
I
Хлебников пропел песню сча‑

стья, как солнечный дервиш, 
совершающий под видом внешней 
метафизическую дорогу:

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И капля молока.
Да это небо,
Да эти облака!

Небо ценнее хлеба: особенно 
мистическое, скрытое за видимым.

Математика, использованная 
для построения иных строф, дела‑
ла стихи причудливо‑необычны‑
ми, и ясно было:

Не зубами — скрипеть
Ночью долгою —
Буду плыть, буду петь
Доном‑Волгою!

Дон и Волга текут всегда, пере‑
кипая мускульной рябью воды…

Отчего кончают с собой эрцгер‑
цог и Мария Вечора?

От невозможности реализовать 
бесконечность любви на этом свете?

Много людей, слуги бегут, 
тяжелое масло картин мерцает 
на стенах охотничьего домика…

Хлебников‑антенна, — улавли‑
вал звуковые оттенки космических 
посылов.

Он бы хорошо управлял зем‑
ным шаром — по‑доброму.

Поэмы‑то какие!
Скифские, лесные, дремучие, 

закрученные лабиринтом: прохо‑
ди — не пройдешь.

В будущем будет будущее…
Оно всегда будет в стихах 

и поэмах Хлебникова, уходящих 
в бесконечную даль — как уходит 
в нее вечный поэт‑дервиш…

II
Словесный расплав Хлеб‑

никова, влитый в русла времени, 
не затвердел, как могла бы лава, 
но продолжает жить странною 
плазмой, смешавшей в себе грезы 
и озарения, прорывы и провалы…

Орнаменты, выписанные 
по древнерусской канве, возника‑
ют, как формулы наивной живо‑
писи:

Горбатый леший и младая
Сидят, о мелочах болтая.
Она, дразня, пьет сок березы,
А у овцы же блещут слезы.
Ручей, играя пеной, пел,
И в чащу голубь полетел.
Здесь только стадо пронеслось
Свистящих шумно диких уток,
И ветвью рог качает лось,
Печален, сумрачен и чуток.

Вила и Леший…

Но — не рай ли тут нарисован?
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реКлАмА

«Диалог» — 
это ваш   

телеканал! 
Телекомпания 

«Диалог» создает 
фильмы о тех людях 

и фирмах,  
которые добились 

значимых результатов 
в жизни.

БеЗдомныЙ ПоЭт,  
КоторыЙ Был ПредСедАтелем ЗемноГо ШАрА

Продолжение на стр. 2

Пусть у всех у нас будет все хорошо! Пусть минуют нас напа-
сти, пусть процветают Союз писателей ХХI века, ПЛК 
(Профессиональные Литературные Курсы), телеканал «Диалог», 
холдинг «Вест-Консалтинг» — наша большая и дружная семья!

Периодичность выпусков наших изданий на 2021 год такова:
«Дети Ра» — шесть номеров в год; «Зинзивер» — шесть номе‑

ров в год; «Футурум АРТ» — два номера в год; «Зарубежные 
записки» — четыре номера в год. Что касается наших газет, 
то периодичность «Литературных известий» не изменится — 
двенадцать номеров в год. Газета общественных организаций 

МИД РФ «Наша Смоленка», которая верстается в издательстве «Вест‑Консалтинг», и газета 
«Поэтоград» в 2021 году также будут выходить ежемесячно.

Литературные гостиные СП ХХI века будут проходить, как прежде, — один раз в два месяца, 
в нашем родном Малом зале ЦДЛ.

Здоровья вам и новых творческих успехов!
Евгений СТЕПАНОВ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

(К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА)
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Или попытка нарисовать именно его, малиновый, прояви‑
лась так?

Мол, можно выхватить из сказовой реальности картины, 
вмещающие в себя так много, что и рай потускнеет?

Зыбь слога, очевидно лишние слова, воткнутые в строки: 
Хлебников иногда словно играл в графоманию.

…заклубится «Гибель Атлантиды», в которой, возможно, 
все люди, обладая открытым духовным зрением, не смогли 
достигнуть достаточно высокого нравственного уровня.

Отсюда — выдернутый с корнем остров: так свершилось 
по велению высших сил, чьи расчеты и планы нам не ведомы.

Хлебников — свернутость речи с одновременной ее про‑
стотой и картинами уже упомянутого рая; Хлебников — как 
воплощенный математический расчет, человек‑формула, 
отменяющий игру иллюзий.

Сплошная иллюзия.
Амбивалентный Хлебников.
«Журавль» улетит, «Зверинец» исполнится клекотом или 

чем там…
Неважно: важна дикая напряженность поэм, выброшен‑

ных в мир, едва ли нуждающемся в таком лингвистическом 
феномене: ему б романсов…

Но живут себе хлебниковские поэмы, разматываются 
клубками строк, переливаются самоцветами истин…

III
От графомана до гения — так аттестовали Хлебникова.
Думается, ему это было все равно — прорывающему ходы 

в почве речи безразлично, что думают о нем.
Наволочка набита стихами — и масса идей: дорога дерви‑

ша, хорошо знающего математику и способного к историче‑
ским расчетам.

Изящная мощь иных словесных перекатов:
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
Длинноты иных исторических построений: растянутая, к при‑

меру, поэма «Мария Вечора» — само имя которой уже поэзия; 
а история тут проста: история любви, скрепленной кровью.

Новатор может плохо писать, допуская сбои в рифме 
(у кого их вообще‑то не было?), предлагая ритмы, более 
походящие на техническую неумелость.

Графоман может быть новатором?
Он ни то, ни другое, он — Председатель Земного Шара, 

великолепно исходивший его, пусть в мечтах, красиво и без‑
вестно отпетый самой степью — степью великой, как эпос 
тотального стихосложения.

Хлебников спел свои песни — от крошечных «Мне мало 
надо…» и «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил» 
до глобальных «Ладомира», «Лесной девы», «Гибели 
Атлантиды».

Остается услышать.

IV
Хлебников, роющий бесконечно длинные ходы в почве 

слова, не пересекающиеся с Клюевым, возводящим волшеб‑
ные терема на земле.

Или?..
Труды Хлебникова уводили в сокровенные тайны русской 

речи, а Клюев увеличивал оную, возводя узорчатые слове‑
сные строенья.

Клюев воспринимается безусловным мастером, не допу‑
скающим ляпов, в то время, как Хлебников, слишком увле‑
ченный глобальностью замысла, проскакивал мимо них, раз‑
бросанных в текстах.

И та, и другая работы были связаны с отблесками небе‑
сных тайн — в большей или меньшей степени метафизически‑
ми, цветными островами испещрившими именно Россию, чей 
глагол давал столь многое, что жизнь, подчиняясь оному, 
должна бы меняться в лучшую сторону.

Но она, увы, не зависит от поэзии…

V
Лабиринты или ходы?
Ходы в словесной почве, прорытые Хлебников, или лаби‑

ринты, построенные им?
Мария Вечора покончит с собой вместе с любимым 

эрцгерцогом, и история, уложенная в ступенчатую поэму, 
поднимет русский язык своеобразно, даст ему звучание, пре‑
жде не слыханное: не говоря о картинах, ярче масла, выпи‑
санных словом.

В четыре строки уложены все надобности человека — 
жаль, одного — зато Председателя Земного Шара:

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И капля молока.
Да это небо,
Да эти облака!

Разумеется, стержень здесь — небо… и облака, ибо язык 
поэзии — от высот: они могут быть и филологическими, 
и математическими, но всегда их сияние должно определять 
суть — и поэзии, и жизни вообще.

Милейший кузнечик появляется как полноправный персо‑
наж поэтического сообщества:

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

Сложно и просто речь творится, как будто на наших гла‑
зах, речь, сулящая новый размах, новую выразительность.

Сходятся пласты времен в мистических поэмах 
Хлебникова, сходятся, точно организуя невиданный простор 
всеобщности (вряд ли Велимиру был близок Н. Фёдоров, 
однако схожий горизонт мысли просматривается):

Старик с извилистою палкой
И очарованная тишь.
И, где хохочущей русалкой
Над мертвым мамонтом сидишь,

Шумит кора старинной ивы,
Лепечет сказки по‑людски,
А девы каменные нивы —
Как сказки каменной доски.

И ива именно старинная, как храм — как храм грядущего: 
языка, жизни, человечества.

Председателю ли Земного Шара не предвидеть будущего?
Он и год революции исчислить способен…
Он и лихость отметит в своем своде — подлинную, яро‑

русскую:

Не зубами — скрипеть
Ночью долгою —
Буду плыть, буду петь
Доном‑Волгою!

И…
Да мало ли сколько самоцветов — хоть восточных, хоть 

собственной добычи — высыпал Хлебников на страницы книг…
Многим наполнивший закрома поэзии — много продувае‑

мый ветром — дервиш русской поэзии — Шар Земной обняв‑
ший стихами — Велимир Хлебников.

Александр БАЛТИН

АтлАнты литерАтуры

БеЗдомныЙ ПоЭт,  
КоторыЙ Был ПредСедАтелем ЗемноГо ШАрА

Окончание. Начало на стр. 1

литерАтурнАя жиЗнь

« В С Ё  П о З А д и .  В С Ё  В П е р е д и .  В С Ё  П л о Х о .  н е т ,  С о В С е м  н е  П л о Х о ! »
( о  Г о с т и н о й  С о ю з а  п и с а т е л е й  X X I  в е к а )

Казалось бы, совсем недавно, ровно месяц назад, наша 
литературная семья Союза писателей XXI века собиралась 
в своей Гостиной, в Малом зале ЦДЛ, на свой плановый 
вечер, и «вот опять», как сказал бы мастер крылатых выра‑
жений. Опять мы собрались здесь, соблюдая противоко‑
видные меры предосторожности, как законопослушные 
граждане, надев на себя маски и перчатки и держась друг 
от друга подальше, на дистанции полутора метров. Кое‑
кто из группы риска остался дома, в ЦДЛ пришли самые 
активные.

Президент СП XXI века поэт Евгений Степанов порадовал 
всех двумя радостными новостями:

«Во-первых, наша газета "Литературные известия" 
поступила в крупнейшую и престижную сеть распростране-
ния Желдорпресс, продается на вокзалах Москвы, лежит 
на прилавках рядом с центральной прессой, с "Независи-
мой газетой", "МК", "Литературной газетой", "Аргу ментами 
и фактами".

А во-вторых, Берлинская центральная городская библио-
тека оформила подписку на "Литературные известия" и выку-
пила все комплекты этой газеты, начиная с первого выпуска! 
Поздравляю всех наших авторов и читателей с заслуженным 
успехом!»

Затем Евгений сообщил печальную новость о том, что 
умер глава санкт‑петербургского отделения Союза писателей 
ХХI века, соредактор журнала «Зинзивер» (ответственный 
за прозу) писатель Владимир Шпаков:

«Володя был замечательным человеком и великолепным 
прозаиком, прирожденным редактором. Он любил жизнь 
во всех ее проявлениях, любил писателей, любил литературу. 
Не пропускал никаких мероприятий, ездил на всевозможные 
фестивали, искал новых авторов для журнала, горячо отста‑
ивал свою точку зрения. Мы проработали вместе почти 

Продолжение на стр. 5
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АлексАндр ФАЙн

одиноЧеСтВо, оБмАнутое СЧАСтьем
(ФрАгменты ромАнА)

ПроЗА

Сквозь туман, в который погружалось под воздействием 
иголок его сознание, доносились отрывки профессорских сен‑
тенций, которые непрерывно перебивались мелодиями 
из опер, доносившихся из четырех разноцветных трубок, 
и призывали профессора к разговору из Красноярска, Тель‑
Авива, Нью‑Йорка и Еревана… «Как много Талантов у Ефима. 
По первым звукам, доносившимся из трубки, определяет вла‑
дельца голоса, за полминуты по пульсу ставит диагноз, не зави‑
дует чужому успеху, искренне восторгается настоящим 
Талантом, забывает обиды и не помнит зла, как ребенок раду‑
ется, если помогли его иголки, а если понадобится его помощь 
на Джомолунгме — наденет альпинистские ботинки, возьмет 
с собой альпеншток… Что‑то автор давно не появлялся. 
Переговорить бы не мешало!.. А, может, все просто — «Каждому 
свое», по‑латыни — «Suum cuique», по‑немецки — «Jedem das 
seine, а по‑английски — не знаю. Наверняка, есть аналог!».

ГЛАВА 1.2
…Тогда, осенью семьдесят восьмого, Тулин жил один. Их 

брак с Ириной не без потерь прошел первый и второй кризи‑
сы. Похоже, назревал третий. Жена из‑за участившихся 
семейных ссор уехала к своей матери в Керчь в надежде, что 
расставание на пару месяцев вернет мужа в супружескую 
постель, окончательно остывшую после гибели их дочери 
Вари. Красавица и умница за год до этой нелепой трагедии 
в Керчи встретилась на соревнованиях по плаванию с двухме‑
тровым атлетом Максимом, который рельефным корсетом 
выделялся даже среди мастеров этого могучего вида спорта. 
Максим потом дважды приезжал в столицу. Варя познакоми‑
ла его с родителями. Зная характер дочери, обстоятельная 
Ирина написала письмо своей матери с просьбой навести 
справки о потенциальном зяте. Ответ был необнадеживаю‑
щий — за Максимом тянулся шлейф городского «кобелино». 
После окончания школы он никуда не поступил и крутился 
на черном рынке в порту, а его отец давно покинул семью 
и ушел к официантке из портового ресторана.

