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В «намоленных» стенах Культурного 
Центра им. А. Т. Твардовского состоялось 
открытие Клуба «Читального зала» с участием 
авторов журнала «Дети Ра» и «Южное сия
ние».

Идея создания такого Клуба принадлежит 
Президенту СП XXI века поэту Евгению 
Степанову, главному редактору журнала «Дети 
Ра».

— У нас существует «Читальный зал» 
в Интернете, мощный портал, где насчитыва
ется более 60 периодических изданий: журна
лы «Дети Ра», «Зинзивер», «Нева», «Юность», 
«Москва», «Наш современник», «Дон», 
«Подъем», «Южное сияние», «Футурум АРТ», 
«Дальний Восток», «Литературный 
Азербайджан», «Зарубежные записки», газеты 
«Литературные известия», «Поэтоград», 
«Литературная газета», «День литературы» 
и т. д. Возникла потребность создания невир
туального «Читального зала», устной площад
ки, где авторы встречались бы, общались бы 
между собой, читали бы свои произведения. 
Это один из многих проектов СП XXI века в Год 
Литературы, — сказал Евгений Степанов и рас
сказал о журнале «Дети Ра», который родился 
в Саратове и которому уже более 10 лет, — 
за 10 лет вышло более 110 номеров «Детей Ра», 
там напечатаны тысячи поэтов из разных горо
дов и весей России и из разных стран, поэты 
разной степени известности и разных стилей 
и направлений, и традиционалисты, и аван
гардисты, и заумники, и постакмеисты… Иосиф 

Бродский, Алексей 
Цветков, Андрей 
Вознесенский, Кирилл 
Ковальджи, Константин 
Кедров, Евгений Лесин, 
Александр Ерёменко, 
Вероника Долина, 
Валерий Прокошин, 
Анна Альчук… 
Предметом гордости 
журнала является отдел 
критики с «книжными 
полками» Сергея 
Бирюкова, Марии 
Малиновской, Алек
сандра Карпенко, 
Владимира Коркунова, 
Эмиля Сокольского. Мы 
рисуем свою картину 
современной русской 

изящной словесности, формируем и расстав
ляем свои приоритеты.

Затем Евгений Степанов 
предоставил слово некоторым 
авторам журнала. И начал 
с соведущего вечера, главы 
клуба «Пегас», поэта Александра 
Карпенко, который прочитал 
свои стихи:

Какая странная страна 
На перекрестке мирозданья…

Какой пушистый сыпал 
     с неба снег…

Людмила Колодяжная, 
перекликаясь с Александром, 
прочитала свои стихи:

Страна, как странник, 
Ищет путьдорогу…

Ольга Михайлова познакомила всех 
со своими верлибрами:

Тихий зимний вечер…
Кусочек холодного неба в кармане…

Андрей Баранов сообщил присутствую
щим, чем он занимается:

               Ищу, ищу
        вчерашний день, 
Да не найду никак.

А Галина 
Богапеко перелиста
ла по планшету 
и прочитала страни
цы своей новой 
книги, которая скоро 
выйдет в «Вест
Консалтинге»:

Ты сама себе
   принадлежишь…
Блудница
         и монахиня…

Нина Краснова 
показала себя 
в новом амплуа, про
читала свои стихи 

для детей, напечатанные в новом номере 
«Детей Ра»:

Колечка, Колечка, 
Тебе годочков сколечко?

У микрофона выступили со своими стиха
ми также Зульфия Алькаева, выпускник 
Литинститута Александр Орлов. А Леонид 
Резник исполнил под гитару несколько своих 
песен: «Недопитое вино, битая посуда», «Ты 
вернешься без меня» и любимую песню 
Евгения Степанова и Евгения Евтушенко «Вы 
остались в Париже».

Главный редактор «Южного сияния» 
Станислав Айдинян предложил всем присутст
вующим совершить виртуальное путешествие 
в Одессу и очень интересно рассказал 
о Южнорусском Союзе писателей и о том, кто 
и как из них работает в литературе, и сказал, 
что этот СП является мостом между Одессой 
и русскоязычной литературой, и сделал сооб

щение о замечательном одесском фестивале 
«Провинция у моря», об истории создания 
«Южного сияния» и предложил «Детям Ра» 
и «Южному сиянию» дружить журналами. 
И прочитал свои стихи «Крот из норы не хочет 
взгляда в небо», «А может, лучше утерять 
ключи/ И утонуть в поэзии вагантов», «Стихи 
из образов земных слагаются», и предоставил 
слово авторам «Южного сияния», некоторые 
из которых еще и авторы «Детей Ра».

Александр Люсый познакомил слушателей 
со своими крымскими текстами. Дарьяна 
Лемтюжникова прочитала свои стихи «Мы — 
военнопленные Интернета», «Смотрю, как 
в твой утренний сон проникает нирвана», 
«Я обнял эти плечи», «Ты, как бутылка с гор
лышком, изящна», Андрей Краевский, писа
тельисторик, остановился на своем очерке 
и сказал, что «русский язык — один из крите
риев индентификации носителей русского 
менталитета».

Выступили также Валерий Богачёв, Нелли 
Годунова, Александр Краснощёков.

А писательница Алла Рахманина, «завгар», 
заведующая Гостиной «Гараж» при музее 
Корнея Чуковского в Переделкине прорекла
мировала свою Гостиную, приют талантливых 
поэтов, писателей, критиков, и пригласила 
туда «Читальный зал».

В заключение Евгений Степанов прочитал 
свое антивоенное стихотворение «Солдат». 
И пожелал всем оптимизма.

Николай ФоНарёв,                                     
фото ольги МИХаЙЛовоЙ

Зрительный зал

Евгений Степанов читает стихи

Нина Краснова, Галина Богапеко, Евгений Степанов

В 2015 году трое студентов 
Литературного института 
им. А. М. Горького (Владимир 
Коркунов, Александра Тутукина 
и Дарья Грицаенко) прошли пра
ктику в Холдинговой компании 
«ВестКонсалтинг». По словам 
генерального директора фирмы, 
издательский центр и в будущем 
будет привлекать студентов 
и помогать им в постижении 
таких важных для литпроцесса 
профессий критика и литератур
ного сотрудника.

василий МаНуЛов 
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событие

Этого вечера с нетерпением ждали все, кому хотелось 
узнать, кто же получит премию «Писатель XXI века»? И этот 
вечер состоялся в Малом зале ЦДЛ, где присутствовали коор
динаторы премии — Президент СП XXI века, главный редак
тор журнала «Дети Ра», поэт Евгений Степанов и генеральный 
директор журнала «Знание — сила», прозаик Игорь Харичев 
и ведущие церемонии — Председатель жюри, главный редак
тор журнала «Нева», поэт и литературовед Наталья Гранцева 
и Первый секретарь СП ХХI века, поэт Нина Краснова, которая 
и открыла вечер: «Вот и завершается почти годичный мара
фон премии “Писатель XXI века”. Определен лонглист, шорт
лист, — сказала она и напомнила залу, что Международная 
литературная премия “Писатель ХХI века” учреждена Союзом 
писателей ХХI века, Союзом литераторов России, 
Южнорусским Союзом писателей, Союзом писателей 
Молдовы, Литературнотворческим объединением 
“Отдушина” МИД России, Домоммузеем Марины Цветаевой 
в Москве, фестивалем “Ладомир” имени Велимира 
Хлебникова, Останкинским институтом телевидения и радио
вещания, телеканалом “Диалог”, книготорговой компанией 
“Старый свет”, магазином www.litlavka.ru, “Литературной 
газетой”, интернетпорталами “Читальный зал”, “Мегалит”, 
журналами “Юность”, “Нева”, “День и Ночь”, “Дети Ра”, “Дон”, 
“Звезда Востока”, “Знание — сила. Фантастика”, “Журнал 
ПОэтов”, “Зарубежные записки”, “Зинизвер”, “Словесность”, 
“Футурум АРТ”, “Эолова арфа”, “Кольцо А”, газетами 
“Литературные известия”, “Поэтоград”, “Интеллигент. СПб” 
и другими изданиями.

Международная литературная премия “Писатель ХХI века” 
учреждена с целью поощрения выдающихся русских поэтов, 
прозаиков и литературных критиков, живущих в России 
и за рубежом, повышения социальной значимости современ
ной русской изящной словесности, привлечения к ней чита
тельского и общественного внимания.

Премия присуждается ежегодно. Объявление об очеред
ном присуждении премии осуществляется Союзом писателей 
ХХI века через средства массовой информации, а также через 
социальные сети.

На соискание премии могут быть выдвинуты поэты, про
заики, литературные критики, издавшие в текущем году 
книгу.

Правом выдвижения на звание лауреата обладают редак
ции литературных газет и журналов, Союзы писателей, другие 
общественные организации, литературные критики. Прием 
заявок заканчивается 25 ноября текущего года. Затем она про
читала вслух шортлист, в который вошло по пять авторов 
в каждую из трех номинаций — поэзии, прозы и критики 
и литературоведения».

И вот пришло время назвать лауреатов этой престижной 
премии. И Нина Краснова предоставила слово Председателю 
жюри, главному редактору журнала «Нева», известному поэту 
и литературоведу Наталье Гранцевой, которая и объявила их: 
«Жюри пришлось проделать огромную работу, чтобы выбрать 
лауреатов премии “Писатель XXI века”. Очень трудоемкое это 
было для нас занятие», — сказала она.

Лауреатом премии «Писатель XXI века» в области литера
турной критики и литературоведения стал легендарный Лев 
Аннинский, за книгу «Очищение прошлым. Портреты русских 
писателей» (М., Институт журналистики и литературного 
творчества).

Лев Аннинский сделал сообщение «О роли литературной 
критики в литературном процессе. И о своем пути»: «Русский 
народ носитель исторической памяти. Мы не можем осущест
виться вне литературной памяти и вне литературного процес
са. Будет литературный процесс — появятся и критики. У нас 
были Белинский, Писарев, Чернышевский, я далеко не все их 
мысли и суждения могу принять, но каждый из них много 
значил и значит для меня… Мне ближе всех Добролюбов… 
Я растроган тем, что я получил премию, и не уверен, что я дос
тоин ее…».

Несколько слов сказал о Льве Аннинском заместитель 
главного редактора журнала «Юность», прозаик и литератур

ный критик Игорь Михайлов: «Чтобы Лев Аннинский появил
ся на свет, должна была произойти революция, гражданская 
война (иначе его отец и его мать — донской казак и украин
ская еврейка — никогда не встретились бы друг с другом), 
потом он должен был окончить МГУ… Он — штучный критик. 
К нему, к его мнениям нельзя не прислушиваться. Фигура Льва 
Аннинского символизирует современную критику. Он, как 
никто, заслуживает премии “Писатель XXI века”».

