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тировал в сороковые (!) годы прошлого века
сложившимся мастером, поэтом классической
традиции. Не все стихи у Соколова равнознач
ны — это правда. Но в своих лучших произведе
ниях это, конечно, поэт Божьей милостью.
Лучше всего о себе он сказал сам:
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Владимир Соколов (1928—1997) никогда не
спешил за модой, не суетился, не пробивался.
И вот уже много десятилетий он — один из
самых читаемых в России авторов. Любим
самыми разными слоями нашего народа, и, что
наиболее примечательно, представителями
разношерстного литературного сообщества — и
традиционалистами, и авангардистами.
Потому что талант. Потому что настоящий.
Потому что сумел свое «новое слово тихонько
шепнуть». Так тихо, что все услышали.
Удивительно — с годами его поэтика пра
ктически не претерпела изменений. Он дебю

«Вест-Консалтинг»

Он и сам из этого ряда — продолжатель
великой
силлабо-тонической
традиции
ХIХ века. Хотя, надо признать, он не был чужд
и определенных формальных поисков — писал
свободные стихи, находил необычные рифмы.
Вот, например, какая неожиданная и звучная
строфа:
Окно от дома до сарая
Бросало луч.
Какая терпкая, сырая
Стояла ночь!
По этой строфе можно судить о версифи
кационном мастерстве поэте. Четырех/двух
стопный ямб не выглядит устаревшим и старо

модным, стих пружинст, поэт использует
паронимическую рифму сарая — сырая
(подобные рифмы стали наиболее распро
странены именно в конце ХХ века), неожидан
для традиционалиста рифмоид луч — ночь.
Словом, очевидно: Соколов использовал
широкий диапазон стилистических приемов.
Традиция находила опору в поиске новых
выразительных средств. А новые выразитель
ные средства «опирались» на традицию. Все
взаимосвязано. Но главное, что совершенная
стихотворная техника Владимира Соколова
была слита воедино с его лирическим героем
— нешумным, совестливым, ранимым и дума
ющим не только о себе.
Я был немножко знаком с В. Н. Соколовым,
этим замечательным и скромным человеком,
печатал его стихи в журнале «Мы», где в 1990
году работал редактором отдела поэзии.
Соколов диктовал мне из Переделкина стихи
по телефону. А я их от руки записывал, потом
набирал на пишущей машинке. Рад, что хоть
как-то ему пригодился.

Евгений СТЕПАНОВ
Окончание на стр. 2

Литературная жизнь

Лауреаты премии «Писатель ХХI века» за 2021 год объявлены

работает
на российском
рынке 19 лет

Мы будем рады
издать и сделать
известной вашу
книгу!
www.west-consulting.com.ru

30 июня 2022 года
были
официально
объявлены лауреаты
премии «Писатель ХХI века» за 2021 год.
Лауреатом в номинации «Поэзия» стал
(посмертно) Александр Казинцев за сборник
стихов «Сила земли» (Издательство Евгения
Степанова, серия Авангранды, 2021).
Лучшей дебютной книгой жюри признало
книгу Ольги Ефимовой «Форма света»
(Издательство Евгения Степанова, серия
Авангранды, 2021).

Лауреатом в номинации «Проза» стал
Дмитрий Лакербай за книгу «Август в Импера
ториуме» (М.: «Вест-Консалтинг», 2021).
Кормашов
Александр
отмечен
за «Приключения ноплов» (М.: «ВестКонсалтинг», 2021) — за лучшую детскую и под
ростковую книгу.
В разделе Нон-фикш — три лауреата:
Максим Лаврентьев за книгу «Весь я не умру…»
(М.: «Вест-Консалтинг», 2021); Людмила
Осокина за книгу «Фильмы о Юрии Влодове»
(М.: «Вест-Консалтинг», 2021); Семён Резник
за книгу «Академик Николай Вавилов: наветы

Наша справка:
Международная литературная премия «Писатель ХХI века» учреждена
Союзом писателей ХХI века, Союзом писателей Молдовы, Литературнотворческим объединением «Отдушина» МИД России, Домом-музеем
Марины Цветаевой в Москве, фестивалем «Ладомир» имени Велимира
Хлебникова, Останкинским институтом телевидения и радиовещания,
телеканалом «Диалог», книготорговой компанией «Старый свет», магази
ном www.litlavka.ru, «Литературной газетой», интернет-порталами
«Читальный зал», «Мегалит», журналами «Юность», «День и Ночь»,
«Дети Ра», «Дон», «Звезда Востока», «Знание-сила. Фантастика», «Журнал
ПОэтов», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Эолова
арфа», «Кольцо А», газетами «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Интеллигент. СПб» и другими изданиями.
(Список соучредителей и членов жюри может быть расширен.)
Международная литературная премия «Писатель ХХI века» учрежде
на с целью поощрения выдающихся русских поэтов, прозаиков и лите
ратурных критиков, живущих в России и за рубежом, повышения соци
альной значимости современной русской изящной словесности.

и ответы» (Серия Судьбы выдающихся людей)
(М.: «Вест-Консалтинг», 2021).
Милутин Джуричкович стал лауреатом
в номинации «Зарубежная литература» за книгу
«Как росли близнецы» (в переводе Анны
Гальберштадт) (М.: «Вест-Консалтинг», 2021).
Отвечая на вопросы нашего корреспондента,
координатор премии, президент Союза писате
лей ХХI века Евгений Степанов сказал, что
номинантов в этом году по известным причинам
было меньше, чем в предыдущем, но, тем
не менее, жюри выбрало достойнейших авторов.

Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном прису
ждении премии осуществляется Союзом писателей ХХI века через сред
ства массовой информации, а также через социальные сети. На соиска
ние премии могут быть выдвинуты поэты, прозаики, литературные кри
тики, издавшие в текущем году книгу. Правом выдвижения на звание
лауреата обладают редакции литературных газет и журналов, Союзы
писателей, другие общественные организации, литературные критики.
Председатель жюри премии — поэт, главный редактор журнала
«Нева» Н. А. Гранцева. Координаторы премии — Президент Союза
писателей XXI века Е. В. Степанов и секретарь Союза писателей
Москвы И. А. Харичев.
Книги и сопроводительные письма можно отправлять по адресу:
125009 г. Москва, Глинищевский переулок, дом 6, офис 21 (издательство «Вест-Консалтинг», Степанову Е. В.)
Электронные книги можно оправлять по адресу: pisatel‑21@mail.ru

Сергей КИУЛИН
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Атланты литературы: обязательное чтение

Владимир СОКОЛОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ
Окончание. Начало на стр. 1

* * *
Машук оплыл — туман в округе.
Остыли строки, стаял дым.
А он молчал почти в испуге
Перед спокойствием своим.
В который раз стихотворенье
По швам от страсти не рвалось.
Он думал: это постаренье!
А это зрелостью звалось.
Так вновь сдавалось вдохновенье
На милость разума его.
Он думал: это охлажденье.
А это было мастерство.

Но, знаешь, зеленые даты
Я помню не хуже других.
Черемуха… Май… Аттестаты.
Березы. Нет школ никаких…
1971

* * *
Не торопись. Погоди. Обожди.
Скоро пойдут проливные дожди.
Не говори мне того, что я сам
Скоро узнаю по чьим-то глазам.
Не торопись. Помолчи. Погоди.
Ведь у меня еще все впереди.

1956

Тают дороги. Ломаются льды.
Дай постоять на пороге беды.

* * *

1972

Вдали от всех парнасов,
От мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет.
Они со мной ночуют
В моем селе глухом.
Они меня врачуют
Классическим стихом.
Звуча, гоня химеры
Пустого баловства,
Прозрачные размеры,
Обычные слова.

* * *
Упаси меня от серебра
И от золота
                      свыше заслуги.
Я не знал и не знаю добра
Драгоценнее ливня и вьюги.
Им не надо, чтоб я был иной,
Чтоб иначе глядел год от года.
Дай своей промерцать сединой
Посреди золотого народа.

Безвестен врач, в размыве стужи
Идущий за полночь по льду…
А вот бесславье — это хуже.
Оно как слава. На виду.
1976

* * *
Что такое Поэзия? Мне вы
Задаете чугунный вопрос.
Я как паж до такой королевы,
Чтобы мненье иметь, не дорос.

И хорошо мне… В долах
Летит морозный пух.
Высокий лунный холод
Захватывает дух.

Это страшно — всю жизнь ускользать,
Убегать, уходить от ответа.
Быть единственным —
                                         а написать
Совершенно другого поэта.

1960

1973

* * *

* * *

Или бабочка, что над левкоем
Отлетает в ромашковый стан.
А быть может, над Вечным Покоем
Замаячивший башенный кран.

Я забыл свою первую строчку.
А была она так хороша,
Что, как взрослый на первую дочку,
Я смотрел на нее не дыша.

Ты говоришь, что все дела:
Тянуться вверх, идти на дно.
Но ты со мною не пила
Мое печальное вино.

Это может быть лепет случайный,
В тайном сумраке тающий двор.
Это кружка художника в чайной,
Где всемирный идет разговор.

Луч по кляксам, как по чечевицам,
Колыхался. И млело в груди.
Я единственным был очевидцем
Посвященья.
Тот миг позади.

Мне интересен человек,
Не понимающий стихов,
Не понимающий, что снег
Дороже замши и мехов.

Что такое Поэзия? Что вы!
Разве можно о том говорить.
Это — палец к губам. И ни слова.
Не маячить, не льстить, не сорить.

И тем, что — жизнью обделен! —
Живет, лишь гривной дорожа,
Мне ближе и больнее он,
Чем ты, притвора и ханжа.

1979

Но доныне всей кровью — в рассрочку —
За свое посвященье плачу.
Я забыл свою первую строчку.
А последней я знать не хочу.
1963

* * *

Да и пишу я, может быть,
Затем лишь, бог меня прости, —
Чтоб эту стенку прошибить,
Чтоб эту душу потрясти.
1975

Нет школ никаких. Только совесть,
Да кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть,
В которой и холод, и жар.
Я думаю, припоминая,
Как школила юность мою
Война и краюшка сырая
В любом всероссийском раю.
Учебников мы не сжигали,
Да и не сожжем никогда,
Ведь стекла у нас вышибали
Не мячики в эти года.

* * *
Безвестность — это не бесславье.
Безвестен лютик полевой,
Всем золотеющий во здравье,
А иногда за упокой.
Безвестно множество селений
Для ослепительных столиц.
Безвестны кустики сиреней
У непрославленных криниц.