Десять лет назад Тулины перебрались в Москву. Ирина, 
ставшая столичной дамой, с особой опаской восприняла 
ухаживания периферийного чаровника за дочерью. А когда 
дело запахло браком, Ирина каменной стеной встала на пути 
молодых.

После бурного семейного скандала Тулин все же отпустил 
дочь под бдительное тещино око на две недели в студенче‑
ские каникулы. В штормовую погоду самоуверенная парочка 
на лодке ночью не справилась с черноморской волной. 
Утонувшие тела через сутки обнаружили местные рыбаки.

Ирина из Керчи регулярно звонила поздним вечером 
супругу, делясь заботами по уходу за болеющей матерью. 
Сухие, незаинтересованные вопросы о здоровье тещи и одно‑
сложные ответы супруга о делах на работе все больше убе‑
ждали Ирину, что третий кризис им не удастся пережить. Она 
предприняла еще одну попытку восстановить отношения. 
В очередном телефонном разговоре Ирина обмолвилась, что 
была у профессора‑гинеколога, который после осмотра ска‑
зал, что у нее детородная функция в полном порядке, а цыган‑
ка пообещала секрет нашептать, чтоб сына родить.

Павел решительно остановил женщину: «Перспектива 
выполнять функции отца при возможностях деда — сомни‑
тельное дело! Сын, когда вырастет, меня как величать будет: 
"Папа" или "Деда"?!» Я хочу с сыном, когда ему будет восем‑
надцать, на ринг выйти, и чтоб ноги у меня не дрожали…».

Лаборатория, которую Тулин возглавил сразу после ухода 
неординарного предшественника, за десять лет превратилась 
в мощный научно‑исследовательский комплекс с испытательной 
базой, на отдельной территории и восьмиэтажным корпусом.

Министр несколько раз приезжал в лабораторию, за раз‑
витие которой ратовал начальник и генеральный конструктор 
предприятия Северин. Все знали, что министр во время войны 
работал главным инженером на заводе по выпуску артилле‑
рийских снарядов, где директором был Северин. Лаборатория 
при такой опеке получала новейшее оборудование, в том 
числе приобретаемое за валюту.

Северин постоянно заводил с другом разговор о своей 
неминуемой отставке по состоянию здоровья и рекомендовал 

присмотреться к Тулину, который мог бы заменить его, и в каче‑
стве первого шага предложил ввести Тулина вместо себя 
в состав Научно‑технического Совета министерства, на заседа‑
ниях которого рассматривались новые идеи и разработки. 
По мнению Северина, появление в сложившемся коллективе, 
более чем наполовину состоявшего из чиновников, молодого 
доктора физико‑математических наук с нестандартным взгля‑
дом на развитие инженерной мысли и знакомого с производст‑
вом принесло бы несомненную пользу отрасли.

На одном из заседаний Совета должны были обсуждаться 
результаты разработок по идее, предложенной на конкурен‑
тной основе министром двум предприятиям отрасли. Тулин, 
назначенный одним из трех оппонентов, не только отклонил 
в весьма неделикатной форме оба варианта, но и предложил 
пути исправления, обосновав их экономически и технологи‑
чески. В Большом актовом зале секретного ведомства воцари‑
лась тишина. Министр поблагодарил оппонента за столь 
радикальное отношение к разработкам и предложил вернуть‑
ся к этой теме в более деловой обстановке.

Через неделю Тулин обосновал свои доводы лично мини‑
стру. Тема была закрыта. После этого случая Тулину несколько 
раз поручалось по личному указанию министра готовить 
заключения по новым разработкам. Тулин стал часто бывать 
в высоком кабинете. Однажды министр предложил выпить 
чаю. Когда они сели за небольшой столик у окна, закрытого 
плотной шторой, хозяин кабинета по‑отечески пододвинул 
Тулину мед и печенье:

— Привезли для Северина какое‑то заграничное снадобье. 
Дай бог поможет. Если Ванька уйдет на пенсию — неделю 
не проживет. Сколько случаев знаю… Тебя в шахматы звал 
играть? У нас с ним счет за полторы тысячи партий перевалил. 
Пока он впереди. Не садись с ним — обыграет.

— А если я выиграю?
Министр покачал доброжелательно головой:
— То‑то он тебя вперед толкает. Вижу, ты и сам не слабак… 

Хочу поручить тебе деликатное дело. Это Северин мне посо‑
ветовал. Ты слышал о Программе конверсии?

— Толком нет. Не представляю, какой смысл на сложном 
оборудовании изготавливать кастрюли и сковородки. Каждая 
обойдется в десятки раз дороже продажной цены. Кто их 
будет покупать?.. И зачем технологов и конструкторов такой 
квалификации занимать ерундой… Разбегутся!

Министр посмотрел на Павла и усмехнулся:
— Тут группа умельцев предложила изготавливать при‑

водные унифицированные модули по принципу кратности 
мощности. В определенных случаях можно привод из них 
набирать с гарантией срока службы. Докладывают, что 
в Англии и Швеции уже изготавливают. Надо разобраться. 
Если дело — включим в Общесоюзную Программу. По конвер‑
сии отчитаемся и свои деньги тратить не будем.

— А ознакомиться с документацией где?
— Помощник организует. Они и опытные образцы уже 

изготовили… Поедешь к капиталистам. Мне нужно честное 
и независимое мнение.

— У меня английский на примитивном уровне.
— Переводчица будет, заодно и присмотрит. Ты каких 

женщин любишь?
— Умных.
— Достойно, но не всегда дальновидно. Вернешься — мне 

справку короткую на пару листов. На Совете доложишь… 
А если переводчица еще и красивая?

— Значит, не сбегу.
— А ты еще и нахал!.. Пойдешь в Министерство начальни‑

ком управления по перспективным разработкам. Мне туда 
хозяин нужен, который по делу, а не по субординации будет 
решать. Главное, чтобы спец был и не лизун, — министр погро‑
зил пальцем, потом улыбнулся и подмигнул.

— Можно мне с генеральным посоветоваться?
— Старый хрен тебя не отдаст… И правильно! Независимый 

чиновник всю работу в Министерстве развалит… Я сам через 
это прошел. Но тогда война была… Ты такое имя — Лев 
Борисович Ванников — слышал?

— Северин рассказывал.
— Нарком вооружения до ареста в первых числах июня 

сорок первого. Прямо из камеры на Лубянке спустя месяц 
после начала войны был доставлен в кабинет Сталина и отту‑
да вышел наркомом боеприпасов. Во время войны проблем 

со снарядами и патронами не было. Мужественный и краси‑
вый человек. После войны один из руководителей Атомного 
и Водородного проектов. Получил вторую звезду Героя соц‑
труда за номером «один», а потом и третью тоже за номером 
«один»… Это он мне путевку выписал в министры… Меня 
зимой сорок первого отозвали с фронта и определили как 
картографа в оперативное управление генштаба. В декабре 
Ванников проводил совещание по закрытым схемам доставки 
боеприпасов на фронт. Я карту разложил, отошел и стою. Все 
за. Он и меня спрашивает. Молчу — кругом такие чины. 
А потом осмелел и доложил, что и как надо доработать… 
Ванников говорит: «Дело смыслит, но снаряды надо не только 
возить, их изготавливать надо». Короче, я поехал на Урал 
к Северину. Так в обойму Ванникова и попал. В шестьдесят 
втором не стало его. Надорвался… Короче, поедешь в Швецию 
и Англию. Должны хорошо принять и показать. Может, что 
у них купим. Команду в наши торгпредства дали.

В лабораторию уверенно вошла ухоженная шатенка 
с выразительными формами, которые подчеркивались обле‑
гающим темно‑вишневым костюмом, явно не ширпотребного 
пошива. Все посмотрели на гостью, а мужчины еще и на ее 
стройные ноги. Она уверенно открыла дверь в кабинет Павла 
и представилась по‑военному:

— Безрукова Ольга Васильевна. Я буду сопровождать вас 
в командировке как переводчица.

Павел встал из‑за стола и, улыбаясь, пошел навстречу:
— И приглядывать. Прошу.
Гостья протянула руку. Павел ощутил упругое рукопожа‑

тие:
— Меня предупредили, но когда я увидел вас, то понял, 

что скорее мне приглядывать придется… чтоб не похитили 
вас. …Естественно, для улучшения европейского генофонда, 
подорванного крестовыми походами и клериканством.

— Спасибо! Моя задача обеспечить вас качественным 
переводом и ознакомить с особенностями общения с зару‑
бежными коллегами… Кстати, прошло много лет, и появились 
другие причины, обуславливающие состояние генофонда 
в Европе, — парировала гостья.

Тулин пригласил гостью к небольшому столику с двумя 
креслами, стоявшими в углу кабинета. Она кивком поблаго‑
дарила и села боком с прямой спиной.

— Чай, кофе или что покрепче? — Павел посмотрел на ее 
колени.

— Лучше минеральную воду, — женщина улыбнулась, 
перехватив его взгляд. — Я окончила технический вуз… 
Постараюсь в вашей терминологии не путаться.

— Где как не в вашем ведомстве нужны профессионалы 
на все случаи жизни! — Тулин наполнил фужеры.

— Сколько времени мне понадобится? — деловито спроси‑
ла гостья.

— Учитывая ваше инженерное образование, за пару 
недель справимся. Мне придется свой рабочий график 
построить под вас, — так же деловито сказал Тулин.

— Я постараюсь быть прилежной. Вот мой домашний 
и служебный телефоны. — Женщина встала и одернула юбку.
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ПроЗА

— Неудобно звонить домой, а вдруг ваш супруг возьмет 
трубку.

— Мне звонят по работе в разное время суток. И я не заму‑
жем.

После вечерних новостей ему захотелось позвонить 
Безруковой и назначить встречу. «Это слишком явно покажет 
мой интерес… Но ведь умна, образована, хороша и, похоже, 
небезопасна! Просто, Павлин, вы холостякуете, а это даже 
по медицине вредно, ибо сначала образуется переизбыток 
тестостерона, а потом из‑за его неиспользования воспаление 
предстательной железы! В конце концов, надо думать о здо‑
ровье, тем более, может быть, это обоюдно! Ибо, Павлин, при 
отсутствии тренировки некоторые элементы мужской иден‑
тичности, как известно, могут отмереть! В любом случае, 
такой быстрый звонок — тактически неверен… Кто‑то 
из мудрых сказал, что серьезные люди пьют выдержанное 
вино, но чтоб не только ощутить, но и понять его букет — надо 
к нему привыкнуть!».

Они встречались у Тулина в кабинете после обеда через 
день. Ольга быстро ухватывала технические тонкости и пра‑
ктически не путалась в терминологии. После очередной 
встречи в лаборатории Павел пригласил ее «для отработки 
взаимодействия» на вечер в кафе.

— Если это поможет делу, то согласна. — Ольга посмотрела 
на Тулина внимательно и улыбнулась. — Форма одежды обсу‑
ждается?

— Демократическая… Нет, лучше в полной комплектации… 
как подготовка к командировке. Меня это тоже касается, есте‑
ственно.

— Я за второе.
Когда они выбрали место в зале, он встал сзади, чтобы 

пододвинуть ей стул. На ней была блузка с очень большим 
вырезом. Ольга обернулась, чуть не задев его грудью — Павел 
увидел, что она была без бюстгальтера:

— На Западе обращаются друг к другу чаще по имени. Нам 
придется в командировке общаться при коллегах. Так что 
я просто Ольга. Мне можно сразу называть вас Павлом, чтобы 
привыкнуть?

— Конечно. В детстве меня величали Павлином.
— Вы были зазнайкой?
— Нет, но за себя постоять мог.
— Хотела бы обсудить с вами один пикантный вопрос… 

Надо взять с собой достаточно одежды — ведь мы там будем 
не один день.

— Достаточно — это сколько?
— Ну, костюма два, лучше три, рубашек и галстуков 

побольше. Там не принято два дня подряд в одном и том же 
появляться.

— Это решаемо… Вот только смокинга у меня нет. Всю 
жизнь мечтал в смокинге с красивой женщиной в ресторане 
посидеть… Говорят, чтобы смокинг носить, нужно учиться. 
Историю про смокинг могу рассказать… Позволите?

— Готова слушать, но с содержанием не ниже талии!.. 
И с нормативной лексикой. Хотя модно стало пользоваться 
другим вокабуляром.