Лауреатом премии «Писатель XXI века» в области прозы 
стал прозаик Александр Файн, за книгу «Дороги, жизнь» (М., 
«ВестКонсалтинг»). Александр Файн раньше входил в лонг
лист премии «Большая книга», вскоре у него выйдет книга 
в Германии, а о его творчестве написана научная монография. 
Говоря об Александре Файне, Н. Гранцева подчеркнула: 
«Очень важно, что есть такие незаурядные писатели, облада
ющие огромным жизненным опытом и передающие этот 
опыт — через свои книги! — всем нам. Так сохраняется истори
ческая и культурная связь поколений».

Александр Файн выступил со своим ответным словом: 
«Важно, понять, какой твой вектор. Мой вектор — нравствен
ное, философское осмысление жизни, отношение к человеку. 
Об этом все мои книги».

Об Александре Файне высказался заместитель главного 
редактора журнала «Дети Ра» литературовед Владимир 
Коркунов: «На писательскую стезю Александр Файн вступил 
в семидесятилетнем возрасте. Писателем издано уже пять 
книг. Каждая новая у него отличается от предыдущей. 
И на каждую из них в СМИ появляются рецензии, таков резо
нанс. Александр Пушкин считал, что “Точность и краткость — 
вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей, 
без них блестящие выражения ничему не служат”. Слова 
классика о “точности и краткости” в полной мере применимы 
к прозе Александра Файна. Файн работает в им самим созда
ваемом жанре. В творчестве Файна несколько точек пересече
ния: энциклопедия советской жизни и рассказсудьба. Он — 
старательный писатель, бережный по отношению к языку. 
В последних двух книгах он расширил диапазон восприятия 
своих рассказов и повестей, снабдив их справочным аппара
том, — жаргонные и бытовые выражения, уголовный сленг, — 
все находит отражение в сносках и примечаниях. Александр 
Файн, ко всему прочему, эрудированный человек — на зависть 
многим. Будем благодарны писателю за его творчество!».

Самые большие дебаты возникли у членов жюри при 
определении лауреата в номинации «Поэзия». И тут два поэта 
набрали равное количество голосов. Что делать? Члены жюри 
приняли Соломоново решение: отметить обоих. Так будет 
справедливо. Одним из двух лауреатов премии 
«Писатель XXI века» в области поэзии стала Марина Кудимова, 
за книгу «Душалевша» (М., «У Никитских ворот»).

Марина Кудимова произнесла свою ответную речь: «Я, 
строго говоря, поэт XX века. В XXI веке люди минувшего века 
не столько живут, сколько доживают. Но одни доживают, 
сидя во дворе на лавочке, а другие — продолжая работать. 
На меня в поэзии очень сильно повлиял Ершов, со своими 
фольклорными составляющими, его “КонекГорбунок”. …В 
середине 90х годов у нас в поэзии был полный провал. 
Казалось, что уже никогда у людей не вернется интерес к ней. 

Произошла смена языка и его технических носителей. Мое 
поколение десятилетиями не могло пробиться к читателям, 
а сейчас каждый может заявить о себе через Интернет 
(и найти своих читателей)». Марина прочитала свои стихи 
«Хочешь знать обо мне? Еще бы! Изволь… Что еще хочешь 
знать обо мне?..» 

Сергей Мнацаканян сказал о Марине Кудимовой следую
щее: «Мне выпала честь сказать о моем друге и коллеге 
Марине Кудимовой. Она в своей поэзии и рафинированная, 
и слиянная с народом. У нее поразительные стихи. “Этот 
молящийся матом народ”. Как надо знать жизнь и наш народ, 
чтобы сказать так, или еще вот так “Гопник, срезавший мой 
кошелек”. Она двадцать лет не издавалась. В 90е годы 
отстранилась от литературного мира. Надо иметь мужество 
для этого. И вот недавно она опять вступила на литературный 
путь. У нее вышла книга “Голубятня”, а теперь еще и “Душа
левша”. Марина получила несколько премий — 
Лермонтовскую, Бунинскую, “Венец”, а теперь 
и “Писатель XXI века”, бриллиант, который венчает все. 
Я поздравляю Марину с таким триумфом и преподношу ей 
альманах “День поэзии. 2014”, где напечатаны ее стихи».

Вторым лауреатом премии «Писатель XXI века» в области 
поэзии стал Роман Рубанов, за книгу «Соучастник» (М., 
«Воймега»).

Роман Рубанов вышел к микрофону и сказал о роли поэ
зии в его жизни: «На Марину Кудимову сильно повлиял 
Ершов, а на меня Пушкин, которого я с малых лет знал наи
зусть. Кажется, Винокуров говорил: “Когда поэзия есть, мы ее 
не замечаем, а когда ее нет, мы задыхаемся без нее”. 
А Апостол Павел говорил: “Поэзия — это то, что заставляет 
пишущего высказывать нечто сложное простыми словами, 
в четырех строчках, и что обогащает душу”. Роман прочитал 
стихи из своей книги: “Поднимут человека на лесах…”» 

Наталья Гранцева представила Романа залу и охаракте
ризовала его поэзию: «Роман Рубанов — молодой поэт. 
Участник совещания в Липках. Я знаю его уже несколько лет. 
Работала с ним в индивидуальном порядке. И наши с ним 
штудии за чашкой чая дали свои положительные результаты. 
Он сделал рывок в овладении поэтическим мастерством. 
У него, как у каждого молодого поэта, порой попадаются 
в стихах технические недочеты, погрешности, слабые, 
“невежливые рифмы”, как сказал бы Ломоносов, но не это 
главное (это все поправимо), а главное то, что поэт в своей 
поэзии пытается соединить несоединимое: реальный, веще
ственный, материальный, социальный мир, и духовный 
мир, нечто божественное, теологическое, высокое, светлое, 
сделать синтез временного, сиюминутного и вечного, бес
смертного, возвратить в XXI век истинно прекрасное, разру
шенное в XX веке. Роман — поэт нового поколения, свобод
ный поэт».

Наталья Гранцева вручила каждому лауреату диплом, 
медаль лауреата (в коробочке) и цветы, а спонсор, Дмитрий 
Рычков, предствитель компании «Del Rio», которая поставляет 
кофе из Кубы в Россию, вручил каждому из них бумажную 
сумку с кубинским кофе.

Затем в честь лауреатов выступил лауреат международ
ных конкурсов авторисполнитель, лонглистер премии 
«Писатель XXI века», директор школы искусств имени Юрия 
Саульского Леонид Резник. Он спел под гитару свои песни 
«Нет, ты не та… Ты другая, из мира иного…», «Твои глаза — 
лукавых два огня… Ты в душу мне глазами загляни…».

В конце вечера Президент Союза писателей XXI века 
поэт Евгений Степанов сказал о новых творческих проектах 
и перспективах Союза писателей XXI века, поздравил лау
реатов с их премией и сказал спасибо всем, кто пришел 
на вечер порадоваться успеху своих товарищей, разделить 
с ними их радость, и пожелал всем успехов: «Пока мы 
едины — мы непобедимы!» И предложил преобразовать 
объявленный Владимиром Путиным Год Литературы в Век 
Литературы!

Николай ФоНарёв

премиЯ «писатель XXI века» наШла своиХ лауреатов

Лев Аннинский с почетной медалью

Награждение Александра Файна Награждение Марины Кудимовой Награждение Романа Рубанова



№ 3 (119), март 2015 г. Литературные известия  3

v

поэзиЯ союза писателей XXI века

— Государыня Великия и Малыя, 

СнежноБелыя, Пребелыя Руси!

Ты печаль мою, пожалуй, не угадывай, 

Ты меня про думы расспроси…

НОЧЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

…Откуда в голове сидят слова 
(хотя и зрелости давно уж след простыл!):
«О, моя юность, убегаешь ты куда?».
А сна все нет. И ночь идет в распыл…

Он?.. Да, возможно, был порой и он —
во множестве причин полузабытых, 
как то: в день свадьбы вдруг его отказ жениться:
«Что ж гости званы?! — лишь до будущих времен!..»;
Иль ряд печалей маленькой зарплаты, 
абортов стылых горестный прогон, —
да инвалидности его — запоев платы! — 
ну да, наверно, виноват и он.

Ко?.. Мой салют «компании» родимой, 
что раньше почтой просто называлась, 
где столько лет всем нужною казалась 
та тетка с толстой сумкой на ремне.
В зной, в холод — деток в сад — и по участку, 
а он велик. И ноша велика, 
еще сварливые товарки, так случалось, 
бросали в душу тяжесть тумака.

…лог? Это, получается, не слово, 
но знаньем душным веет от него.
Я помню: гинеколог, травматолог, 
невропатолог. А онколог знает, что 

…и я. И я?! Но отчего, ох, Боже…
Узнать об этом — каждому беда!
И к слову «онкология» негожи 
любые несерьезные слова!

Вот жизнь лукавая, вновь по слогам, курсивом 
Вдруг написала, что была моей не зря…
По потолку читаю свою книгу.
Летят из форточки снежинки января.

«НАшЕЛ ОдНАЖды
КОрОЛЕВИЧ ВОЛОс зОЛОтОй…» 

Мамы Златовласок — так уж повелось, 
Тоже завлекали золотом волос.
И веками добрая легенда следом шла!
Вот и в ХХIй век сказка перешла.
Только подругому все — кто и не поймет —
В ней интрига деется как наоборот —
Где жених не мчится на лихом коне, 
Где вопрос решается суетой извне.

…Так, в одной светлице в городском дому 
Жили три блондинки, и они ж к тому —
Дочка, мама, бабушка. Златовласы все, 
Освещали улицу, идя во всей красе!
Дочка, мама, бабушка — с именем одним — 
Были все Людмилами — вот такой розлив!
Озорнороскошные пряди до колен —
Красоте подобной не ведом серый тлен.

Деда, папы не было. Где они — ау!
Выбор — дело тонкое у жизни на виду.
Были увлечения. Счастье до утра…
Ныне ж младшей Людочке знать судьбу пора.
У девчонки классной с дивною косой 
Есть бойфренд волнующий, активистгерой —
Все при нем — и бицепсы, институт, авто —
Счастья атрибуты, известные давно.

…Но вот не смыкается чистый круг любви.
Что за сбой случился в сказочной нови —
Дамские романы? Иль красивы ВСЕ?
Или ускорение (неладно будь) везде?

