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МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН И ЕГО ПРОРОЧЕСТВА
Один из ярчайших представителей
Серебряного века — Максимилиан Алек
сандрович Волошин — самим своим образом
являл миру образ художника масштаба эпохи
Возрождения. Прекрасный поэт, самобытный
прозаик, изысканный акварелист, ученыйэнциклопедист, журналист, культуролог (автор
блестящей монографии о творчестве
И. Е. Репина), в молодости неутомимый путешественник, а затем убежденный затворник,
альтруист, спаситель гонимых, человек,
создавший свой космос и в искусстве,
и в жизни.
Надо заметить, что образ — неотъемлемая
часть судьбы поэта. У Максимилиана
Александровича он был естественный, непридуманный, выразительный. И действительно
достойный. Волошин, как, пожалуй, никто,
показал, каким должен быть поэт.
Я сам избрал пустынный сей затвор
Землею добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, падений и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье [1].
Что же такое «великое познанье»
по Волошину? Он знал (осознал), что духовный путь поэта — путь подвижника и даже

святого. Путь человека, созданного Все
вышним, — никого не осуждать, но — «молиться за тех и за других».
При этом трудно найти в Серебряном веке
поэта более прозорливого, более жесткого
в оценках действительности, более трезво оценивающего мир. Показательно в этом смысле
стихотворение «Красногвардеец» [2] (1917 г.).
Образ разгулявшегося молодчика вызывает
чувство содрогания.
Забравши весь хлеб, о «свободах»
Рассказывать мужикам.
Искать лошадей в комодах
Да пушек по коробкам [3].
Волошин прямо, без обиняков называет
вещи своими именами, показывая, что перед
нами — мародер, вор, грабитель. И это написано в то время, когда даже думать та к о красногвардейцах было опасно.
Волошин не идеализирует человека. Более
того, он подчеркивает в нем звериное начало.
Когда-то темный и косматый зверь,
Сойдя с ума, очнулся человеком —
Опаснейшим и злейшим из зверей… [4]

Окончание на стр. 5

реклама
Литературная жизнь

П О Р Т АЛ « Ч И Т АЛ Ь Н Ы Й З АЛ » РА Б О Т АЕ Т Д Л Я
Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Х Ч И Т А Т ЕЛЕ Й В С Е Г О М И РА
современная
писательская
организация,
идущая в ногу
со временем
и отвечающая
потребностям
творческих людей

Стань
писателем
своего века!
www. writer21.ru
т. (495)-978-62-75

Ре к лама в газете

«Литературные
известия»
Вас прочтут
в 75 странах мира!
Мы ждем Ваших звонков
по тел.:

• (495) 978-62-75 •

Портал «Читальный зал» создан издателем,
экономистом и писателем Евгением Сте
пановым в 2008 году, с 2011 года портал функционирует под эгидой Союза писателей ХХI века,
холдинга «Вест-Консалтинг» и включает в себя
35 литературных изданий, которые регулярно
обновляются. Также на портале размещаются
в электронном виде книги издательств «ВестКонсалтинг», «Комментарии», «Издательства
Евгения Степанова», СВЛ (Судьбы выдающихся
людей), Библиотека журнала «Дети Ра»,
Библиотека журнала «Футурум АРТ» и других.
В среднем у портала «Читальный зал» тысяча
уникальных посетителей и две тысячи просмотров в день. Например, 4.04.2022 было
1128 посетителей и 1855 просмотров,
5.04.2022 – 1041 посетитель и 2208 просмотров,
6.04.2022 – 1032 посетителя и 2171 просмотр.
Портал посещают в России, Белоруссии,
США, Украине, Германии, Азербайджане,
Казахстане, Израиле, Узбекистане, Молдове,
Польше, Франции, Великобритании, Армении
и даже на Сейшельских Островах. Всего более
чем в 100 странах. Заходят на портал в основном
со смартфонов (56,6 %), персональных компьютеров (40,1 %), а также с планшетов (3,24 %)
и ТВ (0,01 %).
Читают портал и стар, и млад. 55 лет
и старше 28,6 %; 45–54 года 16,3 %; 18–24 года
15,1 %; 35–44 года 14,7 %; 25–34 года 13,6 %;
остальные 11,9 %.
Среди самых популярных изданий портала —
газеты «Наша Смоленка», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная газета», журналы «Дети Ра», «Наш Современник», «Нева»,

«Урал», «Литературный Азербайджан», «Москва»,
«Подъем», «Дружба народов», «Зинзивер»,
«Футурум АРТ», «Комментарии», «Зарубежные
записки», «Слово/Word», «Юность», «Романгазета», «Дон», «Литкультпривет!», альманахи
«День поэзии», «Истоки», «Миражисты», «Эолова
арфа», «Черные дыры букв»…
А также на портале размещена информация
более чем о 100 литературных изданий.
За все эти годы портал «Читальный зал»
не получил ни копейки от государства, ни одного гранта и функционирует исключительно
на средства издателя Евгения Степанова, который по-прежнему остается главным редактором
этого популярного электронного СМИ, официально зарегистрированного в Роскомнадзоре.
Ежедневно на портале размещаются литературные новости; рецензии на книги, репортажи
о литературных вечерах, обзоры периодики. Есть
информация о главных библиотеках страны,
литературных фестивалях, видео и фото-галереи.
В редакции «Читального зала» трудятся
опытные специалисты: Максим Жуков (он
с самого начала координирует всю техническую
работу и разработал дизайн сайта), Марианна
Марговская, Ирина Ракитина (они размещают на портале литературные СМИ), обозреватели Нина Краснова, Александр Балтин, Ольга
Ефимова, Полина Городецкая, Вера и Сергей
Киулины, Фёдор Мальцев, Надежда Дрозд
и другие известные литераторы, которые постоянно пишут о книжных новинках и литературных мероприятиях.
Портал «Читальный зал» — поистине национальный проект сбережения русской литературы.

Как написано на главной странице портала,
«нам представляется, что мир литературы должен быть многополярным. Только тогда читатель сможет составить адекватное представление о современной изящной словесности».
С этими словами невозможно не согласиться.
И хорошо, что даже в наше очень трудное время
портал «Читальный зал» продолжает свою
работу.

Иосиф БЫКОВСКИЙ
От редакции:
Портал «Читальный зал» на новом
хостинге http://reading-hall.ru
В связи с участившимися хакерскими атаками на нашего хостинг-провайдера, мы решили
перенести принадлежащие нам веб-сайты
на новый, более надежный хостинг.
А также, в связи с последними событиями
и отключением на территории России SSL сертификатов, возможны проблемы с доступом
на сайт reading-hall.ru по защищенному протоколу https.
В этом случае в адресной строке браузера
замените адрес сайта с https://reading-hall.ru
на http://reading-hall.ru
Работа редакции продолжается в штатном
режиме.

Главный редактор портала
«Читальный зал»
Евгений СТЕПАНОВ
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Книжная полка

У него был особый — точно смещенный на градус его
дара — взгляд на действительность, или действительность
открывалась ему под своеобразным углом, где метаморфозы
или перемена мест происходили достаточно легко:

Андрей Ширяев
Случайный ангел
М.: Издательство Евгения Степанова, 2016

Затем чтобы жить — недостаточно,
выжить — как раз:
полчашки горячей похлебки из сладкого перца
и лука, сторожка — приют,
не приют — но каркас
для куба тепла, где двоим-то не хватит погреться.

Распыление — вообще бессмысленная вещь; вектор должен быть точен и остер, как биссектриса.
Андрей Ширяев поэт повышенной конденсации смысла,
всегда преподносимого на блюде неожиданности.
…И мир продолжится, что бы ни случилось с поэтом,
а с ним случается то же, что и со всеми: он умирает:
Так и будет. Вымокнет сирень,
смолкнут скрипки, выгорят обои,
и поманит пением сирен
этот мир, покончивший с тобою.
Мир продолжит свое бесконечное, пестрое коловращение
соблазнов, гонку за различными формами успеха и обогащения, неистовство развлечений — не слишком обращая внимания на стихи.
Даже такие прекрасные и гениальные, как стихи Андрея
Ширяева.

Как необычно сказано!
И точно космос, вмещенный в конкретику тепла, раскрывается новыми смыслами, обнажая свою великолепную суть.
Андрей Ширяев в полном смысле слова творил свою
реальность; и элементы абсурда, точно причудливые инкрустации, придавали дополнительный, янтарный окрас его
изысканным стихам:

Александр БАЛТИН

Улыбнусь мимо окон — и мне улыбнется в ответ
городская Диана с подножки ночного трамвая,
загорелой рукой пневматический свой пистолет
в ненадежное небо к осенней луне воздевая.
Так стреляй же, охотница.
Здесь, в темноте, на краю,
на горбатой околице бедного третьего Рима,
подари мне шальную печальную пулю твою,
обручальную пулю
с кольцом обручального дыма.

