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ственного внимания.

Премия присуждается ежегодно. Объявление 
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лей, другие общественные организации, литера-
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ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК АВТОРА СЛОВ «ПЕСЕНКИ КРОКОДИЛА ГЕНЫ»
Поэт, драматург и сценарист Александр 

Тимофеевский хорошо известен в народе 
как автор слов популярной «Песенки кроко-
дила Гены» из мультфильма «Чебурашка». 
При его участии в качестве редактора и сце-
нариста выпущено около 100 мультфиль-
мов. Многие из них отмечены на всесоюз-
ных и международных кинофестивалях. Как 
поэт он широко печатается с восьмидесятых 
годов в журналах «Юность», «Согласие», 
«Сельская молодежь», «Стрелец», 
«Континент», «Дружба народов», «Новый 
мир», «Знамя», «Время и мы», «Дети Ра», 
«Встречи», в антологиях и альманахах 
«Самиздат века», «Кольцо А», «Мир 

Паустовского» и других изданиях. В этом 
году в Издательстве Евгения Степанова 
вышел новый стихотворный сборник 
Александра Тимофеевского «Я здесь родил-
ся». Это поэтическое откровение заслужива-
ет самого пристального внимания читате-
лей. Детская открытость миру и непосредст-
венное, мудрое восприятие действитель-
ности сохраняется у поэта и в этой книге. 

Александр Тимофеевский родился в 
1933 году в Москве. Во время войны жил в 
блокадном Ленинграде, затем в эвакуации 
в Челябинске. После войны вернулся в 
Москву. В 1958 г. закончил сценарный 
факультет ВГИК. Стихи начал писать в 

начале пятидесятых. Впервые «опублико-
вался» в рукописном сборнике А. 
Гинзбурга «Синтаксис» (1959—60), после 
чего первый сборник стихов «Зимующим 
птицам» был издан лишь в начале 1990-х 
годов. Сейчас Александр Тимофеевский — 
признанный мэтр современной русской 
поэзии, автор многих книг, лауреат много-
численных премий.

В сборник вошли стихи разных лет.
Книгу можно заказать в интернет-мага-

зине «Литлавка»
http://litlavka.ru/book.php?id=1103

Сергей КИУЛИН
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ПРЕМИЯ «ПИСАТЕЛЬ ХХI ВЕКА»: НОВЫЙ СЕЗОН

Наталья Гранцева и Евгений Степанов
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ПОЗА СЧАСТЬЯ

Хорошо сидеть на огромном, словно слон, сером валуне 
Маякамяэ. Забраться на его спину по лестнице, потом так же 
спуститься. Я не спешу и сижу по-турецки (на спине камня-
слона!), испытывая счастье. 

Слева что-то блеснуло: секундная вспышка света — сол-
нышко попало на стекло. Кто-то хочет запечатлеть фигуру 
человека, счастливчика, который опередил всех и теперь 
блаженно улыбается, отвернувшись в сторону моря. Ой, а 
это я и есть — с улыбкой, как говорят, до ушей. Я приехала 
сюда ранним утром, чтобы застать засидевшийся в гостях 
туман. Но не вышло — он рванул из нашего залива за лесок, 
к озеру. 

Мой фотоаппарат лежит рядом, тоже счастливый, потому 
что ему не пришлось снимать сырую туманную сущность. 
Вместо этого он глядит своим большим круглым глазом объ-
ектива на море, оценивая цвета и силу дополуденного света. 
Мы любим море, мы оба мечтатели. И чайка, что с гортанным 
криком пронеслась мимо… 

– Ты тоже мечтаешь присесть на этот камень? — я кричу ей 
вслед.

У нее много таких камней, а у меня один. И сейчас я зага-
дываю желание — однажды приехать сюда и остаться: в 
задумчивости бродить вдоль моря, спорить с чайкой за место 
на камне, смотреть на море через ромбики натянутой рыбац-
кой сети, сидеть на лодке, только-только вернувшейся с моря, 
навещать маяк и убеждать его в том, что он все еще нужен 
кораблям. 

Камень-слон вздохнул. Я замерла — что изменилось с 
этим вздохом? Ничего, мне почудилось. Или?.. Я тоже вздох-
нула — сказки, легенды оживают здесь на каждом шагу и 
прячутся за такими вот валунами. Маякамяэ — долгожитель, 
пришедший на эту землю с ледником. Он знает множество 
разных историй, потому что был им свидетелем. Не удивлюсь, 
если у него есть своя собственная история-легенда. Посижу, 
послушаю — вдруг он разоткровенничается. 

А еще легенды таятся в кронах корабельных сосен, раска-
чиваясь вместе с ними на ветру. Ветер тормошит сосновые 
иголки — одну за другой, одну за другой, а вместе с ними 
перебирает и легенды — какую почитать на этот раз, какую 
рассказать там, куда он унесется завтра? 

Но я и сама могу придумать сказку и непременно со счаст-
ливым концом. Уже придумала, а ветер все ищет...

…
Я сижу дома на коврике в позе счастья, закрыв глаза. Я 

счастлива, потому что мои мысли там — они всегда проворнее 
нас, людей. Вскоре и я направляюсь за ними, к моему 
Маякамяэ.

ТУМАН

Вы когда-нибудь пробовали забрать с собой чуточку тума-
на? Просто положить в карман украдкой ото всех и принести 
домой. А потом доставать его…

Однажды мы попали в туманную гущу — я и все, кто ехал 
на автобусе в сторону Пирита. Нагрянув с моря, туман момен-
тально поглотил город. То же случилось как-то и в Кясму: я 
наблюдала вероломное нашествие седовласого странника — 
залив просто исчез в белесой завесе.

Мы сидели на бревнах, любуясь морем, а часов в десять, 
как по команде, побежали кто за чем: кофты, ветровки, 
пледы — все пригодилось. То ли с моря потянуло, то ли лес 
задышал часто-часто. А утром… 

В Кясму остановился туман — унылый, ворчливый. Думали, 
что задержится на денек, куда там. Накинув истрепанный 
флотский бушлат, он пришвартовался у нас конкретно. Мы 

поняли это по установившейся гулкой тишине: наши голоса 
терялись в туманных дебрях, эхо сгинуло вообще. Сколько ни 
уговаривали, он гнул свою влажную линию: замутил воды 
залива, испортил мои ботинки, взлохматил щенка и загнал 
его под лодку — у того только нос и торчит. Щенок долго не 
выдерживает и, едва не сбив кого-то из нас с ног в тот момент, 
когда мы топчемся на пороге и в шутку толкаем друг друга — 
кто последний, того ущипнет туман, он первым забегает в дом 
и скрывается под диваном. 

Туман наши заботы не волнуют. Он стелется над камнями 
и лижет их поверхности, и чайки соскальзывают с полирован-
ного глянца. Одна надежда на ветер, у того не забалуешь. 
Прогонит он сырое недоразумение, не в первой: просушит 
поверхности камней — валуны скажут ему «спасибо», птицы 
зацепятся за его воздушные крылья и закрутят карусель. А 
пока они вскрикивают, сталкиваясь друг с другом, обронен-
ные ими перья прилипают к погрустневшей воде. Все загипно-
тизировано туманом. Мы его заложники — пьем чай дома. 
Незваный гость нахально заглядывает в окна, но ему никто не 
откроет. 

Тявкнул щенок, вылез из-под укрытия и вытянул мор-
дочку, навострил уши. Перемены? Мы переглянулись: 
«Ветер».

ТУМАН КРАДЕТ МЫСЛИ

«Как быстро темнеет… И сразу холодно», — я поежилась. 
– Оно и понятно — конец лета. 
– Ты о чем? — не понял он.
– Зачем так гнать?
Он пожал плечами — вот и поговорили.
«Наверное, еще и перегрелась».
По обе стороны дороги над взопревшей землей всплывал 

туман. И нельзя было разглядеть, что под ним — луг, камышо-
вые заросли или целая деревенька. Солнце зашло, и природа 
стала готовиться ко сну — все стихало. Но горизонт еще красо-
вался розовато-желтым, наслаждаясь своим превосходством. 
Да, это было кульминационное событие дня — солнечное 
действо-закат. Верхушки елей, как нарисованные углем скет-
чи — их четкие контуры, переходящие-растертые в некий 
темный фон, притягивали к себе внимание. А туман, полно-
правный хозяин, обволакивал, и тонуло в нем все живое.

И вот ночь уже господствует. Сегодня ожидается обиль-
ный звездопад. Там, в недрах Метагалактики, хранящей неве-
роятный по своим масштабам пласт для научных изысканий и 
романтических мечтаний, носится метеорный поток — только 
и загадывай желания! Но он нам не виден — для этого нужно 
рвануть в самую темень, где ни огонька рядом. А мы окруже-
ны светом: вдоль дороги ее верные спутники — прямоспинные 
фонари. Они тупо выполняют свою работу. 

Каждый вновь замеченный туманный сгусток вызывает 
эмоциональный всплеск: 

– Туман! Давай остановимся.
– Нечего там делать. Дорога дальняя, а мы еще и полови-

ну пути не проехали, — он уверен в том, как и что в жизни 
правильно.

– Нужны фотографии… В спешке луг сегодня не сняла, — 
сетую я и тут же: — Гляди, какой туманище!

Наверное, это его достало. Мы почти пролетели участок, 
прикрытый белесым охранителем: замелькал строй дере-
вьев — сплошная чернота. Он съехал на обочину и затормо-
зил, немного резковато. Но я уже отстегнула ремень, рванула 
в обратную сторону, ощущая на себе разные взгляды и угады-
вая разные слова. Он тоже что-то крикнул вслед, ну и пусть, 
все равно не объяснить. Навстречу — вереница прохожих 
автомобилей, и в эту минуту наши пути не совпадают. 
Строевым маршем они стремятся в цивилизацию, как и он. 
Они подражают фонарям — от них тоже идет свет, но эти 
огни… да ничего они не значат. Меня тянет к озеру, туману — 
подальше от цивилизации, от него и этих с глупыми мордами 
и глазищами-фарами. 

«Почему никто не останавливается полюбоваться тума-
ном? Это же так… — я не сразу подобрала слово. — Круто!»

Могущественная власть природы, легенды и еще что-то 
непостижимое… — тайна — до дрожи в коленях, до мурашек.

«Ну вот, есть несколько снимков. Нет, мало». 
Спускаюсь с обочины дороги — шаг, другой… 
«Чуть поближе», — гонит меня мысль. 
«А что там делает ворона? Сидит, не шелохнется. А это 

вовсе не ворона — куст. А что за куст?»
Туман уже касался щиколоток, колен, хватал за кисти рук, 

и я забыла о фотоаппарате и шептала: «Сюда, сюда».
Словно завороженная, я могла лишь повторять про себя 

считалочку своего сердца — туман поглотил мое дыхание. 
Ощущение — будто подглядываешь в замочную скважину, но 
на самом деле ты уже там и пытаешься отыскать себя среди 
тумана, нащупать что-то осязаемое для опоры. Вспомнилась 
Алиса, которая очутилась в стране чудес. Однако меня ожида-
ли чудеса сомнительного характера. 

