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«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
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*

Поэзия 

Кирилла Ковальджи,

Дмитрия Цесельчука,

Константина Кедрова,

Татьяны Виноградовой,

Сергея Арутюнова

*

Елена Софронова

о рязанской поэзии

*

Рецензии на книги

Владимира Новикова, 
Бориса Рублова,

Олега Горлова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

«Футурум АРТ»

Лауреатами премии журнала «Футурум АРТ» за 2009 год стали. 

Поэзия
Юрий Перфильев. За цикл «Если выйти на разговор», опубликованный в «Футурум АРТ» № 1-2 (20-21) 2009.
Елена Зейферт. За цикл «Грузинский серпантин», опубликованный в «Футурум АРТ» № 3-4 (22-23) 2009.
Сергей Ивкин. За цикл «Отойти на полшага», опубликованный в «Футурум АРТ» № 3-4 (22-23) 2009.

Проза
Ганна Шевченко. За цикл короткой прозы «Люди и вещи», опубликованный в «Футурум АРТ» № 1-2 (20-21) 

2009.

«Литературные известия»

Лауреатами премии газеты «Литературные известия» за 2009 год стали. 

Андрей Санников, за цикл стихов «Пожалуйста, не уходи», № 21 (25), 2009.

Друзья!

Итак, праздники закончились. 
Мы работаем.

Все наши издания в 2010 году 
будут выходить. В том числе и 
«Литературные известия».

Оставайтесь с нами!

Федор МАЛЬЦЕВЕлена Оболикшта, за цикл стихов «Почти навзрыд», № 11 (15), 2009.
Владимир Алейников, за цикл стихов «Саю ваю», № 5 (9), 2009.
Анна Лучина, за рассказ «Овечья доля», № 11 (15), 2009.
Елена Крюкова за эссе о поэзии Ирины Горюновой «Пока летят одуванчики...», № 24 (28), 2009.

Премии изданий Холдинга «Вест-Консалтинг» вручаются за лучшие публикации года.
Лауреаты получают специальные дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них новых произведений.
Лауреаты других изданий холдинга «Вест-Консалтинг» будут объявлены в следующем номере «Литературных 

известий».

Евгений СТЕПАНОВ

ДОГОВОР С 

МГО СП РОССИИ

Холдинговая компания «Вест-
Консалтинг» заключила договор с 
МГО СП России о сотрудничестве на 
2010 год. 

В рамках этого договора «Вест-
Консалтинг» должен сделать 250 
WEB-страниц московским писате-
лям, а также информационно и тех-
нически поддерживать централь-
ный сайт МГО — www.moswriter.ru. 

Сергей КИУЛИН

ШОРТ-ЛИСТ ОБЪЯВЛЕН

28 января в Доме Шехтеля на Б. Садовой состоялась пресс-конференция, посвященная шорт-листу премии им. И. П. Белкина. Председатель жюри 
премии Александр Архангельский объявил «короткий список» из пяти повестей:

•	 Ульяна Гамаюн, «Безмолвная жизнь со старым ботинком» (журнал «Новый мир» № 9, 2009)
•	 Эргали Гер, «Кома» (журнал «Знамя», № 9, 2009)
•	 Ирина Левитес, «Боричев Ток, 10» (Ю. Сахалинск, Сахалинское книжное издательство, 2009)
•	 Фарид Нагим, «Теория падений» (журнал «Дружба народов, № 10, 2009)
•	 Александр Ушаров, «Мясо» (журнал «Зарубежные записки», № 1, 2009).
Вела пресс-конференцию координатор премии, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Подробности о премии см. на сайте www.belkin-premium.ru, который создан компанией «Вест-Консалтинг» в 2009 году. 

Сергей КИУЛИН

ВЫСТАВКА В ЦДХ

Выставка украинских художников «Пластический колоризм. Искусство и реальность» прошла в ЦДХ с 22.12.09 по 4.1.10 в зале № 18. Организатором 
выставки стал поэт и культуртрегер Николай Грицанчук.

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг», которая стала информационным спонсором экспозиции, представила работы художника и поэта, члена 
легендарного объединения СМОГ Владимира Алейникова.

Во время торжественного открытия выставки известный живописец из Киева Николай Журавель поблагодарил организаторов выставки и пожелал, 
чтобы подобные мероприятия проходили регулярно. 

Сергей КИУЛИН

САЙТ ПИСАТЕЛЯ 
АЛЕКСАНДРА 

ФАЙНА

Холдинговая компания «Вест-
Консалтинг» приступила к созда-
нию персонального сайта писателя 
и драматурга, члена 
Попечительского совета журнала 
«Дети Ра» Александра Файна.

На сайте будут размещены про-
изведения писателя, статьи о его 
творчестве и многое другое.

 Сайт начнет функционировать 
в конце февраля 2010 года.

Сергей КИУЛИН
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

ПОЭЗИЯ ВЛАДИМИРА НОВИКОВА

Владимир Новиков соединяет в себе 
две ипостаси — он и физик (кандидат 
наук), и лирик (автор многих стихотвор-
ных публикаций).

Новиков, как правило, пишет регу-
лярным стихом. Его стихи простые и 
сложные одновременно. Простые — 
потому что написано доступным, понят-
ным языком. Сложные — потому что 
заставляют задуматься.

Поэту подвластны разные формы, он 
может написать и лирические миниатю-
ры (в четыре, восемь строк), а может 
сочинить и балладу.

Мне особенно по душе миниатюры 
Новикова.

Вот такое, например, стихотворение:

Сосна, береза, ель, осина,
Пейзаж за речкой луговой — 
Средь полевых цветов, Россия,
Встает неброский образ твой. 
Сосна, береза, ель, осина —
Переставляй хоть тыщу раз,
Но места нет милей под синью
И притягательней для глаз!

2005

Поэт Владимир Новиков не стесняет-
ся выражать свои чувства — к любимой 
женщине, ребенку, друзьям, Родине. В 
процитированном небольшом восьми-
стишии он говорит о родной земле 
просто и понятно, говорит о том, что 
для него «места нет милей под синью», 
говорит восторженно, как ребенок. 
По-моему, именно так и должен гово-
рить поэт. 

Сергей КИУЛИН

Владимир Новиков
«С фотографии старинной»

М., «Вест-Консалтинг», 2010.

ПОЭЗИЯ

Хоть следы его в чаще потеряны,
Слух о нем до сих пор не умолк.
На отшибе под высохшим деревом 
Жил однажды чувствительный волк.

Сердцем он обладал поразительным —
Разве можно считать за вину,
Что он отроду был композитором
И умел воспевать Луну.

Он успел убеждение вывести
И в лесу огласил, наконец,
Что во имя святой справедливости
Он решил не губить овец.

В чем они виноваты, бедные,
И какие у волка права?
Овцы – кроткие и безвредные,
Симпатичные существа.

Надо с ними сдружиться волку,
И настанет тогда расцвет,
И не будут люди с двустволками
Волчье племя сводить на нет.

