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ПОЭЗИЯ БЕЗ ВСЯКИХ СКИДОК

25 января 2012 года в театраль-
ном зале ГБУ «Центр Досуга и 
Творчества Молодежи «Россия» 
состоялась презентация сборников 
поэзии и прозы «Воссоздание 
жизни» и «Время жить». В сборни-
ки включены лучшие творческие 
работы 16 молодых людей с инва-
лидностью. Большинство авторов 
смогло участвовать в презентации: 
Андрей Колпаков, Андрей Луценко, 
Александра Дубинина, Валентина 
Детерлеева, Оксана Ревкова, 
Сергей Хныкин, Александр 
Семенов, Ирина Ясемчик, Сергей 
Матвеев, Евгений Перепечин. 

Эта презентация дала старт 
первому этапу реализации проекта 
«Создание городской межведомс-
твенной системы социальной рек-
ламы достижений творчески ода-
ренных молодых инвалидов города 
Москвы», инициаторами которого 
являются НП «Национальное 
Общество Качества» и ГБУ «ЦДиТМ 
«Россия» Департамента семейной и 
молодежной политики города 
Москвы и ряд других организаций, 
работающих с инвалидами. 

Главной целью совместного 
проекта является организация 
целевой социальной рекламы и 
индивидуального патронажа твор-
чески одаренных молодых инвали-
дов Москвы со стороны органов 
власти, коммерческих и обще-
ственных организаций. 

Открыла презентацию пласти-
ческая миниатюра «Свет в конце 
тоннеля» в исполнении руководи-
теля студии изобразительного 
искусства Центра «Россия» А. А. 
Мартьянова, символизируя стрем-
ление к высокому, светлому и жиз-
неутверждающему началу, объеди-
няющему всех присутствующих в 
зале.

С приветственным словом к 
гостям и участникам мероприятия 
обратился автор проекта, предсе-
датель Совета директоров НП 
«Национальное общество 
Качества», к.ф.н, Г. В. Мельников. 
Он рассказал об участниках проек-
та, о его перспективах, поблагода-
рил всех, кто оказал помощь в 
издании сборников и предложил 
объединить усилия и возможности 
всех присутствующих для совмест-
ной реализации проекта и, в част-
ности, создания городского интег-
рационного литературного клуба 
молодежи. Выразил свое восхище-
ние и подарил теплые слова авто-
рам сборников и инициаторам 
проекта ректор Литературного инс-
титута имени А. М. Горького, про-
фессор Б. Н. Тарасов. Он добавил, 
что творческие люди острее чувс-
твуют красоту мира и более полно 
передают ее. Таким людям нужна 
поддержка в их начинаниях. 
Здоровья и творческих успехов 
пожелали секретарь РОО МГО 
Союза писателей России Ю. Н. 
Богданов и президент Союза писа-
телей XXI века Е. В. Степанов. Они 
также готовы к сотрудничеству по 
созданию системы поддержки 
литературного творчества молодых 
инвалидов.

Николай КОНОВАЛОВ

СОБЫТИЕ

РАССТОЯНИЕ ИЛИ ВЕЧНОСТЬ
17 января в Гамбургском университете состоялся 

специальный семинар по переводу стихов Сергея 
Бирюкова на немецкий язык. Студенты встретили 
поэта подготовленными переводами его произве-
дений и в течение двух часов засыпали вопросами, 
касающимися различных особенностей текста и 
претекстовых реалий. Поэт читал стихи и участвовал 
в обсуждении переводов. Семинар вели профессор 
Роберт Ходель и доктор Энрика Шмидт. Семинар 
был организован Институтом прикладных исследо-
ваний культуры (p)ostkarte (ll) совместно с институ-
том славистики Гамбургского университета и про-
ходил в помещении художественной галереи, где в 
тот же день открылась выставка немецкой художни-
цы Габи Бергман. Художница представила серию 

работ по мотивам стихов Сергея Бирюкова под 
общим названием «Расстояние или вечность» (стро-
ка поэта). На фоне картин Габи Бергман, частично 
нанесенных прямо на стены галереи(!), Энрика 
Шмидт представляла поэзию Сергея Бирюкова, а 
сам поэт читал по-русски и по-немецки (переводы 
звучали также в исполнении Энрики Шмидт). 
Мероприятие вызвало большой интерес в городе, 
местные газеты дали анонсы, по радио прошла спе-
циальная передача, в галерее был аншлаг. 
Фактически можно сказать, что это событие без 
излишней официальности открыло год России в 
Германии.

Сергей МАЕВСКИЙ

ЗА РУБЕЖОМ

НОВИНКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В марте 2012 года в издательстве 

«Вест-Консалтинг» выйдут в свет 

книги известных поэтов: Кирилла 

Ковальджи, Сергея Мнацаканяна, 

Наталии Лихтенфельд. Заказать 

тираж можно уже сейчас через мага-

зин www.litlavka.ru.

Соб. Инф. 

Книга Евгения Степанова 

«Профетические функции поэзии, 

или Поэты-пророки» стала бестсел-

лером магазина «Москва». 

В книге рассматривается творчес-

тво А. Пушкина, В. Хлебникова, М. 

Волошина, З. Гиппиус и многих дру-

гих. 

Соб. Инф. 

БЕСТСЕЛЛЕР 
МАГАЗИНА «МОСКВА»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАВИЛЯ БУХАРАЕВА
Умер великий человек — Равиль 

Раисович Бухараев. Поэт и прозаик, 

переводчик и полиглот, путешест-

венник и философ, математик и 

тончайший лирик… Это был луче-

зарный человек, светлый, одухот-

воренный, мудрый, улыбчивый. 

Я знал его более 20 лет, а в пос-

ледние годы мы особенно сдружи-

лись. Вместе были в Грузии, Казани, 

он приходил ко мне в редакцию, 

вступил в Союз писателей ХХI века. 

Совсем недавно мы отметили его 

60-летие.

Это было счастье — разговари-

вать с Равилем, слушать его, зада-

вать ему вопросы, изумляться его 

эрудиции. Он был невероятно ода-

ренным человеком. Стихи писал на 

русском, английском, татарском, 

венгерском и других языках. 

У него было множество планов. 

Он многое не успел. Но еще больше 

успел. Перевел Коран, создал свою 

философию, написал прекрасные 

стихи и рассказы. Он показал всем 

нам, какими мы, простые смертные, 

могли бы быть. Для меня Равиль — 

святой. Он действительно создан по 

Образу и Подобию Божиему. 

Поэтому Господь так рано его и 

забрал. 

Прощай, мой великий друг!

Евгений СТАПАНОВ

УТРАТА
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ОТКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ «БЕЗ ГРАНИЦ» 
В РЦНК В ПРАГЕ

17 января в Российском центре науки и культуры в Праге состоялось открытие масш-
табной художественной выставки «Без границ». В экспозиции представлены работы 
русскоязычных художников, постоянно проживающих в Чехии.

Авторы являются выходцами из разных областей России и бывших советских респуб-
лик. Картины, представленные публике, избраны по усмотрению самих авторов. Мехти 
Мезенцев выбрал для экспозиции серию пейзажей и натюрмортов, Валико Годжиашвили 
— живописные сюжетные портреты, Павел Артамонов — великолепные пейзажи с чешс-
кой природой, Александр Гузенко — характерную для него портретную живопись, 
Марина Зобова — натюрморты с цветами и женские образы, Галина Бронникова — лири-
ческие женские портреты в театральных костюмах, а Владимир Неустроев — живописно-
графические зарисовки своих путешествий по Италии.

Идея выставки состоит в объединении современных художников-соотечественни-

ков, профессионально работающих в различных жанрах изобразительного искусства и 
придерживающихся классических взглядов на творчество. Все авторы обладают мощ-
ной основой — прежде всего, знанием рисунка, без чего трудно себе представить насто-
ящего художника.

После официальной церемонии открытия, которую провел исполняющий обязан-
ности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Александр 
Деньщиков, гости могли внимательней ознакомиться с работами и пообщаться с авто-
рами.

На мероприятии присутствовали представители дипломатического корпуса, чешская 
общественность и соотечественники, а также православное духовенство.

Соб. Инф.

ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РЦНК В ХАНОЕ

16 января в Российском центре науки и культуры в Ханое 
состоялась торжественная церемония вручения государствен-
ных наград Российской Федерации экс-послу Вьетнама в 
России Буй Динь Зинь и вьетнамскому космонавту, генерал-
лейтенанту Фам Туану. Из высоких гостей на церемонии при-
сутствовали Заместитель начальника Отдела по международ-
ным связям ЦК КПВ Фыонг Тхыа Фонг, депутат Национального 
собрания СРВ, Председатель вьетнамских обществ дружбы Ву 
Суан Хонг, Заместитель председателя Комиссии по междуна-

родным отношениям Национального собрания СРВ Нго Дык 
Мань и Заместитель председателя Общества вьетнамо-рос-
сийской дружбы Чинь Куок Кхань.

Обращаясь к собравшимся, Посол России во Вьетнаме 
Андрей Ковтун отметил, что представление к наградам граж-
дан Вьетнама является высокой оценкой российской стороной 
их профессиональных и общественных заслуг, а также весомо-
го вклада в развитие российско-вьетнамского сотрудничества. 
После оглашения соответствующих Указов Президента Росcии 

Дмитрия Медведева Буй Динь Зинь и Фам Туану были вручены 
Ордена дружбы народов и зачитаны приветственные адреса от 
имени общественных организаций России и Вьетнама.

В ответном слове награжденные выразили искреннюю 
благодарность руководству Российской Федерации, а также 
уверенность в дальнейшем укреплении двухсторонних связей 
и дружеских отношений.

Соб. Инф.

РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ПЕТАНЖ И МЫТИЩИ НА ПУТИ К ПАРТНЕРСТВУ

В РЦНК В РИМЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРЕДАЧА ИТАЛЬЯНСКИХ КАРТИН 
ВОЛГОГРАДСКОМУ МУЗЕЮ И РОССИЙСКИХ ПОЛОТЕН МУЗЕЮ

 Г. ОЛЕВАНО-РОМАНО

12 января в Российском центре науки и культуры в Риме состоялась передача картин современных итальянских художников Волгоградскому музею изобразительных 
искусств и полотен юных российских живописцев Муниципальному музею г. Олевано-Романо.

Все произведения были созданы в перекрестный год российско-итальянского искусства и языка в рамках программы культурных обменов между Волгоградом и 
Олевано-Романо. 1 февраля 2011 г. российский и итальянский города подписали соглашение о партнерстве, на основании которого Олевано-Романо принял группу волго-
градских студентов, а волгоградские художники получили возможность выехать на пленэр в итальянскую столичную область Лацио.