Сказки намекают: осади чуток, 
Сердце, твоей тайне важен их урок!
Каждой королевне солнечных кровей 
Женушкой бы зваться без иных затей…

МЛАдшИй БрАтЕЦ 

Не сорок тысяч братьев, а один!..
Его глаза всегда смотрели добро, 
И был он скромен, искренен природно.
«…А знаете ль, как мальчик благороден?
У вас (писали из “Артека”!) чудный сын…» 
И мама плакала… Когда она болела, 
Он забывал уроки и дела —
Он и готовил, и стирал, и был с ней рядом, 
Один из всех. Такие вот дела!
Не стало мамы гдето в сорок девять…
А он, пройдя Афган, учился. Пел.
С гитарой мчался на концерт «Машины…» 
В любом подвале, позже — по стране.
Женился. Строил бизнес. Строил дачу.
Родился сын — одной с ним доброты…
Но были те, кто, мудрствуя иначе, 
Ловили фарт за пенные хвосты.

Не погнушались сердца чистотою —
Обманом разорили, воровством 
Его «друзья», да вроде сослуживцы.
О, деньги, деньги!.. Что было потом?
«Невольник чести» от душевной муки 
И чтоб спасти семью от диких гроз, 
Ушел из жизни сам, десантник чуткий, 
И много общей радости унес.

Ах, братец мой с лучистыми глазами!
«Незаурядный человек, — сказал мудрец, —
Он редко может оказаться старым»…
Прости и нас, Творец!

Алла ЯкубовА

городские баллады

виктория ТоПоНоГовА

здравствуй, господи, здравствуй!
НА дНЕ трАВы 

Жарко дышит ветер над травою – 
Разноцветья выцветший прибой!
А под ним, — я чувствую рукою, —
Влажный, прелью пахнущий покой.

И ни слова нет в моей гортани…
Наполняюсь светом синевы, 
Шелестом, порханьем, стрекотаньем…
Я лежу на дне. На дне травы.

Облака пуховыми возами 
Катятся, поклажу накреня…
И коза с библейскими глазами 
Смотрит отрешенно на меня, 

На траву, на дали, на березы, 
На мосточек, выгнутый дугой…
И в глазах ее трепещут слезы 
С облаками, ветром и рекой.

ПрЕдПАсхАЛЬНОЕ 

И накатилась тягостная ночь, 
Как Он ушел… Апостолы молчали, 
Сердца их, растворенные в печали, 
Не знали, как утрату превозмочь…

И ночь прошла, и день… и ничего…
А Он ходил невидимо меж всеми:
Меж теми, что не верили… И теми, 
Что уж почти не верили в Него…

Вторая ночь неслышно отошла, 
И женщины несли в сосудах миро…
Среди всего неверящего мира 
Мария лишь одна Его ждала.

И лишь на эту веру, как на свет 
Свечи, всего одной свечи горящей, 
Вернулся Он. И мир, во тьме лежащий, 
Обрел Его божественный завет.

С тех пор прошли века… и ничего…
А Он идет невидимо меж всеми:
Меж теми, кто не верит, и меж теми, 
Кто верит, будто верует в Него…

Он видит все горящие сердца, 
Им отвечает светом всей Вселенной, 
И нет сомненья, что душа нетленна, 
По образу и замыслу Творца.

Касаюсь Благодатного Огня 
И вижу явь, пронизанную Чудом…
И Дух Святой, струящийся повсюду, 
Касается невидимо меня.

КЛЕНОВАя ЛОшАдЬ 

Кружилось, вертелось… и спряталось лето…
А грустная лошадь кленового цвета 
Зашла к нам на дачу. Стоит и кивает…
Как будто все знает… и все понимает…

Стояла, кивала… Но дождь босоногий 
Погнал ее дальше по мокрой дороге.
Кленовая лошадь на нас оглянулась, 
Чутьчуть улыбнулась, потом встрепенулась, 

Тряхнула своею кленовою гривой
И чтото запела, легко и игриво…
И вальс на дороге она танцевала…
И — в небе растаяла, как не бывало…

зАБрОшЕННый хрАМ 

Здравствуй, Господи, здравствуй!
Захожу в тихий храм…
Ах, Твое ль это царство?
Лишь ветра по углам!
Не сияют лампады…
Лики словно немы.
Лишь стоит у ограды 
Соглядатай зимы…

Здравствуй, Господи, здравствуй!
Вновь задуло свечу…
Нежилое пространство 
Здесь скользит по плечу…
Сердце холодом стынет, 
Ветер клонит главу…
Словно путник в пустыне, 
Я Тебя все зову…

Здравствуй, Господи, здравствуй!
В сетке трещинок лик 
В неземном постоянстве 
Предо мною возник.
Осыпается в складках 
Киноварный покров…
И Тебе здесь не сладко, 
Но приходишь на зов…

Здравствуй, Господи, здравствуй!
Уходить не спеши…
Знаю я, Твое царство 
Вечно в храме души.
Там огонь негасимый 
И нет счета дарам…
Дай мне, Господи, силы 
Отыскать этот храм.
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новинки издательства «вест-консалтинг»

реклама

Третья книга поэта и прозаика А. Олейникова, вышедшая 
в серии «Визитная карточка литератора», объединила в себе 
стихи и короткие рассказы. Отсюда ее название «МИКС».

«Иногда мне кажется, что моя судьба напоминает судьбу 
булгаковского героя Ивана Бездомного. Правда, сначала он 
писал, как сам признавался Мастеру, чудовищные стихи, 
а потом стал уважаемым профессором. У меня же все наобо
рот!» — вот такой ироничный взгляд на себя у автора.

Рассказы его, хоть и взятые из прошлого, как замечает он 
сам, актуальны и полны юмора. Это моменты из личной 
жизни, а также его знакомых, родственников, друзей. Такие 
непосредственные байки могут преподноситься во время 
застолья, но в них — российские реалии второй полови
ны XX века, знакомые людям более старшего возраста, при
меты времени, вошедшие уже в историю, а ранее ежеднев
ные признаки быта. Автомобиль «Победа» (именно над его 
преобразованием трудится целеустремленный инженер 
из рассказа «Мой друг Саша Ждан и его “Победа”», чтоб ока
заться « в нужной позиции» с девушкой), многотомные сочи
нения Ленина и Сталина, за продажу которых мечтали выру
чить машину, а продавать пришлось в конечном итоге 
по номиналу, что звучит символично («Ленин и Сталин»), 
кружка пива за 22 коп. («Живи своим умом») или, например, 
воспоминания автора о еще более давних временах с остат
ками интеллектуального дворянства. Только потому, что 
услышала от героя французское «bellemere», хозяйка уступи
ла ему свою комнату на даче, всплеснув руками: «Господи, 
я этого слова не слыхала с 17го года!» («Учите языки») 

Читателя подкупит легкий авторский юмор, временные 
границы восприятия которого очень относительны. Ведь 
до сих пор нас смешат и Зощенко, и Булгаков, и Тэффи, 
и Чехов, и Марк Твен.

Невозможно читать без улыбки рассказ «На спектакле 
“Дубровский”» — описание того, как дети смотрят эту поста
новку в театре:

«…все юные зрители расселись после известной суеты 
по местам, и погас свет. Когда открылся занавес, и на сцене 
мы увидели развесистый дуб и Дубровского, из всех концов 
зрительного зала протянулись десятки красных лучей 
от лазерных указок в руках зрителей, норовя попасть в глаз 
нашему герою. Дубровский зажмурился и заметался по сцене, 
стараясь, как самолет, уйти из скрещения прожекторов».

Стихи в книге также «о времени и о себе». Автор тонко 
анализирует изменения, происходящие в жизни, и его при
родное остроумие и ироничный взгляд на вещи проявляются 
и в поэзии. Однако стихи на самую актуальную тему войны 
в Украине не вызывают смеха:

«…Снова здесь идет братоубийство.
Все страшней намного, чем в кино, 
Потому что тоже нрав неистов, 
Вижу я, у нынешних Махно.

Снова раздается канонада, 
И страшней становится вдвойне.
Я прошу — показывать не надо 
Фильмов об оконченной войне» 

Стихотворение помечено 31м августа прошлого года. 
Но война еще не окончена.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

«Так получилось, что я жил во многих городах и странах. 
Вне родимой Москвы я провел более 10 лет. Поэтому прихо
дилось говорить и писать на разных языках, что, собственно, 
и отражено в этой небольшой стихотворной книжечке». 
(Из вступительного слова автора.) 

Признаваясь в том, что он не заправский полиглот, 
но всегда старался выражать свои мысли на языке страны, 
в которой жил, Евгений Степанов считает, что это свойст
венно поэту и что таким образом появляются иные комму
никации — заумь, анаграмма и другая комбинаторика. 
Меня удивляют не только лингвистические способности 
Степанова, но и его стремление к интеграции, слиянию 
с той языковой средой, в которой он появляется даже нена
долго. Он тут же настраивается на язык страны, в которую 
приехал, старается подхватить слово в транспорте, 
на улице, расспрашивает местных, что означает то или иное 
выражение, как, например, в Чехии или Болгарии. Эти нем
ногочисленные лексические знания тут же переплавляются 
у него в стихи. Иногда это звучит наивно и смешно. Но как 
ни странно, и в этой простоте нельзя не заметить его талан
та. В связи с этим я вспомнила «Книжку про зверей» нашей 
дочери Насти, которую она написала в семь лет на русском, 
будучи ребенком двух языковых сред — немецкой и рус
ской. Такие опусы, как например, «в нашем дворе жили 
разные белочки — хорошенькие и жирные» вызывали 
улыбку, но в них заключалась своя символика и правда, 
которая проглядывается в детских рисунках с мамой, папой, 
ребенком и солнышком над головами.

Что же касается конкретно этой книжечки, то в ней 
собраны стихи Степанова на тех языках, которые он знает 
неплохо, которые он изучал не на улице, как обычно, 
а занимался ими в многочисленных институтах, которые 
окончил: французский, немецкий, английский. В нашем 
мире, который стал многополярным, где наблюдается 
культурное слияние (в отличие от политического), 

не закосневшие в своем сознании люди приобретают 
несколько Родин, их видение мира расширяется, подоб
но тому, как жизнь в пятимерном пространстве (то есть 

уже не на земле даже) существенно отличается от жизни 
в одномерном, как и один или множество пунктов зре
ния, с которых люди рассматривают мир. (Одномерное 
пространство, кстати, некоторыми схоластами считается 
адом.) 

