
Газета Союза писателей XXI века, Союза литераторов России, Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
и Литературнотворческого объединения МИД России «Отдушина»

Литературные 

известия № 10 (138) 
Октябрь 2016

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

АНОНС

Сегодня в 
номере:

*
Новости

литературной жизни

*
Поэзия и проза

Союза писателей

XXI века

*
Страница

Союза литераторов

России

*
Новинки издательства

«Вест-Консалтинг»

СТИХИ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

Поэты Евгений Степанов 
(Россия) и Анна Гальберштадт 
(США) выступят 30 ноября 2016 
года, в 19.00, в литературно-арти-
стическом кафе «Дядя Ваня»  
(г. Нью-Йорк, Манхэттен).

Организатор вечера — журнал 
«Интерпоэзия».

Ведущий — поэт, главный 
редактор «Интерпоэзии» Андрей 
Грицман.

Приглашаются все желающие!

Пресс-служба 
Союза писателей ХХI века

На очередной вечер в Гостиную Союза 
писателей ХХI века, в Малый зал ЦДЛ, 9 ноя-
бря приехали не только завсегдатаи Гостиной, 
москвичи, но и гости из других городов и 
стран. 

Из Санкт-Петербурга прибыл Владимир 
Шпаков, руководитель отделения СП ХХI 
века, главный редактор журнала «Зинзивер», 
писатель, драматург, автор девяти книг прозы, 
десятка пьес, которые идут на подмостках раз-
ных театров. Он рассказал о круге авторов 
«Зинзивера», среди которых есть и известные, 
и пока малоизвестные, живущие и в Санкт-
Петербурге, и в Москве, и в провинции, и за 
рубежом, о хорошей «конкуренции» между 
ними и о «духе творчества», который объеди-
няет всех. Представил свою новую книгу 
«Песни китов», которая успешно продается в 
магазинах. 

Из Германии приехал и привез с собой 
«учености плоды» поэт и литературовед 
Сергей Бирюков, лауреат премии «Писатель 
XXI века». Он выступил с лекцией о таком 
интересном мировом направлении в поэзии, 
как «дадаизм», в основе которого лежит 
«принцип игры со словом», абсурд действи-
тельности, а предшественниками этого 
направления являются русские футуристы 
Велимир Хлебников, Василий Каменский, 
Алексей Кручёных со своей «заумью», со 
своим «дыр-бул-щир-убещур», а последова-
телями — Бретон, Элюар и другие зарубежные 
поэты. В зале нашелся один зритель, который 
не понял, зачем нам знать про дадаизм. На что 
Президент Союза писателей ХХI века поэт 
Евгений Степанов ответил, что вечера в 
Гостиной имеют свою «просветительскую мис-
сию», мы должны знать не только силлабото-
нику, «легатную» технику в поэзии, которой 
владел Пушкин, а «разные техники», «нара-
ботки разных поколений», осуществляемые на 
протяжении многих десятилетий и веков, 
чтобы расти и развиваться и быть «мульти-
культурными» людьми.   

Затем у микрофона выступили Александр 
Чистяков, Сергей Каратов, Людмила 
Саницкая, Любовь Соломон, Евгения 
Джен-Баранова, Инна Ряховская, Елена 
Ткачевская, Сергей Тарасов, Нина 
Краснова, Марианна Рейбо, Андрей 
Патаракин, Борис Якубович, новый член 

Союза писателей Татьяна Кирилличева. Они 
читали свои стихи. А Юрий Арго прочитал 
свои переводы из Суинберна «Мой поцелуй 
забыли вы, / А ваше имя я забыл…», а 
Марианна Рейбо — фрагмент из своей книги 
«Письмо с этого света». Людмила Осокина 
выступила с мелодекламацией своих стихов, 
аккомпанируя себе на гитаре, «Черная кошка 
при желтой луне», «Котик мой, котик, желтые 
глазки», «Зажгла я свечи, чтобы встретиться с 
тобою», «Я кофейная девушка». Ирина 
Горюнова (cоставитель сборников для изда-
тельства «Эксмо») рассказала о своем давнем 
творческом сотрудничестве с Евгением 
Степановым, поблагодарила его за то, что он 
печатает ее уже более 11 лет, помог ей, как и 
другим авторам, выпустить и книги стихов, и 
книги прозы. 

…Прозвучала на вечере печальная тема о 
том, что закрылся популярный журнал 
«Литературная учеба», но периодические изда-
ния Союза писателей ХХI века, журналы «Дети 
Ра», «Зинзивер», Зарубежные записки», газеты 

«Литературные известия», «Поэтоград», слава 
Богу, как выходили, так и выходят на радость 
всем. 

Пожаловали на вечер и желанные гости из 
«Независимой газеты», поэты Евгений Лесин и 
Андрей Щербак-Жуков, которые оказывают 
Союзу писателей ХХI века регулярную инфор-
мационную поддержку. 

Николай ФОНАРЁВ, 
фото Сергея КИУЛИНА

НОВАЯ ВСТРЕЧА В ГОСТИНОЙ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ИОСИФА РАСКИНА
11 ноября в Большом зале ЦДЛ состоялся 

вечер памяти писателя Иосифа Раскина.
С воспоминаниями об авторе 

«Энциклопедии хулиганствующего орто-
докса» выступили Андрей Яхонтов, 
Евгений Степанов, Лев Новоженов, 
Наталья Познанская, Нина Краснова, 
Владимир Вишневский и многие другие 
деятели культуры.

Евгений Степанов подчеркнул, что 
Иосиф Захарович Раскин был очень добро-
желательным человеком, интеллигентным, 
знал наизусть много стихов. 

— Нас объединяла любовь к поэзии, — 
сказал Е. Степанов, который также  прочитал 
свои пародии на стихи современных поэ-

тов — Е. Евтушенко, К. Ковальджи, А. 
Улюкаева.

Н. Краснова поделилась воспоминания-
ми о годах дружбы с писателем, а также 
исполнила свои частушки.

Все ораторы отметили, что Иосиф 
Раскин оставил о себе добрую память и 
сумел создать настоящую книгу на века — 
«Энциклопедию хулиганствующего орто-
докса». 

Звучала музыка в исполнении народной 
артистки России Татьяны Рубиной. 

Вел вечер Вадим Дабужский. 

Сергей КИУЛИН,
фото Сергея ТАРАСОВА

Татьяна Кирилличева, Сергей Бирюков, Сергей Тарасов, Елена Ткаческая, Марианна Рейбо, 
Любовь Соломон, Евгений Степанов, Инна Ряховская, Борис Якубович, Людмила Осокина, 

Александр Чистяков, Сергей Каратов

Илья Шадур, Евгений Степанов, Нина Краснова, 
Диана Рубина, Татьяна Рубина
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АВАНГАРДНАЯ ПОЭЗИЯ. КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Юрий Милорава известен как переводчик, мемуарист, 
поэт-авангардист и исследователь авангарда.

Родился в Тбилиси в 1952 году, окончил Тбилисский 
институт иностранных языков. Жил в Москве, с 2007 года 
живет в Чикаго (США).

Он автор книг стихов «Взамен» (Москва, 1996), «Прялка-
ангел» (Москва, 2003), а также критических статей, мемуа-
ров, переводов с французского, немецкого, грузинского 
языков. Печатался в журналах «Континент» (Париж), «Дети 
Ра», «Воздух», «Футурум АРТ», Журнал ПОэтов», «Крещатик», 
«Зинзивер», в антологиях и альманахах. Переведен на мно-
гие языки. Опубликован в журнале «Вопросы литературы» с 
мемуарами о В. Б. Шкловском.

Если ранее Милорава была близка стилистика русского 
кубофутуризма, то его новая книга «Овехо» исповедует дада-
изм — авангардное течение, сливающееся как с сюрреализ-
мом, так и с экспрессионизмом, в том числе и в поэзии.

Основателями дадаизма считаются Хуго Балль, Рихард 
Хюльзенбек и Тристан Тцара. В Советской России к дадаи-
стам относилась группа «Ничевоки», просуществовавшая с 
1920 по 1922 годы в Москве и Ростове-на-Дону и разработав-
шая манифест, один из пунктов которого звучит следующим 
образом: «Всякая поэзия, не дающая индивидуального под-

хода творца, не определяющая особого, только субъекту 
свойственного мировоззрения и мироощущения, не опери-
рующая с внутренним смыслом явлений и вещей (смысл — 
ничего с точки зрения и материи) как рассматриваемого 
объекта, так и слова в данный момент времени — с сего авгу-
ста 1920 года аннулируется». 

Книга «Овехо», с присущими только автору «мировоззре-
нием и мироощущением», вполне соответствует этим посту-
латам. Кроме того, в ней использовано все разнообразие 
литературных приемов предшественников-авангардистов 
для индивидуальной постройки стихотворения.

Это, например, «нанизывающий стиль» Хюльзенбека, 
который указывает на разорванность связей, сознания, логи-
ки и мира в целом. В нем соединяются множественные 
микротексты, картины переплетаются с образами. 

В отличие от экспрессионистов, которым тоже подобный 
стиль не был чужд, у Милорава, как и у Хальзенбека, отсутст-
вует «трагическое сознание». 

Поэзия звучит в приподнятом мажоре, редко впадая в 
минор. 

Отсутствуют также рифмы и размер, деления на стро-
фы, — то есть то, что в авангарде называется «нетрадицион-
ное оформление стиха», но это не нарушает ритмики, не 
вредит звуковому ряду, музыкальности стихотворения, что 
наблюдается уже с первой книги Милорава. 

Мне нравится, что автор далек от мотива смерти, который 
был одним из любимых у Пауля Целана. Но как и поэзия 
Целана, тексты Милорава часто напоминают метафизические 
заклинания на уровне того замка и ключа, с помощью кото-
рых мы входим в неизведанный поэтический мир. 

«Поток сознания» здесь является не просто произволь-
ным потоком. Он базируется на событиях, впечатлениях, 
встречах и разговорах, зашифрованных в строфически 
отстраненные схемы. Рефлексия читателя, в данном случае, 
направлена не на само стихотворение, а на его восприятие 
через ритмику, музыкальность построения слов. Оно проис-
ходит на ступени, близкой к медитации. 

Милорава, несмотря на авангардное направление, отли-
чается от других своих собратьев по перу метафорической 
нежностью. Даже названия циклов книги доказывают это 
(«крылья стеклянной жары», «раскосые капризы в обла-
ках»...). Некоторые из них могли бы претендовать и на назва-
ние сборника («утро. новый баланс», «...милость к неосто-
рожным» и т. д.). 

Возможно, романтичность натуры этого поэта восходит к 
европейским предшественникам. Таким, как Гейне или 
Адельберт фон Шамиссо.

И все-таки, оставаясь авангардистом, Милорава нередко 
начинает свои стихи и в прямом, и переносном смысле, с 
глагола. В стихах присутствуют элементы кубофутуризма, 
как, например, нестыковка фраз, но в них нет эпатажа, рас-
считанного на читателя.

собирал

соединял
только снаружи он это смог.

но в квартире не мог. а в квартире смог.
случай
эта встреча при выходе на улицу
неожиданностью!
было это
весомостью
произнесенного
слОва
«овехо»
но нет —
ни значения ни смысла в нем —
никакого. но «овехо» — это слово да —

(два — подтверждает — смысла) говорит: —
«да и да» и значит общий тут им смысл
и не заметит —
сам устремившуюся паутинку притяжение его 
     и ее подлета
над
головами другими! Танец
она подлетит
он подойдет
она подлетит
а встретил сам себя.
тогда вышел ходил. еще не смеркалось
и были снова
мечты про свое.
задать свой вопрос
мысль следом
уже первую неделю
улиц фонарные и другие столбы толстые и тонкие
вдоль тротуаров снизу, на высоту доступности
они были одеты
в разные вязанные кофты
...когда
прохожие
шли вдоль стен.
...и. То — что-то липло и дотрагивалось до них.
и до него и-ли «почти»

Творчество Юрия Милорава отмечено литературными 
премиями, в том числе премией «За вклад и развитие совре-
менной поэзии» международного фестиваля поэзии 
«Другие».

