
25  июня  в  Международной 
Ассоциации  Союза  дизайнеров 
России  состоялся  творческий 
вечер  Ирены  Санс,  которая  пред-
ставила новую коллекцию украше-
ний и книги стихов.

О  многогранном  даро-
вании Ирены Санс, постоян-
ного  автора  издательства 
«Вест-Консалтинг»  и  члена 
Союза  писателей  ХХI  века, 
в  этот  день  говорили  изда-
тель  Евгений  Степанов, 
имиджмейкер Лена Сорока, 
дизайнеры  Изабелла 
Рим,    Владимир  Ампилов  и 
многие другие.

Музыкальную  часть 
вечера  представили  Ольга 
Красавчикова  (вокал)  и  Марина 
Николаева (фортепиано).
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20 июня в Клубе «Читального зала» состоя-
лась  презентация  книги  писателя  и  врача 
по  профессии,  кандидата  медицинских  наук 
Артура Григоряна «Первый 
Апокриф»,  которая  стала 
бестселлером  магазинов 
«Москва»,  «Фаланстер», 
«Озон» и www.litlavka.ru.

В  обсуждении  книги 
приняли  участие  Алексей 
Юрьев,  Борис  Якубович, 
Александр  Карпенко, 
Ирина  Аванесян,  Ольга 
Ефимова,  Александр 
Асманов,  руководитель 

л и т е р а т у р н о -
творческого  объ-
единения  МИД 

России  Владимир 
Масалов,  главный 
редактор  газеты 

«Наша  Смоленка:  Люди 
и  дела»  Александр  Чернов, 
Марианна  Рейбо,  вице-
президент Союза писателей 
ХХI века Арсен Мелитонян.

Вел  заседание  Клуба 
«Читального  зала» 
Президент  СП  ХХI  века 
Евгений Степанов, который 
вручил  А. Григоряну 
«за  многогранность  даро-
вания»  Диплом  и  медаль 

лауреата премии имени Леонардо.

Сергей КИУЛИН, фото автора

В издательстве «Вест-Консалтинг», в серии 
«Судьбы выдающихся людей», готовится к печа-
ти книга Евгения Степанова «Татьяна Бек — поэт 
и человек…»

В книге, в частности, будут опубликованы 
интервью с людьми, которые хорошо знали 
Татьяну Александровну.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
беседу с поэтом и ответственным редактором 
газеты «Экслибрис — НГ» Евгением Лесиным, 
который был учеником Татьяны Бек по Литера-
турному институту имени А. М. Горь кого и вместе 
с ней работал в газете.

Редакция

— Евгений, насколько я понимаю, вся твоя 
творческая  биография связана с именем 
Татьяны Бек. Ты у нее учился в Литературном 
институте, потом вы вместе работали… 

Расскажи, как вы познакомились! 
 
— Да, это правда. И учился у нее, и работали 

вместе. 
Поэту  редко  удается  работать  в  должности 

поэта.  А  вот  преподавателем,  газетчиком  или 
журналистом – пожалуйста. За милую душу. Так 
и Татьяна Бек. Я познакомился с ней в 1990 году. 
Она была моим преподавателем в Литературном 
институте, вместе с Сергеем Чуприниным. И оба 
они  работали  в  журналах.  Чупринин  в  журнале 
«Знамя». Бек — в журнале «Вопросы литературы» 
(«Вопли»). И печатала  там мои тексты. Не только 

статьи,  но  и  пародии.  Идти  от  Литинститута  до 
«Воплей» совсем недалеко, но бывал я у нее все 
же  не  очень  часто,  только  по  делу.  Она  же,  в 
конце концов, «привела» меня в газету «Книжное 
обозрение».  К  своему  близкому  приятелю 
Александру Щуплову. Какая-то моя рецензия для 
строго научного журнала «Вопросы литературы» 
не подошла. А разухабистому Щуплову, уверила 
меня Татьяна Александровна, будет в самый раз. 
Так  и  вышло.  А  у  Щуплова  тогда  работал  Саша 
Вознесенский, с которым мы немного были уже 

знакомы. Щуплов пропадал по каким-то литера-
турным  проектам  и  гешефтам,  и  печатал  меня 
Саша.  Ну,  выпивали,  конечно.  Саша  в  скором 
времени Щуплова покинул, а я остался. 

Потом тот же Вознесенский переманил меня 
в книжное приложение к «Независимой газете» 
— «Экслибрис». Тут тоже, полагаю, не обошлось 
без  Бек.  Позвал  меня  в  «Экслибрис» 
Вознесенский.  Принимала  на  работу  Виктория 
Шохина.  Какова  же  тут,  скажешь,  роль  собст-
венно  Бек?  Ну,  точно  сказать  не  могу.  Могу 
только  предполагать,  зная,  что  они  с  Шохиной 
были ближайшими подругами. Ну о чем говорят 
подруги?  О  своем,  о  девичьем.  Но  ведь  и  по 
делу тоже, наверное. Так что, по всей видимо-
сти,  и  в  «Экслибрисе»  я  оказался  во  многом 
благодаря Татьяне Бек. А год уже был 2002-й. 

То есть получается так. С 1990-го по 1995-й – я 
студент  ТАБ  (Татьяны  Александровны  Бек).  Она 
же меня и печатает в своем журнале. С 1995-го по 
2002-й – служу в газете, куда она, пусть и не бук-
вально за ладошку, но все же меня привела. А с 
2002-го по нынешний день – я в другой газете, 
где оказался, ну, скажем, не без ее «влияния». 

Каким же надо быть преподавателем, това-
рищи, чтоб так возиться со своими птенцами!

Извини, Женя, что я лишь о себе да о себе («а 
об водке ни полслова»), но выходит-то, что она со 
мной «нянчится» с 1990 года по нынешний день. 
Уже много лет, как она умерла, а все равно пасет…

Фото автора
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* * *

Лишь вино и коньяк любят за возраст.

* * *

Не надо смешивать опыт со старостью.

* * *

Новое зло сильнее опыта борьбы со старым злом.

* * *

Легковерие и недоверчивость — аверс и реверс человече-
ского сознания.

* * *
По  отношению  к  людям  глупость  выступает  как  заразная 

болезнь, а лицемерие и пропаганда и подражают ей и исполь-
зуют ее.

* * *

Молчание человека — единственный способ для него уго-
дить разноречивому большинству людей.

* * *

Страсть живет уже сегодня, а время для ее утоления насту-
пит, в лучшем случае, когда-то. Бывает, что и никогда.

* * *

Сон — это тренировка для смерти?

* * *

Желаю правды — когда событий нет!

* * *

Человек — это воплощенная судьба.

* * *

Сколько раз повторяли, что пьяный проспится, а дурак — 
никогда.  Но  почему  не  добавляют,  что  лицемер  и  негодяй 
тоже не проспятся никогда?

* * *

Еще  никому  не  удалось  образумить  дурака  и  усовестить 
подлеца — не пытайтесь и вы.

* * *

В  «Похождениях  Швейка»  один  из  персонажей  утвер-
ждал, что война есть благо, поскольку заодно с порядочными 
людьми  перестреляют  подлецов  и  мерзавцев.  Можно  про-
должить это суждение и объявить смерть лучшим средством 
от  всех  негодяев:  либо  они  умрут,  либо  ты  сам  —  в  обоих 
случаях наступает избавление.

* * *

Трус — не последняя инстанция, еще есть подлецы и негодяи.

* * *

Бывает  и  такое,  даже  в  политике:  назови  мне,  кто  твои 
друзья,  и,  зная  тебя,  уверенно  скажу,  что  они  идиоты  или 
мерзавцы.

* * *

Суждения  людей  о  любых  событиях  дают  возможность 
слушателям оценить сущность самих ораторов, но еще лучше 
это получается, когда их речи касаются других людей: сужде-
ние  о  других,  одновременно,  есть  суждение  о  себе  — 
и  не  столь  уж  важно  насколько  правильны,  ошибочны  или 
лживы  эти  слова  в  отношении  чужих:  любой  оратор,  как 
и писатель, не может скрыть собственную сущность.

* * *

Припомнилось: однажды мыши и крысы на общем собра-
нии решили осудить поведение слона и впредь не давать ему 
слова.

* * *

Кто  хочет  сделать,  тот  ищет  возможности;  тот,  кто 
не хочет — находит причины, да еще издевается над теми, кто 
занят делом.

* * *

Тот, кто переоценил глупца, из-за этого сам может выгля-
деть идиотом в глазах других людей.

* * *

Порой глупец может смутить умного человека, но никогда 
не сможет занять у него ума.

* * *

Завышенная самооценка есть наиболее распространенная 
и опасная форма глупости, ведь она уже внутри, а не снару-
жи, и поразила душу, разум и сердце.

* * *

Реальность  есть  мать  мудрости  и  глупости,  и  писателям 
не дано, даже снисходя к пониманию читателей, сочинить боль-
шей  глупости  и  описать  больших  глупцов,  чем  существуют 
в жизни.

«Реальность  —  это  вам  не  кино»,  так  сказал  Харуки 
Мураками,  но  она  вообще  не  является  искусством,  а  лишь 
прародительницей этого бледного отпрыска. Кстати, искусст-
во — это вам не агитпроп и не загадки с кроссвордами.

* * *

В  том,  что  мы  свидетели  Абсолюта,  есть  оправдание 
и  смысл  нашего  появления  в  Мире.  Еще  у  нас  есть  обязан-
ность вспоминать ушедших — это единственный способ что-то 
сделать для них, продлив им существование в наших душах.

* * *

Если  хотите,  чтобы  люди  сожалели  о  вашем  отсутствии, 
то реже встречайтесь с ними.

* * *

Лишь память и совесть делают нас людьми.

* * *

Цитата из реальной жизни: умер муж, и на помине в соро-
ковой  день  вдова  говорит,  обращаясь  к  покойному:  «Ну, 
Колька, я сделала для тебя все, что могла. Дальше уж ты сам 
пробирайся!» Пробираться и по жизни было для него делом 
привычным.

