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16  июля  2022  го-  
да  исполнилось 
80  лет  замеча-
тельному  поэту, 
прозаику  и  основа-
т е л ю - г л а в н о м у 
редакто ру журналов 
« Л и т к у л ь т п р и -
вет!»  и  «Истоки»
СергейПрохорову.

Сергей  Прохо-
ров  —  член  Союза 
писателей  России, 
автор  24  книг  сти-
хов  и  прозы,  за  вклад  в  русскую  словесность 
и национальную культуру награжден орденом 
«Культурноенаследие».

Сердечно поздравляем Сергея Тимо феевича 
Прохорова со славным юбилеем, желаем здоро-
вья, благополучия и новых творческих сверше-
ний на благо русской литературы.

Редакция газеты 
«Литературные известия»

событияатланты литературы: обязательное чтение

траДиЦии и аВанГарД анны аХматоВоЙ

* * *

Как жизнь забывчива, 
как памятлива смерть.

1963

* * *

Чьи нас душили кровавые пальцы?..

1965

(Одностроки из книги: Анна Ахма-
това, «Сочинения в двух томах». 
Том второй. Москва, издательство 

«Правда», 1990)

* * *

А, ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе страшный подарок —
Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенных чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

1921

* * *

                                  Б. П.

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.

Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох…
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

1947 (?)

* * *

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

1940

(Стихотворения из книги: 
«Анна Ахматова: стихи и проза. 

Издательство «Лениздат» 
(Ленинград), 1976)

* * *

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

1911

Стихотворение с портала 
 https://rustih.ru/anna-axmatova-

szhala-ruki-pod-temnoj-vualyu)

Анна Ахматова (1989–1966)  —  классик  русской 
литературы, которого надо читать и перечитывать. И все 
равно найдешь каждый раз что-то новое. Меня, напри-
мер, интересуют формальные поиски Анны Ахматовой. 
Она,  в  частности,  писала  замечательные  одностроки, 
о которых мы вам сегодня напомним.

Краткая справка из журнала «ФутурумАРТ»:
«Родилась  неподалеку  от  Одессы  в  семье  инженера-

судостроителя.  Ахматова  —  псевдоним,  настоящая  же  ее 
фамилия  —  Горенко.  Провела  детство  в  Царском  селе. 
Затем  училась  в  киевской  гимназии.  В  1907  закончила  ее 
и переехала в Петербург, где изучала историю и литературу 
в Высшей Школе для Женщин. Именно в этом городе поэ-
тесса провела большую часть жизни. В 1910–1912 путешест-
вует по Италии, Франции и Германии. Впервые ее произве-
дения публикуются в 1907. Первые же стихи (в основном — 
любовная лирика) приносят ей славу и известность».

Сегодня мы публикуем одностроки Анны Ахматовой 
и ее силлабо-тонические стихи, ставшие классикой.

Евгений СТЕПАНОВ

Ю б и л е Й  П о Э т а 
и  и з Д а т е л я 

с е р Г е я  П р о Х о р о В а

АннА АХМАТОВА (1989–1966)

ПоЭт кинематоГрафа. 
ЮбилеЙ  

анДрея кончалоВскоГо
Русская классика расцветала своеобычием 

цветов  экранизаций…  То,  как  Андрей
Кончаловский  увидел  «Дворянское гне-
здо» и  «Дядю Ваню»,  давало  поэтический 
образ классической вселенной.

Живопись кадра!
Он  (кадр)  очень  живописен  у  Конча-

ловского, столь внимательного к наполнению 
оного,  к  композиции  его,  сочетанию  самых 
разнообразных деталей…

Любой элемент работает на общую карти-
ну, и она становится таинственно-поэтической.

Бушевала «Сибириада» всполохами огней, 
яркостью  эмоций;  и  снова  поэзия  наполняла 
кинопроизведение бурными ритмами своими.

Говорил стихами замечательный «Романс
овлюбленных»!

Неожиданным  казался  мини-сериал 
«Одиссея»,  где  яркая  красочность  славно 
соответствовала  великолепию  мифов,  где 
долгое  странствие  сквозь  невероятные  при-
ключения  вовлекало  в  себя  так,  что  было  не 
оторваться…

Поэзия кино – особая; она доступна боль-
шей аудитории, нежели поэзия как таковая, и 
то,  насколько  наполняя  поэтически  ленты 
свои,  Кончаловский  питал  и  питает  души 
людей,  говорит  о  нем  как  о  замечательном 
поэте  кинематографа,  создавшем  собствен-
ный,  выразительный,  гибкий,  пластический, 
неповторимый язык.

С  юбилеем,  многоуважаемый  Андрей 
Сергеевич! Многая лета!

Александр БАЛТИН
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« н и н а  к р а с н о В а  —  
к р а с н а я  Д е В и Ц а  н а Ш е Й  П о Э з и и » 

НинаКраснова – одна из самых известных современных поэтесс. О ней писали ВладимирСолоухин,ЕвгенийЕвтушенко,
АндрейВознесенский,ВикторБоков и многие другие классики русской литературы.

А еще Нина Петровна – главный редактор альманаха «ЭоловаАрфа».
Сегодня мы с беседуем с Ниной Красновой о ее литературном пути.

—Нина,тынедавносоставилаиподготовилаальма-
нах «Эолова арфа», весь посвященный Андрею Воз-
несенскому, в преддверии 90-летия со дня рождения
нашего всемирно знаменитого поэта, лидера русского
авангарда.Почемутырешиласделатьэто?

— …Это вообще-то уже второй мой альманах, посвященный 
ему.  А  первый  я  выпустила  в  2013  году,  к  80-летию  Андрея 
Вознесенского:  «анДРЕеВО  ДРЕВО».  Почему  я  сделала  это 
тогда?  Потому  что  один  товарищ  из  круга  поклонников 
Вознесенского  задумал  написать  книгу  об  Андрее,  а  я  стала 
помогать ему собирать материалы для нее, в основном свои, 
которые  у  меня  были,  а  он  так  и  не  смог  ничего  написать… 
А поскольку я уже занялась этим и поскольку собрала и подго-
товила для гипотетической книги много материалов, то, чтобы 
они  не  пропали,  я  составила  из  них  альманах  и  издала  его, 
в издательстве ЮрияКувалдина«Книжныйсад»,  тиражом 
1  тыс.  экз.  А  музе,  спутнице  жизни  и  увековечивательнице 
Андрея  Вознесенского,  писательнице  Зое Богуславской  аль-
манах, в котором был и мой стенографический репортаж о гра-
жданской  панихиде  по  Андрею  4  июня  2010  года,  так  понра-
вился,  что  она  номинировала  меня  на  премию  «Парабола», 
и  в  2013  году  я  получила  от  учрежденного  ею  и  ее  сыном 
Леонидом Богуславским Фонда имени Вознесенского
спецприз «Заталант», который покрыл мои расходы на изда-
ние альманаха — на верстку и на бумагу, за что спасибо Зое, 
Леониду  и  членам  жюри.  А  в  2019  году  я  с  легкой  руки  Зои 
Богуславской получила грант от Фонда Вознесенского как лау-
реат «Параболы». И поэтому решила «вот опять» сделать новый 
номер,  посвященный  Андрею,  теперь  уже  к  90-летию  со  дня 
рождения нашего классика. Тем более, что с 2013 года у меня 
собралось много новых материалов для этого, они прибавля-
лись и прибавлялись каждый год вместе с культурными меро-
приятиями, посвященными Вознесенскому, в которых я участ-
вовала и о которых, как хроникер, писала статьи для прессы, 
для «Экслибриса»«Независимойгазеты». И их накопилось 
так  много,  что  надо  было  систематизировать  их  и  составить 
из них новый номер «Эоловой арфы», что я и сделала.

—Нина,тыведьбылазнакомасАндреемВознесенским,
не только по его книгам. Когда и как ты познакомилась
сним?

— Вообще-то  я  мечтала  познакомиться  с  ним  и  еще 
с  Евгением  Евтушенко  и  Робертом  Рождественским  с  самого 
своего детства, потому что моя школьная учительница русского 
языка  и  литературы  Людмила Борисовна Токмакова,  поощ-
рявшая  мое  стихотворчество,  очень  любила  этих  поэтов. 
Шестидесятников.  И  я  стала  читать  и  открывать  их  для  себя 
и думала: когда я вырасту, я, может быть, познакомлюсь с ними 
лично. А есть такое понятие — «эмбридинг»: о чем ты мечтаешь 

в детстве, о том будешь мечтать и в юности, и всю жизнь. Только 
я не знала, с кем из них я познакомлюсь в первую очередь.

—Искемтыпознакомиласьвпервуюочередь?

— С Владимиром Солоухиным… которого я открыла для себя, 
когда окончила школу и работала литсотрудником в районной 
газете «Ленинскийпуть». Я полюбила и его стихи, и его прозу… 
«ПисьмаизРусскогоМузея»,«Черныедоски»… И еще прочи-
тала его роман «Мать-мачеха», герой которого хотел поступить 
и поступил в Литинститут, а я как раз собиралась поступать туда… 
Но  (хотя  прошла  творческий  конкурс  в  100  человек  на  одно 
место и отлично сдала экзамены) не поступила с первого раза, 
по недоразумению, по закону подлости, и устроилась работать 
в  Москве  на  хлебозавод,  по  лимиту,  пекарем-выборщиком. 
И  «насмелилась»,  как  сказала  бы  моя  матушка,  и  позвонила 
Владимиру  Алексеевичу  по  номеру  телефона,  который  взяла 
в уличном справочном бюро (тогда это было просто), и он согла-
сился посмотреть мои стихи. И мы с ним встретились в ЦДЛе, 
в фойе, и он сказал, что может рекомендовать меня в Литинститут. 
И рекомендовал. И я поступила туда, где, кстати сказать, училась 
и его дочка Оля, с которой я подружилась, как потом и со всей 
его семьей и с его женой РозойЛаврентьевной. И Владимир

Солоухин  стал  моим  литературным  отцом  и  покровителем. 
Помог  мне  выпустить  в  фирменном  тогда  издательстве 
«Советскийписатель» первую книгу стихов «Разбег»… И много 
чего еще сделал для меня, относясь ко мне как к своей дочери, 
и помогал мне и своими мудрыми практическими советами.