— Я, смею доложить, старомоден… На гастролях в Одессе 
потерялся смокинг знаменитого народного артиста — мужчи‑
ны весьма внушительных габаритов. Быстро нашли отрез 
бостона. Театральный закройщик развернул и сказал, что 
материала не хватит. Провал! Оставалось три дня до объяв‑
ленного спектакля, на котором должны были присутствовать 
первые лица, находившиеся на отдыхе под Одессой. Кто‑то 
вспомнил про старого еврея‑одессита, который шил без при‑
мерки на особ самых высоких чинов. Полуслепой старик 
посмотрел на артиста, развернул отрез и прошамкал: 
«Приходите, уважаемый, послезавтра». В назначенное утро 
старик с любовью снял пылинку с плеча клиента: «А это вам 
остаток, уважаемый, на кепочку».

— А почему вы заговорили о смокинге?
— Голсуорси — один из самых моих любимых писателей. 

Его герои всегда вечером были в смокингах. Он напоминает 
нашего Гончарова. Вроде бы ничего не происходит, а ото‑
рваться от текста не можешь… Боюсь, со мной начало что‑то 
происходить, но в другом смысле.

— Голсуорси за год до смерти в 1931 году получил 
Нобелевскую по литературе, — Безрукова сделала вид, что 
не поняла Тулина

— Гончаров тоже бесспорно стал бы Нобелевским лауреа‑
том, но слишком рано родился… Может, и я рано родился. 
Один мой приятель как‑то сказал: «Чтобы меньше было раз‑
водов — надо сразу жениться второй раз».

— Я предлагаю не углубляться в прошлое и сделать заказ. 
У взрослых людей всегда есть прошлое.

Павел встрепенулся и протянул даме меню:
— Что пить будем? Родимую?
— Смокинг и водка не сочетаются… Я была бы не против 

с мужчиной в смокинге выпить коньяку… Даже надела бы 
вечернее платье. Если судьба еще раз сведет нас, «вы», нет 
«ты» — ведь по‑английски это одно и то же — будешь ответст‑
венным за коньяк, а я за место…

— Я слышал, что Николай Второй усиливал послевкусие 
от коньяка ломтиком лимона и кусочком твердого сыра.

— Император был гурман и, бесспорно, знал, что лимон 
нарушает послевкусие, а сыр улучшает, — Ольга улыбнулась.

— В Москве меня предупредили, что сопровождение будет 
небезопасным.

— Кто, интересно, это обещал?
— Теперь уже неважно! Но придется быть начеку при 

демонстрации своих непрофессиональных познаний.
Ольга кивком показала на гитариста, который настраивал 

инструмент и электрический усилитель:
— Зачем двадцать лет учиться, чтоб способствовать чужо‑

му пищеварению?
— А гитаристу наплевать, кто в зале. Он живет в своем 

мире… И дай бог ему счастья! Он честно зарабатывает на хлеб.
— Дай бог, чтобы хватило на масло для семьи, если у него 

она есть.
Только когда они сдали паспорта на регистрацию, Павел 

обнаружил, что места у них в разных салонах. Самолет взле‑
тел. Соседнее через проход место было свободно. Павел 
подозвал стюардессу и попросил ее пересадить на него свою 
спутницу, которая летела экономклассом. Стюардесса вежли‑
во отказала. Когда надпись на табло «Застегните ремни» пога‑
сла, Павел встал и пошел в салон экономкласса. Ольга спала, 
укрывшись с головой одеялом. Тулин вернулся на свое место.

Сосед оказался руководителем внешнеторговой органи‑
зации и разговорчивым собеседником. Павел слушал соседа 
и злился на свою неспособность решить элементарный вопрос 
с пересадкой Ольги. Злость прошла сразу, когда он увидел 
ноги спускающейся в белом плаще по трапу Ольги. 
Неожиданно для себя Павел порывисто обнял ее за плечи 
и поцеловал в щеку. Ольга сделала вид, что ничего не прои‑
зошло. Их встретила высокая худая шведка в высоких сапогах 
и красной куртке. В отеле на ресепшн она взяла их паспорта 
и что‑то долго по‑шведски объясняла. Их поселили на разных 
этажах. Ольга сказала, что шведка ждет их через полчаса 
в нижнем кафетерии для уточнения распорядка.

Всю неделю с утра до вечера они проводили на фирме. 
Пару раз лишь их пригласили на ужин в ресторан. Все прохо‑
дило официально и по‑скандинавски сухо.

До глубокой ночи у себя в номере Тулин подробно запи‑
сывал содержание переговоров, рисовал схемы, читал про‑
спекты, а рука тянулась к телефонной трубке: «Надо что‑то 
уточнить, да нет, конечно, — услышать ее голос…», но он 
мужественно останавливал себя: «Рано, Павлин! Не гони 
пароход! Она просто решит, что ты обычный перехватчик… 
А вдруг это серьезно? И все сломается, и превратится в обыч‑
ный флирт, который убьет все… Всему свое Время! А, может, 
она просто следит за ним и проверяет на слабину. И в кафе 
потому пошла… Ждем, Павлин! В ее учреждении хорошо 
готовят…».

В Лондоне, куда они опять летели в разных салонах, все 
происходило по той же схеме: отель, фирма, обеды, ужины. 
В один из дней на фирме отмечался какой‑то юбилей. И хотя 
их пригласили принять участие в нем, Ольга сказала, что 
будет этичнее поблагодарить и отказаться, сославшись 
на занятость. Англичане оценят такую деликатность. Они 
вышли из офиса.

Павел взял Ольгу за руку:
— Здесь далеко до Национальной галереи?
— Минут двадцать медленным шагом, посматривая 

по сторонам.
— Я читал о самых известных коллекциях Возрождения. 

Хотел бы проверить свою память. Давайте… извини, давай 
пойдем в Национальную галерею… Когда еще удастся побы‑
вать в одном из главных хранилищ, где собрано нетленное?

— В 1824 году коллекция банкира Ангерстайна, хотя пра‑
вильно — Ангерштайна — стала Национальной галереей 
Альбиона, — сказала тихо Ольга, улыбнувшись.

— Мы с начальником в начале моей инженерной карьеры 
поехали в командировку в Ленинград, на конференцию. 
В свободное время он повел меня в Эрмитаж, где три часа 
демонстрировал эрудицию. А я, устыдившись своей необра‑
зованности, стал восполнять пробел.

— Ну, тогда виски для восстановления памяти?
Они выпили в ближайшем пабе. В залах музея перед 

полотнами Павел напряженно вспоминал и старался не допу‑
скать отсебятины. Ольга внимательно слушала его коммента‑
рии. Однако ему показалось, что ей это все известно.

Когда они вышли на улицу, Павел взял Ольгу под руку:
— В нашем отеле наверху ресторан. Там наверняка хоро‑

ший вид на вечерний Лондон. Предлагаю поужинать.
— В смокинге с красивой женщиной? — Ольга кокетливо 

покачала головой. — Я, между прочим, ничего не забыла 
и платье взяла, как обещала.

— Не сомневаюсь… при вашей профессии это было бы 
смешно!.. И мы будем пить коньяк… И я буду в смокинге, кото‑
рый по большому блату мне сшил известный театральный 
портной не менее известного московского театра… А я ведь 
тоже ничего не забыл!

— Надеюсь, с кепочкой! — она засмеялась.
Спустя полчаса он ожидал Безрукову в лифтовом холле. 

Она появилась в длинном черном платье и, взяв его под 
руку, повела к лифту. В кабине никого не было. Ольга стояла 
лицом к нему, от нее исходил аромат свежей травы. Через ее 
плечо в зеркале кабины он увидел, что ее спина открыта 
до талии.

В ресторане заняты были все столы, с которых виден вечер‑
ний Лондон. Ольга по‑английски долго что‑то объясняла подо‑
шедшему метрдотелю. Он внимательно слушал, а потом зау‑
ченно улыбнулся и повел их к столу в боковой нише.

Быстро подошел официант. Павел показал рукой на даму. 
Ольга сделала заказ и повернулась к нему:

— Я заказала рыбу. Коньяк привезут отдельно, здесь так 
принято. 

— Сегодня, надеюсь. Очень удачно мы посмотрели произ‑
водственную линию. Вы уже понимаете все с полуслова. 

— Спасибо. 
Павел усмехнулся: — Придется тебя нанимать консультан‑

том.
— Я подумаю об условиях.
Появился официант в красном фраке и белых перчатках. 

Он подвез золоченную тележку с бутылками. Павел посмотрел 
на три шеренги незнакомых бутылок и цокнул языком:

— «Арарата» и «Еревана» тут точно нет.
Ольга улыбнулась и быстро что‑то сказала официанту. Тот 

вынул из второго ряда бутылку и показал ей. Женщина кивнула.
— Я заказала по два шага Hennessy XO. Это приличный 

и доступный, по командировочным возможностям, коньяк, — 
вздохнула Ольга.

— Два шага — это сколько?
— Коньячная рюмка, положенная боком на стол, вмещает 

шаг, это грамм тридцать‑сорок, в зависимости от типа рюмки, 
а опертая на подставку — два шага.

Официант нагнулся, достал две рюмки, спиртовую горел‑
ку, зажигалкой поджег фитиль и стал подогревать рюмки, 
красиво водя ими над огнем.

— Что он делает? — спросил Павел.
— Тару надо подогреть, — Ольга рассмеялась.
— Может, сразу утроить? — вкрадчиво произнес Тулин.
— Боюсь, наш бюджет не выдержит! — Ольга улыбнулась 

и цокнула языком. — Я обещала пить коньяк с мужчиной 
в смокинге, но класс напитка мы не обговаривали.

— В пределах тогда допустимого, — Павел картинно поче‑
сал затылок.

Они выпили. Разговор не клеился. Принесли рыбу. Другой 
официант долго разделывал ее и красиво уложил филейные 
куски на тарелки, украсив блюдо зеленью.

— А что, гарнир не полагается?.. Музыка будет?
— В таких ресторанах не принято с музыкой, — Безрукова 

посмотрела на Павла.– Может, финишируем? Чувствую, ужин 
не задался. В следующий раз захватим гитариста из Москвы.

— Как хорошо он играл! И наверняка за скромное возна‑
граждение… Профессионалы любят свою специальность 
больше денег.

— Это у нас, — Ольга сказала тихо.
Когда шли по коридору, она взяла Павла за руку:
— У меня плохо работает замок в окне. Хочу напоследок 

подышать лондонским ароматом.
— Я в ремеслухе на слесаря учился. Наверное, руки что‑

нибудь помнят.
Ее номер был поскромнее. Павел подергал за ручку и, 

приложив силу, открыл окно, которое выходило во внутрен‑
ний двор. Ольга положила сумочку на подоконник и, опер‑
шись на нее грудью, выглянула:

АлексАндр ФАЙн

одиноЧеСтВо, оБмАнутое СЧАСтьем
(ФрАгменты ромАнА)
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— Ничего интересного… Лондон с заднего двора. Как везде 
и у нас. Надписи только по‑аглицки. — Она глубоко втянула 
воздух, — Мне кажется, замок сзади на платье тоже требует 
внимания.

Утром Тулин пошел переодеться в свой номер, чтобы идти 
на завтрак. «Как все естественно произошло. Но в постели она 
явно не стала включать четвертую скорость».

Запах ее тела шел с ним по коридору и будоражил… «Только 
никаких решений! Холоднокровнее, Паша… Вы не на работе! 
Кажется, так говорил Беня Крик великого Бабеля1».

Они стали жить в номере Павла. В свободное от служебных 
дел время обслуживающий персонал оповещали трафаретом 
на дверной ручке «Please don’t disturb» и привыкали друг 
к другу в постели. Неожиданно Павел поймал себя на мысли, 
что отсутствие Ольги даже на короткое время по вполне понят‑
ным гигиеническим причинам его раздражает.

В Москве она, помедлив, назвала таксисту свой адрес. 
Павел закрыл глаза и молчал. Всю дорогу он не отпускал руку 
Ольги. У подъезда вышел первым и достал из багажника оба 
чемодана, потом открыл дверь с ее стороны и помог ей выйти.

— У меня в холодильнике, наверное, мышь повесилась, — 
вздохнула Ольга, — Дай бог, чтоб холодильник не отключился…

— Какая мышь?
— Черная с серыми лапками. Не сумела бедняжка банку 

с тушенкой открыть… Подождешь, пока я в гастроном сбегаю? 
Мужчину приглашать в дом с пустым холодильником, 
по крайней мере, недальновидно.

— Это слово я уже слышал. Правда, в другом контексте. 
Вместе сходим. Вдруг на обратном пути потеряешься, или 
какой удалец перехватит, а у меня нет ключей. Может, хватит 
в дурачка играть? Я просто не могу тебя отпустить.

— Вообще или в гастроном? — спокойно спросила Ольга.
— В ЗАГС предложение по спецпочте прислать или под 

подушкой оставить?
— Нужно согласовать с моим начальством.
— И работать ты не будешь… Мне жена нужна, а не сотруд‑

ница… такого — Павел погрозил пальцем — ведомства!
— Тогда под моей подушкой.

