рильке 

Строка… Она, как тихий вздох, не длинна, 
меж нами — жизнь, вздымающая версты, 
о растворенье в мирах, Марина, 
мы там взойдем, куда уходят звезды. 

Мы их число собою не умножим, 
давно в мирах подведены итоги, 
начал начало — чаемое ложе — 
уход наш цифр не нарушает строгих. 

Марина! Мы — земля, весна, мы песня! 
Мы — к небесам открытая воронка, 
в краях заоблачных нам так же тесно, 
как на земле руладам жаворонка. 

Мы начинаем первый звук — осанной, 
но клонит голос наш земная тяжесть, 
наш плач восходит гимном первозданным, 
хотя к земле он первой данью ляжет. 

Мы так слабы, Марина, даже в самых 
движеньях чистых мы должны проститься. 
Прикосновения — смертельны, равны 
желанью робкому — испить водицы 

живой, прозрачной, той, что наделяет 
весенним соком жаждущие ветви… 
Пусть жесты нас порою разделяют, 
но вести — причисляют нас к бессмертью.
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Книжная ПолКа

Книга Дмитрия Гаранина «Избранное» — целостная, 
несмотря на то, что автор отмечает в предисловии деление 
сборника на московский доперестроечный период и эмигра-
ционный период (начиная с 2012 года). При напускной днев-
никовости (стихотворения датированы и размещены в хроно-
логическом порядке) тексты тщательно отобраны. 
Пристальное внимание поэт уделяет остросоциальным тек-
стам. Бросается в глаза образ ветхого городского пространст-
ва, будничность, сквозь которую дышит перегаром лицо 
бытового алкоголизма:

Вот открылся, как нарыв,
Оболочка-магазин.
Он скупые крохи нив
И толпу людей вместил,

Что сбежались до зари,
Что оторваны от дел…

Что называется, угадай страну с одной строки… Очередь, 
в принципе, может наблюдаться и на Западе (во время сезон-
ных распродаж, в дни так называемых «черных пятниц» люди 
штурмом берут магазины), но исконно русское слово «нивы», 
утяжеленное уточнением, рисует перед нами картину (пост)
советского товарного дефицита. Столица ли показана, про-
винция, не так важно: в стихотворении грязный снег уравни-
вает неоднородное социокультурное пространство. Если что-
то и объединяет центр и замкадье, так это сырые хлопья 
атмосферных осадков…

Гражданская лирика Дмитрия Гаранина — сверлящий 
взгляд автора на конкретные события в родной стране.
Употребление поэтом просторечных выражений, не свойст-
венных литературной речи, указывает на социальное небла-
гополучие: в жесткой среде социальной напряженности хоро-
шо себя чувствует сниженная лексика. Общественный пафос 
в духе «ждем перемен» автору не чужд, однако он хорошо 
себе представляет, что несет с собой революционная ситуа-
ция — пробудиться придется всем, и многим — поневоле:

И будь ты хоть последний выродок,
Но новизны победный рашпиль
Дерет сетчатку глаз невымытых,
Еще зашторенных вчерашне.

Так вот резко. А как иначе? Это наше, чисто российское. 
Рефлексируя над нашей действительностью, поэт изображает 
город постсоветский, наследующий основные черты города 
советского, жителя которого не проведешь на мякине. 
Наденет ли «розовые очки» рожденный в годы брежневского 
«застоя»? Не имеет значение сегодняшнее место пребывания 
автора: эмиграция не меняет сложившегося мировоззрения, 
скорее, намертво его цементирует. Для советского человека 
имели ценность различные достижения, полученные собст-
венным трудом. Советский человек, выросший в упомянутую 
эпоху, на мир смотрит непредвзято. Он открытый, не пытается 
ставить себя выше других, напротив, к себе весьма строг:

Только тем, что умею, быть может, и пригожусь.
Как в лесу разбойник, другой насвищу мотив,
не пытаясь понять человечьих терзаний суть,
диким вызовом сострадание заменив.