—С кем еще ты встретилась на своем «кремнистом
пути»литературном,ктоподдерживалтебя?

— Среди тех, кто поддерживал меня на моем литературном 
пути, был и ЕвгенийДолматовский, у которого я занималась 
в  творческом  семинаре,  когда  училась  в  Литинституте, 
и  Николай Старшинов,  который  печатал  меня  в  альманахе 
«Поэзия», иАндрейДементьев, который печатал меня в жур-
нале  «Юность»  и  приглашал  из  Рязани  в  Москву  выступать 
с молодыми московскими поэтами на вечерах в ЦДРИ, в Манеже 
и на телевидении и, кстати сказать, он, как и Владимир Солоухин, 
рекомендовал меня в Союз писателей СССР и помог мне полу-
чить в Рязани квартиру от этого Союза… А ВикторБоков пригла-
шал  меня  на  свои  вечера  и  сочинял  стихи,  посвященные  мне: 
«Тебе,  русалка  из  Оки,  //  И  вздох,  и  звон  моей  строки… 
// Голубонька, читай и пой, // И мы пойдем одной тропой…». 
А Король пародии АлександрИванов писал пародии на мои 
стихи и печатал их в «Студенческом меридиане», в «Работнице», 
в «Крокодиле» и в своих книгах, популяризировал меня таким 
образом…  Поддерживали  меня  каждый  по-своему  и  сыграли 
каждый  свою  хорошую  роль  в  моей  литературной  судьбе 
и АрсенийТарковский, и ЮлияДрунина, и РиммаКазакова, 
и  Евгений Храмов,  и  Владимир Семакин,  и  Сергей
Поликарпов, и ЮрийКузнецов, и АлексейПьянов, и Натан
Злотников,  и  Николай Новиков,  и  Кирилл Ковальджи, 
и  Вадим Рабинович,  и  Александр Тимофеевский…  Всех 
не перечислишь… А еще ВикторАстафьев, который приглашал 
меня в свою Сибирь на «Литературные встречи в русской про-

винции»… А еще ВалерийЗолотухин, который читал мои стихи 
в  шестнадцати  городах  России  и  на  моих  авторских  вечерах 
и пел мои частушки… А солист Утёсовского оркестра 70-х годов, 
певец и композитор АнатолийШамардин написал около 20-ти 
песен на мои стихи и пел эти песни и в России, и за рубежом, 
в  Греции  и  Германии…  А  Белла Ахмадулина  и  Роберт
Рождественский  говорили  мне  «комплименты»  под  девизом 
песни Булата Окуджавы: «Давайте говорить друг другу компли-
менты». А ЕвгенийЕвтушенко, с которым мне, слава Богу, тоже 
повезло и познакомиться, и даже праздновать в приятной ком-
пании день рождения у него на даче, сделал обо мне, незадолго 

до  своей  кончины,  изумительную  часовую  радиопе-
редачу  на  канале  «Россия»…  Спасибо  ему  и  спасибо 
всем… Я упоминаю здесь только тех товарищей, кото-
рые  уже  находятся  в  потустороннем  мире…  К  ним 
я  могла  бы  добавить  и  семидесятников  —  Татьяну
Бек,АлександраЩуплова,АлександраШаталова,
Сергея Мнацаканяна…  А  из  нового  поколения  — 
ВалерияДударева,ЭмиляСокольского,Германа
Гецевича… И почти обо всех я писала и пишу, и стихи, 
и статьи, и эссе, а с кем-то делала интервью, а с кем-
то  переписывалась,  когда  жила  в  Рязани…  И  почти 
о  каждом  у  меня  есть  материалы  для  книг,  которые 
я  могла  бы  выпускать  в  серии  «Книга  за  книгой», 
«кабы  я  была  царица»  и  когда  бы  имела  «златые 
горы», то есть имела бы деньги на это, но, увы, я все-
го-навсего Принцесса поэзии «МК» и Королева лири-
ческой поэзии России по рейтингу «МК», и литератур-
ный волонтер.

—Кстати, Нина, ты можешь сравнить со-
ветское время с постсоветским. Каким было
время для поэтов, писателей тогда? И какое —
ныне?

— Для тех, кто работал не по официальной указке, а, как 
говорится,  «по  указке  сердца»,  время  никогда  не  было  лег-
ким. Но все же в советское время, если ты был членом Союза 
писателей,  то  есть  профессиональным  писателем,  и  у  тебя 
выходили  книги  в  государственных  издательствах,  а  у  меня 
в советское время, с 1979 по 1989 год, вышло 4 книги стихов, 
тиражом  10  и  20  тыс.  экз.,  то  они  выходили  не  за  твой  счет, 
а  за  государственный,  и  ты  еще  получал  за  них  гонорары, 
на которые мог жить и писать новые книги… И за свои публи-
кации в газетах и журналах ты (я о себе это говорю) получал 
гонорары… И если выступал где-то от бюро пропаганды худо-
жественной литературы, в колхозах и совхозах, на предприя-
тиях, на заводах и фабриках, в библиотеках, то и за это тебе 
платили деньги… За твой труд… А ныне — увы… Дворник под-
метает  улицу  и  получает  какое-то  жалованье  за  свой  труд, 
а  писатель  пишет  книги  и  ничего  за  это  не  получает,  кроме 
морального удовлетворения, а еще и должен платить за изда-
ние своих книг… как если бы дворник подметал улицу и еще 
платил ЖЭКу деньги за это… Правда, писатель получил свобо-
ду писать то, что он хочет, не оглядываясь на «княгиню Марью 
Алексевну»…  и  печатать  то,  что  раньше  должен  был  бы  пря-
тать в стол… У меня было много таких непривычно откровен-
ных  лирических  стихов  и  крутых  частушек  (на  грани  и  даже 
за гранью фола), которые раньше не разрешалось включать 
в книги. И когда я в 1992 году, во время либерализации цен, 
переехала  из  Рязани  в  Москву  и  помыкалась  без  рубля 
за  душой,  я  подзаняла  денег  у  своих  коллег,  а  часть  денег 
получила от моего композитора Анатолия Шамардина, моего 
горячего поклонника, который выступил в роли моего спонсо-
ра,  и  выпустила  у  Галины Рой  в  РИФ  «РОЙ»  книгу  таких 
стихов и частушек «Интим» со своими графическими иллю-
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страциями,  тиражом  3  тыс.  экз.  И  весь  тираж  продала  сама 
на  «площадях  и  улицах  столицы»,  устраивая  концерты 
на  2–3  минуты  перед  каждым  потенциальным  покупателем, 
в основном перед водителями машин, перед автомобилиста-
ми,  как  Принцесса  поэзии  «МК»,  и  рассчиталась  со  своими 
инвесторами и заработала денег на новую книгу «Семейная
неидиллия», тиражом 5 тыс. экз., тоже со своими иллюстра-
циями,  и  ее  продала  таким  же  манером.  Затратив  на  это 
колоссальную  энергию,  выполнила  тяжелейшую  программу, 
которую, как говорил Шамардин, не смог бы даже и Пушкин
выполнить… Вообще-то автор не должен сам продавать свои 
книги. Как говорил, баснописец Крылов, «беда, коль сапоги 
начнет  тачать  пирожник,  а  пироги  печи  (печь)  сапожник». 
Но  у  меня  это  получалось.  И  меня  ставили  в  пример  моим 
коллегам.  И  некоторые  коллеги  пробовали  последовать 
моему  примеру,  но  безуспешно.  И  я  собиралась  издать 
на  свой  «гонорар»  от  «Семейной  неидиллии»  книгу  своих 
частушек со своими картинками, чтобы она кормила меня, как 
курочка  ряба  с  золотыми  яйцами…  Но  дефолт  1998  года 
сожрал  почти  все  мои  деньги,  которые  я  заработала  таким 
героическим  трудом.  И  я  осталась  на  бобах.  С  рублями 
на  сумму  с  цифрой  5  и…  сколько-то  нулей…  с  «крохами 
от  ворохов»,  как  сказала  бы  моя  матушка.  И  тогда  я,  чтобы 
не  проесть  эти  деньги,  издала  на  них  в  «Московском
Парнасе» у ЛеонидаХанбекова свои субъективные заметки 
о  поэзии  Андрея  Вознесенского,  книгу  «Храм Андрея
на виртуальном ветру»,  тиражом  500  экз.,  который  тогда 
показался  мне  мизерным,  а  теперь,  когда  цены  на  бумагу 
и на типографию и вообще на все подскочили в три с лишним 
раза и когда на эти деньги не издашь даже 50 экземпляров, он 
кажется мне огромным. Андрей Вознесенский прочитал тогда 
эту  книгу,  которую  я  подарила  ему,  и  сказал:  «Ниночка, 
я  не  заслуживаю  всех  светлых  слов,  которые  Вы  написали 
о моей поэзии».

—И вот мы вернулись к «нашим баранам», к нашей
теме: Андрей Вознесенский и Нина Краснова. Так когда
тыпознакомиласьсним,даещеинаписалакнигуоего
поэзии?