«Зябко-то как!»

В тумане все остывает — загадочное природное явление. 
– Ну хватит, пропадешь в своем тумане или ноги перело-

маешь, — я отвлекаюсь на голос — слух пока в норме. 
– Не известно, что там, — дернув за руку, он одновремен-

но выдергивает меня из облака и размышлений, прерывая 
будоражащий поток впрыснутой в кровь дозы адреналина. 

– Туман крадет мысли…
Он отмахнулся — эта тема его не интересовала. А я уже все 

решила — пусть только наступит завтра. 
Чуть утро следующего дня коснулось моей щеки, я помча-

лась обратно — сонная и встревоженная. А вечером — тропин-
ка, опушка и, наконец, цветастый луг в палантине предзакат-
ных теплых тонов. Но вот солнце ушло, картина резко измени-
лась, и начался отсчет — потянуло холодком, а за ним и туман 
стал подбираться к лугу, ко мне. Ближе, ближе…

Туман украл мои мысли.

* Фото из архива автора

Ольга МИХАЙЛОВА

ТРИ РАССКАЗА

Ольга Михайлова — прозаик, поэт. Известна публика-
циями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные 
записки», «Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах 
Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», 
«Поэтоград». Она — автор нескольких книг. Живет и 
работает в Москве.
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Новая книга поэта, журналиста, рок-музыканта Виктора 
Николаева «Или» — сборник поэтических произведений, в 
которых в оригинальной манере построения рифмы и стихот-
ворных форм автор открыто делится своим пониманием 
мира, идей, людей и чувств. 

По сути, все стихи — это доверительный диалог с читате-
лем.  Рассуждения поэта о логичности и системности в сущест-
вовании сложной иерархии окружающей действительности, 
его точка зрения на процессы в обществе, твердая граждан-
ская позиция и при этом глубокая нежность и романтизм 
лирики обязательно заставят человека, бегущего по кругу 
своей жизни, остановиться и задуматься «о силе привычки», 
«о счастье, когда понимаешь — зачем…». 

А неологизмы, неожиданные метафоры, стихи-тавтограм-
мы, понятный язык «простых мыслеформ» помогут увидеть и 

понять глубокий смысл в каждом знаке, букве, математиче-
ском действии, явлении природы и событии в жизни каждого 
из нас. И каждое «…слово в поиске смысла себя расшевелит 
философские вечные темы…». 

«Актуально, живо, точно, резко, смешно, неожидан-
но…», — будет восклицать читатель, листая страницы книги, 
соглашаясь или споря с автором. Но одно ясно — он не оста-
нется равнодушным и обязательно дочитает сборник до 
конца, может быть, и неоднократно, потому что поэтом остав-
лен «простор для фантазий, додумок, загадок». 

Ольга ПАВЛЕНКО

Очень актуальная и занимательная тема для размышле-
ний. Быть в толпе или быть одному? Одному не физически, а 
ментально. Когда у тебя свое видение жизни и принципы. 
Жизненные задачи и наполнение. Сложно свернуть с выбран-
ного пути и пойти за толпой, даже если она настаивает и угро-
жает. Сколько было примеров в истории — сотни и тысячи — 
когда Личность выбрала себя, пусть даже ценой своей жизни. 
Интересный, кстати, вопрос для исследования: в чем же была 
так сильна вера этих людей, которые не отреклись от своих 
взглядов и идеалов и ушли раньше времени. А стоило всего 
лишь слиться с толпой, стать как все. Почему им это было так 
сложно сделать?

Вот все эти вопросы отчасти ставит автор в своей новой 
книге «Уровень интеллекта и эффект толпы».

Книга представляет из себя сборку афоризмов по теме, 
дискуссию автора со своей читательской аудиторией и автор-
ских статей-размышлений.

Автор непреклонен в своей позиции. Толпа аморфна и не 
желает осознавать себя. Стать личностью и разобраться в 
своих устремлениях и личных смыслах можно, только сделав 
шаг из толпы людей. Ее гул так громок и так велик, что услы-
шать себя практически не получается. В этом чувствуется бес-
принципность и стойкость. Четкое понимание, что усидеть на 
двух стульях не получится: либо ты с толпой и разделяешь ее 
ценности, либо ты Личность и вырабатываешь их сам, как 
правило, на своем личном опыте. Сложный выбор, но если ты 
хочешь быть взрослым и принимать самостоятельные реше-
ния, то его придется сделать.

Калейдоскоп мнений, взглядов и фраз. Словно идет 
неспешный диалог между творцами разных эпох по данной 
теме. Все они собрались в одном месте и получают право и 
время для своего мнения, чтобы высказаться.

Видится, что Сария Маммадова пытается показать различ-
ный спектр эпох и масштаб личностей: что они думали по 
этому вопросу. Показать, насколько палитра разнообразна и 
в то же время одинакова в главном. И при этом — что эта тема 
была живучей во все времена и, возможно, будет существо-
вать, пока живо человечество.

Здесь и Лев Ландау, Курт Кобейн, Максим Горький, Артур 
Шопенгауэр, Далай-лама и другие. Чувствуется, что каждый 
взгляд выстрадан на собственном опыте. И все примкнувшие 
к дискуссии смело могут называться Личностями, которые 

говорят разное, но имеют много общего, что хорошо выразил 
Лев Ландау: «Каждый имеет достаточно сил, чтобы достойно 
прожить жизнь. А все эти разговоры о том, какое сейчас труд-
ное время, — это хитроумный способ оправдать свое бездей-
ствие, лень и разные унылости. Работать надо, а там, гляди, и 
времена изменятся».

Толпа — это всегда про безответственность. Желание пере-
дать ее другому, чтобы в нужный момент сказать: «Это не я. Я 
не мог иначе. Меня вынудили так сказать, сделать, подумать». 
Очень удобно, из такой позиции не нужно взрослеть, ты слов-
но всегда маленький и беззащитный. В поиске того, чтобы 
тебя приютили и защитили. Ясно, что это может сделать толь-
ко Личность, потому что у нее есть ресурс для этого. Но нет 
главного — желания. Личности неинтересны безликие люди 
из толпы. Поэтому так часто можно услышать про одиночест-
во в толпе. Эта книга дает шанс осознать, что главное — это 
быть в контакте с самим собой. Слышать и идти только за 
своим видением жизни, которое открывает мир с новой сто-
роны. Вот на какие мысли наводит новая книга Сарии 
Маммадовой: что выбор — стать Личностью или нет — встает 
перед каждым, но не у каждого хватает смелости его сделать.

Маша ЗЯБЛОВА

Маммадова Сария Ага Маммад.  
«Уровень интеллекта и эффект толпы» 

М.: «Интернациональный Союз писателей», 2017

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Виктор Николаев.  
«Или»

 М.: «Время», 2017
(Поэтическая библиотека)
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Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Алекс андр Вепрёв, Андрей Ширяев, Анатолий Кудрявицкий, 

Ян Бруштейн, Алекс андр Тимофеевский, Сергей Попов, Сажа Вепревадзе и др.

Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

серия  «АВАНГРАНДЫ»

РЕКЛАМА
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ЭСТРАДНЫЕ СТРАСТИ

Все к любви, как будто к чуду,
Шли с высокими словами;
После гробили посуду,
Бились об пол головами.

Изменяли, извинялись,
Улетали, прилетали;
И любили как пытали...
Остальное все детали!

* * *

Услышав звуки скрипки 
в подземном переходе,
я чувствую, как зыбко 
признание в народе!

* * *

Если есть у кошки блохи, 
то дела у кошки плохи;
коль в опасности аптечество, — 
не до кошки человечеству.

КАК НЕ ПОСОЧУВСТВОВАТЬ!
      
Как он дышит — жаром пышет!
Оттого, что много пишет,
Много пьет и много ест...
Вот какой тяжелый крест!   

ЗАСВЕТИЛСЯ

О, века нового дыханье,
И графоман увидел свет!
Среди поэтов его нет, 

Но он паршивыми стихами
Спешит загадить Интернет.

* * *

Все черное побелено,
Все ценное поделено.
Все мудрое отставлено…
Такое время явлено!

КАПРИЗЫ МОДЫ

Эти брюки до ушей.
Ты их, милая, ушей!

ПРИОРИТЕТЫ

Духовный рост,
Общественный ли рост?
Тот держит пост, 
Тот держится за пост.

* * *

Ни времени, ни выпивки, ни сил...
Зачем я эту даму пригласил?

* * *

С расстоянья не очень большого
Я смотрю на эстрадные шоу,
На показ детектива крутого.
Шуры-муры, тяп-ляп, и готово.
Где до века теперь золотого?

НЕДОРАБОТКА

Известный мастер, с точки зренья блох,
конечно же, полезен и неплох.
Но есть недоработки у Левши:
остались неподкованными вши.

* * *

Для дамы не любой мужчина — благо,
Пусть даже он добытчик и отец:
Кто хочет, но не может — бедолага,
Кто может, но не хочет — тот подлец!

* * *

Сказать по правде, совесть как отрава;
В ком есть она, того избегнет слава.

ПОПУЛЯРНОСТЬ 

Твержу себе: 
           работай! Не мелькай!
О рейтингах не учиняй заботу.
Тебя там кто-то вспомнит сквозь зевоту,
а ты, бедняга, 
            мучайся, икай.

ГОНИМАЯ

Все также неподкупна и горда,
Опять из ниоткуда — в никуда.
Для всех режимов ты нехороша,
Поэзии ранимая душа.

* * *

Все было у меня: и города, и веси,
Но маловато я за жизнь прибавил в весе.
Друзья-приятели везде такие шишки!
Что значит вес…
Верней, его излишки.

ГОНОРАР 
(сравнительный анализ)

Теперь в иные радости влюбленный,
На гонорар купил я 
                  чай зеленый;
сказали — он полезен по утрам.
…На прежний я пошел бы в ресторан.

ПЕРЕСУДЫ

Суд современников предвзятостью грешит,
Всяк туго вставлен в папки и прошит.
Они по полкам все, по номерам…
Куда им 
            по моим бродить мирам?!

ТВЕРДЫНЯ

Все одолел народ: царизм, фашизм.
Для ратных дел крепчайший организм!
Но победив на море и на суше,
Никак не может одолеть чинушу.

ПОЭЗИЯ

Сергей КАРАТОВ 

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ
Сергей Каратов — поэт. Автор многих поэтических сборников. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, публи-

ковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Смена», «Дети Ра». Член Союза писателей СССР с 1983 года. Член Союза писа-
телей ХХI века. Живет в Москве.

РЕКЛАМА

интернет-магазин издательства «вест-консалтинг»
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Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
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• (495) 971-79-25 •
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В 2017 году издательство «Вест-Консалтинг» выпустило аль-
манах произведений участников ЛИТО Центрального дома 
ученых Российской академии наук. Работы, вошедшие в сбор-
ник, развивают две темы: «О, Русь моя!» и «Времена года».