Они не спали всю ночь и практически не разговаривали. 
Когда утром на кухне пили кофе, Павел внимательно посмо‑
трел на Ольгу:

— Великий ортодокс и мой любимый Ларошфуко2 сказал: 
«Ум всегда в дураках у сердца». А я хочу переделать: хорошо, 
когда ум и сердце вместе не дураки… Как считаешь? Может, 
начнем настоящую жизнь вместе?

— А что, раньше была у тебя ненастоящая?
— Не лови меня на слове… Ум и сердце мне дуэтом шеп‑

чут: если упустишь эту женщину — все остальное будет 
не настоящее.

— Жизнь всегда настоящая… А новая жизнь вмещает 
и опыт, и надежду, которая далеко не всегда оправдывается… 
Сомневаешься?

— Нет сомнений ни капельки!.. Просто радуюсь вслух 
за себя и уверен в успехе… Я просто люблю тебя всем своим 
прошлым, настоящим и будущим!

Через две недели после приезда Павел отправил справку 
и доклад в приемную министра. С Ольгой они встречались 
каждый день. Позвонил помощник министра и сказал, что 
Тулина ждут в воскресенье в восемь вечера.

В знакомом кабинете Павел сидел в углу и разглядывал 
огромную карту мира за спиной министра, которая закрывала 
всю стену. На ней разноцветными бумажными флажками 
были отмечены военные базы. Министр захлопнул папку и, 
посмотрев на Павла, подмигнул:

— Примеряешь место для себя? Карта нужна как психо‑
тропное оружие… У меня тут серьезная публика порой сомне‑
вается… Кивну на карту — сразу соглашаются… Руководитель — 
прежде всего, психолог, а уж потом начальник… Посмотрел 
справку, а доклад отдал в техническое управление. Может, 
сама идея унифицированных агрегатов в масштабе страны 
актуальна. Я директору института машиноведения позвоню, 
чтоб тебя без академических амбиций встретили… Опять Ваня 
в больнице… Заезжал к нему… Чайку или чего покрепче? Уже 
воскресенье. Чего пьешь, водку или коньяк?

— Лучше второе.
— Всегда?.. Или после Европы?
— Угостили в Стокгольме. Получше нашего «Арарата».
— Смелый ты человек… У меня есть грузинский, ты такого 

не пил. Подарочный!

Министр снял трубку и сделал заказ. Быстро принесли 
коньяк, сыр, пирожки.

— Давай за здоровье друга моего. Мы с ним столько 
прошли… Наливай по‑нашему, чтоб краев не видно было… 
Нельзя ему на пенсию…

Они чокнулись. Министр встал, подошел к окну и обе‑
рнулся:

— Наливай по второй… В каком весе выступал?
— Сначала во втором среднем, а последние три года 

в полутяже.
— У кого тренировался?
— Огуренкова.
— Евгений Иванович — известное имя в спорте. Таких имен 

в боксе единицы… Королёв, Попенченко, ну еще три‑четыре…
— Почему? У нас олимпийских чемпионов сколько!
— Ты хотя бы для приличия с начальником не спорил. 

Я говорю о тех, кто не просто на большом пьедестале стоял, 
а сыграл роль в развитии бокса… Это в любом деле. — Министр 
улыбнулся. — Главное, меру, сынок, надо знать. Вот мой сын 
меры не знал, потому ни внука, ни внучки мне не оставил… 
Тоже боксом занимался, да не туда пошел.

1 И. Бабель (1894–1940) – блистательный советский писатель, драма‑

тург, переводчик, журналист. В знаменитых «Одесских рассказах» (1923) 

Бабель передал неповторимый колорит предреволюционной Одессы, в 

которой орудовала еврейская команда налетчиков во главе с Беней 

Криком, прообразом Яшки Япончика – реальной личности. Сборник 

«Конармия» (1931) своей правдивостью вызвал гнев маршала Будённого. 

Писателя спас Горький. До 1990 г. вышло с перерывами собрание трудов 

Бабеля. По мнению видных литераторов, Бабель – «звезда первой величи‑

ны» в русской новеллистике, погашенная репрессивным советским режи‑

мом. Бабель был расстрелян в 1940 г., его судьба трагически пересеклась с 

наркомом Ежовым, расстрелянным в 1940 г.

2  Франсуа де Ларошфуко (1613‑80) – выдающийся французский писа‑

тель‑философ. Автор шедевра мировой литературы – афоризмов житей‑

ской мудрости «Максимы».
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десять лет, и, конечно, за это время журнал окреп — у нас 
появилась очень хорошая проза, силь ная публицистика. 
За эти разделы отвечал Володя. Что меня всегда в нем пора‑
жало, так это то, что он не зациклен на себе. Он постоянно 
думал о других. Это огромная редкость в писательской среде. 
Подлинный писатель — как божья дудка — призван наполнять 
мир любовью, любовью к Богу, людям, животным, деревьям, 
земле… Писатель — это голос тех, кто голоса лишен. Володя 
Шпаков наполнял мир любовью. Петербург для меня ассоци‑
ировался, прежде всего, с ним». По просьбе Евгения 
Степанова, участники вечера почтили память своего коллеги 
минутой молчания.

Сергей Тарасов принес с собой в Гостиную новые стихот‑
ворения о своей Музе, российской гречанке, которую назы‑
вает античной колдуньей Магиссой.

Надежда Кузнецова‑Шихиди проинформировала всех 
о том, что ее книга «Христофор Триандафи лов — киноопера‑
тор, режиссер, художник», выпущенная в серии «СВЛ», 
попала в руки к Гавриилу Попову, о котором Христофор 
когда‑то снимал фильм, и что экс‑мэр Москвы высоко оце‑
нил эту книгу.

Любовь Берзина отлично поработала на «удаленке», сплела 
осенний венок из новых стихов о лиственнице на аллее парка 
и о львином зеве на клумбе: «Отважный львиный лев// Свой 
красный рот раззявил…// цветет один — природы нигилист».

А Елена Ткачевская воспела свой город: «Этот город без 
нас проживет,// Это мы без него затоскуем». И охарактеризо‑
вала наше время: «Нынче время — уклоняться от объятий, 
собирать камни и строить ковчег».

Людмила Осокина поделилась со слушателями своей 
историей о рецензировании книг для «Экслибриса», и сюже‑
том об игрушечном олене для внучки, и своим духовным 
опытом: «А мир совсем не такой, как вы думаете…». Читать 
свои стихи она не стала.

…В Союзе писателей XXI века около 450 человек, и идет 
«приток новых сил» из разных регионов, городов и стран. 
Недавно наша организация пополнилась новыми членами, 
такими, как Стефания Данилова из Санкт‑Петербурга, Елена 
Ананьева из Украины и Германии, Наталия Биссо из Германии 
и так далее. И присутствующая на вечере поэтесса Татьяна 
Камянова из Москвы, выступившая у микрофона со своими 
стихами о Галатее ХХI века («Ты где? Я всюду!») и о скульпто‑
ре Михаиле Аникушине, авторе памятников Пушкину 
(«Пойдем‑ка, что ли, выпьем чаю?»), и писательница Елена 
Быстрицкая из Ниж него Новгорода, выступившая со своими 
рассказами «Задушевные вечера» и «Ко нец войны…», напеча‑
танными в ее книге «В войну было детство».

Поэтесса из студии Игоря Волгина «Луч» Наталья 
Никифорова‑Любина тронула зал своими стихами «От всех 
невзгод меня по жизни// Молитва мамина хранит» и своими 
попевками, под которые трудно было не заплясать: «Нина, 
Ниночка Красно ва,// Нина — русская душа!// Выпекает стих 
со вкусом,// И начинка хороша!».

А поэтесса Александра Ирбе продекламировала свои 
стихи про бабушку, которая поет (но не про Пугачёву, а про 
простую сельскую бабушку): «Закат погас, а бабушка все 
пела…// Она поет над миром целый день», и делает она это 
«не для похвалы и не для славы», а для души.

Нина Краснова представила книгу утёсововедов Амчи‑
славских, Бориса и Эдуарда, наших друзей‑одесситов, живу‑

щих в Нью‑Йорке, четвертый том тетралогии о легендарном 
Леониде Утёсове «Я родился в Одессе…», с портретом артиста 
на обложке, и передала участникам вечера привет от обоих 
Амчиславских. И сообщила, что она сейчас работает над тре‑
тьим томом «Золотого самородка…», и прочитала стихотворе‑
ние о главном герое своей трилогии, о солисте Утёсовского 
оркестра Анатолии Шамардине: «Певец от Бога, тенор перво‑
классный…// Люблю тебя и голос твой прекрасный!..// Я всех 
смела кумиров с пьедестала!// Тебя поставлю я на пьедестал!» 
Прочитала она и свой экзерсис о Евгении Степанове: «Сколько 
ума и таланта у друга У МОЕГО!// Хватит на всех и таланта его, 
и УМА ЕГО!». И добавила к этому свое ироническое четверо‑
стишие об эстрадных и литературных звездах шоу‑бизнеса, 
которые «как коронавирус, все раскручены,// как коронави‑
рус, знамениты»…

Под занавес выступил сам ведущий Гостиной Евгений 
Степанов со своими стихами «Памяти Ахматовой»: «Когда б 
вы знали из какого сюра// Растут роскошные особняки!..// А 
наше дело — …оформить в человеческую речь» то, «что осе‑
нью листва прошелестела», и то, «что по весне скворцы про‑
щебетали»… А закрыл он программу вечера своими афори‑
стичными и оптимистичными строками «Всё позади. Всё впе‑
реди.// Всё плохо. Нет, совсем не плохо». И пожелал всем 
здоровья и успехов!

Николай ФОНАРЁВ

Продолжение. Начало на стр. 2
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«Ангелокастро» — книга избранных стихов и поэм, так или 
иначе (либо по темам, либо по месту написания) связанные 
с Грецией. Там тепло. Там солнечно. Купаться можно в четы‑
рех морях. Идеальное (так и хочется сказать — «райское») 
место для отдыха и жизни. Но для священнослужителя, коим 
является автор, это, прежде всего, священная земля. Родина 
великого православного святого — Спиридона 
Тримифунтского, чье житие поражает удивительной просто‑
той и силой чудотворения, полученной им от Господа. Кстати, 
греки произносят имя своего небесного покровителя с ударе‑
нием на второе «и».

Конечно же, без посвящения святителю в книге не обо‑
шлось. Так начинается стихотворение «Молитва»:

Благослови меня, Спиридон,
(по‑русски — просто Спиридон),
принять смиренно все обиды –
пусть скажут: их — достоин он!

Не к справедливости автор взывает, не просит чего‑то 
материального. Его мольба, в первую очередь, о даровании 
смирения, осознание справедливости наносимых ему обид. 
Вынести это нелегко, особенно если обидели, что называется, 
«на пустом месте». Однако с этого начинается путь христиани‑
на. Путем терпения скорбей спасались христиане, жившие 
до нас.

Но и сегодня каждый день в греческой школе начинается 
с молитвы. Совершенно не важно, разделяешь ты эту веру, 
или нет. Важно, чтобы ты присутствовал. Стоял и слушал. 
По‑моему, такое уважение греков своих религиозных тради‑
ций не может не восхищать. И неудивительно, что «мудрый 
край молитв и хороводов» дарит Юрию Гр. Малкову такие 
строки:

А храм небес — сияет славой Божьей,
но скромен Бог средь верных чад Своих,
и чем привычней Он — тем ближе и дороже,
и тем святей — в простых молитвах их…

В книге есть посвящения, о которых хочется рассказать 
отдельно. «Стансы» — одно из двух стихотворений цикла, 
посвященного памяти Лермонтова, написаны тем же пяти‑
стопным хореем с перекрестной рифмой, что и хрестоматий‑
ное «Выхожу один я на дорогу…»:

Отчего, мой друг, душа немеет,
отчего так ноет и болит,
и такой тоской вселенской зреет –
и ни с кем, ни с кем не говорит?

Правда, печально? В оригинале лирический герой словно 
испытывает зависть от того, что даже «звезда с звездою гово‑
рит», а ему не с кем перемолвиться словечком. Здесь же — 
разобщенность, полная безотрадность. А ведь это написано 
на благословенной греческой земле, на святых местах, где, 
казалось бы, нет места одиночеству, непониманию окружаю‑
щих. Живи да радуйся! А не получается радоваться. Обращаясь 
к поэтическому завещанию классика, Юрий Гр. Малков делит‑
ся с ним (и только во вторую очередь — с нами) размышлени‑
ями о загробной жизни, о том пугающе‑неведомом, «что 
приснится в вечном сне небесном». Если бы мы знали, что 
каждый наш день может стать последним, как бы мы себя 
вели?.. Теоретически мы это вроде бы понимаем. Но буднич‑
ная суета частенько ставит «память смертную» в разряд «отло‑
женной жизни»: сперва все дела переделаю, и потом, когда 
буду посвободнее, так и быть, подумаю о вечном…

Юрий Гр. Малков использует в своих стихах сохранивше‑
еся в церковно‑славянском языке слово — «мiр», с «i» десяте‑
ричной — в значении «люди, общность людей». В свою оче‑
редь, церковнославянское слово «мир» с обычной «и» пере‑
водится на русский язык как «мирное состояние». Это разде‑
ление, упраздненное ныне в русском языке, прекрасно пере‑
дает суетность нашего общества и то состояние, к которому 
следует стремиться. Оно смотрится архаично, но вместе 

с тем — органично. Ибо отказ от языковых различий приведет 
к путанице в понятиях, что недопустимо для духовной лирики:

…Но знай: Господь скорбит и по тебе –
безбожнике, пустом отребье мiра…
И — верю я… судьба одна: наперекор судьбе –
услышишь, как звучит — Божественная лира!