* * *

Бенвенуто  Челлини  в  своих  мемуарах  использует  афо-
ризм: «Из необходимости я сделал добродетель». Из престу-
плений, в том числе уже случившихся, тоже творят доброде-
тель — даже из гибели миллионов людей лицемерные поли-
тиканы делают необходимую и неизбежную добродетель.

* * *

Есть  банальные  истины,  есть  банальные  заблуждения 
и есть банальная ложь.

* * *

Банальность — родная сестра мудрости или оборотная ее 
сторона.

* * *

Время летит, а писательское перо ползет.

* * *

Поэтами  становятся  люди,  которым  не  только  не  дали 
выговориться,  но  и  заставляли  внимать  бесконечной  чепухе 
общественной и пошлости обыденной жизни.

* * *

Любое  произведение  искусства  уязвимо  для  критики, 
поскольку  в  нем  реализовано  лишь  одно  из  бесчисленных 
вариантов его создания.

* * *

Так  мало  читателей,  склонных  сообщить  свое  мнение 
автору  книги,  что  невольно  думаешь:  а  нормальные  ли  они 
люди? Ведь в основном читательский народ безмолвствует — 
или  не  читает?  Впрочем,  вполне  возможно,  что  читателей 
в  народе  довольно  много,  но  лишь  за  счет  того,  что  писате-
ли — тоже читатели. Впору прийти к заключению, что мнение 
потомков  и  современников  может  быть  ценным,  но  чаще 
бывает  неизвестным  или  не  стоит  хрена  после  обеда,  или 
укуса комара.

* * *

Многие из философов, ораторов или писателей напоми-
нают  политиков,  поскольку,  осознанно  или  неосознанно, 
полагают,  что  слушатели  и  читатели  не  умнее  их,  ведь  они 
лишь  начали  знакомиться  с  сочинениями  и  речами,  что  уж 
говорить о тех, кто не слушает и не читает.

* * *

Все мудрецы — не столько обладатели мудрости, сколько 
люди, устремленные к познанию существующей где-то исти-
ны; а все поэты — это люди, стремящиеся на свой лад создать 
новые  стихи,  достойные  сравнения  с  совершенством  ранее 
сотворенной поэзии.

* * *

Николай Заболоцкий задал риторический вопрос о красо-
те: «Сосуд она, в котором пустота, иль огнь, пылающий в сосу-
де?» Так можно спросить и о творческом начале в искусстве.

запиСнЫе КнижКи пиСатеЛя

Алексей ЮРЬеВ

ФраГментЫ из КниГи «ВСтреЧа С аБСОЛЮтОм» 
ЦИТАТЫ, РеМАРкИ И РИТОРИЧескИе ВОПРОсЫ

Алексей Юрьев  — поэт, прозаик, искусствовед. Родился в 
1935 году в Москве. Учился в Московском инженерно-строи-
тельном институте имени Куйбышева. Кандидат технических 
наук. Автор многих книг и публикаций.
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запиСнЫе КнижКи пиСатеЛя

Алексей ЮРЬеВ

ФраГментЫ из КниГи «ВСтреЧа С аБСОЛЮтОм» 
ЦИТАТЫ, РеМАРкИ И РИТОРИЧескИе ВОПРОсЫ

* * *

Незабвенный  Керосинов  (из  фильма  «Антон  Иванович 
сердится»): «Музыку надо изобретать, а не сочинять!» Поэзию 
тоже зачастую изобретают, и скверные результаты налицо.

* * *

Поэзия,  истина,  красота  обретаются  в  душе  ценителя  — 
более чем в реальности.

* * *

Поэты на стороне людей в их схватке с богами и Великой 
Банальностью.

* * *

Мы  ждем  от  искусства  новых  истин,  пусть  и  горьких, 
а не хаоса.

* * *

Реальность  есть  фундамент  для  последующих  иллюзор-
ных созданий — их не сотворить без хотя бы маленькой мате-
риальной опоры.

* * *

Большая душа есть необходимое основание для длитель-
ного и непрерывного творческого монолога, мелкая — быстро 
иссякает.

* * *

Искусство  похоже  на  самостоятельную  форму  жизни, 
стремящуюся  очиститься  от  всякой  наносной  шелухи.  Оно 
никогда не совпадает с реальной жизнью и никогда не удаля-
ется от нее безвозвратно; искусство погибает, когда становит-
ся частью агитпропа или новой системой кроссвордов. До сих 
пор  никто  не  сказал  о  нем  лучше,  чем  философ  Ницше: 
«Искусство  спасает  нас  от  ужаса  истины»  и  поэт  Йейтс: 
«И не было игры печальней и нет — чтоб веселила так».

* * *

В  «Записных  книжках»  Сомерсет  Моэм  сказал,  что  ему 
непонятно, почему верующие не наделяют Бога здравым смы-
слом.  Можно  предположить,  что  вера  и  здравый  смысл 
несовместимы?  Или  приход  человека  заставляет  божество 

удалиться  с  прежде  занимаемой  позиции  в  области,  пока 
недоступные людям? Или божества, везде и всегда, являются 
лишь экстраполяциями человеческих душ?

* * *

Если  бы  Бог  был  доступен  для  обозрения,  хотя  бы  в  той 
мере, что и правитель государства, то сколько сплетен, упре-
ков и оскорблений ему высказывали бы каждодневно, за его 
спиной, и какую плачевную репутацию он бы имел у многих 
недовольных им людей!

* * *

Бог  есть  результат  человеческого  размышления  о  жизни 
и смерти, о назначении рода людского.

* * *

Инженер отвечает за качество созданного по его проекту 
механизма  и  прочность  строений,  писатель  и  любой  другой 

художник — за уровень своих произведений, за что же отве-
чает Бог в сотворенном им Мире, когда его детям так плохо?

* * *

Говорят, что на море и на войне не бывает неверующих, — 
перед гибелью и соломинка покажется шансом на спасение. 
А в тылу и на суше неверующих еще хватает.

* * *

Большая  доза  вольнодумства  должна  присутствовать 
в  душах  людей,  быть  одним  из  слагаемых  разума.  Без  его 
коррекции и шлифующей правки наш духовный мир загнива-
ет и общество начинает напоминать бассейн для сточных вод.

* * *
В  науке  и  философии  важна  не  новизна,  а  истинность. 

Да, новые лишь для нас истины появляются из недр Великой 
Банальности,  но  нет  истин  новых  навсегда,  до  скончания 
времен.

* * *

В Мире нет места удивлению: все новости для нас быстро 
становятся  банальностями  —  ведь  они  извечно  были  ими 
в  недрах  Великой  Банальности,  да  «и  небывалое  бывает!», 
как сказал царь Пётр Первый.

* * *
Вольтер сказал, что успехи науки — дело времени и сме-

лости ума. То же самое он мог бы сказать об искусстве и инже-
нерии.

* * *

Согласие — приятно, но возражение — интересно.

* * *

Пытаемся  рассмотреть  будущее  в  подзорную  трубу, 
а на прошлое часто смотрим с обратного ее конца.

* * *

Ночь — это другое, истинное имя будущего.

* * *

Тело  —  земле,  дух  —  науке,  инженерии  или  искусству, 
такова единственно возможная формула человеческого бес-
смертия.

Окончание. Начало на стр. 2
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ВлАдИМИР кАЗИМИРОВ

пОиСК иСтин
Владимир Казимиров  — поэт, дипломат. В МИДе в 1953-2000 гг. Посол СССР/России в Коста-Рике (дважды), Венесуэле, 

Тринидаде и Тобаго, Анголе, Гватемале. Служил также в Венгрии и Бразилии. Посол по особым поручениям. Представитель 
Президента РФ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, два 
ордена Трудового Красного знамени, другие ордена и медали. В 2000-е годы зам. председателя Ассоциации российских 
дипломатов. С 2011 г. председатель Совета ветеранов МИД России. Награжден почетным дипломом Союза писателей России 
«Ф. И. Тютчев — 200 лет». 

* * *

Это не проходит и не лечится,
Беспрестанно в голове звеня:    
Как же обходилось человечество
Все тысячелетья — без меня?

По урочищам ползли уродища.
Верещали не на той волне.
А ведь среди них и мои родичи,
До сих пор неведомые мне.

Сам, конечно, не того же вида, я 
Вышел за родителями вслед.
Жаль, что скряги мне так скупо выдали
Всего несколько десятков лет.

Чтобы все познать за горизонтами, 
Растяну столетье на ходу!
Даже если будет мало сотни мне, 
Как бы не стыдили — не уйду!

Внуки-правнуки должны быть счастливы
И при предках, и от них вдали!
Пусть бы лучше по планетам шастали, 
А не в Землю эту полегли.

Пусть Армагеддон им не мерещится!
Козыряю истиной простой:
Как же я покину человечество
На распутье голой сиротой?! 

* * *

О Родине трезвоним мы часами.
Клич за нее бесценен на войне!
Но не кричит о ней, кто делом занят.
Она же нам и учинит экзамен —
Ты долгу верен или трескотне?

Ничто другое не дороже в жизни.
Народ и Родина — родни родней!
Жаль, что не всем… Но чем страна ценней,
Тем нетерпимей, даже ненавистней
Тебе любая нескладуха в ней.

* * *

Жизнь превратна. Что за небылица,
Будто в радость — дел невпроворот?!
Кто бы не мечтал освободиться 
От засилья тягостных забот?!

А теперь пусть удивит кого-то
То, что службу чту, как вещий знак,
И не расстаюсь с любой работой —
Наяву, но еще чаще в снах…

* * *

Что-то мне в больницах не рифмуется.
Проза жизни душит все подряд.
То ли дело дома иль на улице —
Все созвучья дружно говорят!

И лихие рифмы мною порваны,
Только слишком скучен белый стих…
Как избавиться от этой хвори мне?
Ведь она намного злей других!