Тематика сборника не только очерчена заглавием, но и 
подкреплена иллюстрацией. Первую страницу обложки укра-
шает картина великого русского художника Михаила 
Нестерова «Видение отроку Варфоломею», посвященная 
Сергию Радонежскому. Первый набросок картины появился 
во время путешествия Нестерова в Италию, в альбоме набро-
сков острова Капри. В том же альбоме возник эскиз верти-
кальной композиции этого замысла, где, убрав часть пейза-
жа, художник акцентировал внимание на фигурах. Но он, 
вероятно, почувствовал, что не венец над головой святого, а 
именно пейзаж должен воплощать чудесное. 

Так и в настоящем издании. Составляя свое впечатление от 
лирических текстов сборника, с одной стороны, отмечаешь 
языковое своеобразие стихов представленных авторов, с дру-
гой стороны  — единство пишущих на заданную тему.

Литературное объединение возглавляет кандидат фило-
логических наук Людмила Колодяжная, чей поэтический цикл 
«Береза и время» воспевает дерево, ставшее неофициальным 
символом России:

Береза склонила низко
благословенный ствол,
словно равное, словно близкое
самое — существо.

В неизменном антропоморфизме, присущем русской поэ-
зии, кроется простая мысль: мы все друг с другом связаны. Не 
только автор волей воображения одухотворяет дерево, но и 
оно всматривается в задумчивую собеседницу. Береза не 
молчаливая слушательница, она — звено неразрывной энер-
гетической цепи:  человек — природа — Бог:

Словно с тобой, с нею можно
о жизни поговорить,
вместе с ветром она поможет 
молитву Божию сотворить.

Что касается времени, оно всегда замирает, когда человек 
вспоминает о вечном. Остановка, отрешение — вот первое, 
что необходимо, чтобы ощутить близость Творца. 
«Замедлись» — говорит окружающий мир, спешка еще никого 
не спасала. Пространство и время в стихах Колодяжной суще-
ствуют как единое целое, подчиняются они отнюдь не суетным 
переживаниям.  Вторит ей и Василий Геронимус:

Пальцы радостно просятся перекреститься;
заходящее солнце румянится косо.
Как же в меры, что выдумал мир, уместится
неземная и светлая грусть о березах?

В некоторых лирических произведениях пейзаж образует 
их основное содержание. Например, немногословна Елена 
Ткачевская:

Когда дела из города отпустят —
Скорей туда: в дорогу, вдаль,
В то бунинское захолустье.
Где все — как встарь.
Поля, поля да перелески,
Оврагов стынь.
А на ветру, как шепот детский,
Шуршит полынь.

Действительно, как говорил Бунин в романе «Жизнь 
Арсеньева»: «Нет никакой отдельной от нас природы... 
каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей 
собственной жизни». Традиционно в русской литературе пей-
зажная лирика не становится словесной живописью, его 
цель — не запечатлеть картинку, стоящую перед глазами. За 
выбором изображения всегда стоит лирический герой. Через 
натуру раскрывается многое — его выбор, нравственные цен-
ности, борьба с самим собой или, напротив, состояние глубо-
кого умиротворения. 

«О, Русь моя!» — блоковский возглас, вынесенный в заго-
ловок, не просто виснет в воздухе яркой цитатой из стихотво-
рения «На поле Куликовом». Подкрепленная изображением 
будущего игумена земли русской, предсказавшего победу в 
Куликовской битве, эта фраза настраивает нас на долгий и 
мучительный разговор о судьбе России. 

Проводя тяжелую временную параллель, авторы опубли-
ковали прозаические миниатюры, посвященные Великой 
Отечественной войне. Например, Галина Гашунина предста-
вила короткий рассказ — «Мечта, перечеркнутая войной». 
Одиннадцатилетняя девочка впервые увидела постановку 
«Жизели» и загорелась желанием посвятить себя искусству. 
Но война, обойдя стороной поселок торфоразработчиков, 
навсегда изменила привычный уклад их жизни. Девочка 
отправилась на заготовку торфа. Приговором звучат  послед-
ние слова этой маленькой, но емкой прозы: «А Лиля поняла 
только одно: ей никогда не стать балериной». 

Как в стихах Блока звучит гордость за свою страну, сумев-
шую подняться из небытия, так и наши современники переда-
ют ценностное отношение к своему Отечеству. России вряд ли 
грозит политическая и экономическая стабильность, но нрав-
ственно она не закостенеет, не загниет, пока поэты полны 
патриотического чувства. Людмила Саницкая изображает 
свои ценностные ориентиры в контексте идентичности гра-
жданина России:

Жизнь — что ручей, что малая река —
Течет и тает в море-океане…
Но обернуться тянет непрестанно
Назад, к истоку, к струям родника.

Об авторах можно говорить долго. Эти люди разных про-
фессий, чьей отдушиной стала литература. Все они открывают 
читателю свой неповторимый опыт эстетических пережива-
ний, наблюдений эстетических объектов в природе и социу-
ме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе. Как, скажем, Саницкая призывает нас:

И улыбнуться времени
новому, как рассвет.
И не уйти в безвременье,
если ты был — поэт.

Чтобы последующие поколения уважали традиции своего 
народа и страны, необходимо создавать условия для нравст-
венного совершенствования личности — говорить о важном, 
транслировать вовне, убеждать, воодушевлять личным при-
мером. Этой цели служит настоящее издание, составленное 
по принципу ориентации на идеал. Данная книга призвана 
воспитывать основы российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости 
за Родину, прошлого и настоящее многонационального наро-
да России. 

Ольга ЕФИМОВА

«О, Русь моя!»

Сборник произведений поэтов  
и прозаиков литературного  

объединения ЦДУ РАН 
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

«Жизнь — это затяжной прыжок из… (материнского лона) в 
могилу». Еще в далекой юности, будучи учеником токаря, 
автор книги «Затяжной прыжок» услышал эти слова от завод-
ских рабочих. «Сочный и неожиданный образ отпечатался в 
моей голове на долгие годы», — признается он в аннотации.

Поэт Людмила Колодяжная — кандидат филологических 
наук и член Союза писателей XXI века, полемизируя с этим 
утверждением, пишет в предисловии: «Читателю, познако-
мившемуся с прозой Владимира Полякова, будет казаться, 
что это не “прыжок”, а полет от колыбели, сквозь время — к 
вечности (как написал Осип Мандельштам “…и каждый совер-
шил душою, Как ласточка перед грозою, Неописуемый 
полет…”). Ведь автор не только писатель, но и профессио-
нальный художник, и в этом полете он наблюдательным 
взглядом художника отмечает и переносит в свою память 
самое интересное, что произошло не только с ним, но и с 
миром и с окружающими его людьми».

Попытка писателя «поделиться увиденным и пережитым в 
этом многолетнем свободном полете» откроет читателю много 
увлекательного и достойного внимания.

В книге представлены тексты разных жанров. Бытовые 
зарисовки и байки (в разделе «Ассорти из дорожного блокно-
та»), воспоминания об армии и путешествиях, документаль-
ные свидетельства эпохи («Как Никсон после обеда Хрущёву 
спор проиграл», «Невидимый Брежнев» и т. д.). Интересно 
будет еще раз переосмыслить события августа 1991 года в эссе 
патриотической направленности «Прощание с империей». 
Владимир Юрич (Поляков) записывает свою хронику: еще 
одно фактическое подтверждение тех дней, когда произошла 
попытка подавить зарождавшуюся в стране демократию. В 
«Автографах войны» — рассказе о художнике Геннадии 
Доброве, — о войне заявляется как о разрушителе, оставляю-

щем свои страшные следы. «Война — это миллионы погиб-
ших, раненых и изуродованных людей».

Все жанры книги — от миниатюрного рассказа до эссе — 
объединяются взглядом на происходящее как на «школу 

жизни». Ведется линия постоянной проверки на прочность. 
Начинается она еще с рассказов об армии и продолжается в 
других повествованиях, даже если они касаются отдыха, путе-
шествий. «Миклухо-маклаевские ощущения», как шутливо 
характеризует автор свои открытия, переплетаются с испыта-
ниями героя, его постоянным преодолением трудностей. Будь 
то покорение гор («Еще могем!, или Аки горный козел»), или 
встреча со свирепыми турецкими собаками («Собаки»). В 
этой борьбе всегда помогает выживать веселый, добрый 
юмор — здесь его предостаточно.

В том, что книга завершается шутливыми афоризмами, 
проявляется жизнелюбивый характер ее автора, который, 
несмотря на преграды своего «затяжного прыжка», настраи-
вает нас на светлое восприятие действительности. Вот некото-
рые из заключительных афоризмов: 

«Если Москву не любят за то, что здесь хорошо и красиво 
живут, то почему же все любят Париж?».

«В любви один из двоих является наркотиком, а другой — 
наркоманом».

«Делиться любят все. Одни делятся радостью, другие про-
блемами».

Владимир Юрич (Поляков) поделился с нами, читателями, 
радостью своей книги, в которой здоровый оптимизм способ-
ствует решению неизбежных проблем.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Владимир Юрич (Поляков).  
«Затяжной прыжок» 
 М.: «Вест-Консалтинг», 2017
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Поэт, драматург и сценарист Александр Тимофеевский 
хорошо известен как автор слов популярной «Песенки кроко-
дила Гены» из мультфильма «Чебурашка». 

В этом году в «Издательстве Евгения Степанова» вышел 
его новый стихотворный сборник «Я здесь родился», который 
уже отмечен многочисленными рецензентами.

«Бывает так, что известность поэта — заслуженная, но нес-
праведливо однобокая, — пишет критик Александр 
Карпенко. — ... Популярнейшая песенка невольно вытеснила 
из обихода другие грани дарования знаменитого поэта. И 
Евгений Степанов, издатель и редактор новой книжной серии 
“Авангранды”, помогает нам раскрыть широту поэтического 
таланта этого необыкновенно разностороннего человека. Как 
вы, наверное, уже догадались, Александр Павлович 
Тимофеевский — не столько детский, сколько глубокий, ори-
гинальный “взрослый” поэт». 

Стихи разных лет, которые вошли в сборник, удивят чита-
теля новыми гранями таланта давно известного мастера.

Детская открытость миру и мудрое восприятие происходя-
щего отличают его творчество. У Александра Тимофеевского 
Тимофеевского большой жизненный опыт. Смена социально-
экономической формации пришлась на то время, когда взгля-
ды на мир у поэта уже давно сформировались. Поэтому зна-
чительную роль в творчестве Александра Тимофеевского 
играют социальные идеи. Как поэт и гражданин, он не пере-
стает болеть душой за Отечество, которое часто не совпадает 
с понятием «государство». 

«Я здесь родился» называется книга. И название заставля-
ет задуматься нас о России, о Москве. 