В книгу «Овехо» вошли стихи из циклов в период с 2003 
по 2016 годы. 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Юрий Милорава 
«ОВЕХО»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Вселенная, построенная Софьей Рэм в 12 версиях, включа-
ет не только стихотворные циклы, но и драму-либретто под 
названием «Глаз», и зеркальную дилогию «Одуванчик», и 
много еще чего иррационального, возбуждающего фантазию. 
Книгу можно трактовать как поток поэтического сознания, не 
подчиняющийся никакой логике. В Космосе Софьи Рэм свои 
законы и порядки, свои конструкции. Они сложны для вос-
приятия, и постигать их можно только на уровне какого-то 

иного, универсального сознания, чем овладеть подвластно не 
каждому. Имеет ли эта книга отношение к поэзии в том пони-
мании, в каком мы привыкли воспринимать поэзию? Мне 
нравится точка зрения Анатоля Франса: «Главное в поэзии это 
то, что наши мысли заставляет поэт петь внутри нас». Это зна-
чит, достучаться до читателя, а не пропеть красиво в пустоту. 

Безусловно, все написанное Софьей имеет самое прямое 
отношение к поэзии. К авангарду, еще точнее, дадаизму, 
лишенному рационализма и последовательности, к увлека-
тельной сумбурности тяготеют стихи Софьи Рэм. Прекрасно 
владеющая словом (в псевдониме «Рэм» заключено и умение 
красноречиво говорить, и серьезность, и имя одного из осно-
вателей Рима по данным А. Постольского), поэтесса соединя-
ет в своем творчестве разнородные реальности (это похоже 
на коллажи дадаистов), применяет всевозможные стилисти-
стические приемы — от метафор до парцелляций, усиливаю-
щих ритмику строф, вводит футуристические декорации, к 
которым склонна как в стихах, так и в художественном твор-
честве (книга обильно украшена авторской поэтической гра-
фикой).

Может вызвать изумление, что этот сборник — молодой 
девушки (Софье 24 года). Ведь ее лирический герой — очень 
часто мужчина, который кажется нам взрослым, искушенным, 
умудренным опытом, большим интеллектуалом. В литературе 
были примеры женщин-поэтесс, ведущих свой монолог от 
лица мужчины. Зинаида Гиппиус, например. Еще припомина-
ются отдельные строчки из наследия Марины Цветаевой («Я 
понял смысл иных загадок»)... 

Чтобы не быть голословной, хочется привести пример из 
книги Софьи Рэм:

«Бродил по парку и писал дневник,
К чему привык и смолоду, и сдури.
Следы ложились ямбами в язык, 
Как тощие неровные ходули,
Упавшие в траву. И вдруг я там

Увидел двойку справа на странице,
А прямо пред собой увидел храм
И только после понял, что гробницу.
Здесь жил фабричный дух с таким лицом,
Что фабрики, гремя, взметались сами
В глухую ночь отсвечивать глазами,
И быть ему и хлевом, и дворцом.
Но предо мной его усадьба. Ныне
С земли переместился пышный ад,
И я, к его остаткам наугад
Придя, увидел школу на равнине.
Помещик в дневнике… Я не стерпел!
Страшнее двойки тройка с бубенцами.
И вот она ужасными очами
Горела. С ней дневник мой догорел…»

Минус этого стихотворного сборника, на мой субъектив-
ный взгляд, в том, что он не для всех, а только для узкого 
круга читателей. Но с некоторых пор существует термин «поэ-
зия для поэтов»: для изучения поэтической техники и различ-
ных стилистических приемов, для погружения в иную реаль-
ность или просто для наслаждения талантом. Надо обладать 
массой знаний, большой любовью к поэзии и, как минимум, 
несколькими жизнями за плечами, чтобы одолеть этот уни-
кальный сборник неординарного человека, одаренного 
Музами. 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Софья Рэм 
«Инверсум. Книга поэзии» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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Не успеваешь толком познакомиться с книгой, а уже охва-
тывает грусть. Слишком юное девичье лицо глядит на тебя с 
форзаца огромными, проницательными глазами, и сразу 
после — аннотация, разящая наповал первой же строчкой: 
«Первая и посмертная книга известного литературного обо-
зревателя и книжного журналиста Елизаветы Новиковой…»

В предисловии к книге говорится, что рассказы, вошедшие 
в этот сборник, изначально не были предназначены для 
публикации. Елизавета писала «в стол», скорее для себя 
самой, не рассчитывая на стороннего читателя. В ее художест-
венных зарисовках, и правда, чувствуется интимность черно-
вика, с его стилевыми шероховатостями и сюжетными недо-
работками. Но в этом есть и важное преимущество. Перед 
нами — чистый автор. Такой, каким он был. Не выхолощенный 
натруженной редакторской рукой, не стремящийся работать 
на публику в битве за тиражи и конкурсные награды. Пожалуй, 
только так и стоит писать — без оглядки на читателя, без 
стремления угодить, измеряя написанное лишь глубиной соб-
ственного сердца.

Книгу Елизаветы Новиковой едва ли назовешь оптими-
стичной. Зловещие апокалиптические образы, соединившись 
в единый авторский мир, веют готикой и создают ощущение 
нарастающего экзистенциального ужаса. Невольно задумы-
ваешься о том, что любившую книги и разбиравшуюся в лите-
ратуре Елизавету наверняка не оставляли равнодушной про-
изведения Уильяма Фолкнера и Франца Кафки. Они, как 
никто, умели создавать то самое ощущение безотчетного 
животного страха, вызываемого вещами необъяснимыми, 
бредовыми и оттого никоим образом не преодолимыми. И 
наш молодой автор попытался сделать нечто похожее — как 
минимум, преодолеть собственные потаенные страхи, пове-
дав их чистому бумажному листу.

Впрочем, нельзя не заметить и того, что за гротескной 
мрачностью рассказов скрывается своеобразная ирония, 
горьковатая усмешка повествователя. Словно Елизавета хочет 
и напугать, и рассмешить одновременно, победив тем самым 

свойственное человеку от рождения предчувствие неминуе-
мой смерти. 

В большинстве своем главные герои рассказов Елизаветы 
Новиковой умирают. Причем умирают как-то нелепо, при-

чудливо, неправдоподобно. Таким образом, у читателя фор-
мируется ощущение нереальности происходящего, будто это 
сюжеты ночных кошмаров или горячечных видений. Тем 
более, что автор обильно «заправляет» повествование 
мистическими событиями, находящимися за гранью абсур-
да. Чтобы вернуть к жизни умершего ребенка, героиня рас-
сказа «Отчаяние» совершает колдовской обряд, в результате 
которого они с покойной меняются местами. Герой мини-
триллера «Цыпляндия» невольно становится соучастником 
тайного и необъяснимого плана по «очищению» города от 
людей, и сам превращается в одну из жертв массовых отрав-
лений. Эротический любовный сюжет рассказа «Когда мечты 
сбываются» неожиданно (или уже вполне ожидаемо?) 
заканчивается извращенным убийством на маниакальной 
почве.

Нужна ли такого рода беллетристика?.. А почему бы и 
нет — в конце концов, читают же с упоением бестселлеры 
Стивена Кинга, а «Призрак Оперы» Гастона Леру и 
«Франкенштейн» Мери Шелли и вовсе вошли в анналы 
мировой литературы.

Впрочем, куда важнее другое. Становится очень грустно и 
страшно, когда из жизни уходят такие молодые, тонко чувст-
вующие и одаренные люди, как Елизавета Новикова. Жаль не 
только долгих и счастливых лет, которых ей не дано было 
прожить, но и ее творческого потенциала, которому, увы, так 
и не суждено было по-настоящему раскрыться. В то же время 
отрадой и утешением служит мысль о том, что и за столь 
короткую жизнь Елизавета успела найти свой собственный 
путь к самореализации, оставив излитую на бумаге душу в 
наследство тем, кому она была дорога.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук 

Елизавета Новикова 
«Короткий путь в вечность» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ПРОЗА. НОН-ФИКШН. КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Чем была наука во времена СССР? Пожалуй, не будет 
большим преувеличением сказать, что она была сродни 
религии и успешно заменяла ее в народном сознании. Наука 
была важнейшей частью идеологии и главной надеждой всей 
страны в борьбе за светлое будущее. Выдающиеся достиже-
ния советских ученых трудно перечесть и немыслимо перео-
ценить. Мы первыми покорили космос, в числе первых нача-
ли развивать атомную энергетику и установили «ядерный 
щит», входили в десятку мировых лидеров по количеству 
нобелевских лауреатов. Звание ученого было уважаемым и 
желанным — к 1975 году четверть всех научных работников 
мира составляли наши соотечественники! Фундаментальная 
наука была в особом почете…

Чем стала наука сейчас?.. Развал РАН. Закрытие научных 
институтов. Нищенские зарплаты ученых и преподавателей 
высших учебных заведений. Планомерное уничтожение всей 
образовательной системы. А в это время «из-за бугра» к нам 
валом валят новенькие айфоны, айпады, макбуки, 
3D-телевизоры и беспроводные мышки с наушниками. 
Общество потребления, похоже, берет свое — прикладные 
технологии «выдавливают» фундаментальную науку из 
жизни. За ненадобностью.

На фоне этих далеко не радостных событий книга Бориса 
Ларюшкина-Железного «Исповедь аспиранта» вызывает 
горькую улыбку и ностальгию по стране, которой больше нет.

Начинающий ученый, влюбленный в свое дело, попадает 
в сети интриг убежденного карьериста профессора Дягина, 
который пытается укрепить свое имя в мировом научном 
сообществе на основе сенсационного открытия младшего 
коллеги. «Вот оно, неопровержимое и яркое доказательство 
давно пропагандируемой им научной концепции: вода при 
контакте с твердой поверхностью образует особую структуру, 
и эта структура при определенных условиях может сохранять-
ся даже в объеме жидкости!» Проще говоря, ученые претен-
дуют на открытие неведомых ранее свойств воды, или так 
называемой «ан-воды». Печатаются научные публикации, 

защищается докторская, создается необходимая профессору 
шумиха… Но недаром еще английский философ Фрэнсис 
Бэкон в своем учении об идолах познания предостерегал 
научное сообщество от ошибок, неминуемо совершаемых на 
пути слепого доверия к авторитетам. Молодой аспирант, 

имевший несчастье поневоле связать кандидатскую диссерта-
цию с «ан-водой», быстро разоблачает псевдооткрывателей и 
выясняет, что чудо-эффекты «ан-воды» — всего лишь «корро-
зия силикатного стекла каплей воды», то есть не более, чем 
эффект контакта воды со стеклом.

Наблюдать за тем, как бедолага выкручивается из сложив-
шейся ситуации, пытаясь вырваться из силков ушлого про-
фессора, весьма любопытно и даже забавно. Да и тема книги, 
если подумать, применима не только к науке, но практически 
ко всем сферам человеческой деятельности. Чем бы мы ни 
занимались, всегда есть опасность поддаться греху гордыни 
или элементарной жадности и предпочесть легкий путь мани-
пуляций и мошенничества честному, но тернистому пути пои-
ска истины.

В конце концов аспиранту удается нащупать собственный 
путь в науке, открестившись от навязанного ему псевдонауч-
ного труда. Однако все эти перипетии внутри академическо-
го сообщества кажутся наивными и, в общем, безобидными 
по сравнению с грозно надвигающимся грязевым селем 
последнего десятилетия ушедшего века... «Россия, оказав-
шись в трудном экономическом положении, пошла, как 
всегда, по революционному пути: все прежнее было разом 
отвергнуто… По драматизму события конца XX века в России 
не уступали событиям его начала», — пишет автор. Увы, с 
этим не поспоришь.

Устами своего героя Борис Ларюшкин-Железный говорит: 
«Для того, чтобы успешно заниматься фундаментальными 
исследованиями, надо иметь особый склад характера, быть 
увлеченным человеком, своего рода аристократом от науки…». 
А что бывает с аристократами во время смены социально-
политических формаций, мы все хорошо знаем. Но без фун-
даментальных исследований у науки нет будущего. Остается 
лишь надеяться, что «разум когда-нибудь победит».