   
Волынка, 15 января 2017

* * *

Вас давно уж нет, мои родные.
Только я не пересек межу.
В полном одиночестве поныне,
Даже в подлом — все хожу-брожу.

Но от вас, таких мне близких с детства,  
Как ни утешала бы листва,
Мне не деться и не отвертеться — 
Весь в объятьях нашего родства! 

2017
 

РЕПЕТИЦИЯ

Все десятилетия итожа,
Все объяв — и вдоль, и поперек,
Рад удачам, но болею все же
Тем, что упустил или не смог.

Если в деле не давалось что-то,
Делал дерзкий ход. Решись! Держись!
Без сомненья, главное — работа!
Но насколько разноцветней жизнь!

Предавался дружеству и спорам.
Жаль, что мало в чем оставил след.
Будто побродил по коридорам,
Не посмев ворваться в кабинет.

Обучаюсь по больницам шастать.
Перепроверяю уйму чувств.
Постигаю счастье и несчастья.
От иллюзий сладеньких лечусь. 

По семействам раскидав потомство,
Не заметил, как осиротел.
Тренируюсь, как покинуть дом свой,
Раз уже вплотную мой предел.

Повелю друзьям сбежаться срочно! 
Жаль, что их не слышно, как нарочно —
Ни триаду выстрелов, ни гимн…
Словом, вместо прежних многоточий
Ставлю точку.
                Все отдав другим!

ЦКБ, 18 апреля 2017

* * *

Оправдания почти убоги. 
Каюсь, но не будьте слишком строги —
Затянулось житие мое.

Размышляю, стоя на пороге.
Жизнь прошла, а где ее итоги?
Не любой сумел прожить ее!

Торопись, оттягивая сроки.       
Только все же не спеши в дороге
Из небытия — в небытие.

Май 2018

* * *

Все о вечности да бесконечности
Принято судачить с древних пор.
Только в чем же польза каждый век нести
В дар потомкам этот зряшный вздор?!

Поиск истин — тяжелей тяжелого.
Не справляется и тот, кто хват.
Бесконечность не влезает в голову —
Череп виноват, что маловат.

* * *

Иногда и вздорные задачи
Ставила передо мной жена.
Рифмовала дачу и удачу —
Раз она не каждому дана.

Я же не был никакою птицей,
Чтобы зариться на дачу мог.
От жены я еще мог отбиться,
Но ей вторил и родной сынок.

Что ж, в итоге выбил и построил,
Утолив их жажду, даже страсть.
И порой могли все вместе — трое
Надышаться, нагуляться всласть.

Оба счастливы, прям как на зависть!
Но потом сперва ушла жена, 
 А за ней и сын… И, как казалось,
Дача не особенно нужна.

Мы своих удач не ценим сами,
Вечно недовольные судьбой.
Дача — место для свиданий с вами
И прощаний — самому с собой.

«Ручей», 22 июня 2018
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Роман  «Маша  и  Инопланетянин»  был  впервые  опублико-
ван в 2005 году в Румынии, а спустя «роковое» число лет при-
шел к русскоязычному читателю, не утратив злободневности.

Никита  Данилов  создал  напряженное  повествование, 
в котором две вселенных полемизируют, диспутируют, ведут 
весьма  откровенные  беседы.  Маша  —  женщина  отнюдь 
не глупая, но и не утонченная интеллектуалка — собиратель-
ный образ обывательницы. Гость же — проявление той утон-
ченной, не сразу заметной в человеке тенденции дьяволизма: 
рассуждает умно, логика безупречна, а уж как красиво гово-
рит.  И  непонятно,  и  возразить  хочется,  и  вот  уже  героиня 
незаметно втягивается в опасный диалог. Точнее — диалоги. 
Через них раскрывается характер персонажей, подчеркивает-
ся их несовместимость. Так ли уж они друг другу не подходят, 
читатель разбирается по ходу действия.

Чем  отличается  фантастика  от  остальных  жанров? 
Основной  акцент  делается  на  другую  реальность,  отличную 
от  нашей.  Типичный  прием  фантастов  —  поместить  героя 
в нетипичные обстоятельства. Оказывается, не так уж и хоро-
шо быть представителем иной цивилизации. У них свои про-
блемы — скончаться не получается. Тут у читателя возникает 
первый  вопрос:  зачем  умирать-то?  И  первое  печальное 
открытие  —  что  представители  иной  реальности  так  же,  как 
многие люди, не видят смысла в жизни…

Действие романа Данилова ограничено всего двумя днями, 
и тут-то перед писателем встала проблема: как сложатся взаи-
моотношения героев? Произойдет ли диффузия?.. Это мы узна-
ем в конце романа, и, надо признаться, будем ошеломлены.

Нельзя  сказать,  что  Инопланетянин  ведет  себя  подло. 
Такова  уж  его  природа.  Досконально  продуманный  мир 
Инопланетянина  сталкивается  с  хаотичным  миром  Маши. 
Метафора противоборства мужского и женского начал усугу-
бляется их традиционным пониманием: «мужское» в христи-
анской  культуре,  как  правило,  обожествляется,  а  «женское» 
рассматривается  как  нечто  греховное,  недостойное,  обязан-
ное  подчиняться  высшему  —  «мужскому».  Эту  тенденцию 
писатель  доводит  до  абсурда:  гость  объявляет  себя  Богом, 
Маша поначалу смущается, а под конец и вовсе подтверждает 
тезис об изначальной греховности слабого пола.

Социальная фантастика требует от автора четкого понима-
ния  механизмов  функционирования  общества.  В  этой  книге 
фантастическая  образность  вгрызается  в  поле  «реального», 
а  эрудированность  автора  позволяет  ему  вкладывать  в  уста 
персонажей  реплики  на  животрепещущие  темы,  как  абстрак-
тные,  так  и  вполне  приземленные.  Этому  автору  подойдет 
не  всякий  читатель,  и  первые  же  страницы  книги  проверяют 
уровень читательского интеллекта: знакомство с азами фило-
софии, психологии, обществознания идут человеку «в зачет».

Другая  проблема  связана  с  переводом.  Художественный 
литературный  перевод  предполагает  речевое  творчество, 
и  Мирослава  Метляева  вынуждена  была  приложить  немало 

усилий,  чтобы  главная  героиня  заговорила  на  чистом, 
не выспренном русском языке. Маша так и выражается — откро-
венно,  без  зауми.  Простая,  симпатичная  баба,  услыхав  рассу-
ждения о третьем поле, плавно переходящее в диспут о необхо-
димости  государства  как  территориальной  единицы,  вдруг 
выдает:  «Может, это ваше государство, — задыхаясь от смеха, 
с трудом выговорила Маша, — прячется в ширинке? Открываешь 
молнию, и, глядь, государство появляется, — продолжила она 
среди взрывов хохота. — Закроешь молнию, и государство смир-
ненько возвращается на свое место и начинает потихоньку мур-
лыкать, как кот на печи». Тут вам и элемент политической сати-
ры, и логика простой крестьянки, не склонной к абстрактному 
мышлению, и прорыв чисто женского, нутряного начала…

Хочется также сказать о необходимости сохранения образа 
оригинала  в  переводе:  наш  читатель  не  знает  румынского, 
но  атмосферу  местного  села,  которая  от  русской  не  шибко 
отличается,  переводчице  удается  передать  очень  точно.  Село 
Бродино  —  патриархальный,  старообрядческий  уголок,  где, 
казалось  бы,  крепки  религиозные  традиции  и  нравственные 
устои.  Ничего  подобного!  Церковь  там  есть,  но  большинству 
местных жителей от нее ни жарко, ни холодно, а сумасшедшая 
бабуля  и  вовсе  путает  ее  с  предметами  домашнего  обихода. 
И кого ни «вскрой» — то один местный житель раздевает умер-

шую жену, чтобы напиться и «почтить» ее память, то Ипполит 
Субботин убивает своего компаньона, а на суде несет полную 
чушь — мол, встретился с крысой с двенадцатью сосками…

Крыса  —  образ  отвратительный,  появляющийся  на  протя-
жении всего романа. Понятное дело, сей мерзкий перевертыш 
символизирует  полное  извращение  христианских  идей.  Само 
по себе это животное ассоциируется у нас с грязью, в симво-
лизме оно прочно связано с чумой и дьяволом. Грызет, портит 
все вокруг. Отчего же она появляется на страницах, раз за разом 
скалится  и  заставляет  нас  поморщиться?  Не  потому  ли,  что 
автор предостерегает об опасности хулы на Духа Святого?

У Инопланетянина полный набор космических сверхспособ-
ностей — и не только непринужденное умение ходить по потолку 
и перемещаться сквозь стены. Он и межгалактический миссио-
нер, и нематериален, и даже — фактически бессмертен! «Я твой 
Бог,  Маша»,  —  твердит  нежданный  пришелец.  Все,  чему  мы 
поклоняемся, закрывает от нас божественное, намертво привя-
зывает нас к этому миру. Поклонение власти, деньгам, способ-
ностям, сексу — то, от чего предостерегают священные книги, то, 
ради  чего  забывается  первая  заповедь,  исподволь  разрушает 
человека. Именно этим искушает Машу непрошенный гость.

Выходит, это странное существо — чувственный и духовный 
антихрист. При таком вторжении на судьбе Маши можно поста-
вить жирную точку. В финале Инопланетянин испаряется, но в ее 
животе «…округлом, как тыква и полном формул, цифр, треуголь-
ников и других абстракций, толкая друг друга козьими рожками 
и живо перебирая копытцами, новый Адам и новая Ева готови-
лись появиться на свет, в этот новый, новый, новый мир…»

Первое, что хочется выдохнуть, закрыв книгу: а, может, мы 
сами  —  инопланетяне?  Все  в  нашей  жизни  как-то  не  по-люд-
ски…  Второе  —  отметить  мастерство  писателя,  подводящего 
итог  повествованию  практически  буквальной  цитатой 
из Библии: «Один демон удалился, и другие заняли его место». 
Как правило, если вроде бы побежденные грехи возвращают-
ся, то наносят еще больше бед, чем раньше. Если мы изжили 
какую-то  страсть,  грех,  привычку,  но  отказываемся  работать 
над собой, в духовной жизни, тогда, выходит, что грехи умеют 
ждать. Если же поддаемся искушению, будучи сотворенными 
по  образу  и  подобию  Божьему,  то,  как  писал  св. Феофилакт 
Болгарский, когда нечистый дух входит в крещеного, «тогда его 
несчастье бывает большим, ибо прежде была надежда очи-
ститься крещением, после же нет надежды очиститься, кроме 
как только крещением покаяния, которое очень трудно».

