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Замечательный поэт, постоянный автор газеты «Литературные
известия» Сергей Нырков удостоен новой заслуженной награды. За
книгу «В плену алфавита» (М.: «Вест-Консалтинг») поэт получил
литературно-общественную премию МГО СП Росcии «Лучшая книга
2013-2015».
Поздравляем нашего дорогого автора и желаем ему новых
творческих успехов.

Союз писателей ХХI века
и коллектив редакции газеты
«Литературные известия»
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Светлой памяти
евгения реутова

Умер поэт, прозаик, режиссер,
музыкант Евгений Реутов.
Уникальный,
талантливый,
Божий человек.
Я знал его хорошо — он работал
несколько лет у меня в типографии
переплетчиком, постоянно печатался в моих изданиях. Совсем недавно мы виделись, говорили на всевозможные темы.
Реутов был безукоризненный
человек. Добрый, честный, порядочный, ироничный, мудрый.
Долги отдавал, ни о ком не говорил
плохо, в начальство не лез.
Его смерть не укладывается в
моей голове.
Прощай, Женя, прощай, прекрасный Реутов. Для меня ты —
живой.

Евгений СТЕПАНОВ

Новая книга Владимира Делба
Восьмого октября текущего года в актовом
зале Государственного музея Абхазии в гор.
Сухум состоялась презентация новой книги
абхазского писателя, живущего в Москве,
Владимира Делба, «Апсны, обитель души
моей…», вышедшей в московском издательстве «Вест-Консалтинг».
В. Делба — прозаик, поэт, эссеист, член
Ассоциации писателей Абхазии, Союза литераторов России, Союза писателей ХХI века.
Автор четырех книг.

Повесть «Апсны, обитель души моей…»
продолжает цикл воспоминаний автора
о своем детстве и юности в Абхазии, пришедшиеся на 50‑е и 60‑е годы прошлого века.
Особенностью книги является то, что все
события происходят на фоне реальной истории республики. А хороший литературный
язык, легкость повествования, чувство юмора
автора, яркость характеров персонажей и поэтическое, трепетное описание красот родной
земли делают особо увлекательным прочтение книги.
По словам автора, содержание новой
книги, ее смысл, угадываются во фрагменте
текста, вынесенного на четвертую страницу
обложки:
«Для автора, как и для героя, с кем бы
ни сводила их и куда бы ни забрасывала судьба, важным оставалось звучание той самой
ностальгической струны, часто не дающей
спать ночами. Которая, стоит только прислушаться на секунду к ней, возвращает мысленно
в тот прекрасный мир седых гор, солнца, моря,
любви и дружбы, имя которому — Абхазия».
В своем выступлении автор поблагодарил
многочисленных присутствующих, всех своих
читателей за теплый прием, оказанный ему.
И особо отметил неоценимую помощь в издании новой книги московской абхазской диаспоры, издательства «Вест-Консалтинг»,
своих коллег из творческих писательских
союзов.
По
свидетельству
ведущих
СМИ
Республики Абхазии, презентация прошла
с успехом. Книга вызвала большой интерес
читателей.

Писатель Владимир Делба был принят
Президентом
Республики
Абхазия
Р. Д. Хаджинба, Спикером Парламента республики В. Р. Бганба, министром культуры
Абхазии Э. А. Арсалия.
Перед отъездом в Абхазию Владимир
Делба посетил Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Абхазии в РФ И. М. Ахба
и вручил ему экземпляр новой книги.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Холдинг «Вест-Консалтинг»
расширяется
В октябре 2015 года в холдинг «Вест-Консалтинг» влилась еще одна организация — Издательство Евгения Степанова.
Издательство специализируется на выпуске поэтических сборников.
Среди авторов: Арсен Мирзаев, Сергей Бирюков, Юрий Милорава и другие известные поэты.

Пресс-служба холдинга «Вест-Консалтинг»
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НОВое назначение
В октябре 2015 года Арсен Мирзаев назначен заместителем главного редактора журнала «Зинзивер».
Вопрос согласован с главным редактором Владимиром Шпаковым.

Пресс-служба Союза писателей ХХI века

Укрепление «Детей Ра»
В ноябре 2015 года Наталья Крофтс, известная русская поэтесса, живущая в Австралии, вошла в состав редколлегии ежемесячного толстого журнала поэзии «Дети Ра».

Пресс-служба журнала «Дети Ра»

«Звездная беседа»
В октябре 2015 года в рамках Холдинга «Вест-Консалтинг» появилась новая газета — «Звездная беседа». Она посвящена
артистам шоу-бизнеса, композиторам, поэтам-песенникам и другим известным людям.
Главным редактором газеты назначен поэт, критик, кандидат филологических наук Владимир Коркунов.
В дебютном номере «Звездной беседы» — интервью с композитором и певцом Вячеславом Добрыниным, композитором
и певицей Доминикой, поэтом-песенником и музыкальным продюсером Павлом Жагуном и артистом эстрады Яном
Арлазоровым (последняя публикация — архивная). А также — репортаж со съемок дебютного клипа певицы Lightney.
Первый выпуск нового издания приложен к этому номеру «Литературных известий».