На церемонии обмена картинами в РЦНК мэр Олевано-Романо Марко Мампьери поблагодарил представительство Россотрудничества за организацию встречи, а адми-
нистрацию г. Волгограда — за предоставленную возможность жителям его города познакомиться с российской культурой. Он так же выразил надежду на продолжение 
культурных обменов в будущем.

Соб. Инф.

РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 10 по 13 января в Люксембурге находилась смешанная 
делегация администрации городского поселения Мытищи, 
возглавляемая заместителем Главы администрации Светланой 
Лысенко, и Международной ассоциации «Породненные горо-
да», представленной исполнительным директором Сергеем 
Парамоновым.

Представители администрации Мытищинского района 
Подмосковья прибыли в Люксембург для установления пер-
вичных контактов по налаживанию партнерских связей между 
Петанжем и Городским поселением Мытищи.

Поездке предшествовала долгая подготовительная рабо-
та, осуществленная представительством Россотрудничества в 
Люксембурге. Отбор городов происходил при участии 
Посольства России и ассоциации «Породненные города».

В ходе визита члены делегации посетили многочислен-
ные молодежные, культурные и спортивные центры, учеб-
ные и социальные учреждения городов Петанж, Роданж и 
Маделен, входящих в коммуну Петанж. Делегация была 
принята бургомистром Петанжа Пьером Меллиной и его 
заместителями.

Достигнута договоренность об ответном визите делегации 
администрации коммуны Петанж в третьей декаде мая 2012 г. 
в Россию для ознакомления с аналогичными объектами, рас-
положенными на территории Городского поселения Мытищи, 
с целью подписания Соглашения о намерениях сторон об 
обменах в сфере молодежных контактов, культуры и спорта, 
которое послужит промежуточным звеном для дальнейшего 
установления партнерских отношений. В орбиту двусторон-

них контактов между коммуной Петанж и Городским поселе-
нием Мытищи должны быть вовлечены молодежные и спор-
тивные объединения.

Налаживание такого рода сотрудничества между россий-
скими и люксембургскими городами явилось бы наглядным 
успехом движения народной дипломатии, конкретным вкла-
дом в наполнение содержанием соответствующих положений 
российско-люксембургского соглашения 1993 г. о сотрудни-
честве в сфере культуры, науки, молодежных контактов и 
спорта и Дополнительного протокола к нему на 2011-2014 гг.

Состоялась также встреча делегации из г. Мытищи с 
Послом России в Люксембурге Александром Шульгиным.

Соб. Инф.
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СНЕГ ПАДАЛ НА БОЛОТНОЙ И ТВЕРСКОЙ

Все просится на волю, даже снег
летит к земле не для пустых утех:
он кружит над Болотной и Тверской
среди надежды алчущего люда
не для того, чтобы пришла остуда,  
а чтобы окунуться в непокой.

И катится тревожная волна
по площади, и скалит сатана
свои насквозь прокуренные зубы…
Ему отраден непокой, как блуд:  
лишь заволнуются — он тут как тут.
О, как ему любые смуты любы! 

И Божий снег становится тревожен —
он мечется, пречист… Но невозможен  
неясный путь в безвыход, в никуда…
Стихает гул толпы, и навороты
речевок, надоевших до зевоты,
уходят в водостоки, как вода.

А мы с тобой уйдем туда, где снова
прильнут друг к другу музыка и слово,
и вечер нашей встрече будет рад,
и память возродит иные встречи,
благословит и примет наши речи,
былых видений открывая ряд.

Ты говори, не ведая печали,
о том, как чайки вольные кричали
и что шептал шиповник у оград,
как к полночи, в копилеще просторном,
лежало небо — черное на черном
морском лугу, забыв про звездопад.

* * *

Чуть светает. Иду сквозь слоистый туман
меж стеклянных стволов, к берегам, валунам
сквозь песчаное время и прошлого хлам,
вопреки предсказаньям и снам.

Воздух бледен и чист, только даль холодна, 
и от мысли раздеться сжимается плоть.
но над водами руки возводит Господь,
облака поднимая со дна. 

Там, за соснами, сразу качнется вода.
Вижу ангелов белых, летящих ко мне,
сквозь меня… Это блики небес на волне,
или Божьих чудес череда?..

О, бродячий мой ангел — мой маленький Эльф,
мой, летящий, туманный, сквозной,
твое тихое пенье, шептанье, как хмель
ворожит надо мной.

* * *

А вечер был велик, как этот мир,
лишь для него навеки сотворенный.
И падала листва, и длился пир
лесных созвучий в рощах потрясенных.
И разделив ушедших и живых, 
ложилась тень, подвижная, как время.
Два голубя — те два сторожевых,
и две сосны — старейшие из древних
на страже встали у ночных ворот: 
входите, не забывшие пароля!
Луна полупоклоном позовет,
а остальное — не по нашей воле.

* * *

Деревья без листвы срослись с оградой,
прохожих вовлекая в переплет.
Небесный плащ заштопывать не надо —
пусть снего-дождь метет себе и льет.

Ни нищеты, ни роскоши, ни зги 
не разглядеть. Асфальт уныл и сер,
лишь рядом ветхой вечности шаги
подвластны ритму поднебесных сфер.

Что я тебе, потрепанная Вечность:
бродячий арлекин, бездомный волонтер?
Со стершихся подошв соскабливаю нечисть,
не покидая жизни скотный двор.

Бегу, раскинув руки на ветру,
и не могу унять сердцебиенье.
Безумный мир, прости, когда я вру
о прелести щедрот Нечерноземья.
  
О чем я? Ну, конечно, о любви
той истовой, внезапной и небесной, —
мне лишь ее не стыдно предъявить
пред тем, как раствориться и исчезнуть. 

* * *

Кавказ задохнулся от приступов зноя,
над нами качается небо иное,
и галька картавит при встрече с волной.

А руки сходились, как ветви магнолий,
пусть парится Рим и его Капитолий —
нам хватит Кавказа, пока он позволит

сгореть без остатка в тени водопада,
когда бесполезны вода и прохлада 
и радуги бриза не надо, не надо…

Мы напрочь забыли слова о разлуке,
теряя себя в заколдованном круге,
сливаясь с землей, пропадая друг в друге.

* * *

Как давно я с тобой говорю, не сказав и полслова,
сквозь ненужные слезы гляжу уходящему вслед:
полумрак, полусвет, ускользающий промельк былого
серебро, седина — совмещенные отсвет и свет.

Снегопад, гололедица, лестница к выходу-входу,
взмах руки растворился. Дымится, сгущается смог…
О какую, Всевышний, ты нам уготовил погоду! 
Лишь незрячие звезды ложатся на стылый порог.

Мы с тобой, словно птицы, давно потерявшие зренье —
все вслепую, на ощупь, на оклик случайный, на слух.
Как внезапно белеет, в кромешной ночи оперенье,
и к земной тишине неземной приближается звук.

Заблудись в трех соснах — за спиной все дороги безлики!
Позабудь имена из случайных видений и снов.
Наклонись и отведай с ладоней моих голубики —
и небесным огнем снизойдет, обжигая, любовь.

АПРЕЛЬ

Подари мне любовь — не беги, не прощайся, Апрель.
Пусть уйдут берега, принимая твое половодье.

Я уже пригубила тобой приготовленный хмель,
чтоб сгореть вопреки всей капризной твоей непогоде.

О зачем, мой апрель, я тебя обняла невзначай?
Запылала ладонь и останется след от ожога.. .
Ты внезапно и нежно дыханьем коснулся плеча,
может быть, потому, что любви я просила у Бога.

Будто снова и снова к тебе прикасаюсь рукой —
пусть огонь и прохлада сливаются в сладкую муку.
Хороня от лукавых… ранимой души непокой, 
берегу и лелею тобой опаленную руку.

* * *

Назойлив потолка холодный свет,
Как призрак затянувшейся разлуки,
и сумерки, и скомканный билет
в Великие (и крохотные) Луки.

Но, кажется, сейчас открою дверь
и так внезапно время отодвину,
что сотни верст: Валдай, Торжок и Тверь
спрессую, как податливую глину.

А что там дальше: пригород, свистки,
трамвайные звонки, хмельные грозы…
А, может, просто дрожь твоей руки
и дождь, как неожиданные слезы.

МОРЕ

Ты, море, где-то за налетом речи, 
наплывом снов, покачиваешь свод.
Плывущие определят наречьем
смыканье берегов твоих и вод.

А мне не плыть, не ощущать прибоя,
чья ласковая пена солона,
забыть о том, что я была тобою —
морская своевольная волна.

Ты все бунтуешь, извергая смерчи,
срывая дамбы, руша корабли…
тебя считают вольной частью речи
на всех несметных языках земли. 

Что до меня, мой поводок свободы
так короток: по кругу, по судьбе
несут, сменяясь, проклятые годы…
Нет, море, я забуду о тебе!

* * *

В предутренний, неповторимый сон
я ухожу по странным лабиринтам:
шаги, нездешним звукам в унисон,
сливаются с потусторонним ритмом

И голос вдруг срывается на крик,
и видятся родные коридоры, 
и двери открываются на клик
нетерпеливой мышки монитора. 

Там на окне мерещится герань,
полы натерты, кресла угловаты.
В смятенье время перешло за грань
реальную, и бесполезны даты.

Зато я вижу каждую деталь:
пальто в прихожей с ватною подкладкой,
стекло в узорах — за окном февраль,
в стакане чай холодный и не сладкий…

Крест-накрест в окнах — символом война —
вот-вот в подвалы позовет серена… 
В простенке фотография видна 
того, кому не вырваться из плена.

Но крик вороний обрывает сны…
Харон-провидец размыкает вежды:
усталый мир откинул шлейф войны,
как женщина, совлекшая одежды.

ПОЭЗИЯ

Татьяна КАЙСАРОВА

Татьяна КАЙСАРОВА

ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ
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ПРОСНУВШИСЬ

снова и снова
каждое утро
человек рождается
через узкие прорези глаз
созерцание
странно
чувствовать тело
без мыслей
выгнала их
в снежную круговерть
и они тут же 
забыли меня
звонкая пустота
непорочного
пространства
и я

РЕКА

течет
судьба
по трещинам
ладони

БЕРЕЗКА

весной
прошу у березки
немного сока
и на мне начинают
набухать почки
жизнь продолжается

КАРТИНА

каждый день
рисую картину 
в черно-белой гамме

с редкими вкраплениями
быстро отцветающих
одуванчиков
счастья

НЕЗАБУДКИ

едва проснувшись
радостное утро
плеснуло
незабудок на луга
из полного ведерка
небосвода

ВИНОГРАД

в полдень
окно моей комнаты
защищают пятипалые ладони
девичьего винограда
его чувство
взаимно

СОСНА

в сосновых ветках
запутались
старые гнезда
уже два года
не прилетали птицы
а стоит ли
возвращаться туда 
где прошло
детство?