Роман Никиты Данилова — о странном устройстве нашего 
мира, социальные язвы которого рассматриваются под боль-
шой лупой. О мужском и женском, о земном и вечном, о том, 
что  для  христианина  важнее  —  хлеб  или  крест?  Свой  выбор 
герои уже сделали, но у нас с вами он пока есть.

Ольга ЕФИМОВА

нОВинКи издатеЛьСтВа «ВеСт-КОнСаЛтинГ»

Елена  Фёдорова  —  талантливый  российский  автор,  поэт, 
писатель, чья проза отличается сложным внутренним ритмом. 
Роман  «Метроном  вечности»,  как  мне  кажется,  заинтересует 
в первую очередь читательниц. Женщина от природы отлича-
ется большей эмоциональностью и склонна верить в мистиче-
ские события. Кого, как не женщину, способна привести в вос-
торг красочная история любви, в которой высшие точки эмоци-
ональной амплитуды — эйфория от встречи и скоропостижная 
кончина обоих любящих сменяют друг друга с ошеломляющей 
быстротой? Читательница еще не успела настроиться на «жили 
они долго счастливо», как вдруг — бац! — несколькими абзаца-
ми ниже ее ошеломляет «умерли в один день»…

Писатель всегда ищет свою тему, и Фёдорова не исключе-
ние.  Чем  больше  автор  отходит  от  неких  клише,  принятых 
в  «популярной  дамской  прозе»,  тем  больший  читательский 
интерес  вызывает  слом  шаблона.  Как,  например,  молодой 
героине жить с таким знанием: «Кроме энергии, которая нака-
пливается в наших телах, наших контейнерах, в них еще все-
ляются темные силы или монстры. У одних людей монстры 
находятся в состоянии зародыша, у других вырастают 
до гигантских размеров и вырываются наружу. Очень часто 
такой выход становится причиной гибели хранителя…»

Метроном — устройство, воспроизводящее регулярные звуки 
в  определенном  темпе.  Механизм  отсчитывает  доли  такта, 
и музыканту становится очень удобно играть. Но, чтобы прибор 
заработал, его, как механические часы, необходимо завести. Эта 
вещь  —  олицетворение  конечного  времени:  рано  или  поздно 
импульс маятника утихает. Она же — олицетворение человече-
ской жизни. Немаловажно так же, с чем человек приходит и как 
покидает  этот  мир.  В  романе  Фёдоровой  одного  из  героев, 
Марка,  фактически  закапывают  живьем,  и  эта  сцена  если 
и не вызывает у читателя отвращения, то и не пробуждает состра-
дания.  Отчего?  А  вы  бы  сочувствовали  человеку,  чья  заветная 
мечта — «создать империю монстров, которой не было прежде»?

Автор использует узнаваемый прием — стянуть родствен-
ников  в  тугой  узел,  запутать  интригу  так,  чтобы  выпутаться 
они  могли  ценой  собственной  жизни.  Автор  бросает  друг 
другу в объятия брата и сестру по отцу. По понятным причи-
нам, религиозные и мистические учения отрицают кровосме-

шение.  Неудивительно,  что  Марк,  не  устояв  перед  чарами 
Стеши,  теряет  свою  шаманскую  силу.  Значит,  что-то  надо 
с этим делать… Марк выбирает отнюдь не путь любви и света.

Запущенный  метроном  —  нарушение  баланса  —  влечет 
за  собой  смену  обстоятельств,  формирует  начало  трагических 
событий: борьбу сил добра и зла. Категория вечности тесно свя-
зана с категорией времени: не будь второго, первая не возникла 
бы.  Кроме  того,  время  всегда  ограничено,  тогда  как  вечность 
поддается охвату сознания. В любом случае, через умаление вре-
мени  крайне  важно  показать  беспредельность  вечности,  что 
и  происходит  в  романе.  Несколько  поколений  родственников 

переплелись, как нитки единой, прочной паутины, а повествова-
ние  не  выглядит  завершенным:  оно  заканчивается  красноречи-
вым  многоточием.  Фёдорова  вселяет  в  нас  идею  конечности 
описываемого ей большого промежутка времени, но метроном 
вечности продолжает стучать, и кто знает, какие испытания ждут 
ее  героев  впереди.  Вполне  логично  будет  выглядеть  вторая 
книга, если писательница решит продолжить эту захватывающую 
историю. Таким образом, название книги отражает ее философ-
скую составляющую, где первое слово — организующее начало, 
второе  —  предвкушение,  ожидание  ирреального.  Решающую 
роль в этой книге играет последний абзац, абзац-предложение: 
«Сильная доля, слабая доля, сильная… сверхсильная… сверх…»

Стихи Леонида — тетрадь, с которой начинается путешест-
вие Лёли Наумовны, поэзия, периодически сменяющая прозу, 
духовная лирика, завершающая произведение — все это при-
дает роману стройность и добавляет выразительности.

И. С. Тургенев считал любовь самым действенным средством 
изображения  персонажей,  поскольку  только  в  любви  человек 
по-настоящему раскрывается как личность. И неспроста. Не толь-
ко светлые чувства, но и все наши пороки: ревность, жадность, 
недоверие  расцветают  пышным  цветом,  когда  мы  влюблены. 
Персонажи  Фёдоровой  живут,  подчиняясь  сильным  чувствам, 
а также обладают удивительными сверхспособностями.

При этом неземная сила как явление гармонично уживает-
ся в людях с их человеческими страстями, и нельзя не понять: 
неважно,  какие  у  тебя  способности,  имеет  значение  лишь 
одно — используются ли они во зло или во благо. А главные 
слова  вложены  в  уста  Наташи:  «Вера в Бога — единственное 
спасение, Яна… Страх Божий должен стать твоим главным 
сокровищем… Иных сокровищ не существует…»

Автор утверждает, что суперсила живет в каждом из нас: 
«Внутри каждого из нас накапливается сверхфизическая энер-
гия. Тот, кто неправильно ее расходует, погибает раньше вре-
мени, отведенного ему на земле». Как бы там ни было, очень 
важно,  чтобы  литература  приносила  удовольствие.  Проза 
Елены  Фёдоровой  обеспечивает  заряд  ярких  эмоций,  что 
не может не радовать читателя.

Ольга ЕФИМОВА

Елена Фёдорова.  
«Метроном вечности» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Никита Данилов.
 «Маша и Инопланетянин» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2018
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Издание этой книжечки осуществлено в рамках ежегод-
ной  поэтической  премии  «Красный  пахарь»  (Учредитель 
премии Татьяна Чертова, президент Фонда Олега Чертова). 
Лауреатом премии за 2017 год стал поэт Евгений Степанов. 
Отношения со свободным стихом у него самые дружествен-
ные.  Они  неформальные  не  оттого,  что  жанр  отвергает 
правила  и  условности  классического  стихосложения, 
а  потому,  что,  кроме  этикета,  в  личных  отношениях  доми-
нирует  индивидуальное  начало  —  собственных  взглядов, 
настроений, эмоций.

Возможна  ли  конструктивная  критика  книги  верлибров, 
когда жанр предполагает отказ от норм синтаксиса и пунктуа-
ции? Возможна, если опираться только на содержание произ-
ведения. Отталкиваясь от оного, мы видим, что текст привет-
ливо нарративен:

собственность это проблемы
и отношения это проблемы
и вообще жизнь это проблемы

Сохраняя свойственные жанру элементы ритмики, автор 
творит в духе художников-импрессионистов: они использо-
вали короткие, толстые мазки краской, чтобы, жертвуя тща-
тельной  прорисовкой  деталей,  добиться  эффекта  присутст-
вия предмета изображения. В этих стихах господствует ощу-
щение, будто они написаны только что, буквально подхваче-
ны на лету:

давняя близкая знакомая — случайная встреча в метро –
прощальный поцелуй в губы –
московская обычная жизнь

Верлибру  в  иерархии  «художественных  ценностей» 
Степанова отводится место самое почетное. Хотя бы потому, 
что отсутствие жесткой метрической организации размывает 
грань  между  миром  запечатленным  и  миром  внешним. 
В  принципе,  человек  периодически  должен  отстраняться 
от человеческого, и это движение, эта сиюминутность выска-
зывания облегчают задачу «выключения» из текущей ситуа-
ции.  Она  же  способствует  максимальному  «включению» 
в  действительность,  когда  обстановка  того  требует.  В  этом 
случае свободный стих помогает автору высказывается коро-
че и жестче:

красные туфли
черные чулки
вечная власть

Степанов, опять-таки, как импрессионист, редко исполь-
зует слово «черный» — серые и темные тона он создает смеше-
нием других красок — соседних строк. Называя своими име-
нами неуловимую игру разума и тела, автор будоражит фан-
тазию  читателя…  впрочем,  каждый  мыслит  в  меру  своей 
испорченности.