Василий МАНУЛОВ

новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Людмила Саницкая

«Час водолея»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Вот написала заголовок: «Людмила Саницкая. Час водолея» — и вдруг поняла, что звучит, как строка стихотворения…
Лирическая героиня этой книги — не из тех, которых сейчас
так часто можно встретить в стихах современных поэтов. Не
мечущаяся в пространствах мироздания душа, не знающая, за
что уцепиться в своем беспорядочном полете. Лирическую героиню Людмилы Саницкой отличает удивительная по нынешним
временам цельность. У нее есть ДОМ. В этом, наверно, все и
дело. Дом в самом широком понимании этого слова. И прежде
всего — выстроенный, укрепленный, защищенный от пролетающих мимо новомодных искусов — внутренний мир. Мир, «где
глагольная рифма порхала», где в ночи светится «окно бессонного поэта — / Парнаса маленький маяк», где обретается поэзия,
с помощью которой хозяйка дома «заживляет» «тающие ткани»
жизненных потерь, «латает» «обветшалые края / Простой
молитвой, памятью, стихами / На сквозняках земного бытия».
Крепость этого дома так ощутима, что даже если б не было прямых словесных указаний на это («Пока живу — во мне и надо
мной / Прибежище и труд стихотворенья»), это все равно бы
проступало — как главное — надо всем остальным.
В самом широком смысле этого понятия, дом для поэтессы — сама жизнь, за которую, как за «счастливый случай»,
она благодарит Бога: «И волей Всевышней грехи отпусти /
Хотя бы на этот апрельский денек, / Что высох на солнце и
снова промок, / И снова раскинул простор голубой, /
Подаренный нам, постояльцам, Тобой…».
Дом — это Отечество с большой буквы («Я научилась
между тем гордиться / Россией — самой лучшею страной») и
детство («Век детства, мой полузабытый дом»), в котором
были сделаны прививки истины, помогающей различать добро
и зло и сохранять до зрелых лет верность памяти предков и их
идеалам («Я все еще порой ступаю в след / Той девочки —
счастливой, / гордой, / нищей»). «Осталось детство, как солдат, в живых», — пишет об этом Людмила Саницкая.
Дом — это история, традиции, место, где обитают одновременно и ушедшее прошлое, и не забывающее о нем настоящее. Они все время находятся в диалоге друг с другом, как
человек, рассматривающий старые фотографии, и дыхание
жизни в этих фотографиях — в такт сердцебиению человека.
Даже проступающие сквозь контуры строк очертания коммунальной квартиры поддерживают общее настроение! Ведь
именно «многочасовые» комнаты коммуналок, существующие в старинных домах, и их обитательницы — хрупкие старушки с клюкой на неверном февральском льду — и подразумевают существование тяжелых бархатных фотоальбомов с
золотистыми краями.

У поэтессы много стихов о природе и временах года, но
особенно пристальное внимание обращено к февралю, видимо, как к месяцу рождения. Даже сборник назван в честь
Водолея — февральского звездного знака. И это тоже от
попытки постичь свои корни, свое начало, первопричину
всего происходящего в жизни: «Не ко времени иль не к добру
/ Эта оттепель, наледи, смута?.. / И душа на февральском
ветру / Тоже будто скользит почему-то».
И не случайно, конечно, что в книге много стихов, посвященных конкретным строениям, как правило, обветшавшим и
заброшенным, но все еще живущим своей жизнью, дышащим, как дышит «церковь без креста»: «Поблекшая белоколонность усадьбы» в Братцево или стоящая там же ротонда;
«Окутана зеленой сеткой, / Как полонянка под чадрой»; переделкинский «старый дом / С открытой книгой на фасаде» или

«силуэт причудливого дома» в Воробьево: «Шпили, башни,
лестницы, крыльцо, / Все его изломы и извивы / Ветхо и пленительно красивы, / Как былой красавицы лицо».
Людмила Саницкая сохраняет удивительную верность этой
устаревшей красоте, так же, как и «архаике родного языка», если
уж говорить о ее стилевых предпочтениях как поэта. «Я трапезой
хочу назвать обед / И яством — незатейливое блюдо… / Названья
эти добавляют цвет / И аромат, и вкус, и отблеск чуда». Такое вот
несколько старомодное речевое самовыражение внутреннего
мира лирической героини только лишний раз подтверждает
мысль о его целостности и стильности в высоком смысле этого
понятия. Ведь, действительно, странно было бы, если б мы задумали перекусить чем-либо на скорую руку, а не «вкусить яств»,
в усадьбе с белыми колоннами!
Словно отвечая какому-то литературному критику, поэтесса эмоционально восклицает: «Да, верно, все повтор, все перепев!» Но тут же добавляет: «Каким бы слабым ни было перо, /
И пишущий не слышен и не виден, / Он все же соучастник,
очевидец, / а то и неожиданный пророк». Как пишет во вступительной статье к книге Кирилл Ковальджи, Людмила Саницкая
— поэт, «далекий от формата современных профессиональных
новаций». Но ее «наивных строчек дух исповедальный», как
«робкий, неокрепший листопад», или, написанные в иной
тональности, стихи, от которых веет «чем-то / щемящим и
грозным — горьковатым предчувствием / подлинных слез» —
все это составляющие настоящей Поэзии с большой буквы.

Ольга ДЕНИСОВА
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новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Сергей Попов

«Воронеж etc.»
М.: «Вест-Консалтинг», 2011

Сергей Попов

«Страшное дело»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Поэзия известного российского литератора С. Попова —
это, прежде всего, поэзия внутреннего мира. Она не нацелена на диалог как на быстрый обмен мнениями. Она предполагает со-размышление читателя, постепенное постижение
законов и принципов этого мира. И даже на то, чтоб научиться понимать язык этой поэзии, потребуется какое-то
время. Но когда все это поймешь….
Поэзия С. Попова напоминает тот самый храм, «где не
допет тропарь», о котором пишет в одном из своих стихотворений поэт:
Как ни силься, толком не разобрать
В приоткрытую дверь упрямо бегущих слов.
Ловишь беглые ноты, угадываешь благодать,
Но и нынче снова твой невелик улов.
Ничего, прислушайся, сдайся на полчаса.
Что за чем, отчего, о чем…