Пианистическое туше, нежное прикосновение к чернобелым клавишам слов:
ничто
или
нечто

Многие отзвуки слышатся, но необычно-шальная печаль,
словно стянутая кольцами неразрывного дыма, открывает
сознанию возможности парения.
Стих Ширяева не прост, он требует читательской подготовки, он призывает к концентрации мысли.

Евгений Степанов
Прикосновение
(книга верлибров)
Москва, Омск: Издательство «Вест-Консалтинг»,
Фонд Олега Чертова, 2018

главный и наивный вопрос ускользающей жизни
Не потому ли названа книга верлибров Евгения
Степанова «Прикосновение»?
Верлибры музыкальны — вдруг покажется: серебряный
клавесин звучит на заднем плане, а здесь — нечто от звука
позабытой, такой красивой, напоминающей фантастический
древесный плод лютни…
Метафизика и музыка, соединяясь причудливо, выстраивают лесенки слов, спускаясь по которым в глубины смысла,
непроизвольно сопоставляешь свой опыт с опытом поэта,
предлагающего откровения без рифм:
небо
человек и небо
человек и человек
человек и животное
человек и вода
человек и дерево
человек и трава
человек и земля
человек и огонь
человек и камень
человек и небо
небо
Круг единства, соединенность всего со всем, камень, своеобразно представляющий небо, и огонь, много говорящий
о человеке, видящем его…
Метафизика музыкальна сама по себе, и снова вспоминается пианистическое туше.
Потом поэт зажигает огни иронии, исследуя собственную
жизненную ситуацию и соединяя с ней проблемы некоммуникабельности — столь естественные в современном атомизированном мире:

Я вроде бы неплохо говорю по-русски
И даже преподаю стилистику в одном
престижном вузе
Но меня понимают всего несколько человек
Хотя… если вдуматься: несколько человек — это много.
Может, даже очень; ведь каждый — бездна в телесной
оболочке, просто бездны бывают разного объема.
Богоощущение, на мой взгляд, интереснее богословских
мудростей, часто только затуманивающих смысл, и Евгений
Степанов, отправляя в мир такие стихи, заставляет задуматься
об этом:
Старцы – я знаю –
Никогда не уходили из Оптиной
Христос – я знаю – не покинул землю
Второго пришествия ждать не стоит
Оно уже произошло
Интересны города, представляемые поэтом, или части их:
Москва, Нижний Новгород, Чикаго, Нью-Йорк, Манхэттен,
Санкт-Петербург; интересны, увидены через собственные
окуляры; города, смешивающие великое и ничтожное…
Интересно и просто данное ощущение всеобщности —
через предметность мира, такую знакомую всем:

Я говорю по-английски плохо
Но меня все понимают
Я говорю по-французски плохо
Но меня все понимают

В этом старом чикагском доме
так по-русски скрипят половицы.
«Прикосновение» звучит нежно, мудро и таинственно,
будоража мысль, склонную к косности, заставляя чувства
работать на новых оборотах.

Я говорю по-немецки плохо
Но меня все понимают

Александр БАЛТИН

Я говорю по-украински плохо
Но меня все понимают
Я говорю по-болгарски плохо
Но меня все понимают

реклама

Трехтомник о поэтах и поэзии «Они ушли. Они остались»,
составленный Евгением Степановым, всегда в продаже
в магазине «Литлавка» —

http://litlavka.ru/
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Литературная периодика

ОБЗОР АЛЬМАНАХА «МИРАЖИСТЫ» («НЕ СЕКРЕТ»),
КРАСНОЯРСК, 2022
Не секрет, что сущность поэзии — секрет; даже великий
поэт и тончайший критик Иннокентий Анненский начал
статью «Что такое поэзия?» фразой — этого я не знаю…
Тем не менее, существование поэзии, пускай и не процветание, говорит о духовном и интеллектуальном градусе
социума — в не меньшей мере, чем пресловутый валовый
продукт (сильно напоминающий среднюю температуру
по больнице); и новый альманах, выпущенный Николаем
Ерёминым, как нельзя лучше доказывает это.
Он называется «Не секрет» и приурочен ко всемирному
Дню поэзии 21 марта, празднику, проходящему, как правило,
слабеньким фоном в мире прагматики и тотального потребления.
…Интеллектуальные зигзаги Константина КедроваЧелищева отмечены космическими мерцаниями: фиалковый космос Циолковского проступает сквозь них нежными
и мудрыми разводами:
Я — дирижер тишины
Оркестр — звуковая рама
Ноты — запретные плоды на древе познания
Все инструменты — варианты скрипичного ключа
Нотный стан — звуковая клетка для птиц
Птицы — ускользающие ноты
Симфония — стая птиц
Опера — готика голосов
Поэт тонко чувствует, где требуется рифма, а где —
была бы бременящей гирей; в частности, в этом музыкальнометафизическом стихотворении она явно не нужна…
Распускаются фантастические цветы, зреют феноменальные, отсутствующие в каталогах ботаники плоды, и цветет,
играет звук, всегда особенный у Кедрова-Челищева, и вспыхивают звезды и звездочки мыслей, остро играя гранями
лучей:
…Шахматы знают
белый ритм клавиш:
ход конем — ЛЯ
партия ферзя — ДО
белые начинают — СИ
черные заканчивают — РЕ
Можно сыграть
шахматную партию
на рояле:
«Концерт-турнир
черно-белых рыцарей
ладьи и рояля!»

Ясность озерной воды, вектор веры в правду поэтического слова, тонкое изящество аскетичных внешне и таких богатых внутренне строк…
И, кажется, поэт проникает зорким оком в потустороннее,
ибо уверен:
О, юридические козни!
Диалектическая рознь…
Я помню утро после казни…
И приглашение на казнь…
Чтоб после смерти жить да жить
И словом — каждым — дорожить…
Дальше мы входим в обширное поэтическое пространство Евгения Степанова, поэта и филолога, издателя
и прозаика…
Впрочем, все творческие ипостаси Степанова не перечислить, достаточно сказать, что во всех — он высок…
…Мудрость должна быть краткой — велеречивость ей
не подходит; мудрость тонко организует, совмещая опыт
и красоту, мысли — что подтверждает четверостишие Евгения
Степанова:
Жизнь одна.
Жена одна.
Смерть одна.
Судьба одна.
Трагедия, прорастающая в действительность, невыносима: трагедия, порожденная уходом любимого человека —
туда, в запредельность, контакты с которой слишком слабы
у нас; но эстетическая сила стихов… если не примиряет
со случившимся, то слегка притупляет постоянно режущие
грани:
Чем дальше — тем больней.
Трагедия. О ней
Я думаю, страдая.
Покоя никогда я
Теперь не обрету.
Нет сил. Невмоготу.
Боль. Не видать ни зги.
Я отключить мозги
Пытаюсь хоть на время.
Мечтаю, чтобы семя
Надежды проросло,
Всем горестям назло.

Звучит, одолевая праздные шумы жизни, шахматный рояль…
Поэзия Николая Ерёмина — главного миражиста и неустанного издателя — обладает великолепным козырем (если
вообразить жизнь как глобальную игру, чего — по правде
говоря — делать не следует, ибо в смерть сыграть не удастся,
и с нею тоже — если только попав в «Пятую печать»
И. Бергмана…) — она не требует подписи, узнается по звуку
и ритму, по веревочно-закрученному, виртуозно сделанному
стиху, по смеси иронии и метафизики…
Куда идут
В конце концов,
Стихи свои даря?
Рубцов, Есенин, Кузнецов —
Как три
Богатыря…
Они идут
В пыли дорог –
По звездам лет — туда,
Где всем
Назначил встречу Бог,
И рад гостям всегда…
Идут,
Признание ценя,
И излучают свет…
И за собой
Ведут меня…
И нам преграды нет.

Многое открывается в поэтическом пространстве Евгения
Степанова чуткому сердцу и развитой душе…
…Волхвования Эльвиры Частиковой в равной мере таинственны и совершенны, строчки сплетаются в интересный
орнамент мысли, используя образный строй, черпая из мира
предложенного, подразумевая свет миров запредельных:
Цифрами с нами Господь говорит.
Вылепив жизнь мою с точной восьмерки,
Небо с землею в ней свел, что на вид
Не усомнишься: два шара, две норки.
Или — бинокль, бесконечность — торцом,
Даже оса с узкой талией, дева,
Но с непрописанным, скрытым лицом…
Бабочка, ангел-хранитель мой, Ева…
Стих Частиковой густ и насыщен, как свежесобранный
мед; тут пиршество слов; и то, что бинокль и бесконечность
поставлены рядом, говорит о своеобразной оптике поэта,
передающейся сквозь своеобычие поэтической ткани.
Владимир Монахов интересно исследует стихом феномены времени и памяти, в чем-то схожие механизмы, хотя
и по-разному работающие: без первого не было бы второй:
Гладь вязкой пустоты, где камушком по водам
Бегут секунды, вечность раскрошив,
И памяти птенец под звездным небосводом
Глотает жадно зернышко души.
Собою белый свет наелся до отрыжки.
На флейте крысолов ведет весь день игру.
Армяк небытия жмет бытию подмышкой,
И смерть бросает в жизнь спасенья легкий круг.

