
Открывая 19 сентября новый литератур-
ный сезон в Малом зале ЦДЛ, в Гостиной 
Союза писателей XXI века, глава Союза поэт 
и издатель Евгений Степанов, поздравил 
всех с этим прекрасным праздником и сооб-
щил, что «у нас теперь на Тверской улице, 
рядом с магазином “Москва”, есть свой 
офис, арендовано помещение для Клуба 
“Читальный зал”, где будут проходить пре-
зентации и обсуждения книг, выпускаемых 
“Вест-Консалтингом”, и уже прошли такие 
литературные вечера Константина Кедрова-
Челищева, Елены Кацюбы, Александра 
Карпенко, Людмилы Колодяжной, Елены 
Фёдоровой, с телесъемками», и что при 
издательстве создана новая серия «Судьбы 
выдающихся людей», в которой выпущены 
уже две книги Нины Красновой — одна об 
уникальном певце, композиторе Анатолии 
Шамардине, солисте оркестра Утёсова, 
филологе-полиглоте, «Золотой самородок 
из Хасаута-Греческого», а вторая о библио-
филе, писателе, собирателе анекдотов, 
яркой творческой личности Иосифе Раскине, 
«Ортодоксальный хулиган», готовится книга 
Евгения Степанова о поэтессе Татьяне Бек, но 
в серии «СВЛ» будут выходить книги не 
только о тех, кого уже нет на свете, а также и 
о тех, кто еще не покинул этот свет. Книги 
«Вест-Консалтинга» продаются в централь-
ных магазинах, в «Библио-Глобусе», 
«Москве», «Фаланстере», МДК на Арбате. 
Например, роман Андрея Райкина «Задняя 
часть слона: пессимистическая комедия» 
стал бестселлером МДК на Арбате. 

В Гостиной выступил Александр 
Карпенко, который недавно вернулся из 
Баку, он познакомил всех со своими стихами 
об этом городе, где «редко встретишь жен-
щину в чадре» и где родились «персидские 
мотивы» Есенина, и срифмовал Баку с 
«мерси боку», а потом срифмовал слова 
«силаботоники» и «сила ботаники», чем раз-
веселил присутствующих. Выступили также 
Владимир Делба, Владимир (Юрич) 
Поляков, Юрий Колодний, Анна Бочкова, 
Вадим Гиршгорн, двое гостей из Иванова 
Дмитрий Лакербай и Софья Рэм, Марианна 
Марговская, которая ведет в интернете сайт 
«Читальный зал».

Воспевательница Переделкино Людмила 
Саницкая прочитала стихи «Я хотела бы жить 
в этом доме», Андрей Патаракин — «Живу 
среди берез и елей», Людмила Колодяжная — 
«Окно дождем с утра омыто… И с древа 
жизни лист слетел». 

Алина Бурмистрова из студии Игоря 
Волгина «Луч» представила залу свои «осен-
ние зарисовки» с «осенью рыжей», с «листья-
ми кленовыми». «Лучистка» Наталия 
Никифорова поделилась своими впечатле-
ниями о даче, где «все в радость — и отдых, 
и труд» и где так приятно «парное из чашеч-
ки пить молоко», а Любовь Саломон подели-
лась впечатлениями о Крыме, о Киммерии и 
Евпатории: «Это море голубое… парус над 
прозрачною волной». 

Елена Ткачевская привезла с собой букет 
луговых цветов из глухой русской деревни и 
прочитала свои стихи, появившиеся в 
«Поэтограде», а потом стихи Евгения 
Степанова, близкие ее душе: «Я — часть 
земли и растений, / В общем обычная часть». 

«Кофейная девушка» Людмила Осокина 
озвучила свои миниатюры в прозе на осен-
нюю тему, полные поэзии: про деревья, 
которые «желтеют, но не снаружи, а изну-
три», и про репейник, который «уже засох, 
но цепляется к каждому, кто проходит мимо 
него». 

Сергей Тарасов на этот раз удивил всех 
не только любовными стихами о своей Музе, 
о которой — «о ней лишь» — он мечтает и «ее 
только» видит «во снах», но и строками на 
злободневную социальную тему — «В Москве 
мы выбирали мэра».  

Любовь Щербинина обратилась в своих 
стихах с молитвой к Богу: «Я прошу тебя, о 
Боже, /дай мне мудрости, ума». Ирина 
Голубева вышла к микрофону со своей 
«Молитвой» и с «образом цветущей земли, 
не открытой Колумбом». 

Новый член СП XXI века, доктор физико-
математических наук, писатель-фантаст 
Иван Белогорохов оптимистично заявил: 
«Поэтом быть не так-то просто…», но «Стихи 
всегда найдут чтецов». 

Елена Фёдорова из города Лобни с боль-
шим артистизмом продекламировала наи-
зусть несколько страниц своей книги 
«Метроном вечности», прозу, переплетаю-
щуюся со стихами: «Время-башмачник нами 
играет». Андрей Райкин порадовал всех сво-
ими литературными историями, основанны-
ми на реальных фактах, и сказал: «Мне при-
ятно быть в вашем сообществе».  

Нина Краснова показала всем свою книгу 
об Анатолии Шамардине, о которой уже 
появились в СМИ и в социальных сетях 
очень положительные отклики Ольги 
Ефимовой, Александра Тимофеевского, 
земляков Анатолия с Северного Кавказа и из 
Греции, Ирины Харибовой и Анны 
Кузнецовой (Сидиропулу) и двух легендар-
ных одесситов из Нью-Йорка — утёсовове-
дов Амчиславских, Бориса и Эдуарда, вкрат-
це рассказала о герое этой книги и прочитала 
помещенный там эпиграф Евгения Степанова 
«живые становятся мертвыми /мертвые ста-

новятся живыми» и свое стихотворение «О 
тебе говорю со своею подружкою, с лучшею… 
И пишу о тебе и из мертвых тебя воскре-
шаю».  

Гоар Рштуни высказала свое мнение о 
том, что если бы люди занимались творчест-
вом, то жизнь была бы намного лучше. 
Присутствующие согласились с ней. 

Закончилось все фотосессией и друже-
скими контактами участников вечера и 
«посиделками» в «Му-Му». 

Николай ФОНАРЁВ

На телеканале «Диалог» 
высокий рейтинг в последние 
несколько месяцев занимает 
программа «Поэтоград», в 
которой автор и ведущий, 
кандидат филологических 
наук Евгений Степанов рас-
сказывает о современных 
поэтах. В студии поэты чита-
ют свои стихи. Уже вышли 
передачи с участием Сергея 
Бирюкова, Андрей Грицмана, 
Лидии Григорьевой, Ирины 
Колесниковой, Людмилы 
Саницкой, Татьяны Гайдай и 
многих других замечатель-
ных авторов.

— Наша задача, — говорит 
Е. Степанов, — представить 
широкую палитру современ-
ной русской поэзии, не толь-
ко рассказать о поэтах, но и 
дать возможность телезрите-
лям увидеть и услышать 
авторов, оценить неповтори-
мую манеру исполнения каж-
дого из них. 