(из книги «Воронеж»)
Образы, возникающие на страницах стихотворений,
написаны сочными, яркими красками, рукой опытного
мастера стихосложения. Их отличает изысканная меланхолическая экспрессия: «северонравный ветер с юга» с
«больным холодным хлопьепадом»; «кровожадные травы
кривые», что «съели значенья свои корневые»; «чело
всклокоченной реки»; «псы просящеглазые»; «кроны
заходятся сабельным блеском / На пухлом бедре накренившейся тучи»… С. Попов не описывает все видимое им,
он передает прежде всего ощущения от увиденного. И это
производит на читателя очень быстро доходящее до сердца сильное впечатление. Читатель не просто видит
«жуков усатоустых / с одышкой и слезами на щеке» — этот
образ, как некий ментальный знак, немедленно рождает в
сознании целую череду ассоциаций с собственной
жизнью, порождает воспоминания и размышления,
напрямую совсем не связанные с какой-то реальной
букашкой.
Любое стихотворенье С. Попова в концентрированном виде вмещает столько таких вот поводов для осознаний нашей «затеи жить на свете», что рецензировать
впору не сборники, а отдельные произведения из них.
Получится целое исследование. Очень ярким примером
того, о чем я сейчас говорю, является стихотворение
«Поскользнувшись на повороте к дому» (из книги
«Воронеж»). Обычный по сюжету поход человека в магазин за чаем превращается в итоге в «раскаленный водоворот» каких-то не житейских уже, а надмирных, космических размышлений и о смысле жизни, и о первопричине творчества, и о творении, и о Творце в самом широком смысле этих слов.

Если сравнивать две книги С. Попова, вышедшие в
свет с временным промежутком в четыре года, следует
признать, что поэт остается верен принципам своей эстетики, своей поэтической мысли. «Параллельнопоследовательно» «щупальца прожитого все время тянутся в грядущее», и «это только кажется», что «некий этап
завершается и наступает новый». Все так же с трудом
постижимым — и для самого поэта — остается мироздание, живущее и вне человека, и внутри него. Лишь поэтическое его осознание и воссоздание в творчестве озаряет
ум и душу «высверками» гениальных догадок в «ослепительной тоске».
К своей миссии поэта С. Попов относится как к служению,
причастию к великим тайнам: «Да разве можно и предположить, / что все вокруг значенья не имеет?!» Торжественно
мыслительный и осмысляющий настрой сквозит в почти
каждом стихотворении.
если глянуть искоса и кратко
обернувшись не из-за чего
растворится горькая облатка
в кровь перемещая вещество…

(книга «Страшное дело»)
Поэзия для С. Попова не «словарная стряпня». О поэтах«стряпухах» он отзывается так:

О, эти безголовые умельцы
нанизывать эпитеты как мясо
на гостовский штампованный шампур!

(книга «Страшное дело»)
Очень хороши вставки в обеих книгах, стилизованные
под прозу, оставаясь при этом примерами настоящей на деле
Поэзии с большой буквы. Служение поэзии, как Богу, — суть
творчества С. Попова. Поэтические озарения он расценивает
как дар, ниспосланный в диалоге с самим Творцом мироздания.
Ужель фигура речи лишь?..
И есть ли что за рамкой слов?..
И если есть, то каково?..
И весь твой нынешний улов —
Улыбка краткая Его.

(книга «Страшное дело»)
Думается, что и о поэзии С. Попова можно сказать так:
каждое новое прочтение его книг будет приносить все новый
и новый «улов» постижений и открытий — в мире вещном и
невещном, а значит, прежде всего, и в самом себе.

Ольга ДЕНИСОВА

реклама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века —
современная писательская
организация,
идущая в ногу со временем
и отвечающая потребностям
творческих людей

Тел. для справок: (495) 978-62-75
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Алла ЯКУБОВА

МЕСЯЦЕСЛОВ
Март

Август

По всем статьям нормальный месяц…
А что? На небе полумесяц
Осветит тысячу поленниц,
Суля ночной любви тепло!
Он, месяц март, хороший малый,
И вроде строг, и вроде шалый,
И счастья привкус небывалый
Он дарит щедро и легко.

Мой август — царственный и важный.
Дождем ли, жестом ли вальяжным
Смывает медный жар с листвы.
А в запоздалых всплесках лета
Дарует негу всему свету
Медоточивостью хвои.

Апрель

Вновь осеннее виденье
(Много лет тому явленью!):
Как по раннему утру
Из окна многоэтажки
Вижу — скачет лось в смятенье,
Ой, по Выхина двору!
«Миленький, — кричала сверху, —
Лес твой — там, куда бежишь,
Только не споткнись в потеху
Джунглям серым. Добежишь?!»
…Как попал на мостовые —
Не спросить в том сентябре.
Только строки удалые
Мне звучат по той поре —
«Осень, рыжая кобыла,
Чешет гриву на заре».

Если вслух сказать «апрель»
В рифму зазвенит капель,
И воздушная форель
Слепит брызгами свирель.
Вспомнится мажорность туч —
Вешний ветерок могуч:
Выжмет из дождинок луч
И умчится к тайнам круч.

Май

Январь

Три ландыша цвели в моем саду —
Их корневища принесла с опушки,
Где лес горел в бессмысленном аду,
И где, наверно, плакали зверушки.
А после дивной магии цветков
С их ароматом нежности и прели,
Алела ягода одна — совсем как кровь —
На яркой зелени земной купели.

Долгий-долгий, полусонный,
Снежной вьюгой заметенный
Зимний вечер втихомолку
Прячет ключ заговоренный —
От небесного двора
С кладовою серебра…
И до самого утра
(Чувствуя — давно пора!)
Ждет — пождет, когда ж поэты
Вспомнят имя января?

Июнь

Февраль
В морщинах розы. Обманность позы.
Сухой слезинки метаморфозы.
В словах привычных — объемность прозы.
А в нашем парке уже февраль!
О, краткий сон былого чуда!
Я знаю лишь — ты не иуда,
Ты мой, с одной виной в три пуда…
Но что ж так тягостен февраль?

Октябрь
Спасибо, октябрь, тебе —
Увидела клин журавлиный.
По странствиям ноет душа.

Ноябрь

Бывает сердцевина года
Дождливой. Знойной. Но погода
Не застилает небосвода,
Когда в груди она, свобода —
Дышать! И жмуриться от счастья
Неповторимости участья
Небес, Создателя, природы,
Берез со мною в хороводе…
Мой отпуск, краткий и прекрасный,
Всегда ценила я тебя.