Обязательно надо попробовать 
и опомниться наконец!
Волки слушали пылкую проповедь,
Прослезившись, терзали овец.

Овцы тоже ему не верили —
Волчья внешность у волка была.
Поневоле под высохшим деревом
Грыз он кости с чужого стола.

А зимою он умер молча,
Вьюга тихо его замела,
Потому что не жил по-волчьи,
Потому что не делал зла.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

БАЛЛАДА О ВОЛКЕ

* * *

Мои начальники хрусталь и ночь
Мои помощники печаль и пламя
Двуногий день вторгается в луну 
и отраженный Бог в надежде плачет
Как радуга затачивает нож 
так я молчу и думаю о Боге

Прозрачный череп исчерпал всю ночь
Избыток звезд переполняет горло
Ныряя в мир я вынырнул в себя

Слонолет

О слон с Востока летящий 
на самых слоеных крыльях
в пространстве сна расслоенный
лишь к вечности прислоненный
Как старый комод летящий 
ты весь из витражных стекол
мерцающих леденцами
из музыки и шарманки

шарниры шины насосы
стеклянные псы и бусы
короны из шоколада
серебряный меч из липы
картонный щит 

и конечно
газетный шлем на макушке

Никто никому не нужен
Все более чем железны 
спокойны неуязвимы
железно железнодорожны

Но слон с Востока летящий 
наполнен пляской щемящей
нарушивший злое время
вернувший громаду детства
он снова тебе напомнит
что ты все равно ребенок
и крайне далек от смерти
которая где-то рядом.

Новый Лаокоон

Я проходил по кладбищу из смеха 
где памятники в виде поцелуев
ухмылочек улыбок и гримас

Вот памятник доверчивой улыбке
Вот памятник обманчивой улыбке
Вот памятник насмешек над собой

Сто херувимов радостных смеялись
Сто серафимов нежно улыбались

И только я с улыбкою печальной
стоял один на кладбище из смеха
и вежливо смеялся над собой

Вот памятник из нежных поцелуев
Губами я слепил сто торсов белых
Сто страстных слепков высились незримо
Я их воздвиг из воздуха любя

Когда теля от них освобождались 
я их формировал в объятьях нежных
я их лепил собой из белой глины

Но более всего из поцелуев 
и взглядов
образовывались слепки
то в виде мчащегося паровоза
то в виде вертолета
парохода
плывущего в морях из женских волн

Взгляд никогда ни в чем не повторялся
Всегда он видел что-нибудь другое
Другая грудь
Совсем другое лоно
Другие плечи и другие губы
у женщины всегда всегда одной

Все сто одежд от тел освобождались 
и на полу как мы переплетались
Все скомкано в клубок летящих тел

Из всех искусств важнейшее — любовь 
Она сродни ваянию из тела 
когда тела ваяют всех из всех

Герр Лессинг описал Лаокоон
Там все неправильно 
поскольку все тела
видны без пустоты
творимой ими
А интересна только пустота

Она подвижна и необозрима
Она останется когда тела исчезнут
И если эту пустоту заполнить
получится собор апостола Петра
со всех сторон облепленный телами
и Страшный Суд где мускульное небо
из всех людей воскресших и умерших

На самом деле из одних объятий 
все можно сотворить
что есть и было

КОНСТАНТИН КЕДРОВ

МОИ НАЧАЛЬНИКИ ХРУСТАЛЬ И НОЧЬ

НОВАЯ КНИГА БОРИСА РУБЛОВА

Профессор, доктор биологических наук 
Борис Рубенчик (псевдоним Борис Рублов) 
широко известен не только как ученый, но 
и как прозаик.

Недавно у него вышла новая книга 
прозы «Сны о прошлом» в издательстве 
«Вест-Консалтинг». Писатель пишет об 
Украине, России, Германии. В этой книге 
вы найдете и повести, и рассказы, и очер-
ки. Очерки в основном о музыкантах — 

Россини, Вивальди, Мендельсоне... Борис 
Рублов обладает аналитическим умом, его 
герои видят мир могомерным, видят и 
белое, и черное. Писатель не идеализири-
ует человека, не идеализирует ни одну из 
стран, в которых жил.

Если кто-то из читателей хочет восхи-
щаться Советским Союзом, то достаточно 
прочитать рассказ «В Париж без гроша в 
кармане» Бориса Рублова, чтобы это вос-
хищение пропало.

В какой же нищете мы жили, если у 
известного советского ученого, приехав-
шего на конференцию в Париж, не было 
денег даже на Макдоналдс! Не просто 
складывается жизнь у героев Рублова и на 
Западе. Погибает молодой иудей Юра в 
Израиле (рассказ «Уход "Шагала"») Еще до 

своей трагической смерти в Израиле он 
мучительно выстраивает отношения с като-
личкой Мартой, помня о том, что немцы во 
время Второй мировой войны истребили 
много миллионов евреев. Как налаживать 
отношения с немцами? Как сохранить свою 
культуру и любовь в сердце? Вот на все эти 
вопросы ищет ответы писатель Борис 
Рублов, показывая своих героев в разных 
жизненных ситуациях.

Книга, безусловно, будет интересна 
самым широким слоям населения.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Борис Рублов
«Сны о прошлом»

М., «Вест-Консалтинг», 2010.
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ПОЭЗИЯ

Собака лежит на полу 
в троллейбусе,

греется сука, голову положив
на рифленый резиновый пол.

Так же мой мальчик лежит, 
спеленутый,

где-то в роддоме, 
такая же странная жизнь

по жилам его течет.

23.11.1982

* * *

Тысячи мелочей время сожрали 
как черви

и лежит в двухметровой крапиве
хорошо обглоданный труп
ежа шкурка правда еще цела
а костяк уже развалился
и лежит игольчатый коврик
будто не было здоровячка
что из блюдца хлебал молоко

кто это сделал: крысы
или соседские кошки
ежик ежик теперь 
вместо тебя банда крыс
по ночам прогрызает пол

идешь по террасе и сверху
чьи-то лапы над головою
встанешь посмотришь на потолок
а там кто-то тоже замер и ждет

одно достоверно дыры
в половых отсыревших досках
размером с картофелину 
средней величины

предлагала жена дом оставить
но объявили войну и воюем
нарезаю жесть забиваю дыры
не оставляем еду

подмешать бы в сырое мясо
алебастра а то как крыса
не уйдет умирать из дома
как-никак ведь тоже хозяин
где-нибудь меж стен подохнет
и тогда уж придется съехать

а куда съезжать? Прекратились
ливни солнце играет на листьях
невозможно смотреть телевизор
по утрам — так оно ярко