— В 1981 году я приехала из Рязани в Москву, в издатель-
ство  «Советский  писатель»,  чтобы  справиться  у  редактора 
ВиктораСергеевичаФогельсона о судьбе своей рукописи 
стихов  «Потерянное кольцо»,  которая  лежала  там.  И  туда 
же — сам по себе — приехал Андрей Вознесенский. И мы с ним 
вместе стояли на лестничной площадке и ждали Фогельсона. 
Но я тогда не решилась познакомиться с Вознесенским и ска-
зать  ему,  что  я  люблю  его  поэзию.  Хотя  он  смотрел  на  меня 
с интересом и симпатией и спрашивал у меня глазами: «Вы, 
девушка, узнаете меня? Я — Андрей Вознесенский. 
А  Вы,  наверное,  поэтесса?»…  Я  тогда  думала,  что 
я  пока  еще  не  настолько  развита,  чтобы  общаться 
с ним. К тому же я от волнения забыла название его 
книги «Тень звука», чтобы поговорить с ним о ней, 
которую  я  когда-то  купила  «из-под  полы», 
«по  блату»  и  зачитала  до  дыр.  К  тому  же  у  меня 
не было с собой своей книги, чтобы подарить ему 
и завязать с ним отношения как поэтесса с поэтом… 
И я только и сказала ему: «До свидания», когда уже 
уходила  от  Фогельсона.  А  встретилась  я  потом 
с  Вознесенским  только  через  10  лет,  в  1991  году, 
в  редакции  журнала  «Юность»,  где  я  печаталась 
и  куда  пришла,  чтобы  увидеться  с  сотрудниками 
отдела  поэзии,  Злотниковым, Новиковым,
Коркия,Лавриным…Но их там в тот день не было, 
а  был  Александр Ткаченко…  А  с  ним…  Андрей 
Вознесенский!  Они  сидели  за  столом  и  работали 
над  «Крестиками и ноликами»  Воз несенского. 
И тогда я протянула ему руку и сказала: «Я люблю 
поэта  Андрея  Вознесенского!»  И  он  весь  просиял 
от  радости!  И  я  сказала  ему:  «Я  давно  подписала 
Вам свою книгу (между прочим, «Потерянное коль-
цо»),  но  не  знаю,  как  подарить  ее  Вам». —  «Она  за  Вами», — 
сказал  он  без  всякого  снобизма  и  высокомерия  и  с  такой 
добротой, с такой благожелательностью. А глаза у него были 
синие-синие,  как  «васильки  Шагала»,  и  с  яркой  внутренней 
подсветкой.  И  я  послала  ему  из  Рязани  2  свои  книги, 
«Потерянное  кольцо»  и  «Плач по рекам»,  и  приложила 
к ним свое письмо, в котором написала о том, как я чувствую 
и воспринимаю поэзию Андрея Вознесенского.

—Нина,тыпокакой-тоусловнойклассификациисчи-
таешьсятрадиционалисткойвпоэзии,анеавангардист-
кой.ААндрейВознесенский—лидеравангарда…Ноты
чувствуешь и воспринимаешь его поэзию… и находишь
внейчто-тоблизкоетебе.

— Да… Вообще-то почему-то считается: кто любит Есенина, 
тот  не  может  любить  Маяковского,  и  кто  любит  Есенина,  тот 
не  может  любить  Вознесенского…  Но  вот  мой  литературный 
учитель Владимир Солоухин, как и я, любил и моего земляка 
Есенина, и любил Вознесенского… И именно Солоухин, а не кто-
нибудь  помог  ему  напечатать  в  «Литературной  газете»  его 
поэму «Мастера»,  после  чего  тот  проснулся  знаменитым, 
и  помог  ему  выпустить  во  Владимире  первую  книгу  стихов 
«Мозаика». Солоухин, в отличие от некоторых поэтов-почвен-
ников, которые не воспринимают и на дух не переносят аван-
гард, был широких литературных взглядов и сравнивал поэзию 
Вознесенского  с  кактусом,  который  нельзя  рассматривать 
с точки зрения ромашки и подходить к нему с теми же мерка-
ми, как к ромашке. Ромашка создана по одним законам красо-
ты, а кактус — по другим законам красоты. Но и у кактуса, как 
и  у  ромашки,  есть  своя  красота,  только  другая,  не  такая,  как 
у ромашки. И я, как Солоухин, вижу и чувствую и воспринимаю 

эту красоту. Кстати сказать, некоторые мои коллеги-почвенни-
ки, традиционалисты говорили мне, что Вознесенский никогда 
не воспримет меня и мою поэзию, да еще в стиле наива и при-
митива, и мою фольклорность, что кактус не оценит ромашку…

—АВознесенскийоценилтебяповысшемуклассу!

— Да. Когда я в 1991 году послала Андрею Вознесенскому две 
свои книги стихов, я думала: как он отнесется к ним, как прореа-
гирует  на  них?  И  буквально  через  месяц  в  журнале  «Огонек» 
появилась  статья  Вознесенского  «Музы  и  ведьмы  XX  века», 

в которой он благословил меня в поэзию и поднял на одну высо-
ту  с  самыми  знаменитыми  и  самыми  лучшими  женщинами-
музами, с Натальей Гончаровой, с Айседорой Дункан,
сЛилейБрик,сГалаДали… И написал, что раньше музы порха-
ли под дуновениями Эола на балах, а сейчас стоят в очередях 
за талонами и живут очень трудной жизнью… И Нина Краснова 
из Рязани — как раз такая муза, которая еще и поэтесса… То есть 
Вознесенский вознес меня на самую высокую высоту. И потряс 
всю литературную Рязань, которая только и говорила о его ста-
тье  и  обо  мне,  и  кто  до  этого,  может  быть,  смотрел  на  меня 
сверху вниз, стал смотреть на меня снизу вверх. А в 1995 году, 
когда я уже переехала из Рязани в Москву, я пришла на вечер 
Андрея  Вознесенского  в  зал  Чайковского  и  подарила  там  ему 
свою  любовно-эротическую  книгу  «Семейная неидиллия», 

со своими графическими иллюстрациями к ней… И опять, бук-
вально  через  месяц,  он  написал  обо  мне  в  журнале 
«Обозреватель»  и  процитировал  целиком  одно  мое  самое 
хулиганское лирическое стихотворение «Девушкасимитато-
ром» и посадил меня — мою фотографию в книге и мой автог-
раф — прямо на разворот журнала, рядом с собой и с Высоцким 
на фотографиях. И написал, что я «красная девица» нашей поэ-
зии. А журнал этот, между прочим, выходил в 134 странах мира. 
Вот такую рекламу сделал мне Андрей Вознесенский! И, кстати 
сказать, он увидел в моих стихах «ростки авангардизма», то есть 
свое влияние, которое не могло ему не понравиться.

—А потом он еще написал о тебе в своей книге
«На виртуальном ветру», в главе «Провинция», о твоих
частушкахсненормативнойлексикой…

— Да, он написал: «Озорна и целомудренна ненормативная 
лексика  в  стихах  рязанской  красной  девицы  Нины 
Красновой».  Андрей  Вознесенский  был  с  юмором 
и  чувствовал  юмор…  И  чувствовал  людей,  кто  какой 
есть.  Женщин  он  делил  на  две  главные  категории: 
дионисийские, ведьмовские — и серафические, анге-
лические… Меня он отнес к категории ангелических, 
к  ангелам,  несмотря  на  мои  вольности  в  стихах 
и  частушках…  И  писал,  что  от  моей  поэзии  исходит 
«сильная светлая аура».

—Андрей Вознесенский вообще поддержал
немалопоэтовизпровинции…

— Да. И меня он очень поддержал тогда! Да еще 
в такое время, когда Союз писателей СССР расколол-
ся  на  два  антагонистических  лагеря,  и  между  ними 
началась  война,  о  которой  Андрей  Вознесенский 
написал: «Отечественная литература — отечественная 
война». А у меня друзья были и там, и там, и я оказа-
лась между двух огней… И в это время он подставил 
мне свое плечо… И мне захотелось тоже поддержать 
Андрея  Вознесенского,  на  которого  нападали  его 
противники — «дорогие литсобратья», и защитить его 

от них, как «рощу после порубки»…
И  когда  он  в  1997  году  подарил  мне  свою  книгу  «Саzino

Россия», я уехала с нею в Рязань, к маме, на улицу Шевченко, 
и там каждый день писала свои «субъективные заметки» о твор-
честве  Вознесенского  и  в  результате  написала  книгу  —  «Храм
Андрея на виртуальном ветру»,  которую  потом  и  издала 
в «Московском Парнасе». Вот так она и возникла… И тогда же, 
в 1997 году, я написала и отпечатала на машинке книгу заметок 
«Андрей Вознесенский в единственном экземпляре». 
Но мне казалось, что я не закончил ее, и туда надо что-то еще 
добавить… И я решила дать ей отлежаться… И вернулась к ней 
только в 2014 году, отпечатала ее на компьютере и подумала, что 
вообще-то ничего туда добавлять не надо. И опять дала ей отле-
жаться. А в 2016 году ЕвгенийСтепанов, ты, Женя, напечатал ее 
в своей газете «Поэтоград», в восьми номерах!

—Итеперьтывключилаэтовновыйномеральмана-
ха«Эоловаарфа»,которыйскоровыйдетуменявизда-
тельстве«Вест-Консалтинг»…

— Да. И еще я включила туда три своих письма Вознесенскому 
о его поэзии и свою (опубликованную в «Нашей улице» у Юрия
Кувалдина)  стенограмму  телефильма  «Андрей и Зоя»  — 
об Андрее и его «судьбабе» ЗоеБогуславской, которые оказа-
лись  уникальной  «звездной»  литературной  парой  и  прожили 
в браке 46 лет… Есть в новой «Эоловой арфе» и «самый молодой 
шестидесятник»  Игорь Волгин  со  своими  воспоминаниями 
об  Андрее  Вознесенском,  которыми  открывается  номер,  есть 
и ты, ЖеняСтепанов, со своими страничками о Вознесенском, 
и  ученики  Вознесенского,  и  вознесеноведы,  есть  и  утёсововед 
ЭдуардАмчиславский  с неординарной темой «Вознесенский 
и  Утёсов»,  есть  и  экс-министр  культуры,  критик  Евгений
Сидоров со своим словом о поэте, и много кто еще… в том числе 
и  те,  кого  не  было  в  предыдущем  номере…  Пусть  их  фамилии 
будут сюрпризами для читателей.