Июль

Души беда больней, чем тела.
Вот, солнце снова в пропасть село…
И мне — что дело, что не дело —
Зачем любить тебя, февраль?

Сентябрь

Пахнет антоновкой дом,
Чудится гул колокольный.
Те, кто живут в доме том,
(а это есть — всем селом…)
Рождественский пост ожидают.

Декабрь
Зимнее солнце — банкир
сыплет снежинками золото —
празднично так, справедливо

Когда приходит благостный июль,
И день рожденья на носу — дождись и празднуй,
Я тихо радуюсь — увижу всю родню,
И живы все друзья мои… Осанна!

Владимир НОВИКОВ

Юрий МИХАЙЛИЧЕНКО
к поэтам
даже если того, то этому
все сказали слова, поэтому
мы поэтами славим в бремени
нашу суть бытия во времени
никого в никуда не пущено
все как есть по вине насущного
мы смолчали слогами вечное
на границе всего беспечного
кто-то все, а кому-то писано
все насквозь как душой пронизано
мы бессмертны в своих пророчествах
из тюрьмы-головы одиночества

мотор, недоверчивость, мир и мы
недоверчивость — это не зло, не порок и не тело
недоверчивость — это мотор, запускающий дело
недоверчивость — это пароль для любого начала
недоверчивость — так себя жизнь до сих пор величала
я о чем, ни о чем, просто в голову лезут сомненья
недоверчивость, блуд, беспредел, оппонент откровенья
промолчу я о времени, времени выбитом пулями
недоверчивость — это пример пространства с ходулями

земляки, рыбаки, дураки и похожие прелести
ходоки, бурлаки, моряки и пропавшие без вести
может хватит уже, в руку сон, бесполезность занятия
в этом космосе все исчисляется силой объятия

если что
если что, то что
я без всяких тут
если с кем, то как
если как, то где
ты не думай, нет
слово воробей
если вылетит
то и впрямь беда
вот тебе и на
сколько не корми
ветер в голове
ну а как же без
лучше чем вчера
утро вечера
все само собой
так тому и быть

* * *
Еще совсем темным-темно,
И вся трава к рассвету
В холодном инее давно,
И будто жизни нету.
Но вот из рощи долетел
К нам голос несравненный, —
То певчий дрозд опять запел
Ожившею вселенной.
И стало ясно, что восход
Неотвратим — как прежде.
И повседневный жизни ход
Он переплел с надеждой.
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Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

СВИДАНИЕ С МАРИНОЙ

Увидеть рисунки своей великой тезки хотелось давно.
И не просто увидеть, а прикоснуться к ним, что сродни рукопожатию, когда через вещь, дошедшую до тебя через десятилетия, ощущаешь тепло другой человеческой жизни. И непростой
жизни. Вспомнилось, как много лет назад, еще в студенческие
годы, оказалась на даче профессора Асмуса в Переделкино,
и как замерло сердце, когда увидела на полке толстую рукопись пастернаковского перевода «Гамлета». «Можно посмотреть?», — с робкой надеждой спросила я. «Можно», — милостиво разрешил профессор. И память об этом прикосновении
к подлинности жива во мне до сих пор.
В этот мой, февральский, приезд в Москву все сложилось
удачно. И у меня пара свободных часов, несмотря на плотный
график, нарисовалась, и Ольга Леонидовна Соломина, главный хранитель отдела рукописей РГБ, несмотря на подготовку
к выставке, смогла мне их уделить. И вот я в подвале Пашкова

дома. И на столе три папки: одна с рисунками Марины
Цветаевой и две с рисунками и записками Софьи Парнок.
Естественно, сначала беру в руки папку Марины. Внутри архивной, с описью содержимого, вторая, на которой написано:
Марина Цветаева и в левом нижнем углу — 8 ориг. «Это рука
Никитиной», — подсказывает Ольга Леонидовна. И в этой,
второй папке — 8 рисунков. Стандартный (сейчас он именуется А4) формат бумаги для рисования. Бумага слегка пожелтевшая от времени. Лучше всего сохранилась женская головка #8 (с моей точки зрения, самая неудачная работа). Потом
идут все мужские головы и одна женская (#1). Они чуть бледнее #8, но сохранились лучше, нежели #2 и #7. Последняя
(с цветком) довольно сильно выцвела. Сразу мелькнула
мысль: а может быть, этот рисунок нравился Марине больше
других, и она держала его на виду? До того как отдать (продать?) Никитиной?
Первое впечатление: работы явно ученические. Скорее
всего, срисованные со старых гравюр, даже не со скульптур.
Особенно трогательна #2, а выражение лица #7 мне напомнило одну из фотографий маленькой Али. Когда Марина
рисовала эти картинки и при каких обстоятельствах? Делюсь
своими наблюдениями с Ольгой. Спрашиваю: «год по бумаге
определить можно»? Ольга качает головой: «на рисовальной
бумаге водяных знаков нет». После обстоятельного разговора
приходим к выводу: разгадка лежит в собственных текстах
Марины. TAM надо искать. Читать, вчитываться, вглядываться. И вот что интересно: возникает чувство прикосновения
к подлинности. Как с Пастернаком.
По приезде домой копаюсь в своем архиве. Я тоже рисовала. И у нас был замечательный учитель. Член Союза художников Армении. Как его занесло в нашу школу, я уже
не помню. Но он меня отметил. И пригласил на дополнительные занятия. Нас там было человек пять. И мы учились разводить краски для акварели, рисовать карандашом, тушью
и пером, гуашью и пастелью. До масла не дошли (учитель
через три года школу покинул). И вот (совпадение?) нашла
8 рисунков пастелью, сделанных уже гораздо позже, в студенческие годы, когда и думать об уроках рисования забыла…
Почему и когда рисовала, помню. Захотелось. Словно чувствовала, что то, что видела, уже никогда не увижу.
То, что Марина могла рисовать, у меня сомнения не вызывает. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.
И рисованию в том числе. Оно во всех школах преподавалось,
и до семнадцатого года, и после. А талантливому человеку
(которого, как правило, Господь не одним талантом наделяет) не просто хочется попробовать себя в разных ипостасях,
но и переключаться необходимо.