      Сергей КИУЛИН
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Эта книга — диалог двух женщин, столкновение двух 
правд: у каждой она своя, и каждая ее по-своему хранит. 
Диалог — это деликатный процесс, редко он бывает равно-
правным, когда участники диалога рассматриваются скорее с 
точки зрения справедливости их аргументов, их содержания, 
чем с точки зрения оценки мощности и власти тех позиций, 
которые они занимают и которые их защищают. Настоящее 
издание — как раз такой случай. Сходный конфликт в стихах 
разрешается неодинаково. Для Евгении Тен не так мучительно 
осознание конечности своего бытия:

Мне невдомек, что статус беглеца
уж много лет как снят с меня, я небыль,
и детям говорят, что я на небе
и стала там созвездием Стрельца.

Жизнь, как следует из названия сборника «так называе-
мая», то есть — имеющая, носящая звание. Когда мы чувству-
ем отчаяние или бессилие, этому сопутствует вопрос: насколь-
ко сегодняшняя — выхолощенная форма жизни — еще имеет 
смысл? Отчаяние не означает, что человек опустил руки. Оно 
подразумевает надежду, это сильное, распирающее, требую-
щее выхода чувство, которое не всесильно. Другая сторона 
отчаяния — упование, оно требует крепкой уверенности и 
веры — в Бога ли, в человека. Упование предполагает жертву. 
Татьяна Гайдай оппонирует Евгении:

а у бога порой странный итог года,
не ногами топтать к сердцу его желоб…
но покуда живет голод, кипят воды.
рыба жерех, отдай тело свое в жертву.

Это стихотворение завершатся повелением — тычком, 
властно, требовательно. В стихах Татьяны Гайдай нет 
покорности судьбе: им свойственен накал страстей, они как 
звонко отбивающий минуты жизни маятник с высокой 
амплитудой. Завершая одно стихотворение безнадежными 
словами «все напрасно», в другом ее героиня спрашивает: 
«обещаешь любить больно»? Противление обыденности, 
от которой, впрочем, никуда не деться, заставляют Татьяну 
искать выход, биться, как упомянутая рыба, если не об лед, 
то хотя бы — двигаться, не стоять на месте. Евгения же, в 

противоположность ей, взирает на окружающий мир со 
смятением:

белая америка, америка цветная.
нас шесть миллиардов, но в этой комнате одна я.
крашу ногти от основания к краю.
что из этого следует? не знаю.

Общий знаменатель, единый и неотвратимый, уравнивает 
их вне каких-либо различий: проходит время — проходит 
жизнь. Различные речевые темы составляют своеобразный 
контрапункт. Такой диалог приводит к тому, что участники 
понимают позицию друг друга, но каждый остается при 
своем. Размеренно, по-взрослому текут стихи Евгении Тен. С 
детства знакомый нам образ возникает в холодных, замерших 
декорациях:

Послушай, в Якутии режут алмазы и лед,
И там не придумали точного имени снегу.
Тому не согреться, кто видел Якутию с неба.
Поедем туда, я найму голубой вертолет.

Художественный конфликт здесь проявляется исподволь: 
старый, маячащий детскими мечтами образ вынужден при-
спосабливаться к суровой взрослой реальности. Татьяна не 
желает принимать жизнь «так называемой», она вся — порыв, 
захлебывающийся, клокочущий, нервный:

вот бы в глаза медленно вглубь в губы
хрупкую плоть воссоздать из ребра куба
внутрь прорасти стоном ключа в ноты
кто там еще кто там еще кто там

Обязательна для диалога смена лиц, то есть должна 
наблюдаться попеременная адресация речи. При этом в про-
цессе диалога происходит одновременная подготовка собст-
венных высказываний, их реализация и восприятие своей 
речи и речи собеседника на слух. Во время диалога происхо-
дит постоянное изменение языковой ситуации. Так и в этой 
книге: статична она или динамична, зависит от того, чей голос 
завладел вниманием читателя. Опаляют, будоражат слова 
Татьяны Гайдай о птице Феникс: 

и все же сколь мучителен полет!
как ярко и мучительно сгорает!
как будто бы и в самом деле знает
что завтра на рассвете оживет.

Для авторов эта книга — возможность не только быть 
услышанной, но и, что еще важнее, — услышать, взаимно обо-
гатиться иной точкой зрения. В жизни, а потому и в литерату-
ре, глубоко укоренен монолог. Глубинное единство героинь 
Татьяны Гайдай и Евгении Тен при поверхностном расхожде-
нии речевых партий призывает и нас поставить под вопрос 
истинность крылатого выражения «разделяй и властвуй», так 
прочно пустившую корни в сознании массового читателя.

Ольга ЕФИМОВА

КНИЖНАЯ ПОЛКА. ПОЭЗИЯ

Это первое наше знакомство с незаурядным американ-
ским поэтом, родившимся в 1950 году, другом Иосифа 
Бродского и Чеслава Милоша. С человеком, называющим 
русский язык «языком поэзии» (правда, под впечатлением 
переводов на английский) и написавшим книгу «Как прочи-
тать стихотворение и полюбить его». О многом говорит!

Стихи перевела Анна Гальберштадт; можно ли по знаком-
ству с переводом судить о ценности оригинала — особенно 
если встречаешь такие слова, как «раскачивающийся», «рас-
сыпавшихся», «крошащиеся»? Ведь в английском языке нет 
таких длинных и сложных слов. Однако основное свое внима-
ние я обратил на предваряющее сборник интервью Полины 
Барсковой с поэтом, в котором он признается, что всегда 
искал «другой способ в англоязычной поэзии — как выразить 
чувство более непосредственно и открыто». Удалось ли ему?

Конечно, манера автора мало отличается от линии ино-
странного верлиброписания: речь движется неторопливо, 
несентиментально, с примесью умозрительности, иногда — с 
нарастанием напряжения (но с непременным сохранением 
внешней бесстрастности); однако какие картины, какие обра-
зы вдруг рисует Хирш — будто бы стирая грань между поэзией 
и живописью!

День был зеленый и абстрактный,
Как вид на поле из трясущегося вагона,

Как желтый свет, растертый
и размазанный вдали.

Темные деревья сливались друг с другом на ветру,
И земля всегда спешила мимо. <…>

Утро было все еще в кровоподтеках
от нерассеявшихся воспоминаний о тьме. <…>

И даже — стирая грань между поэзией и классическим 
англо-американским детективом, английской готикой, и ведь 
все это не выдумки, а способ передать неявные чувства, зага-
дочность вещей, тревожную игру эмоций:

Вот там, ровно в полдень,
У этого странного, неуклюжего дома — 
Выражение кого-то, за кем наблюдают. Кого-то,
Кто задержал дыхание под водой,
затаившись в ожидании. <…>

Я думаю, что, перечитав книгу не раз, можно будет без 
труда отличить Хирша от других зарубежных поэтов. Не 
нарушая спокойствия тона, не меняя выражения лица, с 
некоторой меланхоличностью, а если с подступающим вол-
нением — то не учащающим пульса стиха, — автор склонен то 
ли к самоиронии, то ли к шутливости, говоря о вещах, его 
беспокоящих, нарушающих равновесие душевного состоя-
ния; примеров тому немало, один из них — стихотворение 
«Мне нужна помощь»:

Для всех, кто страдает бессонницей в этом мире,
Я хотел бы построить новый тип машины,
Чтобы вылетать из моего тела ночью.
Я знаю, она получит премии за сохранение мира,
Но я не способен его построить сам, я безумно устал,
Мне нужна помощь изобретателей. <…>

Через всю книгу проходят тема детская, тема еврейства, в 
нее врываются спортивные мотивы, дыхание джаза шестиде-
сятых, и везде — какое-то неостановимо-динамичное, с 
«деловой» хваткой развитие темы, которую можно опреде-
лить как «американский дух». И есть «русские стихи»: цикл 
«Ленинград (1941—1945)». Имел ли право Эдвард Хирш, ино-
странный автор, так живо писать об ужасах блокады, будто 
сам пережил ее — даже если учесть, что брат его деда жил в 
Ленинграде и много чего рассказал поэту, не утаив самых 
диких подробностей? Набрасывать страшные штрихи — под 
влиянием впечатлений от услышанного? Вопрос, на который я 
не нахожу четкого ответа.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Эдвард Хирш.  
«Ночной огонь» 

 М: «Издательство Евгения Степанова», 2018

Татьяна Гайдай,  
Евгения Тен.  