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук 

Борис Ларюшкин-Железный 
«Исповедь аспиранта» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2014
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Книга написана истинным романтиком – влюбленным в 
голубые недра океана, мечтающим улететь на небывалый 
остров вслед за серебристыми чайками, целиком погрузив-
шимся в мир собственной фантазии, заменившей ему несо-
вершенную реальность бытия.

Сказочные приключения мальчика Меэлиса, которые 
автор описывает в форме небольших связанных друг с другом 
рассказов, чем-то напоминают популярные сегодня «Хроники 
Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Однако здесь сюжет не 
уходит полностью в волшебную страну, он неразрывными 
узами связан с Таллином и побережьем Финского залива, но 
живое детское воображение главного героя придает окружа-
ющему неповторимую атмосферу волшебства. Пока мы дети, 
нашими друзьями могут стать все – бродячий щенок, по 
счастливой случайности прибившийся к дому, старый мачто-
вый фонарь, поведавший свою историю в вечернем сумраке, 
маленький испуганный вороненок, сердце которого легко 
растопить сочной сосиской и искренним участием к его судь-
бе. Пока мы дети, мы погружаемся в мечты о далеких странах 
и небывалых подвигах, и мир вокруг перестает быть буднич-
ным. Мы познаем жизнь, играя, и в игре обретаем чистую, 
недоступную взрослым, мудрость.

Верный спутник Меэлиса, не дающий угаснуть огоньку его 
необъятной фантазии, – это его мама. Она сама пишет стихи, 
а значит, тоже в душе остается ребенком, и, как любая творче-
ская натура, немного играет, сочиняя вместе с сыном сенти-
ментальные приключенческие сюжеты. «Ей нравились леген-
ды, которые, возможно, были вовсе не легендами, а правди-
выми историями, веками передаваемыми из уст в уста, – в 
них она находила объяснения многому. А Меэлиса она воспи-
тывала так, как подсказывало ей сердце, ни за что не смирив-
шееся бы с утратой счастья, обретенного на этой земле, где 
будет жить и ее сын…»

Несмотря на трогательную наивность стиля и сюжета, эта 
книга предназначена не только для детей, но и для взрослых. 
Первым она даст повод помечтать о море и белоснежных 
парусниках, рассекающих пенистые соленые волны, вторым 
подарит возможность почувствовать давно позабытый вкус 
детства и поможет восстановить в памяти собственные несбы-
точные грезы.

Хорошо почитать эту небольшую книжечку именно сей-
час, в предвкушении замаячившей на горизонте новогодней 
ночи, которую каждый из нас начинает втайне ожидать уже в 
недружелюбном, пасмурном ноябре. Ведь чудесный празд-
ник Рождества – один из сюжетов рассказов Ольги 
Михайловой. А как же иначе? Рождественская ночь – неотъ-
емлемая часть мира сказки. И любим мы ее все одинаково – 
возраст не имеет значения! Пусть с годами мы и перестаем 

ждать от этого праздника небывалых чудес, зато это прекра-
сный повод собраться всей семьей, обнять своих близких и 
порадовать друг друга с любовью подобранными подарками. 
Впрочем, зачем кривить душой? Чудеса тоже никто не отме-
нял… И снова хочется привести цитату из книги: «Мама думала 
о том, что уже вечером они соберутся вместе и будут лако-
миться запеченной с брусникой уткой. Так совпало, что это 
блюдо нравилось всем, полное единство вкусов. Но не скрыть 
было легкого волнения от ожидания чего-то долгожданно-
прекрасного…»

И вместе с героями «Путешествия к можжевеловому 
закату» мы тоже начинаем ожидать чего-то долгожданно-
прекрасного. Мы отрываем взгляд от последней книжной 
страницы и невольно начинаем любоваться пушистым, мед-
лительным снегопадом, белым ковром устилающим улицу 
под нашими окнами. А в ушах еще долго стоит шелест дале-
кого северного моря, и мы надеемся, что Меэлис, когда 
вырастет, и правда, станет капитаном. Или художником. 
Главное, чтобы он никогда не переставал быть мечтателем. 
Ведь не кто иной, как мечтатели способны сделать этот мир 
немного лучше.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук 

Ольга Михайлова
«Путешествие 

к можжевеловому закату»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Воронежский поэт Сергей Попов — известный многим, 
замечательный мастер слова, о чем свидетельствуют его 
многочисленные публикации и разнообразные литератур-
ные премии. Только в издательстве «Вест-Консалтинг» 
вышло уже несколько поэтических сборников С. Попова, и 
это лишний раз говорит о том, что творчество поэта востре-
бовано читателем.

Все характерные особенности поэтического языка С. 
Попова в изобилии присутствуют и в книге с ироническим 
названием «Конь в пальто». Надо сказать, что поэт с удоволь-
ствием и весьма убедительно использует подобные просто-
речные выражения, часто прибегает и к архаичной лексике. 
Примеров тому в книге великое множество. «Рассудок это 
наяву переварить не дюж», «Славно мерить тутошний раз-
брод», «Смаргивай да помалкивай», «Блазнится зыбкий при-
быток света», «На рубеже меж присно и вчера», включая 
самое любимое поэтом и наиболее часто повторяемое 
«оплечь». Все эти литературные приемы, безусловно, делают 
поэтический язык С. Попова оригинальным и очень узнавае-
мым. Думается, что авторство данных стихов можно легко 
определить по их особой выразительности.

Сергей Попов — выдающийся мастер метафоры и автор-
ских неологизмов. Многие чрезвычайно интересны, если 
можно так выразиться — «вкусны», их хочется пробовать на 
язык. Тем более, что они зачастую «сдобрены» приемом алли-
терации («прозябанье зяблика»; «воргуля воглглым бликом» 
и т. п.) и имеют четко выраженный ритм: порой резкий и 
обрывистый, порой тягучий и медлительный. Читатель просто 
видит это — как «сон средь стеблей тишины цветет», как 
«тишина висит на ржавых ружьях огородных пугал», как 
«лебеда ушами машет», как «ткутся узоры замысла прямо по 
мге дремучей», как «в глуши лягушек и лещин взирают сирые 
обрывы на гиблый перечень причин»… 

Авторские неологизмы поэта неожиданны, экспрессивны 
и кажутся вполне оправданными. Наверно, в той или иной 
ситуации по-другому просто не скажешь: «вывески скос сель-
маговый», «прошвырки ради», «огрузлый август», «человеки 
с трибуны корючили речь», «в лошажьем раже дурик-пере-
смешник»… 

Все литературные приемы, которыми пользуется поэт, 
призваны помочь воссоздать атмосферу, в которой существу-
ет, живет, выживает, умирает и вновь возрождается лириче-
ский герой практически всех поэтических сборников  
С. Попова, — в провинциальном городке, давно изученном и 
пройденном вдоль и поперек, привыкшем к определенному 
укладу жизни и не склонному к переменам. 

Теперь тут не купается никто,
Все затянуло ряской и осокой.

И только конь в поношенном пальто
Среди травы шатается высокой.

Сутулит спину, жмется к озерку, 
тупым копытом вяло землю роет
на полпути к навесу-козырьку,
где дыбится столетний рубероид…

Насколько же внутренний мир лирического героя богаче 
этого окружения, если и в таком минорном пейзаже он черпа-
ет свое вдохновение, преобразуя, переплавляя все, что видит 
и чувствует, в непокорную стихию стихов, в хоть и неодноз-
начный, какой-то брейгелевский порой, но все же праздник. 
Праздник не тела, праздник ума и души.

Тучи летят наобум над крышами.
Направленье угадаешь разве?
Раз стопарик, да два стопарик — такое вспомнится,

Что отродясь не бывало, а ведь могло быть.
Счастье бездумное, юных объятий вольница.
Смотришь и видишь, но не кусаешь локоть.
Не было, было, сбылось, обошлось безумьем —
экая разница: в памяти все едино.
Звуки сливаются в резкий внезапный зуммер.
Пасмурно время и бездна непроходима…

Даже небольшое путешествие, отдых, например, в санато-
рии, смена обстановки — становятся мощным источником для 
всплеска поэтической энергии, способной сотворить стихи, по 
уровню своему близкие к высокой гениальности. 

 
сентябрь расходится по озеру,
сигналя листьями помятыми
отпускнику и стаду козьему.
В зоологической прострации
и ботаническом унынии
резвятся выцветшие грации,
и выцветают дали синие…

Неудивительно, что наиболее привычное состояние лири-
ческого героя — одиночество, которое с течением лет воспри-
нимается им как нечто неотъемлемое, то, что необходимо 
принять и освоить как проявление жизни как таковой, кото-
рая и мудрей человека, и сильней, и неотвратимей. Но сквозь 
горькую самоиронию пожившего и много понявшего челове-
ка все равно ярко просвечивает ранимая поэтическая душа: «и 
шаришь взором как помешанный / тупым исполненный том-
леньем / светя заслуженной проплешиной / последующим 
поколеньям / любимы шалыми и павшими / все ищем в 
прошлом отраженье / ну да поэты ходят парами / откликнись 
сделай одолженье».

Думается, немало читателей откликнутся на поэтический 
месседж Сергея Попова, которым является рецензируемая 
книга.

Ольга ДЕНИСОВА

Сергей Попов 
«Конь в пальто» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ. КНИЖНАЯ ПОЛКА
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— Как Вы познакомились с творчеством Достоевского? 
— Когда я был подростком, я прочитал «Преступление и 

наказание». Это самый известный роман Достоевского на 
Западе. Я читал его в переводе и подумал тогда, что в ориги-
нале это должно быть еще лучше. И тогда я решил изучать 
русский язык, чтобы суметь прочесть это произведение в ори-
гинале. Тогда меня потрясло это чтение. Было совсем что-то 
необычное.

— Может быть, при дальнейшем изучении его твор-
чества, Вы выделили для себя что-то общее во всех его 
произведениях?

— Не знаю даже. Он такой огромный писатель, что сложно 
сделать какой-то определенный вывод и выделить какую-то 
общую идею в его произведениях. Он великан. 

В прошлом году я трижды перечитывал «Братьев 
Карамазовых», когда редактировал новое испанское изда-
ние, и каждый раз находил там что-то новое, словно новое 
откровение. 

— Какое произведение Достоевского Вам нравится 
больше всего?

— «Братья Карамазовы». Может быть, потому что чаще 
всего перечитывал.

— А что нового Вы там находили, каждый раз перечи-
тывая?

— Впервые меня удивил его ясный, и где-то даже жесто-
кий, взгляд на многие вещи. Он ничего не скрывает, он пока-
зывает все, как есть, и предоставляет читателю право выбора. 
Он не судит своих персонажей, и читатель волен сам все раз-
решить. Все герои как будто оживают у тебя на глазах и идут 
своим путем. Это удивительно. Они как будто говорят разны-
ми голосами. Они не рабы писателя. 

— Есть ли у Вас любимый герой в «Братьях 
Карамазовых»?

— Иван, пожалуй. Как ни странно. Он очень противоречи-
вый персонаж: он, наверно, самый плохой из братьев, идео-
логический отцеубийца, но и страдает он больше всех. Но у 
него происходит самая сильная внутренняя борьба. Даже 
сильнее, чем у Дмитрия. 

— А персонажи Достоевского вызывают у Вас жалость? 
— Да. Достоевский великолепно играет с этим чувством. 

Даже Смердякова иногда жаль. 
— Вы — представитель западной культуры. Как Вы 

относитесь к тем фрагментам в «Братьях Карамазовых», 
где описываются элементы чисто русской, православной, 
культуры? Например, описание «старчества». 

— Хотя я давно и детально изучаю творчество Достоевского, 
я не мог понять этого явления, пока не поговорил с право-
славным священником. Даже если Достоевский и дает какое-

то объяснение, нам все равно многие подобные явления не 
понятны. Несмотря даже на то, что я выучил русский язык и 
уже несколько лет живу в России. 

— Как, на Ваш взгляд, Достоевский воспринимается 
Вашими соотечественниками?

— Он им очень интересен. Его по-прежнему читают. Но 
читают в основном короткие произведения, такие как «Белые 
ночи». Большие объемы устрашают. Сейчас предпочтение 
отдается Интернету и телевидению. От «Братьев Карамазовых» 
читатель, пожалуй, откажется. Но из русских писателей он, 
наверно, самый читаемый, наравне с Толстым.