Парадоксальность мышления поэта, размах культурологических ассоциаций превращают чтение стихов Монахова
в увлекательное занятие, питательное к тому же для сердца
и ума.
Энзе Фойгт совершает поэтические путешествия по городам, сжато давая их портреты, метафизические, поэтические,
вот так, например, прорисован и живописан Амстердам:
Прямые улочки, град меж каналами –
После трассы скоростной под землей.
Окна в «цоколях», будто перед залами,
Настежь — а ты — не хочешь не смотри!
Голландцы улыбаются миру усталому…
Поэтическая пьеса Виктора Болгова «Юбилей в аду»…
не страшная: нет-нет, ироническая, забавная, мешающая
житейские реалии с фантазией, дающая хорошей выделки
стих:
— «Как заманить на праздник Бога нам?» –
(Гадают черти:) — «может дать сначала
Сверх адских угольков из поддувала.
Или людишек на земле привлечь –
Чтобы при них толкнуть для Бога речь».
Игра с высшими реалиями может быть чревата, но, думается, Болгов нигде не переходит границ дозволенного…
Два стихотворения Германа Виноградова подкупают
открытой интонацией и естественностью современной речи,
реалиями дня и тем многим, что через них просвечивает:
Я бросил мопед у горы Карадаг
И с сердцем нелегким побрел на Фили я.
Кто ждет меня там — может друг, может враг?
Мопедофилия, мопедофилия.
В степи под Херсоном решил я поесть,
Хотя не так долго еще пропилил я.
Хозяин степи дал обед в мою честь –
Обедофилия, обедофилия.
Жизнь, нарезающая разные виражи, хорошо вибрирует
в стихах Виноградова.
Вова Рыжий, чьи стихи завершают альманах «Не секрет»,
предлагает сферы и поля чувств, на которых произрастают
растения мысли, и совет, который дается в первом стихотворение, не лишен, увы, печальной уместности:
Мне претили всячески советы,
Но сегодня сам я не сдержусь:
Не живите в городах, поэты,
Забирайтесь в болдинскую глушь.
Вспоминайте чаще, что издревле
Лишь природа вдохновляет нас.
Музы — обитатели деревни,
Городов чурается Парнас.
Действительно — поэзия дело одинокое…
Однако альманах Николая Ерёмина «Миражисты»
(«Не секрет») представил хороший, праздничный, поэтический фейерверк, прекрасно демонстрирующий, сколь много
интересного происходит в нынешней поэзии.

Александр БАЛТИН
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»
«Катастрофы ума» — говорящее, прямо-таки кричащее название новой книги Екатерины Яковлевой. И правда, новости со всего света, сообщения в мессенджерах,
разговоры на улицах доводят уровень тревожности граждан до критической черты. Еще никогда утверждение
«Весь мир сошел с ума!» не было столь подкреплено реальными событиями…
Впрочем, оставим в стороне мировую политику.
Потемки чужой души порой выглядят не менее жутко, чем
сводки из «горячих точек». Лирическая героиня Екатерины
Яковлевой полна противоречий и страданий. Ее персональный ад, страх страхов — зависнуть между «да» и «нет»:

Екатерина Яковлева
Катастрофы ума
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Ты держишься в тени,
Ты скрытный и опасный,
Подальше от толпы
Бежишь, как от заразы.

В общем-то, она права: «лучше ужасный конец, чем
ужас без конца». Мы страдаем бессонницей из-за того, что
ум постоянно кудахчет, не может выдержать неопределенности, путается в разрозненных мыслях… Сидит такая женщина и гадает, что же за человек перед ней:

Это только по конкретным поступкам понятно, так сказать, в процессе общения. Хотя, если возникли сомнения,
к ним стоит прислушаться, а к партнеру — присмотреться.
Другое дело, что обычно женщины сначала очаровываются,
потом скидывают своих кумиров с пьедестала. С разочарованием приходят уныние и тревога. В стихотворении
«Реальность» автор обобщает свое отношение к этому
миру, и вердикт ее неутешителен:
Тебя пугает обнаженность мира?
Пусть нагота откроется глазам:
Его лицо — бесцветно и уныло,
Все остальное лишь самообман.

Стихотворения в новой книге Олега Филипенко приглашают нас пройти долгий жизненный путь. Читатель,
повинуясь автору, шагает сквозь сорокалетний период
творчества. Филипенко не останавливается на какой-то
одной форме, в книге есть и песня, и сонет, но очевидна
любовь автора к классической русской поэзии, к ХIХ веку.
Поэзия Филипенко богата броскими образами:

Ну, конечно, мир бесцветен, если смотреть на него
сквозь призму собственных разочарований. Это жесткое
стихотворение — наглядная иллюстрация одной из главных
причин неудовлетворенности жизнью: попытка найти
совершенство в окружающем мире. Увы, рая на земле нет.
И тут ничего не поделаешь:

Олег Филипенко
Стихотворения «Пьета».
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Я неловок, смущен, как дикарь,
Ковырявший ногтями занозу

***
Он был одет в костюмчик новый,
Но почему-то кушал снег.

Наступают холода,
птички срут от страха,
эта жизнь не навсегда,
эта жизнь из праха.

Но и все ж не грусти,
а стучи в свои двери,
отопрут — ты в чести,
нет — не много потери.

***

Я сижу печальный в яме.
Я упал в нее давненько.

***

Поэт затрагивает серьезные, волнующие темы и обостряет их, делает живее, записывая стихи в частушечном
стиле. С другой стороны, можно сказать, что таким приемом автор шутливо разбавляет обстановку. Он говорит
о серьезных, тяжелых вещах философски, с легкой иронией, принимая их неизбежность.
Трогает стихотворение, обращенное к поэтам. Оно призывает поэтов не сдаваться, слушать сердце, слушать музу.
Творить. А иначе — «тоска сгложет».

В волосах сигаретного дыма!

Мне слышится детское и даже что-то женское в этих
стихах. Возможно, это потому что сквозь канву произведения то и дело проскакивают всякие ласкательные словечки:

Вера КИУЛИНА

Лирическая героиня Екатерины Яковлевой устала
от всеобщей фальши, и это немудрено: слишком много лжи
выливается на наши головы. Кто-то уже перестал обращать
на это внимание, кто-то смирился, а кому-то все еще больно осознавать, что фальшь проникла всюду. Тяжело это
принимать, еще тяжелее — оставаться искренней, несмотря

***

Как красиво желтеют березы,
Я хочу точно также стареть.
И морозы, и слезы, и розы
Срифмовать и легко умереть.

Это все-таки лучше, чем следование массовым стереотипам, однако и счастья не приносит.
Хотя о нем в этой книге напрямую не говорится. Новая
книга Екатерины Яковлевой — рассуждение о жизни и смерти, о месте человека среди других людей, о забвении
и жизни после смерти. Автор еще раз напоминает нам:
ни один лжец не бывает счастлив. И, конечно, уклонение
от открытого взаимодействия с миром — заведомо проигрышная позиция. Мрачная романтика стихотворений
Екатерины Яковлевой — не более чем дымовая завеса, скрывающая пылкое сердце, в котором нет места лицемерию.
А это, согласитесь, заслуживает пристального внимания.

Куда ни глянь — сияют белозубо
Улыбки ли, оскалы; второпях
Любовь и отвращенье круг за кругом
Бегут подобно стрелкам на часах.

Солнце свои розовые сопли
По стеклу размазало уже.

В стихах Олега Филипенко смешивается высокое и приземленное, философское и простое-жизненное, и каждый
раз создается парадокс. Во многих стихотворениях поэта
слышен лермонтовский отзвук. Виден определенный взгляд
на мир, взгляд с тоскливой иронией:

Лихой, придурковатый
Всегда имеет спрос,
Искусством клоунады
Ты овладел всерьез.
Есть ли альтернатива? Да. Одиночество. Честное
и непредубежденное. Автор не раз утверждает: мир
настолько испорчен, что лучше держаться подальше
от людей:

Любая бездна завершится дном —
Паденье не бывает бесконечным,
Не страшно, спрыгнув вниз, лететь копьем,
Ужасно — потеряться там навечно.

Он зло или добро?
Игра воображенья?
Кто за стеклом стоит
В зеркальном отраженьи?