Москва — это город, в котором Тимофеевский жил, учился 
и работал, где «все случилось уже». Образ Москвы проходит 
поэтапно через всю книгу и предстает с разных, совершенно 
неожиданных сторон. Ведь помимо Москвы Тимофеевский 
родился и в фантазийном мире своей второй действительнос-
ти. Без нее не смогла бы состояться первая, как не сумел бы 
расцвести багульник «наперекор календарю» из стихотворе-
ния «Январь прошелся королем». 

Реальный образ Москвы в стихах поэта переплетается с 
мифологическими «брегами пустынных вод» и «одинокими 
дубравами». Одновременное пребывание в двух пространст-
вах — настоящем и выдуманном — дает энергию творчеству 
Александра Павловича. В подлинном спектре событий суще-
ствует фактический день с личными и социальными пробле-
мами. Например, стихотворения, написанные в 1980-х годах, 
отражают настроения потерянности и несвободы, что было 
характерно для эпохи «застоя».

В день выборов я провожал знакомых
И на вокзале встретил итальянцев,
Они смеялись звонкие, как дети,
И по перрону бегали бегом.
А рядом мы, как нищие, стояли,
Держа на шее тяжкие вериги

Российских специфических забот
И наших удивительных свобод.
1983

В «застойном» мире существует также и любовь, а в связи 
с ней и ощущение легкости и беззаботности, пусть даже в 
столице «тоталитарного режима».

Как сладко время одурачить
Школярской следуя привычке,
И вдруг свидание назначить
Любезной пушкинской калмычке…
…………………………………………

… Лишь я могу освободиться
И распрямиться, как пружина,
И волю чувствовать в столице
Тоталитарного режима…

Мир фантазии создает образ домового («Домовой») или 
заставляет лирического героя представить самого себя колду-
ном («Колдун»).

Действительность входит в стихи днем Победы у 
Александровского сада, воображение — загадочным счастьем 
шагаловского парения («А я, — желаю счастья! — встречным / 
Орал и над землей парил») или художественными образами в 
стихотворении «Пророк». 

Это стихотворение можно отнести к таким же хрестома-
тийным, как и «Пророк» Пушкина, поскольку в нем обозначе-
на высшая миссия служения людям, даже если эти люди 
жалкие и падшие. Снижение образа лирического персонажа 
оправдано здесь пониманием народа, стремлением быть 
вместе с ним. Ведь приносить пользу обществу может только 
тот, кто познал его изнутри и проникся единой с ним горечью.

В «Песне скорбных душой» (1983 г.) с особой поэтической 
силой проявляется гражданская позиция: переживание за 
людей, загипнотизированных лозунгами «застойной» власти. 
В полиметрическом стихотворении «Тридцать седьмой трам-
вай» (1992-2003-2005) со всей болью передано ощущение 
замкнутости непреодолимого круга, безысходного «движе-
ния вспять». Это касается как самого города (Москвы) с вос-
поминаниями о самиздате, о снесенных домах умершего 
Арбата и доме, «где в первый раз… Галича пропели», так и 
внутреннего состояния поэта. Полиметрия в этом стихотворе-
нии — то есть смена размера и ритмики строф — художествен-
ный прием, подчеркивающий попытку вырваться вперед в 
своих упованиях относительно судьбы России. Но в заключи-
тельной строфе трехстопным амфибрахием аккумулируется 
отчаяние неосуществленных ожиданий. А Россия ассоцииру-
ется с чеховской Каштанкой, вызывающей боль и сочувствие:

…Фонариков светы косые
Не могут пробить снегопад.
Каштанка, Каштанка, Россия,
Зачем ты вернулась назад?

Такие стихи могли быть написаны раньше только «в стол». 
Во многом они актуальны и сейчас, когда настало время сво-
бодного выражения мыслей, а значит, время надежд.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
 

«Плацкартная книга» Яна Бруштейна — это лирическое 
путешествие по дороге жизни, где события давно минувших 
дней непосредственно соседствуют с настоящим. Детство 
поэта, испытания, выпавшие на долю его родителей, ужасы 
войны, отголосок которой преследует автора и по сей день, — 
это главные темы, задающие тон всему стихотворному сборни-
ку. Такое смешение времен, пожалуй, наибольшая удача дан-
ной книги, а потому данный прием хочется выделить особо:

Мой отец, корректировщик минометного огня,
Спит — кричит, встает — не ропщет, 
   только смотрит на меня.
А когда глаза закроет — то в атаку прет, как все,
То опять окопчик роет на нейтральной полосе,
То ползет и провод тащит, то хрипит на рубеже…
Папа, ты меня не старше, мы ровесники уже.
Слезы обжигают веки, эту боль в себе ношу:
Ты остался в прошлом веке, я все дальше ухожу…

 Стихотворение так и называется: «Ровеснику». Сын дости-
гает возраста ушедшего отца и словно знакомится с ним зано-
во, вновь и вновь представляя себе его внутренний мир. Это 
состояние хорошо знакомо всем, кто потерял близких и 
теперь вспоминает их уже издалека, на новом, более зрелом 
уровне восприятия. И в это время мы не просто становимся с 
родителем на равных — мы мысленно сливаемся с ним в еди-
ное целое: «Это я огонь кромешный вызываю на себя,/ Это я 
с последней ротой, с командиром на спине…». Только с высо-
ты прожитых лет мы наконец достигаем того уровня понима-
ния, который должен быть между близкими людьми, и неиз-
бежно задаемся вопросом: «Почему же я все это раньше не 
сказал ему?».

А вот еще один похожий образ из стихотворения, которое, 
как и вышеупомянутое, смело можно назвать одним из луч-
ших в книге:

Мой внутренний Ленинград, осыпающийся с холста,
Печальны твои кварталы, и невская гладь пуста.
Вываливаются из рамы, обугливаются края…
Но можно там встретить маму с коляской, в которой я.

Время замыкается, теряет над человеком власть. Он воз-
вращается к колыбели, теперь уже наперед зная всю свою 
дальнейшую судьбу. И мама с коляской никуда не уходит, она 
живет на донышке сердца, вечно молодая, и Санкт-Петербург 
так и остается Ленинградом, который «давно не прикрепляет-
ся к пространствам и вещам», и, как картина с холста, осыпа-
ется обветшалой штукатуркой домов, но продолжает стоять в 
памяти вековой твердыней.

Путешествуя в плацкартном вагоне вместе с автором, мы 
видим из окна поезда «…знакомых стариков,/ Сплетенных, 
словно корни или ветки», радистку Шуру, которая на празд-
ник надевает «Две медали и бредет по краю/ Старого безлюд-
ного села…», похмельного инвалида Володю, тихо теребящего 
гармошку — это все наследие войны, судьбы, которые она 
навсегда изменила, а посреди всего этого мы видим худого, 
высокого подростка «тринадцати лохматых лет», который 
щедро солит горбушку хлеба «и крошки слизывает с рук». Это 
сам автор, который и после «семидесятого февраля» остается 
прежним — ранимым и чутким, молодым и наблюдательным. 
Но уже по-зрелому мудрым.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
  кандидат философских наук

Ян Бруштейн.  
«Плацкартная книга» 

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

КНИГИ «ИЗДАТЕЛЬСТВА ЕВГЕНИЯ СТЕПОНОВА»

Александр Тимофеевский.  
«Я здесь родился» 

 М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Александр ПОПОВСКИЙ

ВПЕРЕД-НАЗАД

* * *

Теперь могу себе позволить всё,
Пока по мне еще не голосят —
Катить по бездорожью колесо,
И жизнь свою мотать вперед-назад.
Брать белый лист по триста раз на дню,
Чтоб тут же класть обратно под сукно,
И становиться ближе на одну
Ступеньку к яркой вспышке за окном.

* * *

Гром среди ясного неба —
Незабываемый гром. 
Вечно я путаюсь в скрепах —
Мучаюсь задним числом.
 
Грохнет и — самую малость
Светом кольнет изнутри.
Сколько ж до встречи осталось,
Господи, лучше соври —
Скажешь потом, что во благо.
А под прицелами линз
Стерпят перо и бумага.
Этот мой жалкий каприз.

* * *

С улицы зашел — нажал на паузу,
Чтоб глаза привыкли к темноте.
Стал терпимей к мировому хаосу
И чуть-чуть добрее к пустоте.
 
Без проблем — за миг собрался с мыслями,
Впопыхах предначертал свой путь —
Прогремел крылатым коромыслом. И,
Как тут виновато не вздохнуть? 
 

Гонор испарился весь на холоде —
Мой скелет не слушает меня.
За большим столом в передней комнате
Отмечает Новый год родня.
 
Я к всеобщей новогодней радости,
На пороге как сюрприз возник,
Чтобы на щеках следы помад нести,
Расстегнув комфортно воротник.

* * *

Цедили туман через белую марлю —
Ловили от роя отбившихся мошек.
И в ковш раритетный с добротной эмалью
Ссыпали сухие остатки для кошек.
 
Бог знает, откуда возникшая пена —
За миг превращалась в молочные реки.
И волны плескались чуть выше колена,
С эскортом страниц из лесной картотеки.

* * *

Вот так не по-детски живем —
Тоску разгоняем усердно.
Зачах без дождей водоем
И сгинул куда-то бесследно.
 
Жара все сгубила к шутам. 
Пока не обуглилась местность, 
За тенью бежим по пятам
И трепетно лайкаем вечность.

* * *

Кишит пространство — дронами
С мигающими точками,
Стихами с закидонами
И супер-заморочками,
Низвергнутыми мифами
С разбитыми коленями, 
Всего на час — калифами,
Точнее — приведеньями. 
 
Но в круге мира бренного,
В квадрате заоконного, 
Так хочется — нетленного —
До винтиков знакомого.

Чтоб было все отлажено
Навек. И, кроме прочего,
Чтоб у мехтока скважина
К утру замироточила.

* * *

Распелись птички. Божий день теплом
Порадует озябшее подворье.
Займется март привычным ремеслом.
Ну, что ж, как говорится, на здоровье!
 
Ход солнца проверяю по часам.
Точь-в-точь все время — никаких заминок.
Читается по радостным глазам —
Жизнь удалась уже наполовину.
 
Еще чуть-чуть — и позади рубеж
Тревог — наступит рай для нервных клеток.
Таращится проталина: «Поешь 
Заветренного снега напоследок».

* * *

Ржавею в погоду сырую.
Как будто будильник испорченный 
Приткнулся — лежу на обочине
И время для мертвых ворую.
Карманы грехами набиты.
Осталось местечко — за пазухой.
Вот если б вприпрыжку над радугой,
Где — ластятся метеориты,
Где край света — библиотека,
Заблудших всех учит приличию.
 
Меня не торопят с добычею,
Но — ждут уже больше полвека. 

Александр Поповский — поэт. Родился 18 ноября 1962 года в поселке Астрахановка Актюбинской области. Участник 
двух Всероссийских совещаний молодых писателей. Лауреат премии Российского творческого союза работников культуры в 
номинации «Поэзия». Финалист Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции — 2012». В раз-
ные годы работал электриком, контролером, инженером ПТО, метрологом, учителем физкультуры, председателем спортко-
митета, специалистом по связям с общественностью. Автор многих книг и публикаций. Живет в поселке Первомайском 
Челябинской области. Член Союза писателей России и Союза писателей XXI века.

