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Литературный портал 
«Читаль-ный зал» (www.reading-
hall.ru) в сентябре 2013 года про-
должает расширять контент. 
Размещаются новые номера жур-
налов, газет, альманахов и книг, 
а также регулярных обновления 
блога Евгения Степанова. 
Впервые с момента создания пор-
тала число уникальных посетите-
лей перевалило за 500 человек!

Евгений МЕлЕшин 

словесность ХХI веКа в оренБурЖье

юБилей

3-5 октября в Бугурусланском районе Оренбургской области прошел 
фестиваль «Словесность ХХI века», который организовали Союз писателей 
ХХI века, при поддержке Министерства культуры Оренбургской области, 
Союза российских писателей и Общероссийского народного фронта.

В «Доме детства» Бугурусланского района прошел концерт с участи-
ем московской детской писательницы Елены Усачевой, оренбургского 
поэта Сергея Хомутова и автора-исполнителя из столицы Сергея 
Светлова. Дети тоже читали стихи (Ломоносова, Пушкина, Есенина, 
Чуковского), пели песни, представители ОНФ подарили «Дому детства» 

сборники стихов и прозы, а также утюги. Президент СП ХХI Евгений 
Степанов вручил ребятам в подарок книги известного ульяновского 
учителя и литератора Владимира Кочеткова «Урок географии».

Также в рамках фестиваля состоялся круглый стол «Как вернуть 
интерес к литературе?», который прошел в центральной библиотеке 
Бугуруслана.

С докладами выступили поэт, кандидат культурологии из Челябинска 
Нина Ягодинцева, председатель Калининградского отделения СП 
России Виталий Шевцов, уфимский поэт Айдар Хусаинов, писатель и 
поэт Сергей Хомутов, председатель Оренбургского отделения Союза 
российских писателей Виталий  Молчанов, Елена Усачева и многие дру-
гие.

Литераторы затронули наболевшие вопросы распространения книг, 
комплектации библиотек, работы с творческой молодежью, помощи 
писателям-инвалидам и т. п.

Ведущий круглого стола Евгений Степанов подчеркнул роль ОНФ в 
поддержке культуры, в частности, в издании трехтомной антологии 
«Жанры и строфы современной русской поэзии. Версификационная 
практика поэтов ХХ и ХХI веков».

Также в этот вечер прозвучали стихи местных, челябинских, уфим-
ских и московских поэтов.

В ходе фестиваля были намечены планы сотрудничества 
Министерства культуры Оренбургской области с Союзом писателей 
ХХI века — в частности, с журналом «Дети Ра», газетами «Литературные 
известия», еженедельником «Поэтоград», порталом «Читальный 
зал».

Планы намечены — теперь их надо реализовывать. 

Сергей КиУлин

28 сентября в Саратове, в студии «Река» 
состоялся торжественный вечер, посвящен-
ный 10-летнему юбилею журнала «Дети Ра».

На презентации присутствовали: поэт и 
автор-исполнитель Элана (соучредитель 
журнала), профессор-офтальмолог и проза-
ик-сатирик Валерий Бакуткин, поэт Борис 
Глубоков и много гостей. 

Вел вечер издатель и главный редактор 
«Детей Ра» Евгений Степанов, который рас-
сказал об истории создании журнала в дале-
ком 2003 году, о редакционной политике 
издания, о творческих планах. Е. Степанов 
также ответил на многочисленные вопросы 
аудитории.

Сергей КиУлин

10 лет Журналу «Дети ра»

Международный литературно-художественный журнал
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ПровинЦиЯ у морЯ на уКраине стала столиЦей руссКой ПоЭзии
фестиваль

Завершился замечательный и масштабный фестиваль 
«Провинция у моря-2013», который длился с 24 августа 
по 8 сентября. За это время прошло более 30 различных 
мероприятий в Одессе и Ильичёвске, две тысячи человек 
стали участниками этого истинного праздника поэзии. 
В фестивале приняли участие Евгений Степанов (председа-
тель жюри), Сергей Главацкий (руководитель оргкомитета), 
Станислав Айдинян, Евгения Баранова, Евгения Бильченко, 
Геннадий Тарасуль, Анна Стреминская, Екатерина Чудненко, 
Елена Пестерева, Илья Рейдерман и многие-многие другие, 

в том числе молодые поэты. 
В Литературном музее состоялся творче-
ский вечер, посвященный 10-летнему 
юбилею издательства «Вест-Консалтинг», 
презентация книги Александра Файна 
«Так это было», в Ильичёвске прошли 
слэмы, конкурсы. Самое главное, что 
на всех мероприятиях присутствовало 
много зрителей, истинных любителей 
поэзии.

Фестиваль был превосходно органи-
зован — особая заслуга в этом мэра 
Ильичёвска Валерия Хмельнюка, кото-
рый как опытный и дальновидный руко-
водитель всегда поддерживает культуру.

Лауреатами фестиваля стали:

ГРАН-ПРИ 
Мария Луценко (Киев, Украина) 

Приз портала «Графоманам.нет»:
Юта Валес (С.-Петербург, Россия) 
Алексей Котельников (Москва, Россия) 
Валерий Ременюк (Выборг, Россия) 

Приз журнала «Южное сияние» 
и Южнорусского союза писателей:
Алексей Котельников (Москва, Россия) 

Основной поэтический конкурс:
I место — Елена Пестерева (Москва, Россия) 
II место — Елена Тихомирова (Москва, Россия) и Марина 

Матвеева (Симферополь, Украина) 
III место — Алексей Котельников (Москва, Россия) и Влада 

Ильинская (Одесса, Украина) 

Анонимный конкурс одного стихотворения:
I место — Анна Стреминская (Одесса, Украина) 
II место — Анатолий Мельник (Марганец, Украина) 

III место — Сергей Окишев (Северодонецк, Украина) 

Приз зрительских симпатий:
I место — Валерий 

Ременюк (Выборг, Россия) 
II место — Андрей 

Шадрин (Киев, Украина) 
III место — Гурген 

Баренц (Ереван, Армения) 

Рoetry slam:
I место — Алексей 

Котельников (Москва, 
Россия) 

II место — Влада 
Ильинская (Одесса, 
Украина) 

III место — Анна 
Стреминская (Одесса, 
Украина) 

IV место — Виктор 
Шендрик (Артемовск, 
Украина) 

Фёдор МАлЬЦЕВ 

КонЦерт

Элана в стуДии «реКа» 
27 сентября в рамках фестиваля «Словесность ХХI века» 

в Саратове состоялся концерт автора-исполнителя Эланы. 
Элана — очень талантливый человек, захватывающая 

зрительный зал своим неповторимым обаянием и темпе-
раментом. 

Певица работает на стыке фолк-рока, джаза и автор-
ской песни. Получается очень интересный синтез. 
Абсолютно профессиональная артистка. 

А ведь 10 лет назад это была известная в Саратове биз-
нес-леди. 

Элана сделала свой выбор в пользу культуры. И пода-
рила нам свое замечательное творчество.

 Евгений СТЕПАнОВЕвгений СТЕПА
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штуДии

Александр Файн — старательный писатель, бережный по 
отношению к языку. Мало кто из современных литераторов 
готов год за годом оттачивать уже, казалось бы, написанное 
и — напечатанное. Он — готов, и годы не помеха (хотя, каза-
лось бы, время торопит — на писательскую стезю А. М. Файн 
вступил в семидесятилетнем возрасте). Что это — человече-
ская мудрость, готовящая для потомков максимально отрабо-
танную (отделанную, как сказал бы Есенин) вещь? Или созда-
ние Книги — одной, но всегда отличающейся от предыду-
щей, — как создавал свою «Книгу травы» Уолт Уитмен, как 
постоянно правил список (и стихи, разумеется) лучших и 
готовых произведений Николай Заболоцкий?

Место и значение Файна в литературе определят потом-
ки — не наша задача говорить высокие слова (как часто лопа-
ются мыльные пузыри неосуществившихся надежд). Наша 
задача — заглянуть в творческую мастерскую Александра 
Файна, постараться проникнуть в психологию его персона-
жей1, разобраться (пусть и косвенно) в архитектонике его 
работ. Про последнее, впрочем, сказано достаточно. Ольга 
Денисова в обзорной статье о книге Александра Файна «Так 
это было» — а одновременно и о его творчестве — представила 
детальный разбор каждого представленного рассказа, про-
следила за сюжетной и фабульной линией, поговорила о 
поступках и их последствиях.

ЭНцИкЛОПедИя сОветскОй жИзНИ
И РАсскАз-судьбА 

На сегодняшний день писателем изданы четыре книги: 
«Мальчики с Колымы» (М.: «Советский писатель», 2008), 
«Прости, мое красно солнышко» (М.: Эксмо, 2009), «Среди 
людей» (в 2-х изданиях; М.: «Вест-Консалтинг», 2012) и «Так 
это было» (в 2-х изданиях; М.: «Вест-Консалтинг», 2013). 
Резонанс таков, что рецензии на книги Александра Файна в 
последние годы не исчезают из СМИ; навскидку можно 
назвать «Литературную газету», «НГ Ex libris», «Книжное обо-
зрение», «Литературные известия»; журналы «Дети Ра», «День 
и Ночь», «Зинзивер». Среди критиков — известные имена и 
менее знаковые, но важнее не имя (как часто под ним скрыва-
ется что-то эфемерное!), а талант, неравнодушие, желание — 
понять. Это: Виктор Ерофеев, Владимир Мединский, Евгений 
Степанов, Арсений Ларионов, Валентин Суховский, Ирина 
Горюнова, Эдуард Просецкий, Ольга Денисова, Камиль 
Хайруллин, Наталия Лихтенфельд и другие.

Точек пересечения в анализе творчества Файна несколько: 
энциклопедия советской жизни и рассказ-судьба. Арсений 
Ларионов, председатель совета издателей издательства 
«Советский писатель», автор вступления к первой книге про-
заика, подмечает: «Даже в современной, насквозь одетектив-
ленной, сексуально-порнографической, предельно крими-
нальной литературе случаются нечаянные радости». Это — о 
появлении писателя Александра Файна, чьи первые рассказы 
оказались в журнале «Слово». Это затем будут публикации в 
«Литературных известиях», «Детях Ра», «Миллионере» — 
важен первый шаг, так часто упускаемый из виду критиками, 
важен пройденный путь, развитие — ибо только оно оправды-
вает наше существование и — творчество.

Ларионов, меж тем, продолжает: «У него (Александра 
Файна. — в. к.) свой литературный язык, свой стиль, своя 
манера письма и своя влюбленность в русскую и мировую 
литературу». Сказано верно. Александр Файн, ко всему про-
чему, эрудированный человек — на зависть многим. Во время 
нескольких наших встреч он поведал немало: и о литературе, 
и о культуре в целом — дал оценку и классикам, и современ-
никам; посетовал, что юное поколение стало так плохо разби-
раться в музыке, в художественном слове и, как следствие, не 
может отличить поделку (или даже подделку) от истинного 
произведения.

Вывод Арсения Ларионова прост: «В литературу пришел 
талантливый человек».