ни на что. Особенно когда каждая вторая новость — фейк,
когда ложью пропитано естество выживания:

Чувственные стихи. С долей наивности, с нитью грусти,
с налетом злости. Книга «Стихотворения "Пьета"» Олега
Филипенко — многолетний, плодотворный труд автора.
Тема детства и внутреннего ребенка пробивается все
ярче и ярче по мере продвижения вглубь книги. Некоторые
произведения Олега Филипенко будто бы показывают
читателю мир глазами ребенка. Иногда он обижен, иногда
счастлив, но чаще всего — не понят. Рефлексия детского
периода чувствуется почти во всех стихах. Где-то она скрытая, или неосознанная, может, додуманная читателем.
Безусловно, трогающий мотив:
Детство, детство, ты словно планета,
Та планета, куда я вернусь.
В организации стихотворения у Олега Филипенко часто
слышны фольклорные мотивы:
Все вы правы, я один
виноват ваще.
Вы поэты, я же, блин,
графоманище.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ
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Атланты литературы

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН И ЕГО ПРОРОЧЕСТВА
Окончание. Начало на стр. 1

Какое «благолепье» устроят России эти восставшие
из мертвых «угодники» — понятно. Понятно и то, что слово
«Пугачом» легко меняется на слово «Ильичом». Даже говоря
о прошлом, поэт был на редкость современным автором.
О своем времени Волошин оставил замечательные, пронзительные стихи, называющие вещи своими именами, в том
числе «На дне преисподней», «Русь! встречай роковые годины» и многие другие.
Максимилиан Волошин не сделал сенсационных и сбывшихся конкретных предсказаний, как, например, Лермонтов,
Хлебников или Бальмонт, но он, несомненно, был поэтомпророком. Он, как, пожалуй, никто, выразил свое трагическое
время и подлинную судьбу многострадального русского
народа.

Однако более интересны другие строки этого стихотворения: Преобразил (человек. — Е. С.) весь мир, но не себя [5].
Это-то и не устраивает Волошина, мучает его. Но он всетаки верит в эволюцию человека, любя, впрочем, его и таким,
каков он есть.
Мы выучились верить и молиться
За палачей. Мы поняли, что каждый
Есть пленный ангел в дьявольской личине [6].
Так написать мог только очень высокодуховный художник, видящий футуристические перспективы развития homo
sapiens.
Особенно интересны стихи поэта о русском характере.
Волошин видит в нем необоримую дуалистичность, показывая, что — цитирую —

Евгений СТЕПАНОВ
Литература:

Мы — зараженные совестью: в каждом
Стеньке — святой Серафим,
Отданный тем же похмельям и жаждам,
Тою же волей томим [7].
Стихи Волошина очень современны, порою даже трудно
понять, о каком времени он говорит… И в этом реализуется
его метакоммуникативная стратегия, обращение к будущему, которое, заметим, иногда напоминает и прошлое,
и настоящее.
Приведу цитаты из стихотворения «Государство», написанного в апреле 1922 года (ровно сто лет назад!).
…А в наши дни, когда необходимо
Всеобщим, равным, тайным и прямым
Избрать достойного —
Единственный критерий
Для выборов:
Искусство кандидата
Оклеветать противника
И доказать
Свою способность к лжи и преступленью [8].

[1] Волошин М. А. Избранные стихотворения/Сост., вступ.
ст. и примеч. А. В. Лаврова. — М.: Сов. Россия, 1988. — С. 325.
[2] Волошин М. А. Избранные стихотворения/Сост., вступ.
ст. и примеч. А. В. Лаврова. — М.: Сов. Россия, 1988. — С. 191.
Максимилиан Волошин. Коктебель. 1914 год.
Собрание Дома-музея М. А. Волошина
Они меняются местами,
В чем
По существу нет разницы.
Но каждый,
Дорвавшийся до власти, сознает
Себя державной осью государства
И злоупотребляет правом грабежа,
Насилий, пропаганды и расстрела… [9]
Конечно, Волошин — поэт прямого высказывания, его поэзия в хорошем смысле публицистична. Впрочем, есть стихи,
в которых он говорит эзоповым языком. Но и в них аллюзии
весьма прозрачны.

И далее —
В нормальном государстве вне закона
Находятся два класса
Уголовный
И правящий.
Во время революций

Мы устроим в стране благолепье вам, —
Как, восставши из мертвых с мечом, —
Три угодника — с Гришкой Отрепьевым,
Да с Емелькой придем Пугачом [10].

[3] Там же. С. 191.
[4] Там же. С. 249.
[5] Волошин М. А. Избранные стихотворения/Сост., вступ.
ст. и примеч. А. В. Лаврова. — М.: Сов. Россия, 1988. — С. 249.
[6] Там же. С. 238.
[7] Там же. С. 185.
[8] Волошин М. А. Избранные стихотворения/Сост., вступ.
ст. и примеч. А. В. Лаврова. — М.: Сов. Россия, 1988. — С. 305.
[9] Там же. С 306–307.
[10] Волошин М. А. Избранные стихотворения/Сост.,
вступ. ст. и примеч. А. В. Лаврова. — М.: Сов. Россия, 1988. —
С. 161.

Книжная полка

Григоре Кипер — современный кишинёвский литератор,
пишущий на румынском языке. Автор книг по литературной
критике, истории румынской литературы, стилистики поэзии. Автор восьми сборников стихов и обладатель нескольких литературных премий. Это первая книга поэта, изданная
на русском языке, в ней представлены избранные стихотворения.
После прочтения сборника в голове остается много образов, присущих поэзии Кипера. Образов, то и дело проскальзывающих на пути вникания в книгу, повторяющихся в узоре
многих стихотворений. Например, образ зимы и снега.
Метафора времени — песчинки, которые пропадают в змеиной пасти. То есть время, утекающее, проходящее мимо нас,
съедаемое грехом. Образ ночного города, описанный так:

Григоре Кипер
Избранное
М.: Издательство Евгения Степанова, 2021

шишки лежат у ног
Спокойствие и равновесие имеют
определенный маршрут
Затем перед читателем предстает сам момент смерти, описанный спокойно и нетрагично:
покинуть спирали
и завитки отеля
сооруженные за счет налогоплательщиков
и настоять на более незамысловатой архитектуре

Улицы стали тоннелями
Так действует мрак
(перевод Лилии Газизовой и Александры Гимбры)
Все это создает отдельный мир, в который погружает читателя поэт. Мир с авторской символикой, с особым настроением поэтической души. Много стихотворений о рефлексии
прошлого, об упущенном времени, потерянной любви, неправильно растраченной жизни, о всегда идущей с ней рука
об руку смерти.
Поэтическое искусство верлибра Григоре Кипера основано на тонких художественных деталях и обрывистости смысловых цепочек:
Существуют счастливые женщины
которых не обременил
своими привязанностями
или признаниями

Завершается сборник тоскливой и таинственной темой
смерти. В стихотворении «Моим друзьям» сначала читатель
видит обрывки пережитого пути: важные мысли и неожиданные, чем-то запомнившиеся детали:

Далее поэт рассуждает о том, что случается с душой после
смерти, как она становится ненужной и пугающей для других:
Горничные будут дезинфицировать комнату
от одержимого духа

они прошли перед тобой
как африканки
носящие амфоры на головах
(перевод Лилии Газизовой)
Как изящно пойман образ африканок — образ экзотического, далекого и манящего.

В поэзии Григоре Кипера глубокие философские мысли
перемешаны с проницательной иррациональностью, яркой
эмоциональной экспрессией.
Переводы стихотворений на русский язык в сборнике
поэта выполнены Михаилом Флорем, Лилией Газизовой,
Александрой Гимброй, а также Иваном Пилкиным.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО» ВЫПУСТИЛО НОВУЮ КНИГУ
СОФИИ ЭЗЗИАТИ
В начале 2022 в издательстве «Эксмо» вышел роман
«Дневник революции. Пятикнижие». Он объединяет в себе
две книги: «Дневник революции. Трилогия» (лауреат национальной литературной премии «Писатель года» за 2019 год
в номинации «Дебют») и «Дневник революции 2. Дилогия»
(книга вошла в шорт-лист премии «Писатель года» за 2021 год
в номинации «Фантастика»).
По жанру роман Софии Эззиати, несомненно, антиутопия, хотя в произведении слышатся отголоски и других жанров. «Дневник революции» с полным правом можно назвать
и мистическим, и философским романом.
«Ослепляющий свет Вселенной в ее бескрайней тьме.
Лишь когда мы научимся видеть, чувствовать, осознавать
и принимать все, что происходит с нами и вокруг нас, сквозь
этот способ воззрения, не разделяя на черное и белое,
а именно не видя в чем-либо лишь что-то одно. Когда мы
увидим все: и свет, и тьму, и преломления света, и полутона
тьмы — тогда, вероятно, нам станет понятно больше. Мы увидим пламя во льду, увидим зарождение жизни, ее конец
и перерождение. Мы увидим бесконечность и при этом
мимолетность времени. А затем мы обнаружим все это
в себе. Мир больше не будет для нас таким однозначным
и «понятным», как сейчас. Когда нам откроется больше, мы

осознаем, что знали достаточно, чтобы понять, но все же еще
так мало, чтобы поверить».
В отличие от авторов классических антиутопий, София
Эззиати уделяет наибольшее внимание не описанию причудливого мира будущего, а переживаниям героев, проблемам
нравственного выбора и этическим дилеммам — как на личном, так и на глобальном уровне. Язык романа тоже нетипичен для жанра: поэтичный, образный, тонко передающий
оттенки чувств. Для раскрытия внутреннего мира героев
идеально подходит формат дневниковых записей, выбранный автором.
Пожалуй, центральная и сквозная мысль «Дневника
революции» такая: главное оружие будущего — не материальные, а духовные ценности, а их невозможно уничтожить,
невозможно забыть о них, потому что именно в них таится
сердцевина существования. И даже в эпоху глобальных
потрясений остаются люди, которым удается сохранить человечность.