11.7.1984

НА 250-ЛЕТИЕ ТОМАСА
ДЖЕФФЕРСОНА

Брейгелем солнцем 
брызжущим дышит

Томаса Джефферсона 
Вирджинский университет

Голые черные сучья 
деревьев но зелена трава

Между колоннами 
в юбке короткой студентка

Ноги раздвинуты вывернуты 
внутрь носки

Так и осталась девчонкой 
четырехлетней

Что добродетель? — 
античных колонн белизна

Или сплетение крон на 
ярко зеленой отаве

Может способность 
планы свои воплотить

В общее благо А что до рабов и
 наложницы-негритянки

Четверть столетья прошло так 
что скорее всего

Это просто легенда

тот кто свободу смог 
в замысел свой воплотить

Не плодил бы рабов 
Общее благо сказано

Общее благо И точка

Колышек вбит ко второму 
натянут шнурок

Будет фундамент над ним 
вознесется ротонда

Где первокурсники в 
купольном зале рассядутся

Каждый хорош Кто 
ногу на ногу вскинет

А кто обопрется о локти
Дети мои он для вас ведь 

старался и вы
Видно — свободны 

Вольно вам лежать на лужайке
и курсовую кропать загорая 

одновременно

Что до газонов: не мять 
не ходить не стоять

Это для нас ведь неведома 
вам наша муха хожденья

Во власть — в парке 
Реджентском всласть

За полфунта и я полежал 
на небритом газоне.

Этого мало — хотя как и 
Джефферсон Бродский хорош —

Первый поэт ваш и 
наш далеко не последний — 

Частная жизнь — говорил он — 
превыше всего

Что добродетель? — 
Неужто она в частной жизни

Может быть Но проводил 
он Конгресс в Лондоне

В честь Мандельштама 
сотню русских собрав

Крючковатый свой нос 
всюду всовывая

Мать честная до частной ли жизни

Впрочем мэтру виднее кто он
В частной жизни своей он за общее 
благо
За общее благо и точка.

1994

СТАРАЯ РИГА

Сентябрь.
В восьмом часу из-за вокзала
поднялось солнце, озаряя Ригу,
высвечивая на мосту
нутро автобусов, грузовиков, 

трамваев —
их стекла, матовые от росы,
и контуры шоферов, пассажиров,
скользящих над Двиной —
над Даугавой то к Старой Риге,
то от старой Риги,
и всякий раз фигурки водителя 

и пассажиров
видны, и светится аквариум
автобуса или трамвая, или «маза».
Причем здесь сходство пассажиров
с тенями, а Даугавы со Стиксом —
впрочем, сходства нет.
Есть яркий свет
на чешуе воды

и, вырезанный ножницами в небе,
чернеет профиль
вечной Старой Риги.

1982

* * *
Геннадию Вальдбергу

чтобы не откинуть коньки
чтобы коньки не отбросить
надо такое найти
ради чего стоит жить
может женщиной стать
родить захотеть как Вальдберг
где этот рыжий еврей
проспоривший мне миллиард
может в Германии он
или уехал в Штаты
рыжеволосый ковбой
стоит вспомнить тебя —
дырочкой в потолке
кольт нацеленный вижу
как голубой зрачок
смотрит в меня небо

1989

* * *

Небо похожее
на китайский шелк
с голубями

1983

ДМИТРИЙ ЦЕСЕЛЬЧУК

ТЫСЯЧИ МЕЛОЧЕЙ В ПОЛНОЧНОМ ТРОЛЛЕЙБУСЕ

СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ

ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ О МОРАЛИ
I.

* * *

Объясни-ка нам, папаня,
Ельциноид удалой,
Как вы, милые, попали
С алтаря на аналой,

Как на митингах орали — 
"Кайтесь, мерзкие совки!"
Время вспомнить о морали,
Коли ставки высоки.

Как вы там страну кромсали,
Что почем кому ушло,
Кто в крестах, кто под крестами,
Нашепчи-ка на ушко.

Все вы так — из грязи в князи,
Махом, за один присест.
Что молчишь? Язык отнялся?
Не скули. Свинья не съест.

II.

Не колымили на трассе,
Не варили лебеды
Приподнявшиеся мрази.
Что ты, мать, ни в коем разе.
То ли дело — я и ты:

По вагонам не ходили,
Не лабали в казино.
Часто путали артикли
Трафальгара с Пикадилли.
Этим сердце спасено — 

Усредненностью пассивной
Перед русскою бедой,
Перед всяким "грабь-насилуй",
Перед всякой смрадной псиной,
Перед сучьей ЕБИТДой.

Пусть кричат, что мы, мол, быдло, 
Пусть нам челюсти крушат — 
Просто стало любопытно — 
Если мы парнокопытны,
Кто затеет наш Кронштадт?

Кто поманит мглой росистой
И кому придет черед
Снегом таять на ресницах,
Жутью, что порой приснится
И поморщившись, чихнет?

III.

Над полями, где Рагнарек
Пропылал и отсырел,
Мы летим с тобой, родная,
На прозрачном пузыре

От разрух и эпидемий,
От зверей, с кем жизнь свела,
Снизу, где клубится темень,
Ввысь, где даль еще светла,

Где кисельны и молочны
Реки, поймы, берега,
Где прорвется оболочка,
Что от боли берегла.

Пробежим по острым астрам
Сквозь терновые клинки.
Вот наш путь. Бери полцарства,
Если бицепсы крепки.

Счастья нищего аппендикс,
Горя вечного узлы — 
Не о том ли птица Феникс
Пела посреди весны.

Слышишь, как идут на нерест
Рыбы в звездной желтизне?
Это вереск, черный вереск
Под окном прошелестел.

ТАТЬЯНА ВИНОГРАДОВА

ИЗ ЦИКЛА «ЗОНА САМОРАЗРУШЕНИЯ»
* * *

Я — твое домашнее животное.
Здравствуй.
Я ничего не прошу.
Я могу смотреть на тебя.
Долго.
Могу не смотреть.
Мне ничего не надо.
Я — твое домашнее животное.
У меня есть ты.
Хотя ты об этом
не догадываешься.

1991

* * *

Нет, не ревность.
Что-то другое.
Здесь ревность
бессильна.
Здесь — другая порода.
Я — русалка,
а ты —
вообще не с Земли.

...Мы спокойны. Мы рядом.
Не смотрим, глаза опустив.
Мы привычно молчим,
погрузившись в дела, —
каждый другому —
как ритм сердца, как вздох —

почти не заметен.

Мы спокойны. Мы рядом,
как солнце и сон.
Мы
по чьей-то ошибке
так похожи,
что выхода нет.

Не любовь,
а что-то другое.

— Почему же ты
плачешь?

1992

* * *

В пятом часу утра
жизнь становится тише.

Слышно тогда течение крови 
в венах

и отдаленные сердца удары,
и шелестенье мыслей,
и тихое снега паденье
на город бессонный.

В пятом часу утра
жизнь становится проще.
Грубей и понятней – любовь, 
ближе – смерть.

...Хрустальный, туманный, 
дымчато-странный,

почти нежеланный 
сон
никак не слетит 
на гололедные пустоши.

...В пятом часу утра
я уже не хочу 
думать о тебе.
Но по-другому –
не получается.