Пускай эти рисунки ученические. Тем и интересны они
с точки зрения времени и ее духовного состояния. И разве это
умаляет ее поэтический гений?
И здесь я позволю себе сделать одно отступление.
Мой отец, почвовед с мировым именем (и волею судьбы
ровесник Цветаевой), рисовал акварелью, серьезно занимался фотографией, играл на виолончели (причем начал брать
уроки уже будучи студентом земского училища), был прекрасным краснодеревщиком, да и стихи время от времени писал.
С оговоркой, что, дескать, если серьезно этим займется,
то почвоведение сильно пострадает…
Гении проявляются в одной ипостаси, отодвигая остальные таланты на второй, третий или какой еще план. И разве
не прибавляет к образу великого физика Эйнштейна его
талант скрипача?
Несколько лет назад дом моей дочери посетил один очень
известный художник, наш старый друг, давно живущий
в Европе. Моя дочь с гордостью показывала ему последние
приобретения нескольких художников Владимирской школы.
Дойдя до кабинета, в котором до сих пор стоит фамильная
мебель, наш друг обратил внимание на скромную пастель,
висевшую под акварелью моего отца.
«Какая прелесть, кто это?», — спросил он. «Мама», — ответила дочь. Он повернулся ко мне и с удивленным сожалением
спросил: «Почему ты не стала художником?»
«Поэзия перевесила», — с улыбкой ответила я.
Разумеется, я все рисунки сфотографировала, получив
разрешение Ольги Леонидовны сделать это без вспышки.
Сфотографировала и саму папку, и список тех, кто эти рисунки уже рассматривал. Среди фамилий наткнулась на знакомую: Мнухин. И дата: 2/2/1977. 38 лет назад…
Я знаю о разногласиях и титулованных цветаеведов,
и цветаеведов‑любителей по поводу авторства этих рисунков
и в полемику с ними вступать не собираюсь.
Но когда я слышу или читаю сентенции типа «этого
не могло быть» или «это не стоит внимания, потому что…»,
мне хочется не то что сказать, но крикнуть в ответ: «а почему?'» или «а кто дал вам право отказывать поэту в самой возможности проявить себя в другой ипостаси?» И разве не интересно именно в своей, пусть робкой, ученической попытке
стремление неординарной натуры найти подход к постижению чего-то, недоступного ее поэтическому гению на тот
момент?
Прости меня, Марина, изучать твои архивы я не буду.
Пусть этим занимаются те, кому это положено по ранжиру.
Я ощутила твое рукопожатие. И его тепла хватит до конца
моей жизни.

реклама

Издательство Евгения Степанова
специализируется на выпуске стихотворных книг.
Среди авторов издательства — первоклассные поэты:
Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Юрий Милорава и другие.
В 2016 году выйдет в свет еще 20 книг.
Все эти книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук,
Президента Союза писателей ХХI века Евгения Степанова.
Издательство Евгения Степанова — составная часть холдинга
«Вест-Консалтинг».
Адрес электронной почты:
stepanovev@mail.ru
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премия

писатель XXI века
Продолжается 2-й сезон премии «Писатель ХХI века» (см.
сайт http://pisatel21.ru/).
На сегодняшний день номинированы следующие книги:

ПОЭЗИЯ
1. Михаил Айзенберг «Справки и танцы». М.: «Новое издательство», 2015
2. Кирилл Алейников «Дар речи». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
3. Вадим Балабан «Нулевая палата». Кыштым: Евразийский
журнальный портал «Мегалит», 2015
4. Александр Беляков «Ротация секретных экспедиций».
М.: «НЛО», 2015
5. Сергей Бирюков «Окликание». М.: издательство Евгения
Степанова, 2015
6. Сергей Бирюков «Knig beg». М.: Издательство ДООС, 2015
7. Лоренс Блинов «Из по+». М.: Издательство ДООС, 2015
8. Галина Богапеко «Земля и небо». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
9. Василий Бородин «Лосиный остров». М.: «НЛО», 2015
10. Алина Бурмистрова «Философия бабочки». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
11. Лео Бутнару «Контрасты как необходимость». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
12. Дмитрий Веденяпин «Стакан хохочет, сигарета рыдает». М.: «Воймега», 2015
13. Дарья Верясова «Крапива». М.: «Русский Гулливер» 2015
14. Александр Вепрёв «Мой взгляд не сгибается в локте,
или Случай с Шаляпиным». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
15. Изяслав Винтерман «Огонь на двоих». Кыштым:
Евразийский журнальный портал «Мегалит», 2015
16. Алина Витухновская «Добытие». М.: Издательство
ДООС, 2015
17. Ирина Горюнова «Капитолийская волчица». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
18. Вадим Гройсман «Чудо пустыни». М.: «Memories», 2015
19. Григорий Дашевский «Стихотворения и переводы». М.:
«Новое издательство», 2015
20. Ирина Евса «Юго-Восток». М.: «Арт Хаус Медиа», 2015
21. Александр Емельяненко «Уровень жизни». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
22. Тамара Жирмунская «Веет осенью… Тишина…». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
23. Сергей Ивкин «Символы счастья». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
24. Татьяна Кайсарова «Полеты в метель». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
25. Татьяна Кайсарова «Свет летящий». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
26. Александр Карпенко «Сквозь пространство». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
27. Катя Капович «Другое». М.: «Воймега», 2015
28. Кирилл Ковальджи «Любовь и лингвистика». М.:
Издательство ДООС, 2015
29. Алла Козырева «Простодушное слово». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
30. Людмила Колодяжная «Библейские мотивы». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
31. Алексей Кубрик «Внимательный лес». М.: «Воймега», 2015
32. Анатолий Кудрявицкий «Ветер зеленых звезд». М.:
Издательство ДООС, 2015
33. Бабка Лидка (Лидия Купцова) «Железный день».
Омск: Фонд Олега Чертова, 2015
34. Арсен Мирзаев «жизнь в 3/4». М.: издательство
Евгения Степанова, 2015
35. Ольга Михайлова «Все перемешалось». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
36. Василий Нестеров «Ящеры поют». М.: «Русский
Гулливер», 2015
37. Михаил Николаев «Пустынный ангел». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
38. Николай Новиков «Пора, мой друг, подумать о душе».
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
39. Александр Орлов «Время вербы». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
40. Александр Павлов «Недолет». Кыштым: Евразийский
журнальный портал «Мегалит», 2015
41. Виктор Петров «Грань». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
42. Александр Петрушкин «Геометрия побега». М.:
«Русский Гулливер», 2015
43. Сергей Попов «Страшное дело». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
44. Людмила Саницкая «Час водолея». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
45. Евгений Селезнёв «Выбор». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
46. Михаил Свищёв «Кладбище велосипедов». М.:
Издательство Российского союза писателей, 2015
47. Натан Солодухо «Цветные смыслы бытия». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
48. Евгений Степанов «So ist das Leben». М.: «ВестКонсалтинг», 2015