Об  одиночестве  и  человечестве  поэт  высказывается 
как бы вскользь — высвободив сокровенное, быстро меняет 
тему.  Он  не  столько  рисует  реальность,  сколько  фиксирует 
свое  состояние,  оттого  его  стихи  завораживают  своим 
настроением. Пары строк достаточно, чтобы мы сообразили, 
какая сила вселяет в отдельного человека чувство сопричаст-
ности с окружающими:

о вечная пионерская организация человечества
ты это я я это ты мы это Он все очень просто
а в Москве сейчас очень жарко какой-то безумный июль

Основные  качества,  которые  воспитывает  в  себе  пио-
нер,  это  сила  духа,  сила  воли,  мужество  и  выносливость. 
Не того ли требовал Христос от своих учеников? А если нет 
разницы,  зачем  нужно  было  закрывать  храмы?  Не  был  ли 
социалистический строй по своей сути ущербным? И, нако-
нец,  возможно  ли  объединить  социальное  и  духовное 
начало,  чтобы  они  не  боролись,  но  сотрудничали  друг 
с другом?.. Эти вопросы проносятся у читателя на перифе-
рии  сознания  довольно  быстро:  не  успевая  их  до  конца 
осознавать,  он,  тем  не  менее,  начинает  мыслить  и  —  что 
автору  дороже  всего  —  думать  самостоятельно.  Степанов 
выстраивает  концентрированный,  многоплановый  текст 
и  говорит  добродушно,  не  впадая  ни  в  излишний  пафос, 
ни в пространные поучения. Кладезь терпения — вера, свя-
щенная простота.

Но  если  мы,  люди,  существа  социальные,  то  верлибр  — 
поэзия,  всех  нас  объединяющая?  Такие  стихи  легче  писать 
и  труднее  читать.  Но  не  специально  ли  автор  выбирает  эту 
форму,  чтобы  сказать  нам:  нет  ничего  легче,  чем  выразить 
собственное  мнение  и  ничего  труднее,  чем  встать  на  место 
другого?

Книга называется «Прикосновение», и, развивая ассоциа-
цию  с  тактильными  ощущениями,  можно  сказать,  что  мы 
осторожны в своих прикосновениях, но с их помощью пере-
даем громадный объем информации:

белый город
желтая пустыня
синенький ручеек
я очень хорошо помню свою прошлую жизнь

Вот вам и необычный угол изображения. Простой предмет 
изображается максимально реалистично, при этом компози-
ция текста такова, какой ее увидел автор. И не важно, что мы 
при  этом  ассоциируем  —  нам  дана  именно  такая  картина, 
легкая и емкая. Появившись на свет, через прикосновения мы 
познаем  окружающий  мир,  а  дуновение  ветерка  —  высшая 
школа невербалики:

был близорукий
не видел слона

стал дальнозоркий
почему-то опять не вижу слона

а мышей еще вижу
потому что их слишком много

Невооруженным  глазом  виден  диалог  с  Крыловым: 
«Слона-то  я  и  не  приметил».  Данной  риторической  фигуре 
здесь соответствует философский подтекст. Мыши — живот-
ные  довольно  неприятные.  В  иудаизме  эти  млекопитающие 
олицетворяют  лицемерие,  а  в  христианстве  —  разрушитель-
ную,  губительную  деятельность.  Вред,  наносимый  серыми 
грызунами — это не только порча имущества, но и грязь, бес-
порядок,  из-за  них  в  доме  поднимается  суматоха.  Мы  гово-
рим  о  мелких  интриганах,  присутствующих  почти  в  каждом 
профессиональном сообществе — «затеяли мышиную возню». 
Глубокий трагизм лирического героя, которого ранят досужие 
сплетни,  обрекает  его  на  расстройство  зрения.  Невидимая, 
крохотная  трагедия,  которую  и  печалью-то  назвать  сложно. 
Но,  как  сказал  один  философ,  самые  страшные  потери  те, 
которых мы не замечаем.

Впрочем,  Степанов  не  впадает  в  пессимизм.  Уныние  — 
удел слабых, а сильный не ноет. Мощь сильного — отеческое 
напутствие, рука, вовремя опустившаяся на плечо, знак дру-
жеской поддержки:

Да, трудно. Да, много дураков. Да, много алкашей.
Да, очень трудно здесь что-то сделать, договориться
и получить результат.
Но ведь всем трудно.
Все в одинаковых условиях.
Не плачь.
Работай.
Результат обязательно будет.

Философия  проистекает  из  религии.  В  стихах  Евгения 
Степанова религиозность не видна, его герой живет по прин-
ципу «Больше дела — меньше слов». Подлинное, а не декла-
рируемое  выполнение  библейских  заповедей  открывает 
индивиду возможность стать человеком. А человек — сущест-
во  социальное,  в  нем  генетически  заложено  быть  с  кем-то 
вместе.  Быть  —  и  радоваться  счастью  другого.  Все  это  мы 
вспоминаем,  листая  странички  маленького  и  чуткого 
«Прикосновения».

Ольга ЕФИМОВА

Книжная пОЛКа

реКЛама
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Юбилейный  выпуск  ежегодного  альманаха  «День  поэ-
зии — XXI век» посвящен сразу нескольким памятным датам, 
одной  из  которых  уделено  особое  внимание  —  200-летию 
А. К. Толстого. Вступительное слово Виктора Линнника пред-
варяет  обширный  поэтический  материал  и  настраивает  нас 
на определенную интонацию.

«Мое убеждение состоит в том, — отмечал А. К. Толстой, — 
что  назначение  поэта  —  не  приносить  людям  какую-нибудь 
непосредственную  выгоду  или  пользу,  но  возвышать  их 
моральный уровень, внушая любовь к прекрасному, которая 
сама найдет себе применение безо всякой пропаганды». Это 
настроение  в  современной  поэзии  поддерживают  признан-
ные  мастера  —  Геннадий  Красников,  Владимир  Костров, 
Юнна  Мориц,  Олеся  Николаева,  чьи  стихи  украшают  собой 
страницы  ежегодника.  А  так  —  о  простом  порыве  ветра  — 
пишет Геннадий Калашников:

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже,
Выворачивая листву, переиначивают свое естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа,
Как и прочие — крупные и мелкие — части его.

Современная  поэзия  ближнего  и  дальнего  зарубежья, 
в изобилии представленная в настоящем сборнике, отличает-
ся  неподдельным  своеобразием  и  в  чем-то  родственна  поэ-
зии  великого  юбиляра.  Наивысшей  ценностью  для 
А. К. Толстого  была  любовь,  оттого,  следуя  традиции  памят-
ного  издания,  представленные  подборки  радуют  читателя 
качественной,  искренней  любовной  лирикой.  О  превратно-
стях  любви  размышляет  Елена  Исаева,  сетует  Инна  Кабыш, 
рассуждает Светлана Кекова. Об истлевшей любви, пережив-
шей свой срок, хрипло кричит Ирина Евса:

«Ты простынешь, — он говорил ей, — халат надень».
Зарастало стекло морозом. И каждый день
приносил им дурные новости из котельной.
Утром в чашке ледком позвякивала вода.
И тепло им было только во тьме, когда
он ловил губами крестик ее нательный.

Как  в  творчестве  А. К. Толстого  мир  красоты  противопо-
ставлен  миру  повседневности,  светских  предрассудков,  так 
и  под  обложкой  альманаха  эта  тема  нашла  продолжение. 
К сожалению, эти противоположности, не объединяясь, сжи-
маются  в  точку,  когда  обрывается  человеческая  жизнь. 
Пронзительны строки о молодой маме, оплакивающей сына:

Набекрень нахлобучу беспечный берет,
подставляя лицо под невзрачное солнце,
улыбнусь невпопад:

— Слава богу! Как дед
Твой сынок никогда не сопьется!

Эти стихи — одна из последних публикаций недавно ушед-
шей от нас Анны Саед-Шах. Мотивы открытого противоборства 
злу,  отличающие  стихи  классика,  современниками  осознаются 
особенно остро. Тема добра, осознанности, устремления к свету 
сквозит в стихотворениях сборника, преломляясь, как лучи сол-
нца  в  проточной  воде.  В  коротком  стихотворении  о  принятии 
своей судьбы читателя тихо напутствует Евгений Степанов:

Улыбнись, оставайся собою.
Бог читает твой благостный блог.
Посему будь доволен судьбою
И не думай, что ты одинок.

Отдельный  раздел  посвящен  стихам  выпускников  и  уча-
щихся  Литературного  института,  без  которого,  пожалуй, 
не состоялась бы творчески значительная часть представлен-
ных  авторов.  В  этом  разделе  мы  встретим  как  совсем  новые 
имена,  так  и  произведения  маститых  поэтов.  Например, 
о  теплом  вечере  на  морском  побережье  нашептывает  Ольга 
Аникина:

Размываются лица. У края широкой воды
неподвижные спины врастают в песок валунами.
И пока мы глядим, как смыкается небо над нами,
кто-то нас высекает резцом
из большой темноты.

Под занавес, в разделе «Критика и литературоведение», 
нас  ждет  статья  Натальи  Гранцевой  —  к  300-летию 
П. А. Сумарокова,  а  также  критические  эссе,  посвященные 
знаменательным  «круглым  датам»  в  литературе:  об  ушед-
ших поэтах разных лет, чьи юбилеи мы отмечали в ушедшем 
году,  вспоминают  Максим  Замшев,  Лев  Аннинский, 
Марианна Дударева и др.

В  истекшем  году  альманах  приобрел  особый  размах, 
сплотив  русскоязычных  поэтов  всего  мира:  от  России 
до Америки. Достойно подытожить разговор о столь увеси-
стом издании способен афоризм нестареющего персонажа, 
«рожденного»  главным  юбиляром  года:  «Время  подобно 
искусному управителю, непрестанно производящему новые 
таланты взамен исчезнувших».

Надежда ДРОЗД

Книжная пОЛКа

День поэзии — XXI век. 2017 год. 
Альманах: стихи, статьи

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Книга «Заговор рек» открывается великолепным стихотво-
рением  «Зеркало  Евы»,  в  котором  каждая  строчка  состоит 
из палиндромов. Если каждый палиндром — это горизонталь-
ная бесконечность движения слева направо и справа налево, 
то серия палиндромов, объединенная общим замыслом — это 
почти  маленькая  вечность,  выхваченная  из  космоса  и  обле-
ченная в стихи.