А может, и прав гаранинский герой? Истинное сострада-
ние бескорыстно, потому не каждый в силах его проявить. 
Этот же человек не желает казаться «добреньким», он прямо-
душен, что, на мой взгляд, намного человечнее, нежели 
попытки выдавить из себя социально приемлемое поведение 
при отсутствии внутренней теплоты. Сострадание подразуме-
вает активное действие, оно проявляется в оказании реаль-
ной помощи людям, попавшим в беду. Слово утешения, 
участливый взгляд, улыбка и дружеские похлопывания 
по плечу — все это тоже может быть состраданием. Слишком 
много навалилось на человека, на «свечение» сил уже  не хва-
тает — выжить бы… Лично я не верю в черствость этого героя, 
а вот в искренности убеждена. Так трезво может говорить 
о себе только честный перед собой человек.

Побудительные мотивы в стихотворениях автора доволь-
но сильны. Взять хотя бы рассуждение о стихотворной 
форме — вечное воззвание к поэту:

Не закон тебе чей-то каприз!
Капитан своей доли опальной,
ты в свободном паренье завис
между молотом и наковальней.

О, как узнаваемо пушкинское — «Поэт, не дорожи любовию 
народной!..» Здесь Гаранин подчеркивает возвышенный и воз-
вышающий характер поэтического творчества, при этом прямо 
указывая на тяжелое положение «свободного художника»: впле-
тенная в текст идиома книжного стиля предполагает опасность, 
ситуацию, когда трудности подкрадываются с двух сторон. 
От поэта требуется бесстрашие, чтобы не потакать ожиданиям, 
коих массовый читатель «алчет в форме седой сантиментов», 
и в то же время не впасть в дешевый постмодернизм «радикаль-
ных новаций». Конечно, поэту необходимо признание, но это 
не обязывает его шлифовать свою уникальность, обтесывать ее 
по лекалам неких умозрительных «других». Разобравшись с при-
оритетами, поэт получает возможность показывать окружающим 
свое истинное лицо, создавать форму стихотворного текста, 
опираясь исключительно на собственные представления о допу-
стимом и неприемлемом. В самом деле, почему кто-то решил, 
что жить, не выделяясь из толпы, — правильно?

Вера КИУЛИНА

Дмитрий Гаранин 
«избранное»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Недавно из печати вышла книга «Венок русским поэтам в 
стихах и портретах». «Венок» из стихотворений и рисунков 
сплели Юлий Зыслин и Наталия Тореева.

Юлий Зыслин — поэт, бард, коллекционер литературных 
раритетов, основатель Вашингтонского музея русской поэзии 
и музыки. Он также основал Аллею русских поэтов и курирует 
отдел русской литературы в Роквилльской библиотеке.

Юлий — огромный энтузиаст русской культуры. Несмотря 
на то, что он приближается к 90-летию, по-прежнему про-
должает собирать в Америке библиотеку русских книг и без 
устали пополняет коллекцию своего музея. Одновременно 
он проводит литературные вечера, показы документальных 
фильмов, концерты и Цветаевские костры. Его огромный 
труд по сохранению русской культуры в Америке бесценен.

Наталия Тореева — живописец, график, модельер. 
В юности посещала студию «Школа Сидлина». Окончила 
ЛВХПУ имени Веры Мухиной. Работала художником 
по костюмам на киностудии «Ленфильм». В США окончила 
чикагский Депол-университет, работала программистом, 
преподавала в колледже основы дизайна и композиции. 
Тореева иллюстрирует книги, участвует в выставках, ее 
работы хранятся в музеях и частных коллекциях. Для «Венка 
русским поэтам» Наталия создала талантливую серию 
изящных портретов мэтров поэзии в жанре компьютерной 
графики.

В книгу вошли стихи Юлия Зыслина разных лет, напи-
санные в период с 1970-х годов и до настоящего времени. 
Стихи Юлия — дань поэтам, в творчество которых он беско-
нечно влюблен, начиная с «солнца русской поэзии» 
Пушкина. От Пушкина Зислин переходит к Серебряному 
веку русской поэзии и его вершинам, таким как Марина 
Цветаева, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие, 
а от них — к поэтам второй половины ХХ века — Иосифу 
Бродскому, Николаю Рубцову, Евгению Евтушенко, 
Владимиру Высоцкому, Булату Окуджаве и т. д. Некоторым 
поэтам посвящено несколько стихотворений, созданных 
в разные годы и десятилетия.