ДУБ

нежно
могучие
ветви дуба

держат горизонт
как далеко от корней
падают осенние желуди

ЗАРИСОВКА

под мягкой кистью
на липкой паутине тумана
проступают
размытые иероглифы
осенней души
обнаженного ветром леса

СУТЬ

графика 
осени
разоблачает
суть

БЕЗВЕТРИЕ

безветрие
как обнаженность слуха
и дождь
как параллельность бытия

ЛУЧ

желтый луч
вырвался из-за сосен
скользнул по полю
по нескошенному лугу
блеснул рыбой в изгибе реки
нырнул в синеву твоих глаз
потом лизнул мою щеку
подумал секунду
за шторкой облачка
сосчитал пыльные камни
и погнался желтой дорогой
за бродячей собакой
к вечеру добежав до леса
устало позолотил верхушки
и скрылся за ним
в этот миг я приняла мир
как непрерывность
и бесконечность
всего

ВЕЧЕР

вечер
скрылся
под водой
тихим плеском
красной
рыбы
солнца

КРУГ

круг ночи
смотрит
глазом
карпа

ЗВЕЗДЫ

нас здесь нет
только падающие звезды
отраженные в реке полночью

ПРИЧАЛ

тонут
в небе
лодки
последнего 
причала 

НАКАЗАНИЕ

бессмертие
наказание
пустотой

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА

Елена ПАВЛОВА

ИЗ ЦИКЛА «ПРОСНУВШИСЬ»
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШТУДИИ

Поэтический язык устаревает. Выразить современ-
ные чувства языком ХIХ века проблематично. Точно 
по этому поводу высказался Роман Якобсон: 
«Сегодняшний уличный разговор понятней языка 
«Стоглава» не только обывателю, но и филологу. 
Точно так же стихи Пушкина как поэтический факт 
сейчас непонятнее, невразумительнее Маяковского 
или Хлебникова». [ 1 ] 

В настоящее время жизнеспособна поэзия синкретичес-
кая, комбинированная, в которой соединяются несколько 
жанров — например, традиционная силлабо-тоника и 
заумь, палиндромия и анаграмматическое письмо…

Большое влияние на развитие современной синк-
ретической (не мейнстримовской) поэзии оказал 
Алексей Кручёных, который еще в 10-20 годы про-
шлого века дал великолепные образцы комбиниро-
ванного творчества.

Заумник Кручёных, как это ни парадоксально, был 
остро-социальный поэт, активно реагировал на окру-
жающий мир, на события: на войну, революцию 
(которую принял), голод 22 года и т. п. 

И своим заумным ритмико-фонетическим — новым! — 
письмом выражал эпоху. Выражал адекватно, что было 
трудно сделать сугубо традиционными способами. 

Показательно в этом смысле стихотворение «ГЛОД 
И МОР»:

Ночь… Нучь… тычь… туч…
Ход дрог… гроб… глух…
Звук пал… крик!
Блеск! НОЖ КР-Р!
Течь… кровь… тих…

   ЗОЛ ГЛОД!
   МОР НАГЛ!
   НОЖ ГОРД!
   МИР ПАД! [ 2 ]

Соединение сугестивной лексики и скрежещущей 
звукописи дает выразительную картину голода и смер-
ти. Причем в основе этого поэтического текста, написан-
ного с элементами уместного здесь брахиколона, лежит 
не заумь (КР-Р!), а выверенное вербальное письмо. 

Характерны лейтмотивные лексемы: гроб; кровь; 
мор нагл; нож горд!; мир пад!

Большинство текстов Кручёных написано именно 
на стыке традиционной лексики и зауми. 

В подобном (комбинированном) стиле работают 
некоторые современные авторы — Тамара Буковская 
(Санкт-Петербург), Сергей Бирюков (Галле, 
Германия), Елена Кацюба (Москва), Константин 
Кедров (Москва), Валерий Кислов (Санкт-Петербург), 
Арсен Мирзаев (Санкт-Петербург) и другие. 

Сергей Бирюков делает ставку на аллитерацию и 
заумь, граничащую с безумью, но, в итоге, в своих 
простых по ритму стихах, написанных трехстопным 
хореем, говорит о вещах высоких и сакральных. 

Гоголь голый или гость,
голос или горе?
Колос воли, в горле кость,
космос в теплом створе. [ 3 ]

Тамара Буковская (печатающаяся, кстати, не толь-
ко в своекоштном «Акте», но и в «Новом мире»):

волеизъявление
мочеиспускание
предопределение
рукоположение
расположение
уложение
служение
сожжение
сужение
лужение
уже ни е
еще не е
не ничье
но не мое [ 4 ]

Перед нами произведение, построенное по при-
нципу усекновения строки и монорима. Оно содержит 
в себе, в частности, элементы зауми (уже ни е / еще 
не е). Силлабо-тоническое стихотворение получается 
синкретическим или комбинированным, соединяю-
щим в себе несколько традиций. 

Елена Кацюба демонстрирует выразительные воз-
можности метрической палиндромии: 

Я и ты

Я и ты — бог, эго бытия.
Я и ты — Бах эха бытия.
Я и ты — бутон нот у бытия.
Я и ты — балет тела бытия.

Я и ты — бури миру бытия,
я и ты — бич у тучи бытия,
я и ты — беда в аде бытия, 
я и ты — бензин из небытия.

Я и ты были силы бытия.
Я и ты были жилы бытия.
Я и ты — база, фаза бытия.
Я и ты будем мед у бытия. [ 5 ] 

Это силлабо-тоническое палиндромическое сти-
хотворение, усиленное рефреном «я и ты — бытия», 
содержит все элементы высокой поэзии. Мало напи-
сать строчки, которые одинаково читаются слева 
направо и наоборот, важно, чтобы в них были музы-
ка, смысл, образ. 

Каждая строка приведенного выше стихотворения 
Кацюбы несет определенную семантическую нагрузку. 
Уже первый стих (я и ты — бог, эго бытия) показывает 

удивительную и даже сакральную сущность слова, в 
котором метафорическим способом закодированы 
абсолютные законы мироздания. Автор, точно перекла-
дывая Библию палиндромным поэтическим языком, 
создает новый вид комбинированной силлабо-тоники. 

Предмет литературы (в частности, поэзии) — чело-
век как сложная мультикультурная, био-космическая 
субстанция. Язык, на котором говорит человек, неод-
нороден и неоднозначен. Вербальная коммуникация 
возможна на разных уровнях — именно поэтому воз-
никает синкретическая поэзия. 
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Евгений СТЕПАНОВ

АЛЕКСЕЙ КРУЧЁНЫХ И СОВРЕМЕННАЯ СИНКРЕТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ

Антология произведений немецкоязычных писателей пер-
вой половины ХХ века «Мотивы любви и смерти» вышла в 
2011 году в издательстве «Вест-Консалтинг». Ее составитель и 
переводчик — писательница Раиса Шиллимат.

Раиса Шиллимат родилась на Северном Кавказе, долгое 
время жила на крайнем севере, получила музыкальное и 
филологическое образование. В конце 1995 года эмигрирова-
ла в Германию. В 2000 году поступила в Рурский университет 
города Бохума на факультеты славистики, романистики и 
методики преподавания иностранных языков. Получила 
дополнительную квалификацию преподавания немецкого 
языка как иностранного.

Представленные в антологии немецкие, австрийские и 
пражские писатели и поэты первой половины XX века — 
Франц Кафка, Райнер Мария Рильке, Готфрид Бенн, Гуго фон 
Гофмансталь, Германн Брох, Роберт Музиль и другие, — 
солидный перечень классических авторов, чье творчество не 
могло оставить равнодушной Раису Шиллимат, чтобы не поп-
робовать себя в качестве переводчика.

Положительную оценку ее переводам дали в своих всту-
пительных статьях к антологии профессор, доктор Вольфганг 
Шлотт (Бремен) и переводчик и издатель современной евро-
пейской поэзии Вальдемар Вебер (Аугсбург). По мнению 
Вебера, каждый перевод — это акт собственного творчества.

Нельзя не вспомнить в связи с этим размышления Пастернака, 
который утверждал, что перевод должен быть самостоятельным 
художественным произведением и «подобно оригиналу, … дол-
жен производить впечатление жизни, а не словесности».

В предисловии к книге Вебер рассказывает, что несколько 
лет назад Р. Шиллимат прислала ему перевод одной из самых 
трудных прозаических вещей Готфрида Бенна «Мозги», напи-
санную в ранний, экспрессионистский период его творчества. 
Издателю перевод так понравился, что если бы он получил его 
немного раньше, то обязательно включил бы в книгу прозы и 
стихов этого автора. (Книгу издательство выпустило, к сожа-
лению, раньше.) В 2011 году общественность отмечала 125 
-летний юбилей со дня рождения и 55-летие со дня смерти 
Готфрида Бенна.

 Поэтому именно рассказом одного из крупнейших немец-
ких поэтов XX века «Мозги» открывается антология. 
Творчество Бенна, относящееся к жанру интровертного ниги-
лизма и связанное с физиологическими описаниями, может 
вызвать отторжение «позой циника, равнодушного к челове-
ческой боли», но за этим — «тонкий и ранимый человек, вопи-
ющий к несправедливости и трагичности жизни».

В антологии можно ознакомиться с одним из вариантов 
перевода ритмической прозы знаменитого австрийского поэ-
та-модерниста XX века Р. М. Рильке «Мотив любви и смерти 

корнета Кристофа Рильке». Это не поэма в стихах, но и не 
совсем проза. Читателей и переводчиков привлекает к этому 
произведению «грань перетекания из одного жанра в дру-
гой». Трудность перевода в данном случае — в нахождении 
точки опоры, чтобы передать лиричность произведения, 
балансируя между прозой и стихами, и быть максимально 
приближенным к тексту оригинала. Ранее этот перевод был 
напечатан в журнале «Новый берег» (№ 30, 2010 год).

Замечательно то, что в конце книги Шиллимат приводит 
сведения об авторах, акцентируя внимание на пути их станов-
ления в литературе, заблуждениях некоторых из них, что для 
русского читателя может стать предметом особого интереса, о 
чем упоминает Вольфганг Шлотт.

