
Издатель Холдинговая компания «ВестКонсалтинг»                 Газета выходит 4 раза в месяц (по четвергам)

Литературные 

известия
№ 15 (19)
Сентябрь

2009

НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ КЛАССИКА
75 лет назад родился Геннадий Айги

Визитки за час 
в центре Москвы

Тел. (495) 971-79-25
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*
Поэзия 

Сергея Мнацаканяна 
и Ирины Горюновой

*
Новая книга 

Татьяны 
Романовой-Настиной

*
Роман Евгения Степанова 

«Застой. Перестройка. 
Отстой.» — в централь-

ных магазинах

21 августа 1934 года родился 
Геннадий Айги, выдающийся поэт, 
ставший гордостью мировой поэ-
зии.

В эти дни прошел ряд мероп-
риятий, посвященных памяти 
поэта.

Были показаны сюжеты на ТВ, 
в частности, по телекаканалу 
Культура. Сюжет подготовила 
корреспондент Евгения 
Твардовская. 

Поэт-самородок, выходец из 
чувашской глубинки Геннадий 
Айги стал новатором в литературе. 
В России его начали публиковать 
лишь в годы перестройки, хотя на 
Западе к этому времени его уже 
знали как одного из ведущих поэ-
тов-авангардистов. Командор 

КНИГИ КЕДРОВА 
В СТОКГОЛЬМЕ

В  М е ж д у н а р о д н у ю 
Стокгольмскую библиотеку 
(Jntrnationella Biblioteket) поступили 
все книги Константина Кедрова, в 
частности, там находится собрание 
его стихотворений «ИЛИ».

Это не случайно. Дело в том, что 
Кедров — реальный претендент на 
Нобелевскую премию в области 
литературы. Об этом в разное время 
сообщали Эхо-Москвы, НТВ, 
Аргументы и Факты, ОРТ, НТВ, РБК, 
Росбалт, Культура, CNN и многие 
другие СМИ.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Друзья!

Наступила осень. Мы пере-
шли на еженедельный график.

Газета будет выходить по 
четвергам. 

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

СОВЕЩАНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ
25 мая 2009 года состоялось заседание 

отраслевого координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству 
при Федеральном агентстве по печати и мас-
совым коммуникациям. Присутствовали:

Председатель Совета: Романченко     
А. Ю. — заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям; члены Совета:

Лихачева Н. Т. — начальник 
Управления телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций, заместитель 
председателя Совета 

Кушелев  С.  А. — начальник 
Управления финансирования и бухгалтер-
ского учета

Кудий Г. Н. — заместитель начальника 
Управления периодической печати, кни-
гоиздания и полиграфии

Марченко В. Г. — начальник 
Управления правоприменительной 
деятельности

Наумова Т. В. — начальник Управления 
делами

Кормилицын А. Г.— генеральный 
директор ООО «ГРАМОТА.РУ»

Политова Е. А. — генеральный дирек-
тор ООО «Дом печати «Столичный биз-
нес», руководитель Сервисного Центра по 
поддержке малого предпринимательства 
в полиграфии при Правительстве Москвы

Селезнева Н. В. — генеральный дирек-
тор ООО «ШТАТЫ.РУ»

Сенаторов М. В. — генеральный 
директор ООО «Офсетная фабрика № 21»

Цыганов С. В. — исполнительный 
директор Издательского дома 
«Собеседник»

Можаева О. И. — советник Управления 
финансирования и бухгалтерского учета, 
секретарь Совета.

На совещание были приглашены:
Горжалцан В. А. — заместитель 

начальника Управления телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций 
Роспечати

Касьянов А. Н. — начальник отдела 
Управления периодической печати, кни-
гоиздания и полиграфии Роспечати

Барковский В. Т. — генеральный 
директор ООО «Грани»

Кузьмин Б. А. — президент 
Межрегиональной ассоциации полигра-
фистов

Оськин А. В. — председатель правле-
ния Ассоциации распространителей 
печатной продукции

Солоненко В. К. — исполнительный 
директор Ассоциации книгоиздателей 
России (АСКИ)

Ильяшенко А. В. — председатель 
правления Альянса руководителей регио-
нальных СМИ России (АРС)

Гущина Н. М. — генеральный дирек-
тор ОАО «НИЦ «Экономика»

Безрукова О. А. — генеральный дирек-
тор ООО «Издательство «Русская речь»

Казакова Ю. Г. — исполнительный 
директор Гильдии издателей периодичес-
кой печати (ГИПП)

Литвинец Н. С. — исполнительный 
вице-президент Российского книжного 
союза (РКС)

Ватолина Е. А. — старший научный 
сотрудник ОАО «НИЦ «Экономика»

Рахманов В. Н. — генеральгый дирек-
тор ООО «Издательство «Новый ключ»

Митурич С. В. — генеральный дирек-
тор ЗАО «Издательство «Три квадрата»

Мезенцев В. Г. — генеральный дирек-
тор ЗАО «Издательство «Галарт»

Степанов Е. В. — директор издательс-
тва «Вест-Консалтинг».

На повестке дня был один вопрос: 
выработка позиции Роспечати по основ-
ным аспектам ведомственной целевой 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере электрон-
ных и печатных СМИ, книгоиздания и 
полиграфии. 

В ходе обсуждения были сформули-
рованы наиболее острые проблемы, каса-
ющиеся развития малого и среднего пред-
принимательства в сфере электронных и 
печатных СМИ, книгоиздания и полигра-
фии. Внесены предложения по совер-
шенствованию действующих нормативных 
правовых актов, регулирующих деятель-
ность малых и средних предприятий, а 
также определен ряд приоритетов в облас-
ти развития малого и среднего предпри-
нимательства в сфере электронных и 
печатных СМИ, книгоиздания и полигра-
фии. В частности, было предложено рас-
смотреть возможность:

— создания на официальном сайте 
Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям раздела, посвя-
щенного малому и среднему предприни-
мательству; 

— открытия на сайтах профессиональ-
ных объединений, таких как «Гильдия 
издателей периодической печати» (ГИПП) 
и «Национальная ассоциация телерадио-
вещателей» (НАТ), которым оказывается 
поддержка Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям, раз-
делов, посвященных проблемам малого и 
среднего предпринимательства;

— обращения с инициативой о приоста-
новке на один год вступления в действие 
Федерального закона от 30 декабря 2008 
года № 312-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с которым с 1 июля 2009 года 
все общества с ограниченной ответствен-
ностью, созданные до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона (подавля-
ющее большинство предприятий малого и 
среднего предпринимательства), обязаны 
привести уставы и учредительные договоры 
в соответствие с частью первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации не позднее 1 
января 2010 года...

По материалам сайта Феде-
рального агентства по печати 

и массовым коммуникациям

французского ордена Искусств и 
Литературы, лауреат многих пре-
мий — сам Геннадий Николаевич к 
наградам и званиям относился 
равнодушно, они противоречили 
его творческим принципам. 

Вообще-то Айги — родовое 
прозвище, которое в переводе с 
чувашского означает «вон тот», 
или «тот самый». Геннадий 
Николаевич сам на себя, конечно 
же, никогда не указывал. Но всег-
да был на виду. Его стихи на рус-
ском не печатали до 88-го. Хотя к 
тому времени Айги перевели уже 
на сорок иностранных языков.

Евгений Степанов, поэт, лите-
ратуровед: «Айги в тяжелое совет-
ское время показал, что возможна 
русская поэзия авангарда, вер-

либр. Это заслуга. Провинциал по 
происхождению стал новатором 
по сути».

Айги наследовал поэтам-фу-
туристам. Его кумиры — 
Маяковский, Хлебников, 
Бурлюк. «Поэзия, подрывающая 
основы метода соцреализма» — 
с такой формулировкой его 
исключили из литинститута. Не в 
последнюю очередь — из-за 
дружбы с Пастернаком, который 
благословил Айги писать не 
только на чувашском, но и на 
русском. Так началась фактичес-
ки подпольная жизнь Айги. Но 
он довольствовался самизда-
том. Или писал в стол. А бытовая 
неустроенность его нисколько 
не волновала.

Алексей Айги, сын Г. Айги, ком-
позитор: «Папа — человек абсолют-
но непрактичный. Пытался много лет 
ставить электрический чайник на 
плиту. Не понимал, а почему вообще 
за поэзию должны платить».

Алексей считает, что поэзия 
отца самодостаточна. Но сейчас 
пробует положить на музыку его 
последний цикл «Поклон пению». 
Это не типичный Айги, это вариа-
ции на фольклор Поволжья. 
Вообще стихи Айги — двулики. 
На чувашском их просто поют как 
народные. А вот его творчество 
на русском — сложное, чуть ли не 
для эстетов от литературы.

Игорь Макаревич иллюстриро-
вал первый сборник Айги во 
Франции. Вообще поэт всегда дру-
жил с художниками. Когда работал 
в музее Маяковского заведующим 
изобразительным фондом, устраи-
вал первые выставки Малевича и 
Татлина. Экспериментировал с 
визуальной поэзией, где важно 
графическое оформление стиха.

Игорь Макаревич, художник: 
«Вообще культ поля, белого про-
странства — это близко к супрема-
тизму Малевича. Он его культиви-
ровал. Его поэзия богаче интона-
циями. Хорошо, когда сам читал».

Айги — автор антологий на 
чувашском — «Поэты Франции», 
«Поэты Польши». Когда на роди-
не получил известность и призна-
ние, делал все, чтобы поддержать 
молодых. Его стихи появлялись в 
новых журналах авангардной поэ-
зии. Вообще Геннадий Николаевич 
был открытым человеком. 
Абсолютно доброжелательным и 
спокойным. Только с таким внут-
ренним настроем можно сказать: 
«Мы просто идем в лес, гуляем, 
смотрим, вот он, мир, поле, дере-
во, а поэзия дает осмысление 
этому. Это способ коснуться каких-
то сущностных вещей в мире».

По материалам телеканала 
«Культура»

(Фото Д. Кузьмина)

ЛУЧШИЕ 
ПРОДАЖИ В 
«МОСКВЕ»

В число бестселлеров магазина 
«Москва» вошла книга стихов 
Евгения Степанов «Две традиции». 

Книгу стихов Е. Степанова также 
можно приобрести в Агентстве по 
распространению книг Холдинга 
«Вест-Консалтинг», позвонив по 
тел. (495) 697 06 89.

Сергей КИУЛИН
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ПОЭЗИЯ

12 СТРОК ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ

Под дождем и листопадом
фары чрево темноты
рассекают — так анатом
рассекает животы...

Мир в осенней тьме таится:
бьется, мучится, живет, —
зверь бежит, взлетает птица,
стонет сбитый пешеход.

Фары сумрак рвут с налета
и соединяют вновь...
Но блестит до поворота
колея, как свежий шов!..

ФРАГМЕНТ КИНОСЪЕМКИ

Что нам делать? —
не знаю, мое сероглазое горе,
я надеюсь на чудо —
да будут надежды светлы
в час, когда выдирает
тень дерева на косогоре
из косматого сумрака 
цепкие ветви свои...

Посреди сентября
раскричались над миром 

вороны,
и на станциях замерли
люди в шершавых плащах,
и прощально скрипит 
деревянная плаха перрона,
и замедленно-резок —
не в ногу — спасительный шаг.

Мы живые с тобой —
неспроста прогибаются доски,
и гудят поезда,
и прозрачные реют мосты,
но в часы расставаний
печали смертельная доза
и простые слова
удивительно так непросты.

Может, все обойдется
(слетает случайное слово),
может, все обойдется,
(надежда в движении губ),
может, все обойдется
(а после раскрутится снова),
а сейчас не сердись,
что несносен, растрепан и груб.

Я поныне уверен,
что рощи и низкое небо
и огромная осень
над станцией
были за нас, 
и в потемках светилась —
бесценнее жизни и хлеба —
неизбывная нежность
в заплаканном зеркале глаз...

Крупным планом:
простор, 
на котором темно и нелепо
две фигуры,
и — все,
и осенняя хмарь без прикрас...

* * *

...И я ее листал,
ощупывал ладонью
снег, белый на бетоне
и серый, где металл...
Листал, но не устал
от черно-белой жизни —
здесь грубый дым витал
над трубами отчизны.
Недаром сердце радо,
что в сумерках летит
ночного снегопада
застенчивый петит.
По деревам — курсивом,
по крышам — прописным,
был снег над домом — синим,
у окон — золотым...
Был розовым — над красным
подфарником такси,
а в общем — был прекрасным
от века на Руси!
Зима сырую верстку
оттиснет нам свою,
А я без шапки, просто, 
под вьюгой постою.
И в этой книге снежной
вычитываю я
о снах любови нежной,
о власти бытия...
Прозрение и навык,
безмерность и предел,
и — парочку поправок
к той книге углядел.
И посейчас листаю
ее, объемом в жизнь, —
все тоньше мгла ночная 
сквозных ее страниц...

ЭНЦЕФАЛИТНАЯ БАЛЛАДА

Энцефалит... Какие муки,
когда отказывают руки
иль отнимается язык...
Неповоротливый мужик
хмелен сильнее, чем от пьянства,
и голосит, как соловей:
галлюцинации толпятся 
в косматой темной голове...
...А Коля Сидоров — влюблен:
его любовь строга и свята:
она работает в санбате,
ефрейтор срочной службы он.

Их чувство трепетно, как верба, —
они поженятся, наверно,
а после купят патефон
и, почитая жизнь за благо,
начнут внимать с открытым ртом

Вертинскому, а также Баху, —
вернемся к музыке потом!..
Они томятся, где березы,
в преддверье часа своего,
и между ними — грубой прозой —
ну, одним словом, ничего.
О, два влюбленных обормота!
Но с милою случилось что-то:
раз! — гимнастерку рвет с плеча,
а под соском тугим, как почка,
как родинка — набухла точка 
энцефалитного клеща...
И Сидоров, почти крича,
кривился, прижигая спичкой
лиловое клеймо клеща
на теле молодой медички.
Он мог руками гнуть подковы,
но совладать с собой не смог:
тяжелый дух огня и крови
его качал, сбивая с ног!
Он, зубы стиснув, трепетал,
касаясь девичьего тела, —
над ними облако летело,
а в облаке ревел металл!

Пилот впивался в облака 
на реактивном самолете,
и в мире не было греха,
как вы его ни назовете.

И в мире не было греха —
качались сосны подвенечно,
вцепилось солнце в облака,
как клещ, багровое под вечер!

* * *

Как меняется жизнь!..
Как порывы ее незаметны,
как уступки малы, а обмолвки — 
острей и острей,
и над судьбами вьются,
витая, как в съемке
замедленной,
эта вечная вьюга и свет городских 
фонарей...

Так и мы — все живем,
то ее возлюбя, то ругая,

поднимаясь на лифтах,
скользя в снегопадах зимы,
а оглянемся — глядь! —
то уже не она, 
а другая —
совершенно не та, на какую 

надеялись мы.

АВТОПОРТРЕТЫ ПУШКИНА

Он рисовал себя похожим на коня —
по лику лунному струятся 

бакенбарды...
Здесь тайна кроется —
так спутывают карты,
так маскируются, 

заветное храня...

Веселый завиток гусиного пера —
и горло царскою охвачено 

петлею,
он — тоже висельник!
Пора, мой друг, пора
навек отплыть в края, 

объятые зарею.

Вы думаете, что уменье рисовать
водило по листу 

раскованною дланью?
Им, верно, двигало уменье 

рисковать
в туманных вечерах или 

морозной ранью.

Он рисовал себя 
в старушечьем чепце.

Он рисовал себя сутулым, 
как вопросы...

Куда там Апулей! — 
гримаса на лице —

о как мучительны сии 
метаморфозы...

СТЕНА

Я бился в стену, 
проламывал стену лбом.

От моих плеч в стене 
вмятины оставались.
Я бился в стену,
кричал,
настаивал на своем...
Оказывается, вот почему 

приходят печаль и усталость.

В конце концов, 
и мне плевать, что таков

наш мир от начала дней 
и таковым пребудет,

а что касается подлости и дураков,
стены стоят на них — 
и потому стен не убудет.

Итак, что мы имеем в итоге?
Стоит Стена.
А ты перед ней весь в ссадинах,
кровоподтеках,
шрамах...
А ну-ка еще раз попробуем,
насколько крепка она!..
Железные стены в сих 

социальных храмах.

СТИХИ НЕКСТАТИ

Вздремни в халате,
как некий тайный граф...
Стихи некстати
потянут за рукав...

Да ну, оставьте,
такие пустяки,
стихи — некстати,
иначе — не стихи.

Стихи? А кстати,
кого от них знобит?
Небесной рати
тень, эхо Аонид.

Стихи — не в ладе
строфы, не в словесах,
они — в некстати
не сказанных страстях.

Впотьмах, в разладе,
в распаде, 
на краю
вселенной,
в аде
кромешном, 
не в раю.

Испейте кофе
и встрепенитесь в срок:
вы — на Голгофе
произнесенных строк.

* * *

А ночь бездонна и черна —
во глубине ее нетленной
звезда зажглась во времена
возникновения вселенной...
Мильоны лет струился свет,
пространства преодолевая, —
и вот материя живая
достигла лучшей из планет.
Свет выхватил из мрака ветвь
над мостовой,
ночную драку,
автобус,
и горячий ветр
скользнул —
и испугал собаку
бродячую,
оставил след
в зрачке вахтера пивзавода...
Навек да здравствует свобода —
из тьмы воссоздавать предмет!
Так в этом свете золотом
разверст без временных иллюзий
весь этот мир —
объят огнем 
эпохи войн и революций...
Ты в этом мире просто жил,
как все страдал, любил, метался,
работал, ссорился, дружил,
ни с кем судьбою не менялся.
А та высокая звезда
из межпланетного развала,
стремясь в ночное никуда,
тебе сиянье даровала...
Под этим светом в час ночной —
вся из железа, боли, дыма —
предстала жизнь передо мной
без позолоты и без грима.

БЛАГОЕ СЛОВО. БЛАГОЕ ДЕЛО.
4 августа 2009 года — юбилей выдающегося русского поэта Сергея Мнацаканяна. 
Книги Сергея Мнацаканяна изданы общим тиражом более четверти миллиона экземпляров. Он печатался в «Литературной 

газете», «Комсомольской правде», «Московском комсомольце», литературных журналах и альманахах и др. Мнацаканян — 
автор многих книг стихов и прозы — в их числе «Снежная книга» (1978), «Высокогорье» (1981), «Угол зренья» (1986), «Зимняя 
философия» (2004), «Русский палимпсест» (2005), «Августизмы для ленивых, но любопытных» (1999, 2001), «Рваное время. 
Антилитература» (альманах «Истоки», 2004, 2005) и другие. Несколько книг поэта подписаны псевдонимом Ян Август. 
Сочинения поэта переведены на иностранные языки. А еще Сергей Мнацаканян — воспитатель творческой молодежи. 
Воспитатель не в прямом смысле этого слова, а в поэтическом. Многие годы Сергей Мигранович публиковал молодых (и не 
очень) поэтов на страницах газеты «Московский комсомолец» в «Турнире поэтов», сейчас печатает в «Литературной газете». 
Он открыл множество новых имен, в то числе из глубинки, дал им путевку в литературную жизнь. И это, безусловно, благое 
дело, которое никогда не забудется. 

Предлагаемая подборка составлена из стихотворений, которые были с 1969 по 1991 опубликованы в советской печати, в 
журналах «Юность» и «Новый мир», в альманахах «День поэзии» и «Поэзия», во многих других изданиях, в книгах поэта, кото-
рые вышли в свет в издательствах «Советский писатель», «Молодая гвардия», «Современник».

В полном объеме подборка выйдет в сентябрьском номере журнала «Дети Ра».
С Днем рождения, дорогой Сергей Мигранович! Желаю тебе здоровья, благополучия и новых творческих свершений! 

Спасибо тебе за все! 

Евгений СТЕПАНОВ

Сергей МНАцАКАНяН
МЕТАМОРФОЗЫ

(Из лирики советских времен)
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Сборник стихотворений и текстов песен 
Татьяны Романовой-Настиной «Восход» — шес-
тая книга поэтической серии «Библиотека жур-
нала «Дети Ра», носящая, помимо фирменной 
обложки, еще один яркий признак, характерный 
для этой серии. Прежде всего, серия «БЖДР» 
адресована талантливым и самобытным поэтам. 
Оригинальности автора отдается предпочтение 
перед его известностью и «раскрученностью». 

Самобытности у Татьяны Романовой-
Настиной хоть отбавляй. Чтение книги «Восход» 
сопровождается мысленным рядом ассоциаций: 
красный сарафан… золотые купола… березовая 
роща под ветром… колодезный журавль… ведро, 
поднятое из криницы, роняющее тяжелые, горя-
щие на солнце капли… половецкие пляски… хоро-
вод красных девиц да добрых молодцев под 
жалейку… дорога, петляющая через широкую 
степь до самого горизонта… лес, застывший в 
предгрозовом молчанье… пара лебедей на синем 
зеркале заводи… и надо всем этим узорочьем – 
иконописные глаза Богородицы. Иными слова-
ми, русские народные и русские духовные моти-
вы разворачиваются во всей полноте своих тра-
диционных образов. Они чуточку слишком 
нарядные и приукрашенные, чтобы книга 
«Восход» могла называться этнической поэзией. 
Они чуточку слишком задушевные и испове-
дальные, чтобы окрестить эту книгу «лубком». 
Остановимся посередине – Татьяне Романовой-
Настиной близки красоты русского фольклора, и 
ей дороги духовные традиции в русском стихос-
ложении: 

«Хмель да музыка разнотравья, / Да без-
молвие черных скал… / Я бы стала твоею Марьей 
— / Если бы ты позвал…»

«Закровил предрассветный час, / Невзначай 
уколовшись елью, / Опрокинул медовый Спас / 
Жбан духмяных лучей на землю». 

«Распахнулось мне сердце Христа: / На 
земле нет у радуги рифмы». 

«Иду, чтоб на тракте Владимирском, / Средь 
низеньких хат, — / Прозреть все значение 
Иверской / Иконы у врат». 

Экстраполировать раздумчивость, напев-
ность, эмоциональность, красочность и метафо-
ричность народной сказки, песни, былины и 
даже поговорки в литературное творчество было 
присуще русским поэтам с самого Золотого века. 
Но особое звучание придал ей, конечно же, зна-
менитый «народный поэт» Алексей Кольцов, 

поэтизировавший, вслед за простыми людьми, с 
которыми он много общался, благодаря торго-
вым делам своего отца, буйство стихий, явления 
природы, человеческие чувства — и видевший 
во всем этом Божественные проявления. 
Литературоведы называют его поэзию «крес-
тьянской» или «глубоко народной»; мне кажет-
ся, второе определение ближе к истине. У 
Кольцова, как мы знаем, было много последо-
вателей – литераторов из разных слоев обще-
ства. Стихийная поэтичность народного вИдения 
мира и народной речи зачаровывала и дворян, 
чему свидетельство – поэтика Николая 
Некрасова, Алексея Плещеева, Афанасия Фета. 
Недаром о следующем поэте-самородке, Иване 
Сурикове, говорили как о представителе некра-
совской школы... Характерно, что фольклорная 
линия в русской классической поэзии тянется, не 
пресекаясь, до наших дней – через школу «крес-
тьянских поэтов» Николая Клюева, Алексея 
Ганина, Петра Орешина, через всем известный 
орден имажинистов, через эпические экспери-
менты Велимира Хлебникова, через обманчи-
вый примитивизм Николая Рубцова и вышед-
ших из-под его крыла «почвенников» 70-80-х 
годов ХХ века Николая Тряпкина, Алексея 
Прасолова, Сергея Викулова. Даже те авторы, 
кому фольклор, казалось, был классово или 
мировоззренчески чужд, не могли порой избе-
жать искушения воспроизвести его основные 
признаки — например, «пролетарский роман-
тик» Владимир Луговской сочинил в 1927 году 
(не самое подходящее время для такой темати-
ки!) «Девичью Полночную»:

«Что же ты, милая, сердце-то забыла, / 
Сердце забыла ночной порой!? / Бьют села в 
била, поезжан убили / Погубили поезжан. Вьюга 

на порог…». Эти стихи сейчас поются как фольк-
роковая композиция… 

О чем все эти факты говорят? Скорее всего, о 
том, что невозможно оторваться от своих кор-
ней и от своего народа. Вероятно, также, о том, 
что так называемые «коллективное бессозна-
тельное» и «ментальность», то есть историчес-
кая психология — далеко не измышления уче-
ных. Русскому народу издавна свойственно 
отождествлять себя с окружающей природой, 
легко заменяя «стон сердечка» «шумом дубра-
вушки», а природу – с Божественным началом 
(в чем, возможно, один из истоков русской 
религиозной философии Всеединства), и видеть 
во всех этих макрокосмических процессах одни 
и те же движения души. Чаще всего – собствен-
ной, личной (но от этого не становящейся 
маленькой!). Татьяна Романова-Настина 
демонстрирует своим творчеством, что и сегод-
ня, в век «высоких технологий», проникающих и 
в искусство, имеет право на существование при-
нципиально иной подход к себе и к миру. 
Фольклор подарил поэтессе богатство зарисо-
вок природы, их многоцветье, их тесное родство 
с ее собственными эмоциями, мелодичность 
строф и надрывность как в переживаниях, так и 
в изложении оных:

«Пруды… Пруды… Бесправие судьбы — / Не 
плод червивый! — / Как горько плачут ливнем 
голубым / Голубки-ивы…». А еще – удивитель-
ный угол зрения и порожденные особым свойс-
твом зрения «многоступенчатые» образы:

«Крепостных деревьев армячки, / 
Царственных дворцов архипелаги, / Да туман, 
сгустившись до тоски, / Воровато прячется в 
овраге…»

Кстати, литературоведами подмечено, что 
во всем мире этнической поэзии больше (по 
количеству) и преданнее (по сути) служат жен-
щины. В истории американской литературы рас-
цвет этнической поэзии (в конце 60-х годов) 
тесно связан с ростом феминистского движения, 
борьбой женщин за свои права и равные с муж-
чинами «ниши» в искусстве… В России этого не 
произошло. Хотя определенное политическое 
значение поэзия «почвенников» все же имела – 
или жаждала себе придать… Но нам интереснее 
не массовые тенденции, а частный случай – 
стихи и песни Татьяны Романовой-Настиной. 
Наверное, их все же не стоит называть «этничес-
кой поэзией» — под такое определение сегодня 
подставляют… русский рэп, как оптимальный для 
создания современных «городских мифов» 
жанр, как лучшее техническое средство для фик-
сации «потока сознания». От типовых образцов 
рэпа произведения Татьяны Романовой-
Настиной отличает подчеркнутая архаичность 
текстов, их намеренная декоративность и роман-
тичность. Точка соприкосновения одна – воз-
можность аккомпанемента.

Поэтесса является также автором текстов 

песен, которые сама исполняет под гитару. 
Принято разграничивать «стихи» и «песни», 
выводя последние в группу словно бы менее 
совершенную с точки зрения литературно-худо-
жественной составляющей, зато более ритмич-
ную, легче усваивающуюся и запоминающуюся. 
Для творчества Татьяны Романовой-Настиной 
такое деление излишне. Единственное, что отли-
чает ее песни от ее же стихов – повторяющаяся 
строфа, превращенная в припев (и то не во всех 
песнях!). Но и в такой строфе рисунок слов не 
принесен в жертву песенности:

«Видишь, танцуют грачи / Под колокольные 
звоны, / Сердцем сливаясь с тайной иконы – 
молчи…».

«Не кончается та стезя, / по судьбе не конча-
ется…»

«Звезды рассыпались в зыбком тумане, / И 
просочился в сентябрьские сны / Царственный 
запах «Джио Армани» / В тонком флаконе мос-
ковской весны». 

Одна из выразительнейших композиций 
Татьяны Романовой-Настиной «О, не беги так 
быстро вдоль строфы» по своей стилистике вос-
ходит к философской лирике Беллы 
Ахмадулиной: 

«Не спрашивай: зачем нужны стихи? — / 
Стихи живут грехов во искупленье». 

Это стихотворение «универсально» — его 
можно воспринимать визуально, петь, прогова-
ривать, декламировать – и ни в каком случае 
оно не проиграет.  

На мой взгляд, было бы ошибкой возводить 
частое совпадение – что хорошие стихи трудно 
петь – в ранг закона. Весь массив «народной 
поэзии», от песен на стихи неизвестных авторов 
до произведений Кольцова, Некрасова, Есенина 
поется отменно. Татьяна Романова-Настина про-
водит прямую аллюзию к творчеству Есенина — в 
песне «Звенят есенинские строки»: 

«В этой жизни умирать не ново, 
Все же – здравствуй!
В чашечке моей блестит подкова,
Знать, — на счастье!»
Половину этой вокальной композиции 

составляют цитаты из стихотворений С. Есенина. 
«Белым цветом сыплет мне Есенин в песню стро-
ки», — признается поэтесса. Возможно, сам 
Сергей Есенин с его самолюбивой натурой ока-
зался бы на Татьяну в претензии… но для нас, 
читателей, это, пожалуй, находка. Новая жизнь 
привычных стихов. 

По-моему, духовный мессидж книги «Восход» 
состоит в прикосновении к прошлому души свое-
го народа. Это постоянно совершаемое «антеевс-
кое» движение дает Татьяне Романовой-Настиной 
силу и смелость, чтобы двигаться вперед в лите-
ратуру, изредка оглядываясь назад – за одобре-
нием предшественников. 

Елена САФРОНОВА

Татьяна 

Романова-Настина

«Восход»
Книга стихотворений и текстов песен. — М.: 

«Дети Ра», 2009.

Ирина ГОРЮНОВА

В МОЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ПОД ДОЖДЕМ

* * *

Целовала тебя в душу.
Наблюдала, 

как пересыпается песок
В скользящем нутре часов.
Плакала о чуде.
Молила богов о тебе
Тщетно…
Не исцелить раненого сердца
Моею силой и слабостью.
Не касаюсь тебя,

Скручиваюсь виноградным 
листом

От холода и наступающего снега,
Иду где-то в бреду,
И знаю, что тебя нет
Ни на земле, ни в моем аду…

* * *

Я беру линзу, чтобы лучом солнца 
прожечь снег…
Эксперимент ребенка. 
Интересно, какую линзу нужно 
взять,
Чтобы зажечь твое сердце? 
в моих ладонях оно 

осталось ледяным… 
Недетские это игры…

* * *

Я иду по городу, мокнущему 
под дождем,

И мерзлые ветви деревьев — 
как сердце мое,

Опечаленное разлукой и 
звуком одинокого саксофона,

На котором играет в пустом 
переходе музыкант.

Я иду и думаю о том, что подарки
 судьбы могут быть жестокими,

Но хорошо, что они есть, 
хорошо, что есть ты,

Потому что это свет в конце 
туннеля серости и одиночества,

Это луч от маленького огонька
 свечи, который может погаснуть,
Но пока он теплится — ты живешь,

  потому что знаешь, что твое Я
Есть еще где-то на другом конце
 света, как и в тебе — есть частица
Чьей-то души. А когда в сердце 

двое – одиночества нет. 

* * *

Одно ускользающее мгновение
 гармонии…

Поймать его и засунуть в 
банку со спиртом,

Чтобы сохранить его 
навсегда-навсегда

И стылым старческим вечером
Маразматически улыбаться, 

вспоминая…
Ты есть? Сегодня, сейчас ты есть?
Где ты? Сидишь перед 

телевизором,
И домашняя кружка 

с горячим чаем
Согревает тебя иллюзией тепла.
Ты боишься. Меня. Себя. Нас.
Того, что может случиться 

от прикосновения рук.
Ты опускаешь глаза и 

думаешь, что тебе повезло,
Что сегодня опять НАС НЕТ.
Мы не сливаемся в 

гармонию жизни.
Эта песня не будет 

звучать в эфире. 

* * *

Я уйду, когда ты на миг 
отвернешься.

Ты даже не заметишь 
моего исчезновения,

Но будешь помнить 
мои глаза и улыбку,

Которая появлялась на 
моих губах при виде тебя.

Мои пальцы больше 
не будут гладить твою кожу,

И в отсутствии тепла 
ты узнаешь вкус

Своих собственных слез. 
Я не вернусь. 

Я никогда не вернусь. 
Потому что меня для тебя нет.

Я не твой краеугольный камень. 
И бог Ра, что создал 

меня гордую и бесноватую,
Одобрительно кивнет 

золотой головой,
Ухмыляясь и протягивая 

мне анкх — 
Мой крест бесконечных 

перерождений
И новых встреч с тобой 

для новых разлук. 
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РЕКЛАМА

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

«У СЫ ТИ НА»
Оп то вая кни го тор го вая фир ма 

«У Сы ти на» — круп ней ший про да-
вец книг в стра не.

Ди рек тор — Юрий Ге ор ги е вич 
Ни ки тин.

Бла го да ря фир ме «У Сы ти на» 
кни ги из да тель ст ва «ВестКон сал-
тинг» по па да ют в цен т раль ные 
роз нич ные ма га зи ны Мос к вы 
(«Биб лиоГло бус», «Мос к ва», 
«Мо ло дая Гвар дия»); в «Дом Кни-
ги» в СанктПе тер бур ге; Ин тер-
нетма га зи ны «Озон», «Бо ле ро», 
«Зо наИкс», «Кни га на дом», 
«Setbook.ru», «Рус ла ния», 
«Myshop.ru».

Оп то вая кни го тор го вая фир ма 
«У Сы ти на» — это:

— бо лее чем 10лет ний опыт 
ра бо ты на книж ном рын ке;

— уни каль ный ас сор ти мент по 
из да тель ским це нам;

— эф фек тив ная ре а ли за ция в 
мо с ков ской роз нич ной се ти и 
Ин тер нетма га зи нах.

Из да тель ст во «ВестКон сал-
тинг» по мо га ет ав то рам на ла жи-
вать кон так ты с фир мой «У Сы ти-
на» на пря мую, без по сред ни че с ких 
на це нок.

Тел.: фир мы «У Сы ти на»: 
(495) 1543040.

Ад рес: Про езд Че ре па но вых, 
д. 56.

Лавка Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького 
(Москва)

Лав ка Ли те ра тур но го ин сти ту-
та име ни Горь ко го — один из луч-
ших ма га зи нов ин тел лек ту аль ной 
кни ги.

Ди рек тор — Ва си лий Ни ко ла е-
вич Гы дов.

Тел. (495) 6940198.
Ад рес: Твер ской буль вар, 25.

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 

ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и 
универсальная структура.

Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету 
«Литературные известия» и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. 
Мы выпускаем книги современных авторов — более 30 наименований в год. 
Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) 
в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. 
городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-
сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете 
наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ

Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для 
писателей и других деятелей культуры.

Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как 
Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур 
Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.

Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг сайт 
премии «Поэт».

Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой 
общественности.

«Вест-Консалтинг» — это:

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть •	
продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;•	
Индивидуальный дизайн;•	
Предоставление хостинга;•	
Регистрация доменного имени;•	
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;•	
Регистрация в поисковых системах.•	

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в цен-
тре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиен-
там Холдинга «Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 697-06-89.

Офис в Москве:

Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333. 

Сайт: www.apartments-hotel.ru

Берлин Апарт-отели в Западной части города

Ма га зин «Фа лан стер» 
(Мос к ва)

Ма га зин «Фа лан стер» — один 
из луч ших ма га зи нов ин тел лек ту-
аль ной кни ги.

Ди рек тор — Бо рис Ку п ри я нов.
Тел. (495) 504-47-95.
Ад рес: Мос к ва, Ма лый Гнезд-

ни ков ский пер., д. 12/27, стр. 23.
Ма га зин ра бо та ет ежед нев но с 

11 до 20 ча сов, без пе ре ры вов и 
вы ход ных.

Ма га зин «Бо рей Арт» 
(СанктПе тер бург)

Бо рей Арт — один из луч ших 
ма га зи нов ин тел лек ту аль ной кни ги 
в СанктПе тер бур ге.

Ад рес: С.Пе тер бург, Ли тей ный 
просп., 58.

НОВЫЙ «ФУТУРУМ»
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«ЗАСТОЙ. 
ПЕРЕСТРОЙКА. 

ОТСТОЙ.»

Подготовлен к печати очередной 
номер журнала «Футурум АРТ» (№ 3, 
2009).

В номере стихи Дмитрия Цесельчука, 
Максима Гликина, Елены Зейферт, Павла 
Байкова, Кристины Зейтунян-Белоус, 
Михаила Малова, Сергея Ивкина, Андрея 
Санникова, Евгения Степанова, Анны 
Харитоновой, Григория Медведева, 
Карена Тараяна… Будут также напечатаны 
рецензии, обзоры СМИ и многие другие 
материалы.

Соб. Инф. 

Роман Евгения Степанова «Застой. 
Перестройка. Отстой.» (издательство 
«Вест-Консалтинг», 2009) поступил в  
продажу в крупнейшие магазины — 
«Москва», «Библио-глобус», «Гилея», 
«Ozon», «My-shop» и многие другие.  

Роман можно также приобрести в 
Агентстве по распространению книг 
Холдинга «Вест-Консалтинг», позво-
нив по тел. (495) 697 06 89.

Соб. Инф.