Это может быть ваша соседка,
Отвернувшаяся от вас.
Или ветром задетая ветка,
Или друг, уходящий от вас.

(Стихотворения из книги:
Владимир Соколов. «Стихотворения» —
М: Детская литература, 1983 г.)
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Проза

Владимир НИКОЛАЕВ

РАССКАЗЫ ИЗ КНИГИ «НАЧАЛО», КОТОРАЯ ВЫХОДИТ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Владимир Николаев — прозаик. Живет и работает в Москве. Член Союза писателей ХХI века. Автор трех книг рассказов.

АКАДЕМКА
Лебедь стоял — ни жив, ни мертв. Перед ним в полумраке
в светлом мундире с золотыми погонами восседал доктор
физико-математических наук, профессор, дважды лауреат
государственной премии, сам начальник факультета — това
рищ генерал-майор Лысенко. Огромная голова с густыми
бровями в обрамлении седых кудряшек покоилась на могу
чих плечах. Росту, правда, генерал был совсем небогатырско
го, но в сей момент он величественно покоился в кожаном
кресле с золоченой спинкой. Перед ним в круге света
от настольной лампы лежала медицинская книжка, на кото
рой от руки было написано: «Курсант И. Лебедев, 265 учебное
отделение». Игорёк сглотнул вязкую слюну: «Все-таки отчи
сляют. Отчисляют все-таки», — крутилось в голове заезженной
пластинкой. Генерал пододвинул поближе бежевую книжицу
и, приладив золотые очки на мясистый нос, углубился в ее
изучение.
Начиналось все иначе. Игорь Лебедев — гордость школы,
светлая голова и комсомольский вожак — приехал на экзаме
ны в легендарный космический институт и, как-то беспечно
проживая в палатке за городом с пацанами, успешно сдал все
экзамены. Первокурсников перевезли в Ленинград и посели
ли в безлюдной казарме. Там пошла-поехала военная житуха
с подворотничками, нарядами и тяжелыми сапогами.
Начались лекции, самоподготовки, зарядки и кроссы. Игорь
старался изо всех сил и вечером после занятий еще немного
качался на брусьях во дворе, а потом мылся холодной водой
для закалки.
Душный питерский август сменился прохладным сентя
брем, а с ноябрем с залива пришли свинцовые облака и про
низывающий мокрый ветер, от которого не спасали ни сукон
ная шинелька, ни спортивная кофта, надетая под гимнастер
ку. Дикими казались походы в пять утра в общественную баню
на Петроградке. Роту курсантов загоняли в остывшее отделе
ние «Мать и дитя», где в лужицах воды хозяйничали большие
ночные тараканы. Мыться и даже раздеваться в этой бане
курсантам не хотелось, они быстро заскакивали под душ-гри
бок с чуть теплой водой и бежали переодеваться в чистое
белье, которое уныло выдавали сонные каптеры.
Заболел Игорь как-то незаметно, несколько дней еще
бодрился, а когда уже колотило конкретно, пошел в лазарет.
В лазарете отоспался, поел витаминов и через два дня уже
был в строю. Так повторялось еще несколько раз, но однажды
его отправили обратно с неприятной формулировкой: «Нечего
тут сачковать!» И Игорь бегал, маршировал и отжимался,
пока однажды не потемнело в глазах. Отдышавшись, отпра
вился знакомым маршрутом. Посидел с градусником в кори
доре, а потом выслушал раздраженную тираду докторши, что,
дескать, ничем не болен, и, что отлеживаться во вверенном
лазарете она не позволит.
Игорь вышел на улицу Пионерская, а затем вернулся
в санчасть и решительно постучал в дверь, на которой значи
лось: «майор медицинской службы С.С…». Майор полистал
медкнижку, сощурился на пленку флюрограммы и строго
сказал стоящему навытяжку курсанту: «Кругом! Шагом
марш!». Но курсант не выполнил команду, стоял молча.
— Товарищ майор, — выдавил, наконец, — прошу напра
вить меня в госпиталь.
— Ну, какой госпиталь, курсант? У тебя же нет никаких
показаний!
— А тогда напишите в книжке, что вы отказали.
Майор задумчиво покрутил авторучку, а потом размаши
сто начертал на четвертушке бумаги: «Направление в 442
Окружной военный госпиталь».
В госпитале нашли воспаление легких и начали каждые
четыре часа колоть антибиотик. Задница распухла и не поме
щалась даже в безразмерные солдатские подштанники. Через
две недели, однако, Лебедь уже бодро мел асфальт с тубер
кулезными солдатиками во дворе госпиталя.
После Нового года, когда его выписали, курс уже сдал
зимнюю сессию. Игорь по чужим конспектам кое-как спих
нул аналитическую геометрию и термодинамику, но ноги
вдруг покрылись грибком, а подмышками открылись гной
ники. В этот раз его лечил старый фельдшер-фронтовик
лекарством от всего — цинковой мазью, смешанной с дег
тем. В его подсобке рядами стояли банки с чудодейственной
смесью. Ходить с этими компрессами было решительно

невозможно. Словом, накатывала летняя сессия, а зимняя
была незакрыта.
Генерал оторвался от изучения медкнижки.
— Тут больше трех месяцев пропусков. Я должен тебя
отчислить.
Лебедь судорожно сглотнул. Начфака снял очки, задум
чиво посмотрел на него через дубовый полированный стол.
Игорю отчего-то стало стыдно, он как бы увидел себя
со стороны: пунцовые уши, грязные ногти, сапоги, правда,
начищены.
— Учиться-то хочешь? — неожиданно тихо спросил генерал.
— Хочу, — в тон ему ответил Игорёк.
— Вот что, курсант, — голос из полумрака обрел рокочу
щие нотки, — давай-ка сейчас иди в кадры, там скажут что
делать.
Тут надобно пояснить, в военных училищах было такое
правило — если курсант не сдавал сессию, его без сантимен
тов отправляли в войска. Совершенно неважно, почему он эту
самую сессию завалил: по разгильдяйству, по болезни ли, или
по собственной природной тупости.
Повернувшись через левое плечо, курсант поплелся
в отдел кадров, в полной уверенности, что там ему выпишут
предписание, продатестат, перевозочные документы. А он
уже завтра отправится в ближайшую ракетную армию.
Но вышло по-другому. В кадрах его посадили в комнату,
заваленную красными папками с делами выпускников, где он
начал сортировать их по алфавиту и подшивать туда аттеста
ции. А через пару недель выдали отпускной билет, и он пое
хал домой, где целый месяц спал и отъедался. Отец привез
с пивзавода большие трехлитровые банки с пивными дрож
жами, и он пил это сусло кружками, и с непривычки «вело».
В сентябре вернулся в расположение и начал учиться с новым
первым курсом.
Пришла осень и с ней холода, но Лебедь, наверное, стал
другим, его не брали уже ни дожди, ни морозы. Потом в кур
сантской жизни случалось всякое, но никогда больше он
не попадал в тот кабинет. Однажды, правда, когда натирали
паркет на факультете, показалось, что из-под знакомой двери
выбиваются редкие золотые лучики.

ВАРЕЖКА
На крестины Эдуард Алексеевич приехал сильно заранее.
Навигатор долго водил его по незнакомому спальному райо
ну в перинах сугробов и привел к деревянному срубу цер
квушки, приткнувшейся на окраине Москвы между кирпич
ным боком недостроенного высотного дома и надувным
шатром с надписью «РАТОБОРЕЦ».
Эдуард Алексеевич, высокий и сутулый, пошел уточнить
тот ли это Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Западном
Б‑ево. За ночь проход к церкви добротно забило снегом,
однако за стылыми стеклами угадывались цветные огоньки,
а перед крыльцом махал лопатой румяный и густо бородатый
мужичок в видавшей виды телогрейке.
— Скажите, а это храм Покрова?
Служка сделал паузу между взмахами.
— Доброе утро, уважаемый! Вы, наверное, на крестины
Варвары Артёмовны?
Эдуард Алексеевич с полминуты соображал, а потом
энергично закивал. «Надо же, — подумал, — уже Варвара
Артёмовна!». Девочке не стукнуло еще и года, иначе как
«Варежка» домашние ее не называли. Да и сам Артём, сын его
старинного друга, давно ли путешествовал между коленок
Эдуарда Алексеевича на сиденье авто?
Вернулся к машине, потоптался по хрупкому снегу вокруг
автомобиля, как журавль, высоко поднимая ноги и с надеж
дой глядя в розовеющее зимнее небо.
Подъехал друг на новом автомобиле с женой, закутанной
ради случая в цветастую яркую шаль. Зашли в церковь, ждать
Варежку и гостей.
Внутри было еще темно и холодно после ночи. Борода
включил свет, зажег несколько больших свечей. Из угла шел
пар, на электроплитке подогревалась вода для таинства.
Эдуард Алексеевич, будучи человеком некрещеным, все же
считал себя русским и православным, как и многие москви
чи в наше сумбурное время, поэтому, отойдя к стене, сложил
руки на животе, придав лицу серьезное и значительное
выражение.