— Достоевский был глубоко верующим человеком, и 
это отразилось в его произведениях. Как его восприни-
мают католики? 

— Положительно. Его читал и часто цитировал, например, 
папа Иоанн Павел II. Католики его принимают, несмотря на то, 
что Достоевский нередко негативно отзывался о католичестве. 
Но чаще всего он ведь говорил о жизни и вере вообще, а не о 
какой-то конкретной конфессии. В этом плане он не Тютчев.

— Как европейцами воспринимается биография 
писателя, если она им, конечно, известна? 

— Это очень важный момент. Далеко не все, например, 
знают об инсценировке его казни. А ведь если прочитать его 
письмо к брату, написанное после этого, то сразу увидишь, 
какой духовный переворот произошел в его душе. Но зато все 
знают, что он был в Сибири. Все равно как гений он выше всей 
своей жизни.

— Как Вы воспринимаете Достоевского-человека?
— Я бы не хотел с ним знакомиться. Он очень сложный 

человек. Он весь ушел в свои произведения. Не мне судить, 

конечно, но если читать дневники Анны Сниткиной, его жены, 
видно, что с ним очень тяжело. 

— Достоевский — натура двойственная. Вот эта обо-
стренная, доведенная до предела, двойственность — 
чисто русская черта?

— Интересная мысль. Я над этим не задумывался. Это, 
безусловно, свойственно каждому, но у русских, пожалуй, это 
и правда как-то особо выделено. Хотя таких добрых людей, 
как русские, я нигде больше не встречал. Но такой двойствен-
ности ваш климат очень способствует: жаркое лето и холод-
ная зима, такие контрасты. 

— Чем Достоевский отличается от европейского писа-
теля? 

— Это и его психологизм, и двойственность, и мучитель-
ное переживание этой двойственности. Буржуазный писатель 
чувствует себя удобно в таком лицемерии, а Достоевский нет. 
Видно, что он переживает. 

— Мы уже говорили о том, что даже самые ужасные 
герои Достоевского вызывают и заслуживают жалость. А 
в его положительных героях можно найти отрицатель-
ные качества.

— Можно. В этом и есть удивительная особенность 
Достоевского. Даже Алёша не идеален. Достаточно вспом-
нить тот эпизод у Лизы, когда она спрашивает у него о том, 
режут ли евреи пальцы у маленьких детей и пьют их кровь. 
Алёша отвечает совсем не так, как ему подобает. А такой без-
упречный человек, как Мышкин, к концу романа и вовсе 
меняется в противоположную сторону. То, что он делает у тела 
мертвой женщины ужасно. Конец романа проливает свет на 
предыдущие события, и многое становится понятно. 

— По замыслу Достоевского Мышкин — это Христос, 
но не Бог…

— Да, у него действительно была такая задумка. Об этом 
пишет и Анна Сниткина в своем дневнике. Все написанное 
он сразу отдавал в печать и уже не мог ничего исправить. 
Потом он раскаивался, что испортил идею и не смог полно-
стью ее воплотить. Он хотел изобразить Христа без божест-
венного начала, только человека. Хотя, может быть, так 
даже лучше.

— Читая Достоевского, можно ли увидеть картину 
России того времени? 

— Можно, но не полностью. Он не очень изобразителен в 
этом плане. Он описывает только то, что ему нужно и может 
пригодиться. Он описывает дом или деревню, только если 
это необходимо. Хотя благодаря этому он универсален. Его 
сюжеты могут произойти где угодно. История Карамазовых 
может и в Японии случиться. Для иностранного читателя это 
плюс. 

К 195-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (30.10.[11.11]1821 — 29.01[09.02]1881)

ИСТОРИЯ КАРАМАЗОВЫХ МОЖЕТ И В ЯПОНИИ СЛУЧИТЬСЯ…

Беседуют Алина Трофимова и Арнау Бариос, 
филолог, литературовед и преподаватель 

испанского языка, человек, который, прочитав  
Ф. М. Достоевского, решил выучить русский язык и 

заняться изучением творчества писателя.

Неля СЕМИРЕЧКИНА
К «ЗАПИСКАМ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

С болью зубною, в подполье,
мышью, привставшей на лапки,
почерком гаденько-гладким
я наступаю на пятки
слов своевольем.

Что под мышиной личиной
прячу — рубины? Руины!
Злобу — зазнобу до гроба.

Дух не на месте — 
жадный до мести.
Серость, несмелость… 
Все, что ни въелось, — стерпелось. 

Что берегу — 
ляжет в строку:
мерзкой судьбы головешки,
зависть, насмешки. 
Жил-был — жесток, одинок, изнемог —
жалких поступков клубок 
больше распутать не мог… 

Только могу я,
муку смакуя, 
в память о слабостях низких 
стряпать записки,
в угол забившись. Ни друга, ни близких…
Горд. Презираю. 
Ради каприза… А Лиза?.. 

Знала б она, как груба,
Знала б, глупа и слаба
злая любовь у раба,
труса, тирана. Те раны 

слез и обмана,
я-то нанес
с горечи, желчи… 
Яда взялось 
столько — не вылечить. Нечем. 
Может, страдания — лечат? 

В нищей каморке,
в норке мышиной — 
капает вечностью вечер предлинный… 

Ольга БЕЛОВА
*  *  *

День шел на убыль. 
Я брела за ним,
попутчицей болтливой, 
но не очень.
И, нахлобучив 
золотистый нимб,
навстречу нам 
с холма спускалась осень.
И солнца глаз 
растерянно мерцал,
где всколыхнулось небо 
бледным ситцем,
и было жаль, 

что желтые сердца
ромашек 
скоро перестанут биться.

*  *  *

Мне помнить долго тайных знаков
и слов труды, и горечь пауз,
и то, что счастье Пастернака
оплакал пианист Нейгауз.

На безопасном расстоянье
я вспомню запах сигареты —
смесь недосказанных желаний
с гипертрофичностью запретов.

И маленькой опасной ложью
сквозь правду — следственно-причинно — 
пускай твоя проступит кожа,
о, мой несбывшийся мужчина!

*  *  *

Странной судьбе завещана,
чьей-то рукой отпущена — 
я ль укорю нездешнего,
я ль прокляну зовущего?

Босому можно ль странником
к берегу моря синего?

Сказ о цветочке аленьком —
немощному ли, сильному ль?

Правда — не то, что истина.
Жить нелегко по правилам:
если любить неистово,
если желать неправедно.

Рядится полнолуние 
мукою Олоферновой.
Море? Оно за дюнами.
Помню: блажен, кто верует...
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*  *  *

И вот опять знакомое дрожанье
руки над белым озером бумаги
и ритуальный древний хоровод
причудливых и своенравных знаков 
над бездыханно-ровной гладью.
О если б словом я могла средь этой стужи
отдать свое тепло лесам недвижным,
закованным в холодное молчанье,
промерзшим и бездомным воробьям,
тебе, любимый,
всем заледеневшим, —
весна б настала.

*  *  *

Сияющим белым огнем
январь мне лицо обжигает.
В морозном узоре окно
брильянтовой вязью играет.

На санках, на лыжах, коньках
мелькают детей хороводы,
и в радужных снежных огнях
мерцают просторные своды.

То солнце, то кружит метель,
мороз то прижмет, то отпустит.
Все явственней слышно свирель
весны, что в снегах точит русло.

…А время в песочных часах
в воронку упорно струится,
и движется вниз на глазах
пространства пустого граница. 

*  *  *

Коснешься теплыми губами
Моей щеки в рассветный час,
И все, что было между нами,
Вновь вспыхнет и очнется в нас.

Ведь нужно, в сущности, так мало:
Лишь нежности родник живой,
Морщинки глаз твоих усталых
И запах табака родной.

*  *  *

Не зима, не весна.
Над декабрьским безвременьем дождик
моросит и косит
одиноким нервическим глазом.
Еще вечера нет.
Еще день бесконечный не прожит.
Ни огня, ни тепла.
И нет сил,
чтобы вымолвить фразу.

*  *  *

Не молчи, дружок, так хмуро —
говори со мной.
Вижу: чувств и мыслей смута.
Ты же сам не свой.

Переможем мы с тобою
этот липкий мрак.
Что бы ни было — нас двое.
И да будет так.

Трону руку твою нежно, 
посмотрю в глаза.
На рассвете льется с неба
в душу бирюза.

Ветер, вскинувшись, стихает.
Оживает сад.
Как в Эдеме, наливаясь,
Яблоки висят.

Словно Ева, сочный, влажный
дам тебе я плод.
Может, яблоко подскажет,
омут где — где брод.

ЦЕРКОВЬ СВ. ВИТА И МОДЕСТА VIII ВЕКА 
В ПИЕНЦЕ 

Пустынного древнего храма прохладный покой.
Ни фресок здесь нет, ни скульптур, ни убранства —
одно лишь распятье.
Дрожит и колеблется пламя свечей в алтаре, 
и скупой —
сквозь узкие окна сноп света 
в пылинках и солнечных пятнах.

Романская кладка. Отбеленный камень 
   шлифованных временем стен.
Дотронусь — 
вибрируя, эхо веков, словно током, бьет в пальцы.
Все длится неспешного летнего дня очарованный плен,
И тянется жизни канва под стежками судьбы 
   на божественных пяльцах.

И замерло время. Ни звука. 
Молчанье.
А там, в вышине,
под сводами плещет голубка живыми крылами.
Я знаю, чья это душа прилетела ко мне
и шепчет:
– Я здесь, на земле, вместе с вами…

*  *  *

Коралл и золото…
Последних листьев звон
скользит прощально по гипотенузе…
Все кончено. 
И снова мертвый сон —
Весны и лета развязался узел.
Окончен труд от завязи к плодам,
Из смерти — жизнь рождающий любовно.
Все лишь затем, чтобы другой Адам
Познание вкусил из рук греховных.

*  *  *

  Владимиру Делба

Чашка чая. Друг-поэт.
Вечерок погожий.
Сумерек волшебный свет.
Блюз звучит, похоже. 

И струится в стеблях рук,
золотом мерцает
саксофон. Медовый звук
над кафе витает.

Славно вяжется узор.
Под чаек беспечный
длится, длится разговор
о земном и вечном.
 

ШИПОВНИК

Не чванливая роза —
милее мне скромный шиповник,
беспороден, в углу у забора ютится в саду,
будто просит и ждет: «Приласкай же, 
прилежный садовник».
И дурманит мне голову
сладостный, чувственный дух. 

Так дурнушка колючая
вдруг полыхнет красотою
лишь навстречу тому,
кто сумеет ее разглядеть.
Залюбуюсь однажды
бесцветной былинкой простою, 
что под солнцем горит на закате,
как жаркая, плавкая медь.

*  *  *

По последней узенькой тропинке
я уйду за дальний окоем. 
Стану легкой солнечной пылинкой,
растворясь в сияньи золотом.

Я прольюсь с раскосыми дождями
На родные русские поля,
прилечу с метельными снегами,
льдом снежинки губы опаля.

Ног весной коснусь травой зеленой,
летом в руки яблоком паду,
в листопадном медном перезвоне
к вам воспоминанием приду.

И строкой, певучею и нежной,
чью-то душу трону, как струну,
словом утешенья и надежды
к сердцу одинокому прильну.

В горних высях птица, пролетая,
распластает крылья на заре —
это мои руки обнимают
всех, кого любила на земле.

*  *  *

Эти светло-медовые дни
Я снизала в янтарные четки.
Абрис твой в застеколье возник,
Но неясный, неявный, нечеткий…

Что за сполох родных миражей
На изломе, излете дороги?..
К ним бежать по стерне, по меже, 
Задыхаясь в горячке тревоги.

Словно червь шелковичный, тянуть
Драгоценную ниточку смысла,
Обрывать календарь — и в суму
Схоронить дорогие мне числа,

И на сердце сберечь, помянуть
И беду, и любовь, и утрату.
И прощенья просить, в дальний путь
Уходя. И платить свою плату,

Чтобы жизни угли вороша,
Достигая земного предела,
От вины не болела душа,
Отрываясь от бренного тела.