Соб. Инф.

НЕСКОЛЬКО СТРОК О ТРУДЕ ЛИТЕРАТОРА

Оценка труда литератора (сознательно избегаю слова «писатель», но имею в виду именно его) стоит особняком в стороне
от оценки труда другой творческой профессии — журналиста…
Сложность оценки — в ее необъективности. Необъективность
присутствует в «моей оценке меня»; когда, перечитывая свой
текст, литератор находит его выдающимся, талантливым —
вплоть до гениальности. Как быть? На выручку приходит, казалось бы, универсальная рекомендация — «учиться у классиков».
Безусловно, чтение книг признанных мастеров — достойная школа, дающая литератору нужный настрой, формирующая вкус, обостряющая литературный слух. Читай великих,
соотносись. Но подчеркну: рекомендация «учиться» адресована к рассудочной части личности литератора. Автор получает «обратную связь» от чтения книги, но не от общения с классиком: ему не хватает эмоционального диалога для разбора
своего опыта. Знакомых писателей в «зоне пешей доступности» у литераторов в большинстве своем нет.

В журналистике дискуссий, напротив, с избытком.
Общение с коллегами, живое обсуждение материалов позволяет видеть слабые и сильные стороны твоего текста, знать,
что ты на самом деле можешь. Дискуссия объективизирует
оценку материала.
Что остается литератору? Думается, возможен «психофизиологический» подход в оценке литературного труда, его
трактовка с позиции анализа «регулируемого расхода энергии на физическую и умственную деятельность». Может, звучит банально, но в работу с текстом, в проживание событий
рукописи писатель погружается полностью. На всех уровнях —
физиологическом, темпераментном, личностном… Бальзака
действительно рвало, когда по его воле Эмма Бовари отравилась… Налицо обострение восприятия: психофизиологический феномен литературного процесса.
Скромно отмечу: работая над повестью «В строку румынскому поэту» (2021, YAM-publishing, ISBN 978–620–3-84841–
0), я чувствовал запахи осенней уссурийской тайги, вкус ягод
лимонника, ощущал липкий холод речного тумана в описании известных эпизодов.
Затрачивается энергия писателя в ходе работы над текстом?
Показатель — психофизиологические феномены. Значит, текст
уже чего-то стоит. Ведь «трудиться» — значит «пахать, отирая
пот со лба», закономерно уставая в трудовом процессе.
Усталость формируется следующим образом. В ходе
создания текста мозг работает постоянно, круглые сутки.
Всегда с собой записная книжка: туда вносятся мысли, интересные фразы, эпизоды. Что-то идет в рукопись. Порой забываешь, использовал эту запись или нет. Перечитываешь.
Четко структурируется личное время: надо качественно
работать «на производстве», учитывать интересы семьи,
решать бытовые проблемы так, чтобы оставался в день хоть
час на литературу, чтобы «не в ущерб ничему». В единицу
времени преследуется несколько целей. Формируется невроз.
Присутствует одержимость рукописью, достигающая
уровня сверхценной идеи: в день надо написать если не пару
страниц, то хотя бы абзац. Не написал — растет чувство вины,
подпитывая невроз. Правда, имеется «бонус» — в процессе
написания дневной нормы выпадаешь из реальности, уходит
напряжение и тревога.
Окончен день, ложишься спать. Осознаваемая часть психики отодвигается, уступая предсознательной (состояние знакомо всем — когда вздрагиваешь, засыпая). Текст полу-снит-

ся. Уснул — и в бессознательном «обдумываешь», что дальше
добавить или убавить. Сюжет живет своей жизнью, порой
абзацы и страницы рукописи видятся во сне.
В тексте как в плену. Пишешь и не думаешь о себе, о своем
здоровье: ешь все подряд, набираешь вес. Переутомление…
Но наступает момент, когда ставишь точку. Труд окончен.
Описание данного состояния точно схвачено Ю. В. Бондаревым. «…Равнодушно смотрю на рукопись, от которой устал
до невозможности, от которой теперь хочется немедленно
отделаться, убрать со стола, унести из комнаты, забыть о ней,
будто она лишний, мешающий в доме предмет, будто она
не дает мне жить и воспринимать мир как прежде, до написания/…/» (Ю. В. Бондарев, «Мгновения», 1985–1987).
И действительно: написал, закончил — накрывает ощущением утраты смысла существования, все кажется примитивным, пресным. Мир стал другим. Тянет снова начать писать,
выйти за пределы банальной реальности, но останавливаешь
себя: надо отдохнуть, заслужил это право, потому что самое
главное (ощущается как достижение смысла жизни) сделано,
рукопись завершена, можно спокойно умереть… Года полтора
«примитивно живешь в пресном мире», стараешься правильно питаться, делать утреннюю зарядку, но вновь заводишь
записную книжку…
То есть труд литератора оценивается степенью напряжения психофизиологических параметров. Психодиагности
ческие методики (семантический и личностный дифференциалы, цветовой тест отношений и т. д.) вполне справятся с его
количественной оценкой. Проще говоря, чем больше
«на пашню упало пота со лба», тем больше шансов, что рукопись имеет достойный литературный вес. Автор ее хоть
на миллиметр, но приблизился к классикам.
«Пусть не постиг я сокровенной глубины старого пруда,
но поныне различаю всплеск в тишине» (Кагава Кагэки).
А вот качество труда литератора (избегаю слова «писатель», но имею в виду именно его) оценивается только вдумчивым читателем. Потому что достойные книжные тиражи,
различные премии вовсе не являются признанием автора
читательской аудиторией, но лишь отражают вкусы и интересы различных окололитературных групп.

Александр КУБИКОВ

реклама

Союз писателей XXI века —
http://writer21.ru/

современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая
потребностям творческих людей
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Юбилей

ПОЭТ, КОТОРЫЙ СТОЯЛ У ИСТОКОВ
6 апреля 2022 года исполнилось 70 лет известному поэтуавангардисту, переводчику, мемуаристу Юрию Милорава.
Он стоял у истоков создания издательства «Вест-Консалтинг»,
журналов «Дети Ра» и «Зинзивер», был другом легендарного
Геннадия Айги, печатался в крупнейших журналах России
и США.

Юрий Милорава
Овехо

Мы поздравляем Юрия Григорьевича со славным юбилеем, желаем ему доброго здоровья и новых замечательных
стихов и книг. И публикуем эссе Александра Балтина
об авангардной поэзии поэта.

Евгений СТЕПАНОВ

откровенный
конус охраны,
шкатулка до небес,
оболочка
шкатулка,
он приедет.
байкерЛ ближе к вечеру
далеко вверху
стоит его
неба дерево

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

«Овехо» — называется книга верлибров поэта.
О‑ве-хо…

Философия верлибра — через ступени и ступенечки причудливо изломанных, сознательно подаваемых в таком виде
строчек — раскрывается в поэзии Юрия Милорава:

Ассоциативность высока, и, кажется, за бортом включенного в вертикальные сгустки слов остается многое: подразумеваемое — из полей и пространств жизни; карты таро прихотливо падают в бездну судьбы, а дерево, представляющее
небо не в меньшей степени, чем человек, может быть
любым…
…Осенние листья напоминают географические карты —
и как собирали их в классе первом… или раньше…
Где та секунда, что отделяет взрослого, много скорби
познавшего человека от избыточно жизнерадостного
ребенка?
…Может быть, держится эта секунда на нитке верлибра,
предложенного Юрием Милорава?
стояли
и
не стадо
отменившее все
в том числе и благословение пастушье.
крепче.
жить
под чувством долга,
перед солнцем

к земле
и это
раскрыто –
до чехла долг,
долги отдать
до — чехла — дерева, простирается.

Юрий Милорава (слева) и Евгений Степанов.
Фото Михаила Рахунова
под легким чувством
неустанным
нагроможденным за горизонт
Горизонты вспыхивают таинственно: за одним другой,
за хрустальным — золотистый, просто надо увидеть.
Переогромленность слов вдруг зажигается таинственными мерцаниями озарений; так работают верлибры истинного
поэта-авангардиста.
Они работают, собирая как можно больше ассоциаций,
реминисценций, смыслов, игры всерьез…
Поэзия — отчасти игра, но игра тоже жизнь.
И плазма ее ярко плещет и блещет в своеобразной поэзии
поэта, ярко пропевшего «Овехо».

Александр БАЛТИН

Книжная полка

Под пасмурным солнцем интереснее проступает ирония,
опровергая его заявленную пасмурность:
Суета сует и томление духа,
вздохнув, сказала муха
сидевшая на лбу
великого умирающего поэта.
Утром санитар с криком
нравится не нравится, спи,
моя красавица!
прихлопнул ее газетой
с некрологом
человека, успевшего за сутки записать себя
в ближайшего друга гения,
не спросив у него разрешения.