За окошками уверенно светало. Свечи весело потрески
вали и перемигивались. Приехала Варежка в окружении
взволнованной родни. Ее высвободили из одеяльца и воро
ха цветных одежек, оставив в белом чепце и ползунках.
Артём с дочкой на руках, не в силах стоять из-за ответствен
ности момента, нарезал круги по гулкому деревянному полу
церкви и пытался руководить собравшимися. Ждали свя
щенника.
Девочка замерзла и захныкала. Эдуард Алексеевич протя
нул руки к малышке, и она пошла к нему. Артём благодарно
передал свое сокровище, пробормотав: «Спасибо, дядя Эд»,
и теперь, широко жестикулируя, отправился руководить
мероприятием. Девочка, свернувшись калачиком, уютно уме
стилась на груди Эдуарда Алексеевича. Он прикрыл ребенка
полами пиджака, и Варежка тут же затихла и задремала.
Они стояли в полумраке деревянной церкви в окружении
огоньков свечей и пара от купели. Запах ребенка перемешал
ся с запахами воска и сосновых бревен. Стояли пригревшись,
пока Варежку не забрала крестная мать, румяная девица
в кружевном платочке, едва удерживающим буйную смоля
ную челку.
Пришел настоятель, похожий на ученого Циолковского,
в седой бороде и круглых очках. Посетовал, обращаясь
к собравшимся, что, дескать, плохо прихожане посещают
храм, только вот на крестины или венчания, или, не дай Бог,
на отпевания. А чтобы причаститься да исповедоваться, так
нет. Получается, что они и не «прихожане» вовсе, а «захо
жане», прости Господи! Пошел по кругу, осеняя гостей кре
стом и подставляя для поцелуя пожилую веснушчатую руку.
Эдуард Алексеевич перешел в другой угол, дабы не при
кладываться к чужой руке. Он хоть и уважал традиции,
но считал неприличным прикидываться праведным христиа
нином. Да и не знал толком, что сначала — креститься, а потом
целовать запястье или наоборот.
Началось таинство. Священник все вел обстоятельно
и дотошно, сверяясь с Псалтирью. Юная крестная мать, пылая
щеками, отчеканила свой текст, как комсомолка Кодекс стро
ителей коммунизма. Наконец Варвару Артёмовну окунули
в купель и, надев серебряный крестик, вернули биологиче
ским родителям. Настоятель, осенив напоследок крестным
знамением всех собравшихся, довольно подытожил:
«Стоический младенец!».
Кавалькадой машин переехали в кафе неподалеку.
Рассевшись за большим столом, стали отогреваться. Пошли
разговоры, тосты, махнули по рюмашке за здоровье Вареньки
и ее родни.
Эдуард Алексеевич тоже взял слово, начал было что-то
высокопарно говорить про ангела, который теперь уж точно
будет охранять эту девочку, но к концу тоста запутался и сел
на свое место под жидкие аплодисменты.
Вышел из кафе в некотором смятении, перед машиной
поскользнулся на замерзшей луже. С досадой плюхнулся
на сиденье автомобиля и вдруг отчетливо понял, что сегодня
утром в холодной церкви, где он стоял, прижимая ребенка,
с ними был Бог.
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Владимир НИКОЛАЕВ

РАССКАЗЫ ИЗ КНИГИ «НАЧАЛО», КОТОРАЯ ВЫХОДИТ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Окончание. Начало на стр. 3

ГАРАЖ
Гаража этого больше нет. Сейчас на его месте пустырь
за металлическим забором.
Раньше гаражные ряды тянулись вдоль реки до самых
садов. Назывались гордо — Гаражный кооператив «Атом».
По слухам, первыми облюбовали это место физики
из Курчатовского института для своих авто — по большей
части «Побед» и «Волг». По документам «Атом» числился
охраняемой стоянкой, но довольно быстро там выросли ряды
самодельных боксов, обшитых неровными кусками жести
и покрытых рубероидом.
Попал я в этот гараж в начале девяностых совершенно
случайно. Ни физиком, ни тем более атомщиком не был,
однако стал счастливым обладателем темно-вишневой
«девятки» — ВАЗ‑2109. На таких тогда гоняла по Москве «брат
ва» — бандиты средней руки. Даже песенка была популярная:
«Твоя вишневая "девятка" меня совсем с ума свела!». Угонялся
этот автомобиль легко, за одну-две минуты. Подскакивать
ночью при каждом подозрительном шуме за окном быстро
устал и пошел по району искать бокс на продажу. Автомобиль
тогда приобретался один и на всю жизнь. Был недалеко
от нашей пятиэтажки капитальный кирпичный гараж, но хозя
ев найти не сумел. Расширил район поиска и забрел в «Атом»,
от моей «хрущёвки» минут пятнадцать пешком не спеша,
через речку мимо шлюза.
В «Атоме» сторож оказался общительным и направил
к какому-то Анатолию в дальний конец, добавив: «Толя там
варит».
Анатолий действительно варил — орудовал электросвар
кой под разобранной «Волгой», только торчали ноги в сапо
гах и летели искры. Я постоял в некотором отдалении, чтобы
заметил. Суетиться было не принято, в гаражах бытовал
обстоятельный стиль общения. Наконец рыжий чумазый
мужик вылез из-под авто, снял сварочную маску. Прикурил
сигаретку без фильтра и наконец-то разглядел меня.
— Добрый день, я тут бокс ищу…
— Добрый.
— Так я насчет гаража…
— А ты кто? — сварщик посмотрел мне в лицо, и я заглянул
в его ярко голубые глаза с бесцветными ресницами. Ну, какой
айфон передаст то, что узнавали люди, когда вот так впервые
смотрели друг другу в лицо? Не знаю, что он там понял,
но я‑то хорошо помню, мелькнуло: «Мужик тертый».
На фалангах веснушчатой руки наколка: «Т О Л Я». На запя

стье — полукруг северного солнца с пятью лучами. Терла его
жизнь, ох, терла!
— Рядом тут живу. Назвал адрес. Анатолий с интересом
«срисовал» мою тощую фигуру, джинсы, китайские кеды.
Понятно, впечатления я не произвел. В ту пору в электричках
меня часто называли «студентом», а иногда и подкармливали
на дальних маршрутах. Дескать, ну, что сидишь, студент,
возьми поешь домашнего.
— Машина какая?
— Девятка новая.
Мои шансы явно подросли. Анатолий аккуратно отправил
бычок в железную бочку с дождевой водой.
— Приходи завтра! Тут продает один. Он кивнул на бокс
с зелеными деревянными воротами и раскидистым кленом
на углу.
Так началась моя жизнь в этом гараже. «Жизнь» — совсем
не преувеличение. Здесь невольно сходились судьбы людей.
Человек в гараже оценивался по иным чем снаружи меркам:
что ты можешь делать своими руками и каков ты сам по себе.
Сразу за гаражом расстилались яблоневые сады частично
брошенной деревни. Река тут делала причудливый зигзаг,
на том берегу уже теснились спальные многоэтажки, а весной
на полуострове буйствовала сирень и черемуха. Открывались
на просушку двери боксов. Народ, загнав авто, под вечер
собирался на дальнем пятачке «у Толи». Втихаря — пока
не прибежал сторож — разжигался мангал и растекался голо
вокружительный запах шашлыка. Выпивали.
Подойти мог любой. Знали друг друга по именам, номеру
гаража и марке автомобиля. «Это какой Серёга? Ну, из сто
седьмого. А! Серые Жигули?» — «Ага!». Разговоры протекали
как бы сами собой, говорили больше про автомобили, иногда
про политику. Политика как-то не радовала. В начале девяно
стых многие в гараже считали, что пришли перемены, рассу
ждали про «свободный рынок», который вот-вот придет
и всех накормит. Позже этот рынок стали матерно ругать.
Яблони за забором вырубили, теперь там располагался
оптовый рынок — «оптушка». Товар привозили смуглые брю
неты и продавали прямо из кузова. Со временем появились
навесы и торговые ряды. Бойко торговались фрукты, вообще
всякая еда и одежда. Хитом продаж были спортивные «ади
дасовские» костюмы с тремя полосками. Заправляли на рынке
пацаны в этих самых костюмах и кроссовках. На дороге перед
гаражом попадались стрелянные гильзы от «Макарова».
В один из осенних дней гараж забурлил. С сурово‑вдохно
венными лицами на пятачке собирались люди в камуфляже,
грузили в багажники зачехленные ружья и арматуру. Седой
ветеран раздавал добровольцам инструкцию по подрывному
делу. Прибежал запыхавшийся дед, покаянно объяснил:

«Давайте без меня, мужики. Бабка ружье спрятала. Зачем
тебе ружье? — спрашивает. Родину спасать, — отвечаю, а она —
тыщу лет ее спасают, старый дурак!». Вечером по телевизору
показали, как танки лупят снарядами по Белому дому, от стен
которого при выстреле летела каменная крошка. Толпа под
мостом каждый выстрел сопровождала радостными криками
и свистом.
Гаражная жизнь, между тем, катилась своим чередом.
Каждый день, если не было дождя или снега, Толя выгонял
остов своей «Волги» и любовно прилаживал детали. Появился
кузов, хромированный бампер и благородный олень на ради
аторе. Своими руками мастер умел делать буквально все.
Однажды за бутылку спирта снял с моего автомобиля карбю
ратор и, подержав сутки в керосине, поставил обратно.
Двигатель задышал прямо как новый. По «жестянке» так
вообще был виртуоз. Когда в зад моей «ласточки» въехала
поливальная машина, выправил все за пару недель. Только
просил не присутствовать, потому что правил пудовой гирей,
дескать, нервы могут не выдержать.
В новогоднюю ночь я протопал по снегу в гараж, погрел
зажигалкой замок и распахнул двери. Бочком протиснулся
на водительское место, вытянул заслонку карбюратора
и повернул ключ. Стартер натужно взвыл и замер. Гонять про
мерзший двигатель было рискованно, аккумулятор и так едва
давал ток. Ситуация казалось безвыходной: надо было ехать
в гости на другой конец города, а я тут в безлюдном гараже!
Побрел на выход по темнеющим следам.
Проходя сквозь ворота услышал разговор в сторожке. Там
румяные сторож и Толя закусывали у железной печки. Домой
Толя обычно не торопился, жена от него давно ушла, а теле
визор можно было и здесь посмотреть. Выслушав мою горест
ную тираду, Толя молча встал из-за стола, спросил только:
«Свечной ключ есть?». Ключ был. Споро выкрутив свечи зажи
гания, Толя прожарил их на буржуйке, трусцой вернулся
к заиндевелой машинке. Свечи донес в брезентовой рукавице
под телогрейкой. Махнул — давай! Движок завелся с полобо
рота. Ехать, однако, расхотелось — как потом обратно с такой
искрой? Втроем мы проводили уходящий год, а заодно
и двадцатый век. Одутловатый президент Ельцин на чернобелом экране сказал многозначительно: «Я принял решение.
Я ухожу». За оконцем снежным боком ворочалось темное
будущее.
Гараж этот снесли по постановлению мэрии. По генплану
Москвы там должна была проходить развязка Северозападной хорды. Часть территории прихватили байкеры,
а остальное закатали асфальтом. Хорда, кстати, прошла в сто
роне. Проезжая над шлюзом, иногда замечаю зеленую ленту
забора и кусочек реки. Недолго, полсекунды или меньше.
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Объявлены лауреаты премии журнала
поэзии «Дети Ра» за 2021 год
21 июня 2022 года объявлены лауреаты премии журнала поэзии «Дети Ра» за 2021 год.
Редакцией во главе с главным редактором Евгением Степановым отмечены поэты
Нина Ягодинцева и Ефим Бершин.
Ян Пробштейн стал лауреатом в номинации «Литературная критика и литературове
дение» за статью об У. Х. Одене, а Виктория Шохина отмечена как лучший эссеист
за цикл «Фейсбучные этюды».
Поздравляем!