Как сказал герой фильма Данелии «Осенний марафон» — 
языки способствуют объединению людей, а не их разобще
нию. Поэтому стихотворение этой книги «Иностранные языки» 
вызывает грустную, на этот раз, улыбку:

Я говорю поанглийски плохо 
Но меня все понимают 

Я говорю пофранцузски плохо 
Но меня все понимают 

Я говорю понемецки плохо 
Но меня все понимают 

Я говорю поукраински плохо 
Но меня все понимают 

Я говорю поболгарски плохо 
Но меня все понимают 

Я вроде бы неплохо говорю порусски 
И даже преподаю стилистику в одном престижном вузе 

Но меня понимают всего несколько человек 

11.05.2014 

Бургас 

Та мощнейшая энергия, о которой упоминает Константин 
Кедров, говоря о стихах Степанова, исходит и от этих стра
ниц — всетаки половина книги написана порусски, на род
ном языке поэта. Степанов утверждает, что Россия для него — 
это прежде всего — русский язык.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

александр олейников
«Микс»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Евгений Степанов
«So ist das Leben»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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книги издательства «вест-консалтинг»

В книгу вошли переводы поэта Алексея Юрьева избран
ной, ранее не переводимой поэзии прерафаэлитов — четырех 
поэтов Англии 2й половины XIX века, представителей эстет
сколирического направления в поэзии — Данте Габриэля 
Россети, его сестры Кристины Джорджины Россети, Уильяма 
Морриса и Алджернона Чарльза Суинберна.

Многие впервые познакомились с искусством прерафаэ
литов в период проведения выставки художниковпрерафаэ
литов в 2013 году в Государственном музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина в Москве, в партнерстве с гале
реей Тейт и Британским Советом. Тогда же прошел семинар 
Британского Совета в Москве и конкурс молодых переводчи
ков, результатом которого явилась двуязычная антология 
«Поэтический мир прерафаэлитов. Новые переводы».

«Прерафаэлитское братство» объединяло направление 
декадентского эстетизма, что послужило началом дальнейше
го развития декаданса и символизма. В то же время, и это 
учитывается переводчиком книги, — каждый из поэтов досто
ин отдельного исследования, поскольку и структура поэзии, 
и эмоциональное содержание, и темы у каждого свои. 
Страстность и бодлеровские мотивы Д. Г. Россети отличаются 
от склонного к мифологии и римской истории периода упадка 
империи или старой провансальской литературе Суинберна. 
Творчество Кристины Россети определяется, как подчеркивает 
сам перводчик в своей вступительной статье, любовью зем
ной и любовью к Богу, а Моррис обращается к темам рыцар
ского средневековья и увлекается социалистическими идея
ми, что не связано со склонностью к утопиям, а скорее, с над
еждой на более благоразумное общество.

Перевод поэзии — тяжкий труд. По высказыванию, при
надлежащему В. В. Набокову, поэзия непереводима, так как 

переводчику приходится «выбирать между рифмой и разу
мом». Как можно точнее передать и мысль, и звучание, 
и эмоции переводимого текста, учитывая все элементы 
и связи, то есть отразить подлинник — это требования 

к работе переводчика, и они вполне достойно учитываются 
в книге. Один из сонетов Д. Г. Россети в переводе Алексея 
Юрьева хочется привести полностью. В нем, как и в других 
переводах, сохраняются интонация и ритм, творческая инди
видуальность и манера языка, что очень важно при работе 
над текстом, как утверждал известный русский поэт, один 
из создателей советской школы поэтического перевода 
М. Л. Лозинский.

Издалека приносит хладный свет 
Недолгий свой привет и миг живет, —
Коснувшись врат и стен дворца, умрет.
Здесь плод отведанный — начало бед, 
Здесь нет моих цветов и неба нет, 
Вдали от них здесь стынет адский мрак 
И долог, бесконечно долог шаг 
Ночи, бредущей дням ушедшим вслед.

И далеко уносится душа, 
Тоскуя о совсем иной судьбине, 
И странный голос в ней звучит отныне:
(Как будто чьито души и сердца 
Рыдают, тихо надо мной шепча) 
«Страдаем о несчастной Прозерпине!» 

(«Прозерпина» (для картины)) 

Представляя свой труд на суд читателя, Алексей Юрьев 
считает: «…переводчик не может безучастно просматривать 
текст, чтоб затем, столь же равнодушно копировать его слова 
на кальку иного языка — он должен не только понимать авто
ра, но и сопереживать ему, разделять его устремления, 
любить поэта. Только тогда может получиться перевод, дос
тойный внимания читателей». Лучше не скажешь.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

«Избранная поэзия прерафаэлитов». 
Перевод Алексея Юрьева

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Писателей, обращающихся к советскому прошлому, 
немало, и тема не нова — с момента распада СССР и, как 
следствие, начала пересмотра наследия ушедшей эпохи 
прошло не одно десятилетие. Однако Александр Файн, в 
семидесятилетнем возрасте начавший писать рассказы о 
судьбах советских людей, вовсе не выглядит «одним из». С 
первой же книги «Мальчики с Колымы» он показал себя 
состоявшимся, зрелым прозаиком и уникальным художни
ком. И хотя его предпоследняя книга названа «Так это было» 
(в этом году вышел сборник избранных произведений А. М. 
Файна «Дороги, жизнь». — ред.), Файн не дает прямых оце
нок историческим событиям; в фокусе его внимания — пре
ломление личного пути человека в контексте эпохи, главная 
героиня его рассказов — судьба. 

Мир, (вос)созданный Александром Файном, очень вещ
ный, почти осязаемый; материальное предстает носителем 
памяти. У Файна часто встречаются как бы опредмеченные 
портреты: облик человека вырисовывается через какуюто 
деталь одежды или особенность внешности — «родимое 
пятно на правой щеке», «теплые пухлые руки»; причем такой 
деталью сопровождается упоминание каждого человека — 
пусть даже он появляется на страницах рассказа только в 
одном эпизоде. Выражение чувств героев, как правило, про
писывается через их внешнее выражение — жесты, мимика, 
язык телодвижений. Файн скуп на эмоциональные подроб
ности, но от этого его проза производит больший эффект — 
он не описывает чувства, он будто не дает персонажам ни 
сил, ни времени отдышаться, опомниться, осознать, что с 
ними происходит. Динамичность повествования чувствуется 
даже на уровне оформления текста: предложения короткие, 
емкие, удары точные, меткие, ни одного лишнего слова, 
между абзацами нет интервалов. Читателю остается самому 
расставлять паузы — и задумываться, всегда ли есть такая 
возможность.

«…Фёдор встал изза стола достать рюмки и судорожно 
схватился левой рукой за горло. “Скорая” приехала на ред
кость быстро.

 — У него, милая, инфаркт, — сурово изрек немолодой 
седоватый врач. — На госпитализацию, милая, без разгово
ров и слюней. А то за цветами придется идти.

Бледная Маша, прикрывая обеими ладонями рот, шла по 
двору за носилками». («Медаль».)

Герои Файна — не безвольные «винтики», вписанные в 
общую схему, но личности. Неслучайно в рассказах так 
много имен, причем полных (ФИО, домашние прозвища, 
клички). И каждому человеку писатель дает право голоса. В 
рассказе «Не оступись, доченька!» Файн описывает отноше

ния начальника лагеря и заключенной, не разводя персона
жей по разные стороны баррикад: с обоими судьба сыграла 
злую шутку, оба — осужденные. Эта встреча многое значит 
для них: начальник выбрал эту женщину в качестве любов
ницы, но она оказывается способной тронуть его сердце. И 
он отпускает ее со словами: «С тобой и узнал, что это такое». 

Критики называют книги Александра Файна не иначе как 
«энциклопедиями советской жизни». После каждого расска
за — вереница авторских комментариев. Здесь переводы на 
русский с идиш и польского, толкование блатных слов, крат
кие сведения об исторических личностях и событиях. 
Временной диапазон прозы Файна — от Гражданской войны 
до современности. Некоторые сноски на первый взгляд 
кажутся лишними: кому сейчас нужно рассказывать, что 
такое «дело врачей», кого называли Отцом народов и кто 
такая Фаина Раневская; нынешние десятиклассники все это 
слышат на уроках истории. Но, вчитываясь, понимаешь: 
скоро и это нужно будет объяснять. Остро чувствуется автор
ское отношение к прошлому как к чемуто стремительно и 

необратимо ускользающему; отсюда — склонность Файна к 
точным деталям, историческим и краеведческим справкам, 
датам, цифрам, географическим названиям. Вспоминается 
поэма Сергея Завьялова «Рождественский пост», где сводки 
новостей, прогнозы погоды, отрывки из церковного кален
даря, даты появляются прямо в поэтическом тексте — и, 
попадая в художественную реальность, преломляются в ней: 
сухая цифирь из справочника оживает, и читатель начинает 
чувствовать и понимать, что за ней стоит. На грани докумен
талистики и художественного вымысла рождается новая 
форма, в которой ни автору, ни читателю не нужны оценки 
— настолько сложным и неоднозначным видится мир. Файн 
способен вызвать желание не проанализировать и осудить, 
а понять; и это, пожалуй, его главное достоинство как 
художника.   

Эпоха прошла, но нельзя сказать, что того мира больше 
нет — ведь он продолжает жить в нас. Поэтому смысловой 
вектор прозы Файна направлен не в прошлое, однако и не в 
настоящее и не в будущее. Его рассказы находятся вне вре
менных координат, потому что Файн, как и всякий талантли
вый писатель, — выше исторического момента; он раскрыва
ет в частном — общее, в жизни одного человека — судьбу 
целой страны, в единичном и неповторимом моменте — 
отголосок вечности.

Дарья ГрИЦаЕНКо

александр Файн
«Так это было»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013
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актуальное интервью

Наталья Гранцева — поэт, литературовед, главный редак
тор журнала «Нева».

Сегодня она отвечает на вопросы Евгения Степанова.

— Уважаемая Наталья Анатольевна, в этом году жур-
налу «Нева», который Вы редактируете, исполняется 
60 лет. Журнал поистине легендарный. здесь печатались 
Михаил шолохов, Валентин Катаев, Вениамин Каверин, 
Михаил зощенко, Лидия Чуковская, Лев Гумилёв, 
дмитрий Лихачев, Александр солженицын, даниил 
Гранин, Фёдор Абрамов, Виктор Конецкий, братья 
стругацкие, Владимир дудинцев, Василь Быков и мно-
гие-многие другие классики отечественной литературы. 
Какова редакционная политика сейчас?