В совместном труде Юлия и Наталии гармонично соеди-
нились поэзия и графика. Они дополняют друг друга и ста-
новятся свидетельством любви и бережного отношения 
авторов к наследию прославленных русских поэтов.

Ксения ГАМАРНИК

Юлий Зыслин
Наталия Тореева 

«венок русским поэтам  
в стихах и портретах»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

реКлама

Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КаК вступить?

КаКие преимущества?

КаКов вступительный взнос?

полную информацию вы сможете найти 
на сайте организации

http://writer21.ru/

Эл. адрес президиума: glazov_a.a@mail.ru 

Стань пиСателем Своего века!
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С п и с о к  а в т о р о в  к н и г , 
и з д а н н ы х  в  и з д а т е л ь с т в е  « В е с т  Ко н с а л т и н г »

1. Виктор Агамов-Тупицын
2. Ольга Адрианова
3. Геннадий Айги
4. Галина Куборская-Айги
5. Владимир Алейников
6. Кирилл Алейников
7. Сергей Алимарин
8. Зульфия Алькаева
9. Анна Альчук
10. Елена Антонова
11. Григорий Арлинский
12. Светлана Артёмова
13. Сергей Арутюнов
14. Игорь Архангельский
15. Ирина Асоянц
16. Эльдар Ахадов
17. Алексей Бакашин
18. Лада Баламут
19. Рита Бальмина
20. Роман Барабаш
21. Андрей Баранов
22. Ольга Баранюк
23. Аркадий Бартов
24. Александр Барынин
25. Юрий Беликов
26. Виктор Белоусов
27. Готфрид Бенн
28. Любовь Берзина
29. Зоя Билютина
30. Сергей Бирюков
31. Стас Бобырь
32. Галина Богапеко
33. Юрий Богданов
34. Марина Борина-Малхасян
35. Михаил Бойко
36. Константин Брансвик
37. Ян Бруштейн
38. Екатерина Блынская
39. Николай Булавкин
40. Алина Бурмистрова
41. Лео Бутнару
42. Лана Бьюри
43. Вир Вариус
44. Александр Вепрёв
45. Сажа Вепревадзе
46. Верочка Вербина
47. Анна Ветлугина
48. Роза Виноградова
49. Татьяна Виноградова
50. Виталий Владимиров
51. Юрий Влодов
52. Евгений Волков
53. Александр Волин
54. Александр Воловик
55. Игорь Воловик
56. Дэвид Вонсбро
57. Вячеслав Воронков
58. Олег Воронцов
59. Юрий Воротнин
60. Инна Враймуд
61. Михаил Вяткин
62. Наталья Габриэлян
63. Анна Гальберштадт
64. Лика Галкина
65. Галина Гедрович
66. Георгий Геннис
67. Александр Гладков
68. Максим Гликин
69. Владимир Глянц
70. Александр Говорков
71. Евгений Голованов
72. Ирина Голубева
73. Валентина Гончарова
74. Сергей Горбушин
75. Лев Готгельф
76. Елена Голованова-Старенко
77. Анатолий Гоморев
78. Евгений Гоморев
79. Григорий Горнов
80. Ирина Горюнова
81. Ги Гоффет
82. Лидия Григорьева
83. Артур Григорян
84. Владимир Гринин
85. Виктор Грушко
86. Андрей Гусев
87. Таисия Гуськова
88. Олег Гуров
89. Алла Горчева
90. Татьяна Грауз
91. Юрий Григорьев
92. Борис Гринберг
93. Алиса Гринько
94. Феликс Гурт