49. Екатерина Симонова «Елена. Яблоко и рука». New
York: «Ailuros Publishing», 2015
50. Мария Суворова «Маленькие Марии». М.: «Русский
Гулливер», 2015
51. Светлана Тимакова «Синица». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
52. Елена Ткачевская «Зимостишие». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
53. Дмитрий Тюпа «Поиск радостной вечности». М.:
Библиотека журнала «Дети Ра», 2015
54. Гала Узрютова «Обернулся, а там — лес». М.: «Русский
Гулливер», 2015
55. Кароли Феллингер «Завеса из лучей света». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
56. Анна Харитонова «Шито синими нитками». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
57. Юрий Хрычёв «На родине отца». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
58. Александр Чернов «Нижний Вышгород». М.:
Издательство ДООС, 2015
59. Сергей Шестаков «Другие ландшафты». М.: «atelier
ventura», 2015
60. Лена Элтанг «Камчатка полночь». М.: «Рипол классик», 2015
61. Лета Югай «Забыть-река». М.: «Воймега», 2015
62. Алексей Юрьев «Констатации». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ПРОЗА
1. Борис Акунин «Планета Вода. Приключения Эраста
Фандорина в XX веке. Часть 1». М.: «Захаров», 2015
2. Борис Акунин «Северный часовой и другие сюжеты».
М.: «АСТ», 2015
3. Пётр Алешковский «Крепость». М.: «АСТ», 2015
4. Андрей Аствацатуров «Осень в карманах». М.: «АСТ»;
Редакция Елены Шубиной, 2015
5. Александр Астраханцев «Ты, тобою, о тебе».
Красноярск, «ЛИТЕРА-принт», 2015
6. Сергей Арутюнов «Запах напалма по утрам». М.:
«Эксмо», 2015
7. Платон Беседин «Дневник русского украинца». СПб:
«Питер», 2015
8. Леонид Блох «Не один дома». М.: Издательство
Российского Союза писателей, 2015
9. Марина Борина-Малхасян «Маришкин Новый Год, или
Сказка про голубую звездочку». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
10. Дмитрий Быков «Школа жизни. Честная книга: любовь
— друзья — учителя — жесть». М.: «АСТ»; Редакция Елены
Шубиной, 2015
11. Алексей Варламов «Мысленный волк». М.: «АСТ», 2015
12. Михаил Веллер «Конец подкрался незаметно». М.:
«АСТ», 2015
13. Ефим Гаммер «Эмигранты зыбучего времени».
Пятигорск: «Беркхаус», 2015
14. Василий Голованов «Каспийская книга. Приглашение к
путешествию». М.: «НЛО», 2015
15. Ирина Горюнова «Армянский дневник», М.: «Рипол
Классик», 2015
16. Дмитрий Глуховский «Метро 2035». М.: «АСТ», 2015
17. Владимир Делба «Апсны, обитель души моей…». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
18. Ольга Дудоладова «Тихая сапа». СПб.: «Написано
пером», 2015
19. Татьяна Замировская «Воробьиная река». М., «АСТ», 2015
20. Алексей Иванов «Ненастье». М.: «АСТ»; Редакция
Елены Шубиной, 2015
21. Людмила Коль «Маленький кусочек счастья». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
22. Елена Крюкова «Рай». М.: «Литео», 2015
23. Сергей Костырко «Дорожный иврит: Путевая проза».
М.: «НЛО», 2015
24. В. И. Коркунов «Храмы Кимрского района». Кимры:
«Литературная гостиная», 2015
25. Леонид Корниенко «Три семьи (хроника жизни матерей)». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
26. Наталия Ларкин «Необыкновенные приключения
кошки Нюси. Домовой и тайна волшебной книги». СПб.:
«Питер», 2015
27. Валерия Лисичко «Путешествие по Карелии». М.:
Издательский дом «Сказочная дорога», 2015
28. Ольга Любимова «Рыцари на святой земле». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
29. Лера Манович «Первый и другие рассказы». М.:
«Русский Гулливер», 2015
30. Александра Маринина «Казнь без злого умысла». М.:
«ЭКСМО», 2015
31. Елена Минькина «Чаша Соломона». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
32. Елена Михалкова «Нежные листья, ядовитые корни».
М.: «АСТ», 2015
33. Евгений Москвин «Искры из-под лыж». СПб.:
«Алетейя», 2015