Анна Гальберштадт
Пасмурное солнце
М.: Издательство Евгения Степанова, 2018

Мир конкретики достаточно экзотичен, ежели иметь
в виду русский контекст; но этим создается особый колорит,
ибо мавританскими арками в Калуге не полюбуешься.
Анна Гальберштадт дозированно мешает иронию и метафизику, добиваясь интересного эффекта:
За окном декабрьская темень
шум радиатора
подсвечник на подоконнике с Диогеном
несущим факел, хоть и стемнело,
чего не хватает людям
на фотографиях старых в интернете
уже распавшиеся пары
Словно у поэта — свое солнце…
Оно играет и ликует — лучами, представляющими жизнь,
а если бывает пасмурным — так и солнце порой охватывает
усталость.
Главное — чтобы лучи проникали в линии строк. Так и происходит с поэзией Анны Гальберштадт.

Истории в верлибрах, рассказываемые Анной Гальбер
штадт, интересно вьются, перекручиваясь волоконцами
событий, вспыхивают разными эмоциями и оттенками оных,
мешают географию с метафизикой:

Александр БАЛТИН

Я — капля в потном бульоне нью-йоркского лета
Плыву в несознанку в толпе в то время
Как черная птица воспаряет в воздух
Между домов с мавританскими арками и колоннами
Голубые гортензии никнут в жару на фермерском рынке

реклама

интернет-магазин издательства «вест-консалтинг»

www.litlavka.ru

Широкий выбор книг по ценам издательства. Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ТВОРЕЦ ГОДА
В 2022 году в Большом зале Центрального Дома литераторов состоялась церемония подведения итогов литературных конкурсов Московской городской организации Союза
писателей России совместно с НП «Литературная Республика»
за 2020–2021 гг. и награждение победителей.
Лауреатом премии «Творец года» 2021 с вручением одноименной статуэтки стала Элла Кириллова, член Союза писателей России (МГО) с 2013 года.
Элла Кириллова родилась в Донбассе. Пишет стихи с раннего детства. Публикуется в СМИ со школьной скамьи.
Окончила факультет журналистики Львовского государственного университета им. И. Франко. Трудовую деятельность
начала в редакции многотиражной газеты «Металлург».
После переезда в Москву работала в сфере культуры.

Являлась научным сотрудником Государственного музея
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Возглавляла
Центр общественных связей Главного информационновычислительного центра Министерства культуры России.
Работала советником генерального директора Российской
государственной библиотеки. С 2006 по 2012 годы входила
в состав редакционной коллегии информационно-аналитического сборника «Культура России». Член Московского
Литфонда. Участник проекта Национальная электронная
библиотека (НЭБ). Кандидат философских наук.
Первый поэтический сборник автора «В обнимку с солнцем» вышел в печать в 2008 году. В следующем году была
опубликована книга «Есть жизнь моя…», отмеченная
Специальной премией в конкурсе «Лучшие книги и издательства 2009 года». В 2012 году увидела свет книга «Ночь откровения», а в 2015‑м — сборник «Неопознанная осень» (на русском и английском языках, в том числе в авторском перево-

де). В том же году был записан аудиодиск «Мои стихи — гирлянды света» в авторском исполнении. В 2018 году в рамках
Книжного фестиваля «Красная площадь» Элла Кириллова
читала свои стихи на Главной площади страны. Выступала
с рядом творческих вечеров в Центральном Доме литераторов в Москве. Многократно публиковалась в коллективных
сборниках и альманахах Союза писателей России. В 2019‑м
году Элла Кириллова стала лауреатом премии «Лучший поэт
года». Любит изучать окружающий мир, природу и путешествия (посетила более пятидесяти стран). Продолжает заниматься литературной и научной деятельностью.
Поздравляем Эллу Кириллову с заслуженной наградой
«Творец года» 2021!

Пресс-служба МГО СП России

О ПОЭЗИИ ЭЛЛЫ КИРИЛЛОВОЙ

Поэзия Эллы Кирилловой сдержана и вместе с тем эмоциональна. Каждый отдельный текст сосредоточен на какомто отдельном, специфическом переживании, ощущении от
пережитого, которое благодаря поэтической оптике удалось
зафиксировать на бумаге. При кажущейся прозрачности поэтические тексты Кирилловой на поверку оказываются полны
скрытых смыслов, глубинной рефлексии о частном и общем.
Уникальный опыт лирического субъекта приобретает
черты универсального высказывания о человечестве в целом,
потому многие стихотворения Кирилловой как бы существуют на двух уровнях – обыденном, повседневном, личностном
(о котором Ахматова писала свое знаменитое «Когда б вы
знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда») и на
обобщенно-метафизическом, где говорится о мире, отра-

женном в мироощущении поэта. То есть оптика лирического
героя выступает своего рода метонимией.
Один из ярких примеров такого подхода – стихотворение
«В поисках истины» (где уже на уровне заглавия заложена
суть поэтической рефлексии): «Мои строки – пустяк, безделица? / Помогают они мне жить! / Мое милое окружение – /
Это остров мой, тихий рай. / На столе моем угощение – / Чай
горячий да каравай». Так, казалось бы простой текст говорит
обобщенно, при том сочетая патетику, личностную рефлексию и вместе с тем вполне бытовые рассуждения (как когдато Державин в своей «Фелиции» соединил высокое одическое звучание с бытовым: «А я, проспавши до полудни, /
Курю табак и кофе пью»).
При этом Кириллова, погружаясь в рефлексию о себе,
временами весьма иронична и афористична: «Я труп, но я –
красивый труп. / Я друг, и я – хороший друг. / Я – символ и
любви и жизни! / Я – радость, порожденье мысли, / Я – чудо,
я – восторг, я – плоть…». И вновь вспоминается Державин и
его «Я царь – я раб – я червь – я бог!». И вновь соединения
частного и всеобщего. Аллегория, преподнесенная рубленными фразами, отчасти язвительная, отчасти горькая, и всегда полная самых неожиданных ассоциаций и смыслов.
Здесь также вспоминаются слова Мандельштама, что
«любое слово является пучком, смысл из него торчит в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку».
Смыслы слов и запечатленных ощущений в поэзии
Кирилловой тоже «являются пучком», притворяясь прямолинейной лирикой (например, любовной), мерцают и переливаются смыслами.
Писать о любви в XXI веке, разумеется, непросто. Всякое
высказывание неизбежно цитирует — напрямую и косвенно — поэтов из прошлого. Подобную цитатность, не всегда
буквальную, чаще ощутимую на уровне интонации, можно
заметить и у Кирилловой. И прежде всего сквозь ткань ее
поэзии проступают женские голоса — в диапазоне
от Цветаевой до Тушновой и Ахмадулиной. Однако едва ли
поэзию Кирилловой можно назвать «женской», поскольку

мысли и чувства, фиксируемые ею, универсальны и способны тронуть любого, готового внимательно вчитаться в поэтический текст.
Элла Кириллова пишет о любви много и по-разному.
Скажем, в форме молитвы: «Может, ростом я / С три вершка,
/ Но огромна / Моя тоска: // О любви – / До небес! – /
Тоскую… // Ах, пошлет ли / Господь / Такую?» («Прошу о
любви»). Или лирического послания: «…Хоть ты признаться в
этом не готов, / Но, ощутив тревогу под лопаткой, / Ты затоскуешь без моих стихов, / В любовь мою поверив без остатка!» («Пускай не веришь ты, что я люблю…»). Причем любовь
может быть вовсе не обязательно только к мужчине – проникновенно и осязаемо Кириллова пишет о любви к матери:
«Обнимемся мы, как ранее, / Когда я была ребенком… /
Спасибо за это свидание / И за шоколад… в сторонке: / Ведь
надо беречь фигуру, / лицо, и кожу, и зубы!.. / Ах, мама, не
будь ребенком – / А я им, по-прежнему, буду!».
Кроме того, при всей подобной обобщенности высказывания Кириллова крайне внимательна к деталям, предметам,
образно-мотивным структурам. Например, таким предстает
город в ее стихотворении «Мегаполис»: «Миллионы ног
ходят по Москве, / Миллионы рук открывают дверь, /
Миллионы глаз смотрят за окно, / Миллионы губ пробуют
вино». Всего четырьмя строками-образами Кириллова
выстраивает осязаемый урбанистический мир, полный частных жизней, слившихся в одну грохочущую метонимию.
И, наконец, с точки зрения формы Кириллова продолжает традиции силлабо-тонического рифмованного стиха, но
отнюдь не всегда столь предсказуема, как может показаться
на первый взгляд. Ее поэзия полна скрытой метафорики,
рефлексии о форме, о том, как пишутся стихи: «Я торжествую: / наконец-то / Благоволит / Отец Небесный! / Моим
стихам / придали форму – / Пусть станет форма / благотворной!».