Журнал поэзии «Дети Ра», № 3, 2022 поступил 6 июля
2022 года подписчикам, а также в книжные магазины
«Фаланстер» и www.litlavka.ru. Номер также можно при
обрести в редакции журнала.
Не пропустите!

Пресс-служба журнала поэзии «Дети Ра»

Сергей КИУЛИН

«Русско-французский и французско-русский учебный словарь газетной лексики»,
вышедший в издательстве «Вест-Консалтинг», стал бестселлером
«Русско-французский и французско-русский
учебный словарь газетной лексики», который соста
вил лингвист и военный переводчик из Минска
В. С. Бодяко, стал бестселлером.
Словарь, вышедший в издательстве «ВестКонсалтинг», наиболее успешно продается в крупней
шем книжном магазине «Москва» (https://www.

moscowbooks.ru/book/1118267/), а также в интернетмагазине www.litlavka.ru (https://litlavka.ru/book.
php?id=1679).
Не пропустите!

Сергей КИУЛИН
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Сборник «КонспекТыЯМы» одним своим заголовком
вызывает светлые ассоциации. Вспоминается пионерская
песня «Я, ты, он, она,/ Вместе — целая страна…», бодрая
и патриотичная, воспитывающая в слушателе «чувство локтя».
Но, кроме обилия личных местоимений, в название вплетены
и «конспекты», и «ямы» — то есть все, что отражает повсед
невность простого читателя. Итоги жизни, как и осознание
собственных успехов и провалов, каждый из нас подводит,
находясь наедине с собой. Останутся ли они глубоко личными
или человек поделится своими размышлениями, зависит
только от его склада характера. Здоровая самооценка, при
правленная изрядной долей самоиронии, велит автору назы
вать свои тексты «рифмомыслями», и это слово подходит
к ним как нельзя более удачно:

Александр Дуда
КонспекТыЯМы
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Для автора важен в стихах сам посыл, поэтому он и не торо
пится назвать свои произведения «стихами». Жизнь такая, как
она есть: природа, красота, правда, ложь — все это становится
предметом его пристального наблюдения и последующих кон
спективных выводов:
Таня из Братска с экспрессией в глазках
Говорит, что столица Ей по Душе.
С ходу по уши может влюбляться,
Ведь с милым в Москве и рай в шалаше…
Проза жизни изящно показана автором. Едко, лаконично.
Помимо остросоциальных вещей, в книгу входят и откро
венно печальное констатирование душевного состояния
человека:

Седая трава в тумане,
Иней припудрил зелень.
Всем хочется в детство к маме,
В придачу побольше денег…

Сердце на ключ,
Слова под сургуч.
Я не влюблен,
До лучших времен.

Деньги — для многих синоним исполнения желаний.
Кажется, свались на нас внезапное богатство — и мы наконецто будем счастливы. Как бы не так: взбежав на вершину соци
альной лестницы и отдышавшись, люди начинают понимать,
что для них значит богатство и, если можно так выразиться,
«куда его девать». Впрочем, это исследование выходит
за рамки авторского замысла. А так — да, счастье — это без
опасность, комфорт и любящие люди…
Мир течет как вода,
Нет опор, портов и причалов.
Опыт прошлого навсегда
Утонул в глубине у Начала…
Прошлое — как фундамент. Мы опираемся на него, огля
дываемся, когда не знаем, как поступить в трудной ситуации.
А как быть, когда живешь в эпоху перемен? Течение времени
Александр Дуда описывает пессимистично, наблюдая
за тем, как у большинства населения меняются ценности
и утрачиваются жизненные ориентиры:

Читать некогда, понимать — тем более,
Уже роскошь — глубокий взгляд в глаза.
Осуетились до душевной боли,
Пора нажать на тормоза…
Конспект, как мы знаем, — это краткое изложение любого
текста. Данная книга содержит в себе собрание краткости
ший, посвященных разным темам: от вопросов метафизики
до устройства семейной жизни. Кроме того, в книгу вошли
очерки, в шутку называемые автором «протоколами» по при
чине их лаконичности и документальности. Воистину, зачем
усложнять жизнь, и, тем более, утяжелять текст? Кто хочет
сказать больше, говорит меньше.

В. С. Бодяко
Русско-французский
и французско-русский
учебный словарь газетной лексики
М.: «Вест-Консалтинг», 2022
Лингвист и военный переводчик В. С. Бодяко долгое
время трудился за рубежом; французский язык открылся ему
во всех нюансах своей вековой яви, своеобразной гармонии,
звучной, мелодической красоты…
Многолетние труды по систематизации языковых пластов
привели к созданию «Русско-французского и французскорусского учебного словаря газетной лексики» – и этот
огромный лингвистический труд, выпущенный издательством
«Вест-Консалтинг», стал бестселлером…

Уж не знаю, наступят ли лучшие времена, но эта книга
(между прочим, дебют автора на литературном поприще)
заряжает нас своей своеобразной манерой подачи накоплен
ного опыта и поднимает настроение. По этой книге можно
гадать на счастье, можно спорить с автором или вторить ему
глубокомысленными кивками головы, а при желании — сос
редоточиться и выдать «ответочку», возможно, впервые
в жизни зарифмовав нечто свое. Специально для этого автор
оставляет на страницах книги пространство для читательских
заметок. А почему бы и нет?.. Не каждый приглашает читате-
ля к сотворчеству, тем более таким оригинальным способом.
В общем, с этой книгой не соскучишься. Обеспечив читателю
массу позитивных эмоций, Александр Дуда делает его жизнь
интереснее и насыщеннее. А это, согласитесь, немало.

Вера КИУЛИНА

Редкий случай!
Современность не слишком-то соответствует углубленно
му изучению языков, стремясь скорее все свести к рвано-газет
ному, клипово-мелькающему варианту речи.
И тут…
Словарь — лидер продаж крупнейшего магазина; словарь,
открывающий новые горизонты в языковом восприятии двух
миров: русского и французского, словарь, чья густо-смысло
вая наполненность столь велика, что почувствовали это люди,
потянулись к новой сокровищнице…
Ситуация, вселяющая оптимизм, который стал редким
гостем в нашем бытовании.
Коли возможен такой поворот событий, то и души людей
не совсем, стало быть, закоснели в предельном прагматизме…
.

Александр БАЛТИН

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
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Вихри огромной памяти требуют воплощения в слове:
Пусть говорят мне, что все перепето —
я не смогу позабыть их:
первое в жизни военное лето,
вихри суровых событий.

Владимир Казимиров
Наброски разных лет и эпох
М: «Вест-Консалтинг», 2021

Встань на встречном ветру,
                            словно юнга под шквалом,
и в широкую даль, не мигая, вглядись.
Видишь брезжащий свет за волной перевала,
разделившего юность и зрелую жизнь?!

Путь на восток безутешен и горек.
В траурном пепле теряется след.
Что ты опишешь, историк?
Как ты расскажешь, поэт?
Поэзия Владимира Казимирова (легендарного дипломата,
работавшего в разные годы послом в шести странах) раскрывает
ся историей отечества, в которую вписана история жизни челове
ка плавными и тугими строками лирики, метафизическими
взмывами, подразумевающими осмысление действительности.
Много в этой поэзии боли и мудрости.

Ветер бьет нам в лицо, ветер волосы треплет…
Так давай же споем о судьбе ветровой,
чтоб сердца возмужали, а руки окрепли,
чтобы лучшие чувства мы взяли с собой.
Но – и преодоление его должно быть ярким жестом, рас
тягивающимся на жизнь…
И лучшее, что было взято от жизни и понято, уже не расте
ряется, ибо стало стихом, звеня и играя, даря новые смыслы
внимательному уму и чуткому сердцу читающего.

Люди, люди! Да как же вы жалки
в суете повседневных забот!
Посмотрите, какие подарки
вам природа весенняя шлет.
Позабудьте любые невзгоды
и не пачкайте ими души.
Вы же дети любимой природы.
Будьте так же чисты и свежи.

Звук вибрирует, играет, распадается отдельными воло
концами, вспыхивающими на солнце фантазий, завихряется,
будя круговые и дуговые ассоциации:

Александр БАЛТИН
Познавший имеет право обратиться к другим.
Сделавший верные выводы обязан построить вектор поэ
тического действа.

Света Литвак
Агынстр
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

перед ужином гренавы
ниже икр зрячупокрыт
девик с мальвочкой курчавы
англичавы ниже икр

Книга знаменитой авангардистки Светы Литвак
«Агынстр», выпущенная издательством «Вест-Консалтинг»,
носит игровой, смысловой, экспериментальный, лаборатор
ный характер, изучая возможности звука, расфасовывая его по
алхимическим колбам поэтических форм.
Агынстр…
Нечто восточное, пушистое, но и – пестрое, как ковер, в
орнаменте которого зашифровывались жизнь, линии судьбы,
протяженность стези.

Поэзия — это алхимическое волшебство, которое, как пра
вило, не поддается истолкованию:
Небо упало на город — и вот
в детскую комнату новый привод.

Сергей Попов
Такая честь
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Вернулась давняя и шалая
волна купанья в море крови.
И эта радость обветшалая
сполна вошла в обычай внове.
Все точно. И развал Союза ныне воспринимается комби
нацией преступления и катастрофы.
Звук в поэзии Попова имеет свой смысл: зычно играют,
вибрируя тугим натяжением, «щ», «з», «с»; можно почувство
вать их оттенки, упругость:
Берег отменно крут и почти скалист.
И точно щелочь зла водяная взвесь —
падающий развоплощает лист,
ржавый песок и огненный август весь.

Волшебство рифмованного текста, волхвуя и колдуя, пред
лагает читателям Сергей Попов, чья новая поэтическая книга
«Такая честь» выпущена издательством «Вест-Консалтинг».
Время — жесткий ограничитель; его периоды известны,
и возраст уносит нас вперед, как поезд, но порывы ветра,
зафиксированные на кинопленке стиха, вспыхивают кинема
тографическими картинами:

Стих силен, мускульно-упруг, сжат…

Александр БАЛТИН

будет в галактике дезодорант
ежели ежика жабой зовут
их километры ленивей минут

Где воробьиная куча мала,
белыми нитками шиты дела.