—Предыдущий номер «Эоловой арфы», посвящен-
ный 80-летию Вознесенского, назывался «анДРЕеВО
ДРЕВО», а номер, посвященный 90-летию (который
получилсяпочтив2разатолщепредыдущего)…называ-
ется«Олигархстиха».

— Это  сам  Вознесенский  называл  себя  так,  подчеркивая, 
что  главное  богатство  поэта  —  не  деньги,  не  «мани-мани» 
(«маниманиманима…»,  которых  у  поэта,  может  быть, 
и «нема», нет), а главное его богатство — это стихи.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

интерВьЮ

«нина красноВа — красная ДеВиЦа наШеЙ ПоЭзии» 
Окончание. Начало на стр. 2

С А. Вознесенским

З. Богуславская и А. Вознесенский
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книжная Полка

Книга  пародий  Евгения Минина  на  стихи  Евгения
Степанова и авторов издательства «Вест-Консалтинг»вышла 
в 2022 году Израиле, в Иерусалиме, в издательстве «еvgarm».

Минин  —  живой  классик  жанра.  Один  из  самых  извест-
ных и плодотворных современных пародистов. Его пародии 
интересны,  наблюдательны,  точны,  в  них  заостренно  рабо-
тает гуманитарно-поэтическая мысль, исследующая поэзию, 
высмеивающая  то,  что  подлежит  осмеянию;  они  забавны, 
ибо используют разные планы мировосприятия, пропущен-
ного через стихи…

Литературно-поэтические  силы,  собранные  Евгением 
Степановым,  замечательно-значительны:  множественность 
авторов,  издающихся  в  издательстве  «Вест-Консалтинг» 
и сотрудничающих с периодическими изданиями, организо-
ванными Степановым, представляет огромную сумму совре-
менной литературы.

И вот книга Евгения Минина, чье пародийное своеобра-
зие как раз и связано с участниками… своеобразного мощно-
го  движения,  организованного  Степановым:  «Евгений 
Степанов и издательство "Вест-Консалтинг"»: книга пародий, 
открывающаяся, разумеется, пародией на Степанова:

знаю — много на свете безликого,
все — не все, но возможно на треть
но на фоне писателя Быкова
и Коровин не станет сидеть
в этом нет для Коровина странного
он все время проводит в Крыму
а на фоне поэта Степанова
не позволю сидеть никому.

Оригинально.
Колоритно, современно, плотно увязано с… так называе-

мым «литпроцессом».
Забавно — но не зло, ибо зла в мире избыточно, и Минин, 

как мудрый сочинитель, не желает умножать его.
Собственно, Степанову посвящен целый раздел сборни-

ка;  пародии  разнообразны,  вместе  с  тем,  иные  из  них  вос-
принимаются…  как  самостоятельные  произведения,  точно 
характеризующие литературную ситуацию:

В Москве ужасно быть редактором,
В ней не похвастаешь понтами.
Она проехать может трактором
И на куски порвать ментами.

Оставят без штанов и рубликов
И напрочь вычистят карманы,
Но признаюсь — ментов и жуликов
Еще страшнее графоманы…

О  да,  что  бы  ни  происходило  в  любезном  Отечестве, 
какие бы страсти не полыхали, режимы не менялись, коли-
чество графоманов, стремящихся заполнить собою все и вся, 
не убывает, увы.

…Грустно  звучит  —  нотами  усталости  —  пародия  на  Яна
Бруштейна; сквозь грусть эту проступает незавидная участь 
поэта:

Со стихами завязал,
Жизнь свою меняю —
Не берут уже в журнал
То, что сочиняю.

Прочь гоню печаль и грусть,
Хватит этой чуши –
Околачивать учусь
В огороде груши.

Жалостливая  пародия  на  Юрия Воротнина  отливает 
своеобразной нежностью, ведь действительно: всех жаль!

Под осень почему-то всех жалею,
Лишь прогуляться выйду поутру.
Мне жалко в желтых листиках аллею,
И птичек жаль, что мерзнут на ветру.

И в голове такой же воет ветер,
Уносит мысли прочь, куда-то вдаль.
Но я пишу, что всех люблю на свете,
И только лишь читателя не жаль.

Всех,  значит,  кроме  читателя,  может  быть,  потому,  что 
его в нашенские времена не представить толком…

…Резковатым  изломом  прогремит  пародия  на  неподра-
жаемую ОльгуИванову:

в стихе кого хошь четкой рифмой обую —
я дактиль хорею, анапест ямбую,
что пушкин, что бродский мне, что гумилёв!
(я словом могу уничтожить ослов!)

с пустым кошельком и хорошею миной
питаюсь едой не всегда витаминной,
и ежели спросят — а собственно че ты? —
в руке у меня деревянные счеты.

Книга  Минина  читается  легко,  на  одном  дыхании,  и, 
думается,  для  будущих  историков  литературы  представит 
бесценный материал, используя который, они смогут воссоз-
дать точнее картину поэзии определенного периода.

Александр БАЛТИН

Евгений Минин
Евгений Степанов и издательство 

«Вест-Консалтинг». Пародии 
Израиль,Иерусалим:«еvgarm»,2022

Холод  согреет  —  в  противоположность  теплу,  которое 
может  обмануть;  холод  согреет,  не  отменяя  куриного  ужаса 
бытия:

не размыкай куриный ужас
погрей запечной слепотой
нам скоро сделают на вынос
с родней и музыкой простой

о том что было вдоволь пыли
у бедной жизни по углам
любили мы и нас любили
но как-то не хватало нам

то простоты то пониманья
того что музыка ничья

В  поэзии  Насти Запоевой  есть  детская  непосредствен-
ность,  нечто  даже…  от  младенческого  лепета,  и  некоторые 
стилистические  шероховатости,  встречающиеся  здесь  и  там, 
придают ее стихам своеобразное очарование.

Книга  Насти  Запоевой  «Холод согреет»,  выпущенная 
издательством  Евгения Степанова «Вест-Консалтинг», 
наполнена откровениями наивного, легкого, сложно устроен-
ного  метафизического  сердца,  живущего  железной  жаждой 
высказывания.

Высказаться!
Быть услышанным?
Как  будто  и  не  обязательно…  Организованные  цепочки 

текстов и так уходят в безвестную даль.

люди ангелы и птицы
перепутались с утра
им от краски не отмыться
и не видно из гнезда
где земля где травке тесно
под Архангельским крылом
никому уже не страшно
все укутались теплом

Нежная  сквозная  простота  сводится  к  необходимости 
укрыться  теплом,  ибо  онтологический  ветер,  бушующий 
в мире, лют; он сносит в смерть — с неизвестными последст-
виями.

Стихи противостоят оной.
Поэзия  не  в  силах  отменить  физиологических  границ, 

но расшифровавший свою душу поэт приближается к гипоте-
тической вечности в большей мере, нежели кто-то другой.

ребенок приподнимет полумглу
уткнется в шерстяное одеяло
и станет непонятно самому
зачем так страшно если света мало

а много не бывало никогда
зачем так мало если много мало
идешь играть на улицу Труда
и мать кричит в окно кому сказала

Так  —  рвано-путано,  детски-прекрасно  передает  Настя 
Запоева  повесть  своей  жизни,  и  холод  с  о  г  р  е  в  а  ю  щ  и  й 
видится символом надежды, той, что не умирает, даже умерев.

Александр БАЛТИН

Настя Запоева
Холод согреет 

М.:«Вест-Консалтинг»,2018

и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а  « В е с т - К о н с а л т и н г »

w w w . l i t l a v k a . r u
Широкий выбор книг по ценам издательства.  Тел. для справок: (495) 971-79-25

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

с а й т :  W W W . s t e p a n o v - p u b l i s h i n g . r u

атланты литературы: обязательное чтение

Алексей Тимофеевич Прасолов  (1930–1972)  родился 
в селе Ивановка Кантемировского района Воронежской обла-
сти.  По  образованию  был  педагог  —  окончил  в  1951  году 
Россошанское педагогическое училище. Печатался с 1953 года. 
Первая  книга  стихов  —  «День  и  ночь»  —  вышла  в  1966  году. 
Затем последовали сборники «Лирика» (1966), «Земля и зенит» 
(1968),  «Во  имя  твое»  (1971).  А  в  1972  году  поэт  добро вольно 
ушел из жизни.

На мой взгляд, Алексей Прасолов — один из ярчайших рус-
ских поэтов XX века. Это еще раз подтвердила книга его стихов 
«На грани тьмы и света», которая вышла в Воронеже, в Центре 
духовного возрождения Чернозёмного края, в 2005 году.

Эстрадные поэты-шестидесятники подсчитывали в стихах, 
сколько стран они посетили и ничтоже сумняшеся сравнивали 
себя с Иисусом Христом, и творили другие уму непостижимые 
глупости, дискредитирующие и самих себя, и поэзию, а в это 
время  в  российской  глубинке,  в  Воронежской  области,  жил 
настоящий поэт. Работал в районных и многотиражных газе-
тах,  ошибался,  оступался,  сидел  в  тюрьме,  писал,  творил. 
Поэт  Алексей  Прасолов,  наследующий  традициям  Фёдора
Тютчева и АлександраБлока,ГеоргияИванова и Николая
Заболоцкого…

Этого  русского  Франсуа Вийона  более  пятидесяти  лет 
назад открыл широкому читателю АлександрТвардовский, 
напечатав в «Новоммире» десять его стихотворений. Тогда 
это было событие, и для автора, и для литературного процес-
са.  Сейчас,  конечно,  трудно  представить,  что  поэтическая 
публикация  в  журнале  может  иметь  огромный  резонанс  — 
времена  изменились  и  «Новый  мир»  теперь  другой.  Но  это 
действительно было. Твардовский сделал Прасолова извест-
ным на всю страну.