Инна РЯХОВСКАЯ

МЕДОВЫЙ ЗВУК

Инна Ряховская — поэт. Выпускница филологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Живет и работает в 
Москве. Автор многих публикаций. Член Союза писателей ХХI 
века c 2016 года.
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ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Алла ХОДОС

ВАГОНЧИК
Вышла на пенсию и перед тем как переселиться на 

Елисейские поля, купила односпальный вагончик в трэй-
лер-парке. Сколько заплатила, вы можете посмотреть в 
Интернете, — это не секретная информация. Вагончик желез-
ный: летом раскаляется, а зимой промерзает. Зато теперь 
пенсии мне хватает — на жизнь и на всякий случай. Я пригла-
сила своих друзей и их детей, которых учу музыке. Раньше 
учила за деньги, а теперь — посмотрим. Поговорили, поели-
попили — одним словом, освятили помещение своим присут-
ствием. 

Вагончик мне продала бывшая ассистент медсестры. 
Теперь она переехала в дом престарелых. Ассистент медсе-
стры не имела детей; жильцы трэйлер-парка были ее подо-
печными. Она помогала им медицинскими советами. Теперь 
у этого жилища хорошая аура. 

По приезде мои ученицы выпустили кота на улицу — я в это 
время как раз говорила с их родителями. Кот сразу испарился. 
Я в смятении спросила у проходящей мимо Сэнди, живущей в 
вагончике напротив, не попадался ли кот ей случайно на 
глаза?

 Она сказала:
— Нет. Если он еще котенок, его загрызут еноты. 
– Кот — взрослый. 
– Почему же ты меня к себе не впускаешь? 
– У меня люди.
– Что же — я не человек?!
— Нет, что вы... 
— Нет?! Или все-таки — да?!
– Да-да. Зайдете?
– Нетушки. Не на ту напала, — усмехнулась Сэнди, и мне 

почему-то показалось, что она намножко с приветом. Возле ее 
двери обычно пахнет марихуанной. Сейчас говорят, что это не 
так вредно, как водка, а в некоторых случаях даже полезно — 
утишает боль. Может, травкой она лечится от своего привета, 
не знаю. Я огорчилась: ей, по-видимому, так хотелось прио-
брести хорошую соседку или подругу, а я не смогла соответст-
вовать ее ожиданиям. Глубоко вздохнув, я сказала себе, что 
все равно не смогла бы отозваться на ее дружеские чувства, 
ведь все места в моем сердце заняты. 

Да, кот нашелся: он сидел под десятым вагончиком, 
положив под себя лапки. Был похож на булку хлеба. Его так 
и зовут — Батончик. Кот всегда мне мил, хотя внешне он стал 
очень противным, когда мы переехали. Грыз сам себя. Лапы 
без шерсти — дистрофичные, по всему телу — кровавые 
раны. Ветеринар сказал: блох нету, наверное, аллергия. А 
я-то знаю, почему он заболел. От чуткости своей: пропитался 
весь моим беспокойством. Я часто беспокоюсь. Муж мой в 
земле, а сын Грегори — живой, на поверхности. К сложным 
жизненным вопросам тоже относится весьма поверхностно. 
Без отца все никак не повзрослеет. После школы пошел 
работать в Макдональдс на минимальную зарплату. И под-
ружка у него такая же, Абигел, — правда, студентка. Они не 
смогли платить за жилье и пришли в мой трейлер. Я сначала 
воспротивилась: хотелось, чтоб к самостоятельности стре-
мился ребенок и девушке что-то приличное предложил. Сын 
сказал: 

— Если прогонишь, мама, мою любовь, я напьюсь табле-
ток до смерти. В связи с этим возможны два варианта. 
Первый: я умру, а ты будешь плакать, пока не достигнешь 
своей смерти. Второй: я выживу, но разрушу систему пищева-
рения, а ты будешь за мной по гроб жизни своей или моей 
ухаживать. 

Что тут было делать? Я испугалась и согласилась. Но если 
такая любовь к девушке у него, почему ж не женится, почему 
просто так живет? Говорит, сейчас такая тенденция. Целыми 
днями Абигел ходит по дому с грустным лицом в ночной 
рубашке. Учебу совсем забросила. Скоро из университета 
выгонят. И это все из-за моего Грегори. Вот ими, детками, и 
занято мое сердце.

Я раньше играла на пианино в ресторане. Наверное, и на 
сцене могла бы выступать. Но боялась прославиться. Думала: 
развратит меня слава, еще от мужа, зануды такого, уйду. Да и 
сын мой всегда был сложный ребенок, уязвимый: беспокоил-
ся за плохие отметки, хотя его никто за них не ругал. Трудности 
в общении у него тоже были. Если кто-то задаст ему вопрос, 
он сперва скромно ответит. Потом испугается, что его сочтут 
несмелым, и добавит что-то дерзкое. А когда его на место 
поставят, паникует: все, мол, от него отвернутся теперь. 

Абигел влетает ко мне ночью. Волосы развеваются. 
Рубашка соскальзывает с худого плеча, девушка водворяет ее 
на место. Абби похожа на Свободу Эжена Делакруа. Я хвата-
юсь за сердце. (Оно у меня здоровое, но беспокойное.) 
Свобода летит ко мне, чтобы сказаться. Роза, Грегори — как 
ребенок. Он не думает о будущем. Ты плохо его воспитала, 
Роза. Я не возражаю. Вместе плачем, это успокаивает.

Раз в две недели Грегори ходит к бесплатному государст-
венному психологу. Говорит, она одна во всем свете меня 
понимает. О чем он думает? Скоро психолог откроет свою 
практику и начнет брать большие деньги за прием. Хоть бы он 
не влюбился в нее. Абби, бедная девочка. А где родители ее? 
Неизвестно. Девочка выросла сама, как будто никто и не 
рожал ее совсем. Оттого она так свободу любит. Не давайте 
советов мне, Роза, пожалуйста: я еще точно не решила, какой 
путь избрать. Но Грегори она любит больше, чем свободу. 
Поэтому и не бежит на все четыре стороны.

 
Как мне помочь детям встать на ноги? Пусть бы мне кто-

нибудь совет мудрый дал, я бы с радостью его приняла. 
Если б он мне понравился. Поразмыслив об этом, я вскоре 
опять пригласила друзей и знакомых на обед. Друзья и зна-
комые у меня, надо сказать, воспитанные люди с высоким 
коэффициентом интеллектуальности. Профессор-историк с 
женой, водитель метро с другом, менеджер по электронике 
с двадцать пятого этажа пирамиды и ее коллега, психолог, 
работающий в тюрьме, продавщица и ее старенький папа, 
а также поэт. Кто детей своих у меня музыке учил, а кто — 
когда-то, так, нечаянно, не помню зачем, зашел, и мы при-
глянулись друг другу... В длину от стены до стены как раз 
хватило, чтобы всех гостей разместить. Весь вечер мы 
обменивались мыслями о выборе в разных его проявлени-
ях: о выборе профессии — чтоб кормила или увлекала? 
спутницы или спутника жизни — чтоб развиться или разле-
ниться? о выборе жилища: особняк, семейный дом, кварти-
ра, сарайчик, вагончик, простор поднебесный? о мораль-
ном выборе и предстоящих президентских выборах. (Хотя о 
политике за столом не говорят, мы все равно говорили. А 
вот что говорили, вам не стоит спрашивать, да я и не соби-
раюсь рассказывать.) Думаю, никто из гостей не заметил, 
что курица у меня перестоялась в духовке. Отведав ее, 
менеджер по электронике сказала, что бывает еще экзи-
стенциальный выбор. 

— О да! — воскликнула жена профессора истории. 
— Как вы это понимаете? — спросил профессор.
— Кого принести в жертву, — сказала менеджер, усиленно 

жуя суховатую курицу.
— Барана какого-нибудь, — пожал плечами друг водителя 

метро...
— Нет! — воскликнул поэт и мотнул головой, будто хотел 

кудри со лба откинуть. (Поэт не так давно сбрил все волосы, 
но привычка осталась.) — Себя или сына своего. 

Сердце мое застучало. Я выпила воды. 
– Мой сынуля, к примеру, — не бог-сын, — тихо заметила 

продавщица.
— И я — просто отец и дедушка, не бог, — грустно заверил 

ее папа. — Лучше без этого... Без жертв.
– Не каждому выпадает принести жертву, — волнуясь, 

сказала менеджер по электронике и положила вилку.
— Жертва — это крайнее средство, — подтвердила я.
— Как хирургия? — робко спросила коллега менеджера.

— Ножом по горлу — вот и вся хирургия, — сказал друг 
водителя метро.

— Мы не о баранах! — вскричал профессор. 
Бедный водитель метро! — подумала я. — Как он ошибся в 

выборе друга! 
Водитель метро встал и, поманив друга, вышел с ним на 

улицу. Через открытое окно слышались отрывистые слова и 
даже выкрики. За столом все механически ели, — были еще 
салаты и рис, приготовленный из цветной капусты. Через пят-
надцать минут друзья вернулись: водитель метро — красный, 
друг — бледный; оба — взмокшие. — Все дело в том, во имя 
чего жертвовать, — строго сказал водитель метро. — 
Экзистенциальный выбор — это вам не фунт изюму, — под-
твердила менеджер по электронике. Друг водителя метро 
отдышался, вытер лоб салфеткой и сказал:

— Моя мама, напившись, лупила меня деревянной ручкой 
от кресла. Бабушка, ее мать, умирая, просила, чтобы я про-
стил мать и выхлопотал ей пенсию по инвалидности как алко-
гольнозависимой. К тому времени, когда я подрос и оформил 
ей пенсию, мать, конечно, давно драться перестала: ослабе-
ла, усталостью пропиталась. Вся сделалась какая-то винно-
сырая, слезливая, виноватая. Я жалел ее, но простить не мог. 
Переживал, что она такая, и что я — такой. Наконец, я сделал 
выбор: мать забыть и начать свою жизнь. Сказал ей: «Прощай, 
мать; если денег не будет, сдашь бутылки». И уехал в другой 
город. — Значит, — ножом по горлу — это шутка? — на всякий 
случай уточнила жена профессора. Друг водителя метро толь-
ко слабо улыбнулся в ответ. Я была поражена. Мама-мученица 
и мучительница, как это страшно! Погладив друга водителя по 
руке, я положила ему еще салатика из авокадо, манго и 
папайи. Он зажмурился на минуту и поковырял салат. 
Покрытый ранами Батончик сейчас же прыгнул мужчине на 
колени. 

К этому времени было выпито немало каберне «Бланк», и 
поэтому все стали говорить наперебой. И речи каждого тону-
ли в общем хоре. — Но не только жертву выбираем! — возвы-
сил голос поэт, резко откинув воображаемые волосы. — 
Выбираем путь! — Или дорожку, — себе под нос сказала про-
давщица. — Ей я подложила картофельного салатика. — И 
только друзей не выбирают, — сказал тюремный психолог. На 
этот раз мы выбрали каберне «Савиньон», дружно выпили 
друг за друга. Я слегка присолила его одной-двумя непрошен-
ными слезами. 

Так совета ни у кого не спросила, постеснялась.
 
По вечерам Грегори смотрит кулинарные шоу. Не одни 

ведь гамбургеры существуют в кулинарном мире. Бывают еще 
жареные ребрышки молочного теленка. Посмотрит-
посмотрит, а, может, потом вдруг возьмет кредит в банке и 
ресторан откроет! Его бы можно было именем сына назвать. 
Ресторан «Грегорианский календарь», например. Чтобы каж-
дый день недели подавалось какое-нибудь определенное 
изысканное блюдо... Я вот сейчас набросаю бизнес-план на 
всякий случай.

Пока я пишу, Абигел ласково просит Грегори переключить 
на канал новостей. Он ее целует в голову. И переключает. 
Скромно ведут себя детки при мне, молодцы какие.

Абигел внимательно смотрит новости и разные там анали-
тические комментарии к ним. Я думаю: вот закалят ее трудно-
сти, и в политику пойдет девушка. 