Ведь если имя Кафки было внесено в нацистский «Список 
вредной и нежелательной литературы» (в антологии два его 
рассказа из сборника «Сельский врач»: «Земской врач» и 
«Шакалы и арабы»), то имена Вильгельма Шефера и Герда 
Гайзера, убежденных нацистов, довольно сомнительны. 
После 1947 года Гайзер уже выступал как защитник гонимых 
немцев. Он вошел в немецкую литературу представителем 
ультраправого движения послевоенного периода.

В сведениях о Гуго фон Гофманстале, одном из самых значи-
тельных драматургов, писателей австрийского и европейского 
символизма, мне импонирует мнение Р. Шиллимат об искаже-
нии немецких имен при переводе на русский язык. Имя писателя 
она переводит, как Хуго фон Хофмансталь, то есть наиболее 
приближенно к немецкому звучанию. «Мне кажется, — утверж-
дает переводчица, — что искажение имен может допускаться 
только тогда, когда в языке, который заимствует имя, нет соот-
ветствующего звука». Как пример она приводит искаженный для 
немецкого уха перевод фамилии Энштейн (по-немецки это зву-
чит, как Айнштайн) или Фрейд (Фройд). «Больше всего здесь не 
повезло Генриху Гейне, которого в действительности зовут 
Хайнрих Хайне, — продолжает Шиллимат, — традиция — тради-
цией, но когда-нибудь должна восторжествовать справедли-
вость по отношению к людям, имена которых искажены — это 
мое личное мнение и глубокое убеждение».

Раиса Шиллимат занимается переводами по велению сер-
дца. Как говорит она сама: «Хочу для самой себя создать на 
русском образ немецкой литературы, той, которая произвела 
на меня впечатление».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Антология 
«Мотивы любви и смерти» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Книги президента Корпорации «Развитие и Совершенствование» С. В. Барановой, посвященные 

здоровому образу жизни, считаю лучшими в этом жанре. Они научно достоверны, написаны на осно-

ве как известных методик, так и уникальных авторских многолетних наработок и наблюдений, в 

совокупности позволяют любому человеку овладеть механизмом, я бы сказал, «сохранения себя». 

Правильное дыхание, сбалансированное питание, умело и индивидуально подобранные комплексы 

физических упражнений, убедительные установки на управление своим настроением, владение 

своим психофизическим состоянием, — обо всем этом узнает, все эти методики осваивает и усваива-

ет читатель серии книг С. В. Барановой «Основы здорового образа жизни».

Большую часть жизни я посвятил борьбе с эпидемиями. И могу уверенно полагать, что эпидемии 

возникают там, где привычно нарушаются законы здорового образа жизни. Нездоровое питание, 

неблагоприятная экологическая обстановка, (которая так же зависит от неверных нравственных уста-

новок), — все это создает условия для возникновения эпидемий, стойких нарушений иммунитета. 

Разумеется, соблюдением норм здорового образа жизни все проблемы здравоохранения не решить, 

но можно облегчить их решение, в частности, это касается иммунопрофилактики инфекционных 

болезней.

Аркадий ЯСИНСКИЙ, 

заслуженный врач РФ, действительный член Российской академии медико-техни-

ческих наук и Академии изучения проблем национальной безопасности, доцент 

кафедры эпидемиологии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, экс-

перт Европейского регионального бюро ВОЗ по вопросам профилактики и борьбы с 

инфекционными заболеваниями, автор более 230 научных работ

С. В. Баранова 
«Питание» 

М.: Издательство Центра Психофизического Совершенствования «Единение», 2010 

БЕСТСЕЛЛЕР
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— Эдуард Павлович, в начале 2012 года вышел очередной, 
десятый по счету, роман из серии «Непостижимая Россия», 
который Вы назвали «Искушение Агасфера». Как долго Вы 
работаете над этой серией и как складывалась ее судьба?

— Серия зародилась в самом начале «лихих девяностых», сати-
рическим романом «Каземат», в котором была представлена 
модель тоталитарного общества, порабощающего людей ради 
идей гуманизма и «светлого будущего». В дальнейшем она склады-
валась как художественное осмысление нашей новейшей истории 
— от периода брежневского «застоя» до наших дней. Это было 
время крушения коммунистической идеологии и политической 
цензуры, на смену которой — на фоне «демократических перемен» 
— пришла жесточайшая экономическая цензура: если раньше наши 
рукописи уродовали цензоры, вымарывая «антисоветчину», то в 
новые времена издательское дело было отдано на откуп коммер-
ции, и серьезная литература стала невыгодным товаром. Издатели 
возвращали мои сочинения с мотивировкой: «не формат», а в это 
время бурно восходила новая российская «литература», создавае-
мая напористыми дамами, выступающими в жанре детектива, 
проститутками, эстрадными «звездами» и даже их обслугой… Увы, 
усталый от реформ, обманутый «демократией» народ охотно пот-
реблял (и потребляет) это чтиво как духовный наркотик, позволяю-
щий уйти от проблем действительности…

— Сейчас, насколько мне известно, Ваши книги переводят-
ся в Румынии, США, Германии. Чем, на Ваш взгляд, вызван 
этот интерес?

— Возможно, я ошибаюсь, но Россия, как мне представляется, 
— «страдательная часть» планеты, которая в своем устремлении к 
некоему «духовному абсолюту» и достижению социальной спра-
ведливости то и дело обрекает свой народ на непомерные испыта-
ния. «Благополучным» странам, думаю, полезно присмотреться к 
нашему историческому опыту и нашим заблуждениям, поскольку в 
нынешний век глобализации у нас с ними общая судьба.

— «Падение Икара», «Время Иуды», «Казанова Лосиного 
Острова», «Искушение Агасфера», «Посланец Вавилона»… Даже в 

названиях Ваших романов просматриваются аллюзии на истори-
ческий опыт человечества, отраженный в легендарных именах. 
Это Ваш сознательный творческий прием? И если так — может ли 
этот исторический опыт пригодиться современной России?

— Это сложный вопрос, и я разделил бы ответ на две части. Я 
опираюсь на древнегреческий миф, библейские писания, русский 
фольклор. Использую их как фундамент при «постройке» совре-
менного романа, что придает ему «дополнительную прочность». 
Так что это прием, относящийся скорее к технологии писательско-
го дела. С «историческим опытом» все гораздо сложнее. Не явля-
ясь пессимистом ни в жизни, ни в творчестве, я постоянно ловлю 
себя на мысли, что человечество — во многих случаях — неспособ-
но следовать ни коллективному разуму (ярчайший тому пример 
— бездумное захламление нашего общего дома Земли отходами 
производств), ни, что еще печальнее, историческому опыту (взять 
хотя бы зарождение фашизма в Европе и в нашей стране). 
Объяснения этому феномену лично я дать не могу. Всякое новое 
поколение, имея за спиной опыт отцов и дедов, тем не менее, 
проходит через свои испытания и обретает свой личный опыт. 
Видимо, так и наша Россия, в муках родившаяся из тоталитарного 
прошлого, должна обрести свой новый разум и новый опыт. 

— В Вашем романе «Искушение Агасфера» Вы высказы-
ваете мнение, что тоталитарный режим бывшего СССР — 
закономерное развитие и воплощение на практике европей-
ских тенденций в построении общества. Как нам, россиянам, 
избавиться от «государственных оков» прошлого и генети-
ческого «рабства в себе», усугубленного тоталитаризмом?

— Пока российские теоретики, разделившиеся на западников и 
славянофилов (что живо и сегодня!), дискутировали на извечную 
тему, каким историческим путем идти стране «народа-богоносца», 
Россия на практике осуществляла свободолюбивые западные идеи 
(«Декабристы разбудили Герцена», и пошло-поехало…), в резуль-
тате чего был создан беспрецедентный в истории человечества 
государственный строй, соединивший в себе средневековую жес-
токость инквизиции в борьбе против инакомыслия с агрессивным 

атеизмом европейских реформаторов-просветителей. Что же 
касается «государственных оков»… Для нас с Вами не секрет, что 
нынешняя «демократия» введена в России большевистскими 
методами! Когда господин Чубайс объявил, что новые правители 
намерены в кратчайшие сроки создать «класс богатых людей» (что 
и было осуществлено!), — как тут было не вспомнить деяния боль-
шевиков в начале прошлого века по отъему чужой собственности 
в пользу «класса-гегемона»… Только на этот раз социальная траге-
дия обернулась фарсом, поскольку в роли «гегемона» выступили 
те, кто оказался вблизи ельцинской «кормушки»…

Мой ответ на вторую часть Вашего вопроса нынче, в начале 
двадцать первого века, может показаться парадоксальным: и от 
«оков», и от «рабства» нас может спасти лишь просвещение наро-
да. И когда этот долгий и трудный процесс будет завершен, наша 
молодежь, насытившись «тяжелым роком», «попсой», жвачкой и 
пивом, станет уважать нашу национальную историю и культуру, а 
милые дамы в электричках и метро будут извлекать из сумочек 
образчики подлинной литературы, создатели которой, из уваже-
ния к великой русской истории и великому русскому языку, не 
станут посвящать свои опусы Малюте Скуратову и называть свои 
романы «The телки»…

— Как Вы оцениваете состояние современного российско-
го общества и что нас ждет в будущем?

— Состояние оцениваю как крайне тревожное. Народ (при 
его-то долготерпении!) в полной мере осознал, насколько был 
обманут при распределении государственной собственности 
(уже срабатывает заложенная младореформаторами в начале 
девяностых под устои государства «мина замедленного дейс-
твия»). Новому президенту и правительству предстоит сложней-
шая задача — учесть протестные настроения митингующих и не 
допустить новой революции, когда возмущенные и неуправляе-
мые «массы» — не дай Бог! — двинутся крушить Рублевку. 
Революции, которая для России как великой страны может стать 
последней. (Откровенно говоря, меня поражает, с какой пренеб-
режительной к общественному мнению беспечностью нынешние 
толстосумы выставляют напоказ свое преуспевание: дворцы, 
личные яхты, самолеты, топ-модели, кутежи. Преуспевание, 
которое свалилось на них по историческому недоразумению! 
Неужели они так поверили в свою защищенность капиталами и 
телохранителями, что напрочь утратили чувство социальной 
опасности? И где пределы их непомерного, шизофренического 
стремления к потреблению? Как тут не вспомнить строки поэта: 
«Мистер Форд, для вашего, для высохшего зада хватит двух про-
сторнейших машин…») 

А что касается будущего… (улыбается. — Е. С.) оно у нас, как 
всегда, прекрасно… В гидрологии есть такое понятие — «самоочи-
щение водоема», то есть способность его — усилиями живущих в 
воде организмов — справиться с поступившими загрязнениями и 
выжить. Думаю, российское общество способно преодолеть 
«загрязнения» в нашей социально-политической и духовной 
жизни, залогом тому — наша великая история, наша великая куль-
тура и наша молодежь, жаждущая действия и справедливости.