Как он распоряжается талантом?
Самым естественным образом — работает. Сравнивая 

отдельные сегменты рассказов, опубликованных в первых и 
последней на сегодняшний день («Так это было») книгах, 
отмечаешь вначале незаметные, но от книги к книге более 
решающие изменения, штрихи, подчеркивающие то время, то 
образ героя.

МАстеРскАя ПИсАтеЛя 

Существенно переработав рассказ, Александр Файн дает 
ему новое название. Так, «Чистая душа» (в книгах «Мальчики 
с Колымы» и «Прости, мое красно солнышко») в последую-
щих изданиях называется «Не оступись, доченька!». А «Часы 
идут…», появившиеся в книге «Среди людей», книгой спустя 

1 Подробнее об этом см. статью «Писатель Александр Файн и новая 
форма рассказа», вошедшую в книгу прозаика «Так это было» (М.: «Вест-
Консалтинг», 2013).

именуются: «Мой друг Вася». Метаморфозы оправданны, 
более того — вынуждены. Вторгаясь в нить слов, Александр 
Файн корректирует их, разрывает и создает наново; этим 
(желанием достичь максимума) обусловлена переработка 
написанного, это толкает на дальнейшие улучшения — еще 
большая точность, еще большая атмосфера, еще большее 
мастерство. Писатель неустанно работает над рассказами и 
повестями.

Чтобы не быть голословным, приведем пример. Вот как 
Александр Файн «раскрыл» предложение «Вместо душа в углу 
кран с холодной водой» («Часы идут», книга «Среди людей»):

«Вместо душа в углу, рядом с рингом, кран с холодной 
водой, который мы, демонстрируя кистевую силу, закручива-
ли так, что резьба вечно срывалась, и кран приходилось 
менять. На эту операцию все беззвучно скидывались из своих 
весьма тощих кошельков, но… традицию не нарушали. Тренер 
улыбался и посылал кого-то из нас на рынок за новым краном. 
Под краном старое ржавое корыто, которое мы выносили по 
очереди! Надо было не расплескать содержимое — так прове-
рялась координация. Но часто воды не было, и корыто про-
должало ржаветь. И мы выходили после тренировки гордые, 
не смыв с тела честный, трудовой пот. Слава богу, все были 
детьми времени, и особо потеть было нечем».

Последняя цитата из рассказа «Мой друг Вася» (книга «Так 
это было»). Казалось бы, добавлен абзац, но изменилось 
многое! Во-первых, малозначительная фраза «Вместо душа в 
углу кран с холодной водой» заиграла новыми красками, 
стала значительной — эпоха и атмосфера, до той поры пере-
даваемая эпитетом «холодной» — мол, бедность, о горячей 
воде и думать не смели, — обогатились деталями. (А, как 
известно, основное достояние хорошей прозы — детали.) 
Показана хлипкость крана («закручивали так, что резьба 
вечно срывалась»), но, одновременно, и сила юных спор-
тсменов. Реакция тренера показательна — срыв резьбы — это 
не только традиция; это еще и развлечение, демонстрация 
друг перед другом своих возможностей; это еще и едине-
ние — психологи не дадут соврать, но обрядовые действия 
объединяют коллектив. Цель была одна — стать спортсмена-
ми, мастерами, утвердиться в жизни. Испорченный кран — 
шажок на этом пути.

Да и корыто добавлено не случайно. С одной стороны — 
координация (не расплескать!) — важная составляющая тре-
нировочного процесса, с другой стороны, корыто — метафора 
времени: «часто воды не было, и корыто продолжало ржа-
веть». О времени читаем дальше: «особо потеть было нечем», 
но: «выходили гордые». А если гордые, то — удовлетворенные 
действом; тренировкой ли, братством ли спортсменов, 
жизнью ли — не столь важно. Они не стыдились «честного, 
трудового» пота; как сейчас изменились времена! Они были 
детьми своей страны, частью ее; принимали и хорошее, и 
плохое, что было вокруг, — они жили.

Между ПРОшЛыМ И будущИМ 

В начале статьи я сказал, что Александр Файн бережно 
относится к языку. Не менее бережно он относится и к совет-
скому прошлому — это делает ему честь. Грызня между лаге-
рями сталинистов и антисталинистов — как кость в горле. 
Известно, что о времени судят через века, когда остынет 
кровь, когда правые и виноватые уйдут в вечность (разве мы 
спорим до хрипоты о насилии, творимом при Иване Грозном 
или Петре Великом?). Не случайны множественные сравнения 
прозы Александра Файна с Шаламовым и Шукшиным.

Министр культуры РФ Владимир Мединский не скрывает: 
«само собой возникшее сравнение с Шаламовым для меня 
здесь — высшая возможная оценка2». Это о повести «Мальчики 
с Колымы», которую неутомимый Александр Файн перерабо-
тал и в рассказ «Портрет с голубыми глазами», и в киносцена-
рий «Колымский меридиан» (все три произведения самосто-
ятельны — интересно наблюдать, как видоизменяются герои, 
как сдвигаются акценты, сохраняя главное). Упоминают имя 
Варлама Тихоновича по отношению к прозе Файна и Камиль 
Хайруллин, и автор этих строк (в статье «Писатель Александр 
Файн и новая форма рассказа»), и другие. Отчего?

Оттого, что и Шаламов, и Файн пишут о своем времени, не 
делая, что называется, «обвинительного приговора» напря-
мую. Они не обличают, а описывают. Это чрезвычайно важно. 
Читатель в меру интеллектуальных возможностей и гумани-
стических воззрений способен сделать выводы о происходя-
щем (в этом, кстати, проза писателей существенно отличается 
от однозначно воспринимаемой советской пропаганды). И 
потому снижается градус внешнего социального напряжения 
(это тоже крайне важно), но — поднимается градус напряже-
ния внутреннего.

А это — путь к искусству.
Резкие фразы, клише, вывески «преступный режим» или 

«для победы все средства хороши» — равно бы опустили 
2 Мединский В. История в деталях // «Литературные известия», 2012, № 2.

планку прозы, сделали бы авторов не писателями, а, в лучшем 
случае, участниками противоборствующих лагерей. И Файн, и 
Шаламов (в этом их сходство!) выше человеческих дрязг, они 
оперируют фактами, они показывают. А выводы позволяют 
сделать читателю.

Сравнение с Шукшиным также оправдано — писатели во 
главу угла ставят человека, оказавшегося в жестоком мире (а 
какой мир не жесток?); сходна — советская действительность, 
разность — в локациях. Шукшин — больше о деревне, Файн — 
о городе. Но люди, образы людей, — те же. (Пересечение 
находится и в крайне волновавшей Шукшина проблеме, 
адаптации, а скорее не адаптации, деревенского человека в 
городе. У Файна это — «Зять Николай Иванович»). Но ключе-
вое, попавшее в фокус — люди.

От книги к книге шлифует текст Александр Файн, от книги 
к книге добавляет новые произведения. Так, в «Прости, мое 
красно солнышко» впервые прозвучала одноименная повесть 
(одна из сильнейших в творчестве писателя!); в «Среди 
людей»: рассказ «Часы идут», сценарная разработка 
«Колымский меридиан», пьеса «Прости меня»; в «Так это 
было»: рассказы «На пенсии», «Решение», «Портрет с голубы-
ми глазами» (последние два — переработка повестей «Прости, 
мое красно солнышко» и «Мальчики с Колымы» — самостоя-
тельные, как было сказано выше, произведения). 
Удивительно, что мало слов сказано о Файне-драматурге, 
хотя его пьеса и сценарий точны, профессиональны. Мы 
отвыкли от драматургии (существует лишь один профессио-
нальный толстый литературный журнал3, ориентированный 
на этот жанр), мы не привыкли ее читать/воспринимать — и 
это большой пробел. Но даже если так, это не умаляет заслуг 
автора, берущегося за непопулярную тему — обстоятельства 
складываются таким образом, что проза Файна может быть 
экранизирована — и это станет лучшим подтверждением ска-
занного.

О тОчНОстИ И кРАткОстИ 

Александр Пушкин считал так: «Точность и краткость — вот 
первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей, без 
них блестящие выражения ничему не служат»4. Юрий 
Никитин, современный фантаст, добавлял, что стихи пишут 
те, кто не смог добиться успеха в прозе, мотивируя, что проза 
требует куда большей усидчивости и познаний, умения при-
тягивать внимание читателя на пространстве более широком, 
чем поэтическое5. Конечно, можно апеллировать тем, что 
древние греки за литературу принимали только поэзию, но…

Слова нашего классика о «точности и краткости» в полной 
мере относимы к работе Александра Файна. 

Окончание на стр. 4
3 Имеется в виду журнал «Современная драматургия» (http://ru.wikipedia.
org/wiki/%D1%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%E0%FF_%E4%F0%E0
%EC%E0%F2%F3%F0%E3%E8%FF).
4 Томашевский Б. Работа Пушкина над стихом // «Литературная учёба», 
1930,  № 4.
5 Никитин Ю. Как стать писателем. М.: ЭКСМО, 2007.
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Окончание. начало на стр. 3

Заглядывая в творческую лабораторию Александра 
Марковича, видишь, как тщательно он прорабатывает каж-
дый факт, каждую, казавшуюся незначительной, деталь. А в 
последних двух книгах он расширил диапазон восприятия 
рассказов и повестей, снабдив их справочным аппаратом — 
жаргонные и бытовые выражения, уголовный сленг, — все 
находит отражения в сносках и примечаниях. А также — упо-
мянутые в произведениях люди, прославившие отчизну (не 
только русские и не только Россию!) — к сожалению, их имена 
выветриваются из памяти. Александр Файн не дает этому про-
изойти. Порой примечания (в книге «Среди людей» использо-
вана система сносок, в «Так это было» — примечаний) читать 
интереснее, чем рассказы — сведения нужные и полезные, 
особенно для молодого поколения, не дают забыть и забыть-
ся, оторваться от единого литературного и исторического 
процессов. Впрочем, это разные составляющие чтения, и 
выделение справочного материала в примечания оправда-
ны — знакомясь с рассказами, образованный читатель полу-
чает удовольствие от ткани текста; затем, переходя к примеча-
ниям, что называется ретуширует (как в фотографии — восста-
навливая) подзабытые знания.

сИНтез жАНРОв 

Евгений Степанов, начиная разговор о прозе Файна, гово-
рит: «Современная русская проза переживает определенный 
кризис. Постмодерн перестал быть актуальным, молодым 
писателям по-прежнему трудно пробиться к читателю, лите-
раторы старшего поколения зачастую молчат, как бы накапли-
вая силы. В самом деле, осмыслить новейшую российскую 
историю, современность предельно сложно. Пережито слиш-
ком много, чтобы художественными средствами проанализи-
ровать стремительно изменившуюся эпоху.

Я думаю, что современная русская проза неизбежно будет 
двигаться в сторону синтеза искусств — изящной словесности, 
публицистики, научной документалистики, возможно, даже 
поэзии»6.

6 Степанов Е. Рецензия на книгу А. Файна «Так это было» // «Литературные 
известия», 2013, № 5.