РЕКЛАМА

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги

Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

· литературный портал и магазин  
современной литературы и периодики ·

з а х о д и т е !  ч и т а й т е !  з а к а з ы в а й т е !
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«В небе — поэты и философы, на земле — цари и слуги; и 
еще — вожди, дрожжи человечества, они время от времени 
обрушивают небо и землю», — так писатель и публицист 
Ольга Любимова начинает свое историческое путешествие, 
которое с первых же страниц погружает нас в круговорот уди-
вительных событий, происходивших в Российской империи 
накануне ее революционного перерождения. Первая книга из 
дилогии «На краю бездны» объединила в себе судьбы и раз-
мышления самых ярких представителей того времени — поэ-
тов и философов, членов царской семьи и революционеров. 
Выдержки из дневников и писем, изложение умозрительных 
философских доктрин и перечисление реальных социальных 
проблем эпохи объединяются размышлениями и логикой 
повествования самого автора-исследователя.

По другую сторону ослепительного блеска российского 
императорского двора царит хаос и сгущаются тучи. После 
убийства Александра II народовольцами свободомыслие в 
России уничтожается «железом и кровью». Внимая советам 
Победоносцева, сын начинает мстить за отца: террористы-
революционеры Андрей Желябов, Николай Кибальчич, 
Тимофей Михайлов, Николай Рысаков — все они отправля-
ются на виселицу, и даже Софье Перовской уготована та же 
участь, несмотря на то, что женщина. Кровь сменяется кро-
вью, и вот новое поколение народников поднимается на 
эшафот, теперь уже за покушение на Александра III, и среди 
них брат будущего красного вождя гимназист Александр 
Ульянов. А вскоре наваливаются новые несчастья — страш-
ный голод 1891 года, когда крестьянам приходится есть гни-
лой хлеб с лебедой. Волна погромов, устроенных черносо-
тенцами, и страшная фраза царя: «В глубине души я всегда 
рад, когда бьют евреев». Ряд грозных предзнаменований, 
сопровождавших коронацию последнего из Романовых, 
апогеем которых стала трагедия на Ходынке. Первая русская 
революция 1905 года, в которой не было победителей… И в 
то же самое время, словно обитая на другой планете, поэты-
символисты и философы-космисты играют в свои причудли-
вые игры, торопливо распахивая двери в трагически прекра-

сную эпоху Серебряного века. Религиозный мистицизм 
Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, метафизиче-
ские мудрствования Владимира Соловьева и молодого 
Николая Бердяева, трагикомические перипетии любовного 
треугольника Александра Блока, Андрея Белого и Любови 

Менделеевой — так закладывается фундамент, на котором 
совсем скоро будет воздвигнут нерукотворный памятник 
творцам, поднявшимся от чистой детской наивности до вер-
шин человеческого прозрения. «В начале XX века в России 
был настоящий духовный ренессанс, огромный творческий 
подъем, сказавшийся в философской и религиозной мысли 
в литературе и искусстве… Это была эпоха напряженных 
духовных исканий, эпоха создания русской религиозной 
философии, символизма в поэзии, оккультных увлечений и 
мистических настроений», — приводит автор воспоминания 
Н. А. Бердяева. 

А что же непоколебимые воины марксизма, столь непо-
хожие на парящих в облаках символистов? Они тоже любят, 
мечтают, утешаются маленькими житейскими радостями. 
Мы видим ссыльного Владимира Ильича Ленина в 
Шушенском рядом с молодой супругой Надеждой 
Константиновной Крупской. Они солят огурцы и занимаются 
хозяйством, катаются на коньках и устраивают музыкальные 
вечера, читают классику, мечтают о детях, которых им так и 
не суждено иметь, но мы знаем, что это лишь короткая пере-
дышка накануне решительной схватки, которая перевернет 
не только историю страны, но и навсегда изменит лик всего 
человечества…

Книга Ольги Любимовой производит исключительно при-
ятное впечатление. Она увлекает и заставляет сопереживать, с 
неожиданных ракурсов раскрывает перед читателем, каза-
лось бы, до мелочей изученные образы, и, наконец, просто 
дарит удовольствие от самого процесса чтения. Ждем обещан-
ного продолжения.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
 кандидат философских наук 

 

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Ольга Любимова.  
«На краю бездны (Страсти по России 

Серебряного века»); Кн. 1.
 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Авторская речь обыденна, вполне понятна; нет рифм, зато 
есть образы, чувство ритма, живость восприятия мира и 
насмешливость воображения; даже в своих сетованиях ему 
не изменяет обаятельная, душевная ирония:

<…>
Не получается из дней сложить жизнь.
Не получается из шагов сложить путь.
Из опавших листьев — плач и смех.
А из звезд не получается сложить ночь
<…>

Хотя через много страниц поэт все-таки признается: «Все, 
что ты можешь, это складывать слова нечаянно», а еще позже 
уточняет: «Это даже не слова, а толчки, ритмы / Теснятся из 
меня как трава…»

Как видно, свободный стих Силантьева приближен к 
белому, в книге мы находим даже переклички с античными 
размерами. Все время обращаю внимание на интонационное 
сходство с Геннадием Алексеевым, менее выраженное — с 
Владимиром Кучерявкиным, еще менее — с Сергеем 
Стратановским; с первым — даже сюжетное (Геннадий 
Алексеев: «Был ли я крылатым?/ Или крылья мне только сни-
лись?// А что,/ если я и впрямь/ потерял их?». Игорь 
Силантьев: «Я проснулся без крыльев утром./ Не помню, куда 
я их задевал»). Да, когда писал и печатался Алексеев, сюрре-
ализмом еще можно было удивить; но не сегодня, — сегодня 
можно удивить, скорее, уровнем размаха художественной 
картины, степенью изощренности «абсурдного» письма, 

метафорами взаимосвязи человека и природы, когда наблю-
дающий и наблюдаемое становятся единым целым:

Мир насекомых не дает мне покоя.
Утром в петлю меня ловит муха.

Кружит у лампы, мотает по стенам.
Наконец, роняет на подоконник.
На нем пружиной дрожит кузнечик.
В прыжке он уносит меня в травы.
Там хороводятся божьи коровки. <…>

Пожалуй, это пример не блестящей выдумки автора, а его 
своеобразной, тонкой лирики; в ее мелодии движется жизнь, 
за которой уже проглядывается земной предел, и хочется про-
длиться где-то… где? Здесь я не вижу разгадки.

Я дышу на стекло, протираю заиндевелое окошко.
Ночь-то какая! Вызвездило, все небо нараспашку.
И ни души. Только плывут, плывут куда-то сугробы.
И как-то остро, отчаянно хочется в другую жизнь. <…>

За мягкой шутливостью тона стихов Силантьева, поэта-
пантеиста, иногда мифологически-притчевого, проступают 
глубокие чувства, когда явно, когда неявно выраженные; ну 
а если есть глубокие чувства — значит, это верный признак 
поэзии, в какие бы «невинные», «легкие» одежды стихи не 
рядились.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Игорь Силантьев.  
«Непереходный» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2016

РЕКЛАМА
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Ростислав Дижур пишет стихи не первый 
год. Выпустил уже несколько поэтических 
сборников. Люди, которым повезло соприко-
снуться с его творчеством, не остаются без-
различными. Стихи поэта искренни, доступ-
ны, мастерски исполнены в традициях силла-
ботоники, но не совсем просты, как это может 
показаться на первый взгляд. 

В новую книгу Ростислава Дижура вошли 
стихи, вышедшие в других сборниках 
(«Связь», «Любящее пространство», «В преде-
лах досягаемости чувства», «Сообщенность»), 
а также новые стихи, которые были написаны 
уже после появления этих книг.

Больше всего привлекает меня сюжетная 
линия в творчестве Дижура («Яблоко», 
«Обрести небо», «Поющая раковина» и дру-
гие стихи). По сути, его конек — зарифмован-
ные рассказы с глубокомысленным заверше-
нием, что не умаляет поэтической ценности 
произведений. В них есть фабула, развиваю-
щаяся искрометно, и всегда оригинальный 
вывод — часто философский. Так, в стихотво-
рении «Поющая раковина» речь идет о маль-
чишке: он выменял на деньги и альбом «пер-
ламутровую раковину, дом, / В котором 
поселилось море». То есть произошел обмен 
романтической мечты на что-то реальное из 
мира материи. С тех пор у лирического героя 
происходит раскол в душе. 

Мужал — 
не в поисках своих вершин, — 
Спешил
достичь высот, что на виду лежали.
Но самые земные рубежи
На деле оказались миражами.

Однажды мальчишка оказался в чужой 
квартире, где случайно увидел похожую 
раковину. Вывод не заставляет себя ждать. 

...Долго в груди догорало и жгло. —
То ли слух потерял, то ли море ушло.

Таким образом, продавая свой идеал, 
человек утратил доступ к эмоциональному и 
духовному космическому порталу, открываю-
щему возможности творить.

Жизнь рассматривается поэтом как наука, 
которую надо освоить, чтобы осознать нераз-
рывную связь со Вселенной, людьми, женщи-
ной. А связующии нити — любовь и доверие. 

Родиться — значит быть 
  в науку отданным. — 
Меняя мир, вживаться, как привой,
Пока не станут воедино сотканы
Вселенная и нерв тончайший твой.

В ранних стихах Ростислав Дижур пытается 
постигнуть свою высшую задачу, поэтому один 
из циклов так и называется «Предназначение». 
Осмысление душевного мира лирического 
героя — один из основных творческих посылов 
автора этой книги. Цель жизни — сама жизнь, 
радость бытия окружающего мира.

Раннее утро. Движение в небе и кронах.
   Подарок? Награда?

Радость безумная, но еще боязнь...
    Неужели правда?.

Предназначение заключается в поэтиче-
ском доказательстве: человек связан со всем 
живущим и со всем окружающим. 
Персонификация предметов проявляется в 
таких стихах, как, например, «Монолог бок-
серской груши». Здесь звучат интонации 
Маяковского, несмотря на отсутствие его зна-
менитой лесенки.

В удары вкладывая тушу всю,
довольные — не дам ведь сдачи, — 
Ко мне равнодушные, бьют — 
мастерство оттачивают.
Одаривают, губы прикусив,
и в четыре руки, и сольно.
А я отхаркиваю с ватой зубы и повторяю:
«не больно, не больно...».

Аллюзии к звездам Владимира 
Маяковского («Послушайте! / Ведь, если зве-
зды зажигают — / значит — это кому-нибудь 
нужно?..») находим мы и в стихотворении 
«Долго еще гореть» — одном из немногих 
верлибров автора.

— Долго еще гореть? — вспыхнула Малая 
Звезда.