Аве, Ева!
Ума дай Адаму.
«Рад я, ем змея дар».
Но мед — ада гада демон.
«Я — аркан-звезд, ад, зев, знак рая,
я луна нуля,
ада к раю аркада!».
Узор ангела лег на розу,
нежен
летел,
лад Евы ведал.
В аду зло полз удав.

Палиндромы  наглядно  нам  показывают,  что,  как  бы 
далеко ты ни шел, можно по тому же пути вернуться обрат-
но в свой родной дом. В свою тонику. Невзирая на техниче-
скую  сложность  данного  жанра,  Елена  Кацюба  нередко 
возвращается  к  написанному,  изменяет  строки,  дополняет 
или  сокращает  текст.  Поэт  все  время  находится  в  творче-
ском  поиске.  Так,  например,  в  стихотворении  «Зеркало 
Евы»  была  изначально  еще  одна  строка,  финальная:  «Ада 
кора — Зодиак, а там атака и доза рока? — Да!» Очень инте-
ресная строчка! Но Елена Кацюба сделала движение в сто-
рону большей простоты, понятности и естественности речи. 
Наверное,  это  вполне  оправданно.  Каждый  поэт  мечтает 
быть исчерпывающе понятым.

Сам  палиндром  является  зеркалом,  которое  смотрится 
в себя. Я уже чисто машинально, по привычке, читаю стихи 
Елены и слева направо, и справа налево, в обратном поряд-
ке,  даже  если  никакого  палиндрома  там  нет.  Кацюба, 
на секундочку, автор двух палиндромических словарей. В ее 
стихах всегда присутствует великолепная звукопись: аллите-
рации, анаграммы и внутренние рифмы. Тексты и кроссвор-
дно-аналитичны,  и  душевны.  Есть  в  книге  «Заговор  рек» 
и смысловые палиндромы.

Свеча боится темноты
Чем больше страх свечи — тем ярче свет
Чем ярче свет — тем жизнь свечи короче
Чем жизнь короче — тем сильнее страх
Чем страх сильней — тем ярче свет свечи
Чем ярче свет — тем жизнь короче
Чем жизнь короче — тем сильнее страх…
…∞

Смысловые палиндромы нравятся мне меньше, чем обыч-
ные. И вот почему. Повторяющаяся бесконечность не лирич-
на; эффект дежа вю не вызывает у нас сильных положитель-
ных  эмоций.  Все  это  уже  было,  было,  было.  Хочется  чего-
нибудь нового! С другой стороны, закольцованность — сим-
вол бессмертия, система, которая живет в своем автономном 

режиме, независимо от всего остального… А вот стихи, состо-
ящие  из  палиндромных  строк,  —  это  настоящее  маленькое 
чудо! «Высокое косноязычье тебе даровано, поэт» — вспомни-
лась  фраза  Гумилёва.  В  книге  «Заговор  рек»  палиндромы 
занимают стержневое место. Они — ведущая сила, «паровоз». 
«Я и ты», «Тел маг». Особо хочется отметить «Бабочек другого 
мира».  Эти  стихи  написаны  с  таким  мастерством,  что  их 
«обратная пропорциональность» почти не заметна.

«Заговор рек». Поэт словно бы «заговаривает» свои реки, 
и они, как по мановению волшебной палочки, начинают течь 
вспять. Такова природа палиндрома. «Заговор рек» — яркая, 
стильная, образная, запоминающаяся книга. Порой — в бук-
вальном смысле слова.

Путь

Кто нашел
шел
шел
шел
шел
шел
шел
шелковый путь к сердцу женщины?

Стихотворение запоминается наизусть с первого прочте-
ния! Елена Кацюба многое почерпнула из арсенала футури-
стов и концептуалистов. «Весь мир — О Е А О У Е И — ОкЕАн 
ОщУщЕнИй» — сразу вспоминается Хлебников, хотя, конеч-
но, все это звучит в авторской аранжировке Кацюбы. Книга 
«Заговор рек» составлена так здорово, что каждое стихотво-
рение в ней — событие. Перефразируя Елену Кацюбу, скажу 
в заключении так: «Пламя живет в  глазах читателей,  глядя-
щих на это пламя».

Александр КАРПЕНКО

Елена Кацюба.  
«Заговор рек» 

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2018 
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* * * 

Любовь сильней печали и тоски,
Она рождает истины ростки:
Добро и свет, мечты и обожанье.
О том я часто слышу от реки.

* * * 

Пред ней колени преклонил Сократ.
Любовь прекрасна, как цветущий сад.
Не зря же мысль тревожит всех влюбленных:
Как в сад войти, где зреет виноград.

* * * 

Небесный свод тогда тебя влечет,
Когда не льет так сильно, не печет.
Чудесный бриз в лучах его хохочет,
Часы ненастья — все наперечет.

* * * 

Когда душа твоя так жалобно рыдает,
Мне кажется: все в мире замирает.
Веселый день споткнулся на дороге,
И слезы жалости из сердца выступают.

* * * 

Ну, что за жизнь без радости в глазах,
Без дум веселых, смеха на устах?
Быть может, ты душой поизносился?
И от того в тебе таится страх?

* * * 

Мне мать твердила — честь, как жизнь, храни.
В ней свет божественный, небесные огни.
Они твой путь сиянием отметят
И осветят последующие дни.

* * *

Не говори, что волей очень слаб;
Ты только раненный стрелою бедный раб.
Амур промазал. Метил не в тебя,
Но поразил тебя, несчастного, сатрап.

* * * 

Ты ритм и рифму в строчке сохрани,
Из рук Эвтерпы музыку прими,
Чтобы душа в твоем стихе звучала,
Воззрись на небо, в звездные огни.

* * * 

Тебя ревную часто к соловью;
В его словах не слышишь грусть мою.
Порою ревность подлая изводит,
Да так, что чувства сердца восстают.

* * * 

Опять весну пугают холода.
Зачем? Не знаю, только иногда
Туман ложится с ледяным дыханьем,
И дрожью отвечает мне вода.

* * * 

Как озеро блестит! В нем чистая вода.
И небо надо мной бездонное всегда,
Но если в небесах вдруг гром и туч стеченье,
Не открывай засов, пожалует беда.

* * * 

Знай, в круговерти жизненного пира
Есть только шанс к спасенью жизни — Лира!
Коль ты изгонишь эту божью милость,
Завалятся к тебе несчастья мира.

* * * 

Коль пьешь вино, не видя дна,
Ты не забудь, что жизнь всего одна.
И помни, что она дана нам Богом.
Хоть Бахус — друг, но страсть к вину — вредна.

* * * 
 
Когда ты любишь, ты же не грешишь,
Когда о ней и день, и ночь твердишь.
Считая, что любовь великого достойна,
Хотя о том себе не говоришь.

* * * 

Живем — грешим, все думаем о рае,
Порой по бедности и крошки подбираем.
Но жизнь всегда предполагает шанс.
Ведь не всегда мы черными играем.

ВлАдИМИР МАсАлОВ

ЛЮБОВь СиЛьнеЙ пеЧаЛи и тОСКи 
Владимир Масалов — поэт, дипломат. Родился в Рязанской области. Окончив в 1957 г. среднюю школу в Москве, начал трудовую 

деятельность учеником инструментальщика на заводе. С 1960 г. — мастер спорта. Был неоднократным чемпионом Москвы, СССР 
и студенческих игр по самбо и дзюдо. Окончил Центральный институт физической культуры и спорта (1963) и Институт иностранных 
языков им. Мориса Тореза (1970). Работал в Союзе обществ дружбы с народами зарубежных стран, в Оргкомитете «Олимпиады-80», 
а также по разным линиям в Бирме, Бангладеш и Уганде. В 1984–1991 гг. — в Международном отделе ЦК КПСС и Аппарате 
Президента СССР. В МИД России — с 1992 г., был зам. директора ДСПО и Генеральным консулом в Гетеборге (1997–2001). 
Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса. Начал писательскую деятельность в Швеции. Издал 
более 20 поэтических сборников. Многие стихи переведены на английский, испанский, шведский, болгарский и польский языки. 
Член Союза писателей России и Секретарь его Правления. Возглавяет литературно-творческое объединение МИД России «Отдушина». 
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интерВьЮ

еВГениЙ ЛеСин: «татьяна БеК раБОтаЛа,  КаК ЧаСЫ…»
— Расскажи подробнее о вашем сотрудничестве 

в «Экслибрисе»!

— В «Экслибрисе» Виктория Шохина предложила ей вести 
полосу. Есть такой вариант сотрудничества с газетой, когда ты 
и  не  работник,  но  уже  и  не  просто  автор.  Она  приносила 
не  просто  статью,  а  сразу  несколько,  объединенных  общей 
идеей,  подбирала  к  ним  иллюстрации.  Как  раз  на  целую 
газетную страницу (т. е. полосу). Говорить, что она професси-
онал — глупо. ТАБ все-таки из «Вопросов литературы».

Но  у  нас  ведь  не  только  она  делала  полосы.  И,  знаешь, 
как  бывает  —  то  слишком  много  текста,  то  слишком  мало, 
выходные  данные  книжек  написаны  как  попало,  а  сами 
книжки «украли где-то в электричке» и т. д. и т. п.

Бек работала, как часы.
Ну,  то  есть  так.  Придет,  принесет,  расскажет,  что  к  чему. 

И сидит в кресле, ногой качает. Я копошусь с тем, что она при-
несла,  а  она  улыбается.  Нет,  рот  не  до  ушей,  но  по  глазам 
видно, что все-таки — до ушей.

Ей  нравилось  то,  что  она  делала.  Интервью  с  людьми, 
которых она любила и понимала. Рецензии на книги — и клас-
сиков, с которыми она близко знакома, и тех, про кого никто, 
кроме нее не напишет. Ты, говорит, не знаешь такую, потому 
что никто ее не знает, но поверь, девочка очень талантливая.