Вера дает лирическому герою диакона Георгия надежду. 
Ведь человек обретает настоящее счастье, только пройдя тер‑
нистым путем преодоления скорбей. Нет конкретного вре‑
мени для всех, когда случится нравственное возрождение, 
прикосновение к истине, прозрение. Каждому эта способ‑
ность дается в свой черед. Но главное — такой момент непре‑
менно наступит.

Второе название книги — «Песни любви». Любви здесь 
очень много: к Богу, к жизни, к Элладе… Юрий Гр. Малков 
создает единственную в своем роде уникальную картину 
мира, в которой поэзия — мостик между молитвой и диалогом 
с читателем. О чем бы ни шла речь, финал один — славосло‑
вие Господа. За красоту земную, «робкий шорох плещущей 
волны», за то, что была в жизни настоящая любовь и за то, что 
память о ней будет жить:

…Неси, неси, Единорог, —
как тот Архангел нес Марии –
благой нам вести дар и долг,
наш долг пред Богом в этом мiре,
чтоб мiр, рыдая, в Нем лишь смолк,
познав любви и смысл, и толк, —
и распахнул лишь сердце шире…

Поэма в 19 стихотворениях «Ангелокастро» относит нас 
в Средневековье, и оттуда, из старинной атмосферы ныне 
полуразрушенной крепости, через века звучит «Рыцарская 
песнь»:

За все, творимое в любви,
За все, что дышит в нас любовью, —
благодарю, Господь! Зови –
на Крест Любви! Ее — всей болью…
Воспевая греческую землю, автор неразрывно связывает 

этику и эстетику. В древнерусской литературе и русской клас‑
сике этико‑эстетическая целостность всегда была важнейшей 
мерой единства формы и содержания. Книга Юрия Гр. Малкова 
окутывает нас мудростью и полнотой религиозного чувства. 
И потому — без Бога ни до порога.

Ольга ЕФИМОВА

ноВинКи иЗдАтельСтВА «ВеСт-КонСАлтинГ»

Юрий Гр. Малков
«Ангелокастро, или Песни любви» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Революция и насилие неразделимы. Это основное качест‑
во коренного переворота в развитии общества: всякая рево‑
люция одним махом с правовым укладом и моральными 
ценностями строя, против которого она взбунтовалась. И это 
уводит ее первоначальный импульс к переменам за грань 
добра и зла. Так, например, описывает радикальные прео‑
бразования Октябрьской революции Павел Рыков: «…можно 
сказать, в одночасье закончилось прежнее мирволение. 
Привычное слово "господин" словно на грузовике увезли. Зато 
взамен, как ветром нанесло, слово "товарищ". С виду хоро‑
шее, даже доброе. Вот только грузовики, которые увезли о. 
Гавриила и сыновей его, по‑недоброму взрыкивали».

Героев романа Павла Рыкова «Салтын» угораздило 
родиться в то время, когда жизнь человеческая не стоила ров‑
ным счетом ничего. Октябрьский переворот. Русская окраина, 
оккупированная в ходе Первой мировой войны румынами, 
немало натерпелась от европейских колонизаторов. Затем — 
присоединение области к СССР. Ушли румыны. Пришли, как 
думали местные, русские. Оказалось, советские. А в 1941‑м 
началась война…

Как в это страшное время выжить матери‑одиночке, вдоба‑
вок с незаконнорожденным, «особым» ребенком? Маленький 
человечек отнюдь не плод любви, да и родился уродом. 
А выживать надо. Вот они и пытаются. Всеми униженная моло‑
дая женщина, фактически девочка и ее сын‑инвалид. Мама 
полы моет на станции, а ребенок побирается на рынке: «Баба 
Фрося скручивает кулек из старой газеты. Сыплет семечки. 
Подумавщи чуть, добавляет полстопочки и кладет подаяние 
в самосшитую торбу, что висит у Салтына через плечо на длин‑
ной лямке. И крестится. И Салтына крестит». Всякое время 
жестоко по‑своему. А доброта одна. На все времена.

Мальчик умеет говорить всего одно слово «Салтын». Что 
это значит, приоткрывается, только в самом конце романа, 
когда жить ему остается считанные минуты. Это в Богданчике 
отзывается мирное воспоминание дореволюционных лет, 
когда еще все было спокойно и хорошо: «Он бежал на свет, 
и в его безумной голове клубилась и росла нелепая надежда 
на то, что там, за размытым световым лучом он, наконец, 
обретет спасение себе и маме от доброго и всемогущего царя 
Салтана из сказки, которую читывал вечерами добрый боро‑
датый дедушка в очках, спущенных на самый кончик носа».

До революции Гликерия жила в доме священника, отца 
Гавриила. Автор называет свою героиню по имени, данном ей 
при крещении, милиционер же Кафтанов и прочие представи‑
тели советской власти — по паспорту, Надюшкой. Разумеется, 
у новой власти своя мораль: «Все поповское реквизируется. 
Будем раздавать бедным. Комиссионно. А над домом, Соломон 
Израилевич, надо флаг поднять. Красный!». Бедная женщина 
вынуждена убирать в осиротевшем доме, переделанным под 
сельсовет. Надю новая власть пока жалеет, как «жертву преж‑
него режима». Жалеет ее и автор, до поры до времени. Худо‑
бедно, но до начала очередной войны она дотянула.

И что эта страдалица в жизни видела? Насилие, позор, 
унижения. Под конец — безобразную клевету. Все начинается 
незаметно, когда толстая кассирша науськивает против нее 
милиционера Кафтанова. Казалось бы, ну спела женщина 
песенку не по‑русски. Ан нет! Надо донести куда следует, 
вдруг шпионка. Подозрительная она… И ведь все дело в том, 

что на нее глаз положил тот, кто приглянулся этой завидущей 
бабе: «А полы‑то мыла Надюшка — салтынова мать. Она толь‑
ко с вида обсосочек. А когда нагнется тряпкой — видно, что 
попа у нее луковкой. Ей, Лядовой, через кассовое окошко все 
видно». И затягивается вокруг несчастной матери петля мер‑
твая, злокозненная.

Но и донос «на бытовой почве» — это всего лишь начало 
расчеловечивания. Предел наступает, когда свои становятся 
чужими. Предательство. Оказание содействия противнику 
с оружием в руках. С отвращением вчитываешься в детали 
военного коллаборационизма: «– Хайль, Гитлер! — ответил 
на взмах руки Фёдор и пристукнул, как мог, каблуками». 
Жест, ставший для отчима Нади привычным, ни при каких 
условиях не может вызывать сочувствия или симпатии.

Роман Павла Рыкова — о времени, в котором была упразд‑
нена христианская мораль, четко разграничивающая добро 
и зло. В такое время смерть под колесами поезда — страшный, 
но понятный исход для маленького человека. Куда ж он без 
мамки‑то? А за мамой пришел человек в форме. Автор завер‑
шает фабульную линию насильственной гибелью героев, 
и это вполне в духе того времени. Конец романа — мощная 
метафора: время, как самый мощный паровоз, несущийся 
на полном ходу, сминает любого, кто окажется на его пути. 
Слабых оно не щадит, злобных возвеличивает.

Кто виноват?.. Ответственность несут, прежде всего, сами 
победители. Устоявшийся в литературной традиции закрытый 
финал приносит целостность в художественный мир произве‑
дения. Все у милицейского генерала хорошо, вот только раз 
в год он ходит на малоприметную могилку… Жизнь вроде 
наладилась, но память точит. Павел Рыков словно спрашива‑
ет: если одного человека способна грызть совесть, неужели 
последующие поколения будут наступать на те же грабли? 
Почему новый мир не усвоил этот урок? Но это не вся правда, 
а лишь ее часть. Правда в том, что остается за кадром, в том, 
что почти два века назад вложил в уста своего героя 
Достоевский: мировая гармония не стоит «слезинки хотя бы 
одного только того замученного ребенка, который бил себя 
кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре неиску‑
пленными слезами своими к боженьке».

Ольга ЕФИМОВА

Павел Рыков
«Салтын» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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Мы все, как может показаться на первый взгляд, пребы‑
ваем в объятиях родного языка, ведь родной язык окружает 
нас с самого рождения. Но какими разными могут быть эти 
объятья… Ощущение языкового пространства меняется 
по мере взросления, в процессе становления человека. 
А более чутко ощущаемы эти языковые объятия и их изме‑
нение во времени теми, кто причастен к литературе, кто 
поддерживает нескончаемость этого процесса. И именно 
у литераторов совершенно особое взаимодействие с язы‑
ком и со временем. У. Х. Оден в стихотворении «Памяти 
У. Б. Йейтса» (1939 г.) заметил: «Время… боготворит язык 
и прощает всех, кем он жив» («Time… worships language and 
forgives everyone by whom it lives», — Wystan Hugh Auden, 
1939).

Есть книги, которые никак не убираются на книжную 
полку, их хочется постоянно держать под рукой, видеть 
рядом — на столе, на тумбочке, на подлокотнике уютного 
вечернего кресла или в сумочке, с которой торопишься 
на работу (ведь традиции чтения в метро все еще живы!). 
Вот уже почти год именно таким образом сосуществует 
со мной книга лирических стихотворений Инны Ряховской 
«В объятиях родного языка…». Название книги звучит очень 
притягательно, как обещание защиты, поддержки и всего 
того, чего ждут мятущаяся душа и неспокойное сердце 
в родном окружении. Объятия этой книги — это не ограни‑
чительные заграждения, а действенная поддержка, вовле‑
кающая в самые разные потоки и течения человеческой 
жизни. И вот уже жизненный водоворот не так и страшен, 
поскольку хотя бы частично понят и сопережит читателем 
и поэтом. Само имя поэта — Инна — в переводе с латинско‑
го означает «бурный поток». Именно таким мощным пото‑
ком идут стихи поэта к читателю, чтобы читающий превра‑
тился в понимающего, который принял и понял путь поэта 
к слову.

И силы творящей потоки
Как тайного знанья ключи
Пробьются и станут истоком,
Где тускло и тяжко молчит

В немотстве застывшая почва,
где жажда спекает уста,
Дорогой неторной на ощупь
ведет за верстою верста

Поэзия Инны Ряховской — это одновременно и зеркало 
жизни, и система тонкой оптики из множества поэтических 
«линз» и «призм», настраивающих фокус зрения, прелом‑
ляющих жизненные впечатления, потрясения, находки 
и открытия.

О, вымысел, ты — божество
И детская игра поэта,
Блик лунного луча,
Сноп света, —
Искусства суть и естество,
То, чем душа вещей согрета,
Что сводит судорогой рот
И в струнах Вечности пропето.

И обретают плоть и путь
В косноязычье бормотанья
Неясных звуков сочетанья.
А под словесной легкой тканью —

Гармонии живая ртуть,
Неуловимый переход
От контрапунктов осязанья
В реальность нового сознанья.

Воображения полет
Над ломкостью прозрачных вод.

2006

Процесс поэтического творчества — величайшая тайна 
и загадка даже для самого поэта, то же можно сказать 
и о результатах этого творческого процесса. Пространство 
стихов, созданное поэтом, может осваиваться читателем (да 
и самим поэтом) бесконечно долго, поскольку оно безгранич‑
но, объять его полностью невозможно, можно только попасть 
в объятья этого пространства.

Поэтическое пространство Инны Ряховской весьма непро‑
стое, многослойное, многогранное, философское, посылаю‑
щее мощные импульсы каждому, кто в него попадает.

Сны

Людей знакомых непривычны лица.
Шестое чувство — зрение души —
безвестные страницы раскрывает,
и пусть воображение мое
вседневных пьес начала довершит.
Когда под утро петухи поют,
неслышные в Москве,
Я засыпаю.
И сотни судеб в хоровод Судьбы
вплетаются, царапаясь углами,
осуществляя наяву — не в книгах —
противоречий чуткое единство.

1975–2004

Инна Ряховская — мастер не только философской, 
но и пейзажной лирики. Ее стихотворные пейзажи то статич‑
ны (как картины или фотографии), то динамичны, сродни 
творениям киноискусства. Но образы всегда зримы, точны 
в деталях, их объемность и яркость красок остро ощущаются 
читателем. А есть стихотворения, гармонично сочетающие 
и философскую, и пейзажную лирику:

Прозрачных снежинок паренье —
растают, коснувшись лица.
И снова зимы приближенье.
Октябрь. Небо цвета свинца.