декабрь 2005 – февраль 2006
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КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕЛЕНЫ САФРОНОВОЙ

Некоторые культурные 
события — как будто первые 
узелки в сложном кружеве. 
Таким событием — поводом к 
серьезным размышлениям — 
представляется мне выход в 
рязанском издательстве 
«Русское слово» книги с инт-
ригующим названием «По ту 
сторону лета». (Татьяна 
Бочарова. По ту сторону лета. 
Стихотворения, поэмы. — 
Рязань: «Русское слово», 2009. 
— 128 с.)

Это четвертая книга стихов 
поэтессы Татьяны Бочаровой, 
члена СП России, лауреата 
всероссийских конкурсов 
имени С. Есенина и «Спасибо 
тебе, солдат». Татьяна 
Бочарова живет и работает в 
Рязани, но я не рискнула бы 
«наградить» ее словарной 
конструкцией «рязанский 
поэт», подчеркивающей реги-
ональную принадлежность и 
косвенно намекающей на 
локальность дарования и вос-
требованности. Хотя связи 
Татьяны Бочаровой с социо-
культурной средой, где сло-
жилась и развилась ее твор-
ческая личность, заметны. И 
об этом, как мне кажется, 
настала пора поразмышлять.

Литературоведение не 
отмечает, что в Рязани есть 
собственная поэтическая 
школа. Собственно говоря, в 
фокусе зрения современного 
российского литературоведе-
ния Рязань вообще появляется 
редко, и то в основном благо-
даря Есенину. Чуть ли не 
единственный из ныне живу-
щих в Рязани «действующих» 
литературоведов — профессор 
Ольга Воронова. Она выходит 
на всероссийскую арену с тру-
дами о наследии Есенина. 
Более близкие к нашим дням 
авторы, привязанные к Рязани 
рождением, ментальностью и 
духовными корнями, почему-
то не подлежат изучению — 
или же оно есть, но никак не 
популяризуется, ибо, напри-
мер, Сеть почти не выбрасыва-
ет на поверхность сведений о 
рязанских писателях. 
Исключение составляют авто-
ры книг популярных жанров, 
активно издающиеся в цент-
ральных издательствах — о 
них я подробнее писала в ста-
тье «О сверчках и шестках» 
(«Литературная Россия», № 
39-2009, http://www.litrossia.
ru/2009/39/04548.html). И 
поэт Евгений Маркин. 

Популяризации современ-
ная рязанская литература не 
подлежит, а вопрос, существует 
ли она в принципе, остается 
открытым. Что касается истори-
ческой традиции, считается, что 
от рязанской литературы сохра-

нился один памятник — это 
своеобразный «свод» различ-
ных произведений, составлен-
ный и разновременно попол-
нявшийся при церкви Николы в 
небольшом городе Заразске 
(ныне Зарайск Московской 
области). В составе этого 
«свода» дошла до нас и 
«Повесть о разорении Рязани 
Батыем». Повесть традиционно 
печатается по публикации Д. С. 
Лихачева. В начале третьего 
тысячелетия к Николину своду 
вновь вспыхнул интерес исто-
риков. Современность же пре-
доставлена самой себе. 
Насколько мне известно, 
единственный относительно 
полный обзор рязанской лите-
ратуры написала доцент 
Рязанского Государственного 
университета, кандидат фило-
логических наук Ирина Грачева 
для портала «История, культура 
и традиции Рязанского края» 
(http ://h is tory-ryazan. ru/
node/90). В этом обзоре также 
есть некоторые лакуны — 
например, ничего не сказано о 
прозаике Иване Макарове 
(1900 — 1937), авторе «крес-
тьянского» романа «Стальные 
ребра» и повести «Рейд 
«Черного Жука» о карательной 
операции на советском 
Дальнем Востоке. А также 
ничего не сказано о сложив-
шейся (либо складывающейся) 
в Рязани поэтической школе. 
Похоже, что Ирина Грачева не 
рискует признать существова-
ние таковой. И совершенно 
конкретно возможность ее 
бытования отрицал покойный 
поэт и литературовед Дмитрий 
Пригов, утверждавший в нача-
ле XXI века, что в России сущес-
твуют всего три поэтические 
школы — московская, питерс-
кая и уральская.

Думаю, не будет ошибкой 
допустить, что, несмотря на 
уникальный и бесспорный 
талант Сергея Есенина и его 
«бессмертие» в литературе, не 
сформировалось под эгидой 
есенинского имажинизма 
рязанской поэтической школы. 
Но, несмотря на это, Сергей 
Есенин априори является слов-
но бы духовным родоначаль-
ником и покровителем рязанс-
ких поэтов, по нему «сверяют 
часы» поэтических тенденций, 
действующих в Рязани, до сих 
пор. Так, Валентин Сорокин 
пишет в своей статье «Звенят 
голоса над Окою» (журнал 
«Молоко», 2008, http://hronos.
km.ru/text/2008/sorok0808.
html ): «Александр Потапов, 
Валерий Валиулин — талантли-
вые поэты. Их стихи рождены 
голосом ливней и берез, све-
том серебристой Оки и распах-
нутым сердцем бессмертного 
Сергея Есенина». Подобных 
апелляций и почти инстинктив-
ных отождествлений всякого 
литератора из Рязани с 
Есениным (в положительном 
либо хулительном смысле) 
можно встретить в литератур-
ной периодике весьма много, 
но считать их серьезным при-
знанием «рязанской поэтичес-
кой школы» трудно. Куда веро-
ятнее, что рязанской литерату-

ры как целостного явления, 
единого духовного и культур-
ного поля, не существует. Но 
этот факт не отменяет большо-
го числа талантливых людей, 
работавших (работающих) в 
различных литературных, реже 
литературоведческих жанрах, 
и оставивших богатое, но раз-
нородное творческое насле-
дие, и продолжающего попол-
нять сокровищницу.

В силу всех вышеизложен-
ных причин, всякий раз, как я 
берусь за темы, условно под-
падающие под гриф «рязанс-
кая литература», чувствую 
себя почти первопроходцем, 
делающим выводы из извест-
ных, но не обработанных фак-
тов. Итак, пусть не существует 
рязанской поэтической школы. 
Но черты стихосложения, про-
цветающего в регионе с сере-
дины ХХ века по сей день, 
складываются в весомые при-
знаки. Преимущественно в 
Рязани писались сюжетные 
стихотворения традиционных 
форм, классических размеров, 
с четкими рифмами — а тема-
тика их в основном тяготела к 
сельской жизни и пейзажной 
лирике. Интимно-лирические 
переживания, житейские раз-
думья и попытки философии, 
гражданский пафос и прогнос-
тические ожидания чаще «дис-
лоцированы» на фоне окских 
просторов и густо переплетены 
фольклорными мотивами, 
народными преданиями и 
народной же героикой. 