От наливной древесной стали
сквозь время ветви прорастали,
и стыла робкая листва.
И мы прикидывали — та ли,
что и в безвременье жива.

Современное, причудливо вырисовываясь, мешается с
космическим – то есть вечным – пространством; линии строк
изгибаются прихотливо, стремясь захватить как можно боль
ше жизненных узлов.

Лапидарья, свесившиеся с высоких пространств, могут
быть сорваны поэтом, как цветы…
Или травинки.
Игро-звуки, звуко-смыслы…
Наверное, эксперименты Светы Литвак не рассчитаны на
широкую аудиторию, но та, которой адресованы они, думается,
оценит задорно-изощренную поэтическую игру эксперимента.

Лужи втянули в себя облака.
Дата и подпись, что в курсе УК.

Нас веселила сила ветра —
ныряли яблоня и верба
в его предмайскую волну —
хоть и угадывалось верно,
что саду следовать ко дну.

неопалимое огнеупорно
парус рисуется спорта

надо не записывать — отдаться на теченье
празднестных словес
там и сям, невыразившсь, валяются лапидарья, свесившись
                                                                                                с небес
по роскошной воле запустенья бродят вздохи, шепот,
                                                                                      бульк и клац
на твои хлопки, звонки и трени выпуклится рыбъеговий глаз

величавы и гречавы
перед ужином стоят
загубавы зазубравы
заворачивая взгляд

траурный ужин — финал холодов
цапнет чудовище шустрых щеглов
это — Юпитер, я — астронавт

Книга Владимира Казимирова, выпущенная издательст
вом «Вест-Консалтинг», наименована «Наброски разных лет
и эпох»; и мир, словно составленный из этих набросков, сулит
яркие впечатления.
Онтологический ветер жизни представлен сильно:

Как тебя в глушь кромешную занесло?
Что за мотор до жизни такой домчал?
Страхи берут количеством, их число
и образует дряхлый пустой причал…

…Социальность, вдруг сильно прорастающая в словесные
конструкции, в поэзии Сергея Попова наполнена соответству
ющей языковой мерой: жесткой, малоприятной, соответству
ющей действительности:
Тогда Союз разводом занялся,
делением на околотки,
кругом бабла набухли завязи,
забултыхалось море водки.

Планы жизни смешиваются, метафизика осмысления
бытия и быта часто отдает горечью, идущей от Екклесиаста:
слишком многое усвоено…
Но путеводная звезда, ведущая поэта по жизни, — очевид
но световая, возвышенная; и сияние синевато-золотистой
космической вертикали явно просматривается за гирляндой
стихов, предложенных миру Сергеем Поповым.

Александр БАЛТИН
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Осеннее одиночество тишины распускается красивым
цветком стихотворения:
Веет осенью.
Тишина.
Я иду под чьими-то окнами,
Не усталая, не одинокая,
Просто я сегодня одна.

Тамара Жирмунская
Никто не прав, никто не виноват
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Ядрено, крупно, просто, выпукло.
…Своеобразно мерцает метафизика поэта, отчасти отдаю
щая изломами абсурда, вместе с тем — постигающая поворо
ты действительности, той, какая выпала на долю:

Фонари надо мной зажглись.
Клены
Желтые звезды сбросили.
Я беру на память об осени
Горьковатый, в морщинах, лист.

Примите в камеру хранения
Не чемодан и не плетенку —
Мое дорожное смятение,
Мое постыдное хотение
Опять забиться в комнатенку.

Терпкая крепость стихов Тамары Жирмунской пьянит,
как старое, благородное вино.
…Лист, упомянутый в строке, ощутим, и его вещественная
элегичность позволит и читателю взять оный в руку.
Стихи Жирмунской пропитаны фактурой горького опыта,
крупного, как соль:
В затемненной оттаявшей кухне,
Где до ночи сидела одна,
Я тогда тосковала по кукле
Так,
как будто живая она.
Я мечтала…
Но мама сменяла
Нашу куклу-красотку в пути
На кусок драгоценного сала,
Чтоб живою меня довезти.

Люди-куклы… в чьих руках?
В чьей воле?
…Веками ищутся ответы.
Поэзия Жирмунской совмещает конкретику мира, элеги
ческую легкость, грациозную пластику строки.
…Вдруг разносятся ритмы, кажущиеся простонародными,
играющие оттенками… сказа:

Жизнь и кукла — тяжелое противопоставление, непонят
ное ребенку.

Книга стихов «Букеты сухих цветов» санкт-петербург
ского поэта Андрея Родионова написана ярким языком,
полным неожиданных метафор. Различные трактовки симво
лизма сухоцветов пробуждают в читателе вариативность
осмысления этих непростых текстов, начиная с заголовка.
Всегда находящиеся в одном состоянии растения, по старин
ному поверью, способны подарить обладателю такого букета
терпение и трудолюбие, их стоит держать в доме людям,
желающим усилить положительные качества своего характе
ра. Кто-то увидит в них застой и статичность, а кто-то — над
ежность и постоянство. В любом случае, в букете из сухоцве
тов главное — чувство стиля. Основную же смысловую нагруз
ку в это чудо флористики вкладывает даритель.
Длинная строка дает автору простор для экспериментов:
делать или нет внутреннюю рифму, рифмовать очень точно
или слегка расплывчато без потери смысла («предмет» —
«медь», когда твердый звук встает в пару с мягким), натура
листичность и разговорный стиль, перетекающий в философ
ское осмысление течения времени:
подсыхает остаток: улитки успели дома упереть
от вреда огородам, но, прежде, себе, и зеленая медь
не похожа сама на фольгой обернувшийся некий
предмет –
это временно или так будет и впредь…
Набирая воздуха в грудь, читатель осознает: по красочно
сти эта цветочная композиция не уступает «комплекту»
из живых цветов. Мягкая на поверхности интонация повора
чивается к читателю то шаркающим шагом, то сбивчивым
ритмом, который отражает смятенное состояние лирического
героя и добавляет объема в стихотворную строку:
я принимаю трудные слова, гружу в рюкзак
тяжелые долги –
я мог и этак, мог и так, но сделал — пусть бегут круги:
нелепость повторений налицо: — я не рожден
сгибаться и просить:
принять и залечить причины ран я попытаюсь
сам до выноси…
Переживание отчаяния и бессилия — сложнейшая тема.
О том, что привело к печальным последствиям, лирический
герой Андрея Родионова вспоминает, «добивая» себя запо
здалым, оттого бессмысленным вопросом: «скажи, ты этого
хотел?». Если поступки привели к неправильным решениям,
которые невозможно «отыграть назад», то как жить дальше?
Жизнь наполнена страданием, из которого не видно выхода.
Стихотворение обрывается кричащим многоточием, потому
что все, что представляло ценность, ломается.
А дальше-то что? Посреди обломков разрушенной жизни
остается лишь «принять и залечить», и эти слова несут в себе
боль и глубокую тоску. Сверхдлинная строка, которая читает
ся с небольшими паузами, позволяет автору передать чувство

Родственники из города —
В синие сени с холода.
Валенком — о скребок,
Шапкой — под потолок
С голубыми прорехами.
Кто-то из двери:
— Ох!
Наконец-то приехали!

Андрей Родионов
Букеты сухих цветов

Книга Тамары Жирмунской, выпущенная издательством
«Вест-Консалтинг», наименована глубоко: «Никто не прав,
никто не виноват»; мудрость, заложенная уже в названии,
переливается красками знания жизни и такими оттенками, что
сразу задумаешься о своей, читательской, судьбе.
Многое смешано в алхимических сосудах книги: история
и современность, воспоминания и фантазии, листья лет
и мелькнувшие ленты кино, онтология ощущений, горечь,
счастье; многое смешано так, что огни, вспыхивающие при
чтении, ярко освещают предложенное поэтом; и яркость эта
свидетельствует о поэтической подлинности и высокой мере
дарования.

Александр БАЛТИН

транс, расплывчатые наречия, демонстрирующие опасность
самораскрытия. Ну и рюмочка, маркер одиночества, куда ж
без нее:

М.: «Вест-Консалтинг», 2022
можешь — шляйся по миру в любовницах бывших
и новых стихов,
заходя в старину с рюмкой водки,
то с чашечкой кофе в руке,
пропиши далеко вдалеке приблизительно,
стыдные мелочи скрой,
и умри где-то мимо торжеств, намаячив своим маяком,
на чужом маяке…

одиночества с изрядной долей усталости, при этом его
обыденность — витиевата:
словом пренебрегать до поры — покурю в холодок:
о, глядишь, и легонько подул,
потолок дожидается свеженькой краски,
от света страдая, съедая остатки и шум –
посижу, экономя ночами шаги электричества:
этот тариф сбережет темноту,
не пуская в расход… устаканится быт —
я тебе обо всем пропишу…
Вопиющий деепричастный оборот «от света страдая»
буквально вынуждает читателя сопереживать курящему.
Авторская строка при всей ее длинноте не терпит пустосло
вия, и она не монотонна: читатель успевает перевести дыха
ния на двоеточиях и тире. Неразрывность этой строки при ее
волнообразном движении создает эффект повседневности,
увязания в рутине с короткими передышками. Автор не стре
мится наполнить каждый миг исключительными событиями.
Все дело в отношении к событиям: даже одинокий куриль
щик выглядит здесь философом-наблюдателем, одушевляя
обшарпанный потолок (ведь «дожидаться» в прямом смы
сле этого глагола может только живое существо). И не беда,
что человек неприкаян — есть ведь в этих строках надежда,
что «быт устаканится». Кстати, еще Г. Ибсен писал: «Самый
могущественный человек тот, кто стоит на жизненном пути
одиноко».
Эту тему автор развивает в разных вариациях. По-нас
тоящему лирический герой Андрея Родионова нигде не уко
ренен, глубокий внутренний запрет на близость, страх само
раскрытия отчуждает его от окружающих, отдаляет
на дистанцию, необходимую для необременительного
общения. И как здорово это выписано: повторы внутри стро
ки, троекратное обращение, вводящее читателя в легкий

Мы есть постоянная миграция от себя, уклонение от глу
бинной потребности в близости. Не случайно в тексте акцен
тируется слово «любовница». Такая позиция позволяет избе
жать глубокого чувства, отказаться от серьезных отношений.
Внешне кажется, что все неплохо, по крайней мере, ровно:
есть же встречи, романтика, а копнешь глубже — так и нет
у нее ничего: ни кола, ни двора, ни своего мужчины…
Автор использует форму как помощницу в становлении
композиции текста. Строка сжимается, как шагреневая кожа,
а стихотворение, простираясь «вширь», на самом деле корот
ко, всего три строки. Визуально стихотворение обрывается,
когда иссякает заложенное в него действие:
сокращая себя заведешь алгоритм в автомат
выдающий не в степь или лес и в тайгу:
никуда не ходи — чохом сложится быт
и пейзаж в нечитаемых мыслей строку —
вот и встретились два, а станется только один в никого…
Изысканно. И жутковато. Чем длиннее строка, тем боль
шая смысловая нагрузка ложится на отдельное слово. Эта
поэзия сложна для обывательского восприятия, поскольку
в каждой строке поднимаются главные вопросы бытия.
Например, нахождение человеком смысла жизни. Прекрасно,
что автор не дает готовых ответов, что его лирический герой
ищет, мучается, курит в холодке, но не прекращает поиск.
Неизбежная конечность земного существования, отсутствие
«готового» смысла жизни, предопределенного раз и навсег
да — это то, с чем рациональная часть человеческого мозга
не хочет напрямую иметь дело. А вот метафорически, образ
но передать экзистенциальную тревожность — это пожалуй
ста. Андрей Родионов мастерски выписывает способ разре
шения внутреннего конфликта: последовать за своими трево
гами и услышать, что они нашептывают. Если, конечно, чита
тель не остановится на первом этапе восприятия, очарован
ный яркостью языка.