Но краски и ярки, и звучны:
Медь, охра, багрец, изумруд.
И пламень кленовый приручен,
и темною зеленью пруд

влечет глубиной волоокой…
Средь града и мира стою.
И время течет кровотоком
Янтарным сквозь душу мою

По мере прочтения стихотворения возникает ощущение 
движения кинокамеры, ведущей взгляд читателя, смена 
кадров то замедляется, то ускоряется, а также меняется 
и фокус зрения — то читатель находится в центре событий, 
то возносится над ними до космических высот, до сюрреа‑
листического сюжета, который семантически и синтаксиче‑
ски не умещается в первоначально заданный метр стиха, 
оттого уместен ритмический сбой. Анжамбеман подчерки‑
вает эмоциональность поэта, которому тесно в объятиях 
формы. Правда, изобразительные и экспрессивные фун‑
кции анжамбемана Инна Ряховская использует не часто, 
а повышение уровня эмоциональности стиха поэт чаще 
достигает широким использованием эпитетов, метафор, 
олицетворений и других литературных тропов. Именно эти 
приемы чаще всего обеспечивают образность и вырази‑
тельность поэтического языка Инны Ряховской: «Сияющим 
белым огнем/ январь мне лицо обжигает», «…алые маки 
горят» , «Ромашек тихий разговор», «Короткий день съеда‑
ют ночи», «Воображения полет/ над ломкостью прозрачных 
вод»], «Истончается день, увядает,/ стрелки еле ползут 
на часах./ Тихо сумерки в город вползают,/ и летит снеж‑
ный тающий прах».

Поэзия Инны Ряховской уходит глубокими корнями 
в русскую литературу, а также поэт черпает вдохновение 
в музыке, в живописи. С картинами Андрея Прахова (кото‑
рые широко представлены в книге) стихи Инны Ряховской 
перекликаются, ведут диалог практически на равных, как 
задушевные собеседники.

Инна Ряховская — современный поэт, наследующий клас‑
сикам, вносящий свой заметный вклад в отечественную сло‑
весность, именно благодаря такому поэтическому творчеству 
обеспечивается преемственность развития поэтической лите‑
ратуры. В стихах Инны Ряховской можно встретить как аллю‑
зии на стихи Пастернака, Есенина, Тютчева, Мандельштама 
и др., так и прямое цитирование поэтов. Но при этом вполне 
отчетливо в стихах Инна Ряховская обозначает звучание имен‑
но своего голоса, окрепшего и уникального. Ее стихи хочется 
читать и перечитывать, хочется пребывать в объятиях ее поэ‑
тического языка долго‑долго.

Елена ТКАЧЕВСКАЯ

КнижнАя ПолКА

Инна Ряховская 
«В объятиях родного языка…» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

ноВоСти

«литерАтурные иЗВеСтия» В БерлинСКоЙ  
ЦентрАльноЙ ГородСКоЙ БиБлиотеКе

«литерАтурные иЗВеСтия», № 9, 2020,  
В КиоСКАХ желдорПреСС

В октябре 2020 года Берлинская центральная город‑
ская библиотека оформила подписку на газету 
«Литературные известия». Кроме того, эта библиотека 
выкупила все комплекты газеты, начиная с первого выпу‑
ска. Поздравляю всех авторов и читателей с нашим общим 
международным успехом.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

«Литературные известия», № 9, 2020, поступили в 
крупнейшую и престижную сеть распространения 
Желдорпресс. Спрашивайте, прежде всего, на вокзалах 
Москвы.

Издание выложено на прилавках рядом с «МК», 
«Независимой газетой», «Литературной газетой», 
«Аргументами и фактами» и другой центральной прессой. 
Цена — минимальная. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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реКлАмА

Мне нравится, когда люди разговаривают с животными, 
особенно с кошками и собаками. И с рыбами. И вообще, 
люблю, когда берегут природу. Нравится плотный, но вместе 
с тем легкий текст, сюжетные мотивы, взятые из жизни, 
но обладающие особым эмоциональным звучанием.

Десятая — на сей раз прозаическая — книга Яна Бруштейна, 
будучи в меру правдивой, однако, не претендует на жанро‑
вое определение «мемуары». Короткие рассказы и байки, 
вошедшие в нее, в большинстве своем публиковались в раз‑
личных изданиях. Тем интереснее: собранные под одной 
обложкой, эти истории воспринимаются как сборник семей‑
ных преданий. Придешь так в гости к автору, сидишь на кухне 
и внимаешь, прихлебывая горячий чаек. И не надоедает, 
хотя уже в энный раз слушаешь историю о кошке Лизке: 
«Ярко‑самостоятельная, царапучая и кусачая в молодости, 
Лизка с возрастом (она немного не дожила до 18 лет), стала 
мягче, нежнее. Но даже в самые трудные времена отстаива‑
ния своей самостийности, когда Лиза могла буквально 
"в капусту" порвать заезжего сантехника, да и мне порой 
доставалось, она выбрала объектом преклонения Надю 
и даже сама шла к ней на руки».

В историях о французской бульдожке Таше проявляется 
антропоморфизм. Вкладывая человеческую речь в собачьи 
«уста», автор внушает веру в реальность или, по крайней 
мере, в допустимость происходящего. «Папа, потискай меня, 
а то что‑то так грустно, так грустно!..» — якобы поскуливает 
собачка, а читатель невольно вздыхает. Мало в нашей жизни 
объятий, я бы сказала — катастрофически не хватает. А ведь 
мы все нуждаемся во внимании. Напрямую об этом говорить 
неудобно — взрослые же люди. А скажи то же самое от лица 
милого песика — становится легче и, что самое удивитель‑
ное, — читатель поддакивает: конечно, нужно потискать, 
а еще и поиграть… И напряжение, накопившееся за день, тает 
после пары‑тройки пробежек с любимым питомцем. 
Мировоззренческие проблемы тоже прекрасно преподно‑
сятся автором. Обращенный к хозяину вопрос: «А вот скажи, 
ты меня больше любишь или кушать?» не так уж прост, как 
может показаться на первый взгляд. Вспомните, вы‑то сами 
как относитесь к поговорке «С милым рай и в шалаше»?..

Книга Яна Бруштейна ясно говорит: никакой человек 
не царь природы. Животные тоже могут обескуражить нео‑
жиданными выводами. У них тоже присутствует творческое 
начало! Любимая автором Таша даже надиктовывает ему 
стихи. Вроде бы весело, гуляют они по набережной реки, 
а потом собачка возьми да спроси: «Папа, а куда силы дева‑
ются?». После такого призадумаешься о ценности собствен‑
ной жизни и о том, как она сиюминутно коротка. Этот лите‑
ратурный прием заставляет дочитать «Диалоги с Ташей» 
до конца: разговор хозяина и собачки упаковывает назида‑
тельную ценность философских вопросов в милые реплики, 
не обремененные наукообразным языком. О чем с тобой 

говорить, маленькая? Какими словами? Разве что, как 
с ребенком: «Детка, а если в беду попадешь?» — «А ты на что? 
Спасешь!».

Жанр байки предполагает забавную, не лишенную юмора 
историю, обычно реальную, но обросшую массой выдуман‑
ных деталей. Говорят, что Действительность показывает, что 
взгляд этот далек от истины: байка живее всех живых. 
Настоящий сборник, например, в котором автор «в меру 
лукав, но в меру правдив», читается легко. Уникальная реак‑
ция героя на окружающее не только вызывает радостные 
эмоции, но и дарит ощущение близости с читателем. 
Остроумный автор воспринимается не только как весельчак, 
но и как тонко чувствующий собеседника рассказчик, способ‑
ный просто и смешно говорить о том, что беспокоит многих.

«Жизнь с рыбами» — рассказ, давший название сборни‑
ку. Казалось бы, что можно интересного «извлечь» из рядо‑
вой ситуации: автор, в один из морозных дней гуляя с сыном, 
купил на ужин живых карпов? А для Яна Бруштейна эта 
мизансцена растягивается на два года. Внезапно жена и сын 
рассказчика отказываются разделывать бьющуюся рыбу. 
Карпы зимуют в ванной, а по весне их торжественно выпу‑
скают в окраинное водохранилище. Конец рассказа неправ‑
доподобен, словно прибаутки бывалых рыболовов: «Через 
некоторое время среди городских рыбачков поползли слухи, 
что в темной воде водохранилища завелась “настоящая” 

рыба, с лопату величиной, что она не идет на крючок, 
но по вечерам прыгает как дельфин». Гиперболы вызывают 
у читателя улыбку: прямо‑таки «с лопату величиной»? Ну‑ну… 
Но в этот короткий текст умещается и отношение рассказчика 
к жене и сыну, и привитое мальчику бережное отношение 
к живым существам. А где‑то на заднем плане отзывается 
собственное детство. Вам никогда не было жалко рыбку? 
Помню, когда я, будучи маленькой, просила папу‑рыболова 
отпустить пойманных плотвичек, он шел мне на встречу нео‑
хотно, если вообще соглашался…

Что же касается второго названия книги, то после запятой 
напряжение нарастает. Опять же использован старый журна‑
листский прием: ругань предполагает конфликт. Где мат, там 
сильные эмоции. Ситуаций, в которых эта лексика уместна, 
не так уж и много. Одну из них автор и показывает: когда 
человек находится на грани жизни и смерти, целенаправлен‑
но вредя себе, урезонить его крепким словом вполне умест‑
но. И тут же, на контрасте, рассказывает случай, когда руга‑
тельство «вылетело» из его рта случайно, по мизерному 
поводу: обжег утюгом руку. А мама услышала. Чем дело 
кончилось? Благородно: «И тогда я встал перед мамой 
на колени и дал “честное сержантское” без дела плохие 
слова никогда не говорить». В общем, бывают в жизни 
моменты, когда не обойтись без бранного слова. Если делать 
это не часто, к месту и не задевая чувств близких.

Даже переломное для нашей страны время автор описы‑
вает с юмором. Почему мы смеемся в трудные времена? Да 
потому что когда смешно, уже не так тревожно. Поэтому 
в стрессовый период полезно обратиться к иронии или сар‑
казму. Рассказ «Как я хунту прозевал» об одном неудачном 
для автора дне — печально известном 21 августа 1991 года — 
вызывает смех сквозь слезы. И собака убежала, и ногу 
повредил, а тут еще — государственный переворот… Не задал‑
ся день, однако! Подчеркнутое несоответствие личных про‑
блем героя переменам в государственном устройстве страны 
вызывает желание как посочувствовать ему, так и по‑добро‑
му подначить. Мир перевернулся, но в окружении деревен‑
ских матерщинников политический кризис уже не восприни‑
мается как трагедия. Совместное переживание позволяет, 
пусть и немного, абстрагироваться от ситуации.

Словом, в новой книге Яна Бруштейна за юмористиче‑
ским стилем изложения прячутся и основы построения меж‑
личностных взаимоотношений, и рассказы о нравственно‑
моральных ценностях. И, конечно, жизнь хороша еще 
и потому, что можно каждый день сочинять новые стихи, 
гуляя с французской бульдожкой.

Ольга ЕФИМОВА

ноВинКи иЗдАтельСтВА «ВеСт-КонСАлтинГ»

Ян Бруштейн
«Жизнь с рыбами,  

или Как я ругался матом» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

w w w . l i t l a v k a . r u

Книги и журналы по ценам издательства!
 тел. (495) 971-79-25
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«Если бы Рембрандт был сочинителем, то, конечно, поэ‑
том», — утверждает Софья Рэм. А кем же еще? В лирике автор 
гораздо в большей степени (обычно — косвенно) выражает свою 
сущность: и человеческую, и собственно творческую, пишущую.

Как писал Н. А. Добролюбов, «в лирическом стихотворе‑
нии выражается непосредственное чувство, возбужденное 
в поэте известным явлением природы или жизни, и главное 
дело здесь не в самом чувствовании, не в пассивном воспри‑
ятии, а во внутренней реакции тому впечатлению, которое 
получается извне». И Софья Рэм раскрывается перед нами 
именно так. Перерабатывая внешние впечатления, автор 
выдает метафору, выворачивающую реальность наизнанку, 
и вместе с тем — описывая донельзя будничную картину:

Зима крадется, наводя зевоту
На очередь с глазами вертолета,
Несущегося рухнуть в магазин.

Вот оно — внутренняя реакция! Только своя и ничья боль‑
ше. Действительно, народ ввинчивается в магазин, расталки‑
вая у полок своих же сограждан… Но вертолет! Обычно винто‑
крыл перевозит пассажиров или грузы в отдаленные поселе‑
ния, куда не доберешься иначе как по воздуху. Или туда, где 
это небезопасно. Где эта летающая машина, там — угроза 
голода. В магазине же гражданин добирается наконец 
до ежедневного пайка: «стоящий лирик возле бабки тучной» 
спешит затариться консервами и морковью. А ведь стихотво‑
рение называется «Покров», на дворе великий православный 
праздник. Даже если взять только его одно, уже понятно, как 
пропускает через себя Софья Рэм все суетное, чтобы прибли‑
зиться к вечному, надмирному:

…Кассы отцветают,
И чистый снег последних заметает,
Что в очереди первыми стоят.