«Так называемая жизнь» 
Санкт-Петербург, «Аничков мост», 2017

РЕКЛАМА

Р Е К Л А М А  В  Г А З Е Т Е  « Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  И З В Е С Т И Я » 

В а с  п р о ч т у т  в  7 5  с т р а н а х  м и р а !  М ы  ж д е м  В а ш и х  з в о н к о в  п о  т е л . : 
•  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5  •
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Елена ТКАЧЕВСКАЯ

ДОЖДЬ СО СНЕГОМ 
Елена Ткачевская — кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых РАН (http://www.lito-

cdu.ru/avtory/Tkachevskaya-Elena), литературного клуба ЦДЛ «Московитянка», литературного сообщества «Новые Витражи», 
член СП XXI века (http://writer21.ru/tkachevskaya-e/contacts.php), автор книг стихотворений «55 Стихо Творений», 2013 г.; 
«Зимостишие», 2015 г.; «В поисках времени года», 2017 г. (лонг-лист Международной премии «Писатель XXI века» 2017 г.). 
Публикуется в литературных сборниках, альманахах, газетах и журналах, на интернет-портале «Читальный зал» (http://www.
reading-hall.ru/autor.php?id=2870).

* * *

Мелодии и Слова диалог
Не обернулся заунывной песней.
Им было и важней, и интересней
То выявить, что человек не смог

Другому донести и объяснить.
Но суета не вечно будет длиться,
Озвученному суждено случиться,
И «не прервать связующую нить».

* * *

Равноденствие — равновесие
Тьмы со светом,
Действия с замыслом.
Состыковка вопроса с ответом,
Несуразицы с чистым смыслом.
Дождь со снегом — воздушной взвесью.
И весенних предчувствий гаммы.
Прикасаются к клавишам пальцы:
Как твое не узнать туше…
У судьбы стала четче линия.
Отмываясь весенним ливнем,
Утекают события мнимые
Восвояси. Степенность гимна
В звуках падающей капели,
В рамке чисто помытой рамы.

* * *

Какая разница — в миноре иль мажоре
Прелюдию играют музыканты…
Жизнь строится не на одном повторе.
И серости, и светлые таланты
Все к тем же клавишам протягивают руки,
Развешивают уши дилетанты,
И выпадают творческие муки
Кому — не так уж важно, доминантой
В небесном хоре — ангельские звуки.

* * *

Я вернула тебе твои слова,
И твой голос ответный звучал в октаву.
Уж не знаю — права ли я? Не права?
На любую тональность имею право.

Ты мечтаешь, конечно, про «ре мажор».
Ну, а я и «Собачьему вальсу» рада,
Голос твой настигает меня в упор,
Молча слушаю — мне отвечать не надо.

* * *

Я подбираю то слова, то ноты — 
Как будто бы их кто-то разбросал
В порыве немоты и что-то
Не досказал, не дописал, не доиграл.

Сума холщовая по мере наполненья
Становится объемней, тяжелей,
Под грудой слов сомненья, сожаленья
Скрываются мелодией теней. 

Все оттеняется в пространстве резких линий,
Квадратов, треугольников, кругов,

Лишь небосвод остался синий-синий,
И белым светом снежный пал покров.

* * *

Ветер ветки ломал,
Рвался, выл и метался.
Ветру дом не поверил,
Недвижимым остался.

Только форточка створкой
Все взлетала беспечно,
Но решимость взлететь 
Все ж была быстротечной.

Чем сильней ураган,
Тем короче мгновенья
Неуемной стихии, 
Несуразного рвенья.

Все осталось на месте,
Только ветхая крыша
Шепот ветреный помнит:
«Полетаем повыше…»

Истинность поэзии — в ее способности словесного выра-
жения действительности и возможности их взаимодействия 
во времени. Разве не об этом написанное 35 лет назад стихот-
ворение Дениса Новикова (1967—2004)? Это семантически 
насыщенное восьмистишие обладает и простотой, и филосо-
фичностью одновременно.

* * *

Я сегодня решительно сбросил
То, что кожей уже ощущал,
Я впервые заметил, что осень — 
Это время конца и начал,

И что слово в столе зачерствело,
Будто хлеб, пропитаньем не став,
И строка: «Что с тобой, моя Вера?» –
Смысловой поменяло состав.

1983 г.
[Цит. по Денис Новиков. Река — облака, М., 
изд. «Воймега», 2018, с. 274]

Нельзя не учитывать роль времени в выработке критериев 
истинной поэзии. Ведь время способно изменить любые сущ-
ности, одни из них со временем затеняются, скрываются, 
другие, напротив, становятся ярче, ощутимее, приобретают 
открытость, непотаенность, выявляется истина (алетейя; др.—
греч. ἀλήθεια). Звукопись стиха, авторская интонация имеют 
свою укорененность в вибрациях души поэта, резонансно 
передающихся душе поэтически чуткого читателя.

Елена ТКАЧЕВСКАЯ

  

ЭССЕ

АЛЕТЕЙЯ ПОЭТА 
(об одном стихотворении Дениса Новикова)
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Кажется, не будь в России юмора, наша 
страна давно заняла бы первое место в мире 
по количеству самоубийств. Вот только шутки 
у нас специфические: смех — это, прежде 
всего, ирония и сарказм, а юмор — вторичен 
по отношению к ним. Чаще всего социаль-
ный, он сплошь и рядом обусловлен внутри-
государственными причинами: если нельзя 
что-то покритиковать открыто, мы связываем 
это с забавным сюжетом и рассказываем как 
анекдот. Или, когда положение становится 
совсем уж плохим, переходим на сатиру — 
прямой и ясный способ отношения к совре-
менности.

Повесть Андрея Райкина — прекрасное 
чтение для начала трудовой недели. Тут есть 
все — и острое чувство «понедельника», с 
которого должна начаться новая жизнь цен-
трального персонажа, и чеховский мотив не 
случившегося, ускользнувшего «неба в алма-
зах». Недаром на обложке стоит «предупре-
ждающий знак» — подзаголовок «пессими-
стическая комедия». 