34. Николай Новиков «Вновь он посетил…». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
35. Елизавета Новикова «Короткий путь в вечность». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
36. Рада Полищук «Житейские истории. Из старых тетрадей». М.: «Текст», 2015
37. Юрий Поляков «Любовь в эпоху перемен». М.: «АСТ»,
2015
38. Евгений Примаков «Встречи на перекрестках». М.:
«Центрполиграф», 2015
39. Эдуард Просецкий «Возвращение Посейдона». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
40. Эдуард Просецкий «Под знаком Алоиза». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
41. Марианна Рейбо. «Письмо с этого света». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
42. Роман Сенчин «Зона затопления». М.: «АСТ», 2015
43. Мария Семенова «Братья. Книга 1. Тайный воин».
СПб.: «Азбука; Азбука-Аттикус», 2015
44. Юлия Сигорская «Берег мечты». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
45. Виктория Токарева «Мои мужчины. Повесть, рассказы, интервью». СПб.: «Азбука; Азбука-Аттикус», 2015
46. Татьяна Толстая «Девушка в цвету». М.: «АСТ»;
Редакция Елены Шубиной, 2015
47. Александр Таманов «Внешнее совместительство». М.:
«Эдитус», 2015
48. Александр Таманов «Давно это было…». М.: «Эдитус»,
2015
49. Александр Таманов «За оградой одного вуза». М.:
«Новое время», 2015
50. Лев Усыскин «Необычайные похождения с белым
котом». М.: «Литео», 2015
51. Олег Филипенко «Стыд». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
52. Гера Фотич «Фатальный абонент». СПб.: «Скифия»,
2015
53. Павел Чувиляев «Записки бизнесюка». М.: «ЭконИнформ», 2015
54. Игорь Харичев «Правильный толковый словарь русского языка». Издание второе, дополненное. М.: «ВестКонсалтинг», 2015
55. Леонид Шимко «Навтциог». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
56. Любовь Щербинина «Залог счастья и здоровья». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
57. Любовь Щербинина «Тропа в неизведанное». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
58. Татьяна Шипошина «Подготовительные курсы». М.:
«Три сестры», 2015
58. Ирина Яненсон «Беслан. Боль души». Себеж, 2015
60. Борис Якубович «В лабиринтах памяти». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
61. Борис Якубович «Царица ночи». М.: «Вест-Консалтинг», 2015

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
1. Дмитрий Бак «Сто поэтов начала столетия. Пособие по
современной русской поэзии». М.: «Время», 2015
2. Дмитрий Быков «Советская литература. Расширенный
курс». М.: «ПРОЗАиК», 2015
3. Сергей Боровиков «В русском жанре: Из жизни читателя». М.: «Время», 2015
4. Белла Верникова «Из первых уст». М.: «Водолей», 2015
5. Евгений Ермолин «Медиумы безвременья: Литература
в эпоху постмодерна, или Трансавангард». М.: «Время», 2015
6. Евгений Костин «Достоевский против Толстого: русская
литература в судьбах России». СПб.: «Алетейя», 2015
7. Рада Полищук «За одним столом сидели». М.: «МИК»,
2015
8. Наталья Тарасова «Христианская тема в романе Ф.
М. Достоевского “Преступление и наказание”: проблемы
изучения». М.: «Квадрига», 2015
9. Илья Фаликов «Борис Рыжий». М.: «Молодая гвардия», 2015
10. Юрий Хрычёв «Акростих: новый взгляд на твердую
стихотворную форму». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
11. Александр Чанцев «Когда рыбы встречают птиц: Книги,
люди, кино». СПб.: «Алетейя», 2015
12. Сергей Чупринин «Критика — это критики. Версия 2.0».
М.: «Время», 2015
Книги принимаются до 25 ноября текущего года.
Книги и сопроводительные письма можно отправлять по
адресу:
115114, г. Москва. ул. Кожевническая, д. 19, стр. 6
Харичеву Игорю Александровичу
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Евгений СТЕПАНОВ,
координатор премии «Писатель ХХI века»
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ПАМЯТИ ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА МАМЛЕЕВА
25 октября ушел из жизни Юрий
Витальевич Мамлеев, писатель с мировым именем, драматург, философ,
поэт, публицист. С 1969 по 1974 г.
Мамлеев занимал важное место в неофициальной культуре Советского
Союза, к которой принадлежали известные писатели, художники, поэты, такие,
как Иосиф Бродский, Венедикт Ерофеев.
В советское время его романы и рассказы распространялись путем самиздата.
В 1974 г. Мамлеев с женой вынуждены были эмигрировать в США, а в
1983 г. они переехали во Францию. На
Западе его романы и рассказы были

переведены на основные европейские
языки, он преподавал литературу в
таких известных институтах как
Корнельский университет (Итака,
США), Медонский центр изучения русской культуры, Институт изучения восточных цивилизаций (Франция).
В 1993 г. Мамлеев с женой вернулись
в Россию, на родине он опубликовал
более 20‑ти книг. Одновременно
Ю. Мамлеев выступил как философ. Его
основное философское произведение
«Судьба Бытия».
В 1991 г., живя в Париже, он подает
заявление о вступлении в Союз литерато-

ров России, а по возвращении возглавил
секцию метафизического реализма в
Союзе литераторов. Многими исследователями Юрий Витальевич воспринимается наследником Гоголя и Достоевского. В
2003 г. Союзом литераторов России учреждается литературная премия Юрия
Мамлеева. По представлению Союза
литераторов и в соответствии с Указом
Президента России Юрий Витальевич
стал кавалером «Ордена дружбы» в свой
юбилейный, 2006, год. С 2007 г., первого
года выпуска альманаха «Словесность»,
Ю. В. Мамлеев — член редакционного
совета альманаха и его постоянный автор.