— Вечно, — просияла Звезда Большая.
— А зачем?..
«Действительно, зачем? — 
хотела было спросить и Черная Дыра, — 
материя, конечно, сохраняется,
но ведь лучше, когда она сохраняется при 

тебе...»
Черная Дыра и могла бы спросить, но 

зачем? — 
Ее никто никогда не увидит и не услышит.

В стихотворении «Заповедь» раскрывает-
ся моральное кредо поэта. Слова, обращен-
ные к разным людям, стараются объединить 
всех в гармонии, гуманном отношении друг к 
другу и к жизни.

Сильные чувства отличают стихи 
Ростислава Дижура — любовь или разочаро-
вание, радость, восторг или печаль. Они 

отражают связи со всем окружающим, затра-
гивают душу. Ведь связи и проявляются в 
описании чувств. В глобальном смысле — это 
отношения со Вселенной, которая, с одной 
стороны, воспринимается как что-то непости-
жимое, а с другой — запанибратски.

Звезды выспались — 
  высыпали взглянуть.
— Эй! Вселенная! Есть хоть кто-нибудь?!
Так уж и никого? Бросьте!
Надумаете — заходите в гости!.

Космос для поэта — это не только то, что 
находится у нас над головой, это еще и наш 
внутренний мир. И он так же не изучен, как и 
внешний.

Цикл «Хранимое» — о творческом начале 
Вселенной, о том, что задача поэта — помочь 
ей выразить себя. Этот цикл предваряется 
словами: 

Вселенная ветвилась и продолжает
ветвиться. Это — безудержная стихия,
каждое движение которой организовано
и осмыслено творческим Началом,
направляющим развитие материи от
неживого состояния к живому и далее — 
к осознанному.
Вселенная устами поэта
исповедуется и продолжает поиск.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

 — 

Книга Николая Хлестова включает в себя 
рассказы, повести и сценарий фильма о трех 
знаменитых днях 1991 года: о людях, которые 
в суете своих личных трудностей не распозна-
ли значимости происходящих событий — 
истории крушения СССР. 

Повесть «Нетерпеливый шаг тени» является 
в книге ключевой. На примере столичного 
министерства — организации, в которой автор 
долгие годы проработал сам, талантливо выпи-
сана изнутри вся кухня советских ведомств: 
работа отделов, заточенная на противостояние 
западному миру, отношения между начальст-
вом и подчиненными, между коллегами. 

Благодаря умению автора увлечь читателя 
сюжетом, яркими сатирическими характера-
ми персонажей, изображению чиновничьего 
мира «застойных» времен и эпохи перестрой-
ки, эту повесть можно отнести к художествен-
но-историческим произведениям. Она не 
теряет актуальности и сейчас, так как бюро-
кратическая картина во многом сохраняется. 
Но в центре повести — и это самое главное — 
решается проблема не работы аппарата, а 
личности во взаимодействии с другими. 
Разрабатывается тема человека, достоинство 
которого постоянно попирается. 

Горьковское «человек — это звучит гордо» 
уничтожается оскорблениями и моббингом, 
исходящими от вышестоящих. Отсюда и воз-
никают споры персонажей о власти и о чело-
веке. Изменилась ли его природа в ходе тех-
нического прогресса или людская суть оста-
лась первозданной? Один из героев рассу-
ждает так: «Наши вершины придуманы нами 
самими. Что мы открыли? Игрушки цивили-
зации? И всего-то! Мы и близко не подошли к 
самой интересной загадке — человеку. Может 
быть, стали чуть ближе к нему и дышим ему в 
затылок своим тяжелым дыханием».

В повести много символов, указывающих 
на безжалостный бюрократизм, лозунг кото-
рого «Вся власть инструкции!». Особенно во 
сне главного героя Александра Васильевича 
Саженкова, одного из чиновников ведомст-
ва, символы переданы выпуклыми художест-
венными образами:

Иногда двери лифтов прихватывают 
бумаги и летят крики и брызги крови.

Как и у других, она (папка, — Н. Л.) норо-
вит вырваться из рук, так как в ней шевелятся 
бумаги и они — живые существа.

...Стол со множеством бормочущих теле-
фонов, которые разговаривают друг с дру-
гом. За столом черно-костюмная фигура, 
напоминающая вопросительный знак.

Окрик в этом сне «Се человек!» доказы-
вает не просто равнодушие к индивидууму, а 
целенаправленное подавление его воли и 
подчинение бюрократической машине. У 
Саженкова сразу всплывает картина в памя-
ти: когда-то такая же насмешка была прочи-
тана им на фотографии с изображением 
лагерного заключенного в музее ГДР. Но в 
концлагере были нечеловеческие условия, а 
в повести — повседневность, рутина, и это 
страшно. Ткань художественного изображе-
ния и переданного настроения обыденной 
безысходности напоминают во многом фан-
тастику Оруэлла «1984». И кажется, еще нем-
ного, и этот тотальный контроль с «телекра-
нами» в каждом доме и полицией мыслей 
перешагнет из романа Оруэлла в данное 
повествование. Классическое унижение 
«маленького человека» со времен 
Достоевского и Чехова прошествовало через 

десятилетия и с успехом выразилось точ-
ным, ироничным афоризмом писателя 
«Словоиспускание запрещено!».

Но аспекты морали не могут быть подав-
лены окончательно. Даже в такой обстановке, 
когда трудно заступаться друг за друга, самые 
совестливые из персонажей пытаются это 
делать, хотя рискуют впасть в немилость кол-
лег и руководства. 

Немалую роль играет в повести и сатира. 
Направленная против глухого социального 
организма, сатира часто сталкивается с тра-
гизмом сознания героев и их судеб. Критика 
позорных общественных явлений — прежде 
всего, отрицание личности, — переходит у 
автора в сарказм.

В рассказах — «различные... картины сов-
ременной жизни». Затрагиваются многие 
проблемы, в том числе — веры.

Герой рассказа «Василий Блаженный» 
подсмеивается над «всеобщим прозрением и 
суетным приобщением к лону церкви» с 
позиций человека, который адекватно вос-
принимает всякую фальшь. Он измучен 
навязчивыми церковными условностями, но 
вопрос веры решается им очень просто. 
Вспоминая свою бабушку Олю, жившую по 
подсказке сердца, герой выводит формулу 
настоящей веры и правды: «...Оказывается, 
можно жить так ясно, так понятно, опираясь 
на простые вещи жизни. Не раздумывая ни о 
чем, лишь помня одно: добро есть добро, а 
остальное от лукавого. Вот оно главное. Вот 
оно сокровенное и блаженное! Все лучшее 
всегда идет от желания добра.

…Не в силах Бог, а в правде!»
Именно правдой и подкупает эта книга.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
.

Николай Хлестов.  
«Нетерпеливый шаг тени» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Ростислав Дижур.  
«Единое и Единственное» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017
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Почему я называю это настоящей поэзией? Одной фразой 
не сказать. У Ширяева очень музыкальные стихи, и мелодии 
его — проникновенны, бесконечно грустны и изысканны. Под 
изысканностью здесь я имею в виду не заботу об искусности, 
не мастерство и не применение каких-то особых секретов, — а 
особенность голоса, зрелого, сформировавшегося — конечно, 
не без влияния южноамериканской природы, музыкальной 
культуры, испаноязычной прозы и поэзии (последние десять с 
лишним лет поэт жил в Эквадоре). Музыка «звучит» у поэта и 
«напрямую»: «В далекой дали, за орбитами планет/ танцует 
женщина, похожая на свет.// А рядом — там, где сушится 
белье,/ танцует свет, похожий на нее»; «Я слышал музыку. В 
привычном гаме/ и топоте на школьных переменах/ звучали 
голоса за облаками/ каких-то духовых, каких-то медных...»; а 
вот стихотворение, которое хочу привести целиком: оно дает 
полное представление об Андрее Ширяеве. Здесь и музыка (о 
музыке), и упругая ритмика, и звуковые переклички.

Четыре флейты в ряд и скрипочка в миноре,
Звучащие легко в каком-то октябре,
Щебечут так, что ей покажется: над морем
Звенит ее вино в высоком серебре.

И пряная тоска, и пьяная черешня
Растает на губах, как нежная сестра.
А пальцы у нее тонки и безутешны,
И ночь ее длинна — дожить бы до утра.

Дожить бы. А пока — вторая флейта стонет
И тонет в темноте, и падает рука
Навстречу облакам, и женщина в ладонях,
Как скрипочка, легка.

И многое другое в этом стихотворении можно оценить: 
плотность образов, тягучая замедленность (столь притяга-
тельная в Мандельштаме с его «золотистого меду струей…»), 
текучесть, чувственность (особенно в последних двух строках 
с акцентом ритмического сбоя, не единственного у Ширяева). 

Образы идут неистощимо, словно автор — не прилагая, впро-
чем, никаких видимых усилий, — старается с ними справить-
ся, уложить в три строфы, и каждая строка в них — цельная, 
наполненная, самодостаточная: проговорена — и после паузы 
говорение начинается заново — до следующей паузы, до сле-
дующей строки. Как при этом речь не звучит прерывисто, а 
сохраняет плавность? Значит, таков ее характер; вот, напри-

мер, «с ветвей срываются антоновские яблоки», — срывают-
ся! — но: «плывут к земле» (это уж — следующая строка, знако-
мый ширяевский ритмический сбой). А каков образ — «по 
тонким ресницам стекает луна»!

И еще, почему я называю все это поэзией. Да, конечно, 
стихи написаны искусно, мастерски, — сейчас я могу произне-
сти эти слова, говоря о стихах как о тайне (о присутствии в них 
тайны). Ширяев-поэт мне видится наследником и Серебряного 
века русской поэзии, и латиноамериканских классиков, а поэ-
тому местами производит впечатление старомодности. Вот 
отрывок (здесь речь поэта так же плавна, и так же — с паузами 
после каждой строки — даже когда часть фразы не разделена 
запятой):

Ночная сельва дышит торжеством
голодной и вибрирующей плоти.
В бамбуковом, изрубленном, кривом
проеме неба корчится в полете
нагая тень — и падает к земле;
котел парит в потоках над углями,
и, отразив изогнутое пламя,
куски лиан, кипящие в котле,
подрагивают тусклыми телами. <…>

И как при такой старомодности все звучит с современной 
изощренностью, что ли, с современным лексическим «осна-
щением», — не знаю.

И последнее в пользу доказательства настоящей поэзии. 
«Честней, пока не поздно, разлить чернила/ и кинуть грош 
Харону…»; «Вернусь — когда-нибудь. Наверное, живым». 
Предчувствие? Пророчество?

И в первом, и во втором случае — все так и произошло. 
Ушел (добровольно, в 2013 году) — и вернулся, довольно 
быстро. Книгой «Латинский камертон» (2014) и — «Случайным 
ангелом».

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Андрей Ширяев.  
«Случайный ангел» 

 М.: «Издательство Евгения Степанова», 2016

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В народе говорят: «Невелика птица-сини-
ца, да умница». И правда, птаха мелкая, а 
радости от нее очень много. И скуку разгонит, 
и зимнюю стужу разбавит: запоет за окош-
ком: пинь-пинь, пинь-пинь, глядишь, а вроде 
и не так холодно стало. Мелочь, а на душе 
теплеет.