Русская классическая комедия всегда 
была сатирической. Она демонстрировала 
четко сформулированную общественную 
позицию, сохраняя гражданскую обличитель-
ную направленность, постоянно ставила 
перед собой цель социального оздоровления 
и улучшения общества. Романтические пери-
петии носили в ней, как правило, второсте-
пенный характер. Не отходя от канонов 
жанра, автор творит именно такое повество-
вание. Если бы не Клара… Мир главного героя 
переворачивается дважды — из-за скандаль-
ной красавицы, ставшей толчком к началу 
повести, Матвей оказывается втянут в прене-
приятнейшую историю. Глупая женщина бро-
сает несчастного артиста, когда оказывается, 
что увяз он в своем лицедействе, что правда и 
вымысел образовали весьма невзрачный 
сплав. Что же в итоге?.. Стабильность, такая 
родная и уютная поролоновая внутрен-
ность  — задние ноги тряпичного слона! В чем 
появился перед нами — туда, простите, и 
залез, ко всеобщему удовольствию театраль-
ной труппы и начальства.

Для сатирической комедии характерно 
экспрессивное использование имен собст-
венных: Клара Прошманзон, Венера Ивановна 
Готовая, губернатор Харюгин (это если не 

считать его «соратников» — Чморилова и 
Погромова). Один только полковник — 
Сидоров, но и его фамилия прямо-таки вопи-
ет. Не такая уж она простая и русская. Слово, 
обозначающее «порядок», на иврите произ-
носится как «сидур», на идише — «сидэр». 
Автор подчеркивает, что полковник — добро-
порядочный служащий, строго следующий 
инструкциям и распорядкам своего ведомст-
ва. Блюститель закона, мимикрировавший 
под простого гражданина, не оставляет 
скромному артисту никакой свободы. Перед 
нами представитель системы, безжалостной 
и всеведущей: «Задерживать вас сейчас у нас 
нет оснований. Но учтите, когда перед отле-
том в вожделенный Израиль вы будете про-
ходить в аэропорту таможенный досмотр, в 
вашем багаже обнаружат грамм этак пятьсот 
героина. Это я вам обещаю. Как говорили 
раньше, со всей большевистской прямотой. А 
что будет потом, вы, как человек неглупый, 
должны понимать сами».

Да и главный герой, Матвей Матвеевич 
Запорожец, чья фамилия состоит из двух 

слов — «за» и «порог», собирается эмигриро-
вать в Израиль. Так и хочется спросить: куда 
ж ты, любезный, собрался, со своим актер-
ским прошлым и репутацией «бабника-тер-
рориста»? Что тебя там ждет, на Земле обето-
ванной? За несчастного лицедея на этот 
вопрос отвечает предприимчивая супруга: 
«Да какая к черту жертва… Будет работать по 
профессии — Микки Маусом возле закусоч-
ной Автандила Ашотовича в самом центре 
Тель-Авива. Я уже почти договорилась. Какая 
разница, где испытывать творческий голод — 
здесь или там». 

Немаловажным качеством русской сати-
рической комедиографии является трагико-
мическая ситуация, прохождение которой 
осуществляется в гротескно-комической 
форме. Серьезный и смеховой аспекты 
настолько сближаются, что приводят к фор-
мированию «смешанного» жанра, не имею-
щего четких критериев и именуемого обычно 
трагикомедией. В этом смысле книга встает в 
один ряд с произведениями Гоголя и 
Салтыкова-Щедрина, где в гротескной форме 
доводится до предела алогизм действитель-
ности: «Аудиенцию надо оплатить в соответ-
ствии с категорией через терминал Нью-Йорк 
сити-банка. Ближайший к нам — в гаитянском 
консульстве в городе Красномумуйске. Это 
недалеко — на поезде всего трое суток. 
Самолеты туда, к сожалению, всего раз в две 
недели… А расценочки на встречу я вам сей-
час напишу. Они ведь у нас меняются. Как к 
лету ближе, так, окаянные, растут и растут! 
Прям как путевки на юг». Если честно, это 
смех сквозь слезы. Со времен упомянутых 
выше классиков ничегошеньки у нас в госу-
дарстве не поменялось, разве что — размер 
коррупции. Тогда взятки брали борзыми 
щенками, сейчас — «ворочают» миллиардами 
(если бы рублей)! 

Конфликт — непременный элемент содер-
жания сатирических произведений. В «подтек-
сте» сатиры нередко лежит драматическое 
противоречие, но обнаруживается несоответ-
ствие между внешней значительностью отри-
цательного и его истинной сущностью. Именно 
в этой «двойственности» сатирического кон-
фликта кроется соединение трагического и 
комического в сатире. Артист провинциально-
го кукольного театра оказывается втянут в 

опасную авантюру всего лишь из-за своего 
сходства с губернатором соседнего края, кото-
рый исчез в неизвестном направлении вместе 
с казной. «Заманчивое» предложение, от кото-
рого «невозможно отказаться», оборачивается 
Матвею Матвеевичу «опасными гастролями». 
Перевоплощение в хапугу, вора, человека без 
чести и совести претит ему. Но отказаться 
нельзя, и спектакль начинается… 

Надо сказать, избранный волей ведомст-
венных работников на эту роль вжился в нее 
на «отлично». До того доигрался, что выслу-
шал подобострастный монолог конкурента: 
«Только я один вас теперь люблю. Только я! А 
если, когда и задумывал против вас мыслиш-
ку черненькую, то это я сгоряча, из ревности. 
Но теперь я прозрел. Я прямо весь переро-
дился! Я весь горю от желания!» Райкин дово-
дит ситуацию до абсурда, после чего наступа-
ет развязка: каждому — свое. Одна уезжает в 
Израиль, другой попадает в железные лапы 
правоохранительных органов, и один лишь 
Мотя, горемычный служитель Мельпомены, 
возвращается... в слона. Служить его частью, 
заметьте, не передней, а хвостовой.

Жизнь — театр? Безусловно. Меньше зна-
ешь — крепче спишь? В нашем случае — 
однозначно, что подтверждает философская 
тирада главного героя: «И мы живем, не 
понимаем ни хрена, что вокруг происходит. 
Только мы задумываемся, а они — нет. Вот и 
вся разница между нами. А задумываться не 
надо! Всем проще».

Повесть «Задняя часть слона» — это и дер-
жащий в напряжении сюжет, и диалоги, в 
которых мастерски показаны характеры пер-
сонажей, и, конечно, едкая ирония — над 
бюрократами, взяточниками, уголовниками, 
социумом. Над собой, надо думать, тоже, 
ибо без этого комедия превращается в траге-
дию. А уж над нами — в избытке: «Не отяго-
щенная интеллектом публика рукоплескала. 
Звук этих аплодисментов и марша разливался 
в воздухе над театром и над всем городом» 
Прав Андрей Райкин, ничего не скажешь. Вся 
наша жизнь — сплошная комедия. Только 
хочется верить, что в театре рано или поздно 
наведут порядок. 

Ольга ЕФИМОВА

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Андрей Райкин.  
«Задняя часть слона. 

Пессимистическая комедия»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Галина Ицкович — поэт, переводчик, пси-
хотерапевт, специализирующийся на работе 
со взрослыми и детьми. В  этой книге собраны 
стихи и переводы за последние десять лет, 
оттого она как бы подводит жирную черту, 
итожа пережитое.