Синтез — ключевое. Не менее важен синтез не только искусств, 
но и времен, переход от одной идеологии к другой, от одной 
эпохи — к последующей. Без разрушительного влияния извне. 
Среди писателей минувшего века (даже если взять самые акту-
альные имена!) перекос ощущался; читая Файна, чувствуешь 
себя в зоне комфорта — отрыва от дня сегодняшнего нет. Читатель 
погружается в прошлое, смотрит глазами человека, переживше-
го описанное или — бывшего свидетелем; ни на миг не пропадает 
ощущение нахождение в настоящем, хотя порой погружение в 
советскую действительность поразительное. Это и мытарства 
Фёдора Тишкина, никак не могущего получить заслуженную 
медаль (бюрократия!), и атмосфера лагеря — со всеми вытекаю-
щими («Не оступись, доченька!»). Впрочем, пересказывать и 
анализировать сюжеты рассказов нет смысла — это сделано до 
нас; наша задача показать синтез времен. В рассказе «Дуська» 
(«Дуська-Евдокия» в «Так это было») это явление представлено, 
что называется, «анфас», когда сталкиваются представители 
поколений — дед и внук; между ними возникает понимание, но 
не сразу — видны нити, которыми приводит Александр Файн 
одного к другому, видна палитра, объединяющая этих людей; 
равно — читателей; читателей и старшего, и младшего поколе-
ний. С интересом знакомилась с прозой Файна поэтесса Нинель 
Михайловна Бархатова 1936 года рождения (на ее стихи «Четыре 
коня» одноименную песню исполняла Валентина Толкунова), она 
родилась в Иркутске, городе, которые репрессии не обошли, 
конечно, стороной. И, ровесница Файна, отметила — все так, мы, 
люди, такие! С интересом читаю я, мои друзья — не только в 
попытке разобраться, кто такой советский человек, а и — получая 
удовольствие от стиля, вязи слов.

Это — две части одного явления, две грани таланта.
Нельзя не отметить и композиционную работу Александра 

Файна. Выстраивая повествование, писатель тщательно проду-
мывает размещение составных частей текста; некоторые сегмен-
ты меняются местами, появляются осознанные анахронизмы — 
обращение к прошлому, воспоминания; во второй редакции 
книги «Так это было» Александр Файн разбил рассказ «Портрет 
с голубыми глазами» на подразделы. По задумке писателя, текст 
таким образом получил большую целостность и, одновременно, 
выделялись ключевые его сегменты.

к сЛОву О кОМПОзИцИИ 

Значимость работы над композицией (а именно ей так 
часто пренебрегают неопытные старатели пера!) лучше под-
твердить показательным примером. Юрий Лотман, размышляя 
о природе композиции, приводит в пример стихотворение 
Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу…» При одном 
взгляде на него мы замечаем, что графически оно разделено на 
две части — на манер песочных часов. Да и повествование в 
разных «резервуарах», сегментах текста, разнится. В первой 
части стиха мы попадаем на городское кладбище, во второй — 
на сельское. Перемычка служит не только переходом лириче-
ского героя в новое состояние, перед читателем сменяется 
антураж. Это выражается и на уровне лексики — слова, атрибу-
тирующие к тому или иному кладбищу, расположены, соответ-
ственно, в верхней или нижней части стихотворения. В итоге 
мы имеем продуманную композицию, позволяющую нам 
подобраться ближе к авторскому замыслу, лучше прочувство-
вать атмосферу, которую он закладывал в стихотворный текст.

Точно так же (разумеется, мы не сравниваем писателей!) 
работает и Александр Файн — лексически (язык персонажей 
разных поколений), графически (разделяя текст рассказов и 
повестей интервалами и др.) сегментируя текст, выстраивая 
необходимую для понимания задумки писателя систему.

Ольга Денисова в статье о творчестве Файна также обра-
щает внимание на анахроническую особенность его прозы: 
«Повествование в целом гармонично, оправданы даже и 
довольно объемные отступления от течения сюжета (мы 
имеем в виду именно их — в отступлениях герой чаще всего 
уходит в прошлое — подобными образом проявляется синтез 
времен в образе отдельно взятого персонажа. — в. к.), такие 

маленькие рассказы внутри рассказов, построенные по всем 
законам литературы — с зачином и развязкой. Они не выгля-
дят чужеродными вкраплениями и не нарушают стройности 
произведения, а обязательно несут какую-то смысловую или 
стилистическую нагрузку»7.

О смысловой и стилистической нагрузке мы уже говорили. 
О чрезвычайно тщательной работе над словом — также. Это 
ведь редкий дар — дисциплина и контроль (особенно редко 
встречающаяся в писательской среде, хотя тот же Алексей 
Толстой, чья переписка у меня сейчас на столе, поражал дис-
циплинированной работой над текстом).

И Александр Файн наделен этими качествами сполна. 
Он — человек науки (профессор!) и бизнеса, добившийся 
успеха на новом поприще — литературном. А самое главное, 
продолжающий активно творить. Сравнительно редкое появ-
ление новых рассказов — не беда; наоборот — читатель может 
быть уверен, что поднятую тему Александр Файн проанализи-
рует досконально, разберет по полочкам и создаст ряд персо-
нажей, идеально подходящих для ее воплощения.

И мы, читатели, будем им сочувствовать, любить или ненави-
деть — ибо такова сила искусства: из слова вырастают люди, горо-
да, в слове отражается время и — времена. Ибо: Слово осиянно.

Осталось сказать еще об одной немаловажной особенно-
сти Александра Файна, точнее, подчеркнуть ее. Он работает в 
им самим создаваемом жанре: рассказ-судьба. Повторяться 
нет смысла — особенностям работы Александра Файна и 
самому рассказу-судьбе посвящена моя предыдущая статья о 
его творчестве (счастливо процитированная целым рядом 
критиков). Но важно помнить, что время пересекается с чело-
веком, что эти анахронизмы, рассказы в рассказе, отмеченные 
Ольгой Денисовой, жизнь и смерть человеческая как единое 
целое (об этом говорил Камиль Хайруллин8) — суть состав-
ные части рассказа-судьбы. Будем благодарны писателю за 
его творчество, не отвергнем термина, предложенного им. 
Ибо в хорошем рассказе — без судьбы никак не обойтись!

Владимир КОрКУнОВ

7 Денисова О. Рецензия на книгу А. Файна «Так это было» // «Дети Ра», 
2013, № 7.
8 Хайруллин К. Рецензия на книгу А. Файна «Так это было» // «Зинзивер», 
2013, № 6.

творЧесКаЯ лаБораториЯ алеКсанДра файна

реКлама



№ 9 (101), сентябрь 2013 г. Литературные известия  5

КниЖнаЯ ПолКа

Элен Дорион, родившаяся в Квебеке в 1958 году, извест-
ный литератор как у себя на родине, так и в других странах. 
Она является автором более 30 книг, многие из которых пере-
ведены на 15 языков, удостоена множества литературных 
наград, среди которых престижная международная премия 
Леопольда Сенгора за вклад во франкоязычную литературу 
(2011).

Много раз Элен Дорион представляла свое творчество в 
разных странах, в том числе в Германии, принимая участие в 
интернациональных поэтических фестивалях, проходящих в 
Берлине.

В 2007 году она, в рамках фестиваля, участвовала 
также в семинаре переводчиков, в результате чего мно-
гие ее стихи были переведены на немецкий и вышли 
отдельной книгой в реномированном издательстве 
«Вундерхорн».

В одном из крупнейших квебекских издательств «Гексакон» 
в 2006 году было опубликовано однотомное собрание ее поэ-
тических произведений почти за двадцатилетний период 
творчества. Там же вышел стихотворный сборник «Сердца — 
это книги любви». Перевод на русский был осуществлен 
Юлией Куниной и выпущен издательством «Комментарии» 
при содействии Совета по искусству Канады и Министерства 
Иностранных дел Канады.

Написанную верлибром книгу Элен Дорион трудно 
назвать сборником отдельных стихотворений. Стихи слива-

ются, образуя неразрывную связь, преобразуясь в поэму о 
любви.

Ваша задача — не искать любовь, а просто
искать и найти все препоны внутри вас,
которые вы соорудили на пути к ней.

Слова Руми явились эпиграфом к сборнику, а потому 
героем этой своеобразной «поэмы», созданной из отдельных 
стихов, стало влюбленное сердце, «где приютиться жажде, 
длящейся испокон веков».

Характеризуя свой новый сборник, сама Элен Дорион 
утверждает, что стихотворно переработала философско-поэ-
тические повести «Объятия ветров», которые вышли в 
«Комментариях» двумя годами раньше.

Полина ВАЙС

Элен Дорион
«Сердца — это книги любви»

М.: «комментарии», 2013

Пушкинисты от П. В. Аннеского и П. И. Бертенева до совре-
менных Л. Я. Гинсбург, Ю. М. Лотмана и других — кто только 
не писал о том, кто, по известному выражению Аполлона 
Григорьева, «наше все».

Если учесть, что первым пушкинистом был назначен гене-
рал-майор Леонтий Дубельт — управляющий Третьим отделе-
нием, то есть, по-нашему, какой-нибудь генерал-майор ФСБ, 
а одни из последних исследователей творчества поэта позво-
ляют себе весьма вольно интерпретировать «Евгения 
Онегина» в духе современности, ставя в тупик апологетов 
традиционной трактовки, то диапазон, предоставленный 
потомкам Пушкиным для изучения его биографии и творчест-
ва — не знает границ.

«Сны о Пушкине» Александра Говоркова замечательны 
тем, что избегают многих пушкиноведческих крайностей.

Например, превозношение поэта до уровня святого: «В 
России два святых: один — Пушкин, а другого все время меня-
ют», — Константин Мелихан.

Или насильственное подведение творчества поэта и фак-
тов его биографии под основу существующей социальной 
системы, чем возмущался еще Пастернак: «Власти сделали из 
Пушкина “члена Политбюро”».

Третья крайность — и это то, чего мы также не найдем в 
книге Говоркова, — категоричное настаивание на непрелож-
ности того или иного факта из биографии Пушкина.

На основе предоставляемого историко-литературного 
материала читатель сам сможет сделать вывод о том, что про-
исходило в жизни Пушкина, что привело его к дуэли и гибели.

Нередко поэтому в книге проскальзывают слова: 
«Попробуйте, проверьте сами», «Трудно сказать», 
«Разумеется, это всего лишь предположение, прямых доказа-
тельств которого нет» и другие.

«Тематика этих эссе сновидчески прихотлива, — заявлено 
уже в аннотации, — от подробностей пушкинской родослов-
ной — до размышления, мог ли сам Александр Сергеевич 
быть автором анонимных “дипломов общества рогоносцев”; 

от анализа лейтмотива слова “печаль” в творчестве поэта до 
“эстафеты”, переданной им Лермонтову».

Ключевая тема — исследование причин гибели Пушкина, 
вовлеченного в интриги светского общества. Различные точки 
зрения на этот вопрос обсуждаются второй век. Говорков, 
скорее, придерживается того же мнения, которе выразил в 
«Моей Пушкиниане» К. Кедров-Челищев:

«О затравленности Пушкина в последние годы жизни мы 
знаем много… Впрочем, смерть Пушкина нельзя считать убий-
ством. Это была честная дуэль. Соперничество из-за любимой 

женщины. Все, что наплели вокруг этого из политических 
соображений пушкинисты-пропагандисты, не заслуживает 
серьезной критики». Хотя и добавляет потом, что «шеф жан-
дармерии Бенкендорф, конечно же, не Берия, не Андропов, 
но он целиком и полностью разделял традиционную точку 
зрения российских властителей на русскую интеллигенцию 
как на источник смут, опасных для государства. В его глазах 
Пушкин даже мертвый был прежде всего “руководителем 
либеральной партии”».