Дмитрий ПЕТРОВ

реклама

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
специализируется на выпуске стихотворных книг
с а й т: W W W. s t e pa n ov- p u b l i s h i n g . r u

серия «АВАНГРАНДЫ»
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книги издательства «Вест-Консалтинг»
Речь Достоевского, посвященная Пушкину, успехом
своим во многом обязана самому образу Достоевского, блестящего мастера исполнения своих произведений, а также —
своеобразной ситуации, сложившейся в недрах Золотого
века русской литературы.
Через год Достоевского не станет…
Александр Казинцев, выступая как критик, тонко анализирует обстановку, в которой произошло то или иное литературное событие, рассматривая сквозь множественные призмы произошедшее.
Казинцев забирает глубоко; анализируя суммы сложных
интеллектуальных связей в обществе, весь умственный орнамент, которым жили тогдашние люди — сильно отличные
от нас.
Но он — не критик: Казинцев остается поэтом и в своих
эссе, имея в виду и органность звука, столь характерную для
поэзии, и своеобразную напевность текста. И вектор мысли,
остро ведущий поэта, пишущего своеобразные эссе о литературе.
Вот рассматривается Блок — тысячи раз рассмотренный
самыми разными исследователями. И поэтами.
Казинцев стремится к созданию объемного образа классика, начиная с незначительных черт, с цитаты из А. Белого,

Огонь — особая субстанция, поэтическая в высшей
мере, раскидывающая веера волшебных искр; для поэта
огонь особенно важен: ежели нету его, какие же вспыхнут
стихи?
И Татьяна Кайсарова, перебирая четки огня, глаголет
иссуетившемуся миру и закрученному денежными оборотами граду:

Александр Казинцев
Возвращение
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

вспоминавшего, сколь Блок вызывал нежные чувства у дедушек и бабушек, внявших Жуковскому и метафизике
Шеллинга.
Но рассматривается и дворянство Блока, его особое отношение к оному, и заветные темы, волновавшие гуманитарных интеллектуалов, и путь жертвы вечерний…
И снова — образный строй эссе, это огонь поэтического
ряда: «Блок вчитывался в слова Клюева, как древние греки
внимали дельфийскому оракулу».
Слова поэта о… поэтах.
Судьба — пенная и жесткая — Катенина; поэзия
Пастернака и Мандельштама — все, составившее книгу
«Возвращение», выпущенную издательством Евгения
Степанова «Вест-Консалтинг» — увидено сквозь поэтические призмы, поскольку Александр Казинцев был большим
поэтом и по-другому (скучно-однообразно) живую плазму
литературы видеть не мог.

Александр БАЛТИН

Татьяна Кайсарова
Чётки огня
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

С какого дна вернусь? С какого края
затеплится земная благодать?
Рука, в брусничный бисер прорастая,
ладонью обожжет земную пядь.

Стихи Татьяны Кайсаровой не просты: требуют вчитывания, постепенного погружения в пластами данные воды
мысли, находящей общность между спектральным прозрением — и мемом…
Все отражается во всем — но только до определенной
степени.
Но — иные произведения поэта словно осиянны той
высокой простотой, за которой — благородная аскеза
мастерства:
Не спеши, весна. Кружи ручьями,
разбуди, выманивай меня.
Мартовское медленное пламя,
царствуй, будоража и маня!

Нить паутин от тишины до звука
легко развяжет речи узелки,
и музыки небесная наука
наполнит смутных далей уголки.

Возникает
мудрость:

Утонченность и изысканность стихов, отсвечивающих
благородно-аристократическим серебром, велики; и метаморфозы, происходящие внутри строк, тонко строятся —
как отражения в речной воде.
«Чётки огня» называется книга Т. Кайсаровой, выпущенная издательством Евгения Степанова «ВестКонсалтинг», и четки эти сверкают — красотой и смыслом.
Их стоит перебирать, если хочешь причаститься современной поэзии.
Они не просты — с хорошей культурологической родословной:

народно-терпеливая,

крепко-сбитая

Крошево влаги летит сквозь небесное сито.
Хрупкое небо разлуки затмило окно.
Что не сбылось — остается навеки несбытным,
что не случилось, и вовсе вернуть не дано.
Соль поэзии Кайсаровой бела и суха и горит ярко
и ровно: привлекая внимание, заставляя читателя вглядываться в тонкие лучи логоса, линии и нюансы.

Февральское всесветье зло и немо
раскачивает белое затменье.
Спектральному прозренью снятся мемы
и купола в порыве вознесенья.

Александр БАЛТИН

реклама

«Диалог» —
это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова «Диалог»
создает фильмы о тех людях и фирмах, которые
добились значимых результатов в жизни
Наш девиз заключен в словах
поэта Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет!»
Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04

адрес электронной почты:
stepanovev@mail.ru
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Поэзия

Галина КОЛОБОВА

ПОЗНАВАЯ ЗАНОВО СЕБЯ
Галина Колобова — поэт. Родилась и выросла в г. Ленинграде. По образованию — инженер, окончила Ленинградский
Механический институт. По жизни — освоила несколько профессий, работала инженером, главным бухгалтером, преподавателем, финансовым консультантом. Любовь к поэзии привила мама — педагог по образованию и призванию. Первые стихи написаны в 7 лет. Сейчас живет в Подмосковье, занимается развитием туризма, а также продолжает писать стихи, проводит творческие встречи с любителями поэзии. Автор нескольких книг и многих публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.

БОМЖ
Я встретила роскошного бомжа.
Он Блока мне читал и Гумилёва.
И взгляд его, то нежно, то сурово,
Меня пронзал, как острие ножа
Пронзает кожу спелого плода.
И я спросила: Кто он и когда
Утратил смысл, и веру, и надежду?
Как мало походил он на невежду,
Когда ответил просто: Я – артист.
И, как ненужный, пожелтевший лист,
Несет меня по грязной мостовой,
Я умираю, но пока живой,
И хоть меня совсем не узнают,
У церкви все же мелочь подают…
Он попросил помочь ему, и я,
Себя за малодушие кляня,
В ладони деньги, молча, протянула.
Потом, молясь, в ближайший храм шагнула.
И долго там, светла и горяча,
За души нищих плавилась свеча.

* * *
Бахтыбеку Талкамбаеву

Я рисую странные картины,
В них перемещаются миры,
Рвутся водопадами плотины,
И бурлят фантазии игры.

Я рисую странные картины:
Запах увядающей травы,
Кружево парящей паутины,
Золотую ветреность листвы.
Волшебство двенадцати квадратов
Раскрывает творчества исток.
Все, что память сберегла когда-то,
Превратилось в радужный поток
Красок, линий, тем и сновидений.
Мысли удивительно легки.
Нет ограничений и сомнений
В действиях уверенной руки.
И узор ложится на бумагу
Тот, что невозможно повторить.
И в душе рождается отвага
Все принять и непременно жить,
Веруя, любя и наслаждаясь
Каждою минутой бытия.
В новых ощущениях купаясь,
Познавая заново себя.
И уже не так горьки обиды,
И прощать становится легко.
Связи поколений не размыты,
Просто очень скрыты глубоко.

* * *
Зеленые листья желтеть не хотят.
Но срок уже близок, они полетят
Под ноги прохожих и в грязные лужи,
Потом незаметно замерзнут от стужи…
Но это потом. А пока лист зеленый,
По-прежнему в яркое солнце влюбленный,
Как дама в плену убегающих лет,
Менять не спешит свой привычный портрет.

Я рисую странные картины –
Крик младенца, материнский смех,
Силу и желание мужчины
И счастливый первородный грех.

Вячеслав МОЛЧАНОВ

И НЕЖНОСТЬЮ ПОВЕЕТ ВЕТЕР
Вячеслав Молчанов (литературный псевдоним Вячеслав Молчанов‑Кихтенко) — поэт. Родился 2 ноября 1946 года в селе
Белая Глина Краснодарского края. Окончил Саратовский авиационный техникум и Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ). По комсомольской путевке участвовал в строительстве Волжского автозавода
в г. Тольятти. В 1993 г. организовал с нуля промышленное предприятие-завод и 21 год был его генеральным директором.
В 1996 г. кандидат на должность Главы Администрации Волгоградской области. Автор прорывного технологического проекта
в машиностроении, представленного на Международном экономическом форуме СОЧИ‑2012. Автор поэтического сборника
«Не вдохновением единым», победитель в 2020 г. «Межрегионального фестиваля-конкурса им. писателя-казака Евгения
Кулькина» в рамках Дней казачьей литературы, победитель за цикл стихов в конкурсе «Солдаты мая», печатался в альманахах
«Российский колокол», журнале «СовременникЪ», в районной газете «Белоглинские вести» (Краснодарский край). Член Союза
писателей ХХI века с 2022 года.

* * *
Бродяги облака
Бредут куда хотят,
Ухабы на пути
И не проторен путь.

* * *
Давайте холить и лелеять
Подруг, сестер и матерей,
Шептать и говорить смелее
Слова, которых нет милей...
И нежностью повеет ветер,
Заулыбаются цветы,
И вы поймете: нет на свете
Прекрасней женской красоты.

Меня строка моя
Взрывает изнутри...
Бродяги облака,
Мне с вами по пути.