Теперь посмотрим на работы Рембрандта. Вереница, 
как бы сейчас сказали, «селфи», от юности и практически 
до последнего дня. Самонаблюдение длиною в жизнь. Кем 
еще мог бы стать человек, написавший более восьмидесяти 
автопортретов, не будь он художником?.. В настоящей книге 
автор пытается не только восславить знаменитого живописца, 
но и воссоздать в своих стихотворениях особенную эстетику 
света, присущую его картинам, где второстепенные, теневые 
зоны делаются прозрачными:

Ах, если оказалось бы в Раю
То место, на котором я стою,

Я б встал крестом, и за руки мои
Схватились все, кого я прежде знал.

Автопортреты художник создавал, смотрясь в зеркало, поэ‑
тому его руки практически не прорисованы, «не вылезают 
из тени». Мы же видим не только лицо автора, но и художест‑
венные приемы, которые она активно использует. Например, 
игра слов, омонимичность, обросшая смыслами: 
«90 грамм/весит скворец/Весь./А ему говорят — не весь…». 
Не будь. Не живи. Но птичка будет жить, ибо, продравшись 
через рокочущий текст стихотворения, читатель видит финаль‑
ное: «Пинь‑пинь‑пинь». Впечатление от звукоподражания еще 
более усиливается, если учесть, что в начале птичке отказывают 
в праве не только звучать, но и занимать место в пространстве.

Автор ставит перед нами ряд великих имен, которые 
то и дело сталкивает лбами: у нее возможен диалог между 
Исааком Ньютоном и Понтием Пилатом, а Моцарт и Сальери 
отправляются в новозаветную эпоху. Отдельный цикл посвя‑
щен библейским событиям. Как и другие, текст стихотворения 
«Верное воскресенье» (снова — умелая игра слов!) из цикла 
«Библейские сюжеты» глубоко интертекстуален:

Здесь увидел он след предания
И ослеп от его света:
Индивидууму — индивидуумово.

Гефсимания — мания проследования
В лазарет из Назарета,
Неевклидово голову запрокидывая.

Позволить читателю насладиться полной свободой обра‑
щения со словом может лишь тот, кто сам познал свободу 
в полной мере. На нас обрушивается весь спектр чувств. Какая 
борьба смыслов! Ничего нельзя сказать однозначно, все воз‑
можно, все имеет право быть. И мир отнюдь не трехмерен. 
Попробуй‑ка зафиксируй единственно верную трактовку при‑
веденного отрывка — голову сломаешь! Она может только 
выкристаллизоваться, но только в сугубо личном восприятии 
каждого читателя. Виной тому поэтика масс‑культуры, с кото‑
рой автор обращается бережно, искусно используя в одном 
ряду с каноническими догмами священных текстов:

В Кане сегодня — Канны,
Пальмовые все ветви,
С руками над облаками
Оскар застыл в молитве,
Будто бы розу ветра
Сделавший полем битвы,
Как будто из Галилеи
Может прийти сценарий.

Многосложность экзистенциальных смыслов — отличи‑
тельная черта большинства значительных работ Рембрандта. 
Смысловая неоднозначность прочтения представленных 
в этой книге стихотворений к современности содержания 
добавляет еще и современность интонации. Длина строки 
у Софьи Рэм, как и у Бродского, диктует установку на затруд‑
ненную поэтическую речь:

Мы знаем, конец и начало, что это одно и тоже,
Что этого три по сути и все это нас рассудит.
Зачем же тогда значенье мы все придаем посуде,
Когда есть предназначенье — при выходе и при входе.

«Сочинение Рембрандта» Софьи Рэм — это и дань уваже‑
ния великому мастеру светотени, и уникальное авторское 
суждение о смысле пребывания в бытии. Через преображение 
смыслов вещей автор подводит нас к Тому, Кто наставляет нас 
ежеминутно сверяться с собственной совестью:

Знаешь, Сальери, иногда надо быть просто плотником,
У которого есть сын.

Вера КИУЛИНА

КнижнАя ПолКА

Софья Рэм
«Сочинение Рембрандта» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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Памяти мужа, Юрия Ряховского 

* * *

Страшное время, глядящее совиными глазами 
пустоты и неизвестности.

Время карантина, рифмующегося с карателем.
Мы еще на земле, но уже в каких‑то других измерении 

и местности,
В изоляции от любимых людей, друзей и приятелей,
от травы и весенних деревьев, от воздуха,
от жизни, привычной, простой и понятной,
в каменном мешке города — неживого, грозного,
в параличе несвободы и невнятности.
Ощущенье болотистой почвы — зыбкой, неверной,
отсутствие перспективы и опоры.
Разлюли‑малина для невероятнейших слухов и скверны,
кажется, что ложью забиты все поры.
И это невидимое, отвратительное НЕЧТО
вползает в сознание  клещом страха,
ужасом необоримым скрежещет:
хочу — помилую, хочу — задушу, 

превращу тебя в горстку праха.
Говорят, коронавирус уничтожает вкус и обоняние.
Но значит, не все потеряно, если после грозы
пьянит по‑прежнему тополиных почек дыхание,
и сияние капель дождя на березе прозрачней слезы,

и майское солнце утешает, играя лучами.
«Все пройдет, и это тоже пройдет», — сказал Соломон. 
Вечно ничто не длится,
минут и эти напасти, беда и печали,
и жизни вкус обязательно возвратится.

* * *

Еще не все погасли свечи — 
одна, упрямая, горит.
Перед беспомощностью речи 
молчанье больше говорит.

И память птицей сизокрылой
своим крылом обнимет нас.
Я ничего не позабыла —
я помню каждый день и час:

слова, что ты шептал мне тихо
в осеннем сумраке ночном,
беду и радость, счастье, лихо,
сирени запах под окном.
 
И этот неостывший пламень
осветит путь в аду, в бреду,
когда неверными стопами
по краю пропасти пойду.

* * *

Дни за днями щелкают на счетах 
времени — ни охнуть, ни вздохнуть.
Заточенье набирает обороты,
Каменной плитою давит грудь.
Тяжко болен ты. Вдвоем в квартире.
И надежда только на себя.
Изоляция от помощи, от мира
Сетью нас опутала, губя.
Мой рубеж последний обороны
лишь терпенье — больше ничего.
Меркнет солнца к вечеру корона.
День прошел — как не было его.
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реКлАмА

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о р н ы х  к н и г

серия  «АВАНГРАНДЫ»

Какое впечатление оставляет эта книга? Пожалуй, это чув‑
ство можно было бы описать так: степной ветерок, колышу‑
щий мысли, проникает в вашу голову и надолго сохраняет 
в ней чувство свежести и легкости. Сегодня сложно найти 
книгу, дарящую столь нежное, словно прикосновение пера, 
ощущение на сердце. Неописуемой красоты небо, дебри бес‑
крайнего леса и проползающий под ногой тарантул — все это 
читатель осязает с первой странницы. Удивительной легко‑
стью бытия пропитан «Степной трилистник». Надо признать, 
что во многом это достигается благодаря стилю японских 
хокку — лирических стихотворений, отличающихся предель‑
ной краткостью, однако при этом предельной ясностью и оби‑
лием в этих нескольких строках смысла. Именно с помощью 
них автор добивается нужного эффекта. Однако «Роза 
Виноградова часто нарушает поэтические каноны, свойствен‑
ные японским хокку», наделяя свои строки близкой русскому 
поэту силлабо‑тоникой, и получается это вполне естественно, 
органично, трогательно. А отчего мысли автора нашли обрам‑
ление именно в этом стиле? Ответ дает сама поэтесса:

Четыре строчки —
Слишком много.
Я никогда болтушкой не была.

Кстати, еще одна причина интереса Виноградовой к япон‑
ским хокку обуславливается их изначальной идеей нерасторжи‑
мого единства природы и человека. Как результат — на свет 
рождается восхитительное чадо — Искусство! Просим! Именно 
об этом с трепетом рассказывает нам двадцатилетняя студентка.

P. S. Все переплетено, море нитей, но… потяни за нить, 
за ней потянется клубок!

Последнее «прости»…
Рука невольно сжала
Три стебля. Три строки.

Недоговоренность, мудрость, некая будоражащая фило‑
софская мысль — вот, чем дышит ритм этих строк, ритм само‑
го сердца настоящего русского человека… Образ природы 
здесь — это не антитеза сынам человеческим, не периодиче‑
ски обозримая параллель, не рядом бьющий ключ, но, напро‑
тив, абсолютное единство. «Жаркий чабрец», «степные 
ветры», «моложавый конь» и «бабочка капустница» — все они 
слышат нас и сочувствуют нам, с ними можно говорить, их 
можно просить:

Я не совсем одна —
В траве кузнечик пилит
Свой слиток золотой.

Или:

Компанию составь!
Дал стрекача
Зайчонок многоногий.

Исследуя поэтический мир, можно наткнуться на большую 
загадку. Пожалуй, сейчас следует слегла прищурить глаза 
и попробовать представить, что еще могло бы такого произой‑
ти в этой необычной истории, дробленной на маленькие трех‑
строчья или двустрочья? Это вопрос, обращенный к пытливому 
и догадливому читателю. И поэтому, дорогой читатель литера‑
туры, вспомни: ты когда‑нибудь задумывался о том, в чем 
миссия истинного поэта? Я немного помогу тебе. Эта миссия 
заключается в неусыпном стремлении поэта выразить то, что 
без конца рвет и мечет в его груди, что пробуждает его среди 

ночи и заставляет писать, писать, писать… Поэту дан дар. 
И дано поэту слово. И должен он суметь пролить эликсир свое‑
го таланта на умы многих и многих людей, ждущих своего 
наставника. Поэт — это Мессия, Божий помазанник, ждущий 
своего часа, чтобы открыть глаза и сердце суетным людям, 
потерявшим видение тонких перипетий этой невероятной 
жизни. Поэт как бы управляет временем. Он может отправить 
читателя на машине времени в ретроспективу, чтобы тот пере‑
смотрел что‑то в своем прошлом, а потом на повороте вдруг 
помчать изумленного пассажира в его будущее, сказав ему: 
«Ты все сможешь, отчего же взор твой столь понурый?», 
и вдруг... Он снова сегодня. Спокойное, важное сегодня, осяза‑
емое ровным дыханием, стоит перед ним:

Цветет картошка.
Бабушкин передник
Трепещет на ветру.

Читатель отрывается от книги, смотрит вокруг себя и чув‑
ствует: «Я живу! Здесь, сегодня, сейчас! Я — это сотканное 
тысячей нитей полотно, изображающее картину и сюжет. 
Я наконец вижу!». Да, поэт — это вдохновитель. Он также аль‑
труист, ведь выжимает все, что есть в нем, в метафоры, срав‑
нения, гротески, способные лечить души и умы. Поэтому 
истинному поэту не надлежит непосредственное сиюминутное 
признание. Он не творит ради славы, восклицаний и толпы 
поклонников. Он творит, как Мессия, которому жизненно 
необходимо что‑то донести на этот свет. Именно об этом 
написал как‑то главный редактор «Литературных известий» 
Евгений Степанов:

Смысл жизни в том, чтобы постепенно отдать все, что 
у тебя есть.

Теперь я это знаю точно.

Поразительно лаконично выражена в этих строках суть 
жизни человека, а в особенности поэта и писателя.

Данное лирическое отступление является вполне, можно 
сказать, нестандартным предисловием к раскрытию загадки 
«Степного трилистника». Оказывается, не все так просто 
с авторством данного произведения. На обложке книги указа‑

ны два автора: Лидия Григорьева и Роза Виноградова. Лидию 
Григорьеву мы знаем. Она — известный поэт, состоит в Союзе 
российских писателей, Союзе писателей XXI века. А вот кто 
такая Роза Виноградова? Мы что‑нибудь слышали о ней? 
Может, кто‑нибудь с ней знаком? В таком случае непременно 
напишите в редакцию! Даже социальные сети не дали ника‑
кой адекватной информации, сплошной пустырь. По идее, ее 
произведения, ныне нами разбираемые, — рукопись, при‑
сланная Лидии Григорьевой как напоминание о «степных 
запахах, свисте суслика и ворчании перепелок в густых хле‑
бах»… Странно! Григорьева их и публикует. По‑иному это 
можно назвать так: «Стихи Розы Виноградовой в интерпрета‑
ции Лидии Григорьевой», — дословное цитирование из напе‑
чатанной книги. Но вот вопрос: а существует ли на самом деле 
эта вдохновленная молодая особа из Таганрога? Не являет‑
ся ли она плодом фантазии самой Лидии Григорьевой, 
решившей оживить написанное прекрасным двадцатилетним 
возрастом?.. Лидия Григорьева словно бы проводница Розы 
в мир литературы, дающая зеленому, подающему надежды 
ростку почву и питающая его необходимыми удобрениями‑
знаниями. Не секрет, что оба этих лица тесно связаны, словно 
мысль и голос, идея и бумага. Несмотря на абсолютно разные 
возрасты и жизненный опыт, Берлинская стена между ними 
рушится на глазах: как раз таки их тесное взаимодействие 
рождает необходимый и уникальный образ лирического 
героя, пропитанный душой студентки‑провинциалки, самои‑
роничной и порхающей между строк трилистника, и ее опыт‑
ной наставницы. Появляется загадочная (суб)личность, 
обитающая за кадром. На обложке книги мы можем видеть 
лишь одну фигуру, что подталкивает нас на мысль о том… 
Впрочем, как ни странно, лучше оставить этот вопрос откры‑
тым. Да! Ведь, возвращаясь к длинному предисловию 
об истинных творцах, автор не должен кичиться собственным 
лицом и именем, автор прежде всего должен просто 
ПЕРЕДАТЬ…

Цель — рассказать, удивить, заставить задуматься, а это 
у Лидии (или Розы?) получилось явно и с лихвой. Тогда какая 
разница, чье это творение?..