— Теперь, если не возражаете, несколько слов о себе. 
Когда начали писать, как сложилась личная судьба, каковы 
творческие планы?..

— Признаться откровенно, после всего, что мы с Вами обсуди-
ли, тема эта выглядит несколько мелковато… Закончил школу с 
золотой медалью, затем МГУ и Высшие литературные курсы при 
институте им. Горького. Писать начал поздно, потому что был 
слишком прилежным учеником, на «посторонние» занятия поп-
росту не оставалось времени. Первый рассказ был опубликован в 
1965 году. Потом были книги в «Молодой гвардии» и «Советском 
писателе». В литературу сознательно «пошел» в двадцать три года 
после глубокой депрессии. Последующие двадцать лет учился 
писать и колесил с экспедициями от Прибалтики до Дальнего 
Востока и от Заполярья до Каракумов… Парил над Амазонкой на 
воздушном шаре… Ловил крокодилов-кайманов в Австралии… 
Давал Леониду Ильичу советы из области культуры… Под руку с 
известной кинодивой прошел по красной ковровой дорожке в 
Каннах… Впрочем, похоже, это уже фантазии из моего очередного 
романа… 

О творческих планах, как и о личной судьбе, умолчу из суеве-
рия. Как всегда, работаю над новым произведением. Один мой 
приятель метко заметил: «Почему мы пишем? Да чтобы не сойти с 
ума…»

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

ЭДУАРД ПРОСЕЦКИЙ: 
«НОВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ПРЕДСТОИТ СЛОЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА...»

ИНТЕРВЬЮ

За последние два года издательством «Литературные известия» опубликованы десять романов Эдуарда Просецкого, составляющие серию «Непостижимая 
Россия». Благодаря этому мы начали открывать для себя писателя, которого с полным основанием можно назвать достойным наследником русской классической 
литературы — как по высокому художественному уровню его прозы, так и по гражданской позиции автора, искренне сопереживающего всему, происходящему в 
стране. Главный редактор издательства «Литературные известия» Евгений Степанов встретился с прозаиком и поинтересовался его творческими планами и взгля-
дами на современное состояние российского общества.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

БЕРЛИН КАК СИМВОЛ КРАСОТЫ И КОМФОРТА

Берлинка с ребенком

Жду хозяина

Центр Все куда-то спешат

Старинные особняки

Одна из обычных улиц Район Целендорф Берлин накануне Рождества

Метро Район Шпандау

Марцан — русский район Берлина

Старый город

Берлин — один из самых любимых моих городов.
Во-первых, здесь живут мои любимые близкие родственники, к которым я часто приезжаю в гости. 
Во-вторых, этот город очень удобен для жизни. Метро, трамваи, магазины (немало и русских), парки, стадионы… Все — для удобной и комфортной жизни человека.
А еще Берлин очень красив. Мне нравятся Кудам и Шарлоттенбург, Крейцберг и Шпандау (этот старинный район, кстати, построили славяне), русский Марцан (здесь живет более 30 тысяч наших бывших 

соотечественников, переехавших в ФРГ на ПМЖ) и элитный Целендорф… Старинные и величественные здания соседствуют в Берлине с новыми, вполне уютными постройками, а в центре города запросто можно 
увидеть чудесные дачные поселения… 

В этом фоторепортаже я хочу выразить свою любовь городу, который давно стал для меня родным.
Евгений СТЕПАНОВ

(Фото автора)
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ПОЭЗИЯ

* * *
            
Здесь жил Гюго и жил Пикассо,
Ах, кто не жил здесь? Боже мой!
И своего дождавшись часа,
Я тоже прибыл на постой. 

С женою ходим по Парижу.
Сегодня я — Наполеон.
Я башню Эйфелеву вижу
Со всех, фактически, сторон.

Мы восхищения не прячем.
Едим паштет и консоме* .
Лишь опасаемся в собачьем,
Пардон, испачкаться в дерьме.

Здесь ходят таксы и бульдоги,
И доги вышиной с телят.
Мне кажется — они за ноги
Схватить приезжих норовят.
  
Одна ухоженная дама
Дала понять мне, что я прав,
Когда мы возле Нотр-Дама
Стояли, головы задрав.

* Консоме — крепкий бульон из мяса.

Но я скажу вам для примера,
Что страху я не поддался,
Хоть, показалась мне химера**

Весьма похожею на пса.

Креветки кушаю отныне.
Трепанги ем. Какой шарман!
Хотя естественней — в Пекине
Ходить в китайский ресторан.

** Химеры — знаменитые скульптурные украшения башен собора 
Нотр-Дам. 

Гляжу — змеею вьется Сена,
Напомнив мне Москву мою.
Домой вернувшись, непременно
Я эту Сену воспою.

Куда несешь ты волны, Сена?
Определиться не могу.
Придется пить попеременно
На том и этом берегу.

Течешь ты плавно, не строптиво.
За шлюзом видится канал.
Я рад, что час аперитива
На берегах твоих застал.

Как будто, я родился заново.
Жена сказала: «Ты — орел !»
Когда ей жареных каштанов
Пакетик целый приобрел.

Мы побывали на Монмартре,
И здесь — на улочках кривых —
Поговорили мы о Сартре,
Ну, и конечно, о других.

Я отдал бы Париж рабочим,
Поскольку сам я — из трудяг,
Хотя похож я, между прочим,
Довольно сильно на бродяг.

И я любому бы клошару*** ,
Что спит, бедняга, под мостом,
Всегда бы мог составить пару,
И однополую притом.

*** Клошар — бомж.

Поскольку, в чем-то я — Тургенев,
Поговорим о Виардо.
Потом, как водится у гениев,
Хлебнем из горлышка «бордо».

Париж, Париж! Ты так мне нравишься.
И ничего прекрасней нет!
Жена сказала: «Ты отравишься.
Не ешь испорченный паштет».

Жена показывала пальчиком,
Но я б, конечно, сам допер,
Поскольку был смышленым мальчиком,
Что это — церковь Сакре-Кёр.

Я был Вандомскою колонною
Необычайно восхищен.
И я пописал за Сорбонною
И поглядел на Пантеон.

И я пройдусь походкою робкою,
И сотни «евро» мне не жаль,
И познакомлюсь я с красоткою
На Пляс Пигаль. На Пляс Пигаль!

              Апрель 2009 г.       

Автор приносит извинения за присутствие в тексте 
слов французского происхождения. Это представляется естес-
твенным, поскольку стихи родились во время пребывания в 
Париже, куда мы приехали с женой Ольгой отмечать ее юби-
лей. Для облегчения толкования в нужным местах приводятся 
ссылки.

ПОЭЗИЯ АЛЕКСАНДРА ОЛЕЙНИКОВА
Александра Олейникова знаю безумно давно, с середины прошлого века. Мы выросли с ним на берегах Патриарших прудов. В этом парадоксаль-

ном во многом человеке как-то уютно сочетаются высочайшая культура и любовь к простым удовольствиям, доброта и незлобивость с тонким и порою 
даже желчным юмором, некая внешняя вальяжность с точными профессорскими заключениями ученого-физика. И в поэзии, а стихи он пишет едва 
ли не с детства, Саша также парадоксален и доставляет читателю радость неожиданными образами и поворотами сюжетов. Впрочем, думаю, читатель 
и сам убедится в этом, прогулявшись с ним по городу поэтов и художников.

Иосиф РАБИНОВИЧ, 
    член Союза литераторов РФ

Александр ОЛЕЙНИКОВ

ПАРИЖСКИЕ СТИХИ
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Инна РЯХОВСКАЯ

* * *

Как всегда в Новый год
Мы мечтаем о счастье,
Чтоб поменьше забот,
Чтоб минули напасти,

Чтобы близкие все
Были живы-здоровы,
Чтоб семейный наш кров
Чудотворным покровом

Нас берег от измен
И от мерзостей мира,
Чтобы старых друзей
Наше сердце хранило.

Сколько б ни было лет —
Ждем чудес мы, как дети,
И волшебный сюжет
Ловит вновь в свои сети.

Из ребяческих грез
Елка светит так ярко!
Вот войдет Дед Мороз
И подарит подарки.

Александра МИРОНОВА 

КАИР

Аромат египетской мяты
Наполняет каирский сад,
И, одетые в бурые латы,
Пальмы зеленью в небе парят. 

Пелена усыпляющей пыли 
Обволакивает пространство,
Утомленно раскинув крылья,
Воздух чахнет в кальянном трансе.

Вдруг повеяло свежестью Нила,
Под мостом зашуршала вода,
Пряный ветер с ленивой силой
Увлекает речные суда.        
 
СНЫ

Листопад неразборчивых слов
Закружится в простом разговоре,
Миражи неразгаданных снов
Явь у жизни лукаво оспорят.

Тихо дремлет в пещере Орфей,
Сберегая лохматое стадо,
И покой, как желанный трофей,
Обретают в ручьях наяды. 

Чей-то голос знакомый звучит,
Будто ждет от меня ответа,
Но невольна я в цепкой ночи,
Боязлива без лунного света.

То теряю, то вновь нахожу
Караван бедуинов надежды,
То ль слеза, то ли страх на бегу
От обрыва меня удержат…

Пробужденье — и уличный шум
Заливает всполохи мифа,
И потоки разбуженных дум
Снова чертят чудные грифы.  
 
В ОЖИДАНИИ ЛЕТА

Шелестит мой парус светлый
Посреди ветров колючих
И разламывает петли
Водяных кругов ползучих.

Черный камень преткновения
Закопаю в глубь морскую,
Чтобы голос откровенья
Озарил среду мирскую.

Загадаю на ресницу
Потаенное желанье,

Улетит оно жар-птицей,
Оставляя ожиданья.

Опущу свой парус быстрый,
Стану гаванью раздумий,
Звук египетского систра* 
Выманит меня из трюма.

Свешу ноги беззаботно
За борт маленького судна,
Чайка бдительным пилотом
Замелькает над запрудой.

Синева лучистой ряби
Неустанно ловит весла,
И текут в небесной хляби
Лики песенного Плеса.   
  
 
* Систр (лат. sistrum) — музыкальный инстру-
мент типа погремушки.
Из Древнего Египта попал в Шумер, Древние  
Грецию, Рим.