А как не верить? Тем более — правда.
И сидит, чай прихлебывает, ногой качает. В «Воплях» она 

меня угощала, а тут уж, конечно, наоборот.
В качестве иллюстраций приносила картины знакомых ей 

художников.  Ну,  например,  Владимира  Войновича.  Да,  он 
еще и художник.

Больше  всего,  впрочем,  любила  интервью.  Любила 
выспрашивать. Интересоваться. Закапываться в подробности. 
По сути, такой глубокий интерес к собеседнику сродни с забо-
той хорошего преподавателя об ученике.

А она была хорошим преподавателем.
Завели  мы  даже  специальную  полочку  в  несгораемом 

шкафу для ее книг. Ну да, несгораемый шкаф. Когда-то в той 
комнатушке,  где  мы  сидим,  была,  похоже,  бухгалтерия. 
Полочка  осталась,  несколько  книжечек,  которые  Бек  так 
и не забрала, там и стоят. Правда, уже заставлены чем-то дру-
гим, более «актуальным». Да еще и книги Шохиной остались. 
Ушла  из  газеты  Виктория  Львовна,  а  книги  до  сих  пор  у  нас 
в  шкафу.  Вот  Щуплов  (он  пережил  Бек  всего  на  год)  ходил 
с ручкой на веревочке. Мне жутко понравилось. Я до сих пор 
на работе хожу с ручкой на веревочке. А Шохина при встрече 
любила  говорить  «добрый  вечер»,  хотя  время  суток  могло 
быть  и  несколько  иным.  Так  я  теперь  всем  подряд  в  любое 
время дня и ночи говорю «добрый вечер»…

А кресло мы разломали. Коллега мой как-то раз так уто-
мился от непосильного умственного труда, что рухнул в него, 
да и раздавил к чертовой бабушке. Кое-как мы собрали кре-
сло, соединив с остатками стула, еще с чем-то.

Вовсю качаться уже нельзя, но ногой качать можно.
Ну, хоть что-то.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Евгений Степанов и Татьяна Бек, 1997 год
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дОрОГами рОССии

Б О Л д и н С К О е
 В р е м я  Г О д а 

Большое Болдино — это уникальное село в Нижегородской 
области.  Здесь  в  1830,  1833  и  1834  годах  жил  и  работал 
Александр Сергеевич Пушкин, здесь он писал стихи и прозу.

Время  здесь  течет  по  своим  законам,  здесь  всегда  бол-
динское время года, сохранился дом поэта, пруд, в котором 
он ловил рыбу, аллеи, по которым он гулял.

Больше Болдино — село, по моим представлениям, зажи-
точное,  здесь  несколько  широких  и  красивых  улиц,  много 
магазинов,  есть  и    «Пятерочка»,  и  «Магнит»,  сохранилась 
старинная церковь, в добротных домах — газ. 

Выйдешь  на  улицу  —  радуется  глаз.  Бегают  куры,  поют 
петухи, в садах растут яблони и вишни… Но это, конечно, идил-
лический  взгляд  приезжего  москвича.  Люди  в  селе  живут 
небогато,  есть  зарплаты  по  семь  тысяч,  одиннадцать  и  т.  п. 
Приходится  уповать  на  собственный  огород.  Молодежь  уез-
жает в Нижний Новгород, Москву и другие большие города.

В  соседнем  живописнейшем  селе  Львовка  (это  тоже 
место, связанное с Пушкиным) осталось всего четыре жилых 
дома — там живут пенсионеры. 

И все-таки Болдино прекрасно — своей красотой, приро-
дой, пушкинским духом, замечательными людьми. Это и есть 
Россия. Россия, которую мы не имеет права потерять.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора
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мОЛОдЫе ЛитератОрЫ на пуШКинСКОЙ земЛе

20–22 июля 2018 года в селе Большое Болдино прошел 
5-й  слет  молодых  литераторов,  организованный 
Министерством  культуры  Нижегородской  области. 
Экспертное  жюри,  в  которое  входили  Марина  Кулакова, 
Евгений  Степанов,  Евгений  Чигрин  (поэзия),  Николай 
Дорошенко, Валерия Белоногова, Андрей Вовк, Александр 
Котюсов  (проза),  Никита  Дорофеев,  Вячеслав  Карташов 
(авторская  песня),  провели  большую  работу,  разбирая 
произведения  участников  слета,  которые  жили  в  палаточ-
ном городке на берегу живописного озера.

Лауреатами стали:

ПОЭЗИЯ
1 место — Анна Сеничева (г. Нижний Новгород)
2 место — Наталья Красюкова (г. Коломна)
3 место — Роман Шишков (г. Нижний Новгород)
Специальный приз жюри в номинации «За развитие поэ-

тических традиций» — Ирина Батарева (г. Владимир)

ПРОЗА
1 место — Дмитрий Терентьев (г. Нижний Новгород)
2  место  —  Василий  Ершов  (Воскресенский  р-он 

Нижегородской обл.)
3 место — Григорий Смирнов (г. Нижний Новгород)
Специальный  приз  жюри  в  номинации  «За  преданность 

литературе» — Анастасия Бездетная (г. Нижний Новгород)
Специальный  приз  газеты  «Комсомольская  правда  — 

Нижний  Новгород»  —  Катерина  Крупнова  (г.  Выкса 
Нижегородской обл.)

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1 место — Дмитрий Терентьев (г. Нижний Новгород)
2 место — Даниил Поцепкин (г. Дрезна)
3 место — Григорий Смирнов (г. Нижний Новгород)

Специальный  приз  жюри  в  номинации  «Свободный 
полет» — Лавровы Яков и Анастасия (г. Бор Нижегородской 
обл.)

Мероприятие было превосходно организовано, литерато-
ры  посетили  овеянные  славой  пушкинские  места  — 
Болдино,  Львовку,  получили  квалифицированную  экспер-
тную оценку, познакомились с творчеством друг друга, встре-
тились  с  руководством  села  Большое  Болдино,  которое, 
заботясь о творческой молодежи, оказывает слету всесторон-
нюю поддержку.

Сергей КИУЛИН,
фото автора

ИРИнА кОлеснИкОВА

переСеКаЮтСя пути
Ирина Колесникова — поэт. Родилась в 1983 году в г. Владимире в семье врачей. В 2006-м закончила филологический 

факультет Нижегородского Государственного Университета имени Н. И. Лобачевского. Лауреат Всероссийского конкурса «Бегущая 
строфа — 2017» в номинации «Поэзия», автор сборника стихов «Вслух о тебе» (2017), печатается в литературном альманахе 
«Владимир», литературно-краеведческом журнале «Клязьма», литературном сборнике «Струны Лиры» (г. Радужный), газете 
«Ореховские вести» (г. Орехово-Зуево), литературном журнале «Сергиев» № 9 (г. Сергиев-Посад), международном альманахе 
«Литературные знакомства», в русском литературном журнале «Жемчужина» (Австралия, Брисбен). Ее стихи стали частью художе-
ственной платформы международного общественно-патриотического проекта «Молодая гвардия шагает по стране. Живите 
за нас!» и прозвучали от г. Краснодона до г. Владивостока. Поэт ведет активную общественную жизнь. По ее инициативе в августе 
2017 года в рамках празднования Дня города прошел первый городской фестиваль поэзии «Созвездие СЛОВО», в котором при-
няли участие 16 владимирских авторов, как уже широко известных, так и только начинающих свой творческий путь. В настоящее 
время идет подготовка к проведению второго фестиваля, который стал уже Всероссийским. Также Ирина Колесникова совместно 
с Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи выступила организатором открытой поэтической платформы 
«ПОЭТ И». Проект, направленный на образование современных молодых поэтов и всех, кто неравнодушен к слову, а также попу-
ляризацию современной поэзии среди широких слоев населения, привлек к себе пристальное внимание как авторов, так и чита-
телей. Его почетными гостями стали известные российские поэты — Игорь Волгин, Дмитрий Кантов, Денис Безносов, Артём 
Скворцов, Нина Белых, а также актеры Владимирского областного театра драмы и музыканты Владимирского Губернаторского 
симфонического оркестра. С марта 2018 года Ирина Колесникова возглавила созданный впервые Молодежный Совет при 
Департаменте культуры Администрации Владимирской области. В рамках празднования Всемирного Дня Поэзии 21 марта 
2018 года членами Совета был изготовлен и размещен на фасаде 3 корпуса Владимирского Государственного Университета нео-
бычный поэтический баннер размером 6,5 на 3 м, на котором жители и гости Владимира могли увидеть стихи и фотографии 
авторов-участников поэтического фестиваля «Созвездие СЛОВО».

* * *

Слезятся яблони глаза 
в тени родительского сада. 
Само пройдет, жалеть не надо 
того, кому немного за... 

Бросает яблоки в траву, 
ветвями разбивает стекла, 
душа, которая промокла... 
А я как жил, так и живу. 
 

* * *

Обнимай меня до гроба, 
обнимай меня потом, 
чтобы помнили мы оба 
этот свет на свете том,

где и днем, и ночью снится 
в маках рыхлая земля. 
Лица. Лица. Повториться б
И молиться за тебя. 

 * * *

На вокзале ангел во плоти.
Бледный. Незамеченный. Убогий.
То ли сразу к черту, то ли к Богу?
Да пересекаются пути,

и в один конец и тот, и тот.
Это перепутье как распятье,
как твое короткое объятье,
и мое к тебе — наоборот.
 

* * *

Остановилось время, 
только-то и всего. 
Время ли, сердце, семя 
вздрогнет из ничего, 
крикнет из ниоткуда. 
Из мировых широт 
речью иною чудо 
к небу произрастет. 