95. Алексей Даен
96. Никита Данилов
97. Владимир Дашкевич
98. Эрнест Даусон
99. Владимир Делба
100. Алина Дием
101. Ростислав Дижур
102. Светлана Дион
103. Виталий Дмитриев
104. Владислав Доброславский
105. Элен Дорион
106. Артур Другой
107. Мария Душаева
108. Виктор Дьяков
109. Эдмон жабес
110. Макс жакоб
111. Тамара жирмунская
112. Максим жуков
113. жанна журавлева
114. Анатолий Зайцев
115. Настя Запоева
116. Максим Замшев
117. Борис Захаров
118. Сергей Зубарев
119. Илья Егармин
120. Александр Емельяненко
121. Елена Ерофеева-Литвинская
122. Анастасия Ермакова
123. Владимир Ермолаев
124. Владимир Ерошин
125. Сергей Есин
126. Наталья Ефимова
127. Олег Ёлшин
128. Юлий Зыслин
129. Константин Иванов
130. Сергей Ивкин
131. Дарья Ильгова
132. Инесса Ильина
133. Борис Илюхин
134. Инна Иохвидович
135. Константин Иванов
136. Елена Иванова-Верховская
137. Магомед Кадирбеков
138. Юрий Казарин
139. Владимир Казимиров
140. Татьяна Кайсарова
141. Татьяна Калинина
142. Николай Калиниченко
143. София Камалова
144. Семён Каминский
145. Суламифь Канарская
146. Алексей Караковский
147. Александр Карпенко
148. Геннадий Кацов
149. Елена Кацюба
150. Юлий Квартин
151. Константин Кедров-Челищев
152. Роберт Кесслер
153. Ингрид Кирштайн
154. Тамара Клейман
155. Светлана Климова
156. Виктор Клыков
157. Юрий Кобрин
158. Кирилл Ковальджи
159. Алексей Козин
160. Алла Козырева
161. Ирина Колесникова
162. Александр Колобаев
163. Юрий Колодний
164. Людмила Колодяжная
165. Надежда Кондакова
166. Александр Коновалов
167. Александр Кожемякин
168. Людмила Коль
169. Юрий Коньков
170. Владимир Коркунов
171. Леонид Корниенко
172. Ксения Корнилова
173. Артём Корсаков
174. Волга Котт
175. Владимир Кочетков
176. Анна Кравцова
177. Любовь Красавина
178. Алла Красникова
179. Нина Краснова
180. Светлана Краснова
181. Анна Креспи
182. Ингер Кристенсен
183. Сергей Кромин
184. Ирина Кронгауз
185. Елена Крыжановская
186. Кристина Крюкова
187. Александра Крючкова
188. Анатолий Кудрявицкий

189. Надежда Кузнецова-Шихиди
190. Борис Кутенков
191. Дмитрий Лакербай
192. Борис Ларюшкин-железный
193. Дина Лебедева
194. Борис Левит-Броун
195. Марина Левина
196. Анатолий Левитин
197. Алексей Левшин
198. Александр Лейбо
199. Илья Леленков
200. Слава Лён
201. Александр Либеров
202. Наталия Лихтенфельд
203. Аня Логвинова
204. Ольга Любимова
205. Александр Лысенко
206. Виктория Лысенко
207. Дмитрий Лукин
208. Анна Лучина
209. Владимир Мазья
210. Юрий Г. Малков
211. Наталья Мамлина
212. Питер Н. Мартин
213. Борис Марченко
214. Владимир Масалов
215. Арсен Мелитонян
216. Вилли Мельников
217. Надежда Мещерякова
218. Юрий Милорава
219. Елена Минькина
220. Арсен Мирзаев
221. Александра Миронова
222. Мария Миронова
223. Ольга Михайлова
224. Святослав Михня
225. Сергей Мнацаканян
226. Вячеслав Моисеев
227. Ольга Моисеева
228. Виталий Молчанов
229. Екатерина Монастырская
230. Макс Моро
231. Евгений Морозов
232. Важди Муавад
233. Дмитрий Мурзин
234. Антон Нечаев
235. Константин Никитенко
236. Владимир Николаев
237. Михаил Николаев
238. Наталья Никулина
239. Николай Никулин
240. Владимир Новиков
241. Елизавета Новикова
242. Александр Новопашин
243. Сергей Нырков
244. Дмитрий Овчаренко
245. Григорий Оклендский
246. Александр Олейников
247. Софья Оранская
248. Александр Орлов
249. Дмитрий Остапович
250. Елена Павлова
251. Игорь Панин
252. Мария Панфилова
253. Алексей Пахомов
254. Татьяна Пацаева
255. Станислав Пенев
256. Ирина Пермячка
257. Юрий Перфильев
258. Александра Петроградская
259. Виктор Петров
260. Георгий Петров
261. Тамара Пономаренко
262. Юлия Пономаренко
263. Сергей Попов
264. Александр Поповский
265. Эдуард Просецкий
266. Владимир Пучков
267. Викентий Пухов
268. Снежана Ра
269. Иосиф Рабинович
270. Ксения Радионова
271. Наталья Радостева
272. Егор Радов
273. Андрей Райкин
274. Леонид Резник
275. Марианна Рейбо
276. Илья Рейдерман
277. Ирина Репина
278. Евгений Реутов
279. Наталья Рожкова
280. Иван Розанов
281. Татьяна Романова-Настина
282. Данте Габриэль Россетти