Но, кроме «партии», у Пушкина были другие мотивы 
неприятия монархической власти, которые привели его к тра-
гедии, — скорее, личные, о чем пытается размышлять автор 
этой книги.

«Chercher la femme», — конечно, правильно, но не все так 
однозначно. Всегда в трагедии присутствует не одна, а целый 
ряд нераспутанных причин.

Удивляет еще одно: уважение к любому историческому 
персонажу, даже к тому, кто явился причиной гибели 
Пушкина. Мы со школьных времен клеймили Дантеса. Наш 
гнев, наверное, понятен. Но оказывается, что можно позво-
лить себе в серьезном контексте что-то такое, что вызывает не 
гнев, а смех. Пытаясь установить точную дату свидания 
Дантеса и Натальи Гончаровой в доме Полетики, Говорков 
пишет: «Как же мог Дантес делать предложение Наталье 
Николаевне 25 января, через две недели после женитьбы на 
ее сестре? Мусульманства кавалергард не исповедовал и 
жениться чохом на всех сестрах Гончаровых у него возможно-
сти не было».

Мне кажется, да не обрушат гнев на меня академики, что 
такие моменты в серьезных литературных исследованиях 
приближают современного читателя к тексту, делают его 
доступнее, ближе.

Известный литературный критик Елена Сафронова благо-
склонно отозвалась о книге: «Как почти любая историческая 
реконструкция по сохранившимся крупицам информации, 
деталям, штрихам и намекам, эта версия звучит убедительно 
в рамках одной парадигмы».

наталия лиХТЕнФЕлЬД 

Александр Говорков
«Сны о Пушкине»

М.: «вест-консалтинг», 2013

реКлама

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
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В 2013 году в издательстве «Вест-Консалтинг» вышла, на 
мой взгляд, уникальная, достойная внимания широкой лите-
ратурной общественности, книга известного филолога, лин-
гвиста и поэта, московского издателя Е. В. Степанова «Жанры 
и строфы современной русской поэзии. Версификационная 
практика поэтов XX и XXI века». Актуальность данного изда-
ния трудно переоценить, принимая во внимание идею, ради 
которой это издание было предпринято. Как пишет во вступи-
тельной статье к трехтомнику сам автор, в эпоху наблюдаемо-
го по всей России и за рубежом расцвета русской поэзии «в 
настоящий момент не разработаны к р и т е р и и оценки сов-
ременного поэтического текста». Анализируя появляющиеся в 
печати (к слову сказать, не так уж и часто) критические иссле-
дования, автор отмечает их частую субъективность, уход в 
область научных и справочно-библиографических моногра-
фий или предисловий к крупным антологиям и сборникам. И, 
что хуже всего, по мнению Е. В. Степанова, статьи о новых 
книгах все чаще и чаще представляют из себя «литературно-
журнальную pr-публицистику». Искусственное деление, как 
считает автор исследования, поэтов на традиционалистов и 
авангардистов, происходит из-за путаницы в терминологии и 
попросту недостаточных знаний об истории отечественного 
стихосложения. Талантливейшие стихотворные произведения 
современной русской литературы часто выходят за рамки 
одного жанра, да и не самым главным представляется даже 
правильно отнести какое-либо стихотворение к определенно-
му жанру (хотя и это необходимо), важнее всего оценить, 
является ли оно примером «высокой п о э з и и» пусть даже и 
в «рамках н о в о г о версификационного приема». Является 
ли, например, свободный стих образцом «энергичного, 
спрессованного верлибра, усиленного элементами отстране-
ния», таким стихотворением, которое затруднительно пере-
сказать прозой, как у лучших представителей этого жанра, 
или он «низведен до уровня плохой короткой прозы, разби-
той непонятно почему на строки»? Уверена, что Е. В. Степанов 
поднимает злободневные и очень нужные вопросы, стоящие 

над междуусобным противостоянием многочисленных лите-
ратурных групп, которые в своем споре друг с другом опери-
руют зачастую такими аргументами в адрес своих коллег-кон-
курентов в борьбе за место на поэтическом Олимпе, как 
«плохое стихотворение», совершенно не утруждаясь объя-
снить, почему это стихотворение, на их взгляд, плохое. Нет 
сомнения, что диалог литераторов необходим, однако он 
должен идти на высоком профессиональном уровне и иметь 
своей целью, прежде всего, высокое качество Поэзии.

«Кто окажется истинным экспертом нынешней литератур-
ной эпохи? Кто окажется наиболее прозорливым критиком и 
литератургреггером?» Е. В. Степанов не просто обозначает про-

блемы. Своей книгой он задает в определенной мере пути их 
решения. Говоря о талантливых издателях эпохи «застоя», 
автор подчеркивает, что, в полной мере оценив в свое время 
дарования никому еще тогда неизвестных поэтов, они «факти-
чески расставили приоритеты в русской поэзии на десятилетия 
вперед» и, тем самым, «проявили себя и как эксперты». 
Попытку такой «экспертизы» предпринимает, выпустив в свет 
свою книгу, и Е. В. Степанов. Признаваясь, что в выборе авто-
ров для книги он руководствуется личным, субъективным 
взглядом на современную русскую поэзию, автор остается 
верен себе, представляя, как всегда, обзор произведений как 
известных, так и малоизвестных авторов, живущих в самых 
разных городах России от Саратова до Владивостока, а также 
поэтов ближнего и дальнего зарубежья от Киева и 
Днепропетровска до Хельсинки, Берлина и Нью-Йорка. 
Уникален список поэтических жанров, представленных в сбор-
нике: одностроки, дистихи, терцеты, катрены, пятистишия, 
восьмистишия, сонеты, верлибры, танкетки, листовертени, 
лингвогобелены, цифровая и виртуальная поэзия, палиндро-
мы, заумь, частушки, эпиграммы, пародии. Подобного поэти-
ческого сборника, организованного столь необычным спосо-
бом, пока еще в русских издательствах не встречалось, неда-
ром автор пишет, что подготовка к изданию заняла у него 
несколько лет. Каждый раздел сборника предваряет статья, 
повествующая об истории развития определенного жанра. 
Книга снабжена биографическими справками об авторах, каж-
дый из которых в свое время печатался в журнальных изданиях 
Е. В. Степанова, к каждому из которых Евгений Викторович 
относится с огромным уважением и большим вниманием к их 
творчеству. Таким образом, трехтомник «Жанры и строфы сов-
ременной русской поэзии. Версификационная практика поэ-
тов XX и XXI века» является, на мой взгляд, заметным культур-
ным событием страны, являясь первым шагом, который делает 
автор к серьезному, профессиональному разговору о состоя-
нии современной русской поэзии и о ее будущем, ведь трех-
томник представляет собой богатейший материал для серьез-
ных литературных исследований в области поэзии. Остается 
надеяться, что диалог, который начал Е. В. Степанов, будет 
продолжен, и другие издатели предпримут осуществление 
подобных проектов, представив широкой читающей аудито-
рии новых авторов, работающих в разнообразных жанрах 
современной русской поэзии.

Ольга ДЕниСОВА 

Евгений Степанов
«Жанры и строфы современной 

русской поэзии. Версификационная 
практика поэтов XX и XXI веков»

М.: «вест-консалтинг», 2013

Поэт Илья Рейдерман, автор тринадцати книг, в предисло-
вии к новому сборнику «Надеяться на понимание», грустно 
отметил: «Особой известности не приобрел». А жизнь — кло-
нится к закату, год рождения автора — 1937-й. Как же так? 
Напрасно прожитое время? Неверно выбранный путь? Не 
совсем так, ибо наличествуют публикации, например, в 
«Октябре» а еще в изданиях Перми, Кишинева, Киева, 
Одессы… И по странам: Германия, Израиль, США. Резюме — 
налицо. Значит, не напрасно?

Ответить на этот вопрос может только сам автор. Потому 
что все зависит от цели и задачи «судьбы поэта». Тут ведь и 
цитата из Анны Андреевны очень кстати: «Пишущих хоро-
шие стихи немало, а вот поэты наперечет». Это Ахматова 
сказала Рейдерману в один из приездов в Москву, поблаго-
дарив и его учителей: Павла Антокольского, Андрея 
Сергеева, Иосифа Бродского… В такой компании, если при-
нять во внимание формулировку Ахматовой, трудно стать 
поэтом, а не стихотворцем — примеры-то великие! Но срав-
нивать себя с ними, значит — да! — признать: особой извест-
ности не приобрел. Но это лишь честное признание собст-
венных сил, понимание места в поэтической иерархии. Было 
бы странным, если бы умудренный годами поэт ставил себя 
на одну планку с Бродским, Ахматовой или, например, 
Пушкиным. Скромность — похвальное качество. Как и чест-
ность.

А потому надеяться на понимание Илья Рейдерман может 
со всем основанием. Разумеется, будь автор литературным 
карьеристом, его творческая судьба сложилась бы совершен-
но иначе. Каких высот порой достигают посредственные сти-
хотворцы, да и люди с умеренным дарованием (что уж гово-
рить о талантах; те, занявшись карьеризмом, взлетают порой 
до небес, правда, чаще всего растрачивают по дороге добрую 
часть отпущенного Богом). Рейдерман сомнительным само-
продвижением не занимался, его больше волновала поэзия, 
поиск слов, смыслов и созвучий. Он — работал.

И впервые — на восьмом десятке! — представляет столич-
ному читателю книгу стихов (первые двенадцать публикова-
лись за пределами российской столицы).

Эти камни в морщинах, чьи мысли так давни!
Каждый время копил, как бессмертный Кощей.

И твердят, как молитву безмолвную, камни:
«Не попасть бы во власть преходящих вещей!».

Илья Рейдерман борется с обыденностью; первое стихот-
ворение, едва ли не программное, но с него начинается зна-
комство читателя с книгой. А еще — борется с наплеватель-
ским отношением к слову, за что ответственность ложится на 
носителя языка, в данном случае самого поэта:

Вслушиваться в то, что шепчут корни 
слов, что прорастают в глубину.
Сознавать отчаянней, упорней 
истину, ответственность, вину.

Слышите: «сознавать вину». Каяться — истинно христиан-
ское качество, открывающее новые горизонты духовности 

перед человеком. И само стихотворение обращено «К русской 
речи», а посвящено Юрию Кублановскому, чье незаметное 
влияние ощущается между строк в поэтике Рейдермана. И это 
нормально: коли мы любим чьи-то стихи, само их волшебство 
проникает в нас, очищая, делая лучше. Отсюда — духовный 
катарсис.

Книга «Надеяться на понимание» — это еще и о предназ-
начении поэта, о судьбе поэтической, это философия бытия, 
когда человек отдает судьбу искусству:

А ночь просторна, а душа упорна, 
— и нужно штопать времени дыру.
Чтоб истины, никем не зримой, зерна, 
быть может, проросли, когда умру.