Любопытно, что, вопреки 
расхожим ассоциациям, такое 
звучание рязанской поэзии 
придали не ее «отцы-основа-
тели» Яков Полонский (1819-
1898) и Сергей Есенин (1895-
1925). Эти классики стоят особ-
няком от группы, о которой мы 
говорим, хотя бы потому, что 
имеют далеко не местное зна-
чение в русской литературе. 
Традиции же более узкой 
«рязанской поэзии» определи-
ли поэты, явившиеся в Рязани 
советской: Е. Маркин (1938 — 
1979), А. Сенин (1941 — 2000), 
А. Архипов (1939 — 2002), В. 
Авдеев (1948 — 2003) — из них 
могла бы вырасти рязанская 
поэтическая школа. 

Евгений Маркин, учивший-
ся в Литинституте им. Горького, 
был одним из наиболее извес-
тных вне Рязани рязанских 
авторов — так же, как и басно-
писец Евгений Осипов. Сын 
баснописца Александр Осипов 
в статье «Евгении. Жизнь 
рязанская» (http://freelance.
r u / d o w n l o a d / ? i d = 6 0 5 9 8 ) 
называет своего отца и Евгения 
Маркина «рязанскими класси-
цистами», имея в виду разно-
сторонность их дарования — 
но при этом отмечает, что 
известны-де лишь «генераль-
ные» линии маркинской поэ-
зии, остальное — не открыто. 
«За скобками остается поэт-
философ, поэт-новеллист, 
поэт-языкознатец, поэт-рато-
борец». 

Генеральные линии мар-
кинской поэзии — вот:

«Яблоки.
Я воровал их у попа Исака,/ 

Я ветви осторожно пригибал, / 
И лаяла осипшая собака, / И 
ветерок по коже пробегал, / А 
девочка следила сквозь репей-
ник, / Стояла, прислонившись 
к городьбе, / И яблоки ловила 
с нетерпеньем, / И прятала за 
пазуху себе…»

Печальную роль в судьбе 
Маркина сыграло стихотворе-
ние «Белый бакен», появивше-
еся в «Новом мире» в 1970 
году, каковое Александр 
Солженицын в очерках 
«Бодался теленок с дубом» 
называл посвященным себе: 

«…каково по зыбким водам 
/ У признанья не в чести / 
Ставить вешки пароходам / 
Об опасностях в пути! / Ведь 
не зря ему, свисая / С прохо-
дящего борта, / Машет вслед: 
— Салют, Исаич! — / 
Незнакомая братва». 

Евгения Маркина за это 
стихотворение даже временно 
исключили из Союза писате-
лей… Правда, теперь, спустя 
почти сорок лет, факт посвя-
щения «Белого бакена» 
Солженицыну начинают оспа-
ривать, приписывая эту вер-
сию неумеренной гордыне 
последнего (см. вышеупомя-
нутую статью В. Сорокина в 
журнале «Молоко»)… Оба, 
знавшие правду, уже ее не 
расскажут. 

Впрочем, общественная, 
призывная направленность 
была свойственна стихам 
Маркина, и чаще она совпада-
ла с «генеральной линией пар-
тийной литературы»:

«Бей мне в грудь, упругий 
встречный ветер, / Раздувай 
костер моей судьбы! / Никаким 
не сбить меня наветам! / 
Никогда не выйду из борь-
бы!». 

Анатолий Сенин более 
лиричен и философичен, его 
стихи отчетливо песенны 
(ниже — куплет из песни на его 
слова):

«Милые, светлые, разные / 
Годы бегут и бегут. / Дни моей 
юности красные — / гроздья 
рябины в снегу. / Ягоды крас-
ные падают — / Тихие, словно 
во сне, / Падают, падают, 
падают, / И засыпает их снег». 

Как и стихи-песни 
Александра Архипова:

«Два сердца.
Она ходила тише и ровней, 

/ Любовно распашонки выши-
вала. / Два чистых сердца тре-
петало в ней, / Одно в другое 
кровь переливало…»

Александра Архипова 
отличала от его собратьев буй-
ная, горячая цветопись и 
неожиданные образы, связы-
вающие все живое в мире в 
единую ткань:

«Зеленовато-желтый воз-
дух / Походит на пушок гусят».

Самая полная книга стихов 
Архипова называлась 
«Рябиновое зарево», — это сло-
восочетание точно отражает 
его творчество и перекликается 
с одним из любимых Сергеем 
Есениным образов. Но, к сожа-
лению, книга Александра 
Архипова дошла до малого 
количества рязанских читате-
лей, а ее электронной версии и 

даже выдержек из нее в Сети 
не появилось. Так что с людьми 
из иных краев о теоретическом 
наличии рязанской поэтичес-
кой школы можно говорить 
лишь «на пальцах».

Почему же эта школа все-
таки не выросла? Сложный 
вопрос, имеющий не один 
вариант ответа. Во-первых, 
количественно ее характерных 
представителей было малова-
то. Во-вторых, при всем к ним 
уважении, они были грамотны 
и старательны, талантливы, но 
не гениальны. Одного таланта 
и познаний мало для двух 
свершений — чтобы завоевать 
широкую читательскую 
любовь и чтобы «застолбить» 
территорию собственной, ни 
на кого не похожей поэзии — 
что и является первым призна-
ком литературной школы. 
Рязанская поэзия не обладает 
категорическими признаками, 
позволяющими безошибочно 
отличать ее от пластов поэзии, 
формирующихся в других 
аграрных регионах с устойчи-
выми традициями крестьянс-
кого быта — на Брянщине, на 
Орловщине, на воронежской 
земле... Кстати, именно воро-
нежская земля заслуживает 
пальмы первенства в родона-
чалии такой поэзии — имити-
рующей народные песни, час-
тушки, припевки, даже были-
ны, и обращающейся к жизни, 
быту и проблемам крестьянс-
тва — благодаря ее «самород-
ку» Алексею Кольцову (1809 
— 1842). Юлий Айхенвальд 
говорил о его поэзии как о 
«деревне русской литерату-
ры», в которой «все… непос-
редственно, искренне, естест-
венно, и жизнь дана в своей 
первобытности и простоте». 
Непосредственности, искрен-
ности, простоты стихам выше-
названных поэтов, называе-
мых иногда «рязанскими клас-
сиками», было не занимать — 
но до подлинно есенинской 
оригинальности никто из них 
не дотянулся. В своем обзоре 
Ирина Грачева продолжает 
список классических рязанс-
ких авторов именами Татьяны 
Красновой (1946 — 2006), 
Нины Красновой (1950), 
Александра Потапова (1954), 
Владимира Хомякова (1955). 
Роднит их всех, по мнению 
филолога, «многоцветье 
палитры рязанской лирики» — 
определение красивое, но с 
неопределенным значением, 
— а также есенинские тради-
ции в творчестве, с которыми 
«связаны темы родной пpиро-
ды и взрастившей их «малой 
родины». Однако осмелюсь 
возразить Ирине Грачевой — 
идеологическим предшест-
венником «рязанских класси-
ков» был Николай Некрасов 
(1821 — 1877). Может быть, 
отчасти — и его современник 
Алексей Плещеев (1825 — 
1893), петрашевец, автор 
революционно-демократичес-
ких стихов и жанровых сценок 
из крестьянского быта знаме-
нитого стихотворения 
«Старик» («будет вам и белка, 
будет и свисток»). 