Удивительный  и  вместе  с  тем  закономерный  парадокс: 
автор,  никогда  не  гнавшийся  за  сиюминутностью,  оставил 
стихи абсолютно современные и не устаревшие. О человеке, 
природе, космосе, борьбе добра и зла.

Стихи Прасолова как бы незатейливы, спокойны, но в них 
есть внутренний нерв, есть чувство единства с окружающим 

миром.  И,  что  самое  удивительное,  эти  стихи  написаны 
мастером, профессионально владеющим стихотворной тех-
никой.

* * *

Зима крепит свою державу.
В сугробах трав стеклянный сон.
По веткам белым и шершавым
Передается ломкий звон.

Синеет след мой не бесцельный.
О сказки леса, лег он к вам!
И гул певучести метельной
С вершин доходит по стволам.

Я у стволов, как у подножья
Величья легкого, стою.
И сердце родственною дрожью
Певучесть выдало свою.

В объятьях сосен я исколот.
Я каждой лапу бы пожал.
И красоты кристальный холод
По жилам гонит алый жар.

1963

Здесь  каждое  слово  на  месте,  каждый  слог  (как  писала 
по  другому  поводу  Марина  Цветаева)  является  лексической 
единицей — особенно характерна в этом смысле заключитель-
ная строфа.

Прасолов  —  поэт-философ,  размышляющий  о  мире 
и  космосе,  ищущий  (и  зачастую  не  находящий!)  ответы 
на вопросы.

* * *

Торопит нас крутое время,
И каждый час в себе несет
Отчаянные измеренья
Зовущих далей и высот.

Расчеты твердые, скупые
Таят размах мечты твоей
В разумно скованной стихии
Смертельных сил и скоростей.

Ты с ней велик: стихия эта,
Тобой рожденная, — твоя.
И кружит старая планета
Всю современность бытия.

А ты в стремительном усилье,
Как вызов, как вселенский клич,
Выносишь солнечные крылья,
Чтоб запредельное постичь.

Но в час, когда отдашь ты душу
Безумью сил и скоростей
И твой последний крик заглушит
Машина тяжестью своей, —

В смешенье масла, пыли, крови
Так жалко тают кисти рук…
И мы спешим, нахмурив брови,
Закрыть увиденное вдруг.

И той поспешностью, быть может,
Хотим сказать мы — без речей,
Что миг бессилья так ничтожен
Перед могуществом людей.

1963

Бытует мнение, что стихи Прасолова асоциальны, герме-
тичны.  Это  не  так.  Разумеется,  в  его  стихах  нет  КАМАЗов 
и  «Братских  ГЭС»  —  социальное  проявляется  в  лирике  поэта 
исподволь, не лобово.

Вот как поэт, дитя войны, вспоминает о страшном лихо-
летье.

* * *

На пустыре обмякла яма,
Наполненная тишиной,
И мне не слышно слово «мама»,
Произнесенной не мной.

Тяжелую я вижу крышу,
Которой нет уже теперь,
И сквозь бомбежку резко слышу,
Как вновь отскакивает дверь.

Лучшие  стихи  Прасолова  предельно  немногословны, 
лапидарны.  Иногда  они  перекликаются  с  лирикой  другого 
вечного странника — Георгия Иванова.

Читая  и  перечитывая  Алексея  Прасолова,  понимаешь: 
тихим,  спокойным  поэтическим  шагом,  никому  ничего 
не  доказывая,  не  стремясь  никому  понравиться,  поэт  дошел 
до своего читателя. И остался в русской литературе. А это уда-
валось немногим.

…Пути  Господни  неисповедимы.  Так  получилось,  что 
со  вдовой  поэта  —  Раисой Васильевной  —  много  лет  назад 
мы работали вместе помощниками депутата Государственной 
Думы  от  Воронежской  области  Н.М.Ольшанского,  сидели 
в  одной  комнате.  Я  это  счастливое  время  не  забыл.  И  стихи 
Прасолова не забуду.

(Стихотворения из книги: Алексей Прасолов, 
«На грани тьмы и света», Воронеж, Центр духов-

ного возрождения Чернозёмного края, 2005)

Евгений СТЕПАНОВ

алексеЙ ПрасолоВ на Грани тьмы и сВета
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книГи изДательстВа «Вест-консалтинГ»

Писатель  Владимир Николаев  «отправил  в  народ»  тре-
тью книгу рассказов. Как и первые две, она выдержана в узна-
ваемом  читателем  формате  аккуратной  книжечки  в  твердом 
переплете.  «Начало»  —  само  по  себе  многоликое  название. 
Вспомним, сколько с этим словом связано русских пословиц 
и  поговорок!..  Одна  из  них  звучит  так:  «хорошее  начало  — 
половина дела».

В самом деле, на первой же странице мы встречаем томя-
щегося  от  жары  военного.  Небольшая  история  разжигает 
читательское  любопытство.  А  под  обложкой  девять  малень-
ких  рассказов,  в  которых  бурлит  жизнь.  Вот  рассказ  «О  sole 
mio». Столичный чиновник, сталкиваясь с выдающимся музы-
кантом,  начинает  смотреть  на  мир  совсем  по-другому. 
Действительность, будучи переосмысленной в философском 
контексте, предстает перед служащим от мэрии такой, какой 
он ее никогда не видел: гармоничной и человечной:

«В  здании  аэропорта  было  малолюдно  и  по-утреннему 
сумрачно,  только  в  дальнем  углу  светилась  закусочная 
Subway.  Спиваков  победно  закричал:  "Всем  по  сэндвичу 
и  кофе!".  Не  мог  маэстро,  если  он  настоящий  Маэстро, 
не  накормить  своих  музыкантов.  Кстати,  взошло  и  солнце». 
Последнее предложение — чистой воды эмоциональный под-
текст, который автор не считает нужным вербализировать. Да 
в  этом  и  нет  смысла:  понятно,  что  светлее  стало  не  только 
астрономически…

Или  рассказ  «Гараж».  Подлинная  гаражная  жизнь  —  это 
живое  человеческое  общение:  «Подойти  мог  любой.  Знали 
друг  друга  по  именам,  номеру  гаража  и  марке  автомобиля. 
"Это  какой  Серёга?  Ну,  из  сто  седьмого.  А!  Серые  Жигули?". 
Разговоры протекали сами собой, говорили больше про авто-
мобили, иногда про политику. Политика как-то не радовала. 
В  начале  девяностых  многие  в  гараже  считали,  что  пришли 
перемены, рассуждали про "свободный рынок", который вот-
вот придет и всех накормит. Позже этот рынок стали матерно 
ругать». В СССР существовал целый культ этого сооружения, 
да  и  в  девяностые  своеобразное  «братство»,  как  описывает 
автор, еще существовало. Эх, время-времечко… Не случайно 
рассказ заканчивается сносом гаражных рядов в связи с поста-

новлением  столичного  правительства.  Как  известно,  специ-
фика подтекста кроется в отсутствии единства прямых лекси-
ческих  значений  слов  и  смысла  сцены/эпизода,  в  конечном 
итоге  —  всего  произведения.  Убрали  гаражи  —  кончилась 
эпоха  коллективного  сознания.  Теперь  автовладельцы  все 
больше иномарки поштучно под окнами паркуют. И общаются 
друг  с  другом  все  меньше  и  меньше.  В  этом  рассказе,  если 
хорошенько  над  ним  подумать,  сплелись  и  ностальгия 
по прошлому, и разница между социалистическим и капита-
листическим укладами жизни, и неотвратимость социально-
политических изменений.

В рассказах Владимира Николаева подтекстовые смыслы, 
реализуемые  лингвистическими  средствами,  делают  текст 

многоплановым,  богатым,  несмотря  на  то,  что  построение 
предложений  в  большинстве  своем  простое,  а  речь  идет 
о вещах практически обыденных.

Интуитивное ощущение смысла дарит читателю удоволь-
ствие от считывания невысказанного. А иногда смысл подает-
ся «в лоб», что усиливает впечатление от рассказа. Опять-таки 
делается  это  в  контексте,  разрешающем  говорить  о  высо-
ком  —  напрямую,  как  в  рассказе  «Варежка»,  в  котором  речь 
идет о крещении маленькой девочки. Смотрите, как здорово 
написано:  «Вышел  из  кафе  в  некотором  смятении,  перед 
машиной поскользнулся на замерзшей луже. С досадой плюх-
нулся  на  сиденье  автомобиля  и  вдруг  отчетливо  понял,  что 
сегодня  утром  в  холодной  церкви,  где  стоял,  прижимая 
ребенка, с ним был Бог». Коротко и ясно. Сперва — два упоми-
нания притяжения к грешной земле в не самых высокопарных 
глаголах  («поскользнулся»,  «плюхнулся»),  а  затем  —  рывок 
к небу. Этот контраст удерживает читателя, способствуя мак-
симально точному отображению замысла автора.

И  никаких  выводов,  о  чем  говорится  еще  в  аннотации. 
Выводы — это для тех, кто не приучил себя к вдумчивому чте-
нию. Это для тех, кому все разжевать нужно и в клювик поло-
жить.  А  у  автора  —  сплошной  подтекст:  «“Идиоты, —  думал 
Николай, — Чего они понимают в военной красоте! А может, 
у меня ширинка расстегнулась?”. Нет, проверка показала, что 
и этот элемент одежды в полном порядке». Узнавание эмоций 
вызывает  у  читателя  улыбку,  после  чего  автор,  как  ни  в  чем 
не бывало, продолжает: «И летеха продолжил свое победное 
шествие вдоль забора красного кирпича, демонстрируя лихую 
выправку  и  недюжинный  рост».  Насмешливое  словечко 
«летеха» усиливает комичность ситуации, в которой оказался 
военный,  и  гордая  выправка  только  усугубляет  дело.  Таким 
образом писатель сбивает патетичность иронией, а мы испы-
тываем массу положительных эмоций. В общем, «Начало» — 
отличная  книга  для  тех,  кто  хочет  поднять  себе  настроение. 
Скучно точно не будет.