Антонина ЕГОРОВА

ФРАНЦИЯ 
(поэтическая зарисовка)

Прохлада. Дождь. За тенью зонтик.
И слышен плеск прибрежных вод.
Бокал вина. И сыра ломтик — 
Вот жизнь без видимых забот.

За камнем плесень и мокрица.
В камине неистлевший мох.
Десерт из мяты и корицы — 
Все это здесь придумал Бог.

Тихонько музыка играет.
За утром следует обед.
И губы вновь слова слагают,
И превращают жизнь в завет.

Марина КОВАЛЕВСКАЯ

* * *

Я давно окружаю себя вещами,
Вместо конфет жую терпкий щавель.
Я не счастлива, это тебе показалось,
От меня ничего другим не осталось.
Буду лампы считать до вдоха,
Мой вдох среди ветра — кроха.
Карабкаясь по одежде к коже,
Мурашки разорвут одеяло. Сложно
Мне в этой тишине прозрачной,

Все кажется жизнь случайной.
И линия на руке подобна леске,
Я живу на пустом отрезке,
Боюсь: что будет за январскими снегами.
Я давно окружаю себя вещами.

Анна АЛЬЧУК

* * *

Вереск огня 
в паутине времени
плен этих жилок
лиственных тесных

в яркой дрожи жалящей
воздуха
игры с ветром венчика платья

так исчезает 
фарфор руки
ракушкой дали

в ладони…

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

* * *

Здравствуй, новый, незнакомый,
неизвестный Новый год.
В гости я иду к знакомой,
выйдет — все наоборот.

Я давно хотел такую
Розовую, как сугроб…
Я о суженой тоскую,
Тру в растерянности лоб.

Успокоившись на мысли, —
Новый год да будет сват,
я дарю знакомой кислый
в шоколаде мармелад.

Будет краля в шоколаде
и панбархате ходить,
а иначе чего ради 
мне к знакомой заходить,

покупать подарки крале,
отмечать с ней Новый год.
В лотерею разыграли
Вы меня — хорош народ?!

Я для вас залог сюрприза, — 
Без него хоть околей!
Клоуну нужна реприза
Снега белого белей.

А тогда колпак не страшен
и пришитый бубенец…
Я иду, смел и отважен,
с суженою под венец.

* * *

      Нине

месяца светел рог
прямо над головой
есть ли над нами Бог?
есть ли там кто живой?
если ответишь нет
я покорюсь судьбе
если другой ответ
кто-то нашепчет тебе

буду верить что да
Бог есть на небеси
звездочки где со льда
и неземной клавесин

марки Universe* вверх 
голову задеру
нет не умру я весь
ну а не весь умру?

если умрешь крестись
бей до земли поклон
стоит взглянуть ввысь
жизнь разве не сон

в реинкарнацию
верить индусов блажь
дурочка I love you
где же Спаситель наш

спас бы нашу любовь
да уговора нет
на небесах вновь
ищем прямой ответ

если прямого нет
дай Ему телефон
месяца тусклый свет
льется со всех сторон

сумрак упал в сугроб
целятся фонари
если положат в гроб
не навсегда умри

чуть погоди и стань
хоть чеширским котом
завтра в такую рань
надо встать а потом

ехать в такую глушь
месяца жду ответ
твой неуемный муж
сколько уже лет

что же делать тому
в доску кто забубен
верить в холод и тьму 
там не желает он

скажешь ли мне ответ
на роковой вопрос
Рок он есть или нет
Необорим ли Рок

сколько еще мне
видеть Медведицы ковш
жизнь уйдет ну а с ней
смерти уйдет ложь
 
месяца светел рог
прямо над головой
есть ли над нами Бог?
есть ли там кто живой?    
          
* Universe (англ. яз.) — Вселенная

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ, НЕЗНАКОМЫЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
ПОЛОСА СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ

Фото Е. Степанова
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ПОЛОСА СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ

Перед нами две Натальи Гончаровы. 
Одна из века XIX, другая — из XX. Одна 
— первая московская красавица и жена 
первого поэта России. Другая — выдаю-
щаяся художница, жена одного из круп-
нейших художников начала XX века. 
Родственницы. Попробуем найти то, что 
их объединяет, таких непохожих на 
первый взгляд, а вдруг есть общий, 
«гончаровский почерк»?

Сохранились многочисленные вос-
поминания современников о той и о 
другой. 

Великое множество написано ста-
тей, осуждающих жену Пушкина: и 
балы любила, и наряды, и стихами 
мужа не интересовалась… Но Пушкин ее 
выбрал. И она у своих родных просила 
дать согласие на брак — с небогатым, с 
некрасавцем, с неблагонадежным. 

Интересно сопоставить два произ-
ведения Пушкина, написанные в раз-
ные годы. И то, и другое не просто 
известны, многие из нас знают их 
наизусть еще со школьных лет. 
Стихотворение «Мадонна» посвящено 
жене: «Не множеством картин старин-
ных мастеров / Украсить я всегда желал 
свою обитель. / Чтоб суеверно им 

дивился посетитель; / Внимая важному 
сужденью знатоков. / В простом углу 
моем, средь медленных трудов, / 
Одной картины я желал быть вечно зри-
тель, / Одной: чтоб на меня с холста, 
как с облаков, / Пречистая и наш 
божественный спаситель — / Она с 
величием, он с разумом в очах — / 
Взирали, кроткие, во славе и в лучах, / 
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 
/ Исполнились мои желанья. Творец / 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя 
Мадонна, / Чистейшей прелести чис-
тейший образец». 

Перед кротостью и чистотой скло-
нился Пушкин, и в этом образе 
Гончаровой-Мадонны представил поэт 
читателю свой идеал женщины. Но он 
для нас не нов. Вспомним «Евгения 
Онегина», Татьяну Ларину на балу: 
«Она была нетороплива, / Не холодна, 
не говорлива, / Без взора наглого для 
всех / Без притязаний на успех, / Без 
этих маленьких ужимок, Без подража-
тельных затей… / Все тихо, просто было 
в ней…». 

Пушкинский идеал и выбор нам 
понятны, а что же современники? 
Талантливый литератор граф В. А. 

Соллогуб пишет восторженно не только 
о красоте жены Пушкина: «Много видел 
я на своем веку красивых женщин, 
много встречал женщин еще обаятель-
нее Пушкиной, но никогда не видывал я 
женщины, которая соединяла бы в себе 
такую законченность классически пра-
вильных черт и стана. Ростом высокая, с 
баснословно тонкой тальей, при рос-
кошно развитых плечах и груди, ее 
маленькая головка, как лилия на стеб-
ле, колыхалась и грациозно поворачи-
валась на тонкой шее… Я с первого же 
раза без памяти в нее влюбился; надо 
сказать, что тогда не было почти ни 
одного юноши в Петербурге, который 
бы тайно не вздыхал по Пушкиной: ее 
лучезарная красота рядом с этим маги-
ческим именем всем кружила головы... 
На вид всегда была она сдержанна до 
холодности и мало вообще говорила…».

По прошествии лет в прекрасное 
лицо Натальи Николаевны всматривает-
ся Петр Александрович Плетнев, пытает-
ся постигнуть «почему именно ее выбрал 
в жены Пушкин?», и в письме историку и 
мемуаристу Я. Гроту замечает: «Скажите 
баронессе Корф, что Пушкина очень 
интересна. В ее образе мыслей и особен-

но в ее жизни есть что-то возвышенное. 
Она не интересничает, но покоряется 
судьбе. Она ведет себя прекрасно, нис-
колько не стараясь этого выказывать».

А вот другая эпоха, другая Наталья 
Гончарова. Валентина Михайловна 
Ходасевич, тоже, кстати, художница, 
создает ее словесный портрет: 
«Стройная, без жеманства и «все всерь-
ез». Маленькая головка на высокой 
шее. Лицо — без мелочей, очень точно 
нарисовано. Говорит она не быстро, 
поразмыслив, в утвердительной инто-
нации, довольно низким, глуховатым 
голосом. В ней, как в иконах, — стро-
гость». Танцовщица Нина Алекса-
ндровна Тихонова даже передает гон-
чаровскую пластику: «Высокая, удли-
ненная, как византийская икона, краса-
вица Наталья Сергеевна Гончарова — 
Талинька — помимо выдающегося 
таланта художницы обладала и глубо-
чайшими взглядами на жизнь и на 
искусство. …Умна и восхитительно про-
ста». И в воспоминаниях других худож-
ников всегда подчеркиваются одни и те 
же черты. Юрий Павлович Анненков: «Я 
был в очень дружеских отношениях с 
Ларионовым и с Гончаровой (Натальей 

Сергеевной), которая даже в сорока-
летнем возрасте оставалась еще моло-
дой и очень стройной красавицей. Она 
отличалась большим умом и высокой 
культурой и была очаровательным 
товарищем»; Герта Михайловна 
Неменова: «Гончарова была высокая 
женщина, довольно молчаливая, но 
решительная, хотя каждый раз, когда 
она говорила, казалось, что она что-то 
преодолевает, несмотря на эту реши-
тельность».

При сопоставлении воспомина-
ний современников о двух 
Гончаровых мы явственно смогли 
увидеть неповторимый «гончаровс-
кий почерк». Трудно не согласиться, 
что не только внешнее сходство дано 
этим двум женщинам из гончаровс-
кого рода. Мы приблизились, при-
коснулись к великому таинству. 
Таинству соединения Натальи 
Гончаровой и Александра Пушкина в 
XIX веке. И к таинству соединения 
Гончаровой и Пушкина в веке XX: 
Наталья Сергеевна Гончарова, по 
приглашению Дягилева, на русских 
сезонах в Париже создала декорации 
и костюмы для «Золотого Петушка»… 

Нина ДАВЫДОВА

В ПОИСКАХ «ГОНЧАРОВСКОГО ПОЧЕРКА»
200 лет назад, в 1812 г. родилась Наталья Николаевна Гончарова; 50 лет назад, в 1962 г., ушла из жизни Наталья Сергеевна Гончарова.

Н. Н. ГОНЧАРОВА-ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ

Иосиф РАБИНОВИЧ

ИЗ ЖУРНАЛИСТСКИХ ИСТОРИЙ: БОТВИННИК И КОМПЬЮТЕР 
Однажды утром, полвека назад, 

когда Гарика Каспарова еще и на свете не 
было, услышал я по радио, что чемпион 
мира Михаил Ботвинник прочел в уни-
верситете имени Гумбольдта, в Германии, 
лекцию «Люди и машины за шахматной 
доской». Идея научить компьютер гамби-
там и другим шахматным премудростям 
уже витала в воздухе, но в основном 
среди тех, кто профессионально компью-
терами занимался. А тут — шахматист, да 
еще чемпион мира. На следующий день, 
заглянув в редакцию «Комсомолки», я 
поделился этой новостью с Михвасом — 
так прозывали редактора отдела науки — 
Михаила Васильевича Хвастунова. Тот 
загорелся сразу. 