Трудно подводить итоги. Некоторые гово-
рят, что сделать это может только сам раз-
мышляющий. У автора же есть читатели, 
именно они призваны оценить написанное и, 
как следствие, оценить результаты пройден-
ного ею жизненного пути. «Примерка сча-
стья» — это изложение огромного опыта авто-
ра, исколесившей полмира и, наконец, осев-
шей в Нью-Йорке. А главное — нашел ли 
человек радость в жизни, а если нашел, то в 
чем? Что считал он смыслом жизни, каким 
ценностям, приоритетам отдавал предпочте-
ние? Возможно ли вообще счастье в реально-
сти, где господствует гуманизм, ставящий 
интересы тела выше интересов духа? 
Красивая теория гуманизма — по сути фило-
софия аборта. Только в наше время, когда, 
казалось бы, расшалившемуся сорванцу 
нельзя дать подзатыльник (иначе заявит в 
полицию!), могло появиться на свет стихотво-
рение «Покровительница неродившихся 
детей»:

— Если б я родила тебя, это было бы в поле.
Через десять месяцев был бы сбор 

винограда:
В сентябре направляли. Дети и взрослые

 рядом,
Мы в вагончиках жили. Я работала в школе, 
И нельзя укрыться от чьих-то взглядов,
А пожаловаться или врача спросить — 

тем более.

А ведь все появляются на свет с чистой 
душой! Есть даже выражение — «невинен, как 
младенец». Морально-нравственные основы 
жизни сегодня так пошатнулись, что люди и 
не мечтают о счастье. Лев Аннинский начина-
ет свое предисловие к этой книге страшно 
правдивой фразой: «Люди чувствуют, в какой 
невменяемый хаос сползает их бытие при 
исчезновении из него привычных, наскучив-

ших, а иногда и осточертевших опор». Это 
разрушение собственной идентичности, путь 
к самоликвидации. Ряд стихотворений, объ-
единенных в раздел «Наберись, если 
можешь, другого опыта…», описывает тене-
вую сторону жизни, как скажем, размашистое 
повествование о Маше. Какое ее настоящее 
имя, мы не знаем, для нас она — «понаехав-
шая тут», образ собирательный… но сколько 
их таких — неприкаянных, отверженных, 
полунищих:  

За рюмкой подруга вечером: «Все так пашут.
Уехать домой, все бросив — да что ты, 

что ты?»
Бабка-крендель в четверг умирает. 

Рыдает Маша:
Жаль мучительницу, да и как теперь 

без работы?

Тема небытия красной нитью проходит 
через творчество поэтессы. Многие считают 
смерть очень неприятной формой бытия, но 
так, как правило, думают те, кому не удалась 
земная жизнь. Холодком веет от стихотворе-
ния об одинокой женщине, моющей новое 
надгробье. Кладбище — один из значимых 
образов в русской литературе. Как нежилой 
участок, оно обычно вынесено за пределы 
городских и сельских поселений. Отсюда — 
отчужденность, нагнетание тревожности. 
Обычно территория кладбища в литератур-
ных текстах формируется эмоциями и ощу-
щениями живых (это место печали и грусти, 
подавленного отчаяния, размышления о 
смерти — покорного ее принятия или обиды 
на неправильность мироздания). В этом сти-
хотворении нет традиционного противопо-

ставления миру живых. Странная женщина, 
не обремененная домом и семьей, — жива ли 
она? Труд ее напрасен, мирские попечения ее 
не тяготят. Она как бы сливается с погостом, 
становится его частью, создавая особое пси-
хическое, физическое и эмоциональное про-
странство:

По воскресеньям в замызганных ботах
Тихо парит над тропинкой недлинной
Внучка ундин, незамужняя тетка,
Добрая фея кладбищенской глины.

Влияет ли факт эмиграции на творчество 
поэта? Несомненно. Эмиграция — это серия 
потерь и приобретений. Адаптация к ощуще-
нию потери связана с тотальным кризисом — 
общения, идентичности, профпригодности…
Кризис общения, на мой взгляд, неизбежен. 
Другой вопрос, насколько человеку удается 
его пройти. Чтобы в полной мере приноро-
виться к новым условиям, для начала важно 
наладить контакт с самой собой. Немногие 
отдают себе в этом отчет. Героиня Ицкович, 
глядя на битком набитый транспорт, всматри-
вается в «символ Нью-Йорка и США», подво-
дя итог стихотворению «Бруклинский мост на 
фоне Статуи Свободы»:

«Вы поезжайте, а еще полюбуюсь пока
Мы со Свободой маемся в поисках 

общего языка».

Ольга ЕФИМОВА

Галина Ицкович.  
«Примерка счастья» 

Избранные стихи  
и переводы 2007 — 2017

 М.: «Вест-Консалтинг», 2018
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ЛЕТО НА СМОЛЕНЩИНЕ

В деревне Бор Починковского района 
Смоленской области всего несколько жилых 
домов — старики умирают, молодежь уезжа-
ет. Но было время, когда жизнь в деревне 
шла своим чередом и казалась такой же 
радостной, как луговые цветы и пестробокие 
коровушки. 

В эту самобытную жизнь мы с отцом с 
жадностью погружались в летние месяцы. 
Подготовка начиналась загодя. Сначала мы 
собирали и отправляли родным посылку. 
Клали все, что не испортится в дороге: пече-
нье, крупу, сгущенное молоко, чай, халву и 
конфеты. У нас в доме всегда были конфе-
ты — бабушка работала на кондитерской 
фабрике «Рот Фронт». Но вот парадокс — к 
сладкому я не пристрастилась.

Две недели в настоящей деревне — вот это 
вылазка! Столько потом было разговоров и 
воспоминаний… И стоит порой открыть фото-
альбом, черно-белые фотокарточки начина-
ют свой рассказ. 

Вот я обнимаю за шею кареглазую корову 
Пятешку, а вот на этом снимке я показываю 
кулак барану Борьке. А ему-то что — лоб впе-
ред: «Отстань, видишь, какие у меня крутые 
рога». А здесь мы все заняты уборкой сена… 
Ой, а вот и отец — подхватил вилами добрый 
пук сена и шагает к сараю. Его любимый ста-
ренький «Зенит» я сохранила, но снимать им 
так и не научилась. 

Что же еще происходило за этот недолгий 
отпуск отца и за мои такие сверхскоростные 
каникулы в деревне? Об этом я писала домой 
длинные и интересные, как отзывалась о них 
мама, отчеты. Я вообще любила писать, 
любила сам процесс описывания чего-либо. 

В одном из писем я поделилась с мамой: 
«27 июля мы несколько раз ездили за сеном, 
обратно я ехала на возу». Вот так событие! 
Отец тоже добавил от себя: «Жратвы хвата-
ет — вчера зарезали барана». Будни деревен-
ской жизни — у каждого свои насущные 
вопросы, заботы, мечты, наконец, окрашен-
ные в соломенно-зеленые оттенки лета.

Помню печь. Мы забирались на ее теплую 
спину, промокнув под дождем. Почему про-
мокали? Да не так просто было загнать нас 
домой. «Грейтесь, чтобы не захворать», — 
говорила баба Шура, папина тетка. Она была 
строгой и требовательной, настоящей хозяй-
кой, но и заботливой до невозможности. 
Когда в самую рань тебе суют под нос парное 
молоко… Нет, оно вкусное, просто не хотелось 
отпускать сон. Но начинался день, и он 
обещал быть добрым. 