Ольга ЕФИМОВА

Владимир Николаев
Начало  

М.:«Вест-Консалтинг»,2022

…Стих  пружинит,  упруг  и  мускулист,  вспыхивая  многими 
огнями  постигнутой  поэтом  реальности;  стих  насыщен  ярко 
и наполнен тугим разнообразием ощущений:

Пляшу на резинке китайской игрушкой,
Болтаюсь капризным шутом, Скарамушем
На сетке батута моих настроений,
Меж бурных разрывов, скупых примирений,
Меж теми и этими, лишним и нужным —
По строчке, по голоса нитке, по сетке
Скольжу я резиновой марионеткой.
Стою перед зеркалом — как приукрашу?
Я раньше казалась значительно старше…

Голосовая нитка вибрирует; кажется, рвется… Но нет, все 
продолжается: представление под названием жизнь…

Книга ГалиныИцкович«Примеркасчастья», выпущен-
ная издательством ЕвгенияСтепанова«Вест-Консалтинг», 
разлетается феерией поэтических струй: своеобразный, бла-
городно  устроенный  фонтан,  прозрачно  вздымающийся 
в метафизические небеса.

«Партия  тревоги»  —  стихотворение,  исследующее  тонкие 
сочетания разного в человеческой душе, в сложном аппарате 
собственного мировосприятия:

Стоит ей вступить, запеть голосочком тонким
В пульсе, в желудке и в кончиках пальцев ног,
Вмиг понимаешь, узнAешь о том, что
Нет страшнее зверя, чем телефонный звонок.
Догадаться несложно — по дрожи ли рук,
по лицу ли,
Что уже начались менуэт и гавот.
Флейта тревоги вливается в жуть партитуры
И целый день наяривает мимо нот.

Современная «Юдифь» подразумевает ритмические пере-
бивы; стих кажется неустойчивым, вероятно, от попытки взле-
теть, и вот — взлетает, кружась содержанием над бездной:

Как меня, иностранку, уродку,
Недотепу, невесту без места,
Не доверившуюся собственному народу,
Недостойную праздника уличного оркестра,

Бог выплюнул сюда жестом тромбониста,
Вытряхивающего воду из мундштука,
Обрядил в нью-орлеанское монисто,
Доверил тонкости чужого языка?

Стих  Ицкович  современен  и  напитан  благородными  тра-
дициями,  отступление  от  которых  чревато  для  поэтического 
действа.

…Апельсиново  окрашенная  детская  простуда  расходится 
суммами своеобразно скомбинированных ассоциаций:

Я болела за шкафом — как сладостно!
В новостройки вливались инъекцией сумерки.
Апельсинное тело истекало органными трубами.
Апельсинные трубы во рту моем
сладостно лопались,
а замерзшие трубы в котельных отчаянно лопались.
Я брела по просторам моей третьей
за зиму простуды.

И простуда здесь отливает чудом…
Чудес в поэзии Ицкович много. Но главное — то ощущение 

чуда жизни, что вкладывает поэт в свои серебрящиеся, тонко 
пересекающиеся  друг  с  другом  созвучия.  Прислушиваясь 
к ним, хочется воспарить…

Александр БАЛТИН

Галина Ицкович
Примерка счастья   

М.:«Вест-Консалтинг»,2018

«Диалог» — это ваш телеканал! 

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

реклама

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!»
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ПоЭзия

ЛюбОВь бЕРЁЗКИнА

ПроЦесс ЦВетения бузины

I

Будет — так будет, сколько пред ним ни юли,
травное, птичье, бузинное, горевое,
с ангелом, улетающим от земли,
что-то глубинное, главное, горловое,
перышком белым небу ладонь щекотать,
спать у воды, с головой накрываясь тенью,
прядь отводить, прозрачную трогать гладь,
жаться во тьме к ночнику, мотыльку, растенью,
петь, шелестеть, упрашивать, лепетать.

II

Тьма из цветка выходит по наши души,
так говорит идущий.

Смерть и любовь в один уместятся ящик,
так говорит смотрящий.

Кто-то, без ног, траве говорит под вишней:
ветер — как мед гречишный.

Вещь, в глубине, заснувшую нежность прячет,
так говорит незрячий.

Смотрит немой, идет. Песни во сне поет.

III
 
Куст бузины раскрылся, как ясный глаз
в нежно-зеленом взгляде, Господних веках,
ветках, ветрах, чем-то еще до нас,
что и не вспомнит смертного человека,
 
что-то еще такое, чему нельзя
просто сказать: извини, давай не сегодня?
Это звезда, по листве, по щеке скользя,
золотая, ласковая, Господня, —
только молчи и не открывай глаза.
 
 
IV
 
1
 даже на кончиках пальцев свет
при мысли о нежности прикосновений,
 

спящий покачивается на листве
светлой, ласкающейся, весенней,
 
в небе желтеет вороний глаз,
на раскрывающейся иконе,

темень сгущает свой черный газ,
 спящий лежит в золотом бутоне.
 
2
просит он: матушка Бузина, расскажи сказку,
и она рассказывает,
 
держит его на ветвях материнских,
слышит он шелест листвы за окном,
слышит, как с ветром летят тростинки
и останавливаются, как в кино,
 
еще он слышит луч на обоях,
мухи, бьющейся о стекло, зуд,
женщину, любующуюся наготою,
над водой скользящую стрекозу.
 
3
слышит сквозные бузинные бездны:
Бог созда человека, персть от земли взем,
просыпается утешенный и небесный
и становится всем.

V

Небо во сне ближе кажется и синей,
или вверху синие вставлены стекла,
тело бойца предают белой, большой зиме,
воздух ее раздвинув тягучий, клеклый,
мякиш хлебный, паром окутанный каравай
в соли, в снегу, всегдашней муке и муке.

Где-то Чед Крюгер поет тебе Lullabay,
так что просто включи радио, пей звуки,
делай хоть что-нибудь, плачь, кричи, оживай.
 
 
VI
 
Соцветья бузинные — словно раскрытые рты,
медленный пар выдыхающие на морозе
утром прозрачным, розовым, золотым,

легким, как завтрашний след стрекозий —
что там, какая несбыточность или намек,
или дрожание воздуха над письменами?
 
Свет бузины выдыхает слова ее
белыми нежными пухлыми ртами,
теплыми, как молоко, именами.

VII

1
Птица на куст отвесно спускается,
так человек с утеса ныряет в море,
вода задерживает дыхание,
потом себя в себе узнает
и светла, и спокойна;
 
2
бабочка ли на ветвях,
при корнях ли какой-то зверек,
и не успеешь невнятно ойнуть —
пенное становится снеговым
с жухлым листком, на ветру дрожащем,
и убираешь остатки света и синевы
в письменный ящик,
 
3
пробуешь кончиком пальца лед,
словно боясь обжечься,
в желтой высокой траве человек плывет,
чуть обгоняя вечность.

Любовь Берёзкина — поэт, музыкант. Родилась в Ленинграде. Живет в городе Мендиг (ФРГ). Член Союза писателей 
ХХI века. Любовь Берёзкина публиковалась в журналах, газетах и сборниках, в том числе: литературный журнал «Викинг — 
литературный Новгород», «Невский альманах», альманах «Откровение» (Ивановский отдел СПР), сборники под редакцией 
В. Ф. Чернова «Здравствуй, муза» и «Свет зари», а также сборники издательства «Нордост» (СПб) «И звезда с звездою гово-
рит» и «Русь, взмахни крылами», «Антология русскоязычных поэтов — 2000» (Мюнхен), антология «Прощание с Вавилоном. 
Поэты русского зарубежья» (2014), альманахи «Третий этаж» (Берлин, 2018), «Берега. Берлин», журналы и газеты 
«Крещатик», «Русский глобус», «Твоя глава», «Семь искусств», «Ренессанс» (Киев), «Парус», «Зинзивер», «Зарубежные запис-
ки», «Поэтоград», «Сетевая словесность». Авторская книга «Раскрыть стихотворение и взять… » (изд. «Стеклограф», М., 2020). 
Лауреат международного фестиваля «О России с любовью», Прага, 2021, фестиваля «Звезда Рождества 2016» (Запорожье), 
фестиваля «ЛитКузница 2021» в номинации «Иностранная поэзия», межрегионального конкурса «Яблочный Спас» 
им. Е. П. Гусева, 2021, финалистка международного конкурса им. И. Н. Григорьева, 2014, дипломант фестиваля «Звезда 
Рождества 2014», конкурса «Есть только музыка одна» памяти Дм. Симонова, 2021, шорт-листер «Хижицы 2020».

реклама

Союз ПиСатЕлЕй XXI ВЕКа — 
современнаяписательскаяорганизация,

идущаявногусовременемиотвечающаяпотребностямтворческихлюдей

КаК вступить?

КаКие преимущества?

КаКов вступительный взнос?