Само предположение, что «весь я не умру» — сакрально. 
Автор не знает, весь ли он умрет или нет, но не может не над-
еяться, и день за днем, а точнее ночь за ночью, продолжает 
создавать свое полотно, веря (и отчасти не веря — отсюда 
сомнения) в свое дело.

Вот стихи, о Моцарте:

Как будто рану прикрывая, 
(так освещен, — летя во тьму!) 
играя с жизнью, жизнь играя, 
ты боль не выдашь никому.

Это опять об искусстве и предназначении художника, кем 
бы он ни был — поэтом, музыкантом… И все-таки стихи — они 
всегда о себе или про себя. Что бы ни описывал поэт, к чему 
бы ни прикасался, он пропускает строчки-мысли через себя, 
создает свой мир, свою философию. «Надежда на понима-
ние» Ильи Рейдермана овеществляется, стоит взять в руки 
одноименный сборник. Это ведь надежда на читателя — в 
первую очередь, который поймет, примет его мир и, как след-
ствие, самого автора — это уже во вторую. Но именно этот, 
второй (сакральный) слой и является доминантой. Приняв 
автора, мы его понимаем. Поняв — становимся его друзьями 
и единомышленниками. Думаю, это и ищет самобытный поэт 
Илья Рейдерман.

Василий МАнУлОВ 

илья рейдерман
«Надеяться на понимание»

М.: «вест-консалтинг», 2013
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Эта книга — предупреждение. Не случайно в ней сказано: 
«началась новая эра. Более опасная и беспощадная. Более 
жестокая и бесчеловечная. А главное — более безнадежная». Все 
это — о ядерной эре. О Тоцких атомных учениях 1954 года и их 
последствиях. Книга названа удивительно точно: «Репетиция 
Апокалипсиса». Ее автор, Вячеслав Моисеев, родился через 
8 лет после учений (трагедии? подвига отечественной военной 
промышленности?) в ста километрах от эпицентра. На земле, 
помнящей следы уничтожающей все живое радиации.

Это был ответ СССР Соединенным Штатам — попытка защи-
тить границы и независимость, возможность сказать, иметь 
право: не троньте нас и наших союзников. Генерал Альберт 
Макашов уверял автора книги, что все сделано правильно, что 
такие учения — необходимы. Но полуслепой В. Я. Бенцианов, 
непосредственный участник учений, равно как и автор книги, 
не могли понять: почему атомные учения прошли в густонасе-
ленной местности, почему долгие годы ничего (или крайне 
мало) не делалось для восстановления и поддержания жизней 
тех, кого коснулась атомная репетиция? Этими «почему» про-
никнута книга. Здесь нет сомнений в необходимости сделанно-
го — во всяком случае, сильная страна куда лучше, чем сотни 
боеголовок в качестве новогоднего подарка от США — а подоб-
ные мысли проскальзывали, и об этом также сказано в книге. 
Автор не может понять, отчего поступили бесчеловечно; приво-
дит множественные цитаты, описывая страдания братьев наших 
меньших, которых военные расставляли в непосредственной 
близости от взрыва. Здесь кроется метафора, поскольку люди 
в этой системе ценностей и мер — такое же стадо, бессловесное. 
Минимум 25 лет должны были хранить тайну об учениях. 
Молчать и — умирать. Величие и сила обменивались на жизнь.

Что узнали жители Советской России о Тоцком эксперимен-
те? Небольшая заметка в «Правде»:

«В соответствии с планом научно-исследовательских работ, 
в последние дни в Советском Союзе проведено испытание одно-
го из видов атомного оружия. Целью испытания было изучение 
действия атомного взрыва.

При испытании получены ценные результаты, которые помо-
гут советским ученым и инженерам успешно решать задачи 
по защите от атомного нападения».

И все.
А что крылось за словами «изучение действия атомного 

взрыва» — в книге Моисеева. Конечно, здесь нет научных выкла-
док и схем ядерных боеголовок, все прозаичнее, но: жизненней, 
ибо под прицелом исследователя были судьбы людей, покоре-
женные, иссеченные болезнями — взамен за «ценные результа-
ты».

Учения состоялись 14 сентября 1954 года неподалеку от рай-
центра Тоцкое Чкаловской (ныне Оренбургской) области — 
между нынешними Самарой и Оренбургом. Несколько десяти-
летий автор, главный редактор газеты «Оренбургская неделя» 
Вячеслав Моисеев, создавал летопись Тоцкого эксперимента. 
Это книга журналиста, а потому наполнена воспоминаниями 
очевидцев и жителей близлежащих от учений деревень, факта-
ми и мнениями — в ней нет места художественному домыслу. Да 
он и не нужен, поскольку лучшие сюжеты подсказывает сама 
жизнь. Пусть и трагические.

«Та ядерная невойна 14 сентября 1954 года для нас закончи-
лась победой над условным противником и потерями в здоро-
вье на десятки лет, а для кого-то и потерей жизни», — это слова 
автора вступления, создавшего структуру, помогающую «атом-
ным солдатам» (таким, как он сам!), В. Я. Бенцианова.

Рассказывать о подготовке к учениям, мнениях pro et 
contra, — не буду. При желании можно приобрести книгу и про-
честь; куда важнее — моральный вопрос. Жутковато читать главу 
«Пепел братьев наших меньших», строчки о том, как животные 
(коровы, лошади, овцы, свиньи, собаки, крысы и т. д.) «занима-
ли боевые позиции» — вынужденных смертников. 
Воспоминания Г. С. Якименко: «Вокруг эпицентра на разных рас-
стояниях расставили боевую технику. В танки сажали баранов, 
овец. В окопах были оставлены коровы, лошади, верблюды».

Красноречивы слова И. И. Кривого, попавшего в район эпи-
центра: «Я обратил внимание на двух лошадей, которых 
за веревки на шеях медленно вели солдаты. Одна лошадь белая, 
а вторая черная. Обе они находились в двух километрах от эпи-
центра в момент взрыва атомной бомбы. У обеих лошадей были 
выбиты глаза. Но белая лошадь чувствовала себя сравнительно 
лучше, и поражений у нее было меньше, чем у черной. Двигалась 
она нормальным шагом. Ожогов у нее было мало. А вот черная 
лошадь превратилась почти в сплошной струп. Двигалась она 
мелкими шажками, а если пыталась сделать шаг пошире, стру-
пья лопались, и из трещин хлестала кровь».

Это — цена. За безопасность, мирное небо над головой — ряд 
можно продолжать. Сколько собачьих жизней осталось в кос-
мосе, готовя платформу для человеческого подвига? Пришел 
черед братьям нашим меньшим отдавать жизни и в угоду новой 
эры. Чтобы сохранить большее.

Эта жертва — оправдана, пусть и ужасны воспоминания. Как 
оправданы смерти подопытных крыс etc. (С нашей, человече-

ской, позиции оправдана. А с их — крысиной, собачьей, лоша-
диной?) 

Не всех животных — даже покалеченных — удалось вывести 
с полигона учений: «мощное световое излучение испепелило 
и превратило в пыль все, что находилось на поверхности земли 
в эпицентре, в том числе верхний слой самой почвы». Пылевой 
столб температурой почти в 525 градусов по Цельсию, атомный 
гриб высотой в 12 километров, а шириной — в шесть. Каковы 
шансы выжить?

А люди возвращались в родные места, где счетчик Гейгера 
продолжал зашкаливать. Немудрено, что «со второй половины 
1955 года наряду с “обычными” причинами смерти <…> все чаще 
стали появляться рак желудка, рак пищевода, белокровие…» 
Здесь мы подходим к основному моральному вопросу книги. 
Если жертвы животных — вынужденные (человек подчинил их 
себе — что теперь взывать к морали!), то брошенные люди 
на умирающей после взрыва территории — это ли не попусти-
тельство, говоря предельно мягко? Следы Тоцкого взрыва обна-
ружились даже в районах Омска и Новосибирска. Отечественная 
Хиросима и Нагасаки — более гуманная, конечно, но напрямую 
коснувшаяся жителей страны. Косвенная, но повлекшая смерти. 
Ответная (США тоже экспериментировали), нужная (даже необ-
ходимая!), важная, но…

Вячеслав Моисеев записал воспоминания учительницы 
Ю. Г. Сапрыкиной: «Через четыре месяца после взрыва умерла 
ученица моего класса — рак головного мозга. На второй год умер 
мальчик — рак головного мозга. Мне достались дети 1954 года 
рождения. Один мальчик, Зубков Саша, плохо учился, болел, 
мучили головные боли. Окончил четыре класса, больше не мог 
учиться, а вскоре ослеп, четырнадцатилетним умер. Мать рас-
сказывала, что когда он родился, на нем были черные пятна… В 
разы повысилась смертность взрослых и детей. У соседа умер 
трехлетний ребенок — рак крови. Умер военком Душин — рак 
крови, кровь ему меняли семь раз. Умер врач от рака крови — 
ему пять раз меняли кровь…» 

И другие воспоминания, этакая летопись «радиационного 
мора». Цинично выглядят цифры — 2,2 миллиона рублей на лик-
видацию последствия эксперимента в 1991 (!) году, на всю 
область. При том, что квартира в Оренбурге — Вячеслав Моисеев 
любезно подсказывает — стоила 100 тысяч. И, как водится 
на Руси, — ложь в официальных отчетах…

А вот данные 1999 года, когда автор книги встречался 
с А. М. Русановым, занимавшимся проблемой последствий 
Тоцкого атомного взрыва: «Конечно, некоторое превышение 
предельно допустимых норм по радиоактивным веществам 
есть». Предельно допустимых. Тоже — цена. За что? Отвечает 
еще один из собеседников Моисеева — В. Я. Бенцианов: 
«Благодаря Тоцким учениям были полностью отработаны 
действия войск в условиях атомной войны». То есть гибли — 
не напрасно. Но ведь погибших, искалеченных судеб, жизней 
(семей!) могло быть меньше: смотрели-то куда? За этим 
и кроется предупреждение — от безалаберности даже при 
великих целях, от равнодушия (!), даже при спасении миллио-
нов.

Книга Вячеслава Моисеева нужна хотя бы для того, 
чтобы другими глазами взглянуть на нас нынешних, жите-
лей новой эры, живущих в некоторой степени благодаря 
погибшим в 1954 году животным, людям; умирающим 
в оренбуржье и поныне. Они заплатили за наше сегодня. 
Почтим их память.

Владимир КОрКУнОВ 

Вячеслав Моисеев
«Репетиция Апокалипсиса»

М.: «вест-консалтинг», 2012

«Краткостишия» — книга Александра Говоркова, открыва-
ющая новый современный стиль понимания действительнос-
ти. Не секрет, что в нашу эпоху множество людей забыло, что 
такое книги и подлинная поэзия. Теперь, перейдя на упро-
щенный уровень коммуникации, люди воспринимают только 
короткую безэмоциональную информацию, предпочитая 
домысливать  прочитанное. Александр Говорков учел эти 
вызовы времени и  выразил свои мысли в лапидарной стихот-
ворной форме. Несмотря на краткость дискурса, поэт раскры-
вает границы воображения читателя, заставляя его находить 
закодированный смысл в произведениях:

…и никто никогда не узнал,
Что «Черный квадрат» — двойной портрет
Влюбленных друг в друга зеркал…

Помимо этого актуального новшества, Александр Говорков 
поднимает политические вопросы в своих краткостишиях, что, 
на мой взгляд, крайне непривычно для поэтического текста. 