Дед Сергей, я звала его дедушкой, потому 
что он был добрым и умел улыбаться одними 
глазами, вернулся после Великой 
Отечественной войны инвалидом, но это 
ничуть не мешало ему управляться по хозяй-
ству. Он держал пасеку, достаточную, чтобы 
угощать медом детей и взрослых, человек 
десять, которые сваливались старикам на 
шею, как правило, одновременно, и потом 
каждой семье еще с собой дать бидончик 
этого полезного лакомства. Несколько раз в 
неделю на его стареньком «запорожце» мы 
ездили в сельпо за хлебом. Набирали мешок 
буханок — нам кушать и скотину кормить. 
Такое маленькое путешествие вносило разно-
образие в наши детские будни — все лучше, 
чем выполнять поручения взрослых. Этого 
никому не хотелось, поэтому мы часто спори-
ли о том, кто на этот раз составит деду компа-
нию. Как правило, умещались-утрамбовыва-
лись все пятеро. 

Многие дворы держали скотину и, в соот-
ветствии с установившимся порядком, пооче-
редно пасли коров и овец. Несмотря на ран-
ние подъемы, мы с отцом запросто приобщи-
лись к этому занятию, потому что оно прино-
сило нам удовольствие от проведенного на 
природе дня. В минуты, когда животные были 

увлечены пережевыванием травы, мы позво-
ляли себе немного расслабиться — почитать 
или просто полежать в теньке, а то и вздрем-
нуть. В такие моменты отец любил затянуть 
«Вы шумите, шумите надо мною березы». 
Когда я слышу теперь эту песню, перед глаза-
ми — деревенское лето — вольготное и поче-
му-то скоротечное. Мальчишкой отец часто 
проводил лето у тетки, и деревенская работа 
не была для него в диковинку и тем более в 
тягость. Это мне приходилось погружаться в 
новую область знаний, например, учиться 
обращаться с кнутом. Особенно «весело» ста-
новилось, когда сбегала корова. Тут прихо-
дилось поработать отцу — он выдвигался на 
поиски пропавшей «бестии», которой обычно 
оказывалась наша Пятешка. Я оставалась 
присматривать за стадом и какое-то время 
пастушила в одиночестве.

В июле-августе начинался благодатный 
ягодный сезон — поспевала брусника, чер-
ника, голубика. Мы собирали полезные и 
вкусные ягоды в лесу и среди мягких хлюпа-
ющих кочек, поросших багульником. Иногда 
всей гурьбой мы ходили рыбачить на речуш-
ку, от которой, наверное, уже ничего не 
осталось. С каждым годом маленький ручеек 
зарастал травой, почва заболачивалась. Но 
пока в ручейке теплилась жизнь, мы находи-
ли в нем то, что нравилось рыбам — ручей-
ника. Около небольшой плотины, откуда 
стартовал ручеек, местные мальчишки соо-
рудили мини-купальню. Тут же рядом под 
бетонными плитами они искали пиявок, 
которых я немного боялась, но купалась 
вместе со всеми, не подавая вида. По другую 
сторону плотины образовался приличный 
такой водоем — настоящий пруд. Туда с 
местной фермы пригоняли на водопой скот, 
поэтому берега всегда были затоптаны. Там 
никто не купался, зато рыба ловилась! Мне 
нравились наши самодельные недлинные 
удочки, отец с дедом делали, и без улова мы 
никогда не возвращались, доставалось даже 
кошкам. 

В окрестностях деревни нам нередко 
попадались находки времен Великой 
Отечественной войны. Оно и понятно — 
деревня была оккупирована немцами. В 
лесах Смоленщины и по сей день находят 
страшные отголоски войны. Отец рассказы-
вал, что случались и неразорвавшиеся мины! 
Кое-что из найденного мы умудрились при-

везти домой: бронебойный снаряд (без сер-
дечника, конечно) и артиллерийскую латун-
ную гильзу с клеймом веймарского орла на 
днище, — в общем, целая эпопея! 

Помню заготовку березовых веников для 
бани, ведь баня в деревнях, как известно, 
ритуал особый. Дед запрягал лошадь, и кто-
то из нас обязательно ехал с ним. Мы рядком 
усаживались на телегу и всю дорогу болтали 
ногами. А вот обратно мы уже шли рядом, так 
как вместо нас на телеге расположились 
только что срезанные ароматные березовые 
ветки. 

Но больше всего полюбилась мне пора 
сенокоса, в котором участвовали все — от 
мала до велика. Мужчины уходили косить, 
когда трава умывалась росой. Дальше за 
работу принимались женщины: мы грабля-
ми разбрасывали ровные проборы травы 
для просушки. Потом эти обветренные поло-
ски переворачивались и сушились еще 
какое-то время. Иногда перед надвигаю-
щимся в темно-серой грозовой туче дождем 
приходилось в спешном порядке убирать 
сено в копешки, а потом, когда земля хоро-
шенько просыхала, «трясти копешки», чтобы 
сено досушилось. 

Другая история о том, как соседский петух 
повадился к нам за иргой. Мы встречались с 
ним у забора, за которым и росло деревце. 
Стоило мне там оказаться, и петух тут как тут. 

Кину ему несколько ягод, а он уже все скле-
вал, но не уходит, ждет. Как и я, он, казалось, 
не мог насытиться темно-синими и фиолето-
во-бордовыми плодами этого полнокровного 
плодового растения — такая ягода вкусно-
сладкая, сладко-вкусная, медовая. Мало-
помалу приучила его — возьму горсточку ягод 
и подманиваю, а он несется со всех своих 
длинных ног. Видный петух был — перья 
белые, гребень листовидный, яркий. Так и 
дружили, пока не приходила пора мне уез-
жать. На следующий год все повторялось — 
петушок все помнил. Потом я как-то пропу-
стила свое лето в деревне, а потом и он… 
Осталась фотография — она напоминает о 
нашей дружбе.

Порой нас с отцом тянуло «на свободу» и 
на велосипедах мы могли уехать достаточно 
далеко от нашей деревни. Над полями в пои-
сках полевок кружил хищник. Тропки меж 
хлебосольных полей перебивали одна дру-
гую, петляли, как зайцы-русаки. Наши вело-
сипеды ворчали, когда нам приходилось 
подниматься на пригорок, а потом весело 
мчались под горку. Ох и впечатляли эти сви-
стящие от ветра спуски! Педали крутились 
сами по себе — никаких усилий, главное руль 
не отпускать! Помню, вдруг из-за очередного 
пригорка перед нами возник, расстелился 
вытканный небесным цветом ковер — это 
голубел лен. Бросив велосипед, я неслась к 

этим нежным цветам. Тонюсенькие стебельки 
ласково касались ног, тянулись и отпечатыва-
лись на юбке голубым принтом. Я окуналась в 
льняное цветение неба… Нигде впоследствии 
я не видела такой красоты… 

КЛЯКСА

Тень легла на стену дома неаккуратно — 
плюхнулась, как пришлось. 

– Настоящая клякса, — пробурчал себе 
под нос профессор. 

Усы были солидарны со своим хозяи-
ном — топорщились и возмущались.