полную информацию вы сможете найти 

на сайте организации

http://writer21.ru/
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книжная Полка

Универсум, отдающий магией и алхимией, сулящий прев-
ращения  одной  материи  в  другую,  математические  грани 
строк, собственное, своеобразное истолкование воды (через 
нее – мира):

Ты смотришь на льдину — поднимается 
льдина от взгляда — отплывает — плывет льдина
плывет — синий срез — в сущности ровным слоем 
замерзшая вода. Ты находишь другой вариант фра-
зы — переселяешься в другое лето — исчисление —
льдина плывет — и уже — почти невидимая — пер-
ево-рачивается

Поэтические  карты  Таро,  раскладываемые  Сергеем
Бирюковым, сильно соединяются с изначальной тайной гово-
рения,  первотайной  корнесловия,  цветением  словес,  будто 
впечатанных в древесную кору, напоминающую праязык.

Исследуется феномен речи:

Вот синька голоса 
прижать 
тот малый язычок 
одновременно 
попятив губы 
«выхухоль» сказав

Чувствуется физиология речи… Ибо в речь рождаемся в не 
меньшей  мере,  чем  просто  в  физиологию;  и  поэзия  Сергея 
Бирюкова сочетает в себе и благостно-волнующий лепет мла-
денца, и высоколобые рассуждения академика-лингвиста…

Шаровые бездны тайны обнажаются за словно очищенны-
ми от массы наносного словами.

 …Линия футуризма вновь врывается в реальность, играю-
щую миражами современности:

аэроэра 
начиналась
будетлянским полетом

аэропланом Василия Каменского 
падением под Ченстоховом 
когда объявили газеты 
гибель поэта-
авиатора-
футуриста 
но он вставал снова 
и взлетал в небо
 
Поэтический взлет бесконечен; и«Универсум» подразу-

мевает  и  культурологические  дебри,  и  Батюшкова,  трогаю-
щего стены монастыря, и… бесконечные сложно соединяющи-
еся смысловые цепочки –  с медленно тающими звеньями:

Истекает Богоданнный срок 
вечность падает в пустую точку
вот и все — и выдохся игрок 
мир застыл и протянулся в строчку 

Ветка леса капельки песка 
привыканье предпротекновенье 
тает лед и в области зрачка 
тонет свет и замирают звенья

Мир колышется, зыбко вздрагивает ассоциациями, распу-
скается цветами аллюзий, играет сложной звукописью: таков 
мир  «Универсума»,  запущенный  в  общий  космос  Сергеем 
Бирюковым.

 Александр БАЛТИН

Сергей Бирюков
Универсум: Стихи, композиции,  

визуалы, микродрамы  
М.:«БСГ-Пресс»,2022

«Сказочка»  рассмотрит  улитку  как  образ  человеческой 
жизни… И странной ли покажется таковая призма, открываю-
щая варианты видения?

Ползи, ползи, Улитка,
По склону на горе.
Твоей души калитка
Раскрыта в сентябре.

Тернист твой путь и долог,
Пусть камни тут и там,
Но словно райский полог,
Манит волшебный храм…

Книга Татьяны  Кириличевой «Приоткрою в душу
дверцу»,  выпущенная  издательством Евгения Степанова
«Вест-Консалтинг», пронизана токами детски-удивленного, 
прекрасного в своей щедрости мировосприятия.

Что не исключает тотального одиночества, этой кары сов-
ременного человека:

Когда в преддверии рассвета
Звезда последняя дрожит,
В моем окне, душой согрета,
Холодный свет мой взгляд пленит.

И жадных глаз не отрывая
От посветлевшего окна,
Шепчу, в безумьи умоляя:
«Не исчезай, ведь я одна….»

Мотив  безнадежности  компенсируется  эстетической  зре-
лостью стиха:

С этим стоном исчезает
В сердце тень надежды хрупкой.
И отчаянье сжимает
Душу треснувшей скорлупкой…

Интенсивный  лиризм  приводит  к  ощущению  тотального 
счастья, захлестывающего сознание великолепием ощущений 
от каждого прожитого дня, каждого мгновения… 

Рай и ад изучены поэтом, они чередуются в душе, меняя 
краски и оттенки, и то, как представляет эту перемесь приот-
крытая в душу дверца, впечатляет.

Александр БАЛТИН

Татьяна Кириличева
Приоткрою в душу дверцу...   

М.:«Вест-Консалтинг»,2022

КириллКовальджи…
Во  многих  душах  и  сердцах  имя  это  вызывает  световые 

волны: волны, благородно играющие на солнце духа.

Из календаря, как из вагона,
Выскользнуть в пространство на ходу.
Жив, здоров и цел — определенно
Окрылено ни в каком году

В вечном добром мире без предела
Оказаться для счастливых встреч,
Ласково извлечь себя из тела,
А точнее — плотью пренебречь…

Легко и стоически, окрыленно и драгоценно мерцая гра-
нями  строк,  поют  стихи  Кирилла  Ковальджи,  подаренные 
миру. «Поздниестроки» — так называется книга, выпущен-
ная  издательством  Евгения Степанова «Вест-Консалтинг» 
еще при жизни поэта… Эту книгу он успел подержать в руках.

Поздние, мудрые строки настолько, что кажется: поэт при 
жизни  ощутил  свое  существование  вне  плоти  и  делится 
с миром сакральными знаниями.

Пейзаж,  создаваемый  Ковальджи,  всегда  пронизан  точ-
ностью; и часто перехватывающие этот пейзаж ленты иронии, 
отливают благородством аристократизма:

Перезрелые яблоки
Ударяются оземь,
Возвращаются дачники,
Надвигается осень,

Скоро бросится хищница
За валютой зеленой,
Пустит по миру нищенкой
Рощу в мир оголенный.

Современное, врывающееся в вечное, природное — слов-
но подвергающееся осмеянию, в том числе — за чрезмерную 
алчность.

Стихи, собранные в книгу, как правило, краткие, но обла-
дают  силой  зерна,  ибо  концентрируют  в  себе  многое,  что 
благодатно прорастает: тайное, сложное…

Старость, высветляющая лицо души:

Отдаляются события и лица,
Отдаляются предметы от меня,
Тот, кому я забывал молиться,
Проступает все светлей день ото дня.

Старость, требующая самоиронии:
Снова старик, и за домом скамья,
Только забыл принести голубям угощенье.
Смотрят и смотрят, и нет мне прощенья:
Странный старик — это я.

…Созданное  Кириллом  Ковальджи  —  великолепно  и  зна-
чительно; и эти подаренные миру стихи осветляют простран-
ство,  останавливая  суету  прочувствованной  мыслью  и  вели-
колепными полетами строк…

Александр БАЛТИН

Кирилл Ковальджи
Поздние строки 

М.:«Вест-Консалтинг»,2017
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реклама

Трехтомник о поэтах и поэзии  

«Они ушли. Они остались»,  

составленный Евгением Степановым,  

всегда в продаже  

в магазине «Литлавка» —   

http://litlavka.ru/ 

ноВинки изДательстВа «Вест-консалтинГ»

Я очень рад, что в мире не исчезает традиционная поэ-
зия  —  несущая  глубокий  смысл,  не  забывающая  о  челове-
ке — его страданиях и радостях, ненависти и любви, отчая-
нии и надеждах… Все-таки главное в любом искусстве — это 
человек.

Талантливая ЕленаПавлова пишет и силлабо-тонические 
стихи, и песни, и верлибры. Пишет так, что на ее многоплано-
вое  живое  творчество  откликается  мое  читательское  сердце. 
Я понимаю, что не один в этом мире.

Замечателен автоэпиграф к книге:

стихи —
вселенная
маленького
человека
струны души
настраиваемые
на октаву мира
они пишутся
в прошлом
читаются
в настоящем
и расшифровываются
в будущем

По сути, это литературный манифест, кредо автора.

Я  думаю,  что  путь  верлибра  наиболее  органичен  для 
Елены  Павловой,  она  здесь  раскрывается  в  полной  мере, 
говорит urbi et orbi свое сокровенное метафорическое слово.

В книге немало маленьких шедевров.
Вот один из них

Возраст

каждый год
человек отмечает
день рождения
оттого он печальный
а дерево не знает
сколько ему лет
и потому совсем
не боится осени

Пантеистическое  мировоззрение  Елены  Павловой  выво-
дит  ее  на  глубокие  философские  обобщения,  на  приятие 
космизма Ганди и НиколаяФёдорова… В самом деле — все 
едины,  все  взаимосвязаны,  и  человеку  есть  чему  поучиться 
у деревьев, травы, у всей природы.

И  этому  нас  учит  хороший,  состоявшийся  Поэт. 
Прислушаемся  к  нему,  прочтем  замечательную  книгу 
«Ковчег»!

Евгений СТЕПАНОВ

Елена Павлова
Ковчег  

М.:«Вест-Консалтинг»,2022

Ювелирная краткость верлибра, тонко и нежно баланси-
рующего на грани питательной тишины:

наступает
осень

больше

мне нечего
сказать

об этом мире

Своеобычные произведения НиколаяМилешкина, всту-
пившего  недавно  в  Союз писателей ХХI века,  расходятся 
линиями  зыбких  ощущений,  конденсируемых  строками 
в лучи; и вспыхивают оные, открывая то или иное явление по-
новому:

родина

запах мороза
ранним утром

первый снег
на еще желтых листьях

а не ваши крики
и не ваши флаги

Метафизика патриотизма богато раскрывается в несколь-
ких ароматных строчках: он — в тишине, он — в максимальной 
реализации своих способностей, он — в сокровищах впечат-
лений,  накопленных  за  жизнь;  а  крики  противостоят  этому 
богатству.

Религиозное начало озаряет, ярко и пестро, тихие, нежные 
верлибры:

спасибо,
Боже

за окно
открытое

за весенние
запахи

за свет
белый

Ибо  роскошь  оного  света  столь  велика,  что  искупает  все 
несчастья, все, с лихвою; и поэт, прекрасно чувствуя это, пере-
дает и транслирует меру мудрости сквозь призмы своих вер-
либров.