* * *

Только тянется к теплу 
из мохнатой почки вербы 
неокрепший, самый первый 
лист. Свеча горит в углу 
моей комнаты пустой. 
А душе все мало места. 
Ей, как в коммуналке, тесно 
и совсем не интересно 
из окна смотреть за мной. 
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Новая  книга  Константина  Кедрова-Челищева  очень  меня 
удивила.  Я  всегда  считал,  что  литургическому  стилю  поэта 
больше  подходят  стихи  «длинного»  дыхания.  Запомнились 
его  большие  поэмы  —  «Бесконечная»,  «Нуль  Леонардо», 
«Компьютер  любви».  Каково  же  было  мое  удивление,  когда 
я увидел, что книга «Партант» состоит, в основном, из совсем 
небольших  стихотворений!  «Краткость  —  сестра  таланта»? 
Автор словно бы «просеял» свои известные поэмы и выбрал 
из  них  наиболее  значимые,  на  его  взгляд,  фрагменты.  Всем 
сестрам таланта роздано по серьгам. Это производит на иску-
шенного  читателя  впечатление  отрывков,  подобных  дошед-
шим  до  нас  фрагментов  древнегреческих  философов-досо-
кратиков.  Только  там  полные  тексты  были  утеряны,  а  здесь 
автор работу времени «выполнил» сам. Книга поэта открыва-
ется четырехстишием, известным по поэме «Бесконечная»:

Я вышел к себе
через-навстречу-от
и ушел ПОД
воздвигая НАД

Это было какое-то удивительное прозрение, снизошедшее 
на тогда еще семнадцатилетнего поэта. Еще не было и в помине 
теории  метаметафоры,  прославившей  впоследствии 
Константина Кедрова. Но идея ее уже намечена в этих юноше-
ских строках. Подобно третьей стороне медали, она уже «фос-
форесцирует»  в  геометрических  линиях  ранних  строк  поэта. 
У Малевича был черный квадрат. Кедров же словно бы рисует 
белый куб. Он «выходит к себе», осваивая по пути необозри-
мые  смежные  пространства.  И  делает  заявку  на  новую,  «про-
странственную» поэзию. Одновременно он выступает как гла-
шатай  «великого  диссонанса»,  нанизанного  на  «обнаженный 
нерв».  Неконтрастный  мир  теряет  половину  своего  притяже-
ния. Благодать контраста возникает там, где сходятся в любви 
противоположности. В пику традиционной диалектике, строя-
щейся на «отрицании отрицания», поэт ратует за «утверждение 
отрицания». У Кедрова это — достаточно большой цикл стихот-
ворений.  Книга  «Партант»  —  футуристическая  по  своей  сути. 
Здесь много игры слов, неологизмов.

Я язычник языка
я янычар чар
Язык мой
Немой
Не мой

Важен  нам  и  поэтический  космизм  Кедрова-Челищева. 
В данной книге он зримо проступает в «астральном» цикле, где 
автор  дает  созвездиям  певучие,  музыкальные  имена.  Серия 
«Авангранды»  «Издательства  Евгения  Степанова»  интересна 
тем, что здесь происходит «перезагрузка» нашего представле-
ния о личности каждого поэта. Не стала в этом плане исключе-
нием и книга Константина Кедрова-Челищева. Действительно, 
самые  известные  произведения  поэта,  включая  знаменитый 
«Компьютер  любви»,  в  книгу  не  вошли.  Спрессованная  крат-
кость  —  вот  девиз  нового  издания.  Вместе  с  тем,  Константин 
Кедров-Челищева вполне узнаваем и здесь.

Не знаю ты или я ль
Бетховен сыграл в рояль
Спокоен и хладнокровен
В рояле лежит Бетховен

Он был гениальным снобом
Рояль перепутал с гробом
В рояле музыке тесно
Музыка в нем воскресла.

В  последние  годы  поэт  часто  обращается  и  к  рифмован-
ным стихам, хотя и в традиционной для него не пунктуацион-
ной манере. Смерти нет; рояль становится «мавзолеем» вели-
кого композитора. Снаружи и внутри — одно и то же: прижиз-
ненная  и  посмертная  слава  немецкого  гения.  И  завершается 
книга  рифмованным  стихотворением  «Небо  женщин».  Это, 
пожалуй,  типичное  для  стилистики  Кедрова-Челищева 
«инсайдаутное» стихотворение.

Каждая женщина — небо
Мужчина в небе полет
Нежится в облаконеге
Нежный автопилот

Сколько бы ни было тел
Я в них как в небе летел
Но изнутри и извне
Небо летало во мне

Творчество  Константина  Кедрова-Челищева  открывает 
в  читателях  рецепторы  высокого  общения.  Неформатный 
дар  поэта  требует  новых  прочтений.  Мир  —  это  обратная 
перспектива Рима.

Александр КАРПЕНКО

Книжная пОЛКа

Константин Кедров-Челищев.  
«Партант» 

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2018 

Когда-то Владимир Маяковский совершил скандальный 
перфоманс,  потешаясь  над  академиком  Овсянико-
Куликовским и вообще над людьми с «двойными» фамили-
ями.  Знаменитый  поэт  был,  на  мой  взгляд,  не  прав.  Люди 
с двойной фамилией имеют надо всеми нами то немаловаж-
ное преимущество, что они существуют в мире в единствен-
ном экземпляре. Других людей с точно такой же фамилией 
попросту нет. Нас ведь так часто путают с тезками, двойными 
и даже тройными! Я размышлял об этом, листая новую книгу 
Елены  Головановой-Старенко.  Живописная  книга  Елены 
открывается  исторической  шуткой:  «Однажды  Александр 
Македонский  так  разбил  персов,  что  от  них  остались  одни 
кошки».  Мощно,  свежо,  интересно!  И  ремарка  забавная: 
«Из воспоминаний очевидцев». Видно, что это книга худож-
ника.  Сказочная  проза  только  «иллюстрирует»  живопись. 
Есть  языковые  шероховатости.  Например,  зачин  «однажды 
жил один…» лучше заменить на «жил да был один…» «И рас-
сыпались  они  (кошки)  навсегда  по  персиковой  роще»  — 
тоже,  на  мой  взгляд,  сказано  не  совсем  удачно.  Но  ведь 
хорошего  —  оригинального,  первозданного,  стихийного  — 
намного больше!

Жанр  «книга  художника»  уже  стал  своеобразным  трен-
дом. Живописцы и графики больше не хотят быть «подсобны-
ми рабочими». Они хотят сами создавать книги «под ключ». 
Для  кого-то,  как,  например,  для  Михаила  Погарского,  такие 
книги  уже  стали  визитной  карточкой.  Художника  стали  при-
глашать  на  литературные  форумы  и  фестивали.  Вот  и  Елена 
Голованова-Старенко  пошла  «путем  книжников». 
Пространство  книги  стало  для  нее,  театрального  художника, 
новой сценой. «Сказка о доме и кошках» — далеко не первый 

ее проект такого рода. Уже были и «Ворона», и «Счастливый 
генерал». Причем везде Елена, как художник, работает в раз-
ных стилях. Театральный художник, на мой взгляд, и должен 
быть полистилистом, подстраиваясь под режиссуру и драма-
тургию разнообразных спектаклей.

«Сказка  о  доме  и  кошках»  может  быть  интересна  как 
детям,  так  и  взрослым.  Кот  у  Головановой-Старенко 
не догадывается, что он перс. Кошка думает, что она соба-
ка.  Все  это  очень  занимательно  для  детей.  А  вот  история 
про человека, чуть было не ставшего бомжом, будет навер-
няка интересна старшим. От одиночества у человека проху-
дилась крыша его собственного дома. Удивительный образ! 
То,  что  ломается  у  героя  внутри,  тут  же  отражается 
и  на  внешнем  уровне.  Душа  человека  —  это  ведь  тоже  его 
дом!  Герой  отважно  борется  со  своим  несчастьем,  ищет 
из  него  выход,  но  ему  до  поры  до  времени  отчаянно 
не  везет.  Но  животные,  кот  и  кошка,  спасают  человека 
от  бездомности  и  одиночества.  Увлекательная,  не  триви-
альная история! И, когда сказка Елены счастливо закончи-
лась,  я  сделал  для  себя  еще  одно  открытие.  Оказывается, 
это  сказка-билингва!  Есть  в  книге  еще  и  английский  текст. 
Вот  такая  необычная,  своеобразная  книга  вышла  у  Елены 
Головановой-Старенко!  «Поэт  живописи  и  рисунка»  —  так 
представило ее издательство «Вест-Консалтинг». И, можно 
еще добавить, Елена — пропагандист такого редкого поэти-
ческого жанра, как рукописная авторская книга.

Александр КАРПЕНКО

Елена Голованова-Старенко.  
«Сказка о доме и кошках» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2018
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С п и с о к  а в т о р о в  к н и г , 
и з д а н н ы х  в  « В е с т  Ко н с а л т и н г »

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия» и «Поэтоград», 

поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 300 наименований 
в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем распространение книг авторов 
нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь  от  рукописи  до  книги  и  признания  в  литературном  мире  Вы  пройдете  наиболее  быстро  в  издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания  «Вест-Консалтинг»  —  лидер  в  стране  по  производству  сайтов  для  писателей  и  других  деятелей 

культуры.
Наша  фирма  сделала  сайты  таким  знаменитым  поэтам  и  прозаикам,  как  Евгений  Евтушенко,  Олег  Чухонцев, 

Александр  Кушнер,  Евгений  Рейн,  Юлий  Ким,  Инна  Лиснянская,  Олеся  Николаева,  Сергей  Гандлевский,  Виктор 
Соснора, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайты премии «Поэт», журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•  Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•   Сайты-визитки от 500 у.е.;
•   Индивидуальный дизайн;
•   Предоставление хостинга;
•   Регистрация доменного имени;
•   Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•   Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru  Сайт: www.west-consulting.com.ru

1. Ольга Адрианова
2. Геннадий Айги
3. Галина Куборская-Айги
4. Владимир Алейников
5. Кирилл Алейников
6. Сергей Алимарин
7. Зульфия Алькаева
8. Анна Альчук
9. Елена Антонова
10. Григорий Арлинский
11. Светлана Артёмова
12. Сергей Арутюнов
13. Игорь Архангельский
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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