Вероятно, именно такая мысль и осела на страницах трилист‑
ника. А вообще, читателю необходимо изучить эту книгу от нача‑
ла и до конца, чтобы поразмышлять над этой интересной мета‑
форой и, может быть, даже найти ответ (свой собственный).

Про эту небольшую, но насыщенную сюжетами книгу 
можно писать еще долго. Однако пора остановиться. В напи‑
санном здесь совсем не приоткрыта завеса романтической 
линии, не затронута тема отношения героини к городу 
и интернету. Все это пусть представится читателю неизвест‑
ным до полного погружения в произведение.

Итак, являясь первым (не побоюсь этого слова!) в своем 
роде подобным произведением, «Степной трилистник. My 
universe» не может оставить равнодушной ни двадцатилет‑
нюю чувственную девушку, ни взрослую умную женщину, 
ни ее супруга, решившего вдруг тоже копнуть глубже в обо‑
зрении этой загадки… (В данном случае надо позволить муж‑
чине проявить весь свой потенциал в дедукции — кто знает, 
где и когда объявится второй Шерлок Холмс?) И даже если 
читатель далек от детективов Конан Дойла, ему все равно 
будет невероятно любопытно мысленно пронестись над лан‑
дшафтами степного Приазовья, где растет молочай да ковыль, 
над цветами кружит узорчатый махаон, а мимо станции про‑
ходят железнодорожные составы, «груженые арбузами». Ох, 
и аромат же там!

Словом, в этой книге в любом случае очень много любви, 
а ей, как известно, все возрасты покорны.

Мария НИКИФОРОВА,
студентка 2 курса факультета журналистики МГУ

КниГи «иЗдАтельСтВА еВГения СтеПАноВА»

Лидия Григорьева, 
 Роза Виноградова

«Степной трилистник. My Universe» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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Александр Файн — писатель позднего старта. Выпускник 
Московского института химического машиностроения, он 
долгие годы работал главным конструктором. Что застави‑
ло его на восьмом десятке взяться за литературную дея‑
тельность? Стремление рассказать о пережитом?

Объяснение, конечно, вполне достойное, но я думаю, 
что все обстоит гораздо сложней и глубже. Вот я открываю 
книгу и приступаю к чтению первого же рассказа, давшего 
название книге (по объему он может вполне сойти 
и за повесть). Спутница жизни главного героя — допустим, 
это сам Александр Файн (речь ведется от первого лица) — 
весьма скептически отзывается о жанре мемуаров. 
Авторитетный языковед, доктор филологических наук, 
Елена категорически не воспринимает воспоминания 
«в любом устном или печатном формате». Не без самоиро‑
нии называя себя графоманом, смиряющимся перед ледя‑
ными доводами супруги, автор вскользь замечает, что ее 
неприятие — «лишь неизлечимый комплекс прошлой 
семейной обиды, которую она превратила в интеллектуаль‑
ную агрессию».

Я думаю, это уже психологизм, это уже философия. 
Но философия, которая на протяжении всей книги Файна 
развивается исключительно в литературной форме, 
и в этом — важная сторона его прозы. Ведь чистая филосо‑
фия изъясняется прямыми мыслями — что, как ни парадок‑
сально, способны воспринимать лишь немногие интеллек‑
туалы. А писатели‑философы — понимают, что действие 
образного примера гораздо сильнее логических построе‑
ний. Художественный прием — вот лучшая философия! Сам 
Александр Файн идеально это осознает; например, в рас‑
сказе «Огурцы» есть потрясающий абзац. Начав с того, что 
для профессионального трудоголика пенсия — понятие 
не столь материальное, сколь философское; автор продол‑
жает: пенсия — «это билет в туннель, пройти который хочет‑
ся при ясном уме и любимом деле. В туннеле повышается 
риск проснуться однажды овощем, и потому физиологи 
считают, что есть только один способ осознанно увидеть 
последнюю вспышку в конце туннеля — надо с чувством 
толкать вагонетку, нагруженную доверху занятием, даю‑
щим упражнения мозгу и приносящим удовлетворение 
от содеянного».

От этих строк повышается настроение, они вгрызаются 
в сознание и способны действовать в нас так, как неспособ‑
на влиять популярная психология, штампующая умные 
рекомендации как пирожки. Я уверен, что такой тележкой 
служит сегодня для Файна писательство, а «топливом» для 
писательства — прожитая жизнь, богатая людьми и событи‑
ями.

Да, многие произведения автора носят явный «мемуар‑
ный» характер, — по крайней мере, они так или иначе осно‑
ваны на реальных событиях. Они реалистичны и порой 
даже документальны — что подтверждается примечаниями 
после каждого рассказа, объясняющими факты из совет‑
ской истории, раскрывающими аббревиатуры и дающими 
сведения о реальных деятелях общественно‑политической 
и культурной жизни.

Александр Файн рассказывает свои истории из прошло‑
го, «спасая» все то, что иначе могло бы уйти бесследно 
с лица земли. И здесь я начинаю думать. Да, мемуары — 

жанр странный, по природе своей не имеющий ничего 
общего с литературой вымысла. Даже и художественных 
произведений таких, «без вымысла», сегодня в избытке: 
сплошные автобиографии, избавляющие автора от постро‑
ения фабулы, от драматургии… Однако это не значит, что 
мемуаристу следует безоговорочно верить. Как раз таки 
вымысла, искажений фактов здесь бывает предостаточно, 
не говоря уже об эгоцентричности авторов. И мера убеди‑
тельности зависит от меры их дара и любви. Изображая 
события и людей, автор продолжает свою автобиогра‑
фию — вернее сказать, автобиографию своего сердца, 
холодного или горячего.

Что же касается Александра Файна — его трудно назы‑
вать «чистым» мемуаристом — хотя налицо, казалось бы, 
все черты такой литературы. Дело в том, что писатель в нем 
затеняет, вытесняет «воспоминателя». В книге нет сведения 
счетов, нет судилищ, нет насмешек, нет самолюбования; 
автор дает весьма сдержанный ход своей фантазии. Что же 
дает право этим произведениям называться художествен‑
ной литературой?

Самое главное здесь, пожалуй, то, что память у Файна — 
творческая, активная, осмысливающая, преображающая; 
его прошлое — преображенное прошлое. Читая его расска‑
зы, меня не покидает впечатление, что он находится в состо‑
янии неубывающего творческого подъема. Словно бы 
именно об Александре Файне высказался Николай Бердяев: 
«Творчество противоположно эгоцентризму», оно есть 
«забвение о себе, устремленность к тому, что выше меня. 
Творческий акт не есть рефлексия над собственным несо‑
вершенством, это — обращенность к преображению мира… 
Творчество менее всего есть поглощенность собой, оно 
всегда есть выход из себя. Поглощенность собой подавля‑
ет, выход из себя освобождает».

В каждом рассказе книги деловой стиль чередуется 
с лирическими пассажами, а такие пассажи — с задумчивы‑

ми размышлениями, и наоборот. Например, если в одном 
месте он суховато пишет: «в 1992 году меня пригласили 
возглавить совместное российско‑швейцарское предприя‑
тие…», то в другом — не без иронии (которой немало 
у Файна) и с некоторой долей изящества замечает: «холо‑
стяку со стажем знакомы длинные ночи, когда мысли 
о будущем, перемешанные с накопленными за прожитые 
годы разочарованиями, придавливают к подушке с такой 
силой, что бессонница становится в постели единственной 
подругой». А в «колымском» рассказе «Портрет с голубыми 
глазами» всего в одной фразе соединяет трагическое и пре‑
красное: «Колыма, Колыма… Синоним неправедных репрес‑
сий и край, поражающий суровой северной красотой. 
Проклятое место, земля хранящая в недрах и кости несчет‑
ных тысяч невинных жертв, и неисчислимые богатства». 
Снова задаю себе вопрос: органично ли такая «мозаика» 
для литературы? И вспомнив полубеллетристический, полу‑
публицистический стиль Глеба Успенского, отвечаю себе: 
очень даже может!

Многие страницы книги Александра Файна, писателя 
динамичного, строго соблюдающего соотношение автор‑
ской речи и диалогов, избегающего вульгаризмов и назой‑
ливых просторечий, — иначе говоря, писателя «книжного» 
воспитания, — дают нам чувство значительности жизни, ее 
конкретности, — значительности и серьезности, превышаю‑
щих нас, — жизни, которую мы переживаем, не замечая. 
Осмысление жизни, возможность коснуться каких‑то глав‑
ных, сущностных вещей в мире... Снова и снова вспоминаю 
слова Артура Шопенгауэра — их надо бы всем выучить 
и помнить: «Сегодняшний день приходит лишь однажды 
и никогда не возвращается. Мы же мним, будто он повто‑
рится завтра, однако завтра — уже другой день, тоже быва‑
ющий лишь однажды… Мы переживаем наши лучшие дни, 
не замечая их… Тысячи светлых, приятных часов пропускаем 
мы даром мимо себя с удрученным видом, чтобы впослед‑
ствии в трудные минуты вздыхать о них в напрасной тоске. 
Вместо того мы должны бы всякую сносную действитель‑
ность, даже повседневную, которую мы теперь пропускаем 
мимо с таким равнодушием, а пожалуй, даже еще и под‑
талкиваем нетерпеливо, мы должны бы принимать ее 
с честью, всегда памятуя, что она именно теперь переселя‑
ется в тот апофеоз прошлого, где впредь будет сохраняться 
памятью, озаренная светом вечности, чтобы потом, когда 
воспоминание, особенно в трудные минуты, поднимает над 
ней занавес, предстать в качестве предмета нашей сердеч‑
ной тоски».

Александр Файн не разделяет прожитое на «светлые» 
и «темные» часы, на «доброе» и «злое»; он смотрит на мир 
во всей его неизбежной всецелости, не забывая об извеч‑
ном добре человека творческого: это добро — не обяза‑
тельно окружающий нас «человеческий» мир, но — мир, 
который очеловечивается в глазах писателя. Мир, который 
творится художником.

В завершении того же «колымского» рассказа автор 
говорит о том, что он должен знать свое время. «Ведь это 
МОЕ время, сколько не осталось, а МОЕ».

А теперь — еще и наше.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

КнижнАя ПолКА

Александр Файн
«Красный телефон-2» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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Холдинговая компания  
«вест-консалтинг»

Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегриро-
ванный медиа-издательский 
холдинг. Он состоит из ООО 
«Вест-Консалтинг», изда-
тельского комплекса, типог-
рафии, PR и WEB-
подразделений, Агентства 
по распространению книг, 
литературно-художествен-
ных журналов «Футурум 
АРТ» (выходит с 2000 года), 
«Дети Ра» (выходит 
с 2004 года), «Зинзивер» 
(выходит с 2005 года), 
«Другие» (выходит 
с 2006 года), интернет-жур-
нала «Персона ПЛЮС» 
(выходит с 2008 года), газет 
«Литературные известия» (выхо-
дит с 2008 года), «Поэтоград» 
(выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на бол-

гарском языке, выходит 
с 2010 года), телевизионной 
компании и интернет-телека-
нала «Диалог» (работает 
с 2012 года).

«Вест-Консалтинг» совмест-
но с ИД «Знание-Сила» также 
издает альманах «Знание-Сила. 
Фантастика» (с 2010 года).

Компания выпускает книги 
(более 300 наименований 
в год), делает буклеты, выпол-
няет все виды типографских 
работ, предоставляет широкий 
спектр консалтинговых, 
рекламных и PR услуг, созда-
ет и обслуживает WEB-сайты 
(создано более 1000 сайтов 

и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ 

(Ассоциации книгоиздателей России), 
дважды лауреат премии «Московский счет».

 работает на российском рынке 18 лет.
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мы будем рады 
издать и сделать известной вашу книгу!

Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru