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
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От Некрасова пошла в рус-
ской поэзии ветвь сюжетной 
лирики, восхищающейся кра-
сотами родного края, прекрас-
ными душевными качествами 
русского крестьянина, взыва-
ющей к его освобождению… 
«Да, поэтическое поколение 
60-х — от Евгения Маркина до 
Владимира Корнилова — 
накрепко усвоило некрасовс-
кий завет: “поэтом можешь ты 
не быть, но гражданином быть 
обязан”» пишет Мария Галина 
в статье о Евгении Маркине «У 
признанья не в чести» 
(«Литературная газета», № 47 
(5857). http://www.lgz.ru/
archives/html_arch/lg472001/
Polosy/art7_1.htm). 

У этого гражданственного 
завета есть и обратная сторо-
на. Чрезмерность пафоса в 
стихах Некрасова, придающая 
им фальшивые нотки, проис-
ходит из того, что сам он был 
жесточайшим крепостником. 
«Размежевание» деревни сти-
хотворной и подлинной сохра-
нилось в лирике такого рода 
до сих пор, и далеко не всем 
поэтам-деревенщикам уда-
лось избежать огорчительной 
раздвоенности. 

Современная российская 
поэзия, надо признать, чаще 
строится «от противного» — от 
классических форм и ясных 
сюжетов, имеющих гражданс-
кую направленность, она ухо-
дит в глубины словотворчест-
ва, звукописи и экзистенциа-
лизма. В современной Рязани 
тоже приживаются различные 
достижения авангардизма в 
поэзии. Их можно не цитиро-
вать здесь, ибо они легко 
находятся в Интернете. 
Например, полностью поме-
щена в Сети книга 
«Нестоличная литература» 
издание Дмитрия Кузьмина 
2001 года (http://www.litkarta.
ru/projects/nestolitsa/texts/
content/), также находятся и 
«автономные» подборки сти-
хотворений Ольги Мельник, 
Сергея Свиридова, Евгения 
Калакина… Эта поэзия — про-
стите мне словесную воль-
ность — своего рода футуризм 
для рязанской литературы, 
ибо играет роль заявки на 
будущее. Ничего похожего в 
прошлом литературной Рязани 
не было — здесь не складыва-
лось литературных течений, 
подобных футуризму, ОБЭ-
РИУ, тем паче — квалитизму; 
правда, оказалась весьма 
мощной рок-среда. Только на 
рубеже ХХ — XXI веков вокруг 
издателя альманаха «Devotion» 
Дмитрия Макарова сгруппи-
ровалась эдакая сугубо лите-
ратурная, а не песенная, «аль-
тернативщина» (http://
devotion.netslova.ru/). И, 
конечно, тот, кто заявил бы, 
что такая поэзия чужеродна 
рязанским традициям, а сфор-
мировалась на культуре «при-
шлой», был бы по-своему 
прав. Тем не менее, она не 
только существует, но и завое-
вывает позиции. Потому и 
приходит пора «бросать 
кости» — каким быть будуще-
му литературной Рязани? 
Принять ли общероссийские 
тенденции литературной моды 
или замыкаться в утопической 
трактовке былого как «искон-
но народного» искусства? 

Мне представляется, что 
Татьяна Бочарова — знамена-

тельная фигура для рязанского 
поэтического пространства. С 
одной стороны, ее творчество 
продолжает поэтические тра-
диции «учителей» (по словам 
самой поэтессы, ей более 
всего помог в становлении 
Анатолий Сенин). Отчетливая 
доминанта пейзажа превра-
щает книгу «По ту сторону 
лета» в панораму:

«Приезжайте, гости, право, 
/ Если я вам дорога. / Речка, 
мостик и направо / 
Широченные луга».

«Озорная акварель / 
Розового цвета. / Ах, апрель 
ты мой, апрель, / Ни зима, ни 
лето».

«Немного небо наклони-
лось, / Едва качнуло старый 
дом». 

В пейзажи весьма изящно 
(изящество, полагаю — след 
прикосновения нежной жен-
кой ручки) «вписаны» явления 
нематериальные — то носталь-
гия о безвозвратно ушедшем 
детстве:

«Я в городе детства не буду 
уже, / Где домики серые в пять 
этажей, / Налево столовка, 
аптека направо, / И белым по 
красному: «Партии слава!», — 
смешанная с горечью взросле-
ния:

«Дорога казалась нам 
длинной, / Намного длиннее, 
чем жизнь».

То — глубокая и стихийная 
религиозность: здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет! У 
Татьяны Бочаровой религиоз-
ность в стихах каноническая, 
не бунтарская, ее Господь — 
образ из детской Библии, уют-
ный старичок с бородой, ее 
Двунадесятые праздники — 
действительно радостные 
даты, когда сама природа 
ликует и сливается с 
Божеством:

«И звонниц эхо вдалеке, / 
И тень таинственных тропи-
нок, / И сотни крестиков-сне-
жинок / У прихожанки на 
платке». 

Это вам не механистичес-
кий Высший разум, не экзис-
тенциальный шифр идеально-
го человеческого универсума 
и не безликий Абсолют, к 
которым, что греха таить, часто 
взывают поэты, горделиво 
отрицающие прошлые верова-
ния  человечества. 
Единственная ложечка дегтя в 
бочке медоточивых посвяще-
ний Православию у нашего 
автора — языческое начало, 
стойкое в рядовом россиянине 
даже сегодня. 

«И — солнцем смазаны! — 
блины / Уже шипят на сково-
родках». 

«Здесь эльфы ютятся / В 
кустах буерака / И больше не 
снятся / Ни дом, ни собака».

Многие стихотворения сти-
лизованы под фольклорные 
жанры — частушки, припевки, 
или, напротив, былины. 
Естественно, поэтесса делает 
это сознательно; удается ей это 
хорошо. «Частушечные» моти-
вы — своего рода визитная 
карточка лирики Татьяны 
Бочаровой: 

«Как давно я выросла / И от 
кос избавилась. Может, это 
вымыслы, / Что я с ними мая-
лась…»

«Ах, зима, какая прелесть, / 
Злючая-презлючая, / Даже 
щеки разгорелись / С ветерка 
колючего!»

«На реке чешуйкой рябь, / 
Вечер распечален».

Насколько продуктивна 
демонстративная фольклор-
ность в век хай-тека, вопрос не 
праздный. Опять начинается 
«с одной стороны»… «с другой 
стороны»… Это явное ретро, но 
винтаж сейчас в моде. Для 
поэта важна самобытность. 
Урбанисты сейчас в большинс-
тве — в той поэзии, что «на 
виду». Народное творчество — 
классика, занимающая вечную 
нишу и строго отведенное 
место под солнцем. Быть 
может, есть смысл выходить 
на большую арену поэзии с 
народными мотивами. Уповая 
на везение, удачу и… грамот-
ный пиар. Поэтесса Нина 
Краснова, скажем, прослави-
лась в огромной степени тем, 
что пишет частушки и сама 
исполняет их. Так что единс-
твенного ответа на непразд-
ный вопрос нет и быть не 
может — поэтическая карьера 
и имя в литературе вообще 
большая лотерея. 

Но пока Татьяна Бочарова 
душою больше принадлежит 
народности и историзму. В 
книге «По ту сторону лета» 
встречаются апелляции даже к 
былинам — их особенно много 
в поэме «Городище. 1237 год». 
Поэма о разорении Старой 
Рязани Батыем, но это не новое 
обращение к уже упомянутому 
в начале статьи летописному 
своду Николы Зарайского, а 
удивительная находка — голо-
са прошлого, подслушанные 
из дня нынешнего. Голоса 
реки, ветра, берега, призраков 
погибших защитников и над-
рывная песнь юной княгини 
Евпраксии… Тут уж без вариан-
тов — былинный жанр наибо-
лее близок выбранной теме, и 
благодаря удачной стилиза-
ции Старая Рязань обретает 
вторую — поэтичную — жизнь:

«Вот и вечер настал, вот и 
зорька красна, / И метель 
начинает старинную песню. / …
Тихо вышла луна, снег блес-
тит, как слюда, / Но не будем 
мороза испытывать крепость. 
/ Пусть не скоро еще мы вер-
немся сюда… / Но тогда посто-
им за Рязанскую крепость…» — 
так заканчивается поэма. Если 
бы поэтессе не удалось услы-
шать те голоса… не удалось их 
отразить… тогда бы не было и 
поэмы. Но, к счастью для всех, 
она состоялась. 

Татьяна Бочарова новые 
рубежи осваивает осторожно 
— будто с опаской оглядывает-
ся на своих ушедших учителей 
в поэзии и слышит их (что 
немудрено при ее-то чуткос-
ти!). Старшие товарищи почти 
физически присутствуют в 
книге в виде стихов с посвяще-
ниями Евгению Маркину и 
Валерию Авдееву. Но есть в ее 
творчестве безусловные удачи, 
которые уже — шаг вперед от 
сусальной деревенской поэ-
зии. Одну из таких удач хочу 
привести целиком:

«Из одинокой деревеньки / 
Ушел последний человек. / 
Чуть слышно скрипнули сту-
пеньки, / Вдруг замолчавшие 
навек. / Один лишь ветер, ста-
рый житель, / Гуляя от избы к 
избе, / Нашел последнюю 
обитель / В печной заброшен-
ной трубе. / Отпели девушки 
за лесом, / Как откричали 
журавли, / И под соломенным 

навесом / Дворы крапивой 
заросли. / … А ночью ровным 
покрывалом / Укутал землю 
ранний снег. / Ему ничто не 
помешало — / Ушел послед-
ний человек». 

Жаль, что такое красивое в 
благородной простоте стихот-
ворение не вошло в книгу «По 
ту сторону лета». Но тема обез-
людевшей деревни раскрыта в 
книге: несколько текстов про-
диктовано скорбью по «отры-
ву от корней»: «Алеканово» 
(деревня под Рязанью. — Е. С.), 
«Земля исконного богатства». 
Они перекликаются с мотивом 
«раскола этносов» на постсо-
ветском пространстве, меж 
Россией, Украиной и 
Белоруссией, в стихах 
«Удивительно в судьбе может 
все перемениться», «Степная 
желтая земля», «Крым» и так 
далее. О геополитической яви 
не знают, что умного сказать 
ни историки, ни политологи, 
— и решение задачи явно не 
под силу поэту, который мыс-
лит эмоциями, а не диплома-
тическими нотами или полити-
ческими прогнозами. Отмечу 
лишь, что стихов с политичес-
ким подтекстом у Татьяны 
Бочаровой немного, а пафос в 
них умеренный. Последнее — 
радует: мне не по душе, когда 
стихи превращают в полити-
ческое оружие.

Но куда более свободно и 
искренне выливаются в стихи 
Татьяны размышления на веч-
ные темы. Это еще не филосо-
фия, но ее близкое предощу-
щение, которое, надеюсь, 
разовьется в грядущем этапе 
творчества автора. Сюда отно-
сятся стихи «В ритме сонета» 
(усеченный венок сонетов), 
«Осенние раздумья», «А мы 
лежим и загораем», и особен-
но — эсхатологический вер-
либр «Стряхнув дела в тяже-
лые портфели». Этот верлибр 
воссоздает атмосферу «суме-
рек Всего» — и богов, и чело-
вечества, порожденных погас-
шим в буквальном смысле 
слова светом — электричес-
ким. 

«…И темнота просачивает 
руки / И тянется по стенам и 
портьерам, / И страшно, как 
при сотворенье Мира. / …Вот 
так грядет конец Цивилизаций. 
/ Куда девался опыт поколе-
ний? / Молчит эфир, и город 
нем, как рыба. / Который час? 
Который день сегодня? / Мы 
так давно не покупали свечи…».

Признаться, мурашки бегут 
по спине от этой картины, хотя 
Татьяна Бочарова не из авто-
ров-садистов, любящих сма-
ковать ужастики либо мерзос-
ти. Просто (но просто ли это?) 
она смогла несколькими штри-
хами нарисовать весь ужас 
технологического Рагнарека, 
который грозит всякой циви-
лизации, чрезмерно доверив-
шейся машинам, и всем 
людям, утратившим тысяче-
летний «опыт поколений» — 
опыт выживания в экстре-
мальных условиях. Например, 
в условиях современной рус-
ской деревни… Стихотворение 
это написано не для того, 
чтобы взывать к разуму чело-
вечества, предупреждать, 
заставлять задуматься — оно 
похоже на отчет медиума, 
побывавшего в царстве теней, 
либо на бессвязные восклица-
ния гадалки, заглянувшей в 

стеклянный шар: констатация 
факта, отдаленного во време-
ни, но, тем не менее, неотвра-
тимого… Жутко! 

А самое красивое в сгустке 
минорного настроения — двуз-
начное «Мы так давно не поку-
пали свечи…» в финале. Фразу 
эту каждый волен трактовать 
как ему угодно, однако для 
меня она — словно залог веро-
ятного спасения, простое дейс-
тво, которое пора совершать 
здесь и сейчас… чтобы отсро-
чить исчезновение человека в 
мире.