— Я думаю, что редакционная политика «Невы» мало чем 
отличается от соответствующей политики других толстых жур
налов. В приоритете этих изданий — публикация высококаче
ственной литературы, отражающей специфику исторического 
периода, в котором мы живем. За минувшие 60 лет, в течение 
которых журнал выходил в свет, наши авторы создавали 
героев, которые говорили с читателем о насущных проблемах 
общества — сначала, пытающегося воплотить максиму «мы 
наш, мы новый мир построим», затем критически осмысли
вавшего, как бы мы сейчас сказали, идеологический контент 
эпохи, затем добровольно сдавшегося сотворенным себе 
кумирам, затем уверовавшего в плодоносность идейной 
пустыни… Наступивший XXI век предъявил авторам новые 
серьезные вызовы — но это уже оказались авторы новой гене
рации, во многом утратившие ощущение преемственности 
с предыдущей эпохой и ныне еще находя
щиеся в поиске собственного мировоззре
ния и творческого своеобразия. Мы, 
сотрудники журнала «Нева», остро ощу
щаем эту данность времени по текстам, 
которые стекаются к нам не только из горо
дов и весей нашей необъятной страны, 
но и из других стран, объединенных наве
ки благословенным чудом — Интернетом. 
Не отдавая явного предпочтения той или 
иной творческой стратегии, по мере сил 
уклоняясь от увлеченности собственными 
вкусовыми пристрастиями, мы видим свою 
задачу в том, чтобы предложить читателю 
максимально возможное многообразие 
литературы нового поколения. В этом смы
сле бумажное пространство журнала 
можно сравнить с алхимической колбой, 
в которую исследователь помещает некие 
вещества в разных пропорциях и наблюда
ет за их взаимодействием: не выкристал
лизуется ли чудесный экстракт молекул, 
не получится ли в итоге золотой слиток?

— замечательно, что Вы печатаете 
в том числе и литературную молодежь. 
я с интересом прочитал, например, 
стихи Людмилы Клочко из Белоруссии, 
Марины Немарской из Петербурга, 
повесть Александра рыбина из города 
Кимры и т. д. Полагаю, что ориентиро-

ваться в мире молодой литературы Вам помогает семи-
нар в Липках, где Вы уже несколько лет ведете мастер-
класс. так?

— Форум молодых писателей в Липках — это не только 
масштабный проект Сергея Александровича Филатова и воз
главляемого им Фонда, системно поддерживающего моло
дую творческую поросль уже полтора десятилетия. Это — 
не только бренд и символ настоящего подвижничества, 
явленного самой личностью Сергея Александровича. Форум 
молодых писателей — уникальная школа творческого роста 
юных поэтов, прозаиков, критиков, драматургов, это мощный 
интеллектуальный интенсив, призванный сформировать 
на основе выявленной индивидуальности — крупную, активно 
мыслящую личность молодого творца. Я рада, что могу 
назвать себя участником этого благородного и очень нужного 
дела. На протяжении нескольких лет я веду мастеркласс 
«Невы» в рамках Форума, среди моих «семинаристов» есть 
безусловно талантливые люди, лучшие из них стали и автора
ми «Невы», а некоторые — и мудрыми учениками, продолжа
ющими и поныне — уже неформально, в дружеском форма
те — искать возможности роста в области литературного 
мастерства.

— Каковы сейчас основные проблемы молодых авто-
ров?

— Проблем множество. Далеко не все понимают, что гра
мотно настучать на «клаве» десятистрочный пост — мало для 
того, чтобы называть себя писателем. Не все понимают, что 
литература — это призвание, для которого нужна индивиду
альность, то бишь талант. Стихотворцы часто считают, что 

для творчества достаточ
но впасть в искусственно 
вызванную прострацию, 
и готов шедевр — Муза, 
дескать, продиктует. 
Прозаики тоже сплошь 
и рядом изображают 
из себя биороботов: что 
вижу — то пишу. И те, 
и другие частенько 
не заглядывают в исто
рию своего ремесла глуб
же Бродского и Лимонова 
с Довлатовым. И те, 
и другие совершенно 
не умеют мыслить, 
не желают работать над 
собой, обладают бедным 
воображением… Я пере
числила лишь главное 
из «основного», полный 
перечень воистину удру
чающ. Однако сказанное 
вовсе не означает, что 
среди молодых нет пер
спективных авторов — 
говорю это и на основа
нии своего опыта работы 
с учениками Школы
студии, которая действует 

при журнале «Нева» несколько лет. Некоторые из наших 
студийцев уже успешно публикуются в солидных изданиях. 
А с чего приходилось начинать? Буквально с жестких разъя
снений элементарных вещей… Иногда я шучу, что ощущаю 
себя миниЛомоносовым в юбке: ведь это он, отецоснова
тель нашего литературного языка, нашей истории, нашей 
поэзии, и кроме того основатель первого российского лите
ратурного журнала «Ежемесячные сочинения», еще 
в 1755 году в специальной статье терпеливо разъяснял буду
щим авторам азы литературного ремесла… Имеющие уши да 
услышали и поднялись на российский литературный Парнас, 
прочие же пренебрегли бескорыстным даром и канули 
в безвестность…

— Мой учитель профессор сергей Евгеньевич 
Бирюков считает, что в русской поэзии было три основ-
ных реформатора: Ломоносов, Пушкин и хлебников. Вы 
много лет изучаете творчество Ломоносова. Как так 
получилось?

— Это получилось по стечению не зависящих от меня 
обстоятельств. Российская и мировая литература — необъят
ны, читателям даны великие образцы, созданные нашими 
предшественниками. Что же может на этом высококонкурен
тном поле сделать современный автор? Любой из пишущих 
задается таким вопросом. Ответ напрашивается сам собой: 
либо от неведения всю жизнь изобретать велосипеды, либо 
попытаться встать на плечи гигантов и продолжить путь — 
вверх. Так в моей жизни возник интерес к Шекспиру — ведь 
в мировой системе ценностей он заслужил интеллектуальный 
титул — НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ! Шекспир — Великий Бард, Поэт. 
Я тоже мыслю себя поэтом, следовательно, дело мое безна
дежно? Вершину не превзойти, пути развития нет? Такую 
перфекционистку как я столь демонстративно воздвигнутая 
преграда способна погрузить в уныние… Почему же поставлен 
этот шлагбаум? Это констатация исчерпанности? Указание 
на опасность? Откровенный запрет? В пору этих унылых раз
мышлений одна из питерских радиостанций предложила мне 
вести цикл передач о русской поэзии XVIII века. Тогдато, 
системно погрузившись в эту богатейшую старинную епархию 
изящной словесности, я и поняла, что в отличие от нас амби
циозные стихотворцы постпетровской эпохи, раздававшие 
друг другу неформальные титулы «Российский Гомер» 
(Михаил Херасков) или «Северный Расин» (Александр 
Сумароков), были заточены именно на задачу превзойти 
незыблемые в общественном сознании европейские эталоны! 
А наш интеллектуальный титан и универсальный человек 
Михайло Ломоносов не мог не поставить перед собой свер
хамбициозную задачу — превзойти Шекспира! Этот логиче
ский вывод и заставил меня обратить внимание на поэтиче
скую драматургию Ломоносова. Увы, оказалось, что наша 
филологическая наука почти не интересуется этой частью 
наследия Михайлы Васильевича, лишь изредка цедит сквозь 
зубы несколько осуждающих слов. Сложилась и законсерви
ровалась порочная практика сравнивать пьесы Ломоносова 
и пьесы Сумарокова, как будто они соперничали за придвор
ные милости. Это неверно и смешно. Масштаб личности 
Ломоносова был таков, что он вряд ли желал соперничать 
с начинающими драматургами, скорее он ощущал себя рав
новеликим Шекспиру и Вергилию! Сформулировав эту гипо
тезу, я написала книгу «Ломоносов — соперник Шекспира?» 
Пусть название и эпатирует читателя, но зато оно способно 
привлечь внимание заинтересованного читателя к главному! 
Ломоносов — автор первой российской трагедии 
о Куликовской битве! В рамках программы монументальной 
пропаганды российской истории — это еще и поэтический 
монумент князю Дмитрию Донскому, это еще и сценический 
гимн искусству военной дипломатии и исторически сложив
шемуся союзничеству Москвы и Крыма. Разве этот шедевр 
не достоин украсить все подмостки страны? Думаю, поэтиче
ское наследие Ломоносова — подлинная сокровищница воз
можностей, которыми и в наше время может воспользовать
ся литература для своего развития. Ломоносов и его совре
менники остаются суперактуальными как в идейном смысле, 
так и в смысле богатства разработанных технологий пись
ма — вплоть до технологии 3D… Я уверена, что назрела 
потребность вернуть в наше общекультурное пространство 
шедевры авторов XVIII века, сделать их достоянием широко
го читателя. Это кроме всего — интересная творческая зада
ча, решить которую я призываю энтузиастов и волонтеров. 
Надо спасти, вырвать из пучины несправедливого забвенья 
наших блистательных гигантов — Михаила Ломоносова, 
Михаила Хераскова, Гавриила Державина… Надо освобо
дить их от репутации льстивых одописцев, архаичных басно
писцев и недалеких псалмопевцев… Тогда любой выпускник 
школы не будет утверждать, что настоящая русская литера
тура начинается лишь с Пушкина…. Ведь еще он с горечью 
констатировал, что мы «ленивы и нелюбопытны»… Но и он 
не был услышан….

Беседу вел Евгений СТЕПаНов

натальЯ гранцева: «литература — это призвание»
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поэзиЯ

ПОтЁМКИН

Богоподобная Отчизна
Незабываемых времен!
Сквозь небо выстраданной жизни
Взгляни, как он в тебя влюблен — 
Полузабытый небожитель,
Страны строитель, укротитель
Пороховых османских гроз,
Наш современник невозможный,
Победный князь, Парис вельможный,
Сиятельный великоросс!

Международный гений права,
Он нес закон в мятежный край.
Словами крупными, держава,
Хвалу Потемкину воздай!
Сквозь пораженья и сраженья
Он создал путь преображенья —  
Триумфа горный серпантин.
Всесильный гетман бездорожья,
Великий герцог Запорожья,
Донского войска властелин.

И мы его побед просили
В те дни, когда как монолит
Ты, милосердная Россия,
Встречала Крымский плебисцит.
Он с нами был, как дух спасенья,
Он как апостол бурь весенних
Благословлял из рая нас — 
Хранитель доблестной планиды,
Донбасса консул, принц Тавриды,
Картограф черноморских баз!

Богмиротворец олимпийский,
Атлет и интеллектуал,
Он договором Кайнарджийским
Свободу Крыму даровал.
Когда, презрев слова о мире,
Войска великого визиря
Вставали станом, чтоб напасть — 
Переговорщик виртуозный,
Он чингизидам венценосным
Вернул в Крыму былую власть.

Главнокомандующий Югом,
Фельдмаршал северной мечты,
Он был соратником и другом
Пассионарной красоты — 
Грицько Нечеса непокорный,
Фронтмен стройбатов чудотворный,
Он все преграды одолел,
Факир казны, наместник царский,
В шампанской бухте Ахтиярской
Быть Севастополю велел!

Он пил имперской воли брагу,
Сдвигал российский горизонт.
К шелкам Андреевского флага
Он преклонил Эвксинский Понт.
Животворящий, реактивный,
Арес эпохи креативной,
Души масштабный документ —
Его следы хранят по праву
Одесса, Кафа, Балаклава,
Херсон, Очаков, Фиолент.