— Это бешено интересно. Созвонись 
с Ботвинником и подготовь беседу с 
ним на эту тему. 

Я дозванивался три дня, наконец, в 
трубке раздался не очень приветливый 
голос: 

— Я вас слушаю. 
— Михаил Моисеевич, «Комсомоль-

ская правда» беспокоит, мы хотели бы 
побеседовать с Вами по теме Вашей 
лекции. 

— Видите ли (после «мхатовской» 
паузы), я сейчас очень занят, просто нет 
времени для беседы с Вами (снова 
пауза). Единственное, что могу Вам 
предложить — конспект этой лекции. 
Попробуйте сделать что-то на его осно-
ве. Да, кстати, покажите это специалис-
там по вычислительной технике, инте-
ресна их реакция. 

— Да, Михаил Моисеевич, когда 
мне заехать к Вам за конспектом? 

— Никуда ко мне заезжать не надо. 
Завтра в 12.20 я буду в Шахматном 
клубе на Гоголевском бульваре у трене-
ра сборной СССР Абрамова и оставлю 
для Вас конспект. 

— Хорошо, я буду к этому времени. 
— Не спешите, у меня не будет воз-

можности поговорить с Вами, я только 
возьму у Абрамова материалы и остав-
лю Вам. 

Я, конечно, приехал заранее, а он 
вошел ровно в 12.20, перекинулся с 
Абрамовым десятком слов, раскланял-
ся со мной и отбыл где-то в 12.23. Как 
робот, подумалось. Такой это был свое-
образный человек, на игры, например, 
ходил не с чаем или кофе в термосе, а с 

неизменным клюквенным морсом в 
зеленой бутылке, заткнутой пробкой из 
свернутой газеты. 

Написал я, стало быть, материал по 
выданному конспекту и приволок это 
все к Михвасу. Тот обозвал меня молод-
цом, профи, сказал, что будет требо-
вать целую страницу в номере.

— Но надо чуть переделать, чтоб это 
была статья самого Ботвинника, с его 
подписью и со всеми регалиями. 

Увидев мою чуть прокисшую 
физиономию — получалось, что я как 
бы и вовсе ни при чем — моей фамилии 
не будет(!), — Михвас стал успокаивать: 
«Не грусти, старик, у нас все знать 
будут, что это твой материал, а девицам 
знакомым можешь и сам похвастать. 
Да, гонорар придется заплатить грос-
смейстеру, а мы тебе потом компенси-
руем». 

Сделали, как сказал Михвас, пока-
зал я материал Ботвиннику (снова через 
Абрамова), и получил по телефону 
добро. 

Статья наделала шуму, ее долго 
обсуждала и научная, и шахматная 
общественность. Редколлегия признала 

ее лучшим материалом месяца, 
Ботвиннику выплатили гонорар в 120 
рублей, приличные деньги по тем вре-
менам, и он их с достоинством принял. 
Не забыли и меня, правда, заплатили в 
три раза меньше.

Я не жалел и сейчас не жалею об 
этом — ведь я, а никто другой, написал 
первую объемную статью про компью-
терные шахматы, а все матчи Гарри 
Каспарова с американским роботом и 
межкомпьютерные шахматные баталии 
были уже потом. 

И история с конспектом имела про-
должение. Михвас как-то спросил, не 
выбросил ли я рукописный конспект 
Ботвинника. Узнав, что нет, продолжил: 
«Тут у нас в редакции дедушка интерес-
ный бывает, коллекционер автографов 
Эдуард Ципельзон. У него даже роспи-
си Достоевского и Суворова в коллек-
ции есть, каково? Он прослышал про 
Ботвинника, загорелся. Подаришь ему 
автограф? А он тебе свою коллекцию 
покажет».

 В условленный срок я пришел к 
Михвасу с конспектом в кармане, и уви-
дел в комнате пожилого человека 

небольшого роста, очень подвижного. 
Поняв, что я — это я, он вскочил, пред-
ставился и нетерпеливо спросил: «Ну, 
где оно, где?».

 Я достал автограф, а Ципельзон 
запричитал: «Голубчик, я обязан Вам по 
гроб жизни, но, мерзавец, как Вы могли 
сложить это вчетверо?!».

 Он аккуратно достал из портфель-
чика твердую папку, вложил в нее конс-
пект, расправил бережно и только 
после этого поведал мне, что Ботвинник 
не дает свои автографы, а тут целая 
рукопись с подписью и датой (грос-
смейстерская пунктуальность). 

Побывал я у Эдуарда Филипповича 
и дома, увидел его знаменитое собра-
ние, причем не в фотокопиях, коими он 
обычно оперировал (ксероксов тогда не 
было), а самые оригиналы, и Суворова 
с Достоевским тоже. Кстати у старика, а 
было ему тогда чуть за семьдесят, было 
интересное честолюбивое хобби — он 
дарил, именно дарил, а не продавал 
свои раритеты персональным музеям и 
просил за это публикацию в газете о 
бескорыстном даре коллекционера. 

Вот такие компьютерные шахматы…
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Русская жизнь — это богатейшее месторождение сюжетов. 
Ни с чем не сравнить. Копать — не перекопать. Но что делать 
писателю с этими залежами человеческих судеб? Он вправе 
выплавить из них всевозможные философские обобщения. 
На поверхности лежит трагедия существования. В наших 
краях она усилена до предела жестоким абсурдом советской 
утопии, дальнейшим постсоветским бредом. 

В книге Александра Файна осмысление ужасов превраща-
ется в формулу случайного выживания. Герои мрут как мухи. 
Их даже нет времени пожалеть. Остается только, если выжил, 
оглянуться в конце собственной жизни и вспомнить. Так дела-
ет автор. Героев хоронят кое  как, прикрыв ветками, или вооб-
ще не хоронят. Жизнь становится синонимом войны. Если 
выжил — тебе повезло, ты увернулся от закономерности мук и 
смерти. Нечто подобное есть в романах Андрея Платонова. 
Такое же внешнее безразличие к бесчисленным потерям 
именно потому, что они бесчисленны. 

В этих условиях написать книгу о человечности людей 
невозможно. Но автор берется за это безнадежное дело. И 
доводит его до конца. В этом смелость и суть этой книги. Если 
бы автор был наивным человеком с ослабленной памятью 
или же выполнял команду какой-нибудь надчеловеческой 
идеологии — результат был бы плачевным. Он бы никого не 
убедил в своих доводах. Но он начинает свое повествование 
не от внешних условий существования, а от внутренних воз-
можностей человека, и тогда черно-белое полотно ужасов 
наполняется разнообразными красками. Возникают сначала 
тени. Они движутся. За ними интересно следить. Затем возни-
кает свет. 

Свет в книге излучают, прежде всего, женщины. Они — 
теплые и телесные — оказываются хранительницами огня. 
Даже в безумных условиях сталинского лагеря некоторые из 
них поднимаются до звания литературных героинь. История 
отношений начлага и заключенной, тридцатилетней красави-
цы, особенно впечатляет своей беспристрастной, неприду-
манной человечностью. Красавица, оказавшись в похотливой 
власти начальника, взвешивает каждое слово, каждый жест, 
чтобы сохранить себе жизнь, защитить свое достоинство. 
Лагерный сленг, которым она владеет в совершенстве (вместе 

с автором книги!), дает ей возможность мгновенно самоопре-
делиться и выстоять, отказавшись от доносительства. Она не 
рыбка, готовая к опасным авантюрам, не жалкая проситель-
ница, не «пипка», которую гонят подмываться над ведром — 
она растлительница зла. Прекрасный момент! Начлаг оттаива-
ет, как мамонт. Из этой мертвой души народного садиста и 
расстрельщика в конце концов рождается человек. Лучше ли 
он булгаковского Шарикова? Не уверен. Достоин ли он спасе-
ния? Этот вопрос не во власти людей. Но то, что любовь убе-
дительно справилась с этой гнидой, — однозначный успех 
автора.

Мужчины в книге нередко выезжают на любви. А что им 
еще остается? Их деятельность, какой бы она ни была, бездар-
на, она привела их на Колыму в ролях палачей или жертв 
всесоюзного ада. Они взаимозаменяемые в этих ролях, хотя 
среди доходяг мы с сочувствием угадываем и тени великих 
ученых. Как зародился кромешный ад? Ведь каждый в отде-
льности изначально не был подлецом. Ведь они вышли из той 
России, где было много бед, но не было этого бесчеловечного 
безумия. Вчитываясь в книгу, понимаешь, что стены ада сло-
жены из рабского страха. Мы с ним до сих пор не справились... 

Мне нравится, как искусно запутываются мужчины этой 
книги в своих проблемах. Из милых московских мальчиков они 
вырастают в мужчин с кулаками — они обожают бокс, бокс — 
одна из главных тем книги, бокс — их защита и нападение. 
Вместе с боксом возникают тема удовольствий, мир девочек, 
пар московских бань, веселое пространство водки и анекдо-
тов, любовь к погонам и чинам — жизнь катится по рельсам. 
Вдруг крушение! Предательство, тюрьма, лагерь, расстрел. 
Страх съел мужчину — нам не хватило исторической дистанции 
— от крепостного права до революции — преодолеть страх и не 
пустить его во власть. Раздавленный страхом и ужасом наказа-
ния, мужчина тянется уже не к девочкам, а к единственной 
любимой и любящей женщине, ошибается в своих чувствах, и 
все равно ползет к настоящей любви. Даже если эта любовь 
уже лежит на кладбище.

Блуждая среди людей, человек оправдывается только 
любовью, и только любовь дает ему силы быть или хотя бы 
казаться человеком. В основе книги Александра Файна — 
надежда на любовь. Ею же пропитан язык книги. Описания 
еврейских семейств, московских улиц, скромных жилищ, 
женских нарядов, знание оперного пения, картин барби-
зонцев, запахи еды, наконец, встреча с великим блатным 
языком лагерников — все это рождается из любви к жизни, 
любви стойкой, последовательной, от отрочества до седин. 
Да, смерть для многих героев книги оказалась сильнее 
жизни, мы получили то, что заслужили, никто, кроме нас, не 
виноват в наших бедах, но, осмысляя советский погром 
людей и ценностей, автор — спасибо ему! — по-старомодно-
му не сдается: он оправдывает любящего человека.