Верлибр — практически 
единственная форма стихос-
ложения у ведущих европейс-
ких поэтов прошлого и насту-
пившего века, а в России он 
очень популярен как стихот-
ворное новаторство. Рубрика 
поэтического журнала «Дети 
Ра» «Верлибр на карте гене-
ральной» (http://reading-hall.
ru/contents.php?id=67) дает 
представление о широте 
карты, где он распространен. В 
Рязани же вышел в 2006 году 
всего один коллективный 
сборник «Нерифмованный, 
вольный» (издательство 
«Русское слово»), притом объ-
единивший и живых, и ушед-
ших авторов, а также канони-
ческий верлибр с белым сти-
хом и стихами в прозе. 
Появление верлибров у автора 
классического толка — малень-
кий культурный шок и боль-
шой шаг вперед.

Благодаря вот таким наход-
кам, благодаря прорывам «раз-
мышлизма» на страницы книги 
Татьяны Бочаровой, я имею 
право завершить свой беглый 
обзор уверенным: а с другой 
стороны, Татьяна Бочарова — 
поэт талантливый и интеллекту-
ально богатый. И у нее есть 
потенциал развития собствен-
ной поэзии. Присутствие фило-
софского контекста в стихах 
Татьяны связывает устоявшиеся 
формы поэтического бытописа-
ния с экспериментальными 
подходами к опоэтизирован-
ной Мысли. Проще говоря, ее 
поэзия способна выполнить 
нелегкую функцию «моста» 
меж вчерашним и завтрашним 
днем печатного слова, рождаю-
щегося в Рязани. Связующего 
некрасовско-есенинское про-
шлое поэзии этого региона с 
будущим. Пока еще неясно, с 
какими именами это будущее 
проассоциируется. Но — нить… 
но — связь времен… но — голо-
совая волна, уловимая через 
десятилетия… даже через века… 
подобно тому, как голоса 
защитников Старой Рязани до 
сих пор уловимы в звоне трав 
на высоком берегу Оки…

И даже, чем черт не шутит, 
вдруг стихи Татьяны Бочаровой 
явятся еще одним краеуголь-
ным камнем для возведения 
здания собственно рязанской 
поэзии как литературного 
явления? 
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1.Ген на дий Ай ги
2.Га ли на Ку бор скаяАй ги
3.Ан на Аль чук
4.Ри та Баль ми на
5.Ар ка дий Бар тов
6.Алек сандр Ба ры нин 
7.Юрий Бе ли ков
8.Гот фрид Бенн
9.Зоя Би лю ти на
10.Сер гей Би рю ков
11. Вир Ва ри ус
12.Ве рочка Вер би на 
13.Ан на Вет лу ги на
14.Ви та лий Вла ди ми ров
15.Вя чес лав Во рон ков
16.Га ли на Ге д ро вич
17.Ев ге ний Го ло ва нов
18.Сергей Горбушин
19.Ири на Го рю но ва
20.Ан д рей Гу сев
21.А. Ю. Гор че ва
22.Та ть я на Гра уз
23.Бо рис Грин берг 
24.Фе ликс Гурт
25.Але ксей Да ен
26.Ви та лий Дми т ри ев
27. Еле на Еро фе е ваЛит вин ская
28.Ана с та сия Ер ма ко ва
29.Сер гей Зу ба рев
30.Ма го мед Ка дир бе ков
31.Алек сей Ка ра ков ский
32.Алек сандр Ко ло ба ев
33.Юрий Ко лод ний
34.Алек сандр Ко но ва лов
35.Алек сандр Ко же мя кин
36.Юрий Коньков
37.Сер гей Кро мин

38.Ири на Крон га уз
39.Еле на Кры жа нов ская
40.Алек сан д ра Крюч ко ва
41.Илья Леленков
42.Аня Логвинова
43.Вил ли Мель ни ков
44.На деж да Ме ще ря ко ва
45.Юрий Ми ло ра ва
46.Ан тон Не ча ев 
47.Ви кен тий Пу хов
48.Сне жа на Ра 
49.Ев ге ний Ре у тов
50.Татьяна Романова-Настина
51.Алек сей Са мой лов
52.Ан д рей Со куль ский
53.Вла ди мир Со ло нен ко
54.Вик тор Со сно ра
55.Ев ге ний Сте па нов
56.Ана с та сия Сте па но ва
57.Люд ми ла Стро га но ва
58.Сер гей Сту ка ло
59.Оль га Та та ри но ва 
60.Алек сандр Тка чен ко
61.Дмитрий Тонконогов
62.Ле ся Тыш ков ская
63.Валь тер Тюм лер 
64.Бо рис Ус ти мен ко
65.На деж да Уша ко ва
66.На та лья Фа те е ва
67.Александр Федулов
68.Ев ге ний В. Ха ри то новъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Эла на
72.Алек сей Юрь ев
73.Ия Эс ко

КУЛЬТУРА

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.

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.

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Олег Горлов, сборник стихотворений «Родина», Тверь, издательство «Сивер», 2008

Редко кто из поэтов осмелиться назвать книгу стихов высоким словом Родина. Это, в самом деле, ко многому обязывает.

Сборник стихов Олега Горлова, живущего в Твери, патриотичен в хорошем смысле этого слова.

Вспоминаются слова прекрасного поэта Владимира Соколова: 

Что-нибудь о России? 

Стройках и молотьбе?.. 

Все у меня о России, 

Даже когда о себе. 

Олег Горлов пишет с болью и нежностью о родной земле. И за это искреннее чувство читатели ему благодарны.

«…Но ты простишь, ты всех опять простишь…

Наверно, потому что ты Россия,

Где честь сначала, а потом престиж». 

Сергей КИУЛИН

АНОНСЫ

Презентация романа Ирины Горюновой «У нас есть мы» состоится в Санкт-Петербурге 13 февраля в клубе «Книги и 
Кофе» по адресу: Набережная Макарова, 10/ 1. 

Вход свободный!

Роман Ирины Горюновой «У нас есть мы» вошел в 2009 году в Лонг-лист Национальной литературной премии 
«Большая книга».

Шок, который он вызывает поначалу у читателя, приводит, тем не менее, к катарсису и осознанию того, что любовь, 
если это действительно она, не имеет пола. Любовь — и автор подтверждает это каждой строкой — прежде всего активное 
действие, смелость. Любить — значит участвовать в жизни своей «половинки». 

Все мы — дети своего века: не менее жестокого, чем любой другой, не менее кровавого и развращенного. Однако то 
самое чувство, которое «движет миром», спасет от безумия эту планету. У нас есть выбор: от того, какой путь мы изберем, 
напрямую зависит, скажут ли нам важнейшие на свете слова: «У нас есть мы». 

Ирина Горюнова родилась в 1972 году. 

С 2006 г. член Союза писателей России. 

С 2007 года член международного Пен-клуба. Председатель московского отделения Российского общества совре-
менных авторов (РОСА). 

В 2007 году повесть Ирины Горюновой «Чтец-декламатор» стала лауреатом литературного конкурса «Правда жизни». 

В феврале 2009 года театр «КомедиантЪ» представил в музее Булгакова одноименный спектакль по этой повести. 

В 2009 году роман «У нас есть мы» вошел в лонг-лист национальной литературной премии «Большая книга».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОМАНА ИРИНЫ ГОРЮНОВОЙ