Искатель славы беспримерной,
Он тьму  добром обворожил,
Он светоносным сердцем верным
Полвека Родине служил.
Ведом любовью, а не страхом,
Он примирил Христа с Аллахом
И тайну русской речи спас — 
Неоценный, всемогущий,
В алмазном фонде дней минувших
Дипломатический алмаз!

трОя

Гомер, проснись! Восстань из гроба!
Шекспир, воскресни из чернил!
Чума на ваши дома оба —  
И тот, что есть, и тот, что был.

Одна малина! Хавка, хаза
Подчинены чужим правам...
Вопит чума, визжит проказа,
Война идет по головам!

В глаза бодрящей лихоманке
Отрадно юным посмотреть.
Зовут троянцы и троянки
За них, бесстрашных, умереть,

В краю лягушек лупоглазых
Водить мышиный перепляс
И небо кладбища в алмазах
Творить потомкам напоказ,

Под гром ударных установок,
Сменивших жизнь на миражи,
В системе сладких мышеловок
Сгореть над прибылью во лжи!

Гомер! Ты — жизнь беды сверхновой!
Шекспир! Ты — краха арсенал!
В гуляйстолице безголовой
Чадит ночной христоповал.

В войне миров без передышки — 
Братоубийства плебисцит...
И нет ни дна и ни покрышки
Тому, кто выбрал суицид.

*   *   *

Отбивается мир безоружный от рук,
Управляемый хаос клубится вокруг.
И лица не скрывают народов отцы — 
Фабриканты разора, разбоя творцы.

Это новый формат сверхтяжелой войны — 
Увлекательный триллер, где мы не вольны
Обезвредить словесный пластид и тротил.
Мы — в расходных статьях у крутых воротил.

Дымовая завеса поддельных речей:
Куш грядущего — в кассе, и снова ничей!
Ловкость рук виртуозна, опасна игра.
За столом — политических карт шулера.

Бьет удача наотмашь, навзрыд, наповал.
Кто заплатит судьбой за победный финал?
Всем ни жарко, ни холодно! Всем —  все равно!

Мне не нравится это Большое Кино!

*   *   *

Удары остервенелые,
Отравленные слова...
— Что бы Россия ни сделала — 
Она всегда неправа!

Пророки неврастеничные,
Культурных элит братва,

Синхронные вопли зычные:
— Она всегда неправа!

Всеобщее сумасшествие?
Злокозненный артналет?
— Россия — сплошное бедствие!
Она — априори лжет!

Дразнящие провокации — 
Подброшенные дрова.
— Россия — уже в прострации,
Но всетаки — неправа!

Угрозы перетасованы
И взорвана тишина:
— Россия деморализована — 
Неправильная она!

Расхристанная, морозная,
Бедовая голова,
Какаято богоносная — 
Она во всем неправа.

…О скука некреативная,
Шарманки нудный завод!
Давно уж не диводивное
Этот концерт без нот.

…О школа великодушия,
Веков неизбывный СПИД...

Кот Васька покорно слушает,
Медведь в берлоге храпит...

ЛОМОНОсОВ

Наук духовных генерал,
Боец в чужом пиру,
Отец поэзии сказал:
Назло вам не умру!

Рожденный истину любить
И камни собирать,
Не дам историю убить
И правду переврать!

Я, холмогорский Златоуст,
Пройду по всем векам.
Я до бессмертья доберусь
Назло клеветникам!

Я все наречья охвачу,
Чтобы унять глупцов.
Я никогда не замолчу
И в царстве мертвецов.

Я — слова царь, я — мысли бог,
Меня не покорить.
Я буду бурям поперек
Дышать и говорить.

Вот мой закон и мой завет — 
Творить судьбы оплот.
Я — Ломоносов, и мой свет 
Назло вам — не умрет!

Наталья ГрАНцевА

отбиваетсЯ мир безоружный от рук

Евгений Степанов, Наталья Гранцева, Валерий Дударев
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Лилия воЛоХоНСкАЯ

моЯ ФронтоваЯ роднЯ

К 70-летию Победы

Когда начиналась война, Борису было 17, 
Натану 19, Арону Моисеевичу 52 года. 
Накануне войны Борис, красивый, лихой 
морячок, служил на флоте в Кронштадте, 
а в увольнение приезжал к нам в Ленинград 
на Чайковскую улицу.

Другой мой дядя, Натан Штофенмахер, 
был отличником, одним из лучших курсан
тов Ленинградского артиллерийского учили
ща. К началу войны как раз подоспел его 
выпуск, и прямиком из училища ушел он 
на фронт лейтенантом. А вот с отцом его 
дело было посложнее — какникак — 52 года. 
Возраст непризывной. И решил он записать
ся в народное ополчение, защищать 
Ленинград.

Сначала с ним, с ветераном Первой 
Мировой войны, и разговаривать не хотели. 
Иди, мол, старик, домой, без тебя дел хвата
ет. Ну, прямо как в той песне: «в Красной 
армии штыки, чай, найдутся, без тебя боль
шевики обойдутся.». «Но «старик» не сдавал
ся. Походил, походил в военкомат, надоел 
им, наверное, и добился. Зачислили его 
ефрейтором и пошел воевать. Правда, недол
го ему пришлось бить фашистов, — получил 

ранение в ногу. Второй раз на фронт не взяли, 
и в блокадном Ленинграде работал он 
в госпитале завхозом.

Ну а двоюродный мой дядя Натан 
Виленский попал на фронт чуть ли не в пер
вый день войны — он был кадровым воен
ным. Воевал на разных направлениях, закон
чил войну в звании капитана с орденом 
Красной звезды и несколькими медалями. Он 
прожил еще долго, каждый год в День 
Победы встречался с боевыми друзьями — 
однополчанами. А Натанмладший много 
месяцев простоял со своими орудиями 
в ленинградских болотах, потом — с едва 
зажившим ранением — воевал в холодном 
сыром климате. Домой пришел с туберкуле
зом легких. Через несколько лет он умер. 
Хоронили его как жертву войны.

Был у меня еще дядя Миша Каганский. Он 
прошел войну артиллеристом, как говорится, 
от звонка до звонка, дошел до Берлина. 
Несколько раз жив оставался какимто чудом. 
Вот один только пример. Вышел из землянки 
покурить, и в этот момент в нее попал снаряд. 
Все погибли, а дядю Мишу землей контузило. 
И это не единственный случай, когда он 

какимто невероятным образом оставался 
жив. С тех пор он поверил в Бога и до конца 
дней своих ходил в синагогу. Домой с фронта 
вернулся с наградами, а их у него немало. 
Два ордена Великой Отечественной войны I 
и II степени, два ордена Красной звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией».

А самый младший мой дядя Подгорный 
Борис всю войну провоевал на Балтийском 
флоте, сначала матросом, потом старши
ной 1 статьи. А я, ученица младших клас
сов, писала ему на фронт письма. «…Боря, 
бей фашистских гадов! Гони их с нашей 
земли!» Он и бил их, точнее, топил немец
кие подводные лодки со своих быстроход
ных катеров «Морских охотников». 
Недаром же он получал он награды: орден 
Красной Звезды, орден Отечественной 
войны II степени, медали: «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«Адмирал Нахимов» и «За победу над 
Германией».

Вот такая у меня фронтовая родня!!! 

220 лет со дня рождения Александра 
Грибоедова (1795–1829) 

Мария МИроНовА 
ГрИБОЕдОВсКАя хМЕЛИтА*

Хмельная была Хмелита, 
И стайка вралей веселилась.
Все нужное было для быта, 
Излишнее тоже годилось.

А юные пересмешники 
Оттачивали остроумие – 
Дочери, гости здешние, 
Племянник — чутьчуть угрюмее:

Непризнанность жгла и мучила, 
И все доброхоты местные, 
Как только дождался случая, 
Отхлестаны бойкой пьесою.

Зато получилась вольница 
Решительной, едкой призмы, 
И важно ль, что автор уволился 
Так рано из этой жизни?

* Родовая усадьба Грибоедовых, с которой связа

ны детство и юность А. С. Грибоедова.

21 октября 2014 года мы направили оче
редное письмопросьбу, но, поскольку ответ 
не был получен, решили опубликовать его 
на страницах ЛИ.

Советнику Президента                       
Российской Федерации В. И. Толстому 

Уважаемый Владимир Ильич!

Союз литераторов России свидетельствует 
Вам свое уважение и просит помочь в труд
нейшей ситуации: наша творческая организа
ция с 1995 года не имеет помещения для рабо
ты, хотя мы ежегодно выпускаем в свет альма
нах «Словесность», книжную серию «Визитная 
карточка литератора» и многие другие изда
ния. Мы готовим к публикации наши книги 
и альманахи дома, помещения для мастер
классов, презентаций, встреч с читателями 
нам на основе благотворительности предо
ставляли и предоставляют различные общест
венные организации. Но нельзя же вечно ски
таться и работать «на коленке»!

Такая нетерпимая ситуация сложилась 
несмотря на то, что уже в декабре 1992 года, 
согласно Постановлению Правительства 
России № 266 «О мерах государственной 
поддержки культуры и искусства в Российской 
Федерации», нашей организации были, 
по договору с Госкомимуществом, предо
ставлены нежилые помещения площадью 
266 кв. м. по адресу: Сущевская ул. д. 8–12, 
где мы и работали до 1996 г. Однако нашим 
соседом по занимаемому зданию оказался 
«Росконтракт», которому приглянулись выде
ленные нам помещения.

В результате, «Росконтракт» провел 
типичный рейдерский захват. Вначале он 
перекрыл литераторам доступ в принадлежа
щие нам по Постановлению Правительства 
помещения и подал на Союз литераторов иск 
в Арбитражный суд, но проиграл процесс. 
Тогда «Росконтракт» прибег к неприкрытой 
силе: охрана перестала пускать руководство 
и членов Союза, отказавшись выполнять 
законные требования судебных исполните
лей и милиции, в наши законные помещения. 
Наконец, вскоре здание было и вовсе прода
но «Росконтрактом» третьим организациям 
вместе с судебным обременением и с имуще
ством Союза литераторов в виде библиотеки, 
архива, оргтехники и т. д.

В дальнейшем Госкомимущество и сме
нившее его Росимущество отписывались тем, 
что их представителей на эту территорию 
тоже не пускают (?). Правда, они предлагали 
нам найти замену утраченным Союзом пло
щадям.

Увы, и тут события разворачивались всег
да по одному и тому же странному сценарию. 
Нам предложат какоенибудь достойное раз
мещение, мы письменно согласимся. 
Но вдруг решение принимается в пользу 
иной, неожиданно появившейся организа
ции. Нам, конечно, ищут другое помещение, 
находят его, но все повторяется вновь.