Так и сборник стихов Светланы Тимаковой. 
Книга предстает перед поэтессой  как теоре-
тическая проблема, и автор подходит к 
составлению со всей ответственностью. 
Тщательно отбирает произведения, стара-
тельно выстраивает их одно за другим. Как из 
песни не выкинешь слов, так из этой книжеч-
ки не получится выхватить пару-тройку 
отдельных вещей, не выйдет перетасовать их, 
будто карточную колоду. Стихи следуют друг 
за другом, как альпинисты в одной связке, 
при этом впечатление усиливается: читатель 
как бы «разогревается» на ранних, юноше-
ских стихотворениях, чтобы, будучи уже впе-
чатленным, ярче воспринимать такие строки:

Несу небо в пакете синеньком.
В углу — дырка, и небо капает.
Несу, сею косые линии,
Седьмого серого седьмую заповедь.
 
Мотив дождя небанален, но будничен. 

Природа для Тимаковой — не пейзаж, не 
собеседник, но — соучастник, товарищ, а в 
данном отрывке она обращается с небом пря-
мо-таки по-соседски, как будто зашла к зна-
комой за кусочком синенького. Вместе с тем в 
стихах нет никакого панибратства. Природе 
обязана лирическая героиня своим поэтиче-
ским талантом, из нее черпает силы и благо-
дарит за каждый прожитый день. Тимаковой 
свойственна глубокая интроверсия, ее поэ-
зия — своеобразный лирический дневник ее 
переживаний, недаром под каждым стихот-
ворением стоит дата написания и расположе-
ны они в хронологическом порядке.

Не хочется вспоминать различные пого-
ворки, противопоставляющие синицу и 
журавля. Лучше посмотрим на обложку — 
среди ветвей прячется маленькая и хрупкая 
птичка. Может, и не синица вовсе, а Синяя 
Птица, и как тут не вспомнить Метерлинка — 
подсказывает художник Татьяна Жохова. А в 
стихах все живое, настоящее, светлое и, 

чтобы его увидеть и описать, Тимаковой не 
нужна волшебная шапочка.

Особое, пристальное внимание автор 
уделяет смене временам года. Каждое из них 
в стихах Тимаковой не только одушевлено, 
но и овеществлено, с ним выстраиваются 
нежные, доверительные отношения: 

Ловят бабочек ромашки,
Млеет спелая черника.
Я стою и лето глажу.
Лето дремлет тихо-тихо.

Тихонько заглядывает нам через плечо 
аллюзия на одну популярную песню. 
Получается, эта героиня необидчива, благо-
желательна, скромна, а неизбежные кон-
фликты воспринимает по принципу «Капля 
горя — в море и солнце и любви»? Именно так 
и выходит. Эпитеты, метафоры в стихах 

Тимаковой не выпячивают себя, не красуют-
ся, но создают свою уникальную картину. Они 
словно растворяются друг в друге, будучи 
прозрачно акварельны, а бывает, пугающе 
сливаются, как в стихотворении о зиме:

Она в отсутствии. А мы?
Зачем так бредим холодами?
И белый цвет владеет нами,
как воскресение взаймы…

Жутковат пейзаж. Тимакова рискует, 
вводя в текст библейский мотив, однако, 
выигрывает, оборвав стихотворение смелой 
метафорой. Зима страшна, она забирает, тре-
бует, выпивает все соки. Совсем иное дело — 
лето:

Лето.
Квадрат песочницы.
Я, куличи и небо —
Треугольник.
Мое высочество
Кормит кукол песочным хлебом.
Одуванный салат в ведерочке.
Кошка греется по соседству.
Мне пять лет.
Сарафан с оборочкой.
Солнца круг.
Геометрия детства.

А что можно разглядеть в пожухлом осен-
нем листе? Тимакова как минимум созерцает 
смену исторических парадигм: 

Я памятью шумерской жрицы
Читаю клинопись листа.
Читаю кленопись — мне мнится:
Пожар и тени от креста,
Бельмо Луны в глазу Вселенной,
И дым, и гарь, и чалый чад…
Бегу на городскую стену
Задуть горящий листопад.

Стихотворение беззаветное, по-бабьи 
самоотверженное. Где есть любовь, всегда 
присутствует жертвенность. Обратное не 
всегда верно, но, читая данное стихотворе-
ние, вспоминаешь послание апостола Павла. 
Автор переходит от язычества к христианству 
скачкообразно, резко, мучительно. Любовь 

примиряет людей, она не терпит враждебно-
сти и насилия.

Высокую смысловую нагрузку несут быто-
вые детали. Автор сравнивает нашу голубую 
планету с выстиранным исподним: 

А после выжатым бельем
Развесили, связав краями,
Столбы, деревья, небо, дом
И прищепили голубями.

Голубь — единственная птица, облик 
которой боится принимать нечистая сила. 
Выходит, что и стирка может стать священно-
действием, если смывать грязь с радостью в 
сердце. Ведь как приятно сделать замусолен-
ное — чистым! А в более высоком толкова-
нии — что наша голубая планета удерживает-
ся от распада на атомы только благодатью 
Святого Духа. Автор об этом как будто не 
задумывается: слова льются легко, как вода 
из-под крана, однако финал стихотворения 
более чем весом.

Бельевая прищепка, будучи вещью бес-
хитростной, сугубо утилитарной, тоже появ-
ляется в тексте не просто так. Это бытовое 
приспособление появилось еще в первобыт-
ные времена, стала свидетельницей смен 
исторических эпох, можно сказать — стара, 
как белый свет. Поэтому в данном случае ее 
маленькие деревянные палочки достойно 
выполняют свою миссию — утвердить единст-
во всего живого и неживого. 
Пространственные и абстрактные понятия 
(небо, мир) подчиняются скромному изде-
лию отечественного ширпотреба. Образность 
детали извлекает ее из контекста обыватель-
ского и переводит в контекст условный. И это 
правильно, поскольку детали — дыхание поэ-
зии. Для Светланы Тимаковой важно не 
просто описать предметы, но — установить 
между ними соотношения, все уладить и всех 
объединить. Она действует как настоящая 
женщина. И ощущая это материнское, теплое 
начало, читатель умиротворяется, ибо его 
естественная потребность быть любимым 
утолена.

Ольга ЕФИМОВА

Светлана Тимакова.  
«Синица» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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* * *

Затерянной в просторах мироздания,
Живинку зароненную тепля,
До первого случайного дыхания
Пылинкой голубой парит Земля.

И в это мимолетное парение
Нечаянно возьми да и вложись
Длиною в толику того мгновения
Моя конечная земная жизнь.

Иная же — надмирная, нетленная —
Уже неотторжима от Творца
И для нее пылинкою — Вселенная,
Мгновеньем — время, от начала до конца.

* * *

Мы этой страстью вчертаны с тобой
И в океана ширь, и в эту млечность,
Влекущую взглянуть за оконечность
И тонко серебрящую прибой...

Предугадав прорыв — такой размах, —
Притихли тел небесных мириады.
Мы — к ним лицом, и чувству 
   нет преграды —
Тому, что тесно в четырех стенах.

Приземлены иных стихий пути, —
Им над планетой не подняться просто.
И космос, думалось бы, стылым создан,
Когда б не этот ураган в груди.

Волна — шальна — во весь свой буйный рост,
Поднявшись, покатилась, как цунами,
Рожденная не океаном — нами
И хлынувшая в мир касаясь звезд.

На самом гребне уносящих сил
Ты — надо мной, в моих руках, вполнеба.
Не выжечь этой огненной волне бы
Ошеломленных зрелищем светил.

Вселенский только б выстоял чертог,
Не рухнули б связующие дуги...
Как хорошо, что никого в округе.
А если кто и есть... Храни их Бог.

...Взыграв на берегу в полночный час,
И по земле прошла, и небесами
Волна, из бездны поднятая нами
И в запредельность вынесшая нас.

* * *

Даже звездный мир,
что там я,
Доживет до конца-изначалия, —
До иного — в себе — бытия,
Сколлапсирует до молчания.

Будет в нетях плоть —
и планет,
И светил, — сократится однажды.
Да и время сойдет на нет,
Но и это по сути неважно.

Важно то, что не все пройдет,
Основное останется где-то:
И прозорливой мысли взлет,
И души запредельность эта,

И разумный исток стихий,
И любовь в ее изначалии.
С возвращеньем в себя
и стихи
Сокращаются до молчания.

О CEБЕ

Старушка на лавочке крошки бросает грачу.
Счастливый влюбленный несет, 
   как дитя, букет.
Старушка о пенсии думает: 
  «В пятницу получу».
Влюбленный решает, как назовет сонет.

Малыш вытирает пломбир с лица рукавом,
Блаженно зажмурился и шоколад откусил.
Священник идет с крестин, размышляя о том,
Почто очерствел душой святой Августин.

Ответ на вопрос о себе: 
  «Который из них?» —
Звучал бы как песня чукчи, поющего мир:
И эта старушка, и этот счастливый жених,
И этот малец, доедающий свой пломбир.

И этим батюшкой с думою на челе,
И грешным отцом Августином себя узнаю,
И тем, кто себя в единственном мнит числе,
И тем, кто в единстве зрит 
  многоликость свою,

Кто ищет себя, и кто отошел от дел, —
От мира, где множатся и умирают тела,
Где принято думать: «Каждому — свой удел»,
Где смысл раздроблен на фразы и на слова,

Где множится, как в зеркалах, 
  единственный лик,
Где главное скрыто от тех, кто ищет вовне.
Но мир — хорошая школа... 
  И каждый ее выпускник,
И каждый ее школяр — во мне.

ТЕМА ТЕМ

В надзвездном и земном —
Рефреном, темой тем:
Все сходится в одном,
Все связано со всем.

ИЗ ПОСЛЕСМЕРТИЯ

1
В какие миры случился? —
Какая такая мысль
распространила разом в эти пределы?

В себя продлился. —
Видимо, в разум, в смысл...

Откуда прозрел?
Из какого тела
сюда
всей бесплотностью просочился?

Помнится только: где-то когда-то жил,
было какое-то очень важное дело.
Узнать бы, хватило ли жизни той? —
вполне ли его завершил?
Да, и кажется, голова болела.

Постой-постой...

Припоминаю.
Голова — это именно тот сосуд,
в котором созревают мысли,
чтобы затем уйти восвояси.

Значит ли это — сюда?

И где,
в какой болело стороне?
В какой стране?
Иначе:
какая болела страна?

Похоже, нездоровилось повсюду...

Болело там, куда, собравши прощелыг,
пустившись по нехоженному румбу,
плывет Колумб, —
дерзнув, плывет туда,
где я ходил за хлебом в супермаркет,
где летом, помнится, так влажно, жарко,
где, кажется, язык остался мой,
дарованный как будто лишь затем,
чтобы удобно было клеить марку
на конверт.