– Сколько таких клякс в тетрадях моих 
балбесов! — сокрушался он. — Но как она 
забралась туда и почему до сих пор не шлеп-
нулась?

Да, похоже, мысли завели его в какую-то 
неизведанную сторону.

– Тьфу, сдалась мне эта клякса, — сказал 
вслух профессор, топнув ногой. Он завелся не 
на шутку.

А клякса, т. е. все-таки тень, чуток рас-
строилась.

– Ну ничего общего с этой замарашкой, — 
потянулась она и теперь действительно стала 
похожа… на размазанную нерадивым учени-
ком кляксу. 

– Точно птица раскинула крылья, — указал 
на тень прохожий, будущий орнитолог.

– Тебе везде мерещатся твои птицы, — 
отозвался его друг, даже не взглянув на тень. 
Он не был орнитологом.

Солнце прищурилось: «Сколько внима-
ния одной тени. А ведь все от меня зависит». 
Оно решило понаблюдать, чем дело кончит-
ся.

– Какая причудливая форма, сколько 
оттенков черного! — воскликнул художник и 
стал водить в воздухе рукой, будто воспроиз-
водил увиденное на холсте.

– Оказывается, и у черноты есть оттен-
ки, — хмыкнуло солнце.

– Такого цветка я не помню, — ботаник 
безуспешно ворошил память. — Чернильный 
цвет лепестков, неестественно выгнутые 
чашелистики — какой-то новый вид? 

Он постоял еще несколько минут и, неу-
довлетворенный тем, что не нашел ответ, 
побрел по своим делам. Его опущенная к 
груди голова свидетельствовала — он глубоко 
удручен. Теперь молодой ученый отправится 
на поиски растения, но его усилия не прине-
сут никаких результатов — природа такого 
еще не создала. 

– Жаль его, диссертация накроется, — 
отметило солнце. Оно иногда проявляло 
заботу и внимание к людям, и сейчас был 
такой момент. 

– Взгляни, мой друг, на этот дивный 
образ! В нем столько вдохновения для ума! — 
возликовал начинающий поэт и принялся 
что-то строчить в блокноте.

– О, вдохновение поймал, — хихикнуло 
солнце и зевнуло.

Запад натягивал на себя розово-оранже-
вый палантин — то ли фламинго пролетели, то 
ли иволга и снегирь полюбили друг друга…

Тень вытягивалась и деформировалась, 
теряя очертания птицы, цветка, кляксы, еще 
чего-то, что могли разглядеть в ней прохо-
жие. Она становилась невыразительным пят-
ном, таким, какое остается, когда в самый 
неподходящий момент заканчивается краска. 
Солнце затерялось за стоящими бок о бок 
зданиями. Пятно потускнело и больше не 
привлекало внимания. Кто-нибудь видел 
тень?

Фото О. Михайловой

ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Ольга МИХАЙЛОВА 

ДВА РАССКАЗА

Ольга Михайлова — прозаик, поэт. 
Известна публикациями 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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НАТАЛИЯ ЛИХТЕНФЕЛЬД. 
«ПОГЛУБЖЕ В СНЕГ УЛЕЧЬСЯ»

Наталия Лихтенфельд, уроженка Воронежа и выпускница 
Тамбовского иняза, почти тридцать лет (в силу коллизий 
судьбы) живет в Германии, в Берлине. За эти годы стала 
одним из лучших в мире филологов-германистов, переводчи-
ком русской литературы на немецкий язык. Она перевела 
книги современных писателей Александра Файна, Эдуарда 
Просецкого, Николая Хлестова и многих других, произведе-
ния отечественной классики. 

Но, прежде всего, Наталия Лихтенфельд — замечательный 
поэт, автор двух книг стихотворений. 

Вот это стихотворение мне нравится особенно. 

* * *

Поглубже в снег улечься,
Чтоб не оледенеть.
А чтобы не обжечься —
Заранее сгореть.

А чтоб не обижаться —
Самой сказать «прости».
А чтобы докричаться —
На шепот перейти.

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

Я всегда считал и считаю, что поэзия — материя религиоз-
ная. Стихи — это и молитва, и — чаще всего! — исповедь.

Наталия Лихтенфельд показывает единственно верную и 
жизнеспособную, на мой взгляд, модель поведения человека 
в социуме. Это позиция человека, глубоко верующего, дума-
ющего о душе. И только о душе. Все остальное — тлен. 

Именно такая поэзия (поэзия мудрости и всепрощающей 
просветленности!) помогает мне жить. 



ЕЛЕНА КАЦЮБА. «Я И ТЫ»

Москвичка Елена Кацюба в рамках известной лексической 
палинромической основы — «я и ты бытия» — использует мак-
симально широкую палитру тропов и версификационных 
приемов. Ее стихотворение, написанное четырехударным 
дольником, строфично, насыщено не только анафорой, но и 
яркими метафорами, богатыми аллитерациями и внутренни-
ми рифмами: силы—жилы; база—фаза и т. д.

Палиндромическое стихотворение Елены Кацюбы имело 
бы абсолютную ценность, даже если бы оно не читалось оди-
наково слева направо и справа налево.

Палиндромическое творчество оказалось той лакмусовой 
бумажкой, которая легко отличает подлинное искусство от 
умелого (или неумелого) версификаторства. Владения палин-
дромной техникой недостаточно для того, чтобы создать поэ-
тический шедевр. Для этого надо все-таки быть поэтом.

Я И ТЫ

Я и ты — бог, эго бытия,
Я и ты — Бах эха бытия,
Я и ты — бутон нот у бытия,
Я и ты — балет тела бытия.

Я и ты — бури миру бытия,
Я и ты — бич у тучи бытия,
Я и ты — беда в аде бытия,
Я и ты — бензин из небытия.

Я и ты были силы бытия.
Я и ты были жилы бытия.
Я и ты — база, фаза бытия.
Я и ты будем мед у бытия.



СЕРГЕЙ БИРЮКОВ. 
«ЕДВА УСПЕЕШЬ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА…»

Сергей Бирюков родился в 1950 году в Тамбовской обла-
сти, в деревне Торбеевке. После школы работал на заводе. 
Окончил историко-филологический факультет Тамбовского 
госпединститута. Служил в армии. Работал в газете 
«Комсомольская знамя», преподавал в Тамбовском универ-
ситете, в котором сейчас является почетным профессором. 

Кандидат филологических наук, доктор культурологии, 
историк и теоретик русского авангарда. Автор ряда поэтиче-
ских и теоретических книг, многих публикаций в российской 
и зарубежной периодике. Стихи переведены на 15 языков. 
Лауреат Международного литконкурса в Берлине, Второй 
берлинской лирикспартакиады. В настоящее время преподает 
русскую литературу и культуру в учебных заведениях Галле 
(Германия), Тамбова, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Сергей Бирюков пишет и замечательные традиционные 
стихи, и не менее талантливые верлибры.

Он — один из самых известных на сегодняшний день рус-
ских поэтов за границей.

Кроме того, Бирюков — выдающийся популяризатор рус-
ской культуры и поэзии за рубежом.