* * *
Люблю приколы юморные
И шуткой-самокруткой вдруг
Открою дверь в миры иные,
Где смеха океан вокруг.

И радостно на белом свете,
И благостно душе моей,
И юмор солнечный осветит
Печали преходящих дней.

* * *
Весна, стихи, как рыба, – косяком,
Лишь успевай выпутывать из сети,
Зачислен я поэтом-рыбаком
На стихотворном сейнере-корвете.
Трюм полнится поэзией моей.
Корабль плывет по зареву рассвета.
Концерт дает на мачте соловей,
Весне на пятки наступает лето.
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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА», № 2, 2022
Отзвуки Серебряного века, пропущенные через фильтры
современного восприятия и индивидуальность литературного дара, окрашивают поэтическое действо Ильи Стефанова —
ярко и нежно:
Ночи черная тушь
Поглотила дома
Бельма окон тускнеют
Под дымной вуалью
Свет с небес лишь летит
(Благо он — задарма)
Пылью звездной и месяца
Желтой эмалью
Поэт предлагает цветные, как витражи, полнонасыщенные стихи, и повороты мысли внутри отдельных строф вспыхивают самородными огнями, освещая тот или иной феномен бытия с соответствующего ракурса.
Мысль придет на ум — и вдруг слова родятся,
А слова придут — и в мысль соединятся.
Где ж берется слово‑мысль, я не заметил,
Будто кто-то нашептал мне песни эти.

Традиционно вспыхивает, освещая пространство,
«Перекличка поэтов», начинаемая Юрием Казариным, чей
стих не нуждается в подписи:
Кто-то плачет и плачет во мне,
сквозь меня отражаясь в окне:
он, конечно, стоит за спиной.
Оглянусь в темноте ледяной —
и глядит, проливаясь, слеза
на летящие в небо глаза, —
прозревает слеза на лету,
продлевая твою высоту…
Нагреваются слезы во рту.
Тяжелый образ пробуждает разнообразные ассоциации,
вдруг примерещится нечто из Фихте: я и не-я возникнет, смущая двойственностью.
Образность, философию, картины яви, умело дозируя,
сочетает Казарин в своей поэзии, гудящей колоколом.
Иван Щёлоков исследует феномен времени (не считая
иных феноменов — менее важных), исследует жестко,
не давая спуску современникам, не щадя и… сами времена:

Подборка Михаила Куимова открывается стихотворением пронзительным, ибо нить острого сострадания, пропущенная сквозь него, — редкость в современном мире:

И тайна красиво играет оттенками в поэзии Стефанова.
Формула бытия Лилии Газизовой построена на звукописи: т и ф, перекликаясь, словно самостоятельно организуют мысль, выпестованную на самом деле поэтом:
Твой фарфоровый боевой дух
Смешать с моей татарской тоской.
Выводя заново формулы бытия,
Воспроизвести путь листьев,
Возвращающихся на дерево.
Повторить петлю Нестерова,
Случайно выжить
Она прекрасна, возможность случайно выжить…
Взрослые — не суть ли выжившие дети?
Философия стоицизма — не есть ли искомая поэтом формула?
…Нечто детское мерцает в сосудах стихов Татьяны
Гржибовской: любые формы эскапизма подразумевают
ранимую душу, и сострадание, вызывающее стихотворение,
взлетает в небо воздушным шариком верлибра:
Убегу в город-хаос,
наполненный спешкой и шумом,
от назойливой памяти — подружки угрюмой.
Растворюсь в суете движений и звуков,
распорю сеть навязчивых «глюков».
Память!
Память — частая гостья в поэзии Гржибовской. Память —
и крест, и мед, и отрада, и досада, но и — своеобразная ограда территории жизни, дабы последняя не улетела в безумие.
Евгений Степанов в последние годы тяготеет к краткости, идя тропой благородного поэтического аскетизма,
подразумевающего минимум словесных средств при максимальной нагрузке мысли:
Сквозь пальцы в песок утекает вода.
Бог смотрит все строже и строже.
А слово «победа» и слово «беда»
Немного похожи.
И чувство бессилья и чувство стыда
Пронзают до дрожи.
Точность словесных формулировок Степанова заставляет
сверяться с собственным опытом, часто поражаясь прозрениям поэта…

Ты скажи мне, какое нам время по вкусу
И бывает ли вкус вообще у времен,
Если люди, подобно болотному гнусу,
Облепляют его изнутри испокон?
Стих Щёлокова реалистичен в той мере, какая, будучи
определенной явью, не допускает дозы абсурда; однако,
когда необходимо, он просачивается струйками в произведения поэта, придавая им дополнительный объем.
Краткая емкость Ольги Ивановой дает эффект сочетания
современности и вечности, таких вроде бы разнополярных
понятий; тем не менее, в сильных красках Ивановой они сходятся, предлагая суммарно выход из ситуации:
со дна условного колодца
из полюбовного болотца
рванув скрозь заросли осо́тца
[зане само — не рассосетца]
кладя на куры таун-чайна
и шумна-бала неслучайна
пересиди [всего делоф-та]
на потолке эфирна лофта
И то, что стихотворение наименовано «к душе», говорит
о неустанной работе оной, подтверждаемой произведением
поэта.
Путь Карины Сейдаметовой — путь поэзии, осуществляемой сквозь видимые и невидимые препоны, и — над цветами, украшающими жизнь, впрочем, здесь… как будто… цветы
мысли:
Чураюсь собственного смеха,
Смятенна — ни добра, ни зла.
Мое обманчивое эхо —
Роса и мгла.
По маргариткам, горицветам,
По заговорам бытия
Приду в люпиновое лето,
Где ты и я…

Собираешь на улице
Осколки бутылок,
Чтобы собаки
Не поранили лап.
Собери осколки
Моего сердца,
Чтобы спасти меня
От внутреннего кровотечения.
…Расколотое сердце поэта… кричащая душа… От этого
стихи будут ярче, пусть и пропущенные через фильтры
абсурда:
Это в твоей горсти
Свет прорастает, бел.
Чтобы меня спасти,
Кто-то тебя отпел.
Третьим звенеть звеном,
Стало быть, вышло мне.
На языке ином,
Речи привычной вне.
Краткость Сергея Прохорова — от мастерства и опыта,
от дара и предвидения:
И сейчас в ответе,
И потом
Мы на этом свете
И на том
За земные сроки
И дела,
И за все уроки,
Что дала
Бедно ли, богато —
Дорожи —
Нам с тобой когда-то
Наша жизнь.
Здесь — мера всеобщности (и всеобщей вины), пропущенная сквозь мускулистые, обнаженные до самой сути,
горящие строки.
Сильная и яркая — так можно охарактеризовать поэзию,
представленную вторым номером журнала «Дети Ра».

Емкость ощущений, переведенная в емкость стихов,
чуранье собственного смеха говорит об аскетизме внутренней работы: и над собой, и над стихом — расцветающим
своеобразным садом.

Александр БАЛТИН

реклама

Реклама в ежемесячной газете

«Поэтоград»
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Холдинговая компания
«Вест-Консалтинг»
работает на российском рынке 19 лет.
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Это широко известный в России
и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «ВестКонсалтинг», издательского
комплекса, типографии, PR
и
WEB-подразделений,
Агентства по распространению
книг, литературно-художественных журналов «Футурум
АРТ» (выходит с 2000 года),
«Дети Ра» (выходит с 2004 года),
«Зинзивер»
(выходит
с 2005 года), «Другие» (выхоAPT
дит с 2006 года), «Зарубежные
записки» (выходит с 2013 года),
интернет-журнала «Персона
ПЛЮС» (выходит с 2008 года),
газет «Литературные известия»
(выходит с 2008 года), «Поэтоград»
(выходит с 2010 года), «Есенинский
бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года),

Литератур

телевизионной
компании
и
интернет-телеканала
«Диалог»
(работает
с 2012 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила» также
издает альманах «ЗнаниеСила.
Фантастика»
(с 2010 года).
Компания
выпускает
книги (более 100 наименований в год), делает буклеты,
выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалAPT
тинговых, рекламных и PR
услуг, создает и обслуживает
WEB-сайты (создано более
1000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ
(Ассоциации книгоиздателей России),
трижды лауреат премии «Московский счет».
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Мы будем рады
издать и сделать известной вашу книгу!
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
занимательный ДОСУГ

Литературный кроссворд
по теме «Авторы-классики»
По горизонтали:
1. Автор романа «Крестный отец».
3. Автор романа «Робинзон Крузо».
5. Автор романа «Портрет Дориана Грея».
6. Автор романа-антиутопии «Мы».
8. Автор романа «Мертвые души».
10. Автор романа «Солярис».
11. Автор романа «Марсианские хроники».
14. Автор романа «Три товарища».
15. Автор романа «Собор Парижской Богоматери».

По вертикали:
2. Автор романа «Герой нашего времени».
4. Автор романа «Чапаев и пустота».
7. Автор романа «Мастер и Маргарита».
9. Автор романа «Поющие в терновнике».

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.
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