Виктор ЕРОФЕЕВ,
писатель, член Русского ПЕН-центра, 

автор и ведущий программы «Апокриф»
 на телеканале «Культура» 

Александр Файн 
«Среди людей» 

М.: Вест-Консалтинг, 2012

Евгений Степанов — поэт особенный. Почему? Да потому, что 
стихи его выделяются из всего нынешнего стихотворного роя, из 
этого монотонного и однообразного жужжания, производимого 
бесчисленным количеством современных пишущих людей. Стихи 
его — вырываются, отделяются, обосабливаются — от всего, что не 
является поэзией. Они сами защищают себя — от всего ненужного, 
чуждого, лишнего. Они сами говорят о себе — и в полный голос, и 
вполголоса, и на самых высоких тонах, и шепотом. И даже взгля-
дом — сквозь строки. И даже молча — в смысловых паузах, в про-
межутках между строфами, на белом поле бумаги, окружающем 
каждое стихотворение. Потому что в них есть — мера. Это серьез-
нейшее искусство, и далеко не всем это дано. Потому что смелость 
и тактичность, предельная открытость и в то же время замкнутость, 
даже застенчивость, интуитивная недоговоренность, совершенно 
детское изумление перед миром — и трезвое, взрослое, пришед-
шее с опытом, осознание этого мира, чудесное равновесие, несом-
ненная гармония — современная, та, в которой звукоряд вовсе не 
идилличен, но драматичен, порою трагичен, присутствие света, 
доброго, согревающего, целительного, помогающего жить, ясный 
ум и щедрое сердце, крылатая ранимая душа и верность призва-
нию — лишь некоторые особенности поэзии Степанова. Он в 
несколько строк умещает содержание целой поэмы. Он подчеркну-
то лаконичен, вроде бы экономен со средствами, с приемами, — но 
какое богатство при этом обнаруживается в любом его стихотворе-
нии! Великолепна фонетика. Стихи поют, отзываются звучанием 
самых разных музыкальных инструментов, пропитаны музыкой не 
только природы, яви, но и всей вселенной. Стихи Степанова — свет-
лы, грустны, порою ироничны, иногда парадоксальны, нежны, 

пронзительно точны. В них есть тайна. В них — дыхание бытия. 
Непросто быть поэтом в наше не очень-то веселое время. Степанов 
— мужественный поэт. Он умеет, при необходимости, говорить 
жестко и прямо. Он умеет видеть — насквозь. Он умеет — обобщать. 
Оттого некоторые стихи — словно формулы. Лучше сказать — 
живые формулы. Ведь они до краев, максимально, наполнены 
жизнью. Живой. И сами стихи — живые. Когда я читаю их, то я в 
самом деле постоянно ощущаю их движение, дыхание. Более того: 
ощущаю на себе их взгляд. И действительно, зоркость их — удиви-
тельна. Они разговаривают со мной, общаются со мной. Знаю: это 
— дружеский разговор, дружеское общение. Ни миллиграмма 
злобы, раздражительности, всяческого нытья, охов и ахов о стра-
даниях нет в этих стихах. Есть — благородство, сдержанность, внут-
ренняя дисциплина, какая-то боевая, походная, военная выдерж-
ка, точно у витязя перед сражением. Есть — неизменная внутренняя 
готовность: ринуться в бой, если надо. А надо бывает — слишком 
уж часто. По существу — всегда. Степанов, как и Гумилёв, — вои-
тель. Защитник правды. Открыватель неведомого. Поэтому столь 
широк диапазон его стихов. Традиция в них прекрасно уживается с 
авангардом. Все здесь дополняет друг друга, поддерживает, рабо-
тает на общую сверхзадачу поэта, совершенствует созданный 
Степановым мир, в котором, помимо разнообразных примет 
бытия, прежде всего — вдосталь тепла и света.

Все это сказал я о книге Евгения Степанова «Спаси Бо». Я про-
читал ее восемь раз. И понял: книгу придется цитировать целиком. 
Куда важнее — выразить свое восприятие книги, свое понимание. 
Словами своими я не бросаюсь. Евгений Степанов — очень серьез-
ный, крупный, блистательный русский поэт. Спасающий нашу речь. 
Продлевающий ее дыхание. Прозревающий свой путь в грядущее. 
Сохранивший, с достоинством и честью, замечательно развивший 
и воплотивший в своей многогранной, отважной, уникальной поэ-
зии высокий свой дар.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Евгений Степанов
«СПАСИ БО» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25

РЕКЛАМА

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

КУПОЛА ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ

Замоскворечье — 
это множество церквей

Дом на перепутье

Все дороги ведут в Храм Даже машины иногда спят Пятницкая улица

«Московских окон негасимый свет» Возле станции метро Новокузнецкая Уборка снега

Салон красоты в подворотне Купола Замоскворечья

Необычный подъезд

Старый московский двор

Замоскворечье — легендарное московское место. Здесь множество храмов и старинных купеческих особняков, здесь жили видные деятели русской культуры — Александр Островский, 

Сергей Есенин, Андрей Тарковский, Михаил Козаков, Андрей Вознесенский и многие-многие другие. Гулять улицами и переулками Замоскворечья — это счастье. Здесь еще сохранилась ста-

рая, заповедная Москва. И звучит звон колоколов, и течет Москва-река, и люди занимаются своими ежедневными делами, и не прерывается связь времен.

Евгений СТЕПАНОВ
(Фото автора)
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Целью Корпорации является формирование здорового, 
созидательного человеческого общества, а также — повы-
шение культурного, нравственного, физического, социаль-
ного уровней бытия стремящихся к этому людей.

Для достижения указанных целей Корпорация решает 
следующие задачи:

разработка и внедрение программ оздоровления насе-
ления и профилактики психических расстройств;

проведение оздоровительных занятий с населением, а 
также семинаров и летних оздоровительных лагерей;

организация курсов подготовки специалистов по 
новейшему профильному направлению — преподавате-
лей здоровьесберегающих технологий;

разработка и издание литературы по здоровому обра-
зу жизни и духовно-нравственному развитию человека;

осуществление деятельности, повышающей нацио-
нальную безопасность;

разработка и поддержка программ по работе с детьми, 
молодежью и активной частью населения нашей страны;

организация массовых мероприятий: балов, концер-
тов, спектаклей и пр., способствующих воспитанию в чело-
веке высоких морально-нравственных ценностей.

Эти и другие задачи реализуют организации, входя-
щие в состав Корпорации. 

Задачи, поставленные перед Корпорацией грандиозны 
и требуют ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ МНОГИХ ЛЮДЕЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, которым небезразлична судьба России.

Давайте же вместе заложим тенденцию развития силь-
ного государства на основе законов этики человеческих 
отношений, высокой духовности и культуры!

 Мы приглашаем всех, кто заинтересован в возрождении 
культуры нашей Родины, объединить свои усилия и пода-
рить своим детям и всей стране ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ!

С уважением,
Президент Корпорации Светлана Васильевна Баранова

Сегодня с особой остротой ставится вопрос об удовлет-
ворении потребности людей в нормальных человеческих 
условиях жизни и взаимоотношениях. К ним относятся 
потребности не только в здоровой пище, воде, воздухе, 
жилище и т. п., но и потребность в нормальном (челове-
ческом) духовном климате. Пренебрежение материаль-
ной экологией ведет к ухудшению физического здоровья. 
Игнорирование законов и требований психической эколо-
гии — к моральной, культурной, а затем и интеллектуаль-
ной деградации.

И, конечно же, значительное влияние на психику 
людей оказывают политические ситуации. Масштаб такого 
влияния для психофизического здоровья народа стано-
вится особенно очевидным, когда политические решения 
отклоняются от гуманистической нормы. Исторические 
события оказывают огромное воздействие на психику 
людей. Упрощение представлений о добре и зле повлекло 
за собой утрату многогранности жизненных реалий, пре-
зрение к сложнейшему культурному наследию большинс-
тва наций нашей страны, оскудение искусства и науки. На 
этом фоне продолжает прогрессировать атмосфера страха 
и бесправия.

Именно поэтому резко возрастает роль психологичес-
кой грамотности и становится жизненно необходимым 
развитие психологической экологии на основе человечес-
кой этики. Человек гибнет, если искусственная среда оби-
тания разрушает его естественную матрицу. Он перестает 
узнавать себя в ветре, звездах, храмах, которые сам воз-
двиг. В опустевшей душе на место поврежденных матриц 
естественного восприятия света, цвета, звука вселяются 
формулы количеств. Главенство качества и содержания 
уступает место количеству и форме. И, как следствие, раз-
разившаяся катастрофа вырождения человечности…

Экология — это созвучие человеческой сути с приро-
дой.

Сила любой системы измеряется количеством 
Духа. Страна держится на людях, которые аккумулируют в 
себе нравственность, достоинство и порядочность. Сейчас 
их часто называют лохами. Отсутствие нравственности 
порождает ложь, обман и, конечно же, коррупцию. 
Коррупция в нашей стране — это прямая производная 
отсутствия нравственности.

Нашу страну невозможно завоевать, но ее можно разло-
жить изнутри, что и происходит… Женское достоинство сегод-
ня стирается. Идеалом представлена развращенная женщи-
на. Проституция пропагандируется как истинная женствен-
ность. Безнравственность — это болезнь психики, эмоций.

Нравственность — синоним Жизни.
В настоящее время мы живем в переходном периоде, 

когда историю создают не массы, а те, кому небезразлич-
но положение страны.

Если вам не все равно, что сейчас происходит со стра-
ной и ее народом, если вы действительно стремитесь 
сделать что-нибудь для счастья и благополучия страны, то 
тогда ваше место вместе с нами.

Конечно, мне хотелось бы иметь друзей-единомыш-
ленников, которые созвучны нам. Я приглашаю всех жела-
ющих к сотрудничеству!

Главное для меня — усиливать жизнь!

КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» — 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Обращение Президента Корпорации Барановой Светланы Васильевны

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.

Тел. для справок: : (495) 971-79-25

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

С п и с о к  а в т о р о в  к н и г , 
и з д а н н ы х  в  « В е с т  Ко н с а л т и н г »

Берлин
Апарт-отели в западной 

части города

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 центре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные 

цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга 

«Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 978-62-75.

Сайт: www.apartments-hotel.ru
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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 
70 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
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141. Дмитрий Цесельчук
142. Геннадий Шамрай
143. Олег Шатыбелко
144. Татьяна Шемякина
145. Татьяна Щекина
146. Любовь Щербинина
147. Элана
148. Инна Юрманова
149. Алексей Юрьев
150. Ия Эско
151. Борис Якубович