Так, предложили нам помещения 
в Газетном переулке, домовладение 35, 
чья история напрямую связана с литерату
рой: здесь проходили знаменитые 
«Никитинские субботники»… Через два 
месяца, с нарушением установленных зако
нодательством сроков, Росимущество нам 

сообщает, что это помеще
ние отдано Росприрод
надзору, и предлагает рас
смотреть вариант на ул. 
Бутлерова. Вызывающе 
неравноценная замена: 
Сущевки, с которой все 
начиналось, у метро 
Новослободская, на Бут
лерова, рядом с МКАД, 
куда и не добраться!

Еще же по целому ряду 
предлагавшихся адресов 
теперь расположены:

1) Цветной бульвар, 25, стр. 5. 
Федеральная служба по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору.

2) Солянка, 7. Аудиторская фирма 
«АУДИТ — СТАТУС КВО».

3) Никольская, 79. Магазин.
4) Красносельская Верхн., 15 А. ЦАО 

ОГИБДД УВД МОТОТРЭР (отд. № 5) 
5) Школьная ул., 47. Размещены магази

ны, сервисные центры и т. п., всего 8.
6) Б. Харитоньевский пер., 21 (палаты 

бояр Волковых, дворец Юсупова). Продано 
строительной фирме БАМО ООО.

7) Фурманный переулок, 18, стр. 1. 
Медицинский центр БЕМТА.

8) Сущевская ул., 8–12, стр. 1. «Бизнес
Партнер»; РиэлтиГород; СоюзАренда.

Особенно печально, что в абсолютном 
большинстве случаев организации культуры, 
каковой является наш Союз, предпочли ком
мерческие структуры.

За годы борьбы о нас не один раз гово
рили и писали в программах «Частный слу
чай», «Времечко», «Литературной газете»…
Наши обращения неоднократно получали 
резолюцию: РЕШИТЬ ВОПРОС. Но — безре
зультатно!

А без своего помещения работать, все
таки, невозможно. Где хранить библиотеку 
Союза, личные дела его членов, протоколы 
мероприятий, переписку? Где встречать лите
раторов из регионов?

Именно поэтому мы просим Вас помочь 
нам с выделением помещения для Союза 
литераторов России и Московской организа
ции СЛ РФ.

С уважением, 
Сопредседатель                                

Союза литераторов россии (СЛ рФ) 
С. И. аЛИМарИН 
Сопредседатель                                

Союза литераторов россии, 
председатель Совета                   

Московской организации СЛ рФ 
Д. Ю. ЦЕСЕЛЬчуК 

Председатель Совета
председателей и представителей 

СЛ рФ а. а. ШаравИН 
Секретарь Правления СЛ рФ 

Ф. в. ШЕЛов‑КовЕДяЕв 

константин 
ШАПовАЛов 

*   *   *

Ты грустишь, я знаю, — бездны эти 
Поздняя весна никак не спрячет.
То ли снег печалью землю метит, 
То ль камнями наше небо плачет.

Бесприютно. Заметает, засыпает, 
То ли крепко спит и не проснется.
Обрываются слова и краски тают, —
Разлюбило нас и позабыло солнце.

Знать весенний надо сдать экзамен 
На способность сердца веселиться, 
Чтобы мир вокруг был лучезарен, 
Чтобы в небе воцарились птицы.

Но возьмем мороженой брусники 
В холодильнике, угадывая гдето — 
То ль зимы пугающие лики, 
То ли дни до солнечного лета.

о помеЩении длЯ союза литераторов россии

Палаты Волкова-Юсупова в Б. Харитоньевском пер.
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новинки издательства «вест-консалтинг»

Сборник стихотворений Зульфии Алькаевой «По периме
тру» — в некоторой степени, избранное. Ретроспективно даны 
произведения из первых четырех книг поэта, дополненные (и 
это наиболее существенный раздел) новыми стихотворения
ми. Представляя такую объемную подборку, автор отчасти 
подставляется — стихотворений излишне много, и часть из 
них вполне можно было оставить за границами «периметра». 
Между тем, судить поэта, как известно, надо по вершинам. И 
если обратить внимание на лучшие тексты Алькаевой, скла
дывается впечатление, что перед нами — поэт. Убедительна в 
этом смысле рецензия Наталии Черных «По периметру анти
сада» («Волга», № 1112 / 2014), в которой приведены показа
тельные цитаты:

И еще.
Подержи за пазухой птицу.
Пусть думают,
что это камень.

Или:

А земля учила пить,
Раскрывая поры,
Растворять и выводить
Нищих мыслей споры.

И другие, которые читатель может отыскать в обозначен
ной рецензии. Уже по этим фрагментам ясно, что Зульфия 
Алькаева отнюдь не проста. И вчитаться в «периметр» ее 
книги — занятие не бесполезное.

Но прежде чем привести еще несколько примеров и пого
ворить о поэтике автора, скажем о ее творческой биографии. 
Альмаматер Алькаевой — МГУ им. М. В. Ломоносова 
(факультет журналистики) — отсюда и филологическая заква
ска ее текстов, внимание к словообразу. Публиковалась в 
журналах «Дети Ра», «Сибирские огни», «Зинзивер», «Футурум 
АРТ», «Журнале ПОэтов», «Литературной газете», газетах 
«Литературные известия», «Поэтоград», «Культура», альма
нахах «День поэзии», «Московский год поэзии», «Илья» и др. 
Так отчего поэт, маслом кормящий в отдельных произведени
ях, в иных случаях предлагает пустышку — рот откроешь, а там 
смазано? Здесь можно согласиться с Марией Малиновской: 
«Это чаще всего происходит в традиционных формах, кото
рые, мало того, что сами нередко подталкивают автора к 
излишней “поэтизации”, но и вынуждают заполнять не содер
жанием, так искусственным заменителем всевозможные 

лакуны» («Литературные известия», № 8, 2014). И тут я стал
киваюсь со следующей проблемой: не приводить не самые 
удачные строчки — путь к голословности; приводить — мове
тон по отношению к талантливому человеку. Да и проблема 
видится в том, что творческий человек не способен исчерпы
вающе уяснить удачность того или иного своего текста. И то, 
что другим может показаться банальным, для автора может 
оказаться наполненным сакральным смыслом — связанным с 
содержанием образами, событиями другой стороны жизни 
(реальной) или междустрочий. Критика — это, на мой взгляд, 
не более чем внимательное прочтение, умение понимания.

В лучших произведениях Зульфия Алькаева привлекает 
точностью психологических разработок, умением аккумули
ровать духовное начало с технической оболочкой:

Она глядит, как в омуте сезона,
За все начала сразу прощена,
Перебирает волосы газона
Многоступенчатая тишина.

Или: 

И небо застрелив, как птицу…

Или:

Еще одна выкуренная мысль
Затрепетала в пепельнице
За соседним столиком.
Ни сосед, ни мой спутник, ни официант —
Только я наблюдаю за ее концом.
Наверное, мне же предстоит увидеть,
Как растет табак,
Учуяв первый запах тлена.

Или:

Взяв быт на ножку «т»,
отсеяв
небыт и е,
прополощу копье ацтеков,
а ты — белье. 

Последняя цитата — из словотворчества; некоторое абсур
дистское начало накладывается на поэтические шарниры и 
создает самоцельное произведение. Смысл отходит на второй 
план, на переднем — одухотворенная бессмысленность, тем и 
ценная, что задает ощущения: тропы войны, вечного спора 
мужчин и женщин, самой возможности многовариативной 
метафоры.

Остальные приведенные цитаты показывают, на мой 
взгляд, диапазон исканий Зульфии Алькаевой. От силла
ботоники до верлибра, от следования Серебряному веку 
(что лично я осуждаю за бесперспективность) до зауми. 
Метафизика третьей цитаты отчетливо деструктивна, 
даже макабрична, но сходится во вполне цельный слове
сный конус с двумя выходами — на вершине (мысль заро
ждается) и на основании (поле для трактовок). В подоб
ных произведениях — наиболее продуктивен поиск самой 
Алькаевой, но и наиболее явно просматривается она 
сама — лиричномеланхоличная, внимательная и трога
тельная в ранимости.

А что же до выжимки из предыдущих книг — они интере
сны, в первую очередь, возможностью проследить за творче
ским ростом поэта (я вообще приветствую ретроспективные 
подборки в книгах), увидеть из каких источников питала 
вдохновение поэт и к чему в итоге пришла. Это, как минимум, 
поучительно.

василий МаНуЛов

Зульфия алькаева
«По периметру»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Есть жанр литературы, который знаком каждому человеку 
едва ли не с пеленок. Если не с самого момента рождения, 
то уж с той поры, когда звуки родной речи начинают склады
ваться в осмысленные слова и фразы — точно. На всей плане
те, на разных континентах и в разных странах, как в мегаполи
сах, так и в крошечных селениях, дети любят сказки.

Вначале это для них просто интересные истории. Где 
обычные житейские ситуации смешиваются с вымыслом, где 
могут происходить совершенно невероятные события и дей
ствовать самые неожиданные герои.

В мире фантазии у сказочника запретов почти нет. К его 
услугам и волшебство, и юмор, и приключения… Его палитра 
практически неисчерпаема. Разве что уровень знаний и раз
вития ребенка накладывает на рассказчика некоторые огра
ничения. Впрочем, если автор способен просто и ясно расска
зывать о сложном, объяснять мудреные хитросплетения взро
слого мира образно, на понятных незамутненному детскому 
уму параллелях, то и эти границы отодвигаются как угодно 
далеко. Итак, сказка — первый путеводитель по взрослому 
миру. Но не только.

Известно, что фантазия всегда отражает реальность. Пусть 
отраженную в волшебном зеркале, преображенную, как 
в игре, но в самой своей сути — правдивую. Потому что выду
манные герои, попадая в смоделированные ситуации, испы
тывают настоящие чувства и руководствуются настоящими, 
существующими на самом деле критериями.

При этом мудрый сказочник никогда не говорит прямым 
текстом, как в реальной жизни следует поступать и к чему 
стремиться. Ведь каждому ясно, что явной дидактикой 
можно не только убить любое искреннее движение детской 
души, но и прямо оттолкнуть растущего человека… В любой 
сказке есть жизненные уроки, но они лежат вовсе 
не на поверхности.

Сказка — не прописи и не свод правил. Она учит ненавяз
чиво.

Ребенок просто следит за приключениями героев, радует
ся и горюет вместе с ними — и невольно ставит себя на их 
место. Он задумывается: а как бы поступил я сам? А на чьей 
стороне оказался бы? И незаметно, исподволь оттачивает 
нравственное чувство, усваивает духовный опыт народа, 
постепенно понимая, что такое добро и зло, правда и ложь, 

учится дружить и любить, отдавать и помогать, а не только 
брать и пользоваться…

Хорошая, добрая и честная сказка задает человеку нравст
венные ориентиры — порой на всю жизнь.