Например:

По телевизору смотрят зеваки
Саммит
Шимпанзе и макаки

На мой взгляд, этот текст скорее годится для фельетона, 
нежели для поэзии. Но о вкусах, как говорится, не спорят. Тем 
более, что некоторые политические зарисовки Говоркова 
весьма поэтичны.

Тьма в России
Не окантована
Звездным небом над головой.

Ольга ЕФрЕМОВА

Александр Говорков
«Краткостишия»

М.: библиотека журнала «дети Ра», 2013
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Как все
начиналось?

У всякого фестивального движения есть истоки. 
Международный фестиваль мытищинской и белорусской 
молодежи «Молодежь России и Беларуси в XXI веке вместе» 
берет свое начало в 1998 году, когда руководителями города 
Жодино (республика Беларусь) и Мытищинского района 
Московской области был подписан договор о побратимских 
связях. Время диктовало свои законы и свои требования, но 
общая история двух братских народов, сходство культур и 
общее видение перспектив позволила создать для молодежи 
вектор движения навстречу друг другу.

Первый фестиваль состоялся в городе Жодино и по свое-
му содержанию был знакомством. Молодые спортсмены, 
померялись силами, художники представили свои картины, 
КВНщики провели турнир, мытищинский театр «ФЭСТ» при-
вез и показал спектакль. Российским участникам фестиваля 
показали знаменитый завод «БелАЗ» и столицу республики 
Беларусь — город-герой Минск. Задумка старшего поколения 
объдинить молодежь была реализована. Организаторы стро-
или планы на будущее, через год провели следующий фести-
валь и состоялся он уже в Мытищах.

Спустя несколько лет проект побратимских связей был 
значительно расширен. Были подписаны договора с города-
ми Смолевичи, Борисов и Барановичи. Расширился также 
список совместных проектов и мероприятий. Менялись руко-
водители городов, регионов и задачи, которые они перед 
собой ставили. Менялись начальники мытищинских и бело-
русских управлений по работе с молодежью, которые всегда 
выступают в роли организаторов фестиваля. Но никакие 
обстоятельства, включая экономический кризис, не заставили 
упразднить фестиваль. С 1999 года фестиваль проводится 
ежегодно. А местом встречи молодежи поочередно становят-
ся Мытищинский район и его белорусские города-партнеры 
Жодино, Смолевичи, Борисов и Барановичи.

Юбилейная
фестивальная дата 

Поздравляя всех участников молодежного международного 
фестиваля с юбилеем, глава Мытищинского муниципального 
района Виктор Азаров подчеркнул, что «Белорусская земля — 
родная сестра русской земли, и поэтому приезжая в Беларусь, 
мы чувствуем себя, как дома. Пятнадцать лет — дата серьезная. 
Есть что подытожить, есть что привнести. Я хочу пожелать 
фестивальному движению процветания, а молодежи двух брат-
ских народов настоящей дружбы», — сказал Виктор Сергеевич.

15 молодежный международный фестиваль состоялся в 
городе Жодино и проходил с с 25 по 29 сентября. Как было 
сказано выше, традиционно в фестивале приняли участие 
молодежь городов-побратимов Жодино, Смолевичи, 
Борисов, Барановичи и Мытищинского района.

Дата проведения пятнадцатого фестиваля совпала с юби-
лейными датами города Жодино и Белорусского автомобиль-
ного завода (БелАза). Городу Жодино — 50; БелАзу — 65 лет. 
В рамках трех юбилейных дат было организовано много 
мероприятий.

Делегация Мытищинского района состояла из 50 человек. 
Официальными представителями делегации были 1-й заме-

ститель Главы Андрей Анатольевич Чураков 
и заместитель Главы Андрей Николаевич 
Гореликов. Руководитель делегации — 
начальник Управления по физической куль-
туре, спорту и работе с молодежью Юлия 
Александровна Бакурова.

В состав делегации вошли студенты 
Московского государственного 
Университета леса (МГУЛ), представители 
городского поселения Мытищи — воспитан-
ники культурного центра «Леонидовка», 
молодежного центра «Маяк» (Звездопад), 
районного Дворца молодежи — молодеж-
ный театр «Окно», воспитанники детско-
юношеского центра «Турист» (Управление 
образования Мытищинского района).

Торжественное открытие 15 междуна-
родного фестиваля «Молодежь России и 
Беларуси в XXI веке вместе» состоялось 
26 сентября в одном из скверов города 
Жодино. Все делегации собрались у мону-
мента Матери-патриотке, проводившей пятерых сыновей на 
фронты Великой Отечественной войны. Щемящая сквозь 
время, пронзительная история о том, что все сыновья великой 
матери пали смертью храбрых во имя мира, во имя будущего 
молодежи, которая выстроилась у памятника, звучала как 
призыв, как утверждение верного пути созидания молодежи 
двух стран.

По завершению митинга фестивальная колонна прошла в 
Центральный парк, где состоялся праздничный концерт. 
Хочется особо отметить, что жители Беларуси очень тепло 
приветствовали фестивальное шествие. «Мы шли колонной 
по центральным улицам города. Шли больше километра. 

Впереди оркестр, сразу за ним — мытищинская делегация, как 
представители России, следом участники из белорусских 
городов. Жители Жодино выстраивались на тротуарах и при-
ветствовали нас. Они протягивали нам флажки с белорусской 
символикой, мы им — с российской. Атмосфера царила очень 
теплая. При том, что весь город был перекрыт, никакого тран-
спортного коллапса, никто не возмущался. Люди выходили из 
машин, снимали шествие на мобильные телефоны. Вот это 
очень запомнилось», — поделилась впечатлениями руководи-
тель мытищинской делегации, начальник районного 
Управления по физической культуре, спорту и работе с моло-
дежью Юлия Александровна Бакурова.

меЖДунароДный фестиваль «молоДеЖь россии и Беларуси в XXI веКе вместе»
Культура мытищинсКого района
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А у нас…
А у вас?

По обоюдной договоренности организаторов фестиваля в 
этом году программа включала только творческие конкурсы: 
интеллектуальные игры, битву ди-джеев, концерт представи-
телей молодежных субкультур, мастер-классы по современ-
ному искусству. Если сначала фестиваль изобиловал турнира-
ми по разным видам спорта, затем имел ярко выраженный 
творческий оттенок, то в последние годы молодежь на фести-
вале, как правило, объединяет общее хобби. Мероприятия 
утратили соревновательный оттенок. Вместо спортивных 
соревнований была организована веселая туристическая 
полоса препятствий.

Ребятам, которые занимаются граффити, в этом году пред-
ложили украсить автобусные остановки. Тема рисунков — 
город будущего. Выполняя творческое задание, они закрасили 
надписи на стенах автобусного павильона. Практика показыва-
ет, хулиганы не портят рисунки. На закрашенных графитистами 
местах надписи больше не появляются. Остановку напротив 
той, которую разрисовывала мытищинская команда, офор-
мляли ребята из белорусского города Борисова. Команды 
менялись красками, помогали друг другу.

Задумываясь о городе будущего, участники фестиваля 
преобразили город настоящего. Оформили остановки, 
высадили сирень в жодинском парке. По примеру мыти-
щинцев белорусы решили создать Аллею дружбы с города-
ми-партнерами. В парке заложили плиту в честь 15-летия 
фестиваля.

На конкурсе проектов мытищинцы представили два про-
екта «Моя родина — Подмосковье» и «Свежий ветер». 
«Свежий ветер» — единый молодежный медиапроект, кото-
рый включает в себя журнал, телевизионную и радиопрог-
рамму. Его реализацией занимается молодежная редакция «В 
ТеМе». Буквально за неделю до начала фестиваля этот проект 
был признан в Московской области уникальным, а его руко-
водитель Татьяна Яковлева стала лауреатом премии Союза 
журналистов Подмосковья имени Виктора Мельникова в 
номинации «Развитие СМИ».

Оба проекта были достойно оценены и внесены в каталог 
молодежных проектов и программ «Открытый город: идеи и 
перспективы».

Учитывая тот факт, что состязательности в 
конкурсах не было, все команды были награжде-
ны Грамотами участников фестиваля во всех 
представленных номинациях.

В рамках празднования 65-летия БелАза для 
делегации Мытищинского района, как и в пер-
вый раз проведения фестиваля, была организо-
вана экскурсия на знаметитое предприятие, где 
можно было посмотреть впечатляющую продук-
цию, а также сфотографироваться на ее фоне.

Хочется отметить еще один момент. В рамках 
празднования 50-летия города Жодино был 
испечен огромный торт, который едва уместился 
на нескольких длинных столах. Им угощали всех 
гостей и жителей города Жодино, пришедших на 
праздник. И всем было дружно и сладко!

Церемония закрытия 15-го международного 
фестиваля «Молодежь России и Беларуси в XXI 
веке вместе» состоялась 28 сентября. На торже-
ственном мероприятии официальным представителям деле-
гаций вручили памятные фестивальные Кубки. Переходящий 
Кубок фестиваля был вручен городу Смолевичи. Следующий, 
16-й фестиваль «Молодежь России и Беларуси в XXI веке 
вместе», состоится в мае 2014 года в городе Смолевичи и 
будет приурочен к 70-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. Будущие хозяева фести-
валя планируют пригласить не только его постоянных участ-

ников, но и представителей других своих городов-партне-
ров.

А это, как показывает практика, новые встречи, новые 
совместные проекты. Ведь многие участники фестиваля 
встречаются не первый раз. Ребята дружат, общаются, 
переписываются и радуются каждой новой встрече. 
Наверно, это то, ради чего стоило и стоит проводить фести-
валь.

Информация подготовлена управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью Мытищинского района

Культура мытищинсКого района

меЖДунароДный фестиваль «молоДеЖь россии и Беларуси в XXI веКе вместе»
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Осенью 2013 года исполняется 290 лет со дня основания 
Кронштадта. В 2014 году — 100 лет со дня начала Великой 
Европейской войны. Почему мы поставили рядом две эти 
даты? Ответ понятен уже из названия статьи: офицер, кавалер 
двух Георгиевских крестов, полученных в сражениях Первой 
мировой войны, бесславно забыт в городе (сейчас это один 
из районов Санкт-Петербурга), в котором родился — 
в Кронштадте.

Забыт в культурной, как принято называть, столице — 
в Санкт-Петербурге. А ведь именно в Петрограде Гумилёв 
жил незадолго до смерти и был арестован в знаменитом 
Доме искусств (ДИСК) на Невском, 15 (в те годы Невский 
проспект назывался проспектом 25-летия Октября). Но: 
ни мемориальных досок, ни улицы его имени в Петербурге 
нет!