Александр БАЛТИН

П о Э з и я  н и к о л а я  м и л е Ш к и н а
Портреты ПоЭтоВ
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интерВьЮ

и о с и ф  б ы к о В с к и Й :  « П р о ф е с с и и  " л и т е р а т о р " 
б о л ь Ш е  н е т … »

Иосиф Быковский —  популярный  современный  поэт-пародист,  он  постоянно  печатается  в  журналах  «Дети Ра» 
и «Зинзивер», а недавно дебютировал в «Литературнойгазете» и в «Литературныхизвестиях». Мы побеседовали с авто-
ром не только о пародиях, но и в целом о литературном процессе.

—Иосиф Моисеевич, Вы сейчас активно печатаетесь
как поэт-пародист. Вопрос прагматичный: на гонорары
отпародийсейчасможножить?

— Увы  и  ах,  Евгений  Викторович.  Невозможно.  Вообще 
литературным трудом прокормиться невозможно.

Когда мне было двадцать лет, я печатал заметки в газетах 
о культурных мероприятиях и получал за это деньги. Иногда 
до 50 рублей в месяц. Это примерно 20 тысяч на современные 
деньги.

Сейчас  мне  шестьдесят  лет.  Я  по-прежнему  очень  много 
печатаюсь. Но денег это не приносит. Я перестал быть профес-
сионалом. Да и профессии литератор больше нет.

Так бывает — некоторые профессии исчезают. И, наверное, 
скоро  возникнет  Красная  книга  профессий.  В  своей  жизни 
я  был  учителем  в  школе,  преподавателем  в  вузе,  лектором 
общества «Знание», лектором общества книголюбов, научным 
сотрудником  в  музее,  переводчиком  с  иврита,  корректором, 
редактором,  ночным  сторожем,  вахтером,  разнорабочим 
на стройке, пиарщиком-рекламистом и т. д. Вот все эти профес-
сии по-прежнему существуют. А профессии литератор больше 
нет.  Хобби  есть.  А  профессии  нет.  Жить  литературным  тру-
дом — повторю — сейчас невозможно. То есть отдельные лич-
ности,  конечно,  могут  зарабатывать  литературным  трудом, 
но таких — единицы. А раньше это была профессия.

—КакжеВывыходитеизситуации?

— Работаю  в  издательстве,  корректирую,  редактирую 
чужие рукописи, занимаюсь версткой, веб-дизайном и т. п.

—Тоестьлитературасейчас—этохобби?

— Да. За исключением редких знаменитостей.

—Но ведь государство вроде бы вкладывает деньги
влитературныйпроцесс.

— Евгений Викторович, вот Вы издаете множество литера-
турных журналов и газет, делаете крупнейший интернет-пор-
тал «Читальныйзал», объединяющий более 50 изданий… Вы 
хоть копейку получили от государства на свои проекты? Вам 
офис предоставили бесплатно?

—Я получил два раза как стихотворец стипендию
от Союза писателей Москвы. И был очень рад. Спасибо
огромноезамечательномуЕвгениюЮрьевичуСидорову,
первомусекретарюэтогоСП,которыйкомнепо-добро-
муотносится.Авотвкачествеиздателяникакихгрантов
я не получал. За офис плачу сам. Субсидий не имею.
Правда,яужедавноничегоугосударстванепросил.

— Ну, вот Вы и ответили на свой вопрос. У государства нет, 
на мой взгляд, продуманной стратегической политики в обла-
сти литературы, если оно не поддерживают системообразую-
щие проекты, как, например, «Читальный зал»,«Журнальный
зал», не поддерживает в полной мере толстые журналы и т. д. 
А  что  в  итоге?  А  в  итоге  не  выходят  прекрасные  журналы  — 
«Октябрь», «Арион» и т. д. А какой журнал закроется завтра? 
А потом, глядишь, люди и читать вовсе разучатся.

—Как,наВашвзгляд,обстоитделослитературными
пародиями?

— Я думаю, что самый известный и плодотворный сейчас 
русский пародист — это ЕвгенийМинин. Он живет в Израиле, 
в Иерусалиме. Он очень много и хорошо работает, но даже он 
печатается  из  толстых  журналов  только  в  «Детях  Ра», 
«Зинзивере»,  «Дне и ночи»,  в  «Литературном Иеруса-
лиме» (который сам и издает). Не помню, чтобы он печатался 
в других «толстяках».

—Но Евгений Минин еще активно печатается
в «Литературной газете», «Московском комсомольце»,
«Независимойгазете»…

— Да, это так. Скажем спасибо этим популярным газетам.

—А что, кроме Минина, Вы больше никого назвать
неможете?

— Конечно,  пародисты  есть.  Но  я  говорю  о  пародии  как 
об искусстве. Это, увы, на мой взгляд, в советском прошлом. 
Пародистов  уровня  Александра Архангельского, Юрия
Левитанского, Леонида Филатова, Александра Иванова 
я сейчас не вижу.

—ЯоченьлюблюпародииЛеонидаФилатова.Помню
егопластинку«Таганка-75»,гдеонмастерскипародиро-
валВознесенского,Евтушенко,Рождественского.Да,это
былвысочайшийкласс!

— Согласен.

—АчтодляВас—пародия?

— Пародия — это сатирический жанр. Но я пишу пародии 
на  хороших  поэтов.  Поэтому  стараюсь  не  только  посмеяться 
над  какой-то  нелепой  строчкой,  но  все-таки  показать  стиль 
поэта. В этом деле был непревзойденным мастером Александр 
Архангельский.

—НадчемВысейчасработаете?

— Готовлю  небольшой  сборник,  там  будут  пародии 
и  на  авторов  газеты  «Литературные  известия».  В  том  числе 
и на Вас.

—Оченьинтересно.Ждем.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

реклама
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газЕта «ПоэтогРад» —
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ПоЭзия

бОРИс КОЛЫМАГИн

оДно за ДруГим

* * *

Я помню что ничего не помню
и это уже кое-что
в кое-как собранном разговоре
ни о чем
в кое-как узнаваемом месте
с другим наполнением
и течением
с напряженной внимательностью
к тому 
что ушло неизвестно куда

* * *

Память уносит меня от меня
и дразнит
солнечным зайчиком
ледоходом на Волге
лет тридцать тому назад
проталиной
и березой в сугробе
сверкающие сугробы марта
лыжня

память цепляет одно за другим
но главное
оставляет в скобках
я его не вижу
боюсь

что главное?
выбраться на дорогу
к линии проводов
или найти себя
в бархате ночи?

непрозрачная социальность 
затягивает и пугает
далекое – близко
память
обнаруживает вещи
непроявленные когда-то
рисует картинку
и тут же забывает о ней

выводит в ясное поле сознания
детали
лишние подробности
совсем лишние
и ускользает в ничто.

* * *

Известно, что Пушкин талантливее Лермонтова 
где-то в полтора раза,

Некрасова – в один и восемь,
Блока ровно в два.
А если брать современных авторов,
То Ахметьев Макарова-Кроткова в один и четыре,
С Дмитриевым примерно один один,
Со мной, вероятно, тоже.
А если сравнивать покойников и живых,
Цифры в пользу покойников.
Сергей Кулле интересней своего родственника Виктора
В пять целых и семь десятых раза,
Файнерман опережает Степанова,
Ну, а Айги…
Да. Айги.

* * *

утро еле-еле
и издалека
утро не в постели,
а греби – река
в долгих перекатах
и большой воде,
в розовых закатах,
и везде, везде
снежные торосы,
полная луна,
новые вопросы,
сумерки-страна
прячется, плутает
или – как-нибудь
туча наползает,
изменяет путь.

* * *

Прошлое имеет углы
царапает
натирает до крови
нет 
пускай все заметает метель
зимняя сага
пух
все было не так
а так
или вообще не было
снег идет

и в сумраке не бывшего
возникает бывшее
словно не бывшее
знакомые лица
в других ролях
я их узнаю
и не узнаю

БорисКолымагин—  поэт, независимый исследователь литературы, кандидат филологических наук. Живет и работает в 
Москве.
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Редакция газеты «Литературные известия»
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поэта Евгения Евтушенко: 

«Людей неинтересных в мире нет!»

реклама
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создает фильмы о тех людях и фирмах, которые 

добились значимых результатов в жизни
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занимательныЙ ДосуГ

Литературный кроссворд 
по теме «авторы-кЛассики»

Погоризонтали:
1. Автор романа «Час Быка».
5. Автор романа «Остров пингвинов».
7. Автор романа «Петербург».
9. Автор исторической повести «Капитанская дочка».
12. Автор романа «Евгения Гранде».
13. Автор романа «Человек-амфибия».
14. Автор романа «Спартак».

Повертикали:
2. Автор романа «Дамское счастье».
3. Автор романа «Сыновья и любовники».
4. Автор романа «Бесы».
6. Автор романа «Блистающий мир».
8. Автор романа «Мастер и Маргарита».
10. Автор романа «Отцы и дети».
11. Автор романа «Гиперболоид инженера Гарина».

Кроссворд составила
Ольга ЕФИМОВА.

реклама

Холдинговая компания  
«вест-консалтинг»

Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегрирован-
ный медиа-издательский хол-
динг. Он состоит из ООО «Вест-
Консалтинг», издательского 
комплекса, типографии, PR 
и WEB-подразделений, 
Агентства по распространению 
книг, литературно-художест-
венных журналов «Футурум 
АРТ» (выходит с 2000 года), 
«Дети Ра» (выходит с 2004 года), 
«Зинзивер» (выходит 
с 2005 года), «Другие» (выхо-
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), 

телевизионной компании 
и интернет-телеканала 
«Диалог» (работает 
с 2012 года).

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

Компания выпускает 
книги (более 100 наименова-
ний в год), делает буклеты, 
выполняет все виды типог-
рафских работ, предоставля-
ет широкий спектр консал-
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».

 работает на российском рынке 19 лет.
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издать и сделать известной вашу книгу!
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