Батончик решил лечиться голодом и сном. Неделю отды-
хал — отощал, как черт, потом встал и вместо того, чтобы себя 
покусать, просто умылся. Все зажило, как на собаке.

Недавно я видела в окно: когда он гулял, Сэнди предло-
жила ему жареную рыбу, но он вежливо отказался и пошел 
наблюдать птичек.

Вагончик у меня железный, зато на колесах. И я тоже 
железная: когда у молодых жизнь наладится, начну путешест-
вовать. И деньги есть на всякий случай. Не стоит спешить. 
Елисейские поля будут последним пунктом назначения.

 

Алла Ходос — поэт, прозаик. Родилась в Минске. Закончила 
филфак БГУ. Работала воспитателем в школе-интернате, соцра-
ботником, учительницей. 

С 1994 года живет в Сан Леандро, Калифорния. В Америке 
работала в русскоязычной газете «Запад-Восток» и в школе. 
Ответственный редактор международного литературного аль-
манаха «Образы жизни».
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Стихи Ирины Голубевой очень музыкальны, и это, конеч-
но, неудивительно. Ведь поэтесса еще и композитор, автор-
исполнитель. Неслучайно стилистика ранней ее лирики 
выдержана в духе бардовской культуры. «В доме нашем свет 
и уют, / а над домом вечность и снег… Там поднимет Моцарт 
смычок, / и негромко вступит рояль…». Конечно, это песни 
под гитару, песни молодого автора с чистой душой, романти-
ческими мыслями о бесконечности мироздания («Шуберт, 
правда, что бывает / неоконченное эхо?»), о бескрайнем 
будущем, о том, что «бьют часы, в который раз бьют, / их не 
остановится бег», и о том, что обязательно «дальняя звезда-
бирюза / утром упадет на крыльцо». Да и Моцарт, Гайдн, 
Шуберт, Чайковский — постоянные собеседники лирической 
героини Голубевой. Будущий мир еще полон волнующих 
тайн: «…глаза закрыть, и ты травы услышишь разговор — / о 
чем? / …Какие тени там в углу? Каких людей / следы останутся 
в саду, в траве у тополей? / Каких людей?».

 Этот настрой на счастье не покидает лирическую героиню 
и по прошествии лет.

 
…И жесткий круг 
Реальности рассыплется на части,
На ломтики, румяные от счастья. 
В начале было Счастие, мой друг.

 
Но вот они появляются — «мой личный дождь», «зонта 

горбатый материк — / часть света в замкнутой душе»; «и коло-
тится сердце в закрытую наглухо дверь»… Казалось бы, вер-
ные приметы взросления, необходимости решать задачки 
жизни, исправлять ошибки в ее диктантах, латать душу и 
согревать озябшее на вселенских сквозняках сердце… Нет, 
лирическая героиня И. Голубевой, конечно, взрослеет, но, 
вместе с тем, мудреет, становится более сильной, а главное, 
не теряет душевной чистоты.

Если говорить о нынешнем этапе творчества Ирины, то 
здесь уместно процитировать строки из ее собственного и, что 
самое удивительное, раннего стихотворения: 

Дальше — проще. Дальше — яснее.
Нет потрясений — есть осмысление. 

И вот сквозь печальную осень «облетает облепиха опять, / 
пляшут стайки запоздалых опят, / и не зная про сентябрьскую 
грусть, / пляшет черный, пляшет заспанный груздь… / И 
теплеют на закате сердца. / Просто осень! Просто жизнь без 
конца!». 

Любые метаморфозы жизни поэтесса принимает всем 
сердцем, ища в новом этапе место всему, что было, что есть и 
что будет.

Я согласовываю времена.
Когда забудутся воспоминанья,

Когда на первое свиданье
Придет последняя весна…
…Ах, мне бы очутиться в них опять,
понять, принять, себя согласовать
и измениться. Или изменить…
Дрожит, дрожит связующая нить…

 
Цикл стихов 2010-2014 года открывается символическими 

строками, призванными объяснить, что новый этап — это 
новая жизнь, все с чистого листа, но это жизнь без измены 
своим внутренним установкам, себе самой, своей готовности 
и дальше нести этот ясный свет чистого сердца:

  
Это только начало. Прелюдия. Тихое пение.
Это тонкая связь между небом и чистым листом.

 
А заканчивается стихотворение такими словами:
  

Так, дружок, и живем, восходя и сходя по ступеням,
Так нелепо, так искренне, так безоглядно живем!

Уже появляются стихи-посвящения реальным людям, 
близким, и тем, мимолетная встреча с которыми окрылила 

душу, и тем, кто ушел навсегда. Только тонкая связующая нить 
не прерывается, диалог продолжается: «когда ты в небесах, / 
на земле будет больше солнечных дней!»

Снова появляется образ эха, только уже из уст зрелого 
человека, который не пытается больше задавать вопросы и 
искать на них ответы, просто живет, умещая в нынешнем дне 
все, что довелось испытать и доведется еще. И стихи уже — 
зрелые, точные, исчерпывающе самодостаточные, щемящие, 
дергающие душу. Такого рода стихи, которые захочешь пере-
читать вновь и вновь.

  
…падаю в осень. Размякшая глина
След принимает. Ясно вдруг понимаю —
То, что светило в лицо, нынче греет спину.
Белые нити сшивают дома, овраги,
Как ни рассматривай, как ни меняй угол зренья…
...Шаг мой, как будто бессвязный рассказ, сбивчив,
Собственный шаг мой путается под ногами.
Эхом двух жизней, нынешней или бывшей, 
Занавес осени падает вслед за нами.

 
И поэтический язык становится более разнообразным и 

узнаваемым, голос поэтессы Ирины Голубевой не спутаешь 
уже ни с чьим другим: «Январь — колыбель январят»; «и бла-
женное безделье, / словно тесто на дрожжах, / поднималось, 
разливалось…»; «в нашем августе правят ангелы, / и сбывает-
ся чья-то жизнь»; «двор нашего детства — он так огромен, / в 
нем облако вишен растет и тает, / и кажется, сам ты стоишь 
вровень / то с линией солнца, то с птичьей стаей!» — Чудесные, 
глубокие, мудрые стихи. А портрет Петербурга вообще, пред-
ставляется мне, — один из самых удивительных и верных в 
русской поэзии:

 
Здесь, как обычно, ветер, и так промозгло,
что дом освещенный кажется частью суши.
Согнуты руки мостов, обнимают воздух.
Век разговоров ушел, пришло время слушать
речь высоты — соборов, шпилей, памятников;
здесь даже вода поднимает голову,
чтоб видеть дворы, в которых небо запаяно…

 
И самое главное, что остается в душе после прочтения 

стихов Ирины Голубевой, то, что заявленный ею еще в начале 
творческого пути постулат о бесконечности жизни — верен, 
необорим и бесспорен. Со стихами поэтессы мир «уж в кото-
рый раз» открывается «медленно и подробно — / заново, 
словно жизни воскресший вкус / приняли мы, как младенцы, 
из первых уст».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Ирина Голубева 
«Здесь тишину называют по имени»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

ПОЭЗИЯ. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. КНИЖНАЯ ПОЛКА

Кто из детей не мечтает стать маленьким, как Дюймовочка, 
и войти в кукольный домик? Попить там чаю из миниатюрных 
чашек, используя такой же крошечный чайный сервиз... Но в 
домике, оказывается, поджидает девочек, героинь книги, — 
«толстая тетушка», которая только с виду кажется доброй и 
хлопотливой, а на самом деле — она настоящий паук, обман-
ным путем завлекающий в паутину своих жертв.

Кто не мечтал в детстве открыть «магическую формулу»? 
Беда только в том, что если ее открыть, она не покажется нам 
наивной, волшебной и детской.

«В жизни будет много таких прекрасных моментов, как 
этот, но вы столкнетесь также и с тяжелыми моментами», — 
сказала Бабушка, — «чтобы преодолеть их, мы должны будем 
скрестить руки, поднести их к лицу и склонить голову. И так 
мы сможем решительно противостоять всем опасностям и 
сможем принимать самые трудные решения».

Не кажется также детской и проблема потерянной памяти. 
Ее можно рассматривать в философском контексте реальных 
событий. Поэтому книга эта написана как для детей, так и для 
взрослых. Каждый найдет в ней что-то для себя.

Там, где страницы книги оживают, превращаясь в вол-
шебство, где происходят полеты к радуге, где мечтают о рае, 

где есть «солнце, которое путешествует с дождем» и где 
можно украсть «немного звезд с неба», разворачивается 
действие этой фантастической, светлой сказки. Рисунки 
Джанни Равелли замечательно дополняют книжку, которая 
учит нас дружбе, любви, добру и сочувствию. Сказка совре-
менной итальянской писательницы Анны Креспи в оригина-
ле сопровождается переводом на русский язык Эвелины 
Щац.

Полина ВАЙС

Анна Креспи 
«Давай искать вместе»

М.: «Литературные известия», 2016

РЕКЛАМА
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Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75
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ПОЭЗИЯ. КНИЖНАЯ ПОЛКА

Движение — главная действующая сила книги стихов 
московского поэта, члена Союза писателей России и Союза 
писателей XXI века, Михаила Николаева. Лирический герой, а 
вместе с ним и читатель, перемещается не только в простран-
стве, но и во времени, не только по земле, но и над нею, и 
движение это так поэтично, что и вехи человеческой судьбы 
отмеряются не годами, не историческими отрезками, а осо-
быми приметами, понятными больше душе, чем телу. Эпоха 
«под лампой голубой», существование среди «облаков над 
паутиной», период, «когда ветер сменился», жизнь «над без-
дной высоты»… Так путешествует душа в своем земном вопло-
щении. Ни на минуту не забывая при этом о своей небесной 
родине: «Я что-то забыл на небе, чего не найти на земле». 

Приметы времени вкраплены в повествование органично, 
призванные решать, прежде всего, художественную, а не 
историографическую задачу. «Война ушла. Торжествовал 

салют. / Затишье. От Сибири до Берлина / Все нужное по кар-
точкам дают…» Что это? Рассказ о быте послевоенного детства? 
Критика существующих при прежнем режиме недостатков? 
Полно! В этом ли назначение поэта Михаила Николаева — тон-
кого лирика и вдумчивого ценителя и певца неуловимой 
красоты жизни? Нет, это просто — детство. Это начало жизни, 
которое имеет право и предназначено для веры, надежды и 
памяти, которую суждено пронести через всю жизнь. «Не все 
сбылось, но верилось всерьез». Что тут главнее — «сбылось» 
или «верилось»? Ну да, «ущербный кафель сталинской 
Москвы» — это было. Но не он, а символ детства, любимый 
ночник, и тогда, и сейчас, в зрелые годы, — «источник тайного 
свечения», от которого засветилась и сама душа, озаренная 
волшебством поэзии. И это первородно-иррациональное 
навсегда осталось в жизни поэта, несмотря ни на какие смены 
исторических вех: «Бессонный отсвет мраморной совы / 
Издалека подсвечивает душу». 

И осень жизни, которая настраивает на плавное, неспеш-
ное течение, наполняет жизнь неизбывным смыслом, когда 
«дождь один стоит над душой»: «В ладонях стынет золотая 
чаша / с вином осенним. Лучшего не пил…»; «Поезд уходит в 
закат догоревший. / Поздняя осень. Смотреть и смотреть…». 

Да, смотреть — вперед и назад, вокруг и вверх!

Колеблемая ветром паутина,
Серебряное кружево судьбы,
Нить Ариадны, петли серпантина
Из прошлого в неведомую быль.
На этих нитях светятся алмазы
Недолговечной утренней росы…
И так загадочен паучий разум
В рассветном мареве лучей косых…

Ну, а раз удельный вес души выше, чем у тела, то и движе-
ние с помощью ее крыльев остается естественной формой 
даже самого сверхъестественного существования. «Вниз по 
течению» — «туда, / где придет излечение, / Где небес / голу-
бое свечение, / Где ничто / не имеет значения…». «Свободное 
души паденье» — «безо всякого плеска / Соскользну в глуби-
ну…»; «Вагон качнулся в старые места»; «Вечерний танец 
синих листьев»; «Плыть, парить в ореоле покоя — / невесомо, 
бесплотно, незримо…».