Ольга ЕФИМОВА
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Владимир ПЕРМЯКОВ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ АКТЕРА

СОЛНЕЧНАЯ РАДУГА
Мы в жизни часто сталкиваемся с неожиданными пробле
мами, потому что не знаем, а иногда просто элементарно
не хотим соблюдать законы природы.
В июне 2011 года я побывал на Алтае, который местные
жители считают «Пуповиной земли», в том смысле, что он
ближе всего находится к космосу.
Из Новосибирска мы добирались на частной машине
местного жителя Романа. Проехали мимо перекрестка, где
разбился один из самых популярных артистов нашей эстрады
и уроженец этих мест, губернатор Алтая Михаил Евдокимов.
В память о нем на месте трагедии поставили часовенку.
Водитель Роман нам рассказал, что в этот день охрана
Евдокимова почему-то отсутствовала и не сопровождала его,
как обычно…
Побывали мы и в селе Сростки, в доме, где родился
и вырос один из лучших актеров, режиссеров и писателей
60–70-х годов нашей страны Василий Макарович Шукшин.
Дом небольших размеров: три комнаты, каменная печь.
Небольшой огород, в котором кроме растительности нахо
дился еще и колодец, до сих пор действующий. Мы даже воды
из него выпили. На улице, напротив дома, стоит большое
дерево, а рядом маленький памятник Василию Макаровичу.
Времени у нас было мало. Осмотрев дом, усадъбу, сфо
тографировавшись и оставив надписи в журнале, мы отпра
вились дальше. Даже не зашли в местную церковь, о чем
я до сих пор жалею, ведь внешний вид у нее очень красивый.
Рядом с селом протекает не широкая, но быстрая горная
речка. «Здесь наверняка ловил рыбу Василий Макарович», —
подумал я.
По дороге мне еще запомнился перевал, который мы про
ехали. Находится он на высоте 1715 метров. Кругом туман,
дальше 500 метров ничего не видно и немного холоднее, чем
внизу, градусов на пять. А вдоль дороги, на самом перевале,
стоят торговые палатки и кофейня. Справа на вершине горы
был виден снег. Говорят, там находится горнолыжная база,
где тренируется сборная России по горнолыжному спорту.
Алтайцы народ открытый, гостеприимный, свято чтут
не только свои обряды, обычаи, но и свою историю. На обо
чине дорог по всему Алтаю висят портреты героев Великой
Отечественной войны, что меня приятно удивило. Мы привы
кли видеть вдоль дорог рекламные щиты. В Горноалтайске,
в центре города, мне понравился драмтеатр, его необычная
восточная архитектура. Издали он больше похож на буддий
ский храм, чем на театр.

Позади 15 часов пути по дорогам Алтая — и вот мы, 6 чело
век из разных городов нашей необъятной России-матушки,
люди разных профессий, но все безмерно любящие природу,
наконец добрались до места пребывания в село Банное Усть- 
Коксинского района. А привезла нас сюда жительница этих
мест (сейчас проживающая в Москве) народный целитель,
психолог Наталья Алексеевна. Все ее звали просто Наташа,
а я в шутку прозвал ее  Царица Алтая, и это соответствовало
действительности. А гостили мы у ее дочери Зухре с зятем
Анатолием Тишиновыми, проживающими с четырьмя детьми
от 2 до 9 лет. «Нелегко, наверное, содержать такую большую
семью в наше непростое время?» — спросил я у Анатолия.
«Тайга кормит, иначе бы не выжили. Она нам почти все дает,
только не ленись, но в тоже время надо уважать местные
обычаи, иначе может быть беда», — ответил он.
Природа Алтая своеобразная, неповторимая, непохожая
на другие места нашей страны. В ней везде чувствуется свя
той дух. Очень много гор, но они совсем не такие, как
в Крыму или на Кавказе. Между горами, как и везде, нахо
дятся ущелья, в которых проложены автомобильные дороги.
Эти ущелья часто расширяются на нашем пути, превращаясь
в долину, где располагаются целые деревни и даже малень
кие города, а потом эти ущелья опять сужаются до ширины
дороги и маленькой горной речки, а кругом горы, горы
и еще раз горы. Кстати, не на каждую гору может взбираться
человек.

ЗАКОН ГОР, ИЛИ БОГИ АЛТАЯ
Однажды мы отправились на один из алтайских обрядов
в место концентрации энергии для приобретения силы и здо
ровья. По дороге Анатолий нам рассказал интересную исто
рию, которая случилась с ним в детстве. Когда ему было лет 10,
у него заболели зубы. Чтобы вылечить их, для лечебной
настойки он сорвал 7 веток вереста и принес домой. Мама
испугалась: «Что ты наделал, сынок, это же святой куст. Прежде
чем его сорвать, нужно совершить целый ритуал: в том месте,
где растет этот куст, окропить землю коровьим молоком,
испечь хлебное изделие дома и, разломав его на 4 части, поло
жить в символический костер. Еще положить туда сладости,
поклониться на четыре стороны, начиная от восхода солнца,
привязать две ленточки «Гыйра», помолиться алтайскому Богу,
или, как его называют местные жители, «Богу природы», про
читав ему молитву, и только тогда можно рвать верест.
Мама стала молиться Богу природы: «Прости ему, он ведь
еще ребенок и не знал этого ритуала». «И правда, со мной

Фото из архива В. Пермякова

Владимир Пермяков родился в 1952 году в деревне Пермяково (Канский район, Красноярский край). Советский и российский актер театра и кино, получивший широкую известность благодаря роли Лёни Голубкова в рекламных роликах МММ.
С 1989 года работал в Канске, Тобольске, Москве. С 1999 года служил в различных московских театральных коллективах:
театре-студии «Зонг», экспериментальных театрах «Начало» и «Мел». Снялся во многих фильмах. Пишет рассказы и пьесы.
В газете «Литературные известия» публикуется впервые.

ничего не случилось, а вот мой конь удавился, запутавшись
в аркане. Мне дали другого коня пасти скот, помогать отцу,
но и он вскоре сломал ногу, и его зарезали на мясо, так как он
не мог бегать. Вот так за несколько дней я потерял два коня.
Думаю, что это не было случайностью, а скорее предупрежде
нием мне на будущее. По всему Алтаю есть священные
не только места, но и горы», — продолжал Анатолий.
«Наше село Банное окружают труднодоступные горные
места и среди них есть одна священная гора на высоте около
четырех километров, называется она Баймутайга. На нее мы
молимся, преклоняемся ей и просим у нее здоровья и благо
получия себе и своим родственникам. На эту гору нельзя
взбираться никому, даже пастухам, когда табун лошадей туда
зайдет. Пастухи, зная этот негласный закон гор, ждут пока сам
табун лошадей не спустится вниз.
А тех людей, которые не следуют этому закону, Боги за это
жестоко наказывают, влияя на их судъбу. Часто это негативно
отражается на их родственниках. Таких случаев было много,
так как многие люди, особенно приезжие, не очень-то верили
в силу этой горы, принимая все за сказки… Так у одного табун
щика, который не захотел соблюсти эти обычаи, весь табун
лошадей упал в обрыв и разбился насмерть. А у одной девуш
ки, которая зашла на гору, в семье начались проблемы:
то из родственников вдруг кто-то заболеет, то скотина падет,
а ее мать убило грозой».
Рассказы Анатолия были больше похожи на сюжеты
из фильмов ужасов, но ведь это реальные истории. В жизни
очень важно жить в гармонии с природой.