Прогноз на XXI век, сделанный Ю. В. Мамлеевым в 2001 году,
газета «МОЛ» (Московская организация литераторов):
Россия совершенно, абсолютно
непредсказуема. Но я считаю, что
многое будет зависеть от событий,
происходящих во всем мире. А
они, несомненно, происходить

будут. Не думаю, чтобы наступило
какое-то затишье. Поэтому это
серьезный фактор влияния на ситуацию в России. А вообще, мне
кажется, сейчас наступил переход-

Из интервью с Ю. В. Мамлеевым,
беседует Н. В. Давыдова.
Альманах «Словесность 2008»
Ю. М. …И как Россия выбралась из кошмара 1917 года, и
как победила в Отечественной войне, — все это победа чуда, я
считаю. Наша страна, израненная Гражданской войной (практически гражданское противостояние продолжалось до 40‑х
годов), все эти аресты, колхозы, и командный состав армии
был расстрелян… И случилось невероятное: Россия смогла
победить величайшую армию, которая когда-либо создавалась в Европе. Армию, которая была вооружена по первому
слову техники, которая имела солдат, фанатически преданных своей идее — это почти невероятно.
Н. Д.: Но это была третья величайшая победа: 1 — над
Золотой Ордой, 2 — над наполеоновской армией, 3 — над
фашистами!
Ю. М.: Да, это величайшее мистическое явление, это говорит о том, что какой бы строй не был в России, внутри нее

Наталья Шмелькова, Мария и Юрий Мамлеевы

Из книги Ю. Мамлеева
«Россия вечная»:
«…Уход к Духу, любовь к Нему — на одной стороне русской
истории; а на другой — любовь к России, и обе эти «полярности» не просто одинаково равноценны, уравновешивают друг
друга, но они вступают между собой в эзотерические отношения, оказываются связанными силой одинаковой любви в
нечто единое. Само Небо в душе русских как бы говорит: не
бросай Россию, это тайна, хотя в обычно-традиционной ситуации все должно быть в конечном итоге категорическим образом брошено ради Духа, то есть ради Божества. Если вы что-то
на земле любите так, что это «оттесняет» любовь к Духу — это
уже большой грех в обычной традиции, но здесь, в нашей истории, есть, наряду с уровнем «обычной» традиции, какой-то
тайный аспект, когда само Небо в Русской Душе говорит: «Не
бросай Россию» (в вечном смысле этого слова). Особенно
утверждает это язык несоизмеримой любви русских к России, и
эта любовь, таким образом, оказывается сопричастной Небу.
Любовь к России — при одновременной любви к Богу, к Духу —
оказывается знаком того, что Россия необходима, нужна, чтобы
выразить Ею то, что можно выразить только Ею».

ный период к нащупыванию новой
российской цивилизации. И уверен: чем ближе люди к собственной традиции, тем они более
сохранны.

живет великое ядро, которое должно быть спасено. Учителя
индусские тогда молились за Россию, они говорили, что
Россия это страна, которая в будущем даст ростки невероятной духовности.
Мы должны сохранить веру в Россию, мы должны сохранить православие, мы должны сохранить веру в бессмертие
человеческой души.

Из интервью в альманахе
«Словесность 2011»:
Н. Д.: Можно ли разделять Мамлеева-прозаика,
Мамлеева-поэта, Мамлеева-философа?
Ю. М.: Да, даже нужно. В прозе я, надо сказать, более
всего свободен, даже от самого себя. Я писал, подчиняясь
внутреннему интуитивному голосу, который вел меня то в
одну глубину, то в другую. Это были прорывы, которые мне
было даже трудно полностью объяснить. Оставался текст
прозы, для меня, в некоторых своих моментах, как некий тайный текст.
Н. Д.: Что значит тайный текст?
Ю. М.: Это такой текст, который не разгадан, остается тайной для меня самого.
Другое дело в философии. Философский текст должен
быть более-менее определен. Можно высказывать философское мнение, философское мировоззрение, которое четко
очерчено. И в этом есть одновременно огромный плюс, это
созданное мировоззрение. С другой стороны, это заключено в
какие-то рамки. Раз уж вы высказываете какие-то идеи.
Интеллект сам себя ограничивает. Философское мировоззрение ограничено какими-то своими рамками. В художественной прозе нет никаких ограничений. Вы можете написать
рассказ в полную противоположность тому мировоззрению,
которое обычно для себя исповедуете. Обычно философ и
писатель это как бы близкие вещи. На Западе и Толстого, и
Достоевского считают не только сверхгениальными писателями, но и философами…
Что касается поэзии, то здесь есть определенное отличие
и от философии, и от прозы. Хотя поэзия без философии и
глубинной прозы немыслима…

Большинство стихов я писал не от своего имени, а от лица
обобщенного героя. Или же описывал просто явления природы. Таким образом, и здесь очень пестрая картина. Есть цикл
стихов, которые я назвал «О нездешних тварях». Понятно, что
это стихи от имени каких-то неизвестных существ или же их
описания. В этих стихах есть некоторое влияние прозы, но всетаки стихотворение может быть достаточно молниеносным и
отличаться от прозы именно своей молниеносной вспышкой.
Н. Д.: Вашу прозу никак не назовешь прозой поэта.
Ю. М.: Нет, ни в коем случае. Я ведь начинал с прозы. И
при этом писал стихи. В поэзии я изображал неких монстров.
Потому что возникало желание молниеносного — как вспышка молнии — описания состояния.

Юрий МАМЛЕЕВ
* * *

* * *

Любо идти по широкой и вольной дороге,
Любо смотреть мне блуждающим духам в глаза.
Бедные твари хотят ведь от жизни немного:
То, что оставит им точная Смерти коса.

Тихо лежу, завершая огромную жизни тревогу.
Друг, с кем скитался по дальним жестоким мирам,
Скоро под землю уйдет — незаметно пророет дорогу,
Ту, по которой скитаться он хочет, подвластный
подземным векам.
Пусть себе! Вижу богов непонятное в небе течение.
Мысль и желания их — так далеки от меня!
Мне б отдохнуть! И услышать блаженное пение,
Что уведет меня в сладостный плен и в лобзание сна.
Только боюсь, что умру и потом не дождусь поцелуя.
Шар мой застрянет в каких-то немыслимых плясках и снах.
Кто-то бездонный, с вселенским сознаньем, подует —
И унесусь навсегда, в неизвестность, в таинственность,
						
в прах.

Красное солнце, спускаясь, мне шлет свои знаки.
Старенький бес заунывно в картошке поет.
Пахнет ромашкой. За озером брешет собака,
И невидимкою в небе плывет самолет.
Все же пора мне сложить свои шкуры у леса.
И, управляя сознанием вечным своим,
Перенестись от грехов, от ромашек и воющих бесов
В дальние сферы, доступные силам иным.
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