Замечательны, органичны вплетенные в ткань повествова-
ния многочисленные метафоры: «рукопись песка» и «строчка 
тропы»; «часов чеканная капель» и «абордажный крюк бесе-
ды»; «малахитовый глаз озерка» и «мечтательный дым из 
корявых ноздрей»; «небесное паникадило», которое «раска-
чивало дальний шторм»… 

А вот когда «мерный пульс и дыханье Земли» сбиваются, 
тогда и нарушается гармония, и следует сбой прежде всего 
духовного, нравственного здоровья: «бесправный, аритмиче-
ский режим», «радикулит державного хребта». Сбой вокруг — 
и сбой внутри человека: «Вот такого, во хмелю, / Оч-чень я 
себя люблю!»; «Мне по колено море!.. Нет, уже по пояс… / 
Метро закончилось. А Жизнь?.. Да ладно! Так сойдет…». 
Качели ведь тоже движутся плавно, а любое движение — оно 
подразумевает векторы, направленные часто в противопо-
ложные стороны: «Как прилив и отлив… на этих качелях так 
безропотно светлое тянется к темному…»; «Свет золотой стру-
ится в два окна. / И новизна неясностью пугает, / И горькой 
правдой дышит старина…»; «Дуэтом двуствольным дуплетная 
правда… Меж рубленым “Да!” и отъявленным “Нет!”». 

Дорога все равно приведет к неизбежному: «Немного в 
храме истинного света. / Но он стоит. И мы толпой вну-
три…».

Человек — сам движение, постоянный поиск вечной 
Истины и себя, применительно к этой Истине, и уж здесь, 
действительно, движение не имеет конца, пока Человек 
существует на земле: «Пять тысяч лет назад был на Евфрате, / 
Стоял среди жрецов на зиккурате, / Но и тогда не знал, чего 
хочу…». Где же конечная destination конкретного человека? В 
покое (читай — достижении Божественной гармонии)? Почему 
бы и нет, если это будет примерно так:

…Когда спокоен буду я вполне?
– Когда-нибудь, — шепнуло небо мне.
Когда-нибудь… О, да, когда-нибудь
Мне доведется долго отдохнуть.
Уйти красиво, ехать далеко,
В неясность, как в парное молоко.
Когда-нибудь усну в своих стихах,
Как теплый летний ветер в лопухах…

Ольга ДЕНИСОВА

Михаил Николаев 
«Пустынный ангел» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Насмешливый Вепрёв смотрит на мир со свойственными 
ему снисходительностью и терпимостью, хотя и называется 
его книга «Мой взгляд не сгибается в локте, или Случай с 
Шаляпиным». 

Наполненность этой книги лирическими героями — одна 
из сильных ее сторон. Благодаря ей пространство сборника 
расширяется, мир охватывается с разных точек зрения в объ-
еме нашего с вами времени. Бытовые зарисовки, картинки с 
натуры, увиденное и услышанное являются вдохновляющим 
началом творчества этого автора. 

Лирические герои — самые разнообразные. Прежде всего, 
это сам поэт с его раскрепощенным, ироничным взглядом на 
жизнь, окружающий мир, существующие нравы. Описание 
даже чего-то заведомо негативного подается с его южным, 
солнечным смехом. Например, «кошельки» (богатые отдыха-
ющие, — Н. Л.) или «девушки из фирмы экскорт-услуг», напо-
минающие цапель.

В герои (или героини) могут попасть «строители 
Олимпиады», неожиданно интересующиеся поэзией, про-
водники в вагонах, продавщицы или просто понравившиеся 

девушки или женщины. Это не только «спутницы», которые 
«ходят в одном чулке в сеточку» или женщины из «Кефирного 
романа» («…сказать женщине, что она красивая, не так слож-
но, / сложнее сочинить для нее красивый мир, / если, конеч-
но, женщина сама не сочинит его прежде…»). Лирической 
героиней верлибра в десяти верлибрах «Нищенка» стала 
старушка из подземного перехода. Здесь уже нет ни иронии, 
ни смеха, а размышления, уводящие нас в метафизику: 
«Нищенка крестилась и благословляла благословляла / и 
крестилась. Люди проходили и кланялись…».

Один из важнейших лирических героев Вепрёва — приро-
да юга. Именно она возводит стихи до поэтического пейзажа.

Ближе к полудню море слилось с облаками 
    молочного цвета.
Кое-где все же просвечивало синее небо, 
    но совсем немного.
Даже солнце освещало море туманно-молочным 
     светом,
так светило, как будто находилось в пучине 
    молочного моря…

Иногда думаешь, читая Вепрёва, для чего такое дотошное 
перечисление предметов, как, например, в верлибре «В голо-
ве каменного дракона». На столе кабинета «…Можно увидеть 
флешки, пустые файлы, ручки, / чашку с остатками недопито-
го кофе, / расческу-фен, похожий на маленький кондицио-
нер, / зажигалку в пенале из крокодильей кожи…» и т. д. 
Описание кабинетного стола с полным набором того, что на 
нем лежит, или домашней утвари прошлых времен ( «…оран-
жевый абажур, комод, / два венских стула, старые фотогра-
фии / и бронзовую статуэтку купальщицы…» («Шерстяные 
рейтузы») позволяет вжиться не только в определенный 
период времени, но и заглянуть в душу современного лири-
ческого героя, того или другого, в его мысли и желания, 
нередко приземленные и меркантильные, но понятные и 
оправданные в существующем мире. 

Вепрёвская любовь к деталям может погрузить читателя в 
фантастический мир неодушевленных предметов, в которые 
автор вдыхает жизнь. Деревьям раздаются забавные имена: 
«Олень», «Осьминог», «Танцующее дерево», они говорят, здо-
роваются и улыбаются («Они будто люди»). Обычный трактор 
«…Кашляет. Пускает дым кольцами, / как больной из палаты, 
что прямо по коридору…» («Трактор»). Персонификация как 
стилистический прием свойственна поэзии Вепрёва.

Беззлобные, а иногда и острые шутки автора также часто 
сопровождаются литературными приемами. Например, кон-
таминация — включение в верлибр видоизмененной цитаты: 

«…Что касается платья, / то легким движением руки платье 
может превратиться / в элегантные шорты…». Или: «…И я не 
удивился бы тому, что если кто-то, проходя мимо него, / 
положил камень в его протянутую руку…».

Или: 

…И вспоминает —
Певицу Надежду (не припомнит отчества) Бабкину
И примадонну Аллу Борисовну Пугачёву,
Которые вырастили и создали новых мужей сами.
Но это история культуры современности, 
    а не древности,
Даже для преподавателя древней истории Рима,
которая говорит, как говорит сама история,
что все дороги ведут в Рим
или в Москву…

Композиционный параллелизм, подчеркивающий и уси-
ливающий ироничное отношение к происходящему, также 
нередок в творчестве автора:

…Кошельки семенят этими ножками,
семенят по брусчатке набережной,
семенят по дорожкам и тропинкам парка,
семенят вдоль Курортного проспекта, семенят,
имея при этом важный вид, семенят…

Иногда это и философские выводы, включающие пере-
фраз: «…Я задался вопросом, / перефразируя знаменитое 
утверждение: / Почему люди спешат? Неужели, лучше жизни 
/ может быть только та жизнь, / которой мы не живем?».

Несмотря на то, что книга состоит только из верлибров и 
стихотворений в прозе («рыцарем верлибра» назвала А. 
Вепрёва Елена Сафронова), эксперименты автора в этом 
жанре могут удивить читателя. Здесь вы встретите и классиче-
ские верлибры, и трехстрочные, и одностроки, и даже афо-
ризмы с пословицами. Одна из пословиц касается самого 
слова и напоминает русский народный вариант, о котором 
читатель легко может догадаться: «Слова — не пыль, ни тряп-
кой не сотрешь, / ни плевком не сдуешь». То есть, «что напи-
сано пером, не вырубишь топором». 

Как поэт Александр Вепрёв уже не в первый раз заявляет 
о себе своим словом, в котором каждая подробность — это 
четко выверенный рисунок его собственного стиля.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Александр Вепрёв 
 «Мой взгляд не сгибается в локте, 

или Случай с Шаляпиным»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Сергей КАРАТОВ

МОЯ ОДИССЕЯ
Сергей Каратов — поэт, 

прозаик, публицист, кри-
тик. Родился 26 января 
1946 года на Южном Урале 
в г. Миасс Челябинской 
области.

Окончил Миасское 
педагогическое училище в 
1965 г. Работал учителем, 
геологом на Севере. В 1977 
году окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького. 
Семинар поэта Евгения 
Долматовского. В том же 
году выпустил первый поэ-
тический сборник 

«Березовый лог». В 1978 году организовал в столице литера-
турное объединение «Звезда», из которого выросла яркая 
плеяда поэтов и прозаиков. После выхода сборника «Снежная 
ягода» (1982) в 1983 году был принят в Союз писателей СССР.

Участвовал в создании в Москве первого Литературного 
кафе на Сретенке. В 1988 году выпустил книгу стихотворений 
«Клинопись птичьих следов». Совместно с поэтом Андреем 
Вознесенским был организатором проведения Фестиваля 
советско-французской поэзии в 1989 году. В 1993 году выпу-
стил веселую поэму «За-дам-с», о которой писала пресса; ей 
была посвящена статья в монографии Думитру Балана 
«Русская поэзия 20 века», вышедшей в Бухаресте в 1997 
году.

Стихи переводились на румынский, вьетнамский, фран-
цузский, эстонский, туркменский, немецкий, болгарский. 
Песня «Не оставляйте женщину одну» звучит в исполнении 
известных певиц Нани Брегвадзе и Анны Вески.

Песня «Живешь, не сетуя, не злясь…» живет в народе в 
исполнении Григория Эпштейна.

В последние годы активно занят прозой. Автор двенадца-
ти поэтических сборников. Последний из которых «Не остав-
ляйте женщину одну» вышел в августе 2014 года в издатель-
стве «Авторская книга». Публиковался в «Новом мире», 
«Юности», «Смене», «Октябре», «Дне поэзии», а также в сов-
ременных журналах «Наша улица», «Предлог», «Московский 
Парнас», «Зинзивер», «Острова», «Кольцо А», «Царицынские 
подмостки», «Дети Ра», «Муза», «Эолова арфа», 
«Туркменистан», Интернет-альманахе «45 параллель», жур-
нале «ЛАВА» (г. Харьков), «Европейская словесность» 
(Германия), «Полярная звезда», альманахе «Современная 
русская литература» (г. Кишинёв)и др.

Как критик и публицист выступает на страницах 
«Литературной газеты», «Литературной России», в 
«Независимой газете», в газетах «Культура», 
«Информпространство», «Глагол» и др. Член Союза писателей 
России, Союза писателей Москвы и Союза писателей ХХI века. 
Живет и работает в Москве.

*  *  *

Я знакомство с тобой
Продолжаю, нетронутый Север.
У суровых поморов
Я нынче учусь доброте.
Не был здесь Одиссей,
Я поверю в свою одиссею,
И мои корабли 
Поплывут по весенней воде!

Выбирал я Памир,
Наскребал на билет в Забайкалье,
Только эти края
Головы мне вскружить не смогли.
После споров с братвой,
После долгих словесных баталий,
Увлекло меня вдаль,
На магнитное поле Земли…

Ах, как письма зовут
Голосами — то тихим, то зычным,
Ах, как сердце стучит, —
Будто мне до тебя полверсты!
Я теряю тебя,
Обретаю друзей закадычных,
Что с таежных верховьев
Ведут золотые плоты.

Я на землю ступил,
Где сиянье раздвинуло своды,

А вчера из Печоры
Довелось мне воды пригубить.
Если прежде серьезно
Не умел я влюбляться в кого-то,
То я здесь непременно
Научусь горячее любить.

Я пред тундрой цветной
Замираю на каждом узоре,
Прописавшись душой
Навсегда 
В лебедином краю.
За Печорской губой
Распласталось заправское море,
Где врываются волны
В тревожную юность мою.