В апрельском номере «Журнала Поэтов» (№ 4 (48), 2013) 
на помещенной на форзаце фотографии этого дома «установ-
лена» метафизическая мемориальная доска. Если власти 
не могут, то поэты — должны!

Николай Гумилёв, бесстрашный воин и поэт, «прохо-
дил» в 1921 году по «Кронштадтскому делу» и, спустя корот-
кое время, после нескольких допросов был расстрелян, да 
так быстро, как будто с ним кто-то сводил счеты, очень уж 
торопились расправиться. Письмо деятелей культуры в его 
защиту пришло слишком поздно, Гумилёва уже не было 
в живых.

Август 1921 года стал ЗЛО-Вещим для российской слове-
сности: при полной разрухе, голоде и терроре прекратилась 
земная жизнь двух знаковых поэтов — символиста Александра 
Блока и акмеиста Николая Гумилёва, двух председателей 
Петроградского союза поэтов. То время с беспощадной точно-
стью передано Блоком в поэме «Двенадцать»:

«В зубах — цыгарка, примят картуз,/ На спину б надо буб-
новый туз!/ Свобода, свобода,/ Эх, эх, без креста!».

Читателю тех лет было абсолютно понятно, что хотел ска-
зать Блок: бубновый туз желтого цвета помещался на спине 
арестантской одежды. Вот такие двенадцать человек «с крова-
вым флагом» «держали революцьонный шаг». После смерти 
Блока и Гумилёва в русской культуре появится еще не одна 
печальная страница — уход из жизни Есенина, Мандельштама, 
Маяковского, Марины Цветаевой. И все уходят в расцвете 
творческих сил. И это, как мы теперь знаем, далеко не полный 
список. Осип Мандельштам предсказывал в стихотворении 
1906 года, что случится через 11 лет:

Среди лесов, унылых и заброшенных, 
Мы оставляем хлеб в полях нескошенным.
Мы ждем гостей незваных и непрошеных 
Своих детей!

Могильным холодом веет от записных книжек Александра 
Блока того времени; приведем несколько небольших запи-
сей, когда Блок, чаще всего на трамвае, выбирался 
из Петрограда в Стрельну, на берег Финского залива — поды-
шать морским воздухом, хоть на несколько часов почувство-
вать себя свободным.

Из Записных книжек. 1919. Петроград.
20 июля. Весь день — Стрельна. Дождь и ветер. 

Измученность. И прелестно, и почти в слезах от того, что 
с дворцами и парками, и разное.

23 июля. Купанье в Стрельне. Руки на себя наложить. — 
Воинская повинность. Уплотнение квартиры.

4 августа. Требуют каких-то новых удостоверений, мешая 
работать еще раз (сотый?). — Стрельна — очень холодное 
купанье. — Сапоги и трудные мысли. Много работы над Гейне. 
…Прилив. Дым и стрельба в Кронштадте. Яркий осенний 
холодный, ветреный день.

30 августа. Совершенно поразительный, теплый день 
и такая же ночь с зарницами. Три налета на Кронштадт (смо-
трю из Стрельны, как он отстреливается). Деревья сильно 
желтеют.

3 сентября. Стрельна днем — ни души. — В вечерней газете 
можно догадаться: сдали Киев.

4 сентября. Полная репетиция «Разбойников». — На уплот-
нение квартиры дано 14 дней. — В Петербург приведены баш-
кирские дивизии.

1920. Петроград.
29 августа. Стрельна. Душный туман. Инфлюэнца (лечить 

духотой). Трамвайный ад…
2 сентября. Корректура «Седого утра». Стрельна. Телефон 

от Н. А. Павлович (трем человекам из Союза уже будут кое-
какие продукты).

«Из Союза» — имеется ввиду Петроградский союз поэтов, 
отчаянно помогавший своим членам выжить, — старались 
достать не только продукты, но и дрова, поскольку в домах 
не топили. Блок в тот год еще председательствовал в Союзе 
(потом избирают Гумилёва). Несмотря на нелюбовь друг 
к другу (они были очень разными), и Блок, и Гумилёв не толь-
ко выступали с докладами и чтением стихов на одних и тех же 
площадках, но, будучи руководителями Петроградского 
союза поэтов, принимали решения о приеме новых поэтов 
в Союз. До нашего времени дошли некоторые документы их 
обсуждений, приводим несколько записей:

«О СТИХАХ Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХА 
Судя по книжке, у автора нет поэтических заслуг, ему бы 

лучше войти в союз журналистов или в союз писателей — 
во всяком случае, в большой союз, а не в наш. Ал. Блок.

Пока автор обнаружил только способности к версифика-
ции, поэта в нем не видно; по-моему, принять нель-
зя. Н. Гумилёв.

О СТИХАХ С. ФАРФОРОВСКОГО 
Немыслимо! Ал. Блок 
Вон! Н. Гумилёв 
О СТИХАХ Е. Г. ПОЛОНСКОЙ 
Довольно умна, довольно тонка, любит стихи, по крайней 

мере, современные, но, кажется, голос ее очень слаб и поэта 
из нее не будет. Ал. Блок.

В члены-соревнователи, я думаю, можно. Н. Гумилёв».
…«Трамвайный ад» — отметил Блок в записной книжке. 

И так же, как он, приезжал на берег Финского залива Гумилёв 
к морскому вольному ветру на не менее адском, возможно, 
на том же самом, трамвае:

В красной рубашке, с лицом, как вымя, 
Голову срезал палач и мне, 
Она лежала вместе с другими 
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
А в переулке забор дощатый, 
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый, 
Остановите сейчас вагон!

Об отношениях между Блоком и Гумилёвым написано 
много, но особенно значимы воспоминания Владислава 
Ходасевича: «Пожалуй, трудно себе представить двух людей, 
более различных между собою, чем были они. …Они терпеть 
не могли друг друга — и этого не скрывали. Однако в памяти 
моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, 
в сущности, единственный год моего с ними знакомства, кон-
чился почти одновременной смертью обоих. И в самой кон-
чине их, и в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, 
было что-то связующее». Ходасевич в те годы поселился, как 
и Гумилёв, в Доме искусств, и так случилось, что именно он 
проговорил с Гумилёвым весь вечер и часть той страшной 
ночи. За несколько часов до ареста Гумилёва. Фактически, 
Ходасевич был последним поэтом, видевшим Гумилёва 
живым. А Гумилёв все никак не отпускал своего гостя, просил 
еще остаться, убеждал (заклинал?), что жить будет долго. 
Но в стихах уже все про себя давно написал:

И не узнаешь никогда ты, 
Чтоб в сердце не вошла тревога, 
В какой болотине проклятой 
Моя окончилась дорога…

или:

И умру я не на постели, 
При нотариусе и враче, 
А в какой-нибудь дикой щели, 
Утонувшей в густом плюще…

Ни могилы, ни улицы имени поэта Николая Гумилёва, 
ни мемориальных досок дважды Георгиевскому кавалеру 
нет до сих пор в Санкт-Петербурге. Рок какой-то. Интересно, 
что в 2006 году было принято решение об установлении 
памятника выдающемуся путешественнику, воину и поэту 
на Якорной площади в Кронштадте. Но почему-то ничего так 
и не вышло.

Союз литераторов России, ведущий свою родословную 
от Петроградского союза поэтов, решил обратиться 
к нынешнему губернатору Санкт-Петер-
бурга Г. С. Полтавченко с ходатайством о восстановлении 
исторической справедливости.

Нина ДАВЫДОВА 

«мне, воину, и мне, ПоЭту…» николай гумилёв 
Продолжение темы, начало: газета «Литературные известия», №№ 10, 12 за 2012 г.,

альманах «словесность 2013», книга 7, стр. 137.)

Уважаемый Георгий Сергеевич!
Обращаемся к Вам по поводу увековечения в Санкт-

Петербурге памяти великого русского поэта Николая 
Степановича Гумилёва, путешественника, офицера, награ-
жденного двумя Георгиевскими крестами 4-й и 3-ей степени 
и орденом Св. Станислава 3-ей степени с мечами и бантами.

Н. С. Гумилёв родился в Кронштадте, жил в Царском Селе, 
Санкт-Петербурге, Петрограде. Был арестован в 1921 году 
по делу о «Кронштадтском восстании» и вскоре расстрелян. 
Реабилитирован в 1992 году.

Несмотря на выдающиеся заслуги Николая Гумилёва 
перед русской и мировой культурой, его именем не названа 
ни одна из улиц его родного города, не сохранилась его 
могила, и даже нет мемориальной доски в Санкт-Петербурге.

Так как приближается 100-летие со дня начала Первой 
мировой войны, Н. С. Гумилёв ушел на нее добровольцем, 
стал офицером, бесстрашно сражался, а также прошло более 
20 лет после реабилитации поэта, литературоведа, основате-
ля «акмеизма», в последние годы — председателя 
Петроградского Союза поэтов, предлагаем исправить ошиб-
ки истории и восстановить справедливость.

Просим Вашего содействия как губернатора Санкт-
Петербурга в установлении мемориальной доски 
Н. С. Гумилёву на Невском проспекте, 15, памятника 
в Кронштадте на Якорной площади, а также в присвоении 
одной из улиц Санкт-Петербурга (Кронштадта) имени 
Николая Гумилёва.

С уважением, 
Сопредседатель Союза литераторов России Д. Ю. Цесельчук; 
Сопредседатель Союза литераторов России, Действительный 

государственный советник юстиции II класса В. Д. Сысоев; 
Председатель Совета председателей и представителей 

Союза литераторов России, член Общественного совета при 
Минобороны России А. А. Шаравин; I-й секретарь правле-

ния Союза литераторов России Н. В. Давыдова; 
Председатель секции Поэзии, внучка Героя Советского 

Союза Командарма С. Г. Поплавского Н. Е. Рожкова 

Открытое письмо
Губернатору Санкт-Петербурга

Г. С. ПОлтАВчеНКО

Полоса союза литераторов россии

На городской стене старого Таллина в конце сентября 
появился барельеф в честь первого президента России 
Бориса Ельцина. Создан барельеф на добровольные пожер-
твования жителей Эстонии эстонским скульптором Рене 
Рейнумяэ, взявшим за основу бюст Ельцина работы Эрнста 
Неизвестного. Тексты к барельефу написаны на английском, 
русском и эстонском языках.

В церемонии открытия приняли участие Наина Ельцина, 
Геннадий Бурбулис, Фёдор Шелов-Коведяев, первый прези-
дент Белоруссии Станислав Шушкевич, а также бывший 
президент Эстонии и председатель Верховного Совета 
Арнольд Рюйтель, бывший премьер-министр Эстонской 
ССР, а ныне — мэр Таллина Эдгар Сависаар и многие другие.