Болело, вроде бы, до тех, в полсвета,
благословенных, но с ленцой равнин,
где клином вышибают клин,
где воздух сух зимой и летом,
где громче сетований — слух
о баснословности заморских изобилий,
где, кажется, меня любили,
а может, не любили вовсе, —
кто знает...

Постой-постой,
там тоже, помнится, язык остался мой —
иной,
которому себя случалось поверять,

который страшно было потерять...
Но судя по всему, теперь и без него
вполне могу распространяться.

...И ныл, недомогал Восток,
так щедро давший свету
мыслителей, пророков и поэтов, —
и завоевывавший мир, и битый,
бродяг плодивший, шарлатанов и бандитов...

Да-да,
особенно болел Восток,
откуда, мнится, шел исток и моего
земного существования.

Исток же сознания,
отпущенного тому — на плечах — сосуду,
шел именно отсюда.
И лишь затем уже означился Восток,
и было воплощение,
и дело,
и дление в пределах тела,
и путь к началу...

2
Как странно наложились времена:
все эры, все мгновения совпали,
сошлись в одну, вне измерений,
вне времен, реальность. —
В этом любящем лоне мироздания,
нет ни прошлого, ни расстояний...

Впрочем, что же тут странного!
Именно эта разумная среда и есть
предвечная основа мира.
И снова принят сюда.

Принят, чтобы остаться
не в качестве постояльца,
а чтобы после скитания
стать самой всеохватной средой обитания...

3
Все, что в трехмерной обители той
длилось якобы обособленно, —
телом владело, речью,
отличалось неповторимым обликом,
отчаивалось и любило избранных,
к высшим силам взывало с мольбой, —
призвано
и длится иначе — Единым.

А быть Единым — значит,
всеми силами, в наитии, незримо,
полнить мир, —
одухотворять и любить его.
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14. Ирина Асоянц
15. Эльдар Ахадов
16. Алексей Бакашин
17. Рита Бальмина
18. Роман Барабаш
19. Андрей Баранов
20. Ольга Баранюк
21. Аркадий Бартов
22. Александр Барынин
23. Юрий Беликов
24. Виктор Белоусов
25. Готфрид Бенн
26. Зоя Билютина
27. Сергей Бирюков
28. Галина Богапеко
29. Юрий Богданов
30. Марина Борина-Малхасян
31. Михаил Бойко
32. Константин Брансвик
33. Ян Бруштейн
34. Николай Булавкин
35. Алина Бурмистрова
36. Лео Бутнару
37. Вир Вариус
38. Александр Вепрёв
39. Верочка Вербина
40. Анна Ветлугина
41. Татьяна Виноградова
42. Виталий Владимиров
43. Александр Волин
44. Александр Воловик
45. Игорь Воловик
46. Дэвид Вонсбро
47. Вячеслав Воронков
48. Олег Воронцов
49. Инна Враймуд
50. Михаил Вяткин
51. Наталья Габриэлян
52. Анна Гальберштадт
53. Лика Галкина
54. Галина Гедрович
55. Георгий Геннис
56. Александр Гладков
57. Максим Гликин
58. Владимир Глянц
59. Александр Говорков
60. Евгений Голованов
61. Ирина Голубева
62. Сергей Горбушин
63. Лев Готгельф
64. Виктор Грушко
65. Ирина Горюнова
66. Анатолий Гоморев
67. Евгений Гоморев
68. Григорий Горнов

69. Ги Гоффет
70. Андрей Гусев
71. Таисия Гуськова
72. Олег Гуров
73. Алла Горчева
74. Татьяна Грауз
75. Юрий Григорьев
76. Борис Гринберг
77. Алиса Гринько
78. Феликс Гурт
79. Алексей Даен
80. Владимир Дашкевич
81. Эрнест Даусон
82. Владимир Делба
83. Алина Дием
84. Ростислав Дижур
85. Светлана Дион
86. Виталий Дмитриев
87. Элен Дорион
88. Мария Душаева
89. Виктор Дьяков
90. Эдмон Жабес
91. Макс Жакоб
92. Тамара Жирмунская
93. Максим Жуков
94. Жанна Журавлева
95. Анатолий Зайцев
96. Максим Замшев
97. Сергей Зубарев
98. Илья Егармин
99. Александр Емельяненко
100. Елена Ерофеева-

Литвинская
101. Анастасия Ермакова
102. Владимир Ермолаев
103. Владимир Ерошин
104. Наталья Ефимова
105. Олег Елшин
106. Константин Иванов
107. Сергей Ивкин
108. Дарья Ильгова
109. Инесса Ильина
110. Борис Илюхин
111. Инна Иохвидович
112. Константин Иванов
113. Елена Иванова-Верховская
114. Магомед Кадирбеков
115. Владимир Казимиров
116. Татьяна Кайсарова
117. Николай Калиниченко
118. София Камалова
119. Семён Каминский
120. Суламифь Канарская
121. Алексей Караковский
122. Александр Карпенко
123. Геннадий Кацов
124. Юлий Квартин
125. Роберт Кесслер
126. Ингрид Кирштайн
127. Тамара Клейман
128. Светлана Климова
129. Виктор Клыков
130. Юрий Кобрин
131. Кирилл Ковальджи
132. Алексей Козин
133. Алла Козырева
134. Александр Колобаев
135. Юрий Колодний

136. Людмила Колодяжная
137. Надежда Кондакова
138. Александр Коновалов
139. Александр Кожемякин
140. Людмила Коль
141. Юрий Коньков
142. Владимир Коркунов
143. Леонид Корниенко
144. Ксения Корнилова
145. Артем Корсаков
146. Владимир Кочетков
147. Любовь Красавина
148. Алла Красникова
149. Нина Краснова
150. Светлана Краснова
151. Анна Креспи
152. Сергей Кромин
153. Ирина Кронгауз
154. Елена Крыжановская
155. Александра Крючкова
156. Борис Кутенков
157. Борис Ларюшкин-

Железный
158. Борис Левит-Броун
159. Марина Левина
160. Алексей Левшин
161. Александр Лейбо
162. Илья Леленков
163. Слава Лён
164. Александр Либеров
165. Наталия Лихтенфельд
166. Аня Логвинова
167. Ольга Любимова
168. Александр Лысенко
169. Виктория Лысенко
170. Дмитрий Лукин
171. Анна Лучина
172. Владимир Мазья
173. Наталья Мамлина
174. Питер Н. Мартин
175. Борис Марченко
176. Владимир Масалов
177. Арсен Мелитонян
178. Вилли Мельников
179. Надежда Мещерякова
180. Юрий Милорава
181. Елена Минькина
182. Арсен Мирзаев
183. Александра Миронова
184. Мария Миронова
185. Ольга Михайлова
186. Святослав Михня
187. Сергей Мнацаканян
188. Вячеслав Моисеев
189. Ольга Моисеева
190. Виталий Молчанов
191. Макс Моро
192. Евгений Морозов
193. Важди Муавад
194. Дмитрий Мурзин
195. Антон Нечаев
196. Константин Никитенко
197. Владимир Николаев
198. Михаил Николаев
199. Наталья Никулина
200. Николай Никулин
201. Владимир Новиков
202. Елизавета Новикова

203. Сергей Нырков
204. Дмитрий Овчаренко
205. Григорий Оклендский
206. Александр Олейников
207. Александ Орлов
208. Дмитрий Остапович
209. Елена Павлова
210. Игорь Панин
211. Мария Панфилова
212. Алексей Пахомов
213. Татьяна Пацаева
214. Станислав Пенев
215. Юрий Перфильев
216. Виктор Петров
217. Георгий Петров
218. Тамара Пономаренко
219. Юлия Пономаренко
220. Сергей Попов
221. Александр Поповский
222. Эдуард Просецкий
223. Владимир Пучков
224. Викентий Пухов
225. Снежана Ра
226. Иосиф Рабинович
227. Ксения Радионова
228. Егор Радов
229. Леонид Резник
230. Марианна Рейбо
231. Илья Рейдерман
232. Ирина Репина
233. Евгений Реутов
234. Наталья Рожкова
235. Иван Розанов
236. Татьяна Романова-Настина
237. Данте Габриэль Россетти
238. Пётр Ртищев
239. Борис Рубенчик
240. Катя Рубина
241. Борис Рублов
242. Павел Рыков
243. Гоар Рштуни
244. Софья Рэм
245. Дина Садыкова
246. Алексей Самойлов
247. Людмила Саницкая
248. Ирена Санс
249. Елена Сафронова
250. Глеб Сахаров
251. Евгений Селезнев
252. Людмила Серова
253. Юлия Сигорская
254. Игорь Салантьев
255. Ирина Силецкая
256. Ольга Симоненко-

Большагина
257. Андрей Сокульский
258. Олег Солдатов
259. Натан Солодухо
260. Валентин Соломатов
261. Владимир Солоненко
262. Виктор Соснора
263. Владимир Спектор
264. Анастасия Степанова
265. Евгений Степанов
266. Наталья Стикина
267. Людмила Строганова
268. Сергей Стукало
269. Сергей Сутулов-Катеринич

270. Александр Сыров
271. Николай Табаков
272. Сергей Тарасов
273. Ольга Татаринова
274. Жан Тардье
275. Светлана Тимакова
276. Владимир Титов
277. Александр Ткаченко
278. Алексей Ткаченко-Гастев
279. Дубравка Ораич Толич
280. Дмитрий Тонконогов
281. Виктория Топоногова
282. Александр Трунин
283. Леся Тышковская
284. Вальтер Тюмлер
285. Валерий Тюпа
286. Дмитрий Тюпа
287. Марк Уральский
288. Борис Устименко
289. Людмила Уфимцева
290. Надежда Ушакова
291. Александр Файн
292. Наталья Фатеева
293. Сергей Фед
294. Лариса Федотова
295. Александр Федулов
296. Наталия Филатова
297. Олег Филипенко
298. Дмитрий Филиппенко
299. Фёдор Филиппов
300. Жан Фоллен
301. Сергей Фотиев
302. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
303. Анна Харитонова
304. Евгений В. Харитоновъ
305. Игорь Харичев
306. Рустэм Хисматуллин
307. Бруно Ходнагель
308. Михаил Хорев
309. Юрий Хрычёв
310. Михаил Чевега
311. Валерий Черкашин
312. Анастасия Чернова
313. Александр Четвёркин
314. Мариэтта Чудакова
315. Дмитрий Цесельчук
316. Геннадий Шамрай
317. Олег Шатыбелко
318. Лариса Шестакова
319. Татьяна Шемякина
320. Татьяна Шемякина-

Бородянская
321. Маргарита Шилова
322. Леонид Шимко
323. Михаил Шинко
324. Давид Шраер-Петров
325. Татьяна Щёкина
326. Любовь Щербинина
327. Элана
328. Инна Юрманова
329. Алексей Юрьев
330. Александр Юсупов
331. Ия Эско
332. Борис Якубович
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