Вот и новая книга замечательной сказочницы Марины 
БоринойМалхасян не просто порадует детей необыкновен
ной историей, произошедшей с девочкой Маришкой и ее 
друзьями — нарисованным зайчиком и крошечным мышон
ком — вечером под Новый год. Эта сказка сделает каждого 
маленького читателя чуточку добрее, объяснит, как важно 
не бросать начатое, но не законченное дело, как это прият
но — подумать о другом, о том, кто меньше и слабее тебя — 
и помочь ему.

Эта чудесная сказка, полная света и душевного тепла, 
написанная прекрасным русским языком, включающая запо
минающиеся детские стихи, непременно понравится детям, 
а также их мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Порадуют 
их и яркие красочные, с симпатией к героям и читателям 
выполненные иллюстрации художника Владимира 
Заболотного.

Добро пожаловать в сказочный «Маришкин Новый год». 
Может быть, вы тоже когданибудь потом встретите свою, 
самую волшебную и замечательную, голубую Звездочку, кото
рая сотворит для вас новогоднее чудо!

Лидия рЫБаКова

Марина Борина‑Малхасян
«Маришкин Новый год, или Сказка 

про голубую звездочку»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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событиЯ

10 марта в Домемузее Марины Цветаевой в Москве состоялся литературный вечер Евгения Степанова.
Автор (лингвист по образованию) представил свои новые книги стихов «Аэропорт» и «So ist das Leben». Прочитал стихи на русском, французском, немецком и английском языках, расска

зал о возглавляемом им Союзе писателей ХХI века, издательстве «ВестКонсалтинг, которое создал 11 лет назад и которое выпустило на сегодняшний день более 2 тысяч наименований  книг, 
о выпускаемых издательством журналах и газетах — «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», «Литературные известия», «Поэтоград», «Наша Смоленка» и др. 

Затем выступали друзья и коллеги Степанова — профессор из Германии, поэт Сергей Бирюков, поэт Слава Лён, доктор филологических наук, поэт Александр Бубнов, авторисполнитель 
Ирина Голубева, 1й секретарь СП ХХI века, поэт Нина Краснова, прозаик и поэт Владимир Делба, поэты Галина Богапеко, Роберт Кесслер и другие. 

Сергей Бирюков сказал: «С тех пор, как Евгений Степанов в возрасте 17 лет пришел ко мне в литературную студию, я стал у него учиться. Вот так мы всю жизнь и учимся друг у друга. Как 
написал в свое время Евгений Винокуров: “Художник воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться!”»

Проникновенные стихи про Евгения Степанова прочитала Нина Краснова. 
А Ирина Голубева исполнила песню, посвященную виновнику торжества.
Потом состоялся банкет в кафе «МуМу», где поэты до ночи опять читали стихи и говорили о поэзии.

Пресс‑служба издательства «вест‑Консалтинг»

13 марта в РГГУ на специальном литерату
роведческом семинаре профессора Д. П. Бака 
состоялось обсуждение книг Евгения 
Степанова «Жанры и строфы современной 
русской поэзии» (в 3 томах) и «Жанровые, 
стилистические и профетические особенности 
русской поэзии середины ХХ — начала 
ХХI веков. Организация современного поэти
ческого процесса».

Автор выступил с 40минутным докладом, 
а потом ответил на ряд вопросов аудитории.

Многие аспекты книг Степанова вызвали 
оживленную дискуссию. В частности, обсужда
ли вопросы профетизма эсхатологической 
лирики В. Цоя, критерии оценки поэтического 
текста (эта тема вызвала наиболее сильные эмо

ции), нового самиздата, терминологии визу
альных работ А. Вознесенского (видеомы или 
видиомы?). На самом деле, встречаются оба 
написания. Например, в книге «Тьмать» (М., 
«Время», 2008) упоминаются именно видиомы, 
о которых, в частности, и делал сообщение 
Е. Степанов.

Подвел итоги обсуждения профессор, доктор 
филологических наук Ю. Б. Орлицкий, который 
отметил: «Книги Евгения Степанова, безусловно, 
очень интересные. Это взгляд изнутри на литера
турный процесс, на современные тенденции раз
вития поэзии. Это взгляд человека, который много 
делает для литературы. Это взгляд поэта».

Глеб ПуЗЫрЕвСКИЙ 

веЧер разноЯзыкой поэзии 

евгений степанов в рггу

Евгений Степанов, Юрий Орлицкий и Дмитрий Бак
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новинки издательства «вест-консалтинг»

ПтИЦА сЧАстЬя

Отчего птица счастья — синяя?
Почему она не голубая, как цветки льна?
Почему не белая, как чистота помыслов и добродетель?
Не желтая, как сверкающее на солнце золото,
И не зеленая, как молодые побеги юной весной?
Ступай искать ее: выходи в море синее,
Поднимайся на гору синюю.
Упади в васильковое поле 
И увидишь ее прямо над головой — доброе синее небо. 
Словно плащом, укрывается им Дева Мария.

ГрАНАт

Красные со светлой каймой бутоны цветков.
Красота еще спит.

*   *   *

Отдыхает после утреннего лова 
маленькая рыбацкая лодка.
Отчаянно пахнут морем еще мокрые сети. 
Небо в них запуталось.

*   *   *

Аромат моря дорог
Даже сквозь запах подсохшей у берега тины,
Даже несмотря на поднимаемый 
птичьими лапами ил.
И самый неистовый ветер 
не в силах его заглушить.
Он неповторим и вечен.

ПАрФЕНОНАс

Уютная деревня, 
вся в красноватых бликах цвета заката. 
Приглушенные очертания островка Келифос. 
Солнце уходит на другую сторону планеты. 
И так каждый день…

*   *   *

Переплетенные стволы олив.
Тонкое звучание желтых цветков.
В дрожании воздуха рождаются плоды.

ИНЖИр

Плоды инжира, треснувшие от спелости, 
Выворачиваются наизнанку 
И роняют на землю своих последователей.

ПЛАтАН

Осенний платан засыпал листьями все вокруг.
Прямо над головой сквозь гул ветра — 
мягкий шелест живой листвы, немного ее осталось. 
Будет новая весна.

сИрЕНЕВый МЕд

Смешные разноцветные ульи.
Как у пчел не кружится голова 
От цветовых оттенков?
Осенний мед — сиреневый вкус вереска.

*   *   *

Широкая береговая лента.
Песок, как крупа — песчинка к песчинке.
Ласковые языки волн топчутся у стоп,
Лежишь и думаешь ни о чем.

АрМИрА

Легкие занавески развеваются на ветру, 
создавая ощущение присутствия людей. 
Таверна закрыта.

МУзыКА АНО ПОЛИ

Из окна — лелеющая слух музыка. 
За столиком у маленького магазинчика 
Два старика пьют холодный кофе.
У их ног — худая, 
но довольная греческая собака. 
Никто никуда не спешит.

*   *   *

Череда нелепых событий преследует 
и гонит к пропасти. 
Камнепад. 
Упав, остаешься лежать, 
бестолково распластавшись среди подобных.

*   *   *

Хруст стекла, 
Ктото топчет хрусталик.
Полная темнота…

яГАЛА

Река торопится, неся поток и низвергая с высоты
Хрустальным вздорным водопадом.
Несметное число звенящих пенных брызг
Бросает в сторону мою каскадом.
Ах, кабы заглянуть туда, где за струящейся стеной 
Сокрыта тайна стороны обратной!
Глазами водопада стать и духом вод речных
Хранить, как в зеркале, их девственную душу.

*   *   *

Старая водокачка, заросший берег Пахры…
Река минует каменный мост, 
упирается в плотину.
Обновившись, несется вдаль.

ПОртО КУФО

«Я покажу тебе необыкновенное место — Порто Куфо».
Округлые силуэты горскал, 
Что из века в век пытаются сойтись…
Чайки на их вершинах. 
Одинокая лодка на горизонте. 
Доселе незнакомая аура.

*   *   *

Сизый голубь теряется в бесцветном дне,
быстро приобретающем грязный цвет ночи.

ОЛИМП

Темнеет гряда Олимпа. 
Липкая соленая вода. 
Шевелю губами — просьба богам. 
Их могущество — тайна Греции.

*   *   *

Настольная книга — редкая птица, 
ее будешь хранить, даже если переплет разваливается, 
а страницы истончены временем.

*   *   *

Лишь теряется след якорей,
Призови острокрылых фрегатов,
Этих древних хозяев морей,
Откровенных и диких пиратов.
Им, обласканным ветром, под силу
Твой корабль поднять на крылах,
Чтобы там, на чужих островах,
Не остаться, обретши могилу.

МОя зВЕздА 

Мягко рука опустилась к бедру,
Я тебя обниму, как звезду.
Оторву от небес, украду,
Восхваляя тебя одну.

Сколько тысяч пиратских лир
За тебя предложил мне вор!
Но продать ли возможно ту,
О которой молился, вздор!

Мне плевать, если ктото хитер
И остер на язык, умен.
Счастья большего в жизни нет,
Чем звезду уберечь от бед.

*   *   *

Сколько их, моих дорогих, 
было замучено в офисных застенках! 
Но мысль велика, и ее росток упорно пробивается 
сквозь попирающие красоту термины.

*   *   *

Гляди, пошла воробьиная кутерьма,
Синичья карусель.
И сразу отпустило.

*   *   *

Вкусный пенный капучино.
А сердечкото нарисованное.

поэзиЯ союза писателей XXI века

ольга МИХАЙЛовА

доброе синее небо
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243. Александр трунин
244. Леся тышковская
245. Вальтер тюмлер
246. Валерий тюпа
247. Марк Уральский
248. Борис Устименко
249. Людмила Уфимцева
250. Надежда Ушакова
251. Александр Файн
252. Наталья Фатеева
253. сергей Фед
254. Александр Федулов
255. Наталия Филатова
256. Фёдор Филиппов
257. сергей Фотиев
258. Юлиан Фрумкин-

рыбаков
259. Евгений В. харитоновъ
260. Игорь харичев
261. рустэм хисматуллин
262. Бруно ходнагель
263. Михаил хорев
264. Юрий хрычёв
265. Михаил Чевега
266. Валерий Черкашин
267. Анастасия Чернова
268. Александр Четверкин
269. дмитрий Цесельчук
270. Геннадий шамрай
271. Олег шатыбелко
272. Лариса шестакова
273. татьяна шемякина
274. татьяна шемякина-

Бородянская
275. Маргарита шилова
276. Леонид шимко
277. давид шраер-Петров
278. татьяна Щекина
279. Любовь Щербинина
280. Элана
281. Инна Юрманова
282. Алексей Юрьев
283. Александр Юсупов
284. Ия Эско
285. Борис якубович