Барельеф первому
президенту России

в Эстонии

Кронштадт. Якорная площадь
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Владимир ДелБА

Полоса союза литераторов россии

Отражаясь в миллионе маленьких осколков — воспомина-
ний-впечатлений, этот город стоит для меня особняком, 
навсегда смешав в себе на первый взгляд вещи несовмести-
мые и парадоксальные. Искренне жаль туристических палом-
ников, приезжающих сюда за солнцем и морем: этого солнца 
и моря здесь щедро, через край, но это только малая часть, 
камешек, выпавший из мозаики города. Встречая вас, спу-
стившего ногу с последней ступеньки вагона поезда, 
Севастополь задолго до этого самого моря закружит нового 
гостя серпантином своих улиц с маленькими мансардочками 
и широкими балконами. Не беда, что краска на фасадах ста-
рых зданий облупилась — шпили по-прежнему держат гордую 
осанку, похожую на армейскую выправку. Название улиц, 
лучше любого навигатора, будут постоянно напоминать вновь 
прибывшему: вы находитесь в городе боевой славы, и этот 
город помнит героев, перебирая, словно четки, имена своих 
адмиралов. Гуляя по городу, немного заблудившись и разо-
млев от южного солнца, вы обязательно получите «привет 
из Одессы», когда на ваш вопрос «как пройти?» прохожий 
ответит:

— Ну, шо бы это было близко, таки нет!
Подкативший видавший виды автобусик гостеприимно 

распахнет перед вами свои дверцы, обещая доставить ваше 
бледное тело к самому пляжу. А на пляже, разлетаясь эхом, 
слышно детское:

— Я выбка, выбка!
— Ой, медуз!
— Девочка, девочка — у тебя сопли! — Стайка детишек, чей 

возраст, совсем как у Чуковского «от трех до пяти», берет в плен 

очередную хромоногую, уставшую бороться с волной и детской 
любознательностью медузу…

Устав и наплававшись, отдав морю первую дань туристиче-
ского восторга, сердце и беспокойный ум наверняка запросят 
достопримечательностей. И тут совершенно особый пункт оста-
новки экскурсии — Херсонес. Замрите, не дышите и почти 
на цыпочках, лучше всего в последних лучах заходящего сол-
нца, пройдитесь по его каменному лабиринту. Со мной этот 
город теней говорит на особом языке — так разговаривают 
с местными обитателями египетские сфинксы, когда толпа 
туристов, вдоволь пощелкав фотоаппаратом, разъезжается 
по отелям.

Балаклава, Фиолент — места с идеальным ландшафтом 
и потрясающими видами. Увидев такую гармонию, сразу 
хочется оставить себе кусочек материально запечатленной 
красоты: писать картины, снимать фильмы, или, в самом 
крайнем случае — делать фотографии — очень много фотог-
рафий…

А ближе к ночи, если вы поселились на одной из госте-
приимно предлагаемой в наем Севастопольцами квартир, 
вам предстоит вечерняя дорога до дома. Окна хрущевок 
спальных районов распахнуты, крупные, больше похожие 
на мини-тигров, коты устроились на ночевку на пыльной 
траве, а терпкий, какой-то особый воздух, пахнет хвоей 
и морем…

Суламифь КАНАРСКАЯ 

мой севастоПоль

*

Костромит весна, ярославлит,
Охает Ока, да по-взрослому,
Тарусит трусцой город славный,
Норовит, родной, по-хорошему...
 
Патиной Париж топчет небо,
Сеной семенит полегоньку,
Ложкари-клошары кашерно
Уплетают лето в сторонке.
 
Беспризорно зори алеют
Леденцом медовым и мятным,
Побреду в бреду по аллеям
В Кострому-Париж и обратно.

*

говорить о простом, о важном,
вышивать синюю птицу,
в мегаполисе многоэтажном
трехэтажным покрыть столицу;

укусить в метро человека — 
абсолютно случайно, правда,
и статью читать хулиганскую 
«О пороках нашего века»; 

не прослыть хорошей хозяйкою — 
все блины непременно комом,
наварить манной каши с маслом,
раздавать по своим знакомым, 

говорить о простом, о важном,
обещать вечной жизни с мужем... 

*

Брось стучаться птицей о стекло,
Что твои осенние замашки?
Не тяни, а лучше — наотмашь 
И в чернила бледное крыло. 

Окропи бумагу парой строк,
Между коими проглядывает небо. 
Клякса растекается в амебу,
А слова застыли поперек — 

Брось, чтобы раздался звон в ушах,
Как ведро гремит о дно колодца. 
Эхо бесконечно раздается, 
Если не пропащая душа...

Пичалька

…Приветки!
…Печенька? — Нра, пасибки.
Вкусняшка. Нра, нра, улыбнуло.
Сфоткаешь?
…Ой, котэ какой, няшка, няшка, мимими!
Сфоткаешь?
…Мася, какой еще астероид? 
…Куда-куда летит?
…И че, Мася, прям завтра прям? 
Пичалька. Сфоткаешь?
…Не, а че? 
…Да ладно! 
Улыбаемся и машем.
…Ну, чмоки-чмоки, 
споки-ноки.
пока-пока! 

*   *   *

Памяти Федерико Гарсия Лорки.

Памяти Антонио Мачадо.

Памяти всех ушедших поэтов 

Укутал город полог звездный, напев гитары льется странный, 
Ее дрожащий звук гавайский звучит мелодией печальной.

Назвал поэт гитару жертвой пяти стальных кинжалов острых.
В протяжном плаче иберийском я слышу стон с родных погостов. 

Стенанья, слезы и невзгоды, свое в том плаче слышит каждый, 
Как в звездопад уходят годы, и путь закончится однажды.

Пока же в призрачном тумане плывет мой галеон упрямый, 
В тревожный мир воспоминаний мистраль его уносит пряный.

Туман вдыхаю, суждено ли рассвет увидеть долгожданный, 
Заветный первый Солнца лучик, дрожащий, тонкий и желанный.

Наполнит светом старый парус, слегка с туманом поиграет, 
Пока туман, как мягкий гарус, падет на волны и растает.

Расправив крыльями ветрила, лечу я коридором света, 
Туда где Прошлое застыло, мечтаю я спасти Поэта.

Ох, трудно сквозь песок и время прорваться в сонную Гранаду, 
Грехов чужих пригнуло бремя, свинец бормочет серенаду.

Провисли паруса Надежды, и умер тихо ветер пряный, 
Не приведя корабль к цели, в Гранаду, где рассвет багряный.

Еще один уходит в Вечность, но след земной и вправду светел, 
Порою имя — Федерико, я слышу, тихо шепчет ветер.

*   *   *

Восток окрасил цветом крови крыло холодного рассвета, 
Сырой песок как слезы вдовьи, смыл след того шального лета.

Ушли в песок его безумства, забыт вкус поцелуев нежных, 
Аккорды струн гитар печальных не будят чувств тех самых, прежних.

Восход осенний, неба холод, в душе моей живет тревога, 
По Солнцу и по лету голод, куда лежит Судьбы дорога?

Безмолвный город над причалом, песок холодный, волн ворчанье, 
Балкон знакомый, окна в алом, ворот ажурных скрип, стенанье.

Бездушный мрамор, крест и роза, письмо, а в нем девичий локон, 
Все, что осталось мне от лета, разорван жизни тонкий кокон.

И я уйду в туман забвенья, запомнив страсти привкус пряный, 
Души последние сомненья меняю я на миг желанный.

Марина леВИНА татьяна ВИНОГРАДОВА

зря

…Я могу валяться долго,

Словно дохлый таракан.

Разбудите, ради бога,

Пролетария всех стран...

            вл. кустов. «Пролетарий»

Я — поэт, гуманитарий.
Скушав водочки стакан,
Осознал: Я пролетарий,
А не дохлый таракан.
Для меня, конечно, ново

Константин НИКИтеНКО

*   *   *

по Ликове
плывет утиный флот
который день плывет
который год
плывет дымок костра над головой
и ты жива
и я еще живой

*   *   *

Ярко-зеленая осока
камыш — темно-зелен
и где-то высоко-выс’око
багряный клен
и золото сквозит
как проседь —
            к листу с листа
теченьем сытых уток сносит…
вновь гладь пуста

Дмитрий ЦеСелЬчУК 
валуевский диптих

и я еще живой

Таковым себя считать.
Почему же без спиртного
Мысль такую не поймать?
Опьяненный сим моментом,
Заявленье сел писать:
«Я прошу интеллигентом
Меня больше не считать!
Зря меня вы соблазнили,
Зря налили мне стакан,
Зря во мне вы разбудили
Пролетария всех стран».

терпкий, какой-то особый воздух, пахнет хвоей 

Катя РУБИНА «Дженовичи»
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145. Юрий Милорава
146. елена Минькина
147. Александра Миронова
148. Мария Миронова
149. сергей Мнацаканян
150. вячеслав Моисеев
151. Ольга Моисеева
152. виталий Молчанов
153. важди Муавад
154. Антон Нечаев
155. константин Никитенко
156. Михаил Николаев

157. Наталья Никулина
158. Николай Никулин
159. владимир Новиков
160. сергей Нырков
161. Александр Олейников
162. Александ Орлов
163. дмитрий Остапович
164. елена Павлова
165. Игорь Панин
166. Мария Панфилова
167. Алексей Пахомов
168. станислав Пенев
169. Юрий Перфильев
170. Георгий Петров
171. Юлия Пономаренко
172. сергей Попов
173. Александр Поповский
174. Эдуард Просецкий
175. владимир Пучков
176. викентий Пухов
177. снежана Ра
178. Иосиф Рабинович
179. ксения Радионова
180. егор Радов
181. Илья Рейдерман
182. Ирина Репина
183. евгений Реутов
184. Наталья Рожкова
185. татьяна Романова-

Настина
186. данте Габриэль Россетти
187. Пётр Ртищев
188. борис Рубенчик
189. катя Рубина
190. борис Рублов
191. Павел Рыков
192. дина садыкова
193. Алексей самойлов
194. елена сафронова
195. Глеб сахаров
196. евгений селезнёв
197. Людмила серова
198. Ирина силецкая
199. Ольга симоненко-

большагина
200. Андрей сокульский
201. Олег солдатов
202. владимир солоненко
203. виктор соснора
204. Анастасия степанова
205. евгений степанов
206. Наталья стикина
207. Людмила строганова

208. сергей стукало
209. сергей сутулов-

катеринич
210. Александр сыров
211. Ольга татаринова
212. жан тардье
213. владимир титов
214. Александр ткаченко
215. Алексей ткаченко-

Гастев
216. дубравка Ораич толич
217. дмитрий тонконогов
218. Александр трунин
219. Леся тышковская
220. вальтер тюмлер
221. валерий тюпа
222. Марк уральский
223. борис устименко
224. Надежда ушакова
225. Александр Файн
226. Наталья Фатеева
227. сергей Фед
228. Александр Федулов
229. Наталия Филатова
230. Фёдор Филиппов
231. сергей Фотиев
232. Юлиан Фрумкин-

Рыбаков
233. евгений в. Харитоновъ
234. Игорь Харичев
235. бруно Ходнагель
236. Михаил Хорев
237. Михаил чевега
238. валерий черкашин
239. Анастасия чернова
240. Александр четверкин
241. дмитрий цесельчук
242. Геннадий шамрай
243. Олег шатыбелко
244. татьяна шемякина
245. татьяна шемякина-

бородянская
246. Маргарита шилова
247. Леонид шимко
248. давид шраер-Петров
249. татьяна щекина
250. Любовь щербинина
251. Элана
252. Инна Юрманова
253. Алексей Юрьев
254. Александр Юсупов
255. Ия Эско
256. борис якубович
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