УХОДЯЩИЙ

Как сильна расставаний печаль!
Сердцу стыть на ветрах леденящих.
Уходящим оставшихся жаль,
Остающимся жаль уходящих.

Для отъезда снимают запрет
Рев движка ли, коня ли седланье,
Сколько будет положено лет
На алтарь исполненья желанья?

В остающихся комплекс вины,
Что сломить не сумели гордыню.
Он четыре избрал стороны,
Он скитается там и поныне.

НОЧЬ НА РОДИНЕ

В седой туман окуталась елань. 
За светом вслед 
Умчалась пятитонка. 
А где-то вдалеке собачий лай 
Густую темь проламывает звонко. 

Литых стволов удерживая мощь, 
В других веках орудуют коренья. 
Уже заметно, 
как сместилась ночь, 
Таящая возможность повторенья. 

В родном краю, а кажется, в чужом. 
Куда тебе: налево иль направо? 
Но Млечный путь, 
что в лужах отражен, 
Теперь твоим становится по праву. 

И хорошо, что нечего нести. 
И на тебя никто не посягает. 
Лишь две звезды на всем твоем пути 
Издалека 
мигают и мигают. 

К ДРУЗЬЯМ

Сканирую огромную толпу,
И никого знакомого не видя,
Я не останусь дома, сиднем сидя.
На город я 
  нисколько не в обиде:
К своим друзьям я проложил тропу.

Улыбкой Гоголь мне развеет скуку,
И с Пушкиным я за одним столом.
Есенин — 
  златоглавый Аполлон —
Ответит мне поклоном на поклон,
И вежливо мне Блок протянет руку.

Размениваться грех на медяки...
От них всегда бывает много каверз.
Но в истинных друзьях я не раскаюсь!
Так Данте, 
  в преисподнюю спускаясь,
Вергилия избрал в проводники.

АНТИЧНЫЕ ПОЭТЫ

Знал Овидий славу и гоненье,
В ванне вены вскрыл себе Сенека,
Диоген едва избег плененья:
С фонарем не ищут человека...

Люди обо всех судить горазды,
У великих находя изъяны:
— От войны бежал поэт Гораций!
А Лукан и Флакк валялись пьяны...

У Катулла фраз немало резких,
Были в них намеренья благими.
Гесиод — певец орехов грецких
И лугов с пастушками нагими.

Строки их дарили наслажденья,
Вызывали споры и проклятья.
Все познали — взлеты и паденья,
Гнев царей и женские объятья.

Их пугали изверженья Этны,
Грозные Пунические войны.
Убежден: мыслители, поэты
Не случайно вечности достойны.

ХОЛСТ

Не повторяйте имя всуе красавицы, что я рисую,
Красавицы, что я целую, и каждый день напропалую
Иду сквозь тернии к мечте, а все, что рядом с ней, — не те…
Вскипает кофе на плите, и колбасу я полосую,
И краски медленно фасую, ищу изъяны на холсте.

Вот я ее несу босую в одежде пляжной по песку,
А если рядом нет — тоскую, и нечем вывести тоску.
Ищу ли пятновыводитель? Хочу ль вернуться в ту обитель,
Где счастье краткое мое пугает криком воронье?

То окружение ее, и в неизбежности конфликта
Сомненья нет, на острие иду, открытый нараспашку,
Усмешку прячу и ромашку… И вот она идет ко мне,
И перемешаны все краски. Опять душа желает ласки,
И сердце плавится в огне.

ЮРЮЗАНЬ

По вечерам вдоль речки Юрюзань
То горы отражаются, то лань,
То зори надвигаются бруснично,
И костерок искрится феерично.

Там скалы нависают над водой,
Стада коров домой несут удой,
И рыбаки садятся у огня,
Чтоб обсудить трофейного линя.

Прокладывая русло сквозь века,
Преобразила все вокруг река,
И горы расступились в тишине,
Лишь самоцветы прячутся на дне.

ТАРАНТЕЛЛА

Плясал тарантул тарантеллу,
Мелькали серьги и кольцо;
Плясал усердно, и вспотело
Его мохнатое лицо.

Все то, что было не подъемно,
Сметалось взмахами ресниц;
Он в раж входил и упоенно
Взвивался ввысь и падал ниц.

Тарантул отдал свое тело
Во власть зигзагам и кругам,
И прядь слетала то и дело
К периферическим ногам.
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Алексей ЮРЬЕВ

ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ «АЛЛЕЯ»
Алексей Юрьев — поэт, 

переводчик. Родился 23 октября 
1935 года в Москве в семье архи-
тектора Арго Алексея 
Васильевича, много поработав-
шего в московских проектных 
организациях. После окончания 
школы-десятилетки в 1953 г. 
поступил на первый курс 
Строительного факультета 
МИСИ им. Куйбышева, который 
и окончил в 1958 г., став инжене-
ром-строителем, и впоследствии 
защитил кандидатскую диссер-

тацию по своей специальности. До 1994 г. работал в различных 
проектно-исследовательских организациях Москвы.

Литературным творчеством начал заниматься в конце 70-х 
годов прошлого века. 

После издания первых книг, в 2009 г. был принят в Союз 
писателей-переводчиков, а в 2010 г. в Союз писателей России. С 
2012 г. также является членом Союза писателей XXI века. В 2009-
2011 гг. за отдельные стихотворения или их циклы Алексей 
Юрьев получил дипломы от Московского отделения Союза 
писателей России и редакции журнала «Дети Ра», а также 
медаль имени А. С. Грибоедова. В 2011 г. удостоился звания 
победителя в номинации «Поэзия» на конкурсе «Литературный 
Олимп», который проводила Лига писателей Евразии.

*  *  *

В потоке декаданса-бытия
Иль порождений белого листа — 
Канатоходцем чувствуем себя;
Где вход и выход, там идем, 
Страшась молчания и след чертя. 
И будь то год, 
  всего лишь год — один,
Иль день — всего лишь день, 
  монета мелкая времен,
Здесь дело, нам привычное,
  и это дело — жизнь.

Понять легко мы сможем,
  наш ключик повернув златой:
Мы на балу у Времени,
  наш час — он не простой,
Он дар большой удачи,
  ведь мы без приглашения вошли
И оказались там,
  где был когда-то предок мой и твой,
Где были прежде все:
  от тех, кто первыми пришли,
До тех, кого сейчас несут 
   к вратам кладбищ.

Владыка Время никогда не скажет 
 (Он учтив),
Что жизнь — короткое прощание,
Чтоб мы могли гулять и праздновать, 
 пастись.
Но сами мы понять должны,
Что из безмолвия и непроглядной мглы
(Которые не знают слов таких:
Начало, иль рождение, и тень, иль тьма; 
Разлука и любовь, и смерть, и жизнь; 
Не знать им слов: 
  молчание, иль тишина)
Мы вышли в Мироздание, 
Мы вышли к Властелину на свидание
Взамен людей былых.
И будем место уступать другим,
Чтоб не скучал наш господин,
Чтоб люди шли к нему — сказать,
Что Он любим,
  что Он один.
Для нас, для всех, 
  второму не бывать.

*  *  *

В аллее времени и света проложен путь — 
   с рассвета на закат,
И, изменив молчанью прошлому
  и предстоящей тишине,

Интимный разговор ведем в пути
  о том, что удалось узнать 
Или о том, что спрятано от нас,
пока мы на Земле.

И мы царапаем бумажный лист,
Основу всех надежд на память,
  на бессмертье,
Или хотя б на пониманье, нам в ответе.
Заметки оставляем:
  об утратах и надеждах, о любви,
О том, как жили или жить могли;
О чудесах и странностях, и о друзьях,
Как и о тех, кого считаем нашими врагами;
О том, как мы узнали горе, радости и страх.
Но эти словеса — они между трудами,
Ведь надо строить жизнь,
работать и творить,
Заботиться о близких, прошлым дорожить.

А Времени спешить всегда не лень:
И будто лишь вчера 
  был здесь весенний день —
Теперь последний лист летит по ветру.
И с каждым годом все быстрее бег,
И в облике моем я вижу его след,
Когда устрою в зеркале поверку:
Недавно там вертелся юный франт,
А нынче пасмурный седой педант
С неодобреньем смотрит на меня —
Не верится ему, что все же это я.
Он мне напомнил род весь наш —
Свидетель есть: альбом из фотографий,
Живет уж века полтора, почтенный стаж!
И будет жить — не надо эпитафий,
Хоть все его герои, где они? 
Увы!

*  *  *

Есть стайеры и спринтеры средь нас, —
Игральные костяшки разно лягут,
  и неведом путь: 
Где пробежим, 
  на сколько лет наш результат?
Но некого спросить —
  иди, подставив ветру грудь.

В молчанье Времени и в шуме перемен,
Средь солнечного света и в глухой ночи,
Повсюду ощущаем тесноту незримых стен,
Но кажется, 
  что сможем и сквозь них пройти.
Молчанье Времени,
  давление тех стен, — тому
Одна лишь цель: 
  от любопытства новичков
Защита, но беспокойному людей уму
Доступно впереди, за простиранием веков, 
Найти реальное бессмертье роду своему.

*  *  *

Где Время проломило свой проход,
Там путь для нас и солнечного света;
В той просеке мы каждый день и час —
Живем в лучах, среди порывов ветра,
А Время за собою нас влечет. 

Ко Времени у нас благая страсть:
Наш прародитель — данное нам время;
Порою, мы сердимся очень зло:
То улетает, не простясь со всеми,
То не стыдится нашу жизнь украсть.

Но Время — почта: люди для него —
Лишь заказные письма, при доставке
Напишет дату и поставит крест.
Живым — идти, как по аллее парка,
И помнить тех, чье время истекло.

А ветры Времени — над всем поверх,
Отметины свои везде оставят,
Меняют все вокруг, меняют нас,

Они великий Мир дробят и давят,
И нет для них барьеров и помех. 

Дробь Мира — ей равны и мы подчас, 
Но Время нам пролом давно отверзло,
С тех пор живой источник не зачах, 
Ведь Время и бездонно, и безмерно —
И вновь, и вновь ручей струится всласть...

*  *  *

От Времени грядущего,
Рядящегося в дальние года,
Едва слышны шаги идущего —
Его зовем: наш Рок, или Судьба.
Он к нам придет, то неизбежно,
Так было и до пирамид,
Придет, все сокрушая, режа,
И ничему себя не сохранить.
Он — тот, Он настоящий Бог,
Он презирает чудеса и откровенья,
И, равнодушному, Ему убог
И пыл молитв, и умные сужденья.

Для рока Времени свой путь,
И люди у него случайно на дороге,
Но нам с нее уж не свернуть
И не хотим остаться на пороге.
Хватаемся за воротник его плаща,
Стараемся не потерять опоры,
И лишь украдкой, иногда
Глядим из-за плеча — и ловят взоры,
Что открывается для великана хода,
Что нам сулит движенье перемен.
И живы мы, пока легко, свободно
Несет нас Время, словно супермен.

Лишь выпусти из рук опору —
Ушел наш Рок, покинул нас,
А мы упали на дорогу,
И наступает тризны час.

РЕМАРКА  

Где череда заката и рассвета, 
Где вишни розовый наряд
Иль осени рябиновой пятно —
Там и живем в аллее света. 
Здесь Времени бесшумен шаг,
Хоть тяжелей всего и всех Оно
И давит все, что на пути легло; 
И все дела людей, Ему, — пустяк.

А я, под аркой жизни светлой,
Корзину со стихами вновь несу, 
В нее бросаю строфы на ходу, 
Оставлю там, где темный вечер — 
Закат истлел, и на последнем берегу
Так одинок простор без ветра.
(2016 )

РЕМАРКА 

Весенний день — весь Мир холодный:
То ветер, точно с ледника,
То снег нежданный, неугодный
Свинцовые проточит облака.

Он тих, летит почти без звука,
Он — шлейф, его влачит зима,
Но за круженьем снежным пуха
Весну торопят тополя.

Надеются на праздник скорый:
Наступит их великий день —
И флагами на ветвях голых
Повиснет алая сережек сень.

Так протруби парад зеленый,
Грачей галдящая семья!
И весь простор освобожденный
Благослови, прекрасная весна! 
(2016)
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