283. Пётр Ртищев
284. Борис Рубенчик
285. Катя Рубина
286. Борис Рублов
287. Павел Рыков
288. Гоар Рштуни
289. Софья Рэм
290. Олег Рябов
291. Инна Ряховская
292. Дина Садыкова
293. Алексей Самойлов
294. Людмила Саницкая
295. Ирена Санс
296. Елена Сафронова
297. Глеб Сахаров
298. Евгений Селезнёв
299. Людмила Серова
300. Юлия Сигорская
301. Игорь Силантьев
302. Ирина Силецкая
303. Ольга Симоненко-

Большагина
304. Леонид Скляднев
305. Андрей Сокульский
306. Олег Солдатов
307. Натан Солодухо
308. Валентин Соломатов
309. Владимир Солоненко
310. Виктор Соснора
311. Владимир Спектор
312. Анастасия Степанова
313. Евгений Степанов
314. Наталья Стикина
315. Людмила Строганова
316. Сергей Стукало
317. Сергей Сутулов-Катеринич
318. Александр Сыров
319. Николай Табаков
320. Галина Таланова
321. Сергей Тарасов
322. Ольга Татаринова
323. жан Тардье
324. Светлана Тимакова
325. Александр Тимофеевский
326. Владимир Титов
327. Елена Ткачевская
328. Александр Ткаченко
329. Алексей Ткаченко-Гастев
330. Дубравка Ораич Толич
331. Дмитрий Тонконогов
332. Виктория Топоногова
333. Наталия Тореева
334. Александр Трунин
335. Леся Тышковская
336. Вальтер Тюмлер
337. Валерий Тюпа
338. Дмитрий Тюпа

339. Марк Уральский
340. Борис Устименко
341. Людмила Уфимцева
342. Надежда Ушакова
343. Александр Файн
344. Наталья Фатеева
345. Сергей Фед
346. Елена Фёдорова
347. Лариса Федотова
348. Александр Федулов
349. Наталия Филатова
350. Олег Филипенко
351. Дмитрий Филиппенко
352. Фёдор Филиппов
353. Мария Фитас
354. жан Фоллен
355. Сергей Фотиев
356. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
357. Игорь Фунт
358. Анна Харитонова
359. Евгений В. Харитоновъ
360. Игорь Харичев
361. Эдвард Хирш
362. Рустэм Хисматуллин
363. Николай Хлестов
364. Бруно Ходнагель
365. Михаил Хорев
366. Юрий Хрычёв
367. Михаил Чевега
368. Валерий Черкашин
369. Анастасия Чернова
370. Александр Четвёркин
371. Мариэтта Чудакова
372. Дмитрий Цесельчук
373. Геннадий Шамрай
374. Олег Шатыбелко
375. Андрей Шацков
376. Лариса Шестакова
377. Татьяна Шемякина
378. Татьяна Шемякина-

Бородянская
379. Маргарита Шилова
380. Леонид Шимко
381. Михаил Шинко
382. Давид Шраер-Петров
383. Татьяна Щёкина
384. Любовь Щербинина
385. Элана
386. Ия Эско
387. Владимир (Юрич) Поляков
388. Инна Юрманова
389. Алексей Юрьев
390. Александр Юсупов
391. Евгений Юшин
392. Екатерина Яковлева
393. Борис Якубович
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