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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«Имение мое заложено…»
(100 лет основанию музея-заповедника И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново)
Имениями Тургенева с конца 1866 года до середины
1870‑х годов управлял Никита Алексеевич Кишинский,
о нечестности которого молва распространилась весьма
широко. В те же годы Лесков работал над романом
«На ножах» (1871). Лескову («В литературе меня считают
орловцем», — неоднократно подчеркивал он), не прерывав
шему связей со своей «малой родиной», были известны эти
факты. Нечистый на руку управляющий Тургенева, который
распоряжался таким образом, что буквально разорил писате
ля, послужил одним из реальных прототипов Кишенского
в романе «На ножах».
В нем Лесков разоблачил один из распространенных спо
собов многовековой массовой мимикрии противников
Христа, подобных экс-нигилисту Тихону Кишенскому. «Таким,
как он, "нужен столбовой дворянин", в том числе и для того,
чтобы под прикрытием русских, особенно — знатных, фами
лий пробираться на руководящие должности, занимать клю
чевые посты в государственных, коммерческих, религиозных,
общественных учреждениях России с целью кабалить, разла
гать и уничтожать коренное население страны, глумясь над
его христианскими идеалами и православной верой; маски
руясь русскими именованиями и вывесками; снаружи рядясь
в овечьи шкуры, будучи изнутри волками; фарисейски при
крываясь благими целями доброделания, безбожно обога
щаться, получать свои барыши, выгоды, прибыли и сверх
прибыли, служить не Богу, а мамоне».
«Не можете служить Богу и мамоне» (Лк. 16: 13), — говорит
Господь. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую;
не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе
бесовской» (1 Кор. 10: 21), — наставляет апостол.
О трудности распознавания добра и зла учил Святой ста
рец Силуан Афонский: «Всякое зло, совершаемое свободны
ми тварями, по необходимости паразитарно живет на теле
добра, ему необходимо найти себе оправдание, предстать
облеченным в одежду добра, и нередко высшего добра»,
потому что «зло всегда действует "обманом", прикрываясь
добром». Но, как пояснял старец, различение добра и зла
необходимо и возможно, поскольку «добро для своего осу
ществления не нуждается в содействии зла, и потому там,
где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, наси
лие и подобное), там начинается область, чуждая духу
Христову»
Тишка Кишенский не только скаредный ростовщик, дер
жатель ссудной кассы, но и коррумпированный газетчик, уму
дрившийся сотрудничать одновременно в трех разных изда
ниях противоположных общественно-политических направ
лений. Одну из своих пасквильных статеек он озаглавил
«Деятель на все руки». Название как нельзя лучше подходит
к нему самому и его разнообразной «деятельности». Этот

«ростовщик, революционер и полициант», как не раз его име
нуют в романе, нажил свой капитал аферами и предательст
вом, в том числе, сотрудничая с полицией в качестве провока
тора и шпиона.
В русской фразеологии «карман» синонимичен слову
«кошелек»: держи карман шире; тугой карман (или: тугой
кошелек, тугая мошна) — о наличии у кого-либо больших
денег; тощий (пустой) карман (или кошелек) — об отсутствии
или недостатке денег у кого-либо; набить карман (или
мошну) — разбогатеть, нажиться. «Мужи кармана», «при
быльщики» и «компанейщики» — так именовал Лесков капи
талистов, буржуа, банкиров, ростовщиков, выступая против
их бесстыдных спекуляций.
Лексико-семантический ключ фамилии лесковского пер
сонажа обнаруживается в украинском слове «кишеня», что
в переводе означает «карман».
Подобный «муж кармана» управлял собственностью
Тургенева. Из обширной переписки с Кишинским явствует,
что писатель видел в нем «честного и деятельного человека»,
безраздельно ему доверял. Одно из писем Тургенева к управ
ляющему заканчивается следующим обращением: «прошу
Вас знать одно: я никогда не доверяю вполовину, а Вам
я доверяю, а потому не смущайтесь ничем и делайте спокойно
свое дело». Кишинский действительно не смущался ничем,
беззастенчиво пользуясь в своекорыстных интересах оказан
ным ему безграничным доверием, и за время своего управле
ния нанес всемирно известному русскому писателю значи
тельный материальный ущерб; махинациями приобрел себе
земли и имение Сидоровку.
Друзья и соседи Тургенева по орловскому имению, в том
числе А. Фет, предупреждали писателя о злоупотреблениях
Кишинского. Тургенев отвечал Фету из Буживаля: «Не сомне
ваюсь в том, что Кишинский нагревает себе руки». В то же
время писатель долго не мог поверить в нечестность своего
управляющего, относя известия об этом в разряд домыслов:
«не можете ли Вы — под рукой, но достоверно — узнать, где
и какое он купил имение? — спрашивал Тургенев Фета. —
Сплетников, Вы знаете, у нас хоть пруд пруди».
Даже убедившись, что происки Кишинского не пустые
слухи, писатель сохраняет доброжелательное к нему отноше
ние. С добросердечием, открытостью и доверчивостью
Тургенев стремится найти оправдания действиям управляю
щего. В ответ на не дошедшее до нас письмо Кишинского,
в котором тот, очевидно, пытался замести следы, Тургенев
писал: «Сплетни, о которых Вы упоминаете, напрасно Вас
тревожат. Вы знаете довольно мой характер: я на такого роду
заявления совершенно неподатлив. Я нахожу совершенно
естественным и благоразумным, что Вы позаботились о при
обретении себе недвижимой собственности — это Ваш долг

Усадебный дом И. С. Тургенева. Спасское-Лутовиново
Художник Я. П. Полонский, 1881 год

Портрет Ивана Сергеевича Тургенева
Художник К. Е. Маковский, 1871 год
как семейного человека. <…> Впрочем, благодарю Вас
за Вашу откровенность. <…> А потому, повторяю, Вам трево
житься нечего. <…> Фет написал мне о приобретении Вами
земли, но я оставил это без ответа»; «Вы можете быть совер
шенно спокойны насчет сплетен по поводу забранных Вами
материалов <…> Я не имею привычки обращать на них вни
мания — и, коли доверяюсь, то вполне. Доверие мое к Вам
именно такого рода».
Подобных заверений немало в письмах Тургенева. Однако
вряд ли они говорят о недальновидности или житейской
непрактичности писателя. Скорее, это свидетельствует о бла
городстве его натуры, неизменной вере в торжество добрых
начал человеческой природы.
В то же время Тургенев начинал догадываться о нечисто
плотном ведении его дел Кишинским. Справедливо предпо
лагая, что в управлении имением допускаются махинации,
писатель вынужден был обратиться к брату Николаю с прось
бой проконтролировать действия управляющего: «Побывай
в Спасском или выпиши к себе в Тургенево Кишинского,
и пусть он тебе растолкует хорошенько, какую операцию он
намерен предпринять <…>, чтобы избегнуть <…> (11!) процен
тов Тульского банка <…> мне кажется неслыханным, чтобы
под залог недвижимого имения безо всякого долгу драли
такие проценты!»
Обращает на себя внимание, что это письмо писатель
уже не подписывает «преданный Вам Ив. Тургенев» или
«доброжелатель Ваш Ив. Тургенев», как неизменно на про
тяжении нескольких лет он заканчивал свои послания
Кишинскому. На этот раз он ограничивается только сухой
подписью «Ив. Тургенев» без выражения каких-либо увере
ний и чувств.
Месяц спустя Тургенев, не получив вразумительного отве
та от Кишинского, который, видимо, пытался запутыванием
дела ввести писателя в заблуждение, скрыть жульничество,
снова обращается к управляющему: «Не могу, однако,
не заметить, что факт платежа 11 процентов под залог недви
жимого, чистого от долгов, отличного имения — <…> мне
представляется чем-то чудовищным!! <…> я брожу, как
во тьме, — и знаю только одно: имение мое заложено
за какие-то <…> проценты. Пожалуйста, потрудитесь все это
мне хорошенько растолковать и в исполнение моей просьбы
отвечать отдельно на каждый вопрос».
Однако Кишинский не торопился прояснить ситуацию,
и в новом письме к нему снова находим недоумения
Тургенева: «Вы на мои запросы не давали прямого ответа».
Все это не может не вызвать в читательском сознании ассоци
ацию с темными финансовыми спекуляциями Тишки
Кишенского в романе Лескова «На ножах».
Нельзя не изумиться деликатности и человеческой поря
дочности Тургенева. Даже в чрезвычайной ситуации, когда
обнаружились документальные свидетельства против
Кишинского, Тургенев все еще опасается обидеть
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«Имение мое заложено…»
(100 лет основанию музея-заповедника И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново)
Окончание. Начало на стр. 9
управляющего несправедливым подозрением, продолжает
быть с ним неизменно корректным и сугубо тактичным. Так,
изучив приходно-расходные ведомости, красноречиво свиде
тельствующие об истинном положении дел, писатель адресу
ется к своему управляющему с прежней искренностью:
«Я намерен сообщить Вам все соображения, которые были
возбуждены во мне этими ведомостями, в полной уверенно
сти, что Вы не усмотрите в моей откровенности ничего похо
жего на недоверие или сомнение; сама эта откровенность
обусловливается убеждением, что я имею дело с человеком
вполне честным, к которому следует относиться с обычной
во мне прямотою <…> выходит, что расход равняется почти
приходу — и, можно сказать, что овчинка не стоит выделки.
Обо всем этом необходимо нужно основательно потолковать
во время моего приезда в Россию <…> Еще раз повторяю Вам,
что Вы не должны видеть ничего для Вас неприятного в откро
венных моих объяснениях».
По приезде писателя в Спасское летом 1876 г. Кишинский
произвел на него совершенно иное впечатление, чем при
знакомстве в Петербурге в марте 1867 г., когда Анненков
порекомендовал Тургеневу нового управляющего. После
первой встречи с Кишинским Тургенев писал Полине
Виардо: «Он мне нравится — это человек с энергичным
открытым лицом, смотрит прямо в глаза». Теперь от Тургенева
не укрылись лицемерие и неискренность управляющего.
Впечатление некой поддельности, ненатуральности создает
сама его внешность: «Бородач Кишинский только потрясает
своей бесконечно густой бородой и выставляет фальшивые
зубы — от него толку мало», — пишет Тургенев из Спасского
Маслову.
В своем «родимом гнезде», писатель, наконец, смог воо
чию убедиться в справедливости давно распространявшихся
толков о злоупотреблениях и мошеннических махинациях
своего управляющего. Сложилась ситуация, в реальности
воспроизводившая притчу Евангелия от Луки про «управителя неверного» (Лк. 16: 8): «один человек был богат и имел
управителя, на которого донесено было ему, что расточает
имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу
о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь

более управлять» (Лк. 16:
1–2); «неверный в малом,
неверен и во многом» (Лк.
16: 10).
К чести Тургенева,
не раздумывая, он обратил
ся к решительным мерам:
«я вынужден произвести
завтра в воскресенье своего
рода
государственный
переворот и свергнуть
моего Абдул-Азиза, г‑на
Кишинского, оказавшегося
мошенником,
которого
я поймал с поличным. <…>
если я его еще оставлю тут,
он оберет меня дочиста».
В письмах того же пери
ода к Самарину, Щепкину
Тургенев также именует
Кишинского
АбдулАзизом, сравнивая своего
управляющего с турецким
султаном, расхищавшим
государственную
казну.
Помимо того, восточное
имя, отягощенное такими
неприглядными историче
скими
ассоциациями,
в среднерусском духовном
Пруд Савиной. Спасское-Лутовиново
пространстве производит
Художник Я. П. Полонский, 1881 год
впечатление чего-то посто
роннего,
инородного.
«Абдул-Азиз» по сути своей чужероден среднерусской ждает зеркальную литературную ассоциацию — опять-таки
усадьбе, расположенной в самом сердце России, и не спосо с романом Лескова, герои которого пребывают друг с дру
бен праведно ею управлять.
гом «на ножах». В частности, о Кишенском сказано, что «дол
Согласно официальной версии, реальный Абдул-Азиз говременная жизнь на ножах отуманила его прозорливость
покончил с собой, вскрыв себе вены ножницами. В записке и отучила его от всякой искренности». Лесковская характе
к Щепкину Тургенев говорит, что ему «удалось свергнуть ристика литературного персонажа прямо соотносится
Абдул-Азиза, не прибегая к ножницам».
с реально существовавшим Кишинским, который утратил
Упоминание об остром, в данном случае — смертоно осторожность и почти в открытую грабил Тургенева. «Надо
сном — предмете в реально-историческом контексте поро Вам сказать, — писал Тургенев Вревской, — что я выезжаю
из Спасского разоренным человеком, потерявшим более
половины своего имущества по милости мерзавца-управля
ющего, которому я имел глупость слепо довериться; я его
прогнал».
Писатель вынужден был не просто уволить грабителя
Кишинского, но и выдать официальную доверенность на его
уголовное преследование. В этом документе Тургенев уста
навливает список преступлений своего управляющего: «ока
залось, что г. Кишинский произвел разные растраты принад
лежащих мне сумм и имуществ, совершил недобросовестные
контракты и, вообще, допустил злоупотребления и безпоряд
ки, причинившие мне существенный вред и убытки, обманул,
таким образом, вполне данную ему от меня доверенность.
Вследствие сего я прошу Вас принять на себя труд преследо
вать по законам г. Кишинского в порядке гражданского или
уголовного судопроизводства». Было ли возбуждено уголов
ное дело в отношении Кишинского, до настоящего времени
остается неизвестным.
Кишенский в романе Лескова «На ножах» сумел остаться
в тени, уголовному преследованию и Божьей каре подвер
глись другие его сообщники и жертвы.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России,
историк литературы
Поповский пруд. Спасское-Лутовиново
Художник Я. П. Полонский, 1881 год
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Книжная полка

Галина Илюхина
Птица Брейгель

Это неоспоримо книга мастера, тонкого художника слова,
умеющего передать свои настроения, мысли и чувства так
лаконично и точно, что читатель не только входит в состояние
автора, но и домысливает то, что стоит за текстом, за недоска
занностью. Достигнут тот уровень профессионализма, когда
читающему кажется, что нет таких тем, проблем, эмоций,
которые не подчинились бы этому легкому перу. За легкостью
летящего письма — нелегкий труд поэта, нелегкая судьба; да
и талант — здесь несомненный — тоже нелегкая ноша.
Небольшая книга многотемна: глубоко личные мотивы
переплетаются и воссоздают картину жизни поколения, взро
слевшего в 1980–1990‑е, бурные и острые годы. О них в нес
лучайно рядом публикуемых стихотворениях «33‑й трамвай»
и «Девяностые»:
тридцать третий трамвай отправлялся от Нарвских ворот –
шел по Газа к Обводному. Я выхожу за мостом.
Закопченные стены, кирпичный обшарпанный дом.
Там, в убогом подвале, был маленький клуб ДОСААФ,
где мы преподавали собачникам клубный устав.
Особняк через улицу — чинный советский райком.
Мы обедать в столовую к ним пробирались тайком:
три копейки салат, канапе с разноцветной икрой,
комсомольские бонзы — под семьдесят каждый второй.
Возвращались в подвал, в свой угрюмый прокуренный грот.
В клубе числилось ровно пятнадцать служебных пород.
Всюду стенды с портретами лучших собак и вождей,
не работал сортир, и крысиные норы везде –
под столами, у сейфа… А в нем — небольшой арсенал:
из спортивных «пневмашек» по крысам палил персонал.
Генералы блошиных подвалов, собачьи чины,
под портвейн мы стреляли по стендам с вождями страны.
Веселились наутро, дивились, что нам не слабо,
вынимая корявые пульки из ленинских лбов.
Ох, и пили! С размахом, и пофиг нам был дефицит, —
забывалось, что он безраздельно и нагло царит,
что сидит он у всех поголовно в печенках, в крови, —
нам тогда с перехлестом хватало счастливой любви <…>
Только рельсы разобраны. Некуда ехать уже.
В современной поэзии (два десятилетия XXI века) настоя
щий трамвайный бум — ностальгический плач по уходящей
натуре. Прощальный трамвайный звон в стихах Д. Григорьева,
Н. Абельской, Е. Лазунина, Д. Мизгулина, А. Етоева,
М. Яснова, О. Бешенковской, В. Капустиной, Ю. ФрумкинаРыбакова, М. Чекина и др.
А Илюхина нашла свой поворот — ее маршрут в нищую,
но счастливую юность. При этом она широко видит свое
время:

М.: «Русский Гулливер», 2021

Девяностые
Спокойствие в городе, вроде.
Но это так кажется лишь:
здесь столько всего происходит!
Пока ты, раззявясь, глядишь
на эти колонны и шпили,
на башенки в стиле модерн,
здесь трижды кого-то пришили,
раздели, растлили, и хрен
докличется жертва разбоя
откормленных местных ментов –
в ответ только шепот прибоя
и шорохи поздних авто.
К примеру, держал чемодан ты,
а глядь — только ручка в руках.
Но… кариатиды, атланты!
И башенки, башенки! — ахъ!

И так же честно о войне, о деде, погибшем под Пулковом,
о празднике победы в стихотворении «9 мая 2020»
Над битвой ангелы военные
метались в ужасе, наверное,
теряя подопечных в хаосе,
а на земле война сжигала все
И младший становился старшим, и
за братом рвался в это страшное,
и мамки, зажимая рот рукой,
бежали с воем за полуторкой…
А нынче мы, потомки бледные,
сидим и пьем за дни победные,
боясь то кризиса, то вируса.
Не дотянулись. Недовыросли.
И мысль, и сложные рифмы «рот рукой» — «полуторкой»,
«то вируса» — «Недовыросли» оригинальные.
Подлинное своеобразие поэзии Илюхиной определяет
прежде всего ее образная система. Образ может стать стихоо
бразующим, как открывающие и завершающие книгу брейге
левские стихи, стихотворения «Комаровская колыбельная»,
«Поэт и яблоки», «Поэт не злодей…», «Ранняя прогулка» и др.,
а может быть строчечным: «В тиши охрипший рокот динозав
ра/ разносит эхом дальний товарняк», «Умолкает нестройная
песенка,/ закатившись в черничник,/ где фонарик криво раз
весил нам/ светлячок-пограничник…», «Тишина. Только ябло
ки падают,/ будто тукает сердце земли». И таких неожиданных
метафорических сравнений можно привести множество.
Несмотря на небольшой объем стихотворений — каждое
из них размещается на одной странице — книга многожанро
вая. В основном это пейзажно-философская лирика, явлен
ная от первого, женского, лица. Но она не исповедальна, попетербургски сдержана, и только интонация, а иногда послед
няя строка, пуант передают затаенный трагизм или, наоборот,
бросают обратный свет на высказанное.

Татьяна ЦАРЬКОВА,
доктор филологических наук,
Заведующая Рукописным отделом
Института русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской академии наук

Как иронически обыграно сочетание высокой городской
культуры и вульгарного бытового просторечия, выражающего
обыденное сознание поверхностно воспринимающих эту
культуру, но и жалость к этим несчастным, ни за что обделен
ным и обижаемым.

реклама

Союз писателей XXI века —

современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
Как вступить?

Каков Вступительный взнос?

Для того, чтобы вступить в Союз
писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы
творчества, заполнить анкету
(см. сайт www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан
ответ.

Вступительный взнос составляет 5 тысяч
рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для
резидентов зарубежных стран).
Ежегодный взнос составляет 1500 рублей
(для граждан РФ) и 50 евро (для
резидентов зарубежных стран). Для
жителей СНГ вступительный взнос —
150 евро, ежегодный — 50 евро.
Вступительные взносы будут потрачены
на создание каждому члену Союза
писателей ХХI века персональной
WEB-страницы.

Какие Преимущества?

Члены Союза писателей ХХI века имеют
право публиковаться в изданиях Союза
(не реже одного раз в год), участвовать
во всех мероприятиях СП, в том числе —
в Гостиной СП XXI века,
которая проходит в ЦДЛ.

Стань писателем
своего века!

Эл. адрес Президиума:
glazov_a.a@mail.ru
тел. 8 (495) 978-62-75
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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 «Преступление и наказание».
5. Автор романа «Шагреневая кожа».
7. Автор романа «Отцы и дети».
8. Автор романа «Анна Каренина».
10. Автор романа «Час быка».
11. Автор романа «Мастер и Маргарита».

По вертикали:
2. Автор романа «Спартак».
3. Автор романа «Приключения Оливера Твиста».
4. Автор романа «Джейн Эйр».
6.  Автор романа «Маски».
9. Автор романа «Жерминаль».
12. Автор романа «Консуэло».
13. Автор романа «Машина времени».

Газета Союза писателей XXI века (www.writer21.ru), Холдинговой
компании «ВестКонсалтинг» (www.westconsulting.com.ru)
и литературно-творческого объединения МИД России «Отдушина»
Тел.: (495) 9786275

Интернет-ресурсы: www.litiz.ru, http://reading-hall.ru/litiz,
http://lit-iz.livejournal.com, http://www.facebook.com/litizvestia
E-mail: stepanovev@mail.ru
Редакционный совет
Сергей Бирюков, Владимир Бояринов, Константин Кедров,
Владимир Масалов, Арсен Мелитонян, Евгений Степанов
Главный редактор
Евгений Степанов
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Ответственный секретарь
Иосиф Быковский
Редактор отдела критики
Ольга Ефимова
Верстка
Ирина Ракитина
Интернет-версия
Максим Жуков
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ФС77–33946 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Издатель: издательство «Вест-Консалтинг»
Юридический адрес издателя: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд,
дом 7, строение 9, этаж 7, помещение XIV, комната 12
Адрес для корреспонденции: 125375, г. Москва, Глинищевский пер., дом 6,
офис 21, издательство «Вест-Консалтинг»,
ISSN 2 9 49 - 352 8
газета «Литературные известия»

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.

Отпечатано в типографии «Новый взгляд».
394016, г. Воронеж, ул. Славы, д.13 а. Заказ № 2190. Общий тираж 5000 экз.