Мы дружим с Сергеем Евгеньевичем более 35 лет. И я 
очень дорожу этой дружбой с моим старшим товарищем. 
Стихи его — загадочные, всегда неожиданные, полисемантич-
ные — люблю фактически с детства, когда еще ходил в его 
литературную студию «Слово». Это было очень давно, в горо-
де Тамбове.

* * *

едва успеешь выйти из дома
и запнешься на перекрестке
эта окрестность тебе знакома
пыльца небесная белей известки

остановись посчитай ступени
раздвинь шиповник кровавя пальцы
из ниоткуда возникнут тени
и вопрошая пройдут скитальцы

сквозь мелкий морок дождя и снега
проступит лика овал печальный
в колючий сумрак вплывет омега
внезапно вспыхнет глагол начальный

(Стихотворение из газеты «Поэтоград», № 8, 2013)

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ. 
«ОН ИЩЕТ ЧИТАТЕЛЯ, ИЩЕТ…», 
«ТЕРЯЮ СЛОВА И ПРЕДМЕТЫ…»

Писать о стихах близких людей, друзей очень трудно. 
Большое, как писал Сергей Есенин, видится на расстоянии.

У Александра Тимофеевского множество шедевров. 
«Один сумасшедший напишет…», «Теряю слова и предметы…», 
«Быть может, не во сне, а наяву…» и другие замечательные 
стихотворения.

Если обычно я пишу в этой рубрике об одном стихотворе-
нии поэта, то сейчас хочу сказать о трех.

Александр Тимофевский не очень любит свои шлягеры — 
«Песенка крокодила Гены», «Он ищет читателя, ищет…», но 
поэту, на мой взгляд, хорошо иметь в запасе стихотворение, 
которое знают ВСЕ. Например, Александра Аронова знают, 
прежде всего, как автора слов к песне «Если у вас нет соба-
ки…», но это не умаляет качество других его стихов. Но — при-
влекает к ним внимание.

«Песенка крокодила Гены», конечно, стала самым извест-
ным произведением Тимофеевского, но, полагаю, в историю 
русской литературы он войдет как автор совсем других сти-
хотворений.

Александр Тимофеевский состоялся как выдающийся 
лирический поэт, как автор поэм, как поэт высокого граждан-
ского звучания.

Итак, два стихотворения Александра Тимофеевского.

* * *

Он ищет читателя, ищет
Сквозь толщу столетий, и вот —
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет.

Сквозь сотни веков, через тыщи,
А может, всего через год —
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет.

Ты скажешь: «Он нужен народу…»
Помилуй, какой там народ?
Всего одному лишь уроду
Он нужен, который прочтет.

И сразу окажется лишним —
Овации, слава, почет…
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет.

* * *

Теряю слова и предметы,
Теряю ключи от дверей,
Легко забываю советы,
Рецепты слепых лекарей.

Пытаюсь припомнить, нахмурясь,
А память сплывает, как дым.
Не помню названия улиц,
Что рядом с жилищем моим,

Куда я иду и откуда,
Стою на котором мосту,
Но знаю — вокруг меня чудо
И вижу одну красоту.

19.08.2017

Александр Тимофеевский очень близок мне по мироощу-
щению, я думаю, он сумел выразить чаяния многих людей, 
его строки врезаются в память — раз и навсегда.

Сегодня старейшина поэтического цеха Александр 
Тимофеевский в расцвете творческих сил. Работает над новы-
ми книгами. Я рад, что имею честь быть его издателем.

 Евгений СТЕПАНОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ
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Проза Леонида Скляднева — ностальгическая, философ-
ская, вгоняет читателя в невеселые размышления уже одним 
своим заголовком. В литературном словаре «присказкой» 
именуется особый жанр очень небольших сказочек, служа-
щих вводной частью к основному тесту. Читая ее, мы обычно 
не задумываемся, каков посыл этих строк. «За морем-океа-
ном, за островом-Буяном…» Такая «разгонка» настраивает нас 
на восприятие основного текста. А вот если этот элемент стоит 
после чего-то существенного, то он вплотную связан с темой 
сказки. У автора — как раз такой, итожащий жизнь: «Сказка-
ложь, да в ней намек...»

Существование героев Леонида Скляднева — угловатое, 
неприкаянное. Мается по просторам России Иван, еле-еле 
нашел свое позднее счастье Арье (он же Лёва Сидоров), уми-
рает от разрыва сердца безымянный герой рассказа «Галатея». 
Если это присказка, какова сказочка? А она такова: все кочев-
ники, скитающиеся не только по миру, но и по просторам 
нашей необъятной страны, неизбежно задаются экзистенци-
альными вопросами: «Кто я? Где мой дом? На каком погосте я 
хочу быть похоронен?» Мотив странничества проносится от 
первой до последней страницы. Иван, навсегда покинув 
Наташу, вздыхает: «Да куда же? Зачем же? А просто… А стран-
ники мы, понимаешь…»  Этот условный, характерный для рус-
ских сказок персонаж, чуть ли не в каждом рассказе пережива-
ет крах личной жизни: «И понял Иван, что уже никогда, никогда 
не будет той девочки меланхоличной, которая вся — не такая, 
как мир, которая с горькой улыбкой проходила по миру, не 
касаясь совсем этой грязи, которую вы называете счастьем». В 
этом никто не виноват. И одновременно это вина каждого. 

Являясь фольклорным персонажем, русский Ваня осу-
ществляет специфическую сказочную стратегию, исходящую 
не из шаблонных постулатов практического разума, а опира-
ющуюся на поиск собственных решений, часто противореча-
щих здравому смыслу, но, в конечном счете, приносящих 
успех. Герой же Скляднева, собирательный образ, отчасти 
списанный с автора, не может, будучи «не от мира сего», 
найти свое место под солнцем. Горько осознавать, что в 
реальной жизни этот неприспособленец стопроцентно ока-
жется если не на дне, то обязательно — за бортом, не выдер-
жав конкурентной борьбы: «В киоске купил две бутылки 
“девятки”. Пил, и пиво мешалось с горчайшей слезою. И 
нервные пальцы визитную карточку рвали в клочки».  

Язык автора поэтичен, временами он практически сбива-
ется на распев, характерный для устного народного творчест-
ва: «Сколько раз, как в омут головой, кидался я к вам, к 
несчастным моим любовям, и несся в поездах и ночных элек-
тричках, пустых и гремящих, по которым гуляли, врываясь на 
полном ходу сквозь разбитые окна, ветер да перегар, да 

лихие ребята — воронье. А хранил меня Бог — не зарезали все 
же меня, не бросили в ночь под откос те лихие ребята». Всю 
жизнь задается Ваня вопросом: «Зачем я живу?» Это не просто 
вопрос. Это необходимость объяснить себе и другим, в чем 
смысл жизни. Оттого и не случается возвращение к Наташе, 
оттого поиск ответа затягивается — не всякая женщина примет 
тебя таким, какой ты есть. Не дай Бог, вступит с тобой в диа-
лог, разберет твою философию «по косточкам»… но, «побе-
див» в споре, доказав, что он «бедный поэт», герой теряет то 
живое и настоящее, что вполне смогло бы изменить его 
отшельническое житье-бытье.

Еще страшнее, когда тебя понимают буквально. В таком 
случае хочется спросить — а что за человек рядом с тобой? 
Завершая анти-миф о Галатее, автор дает убийственную 
характеристику женщине, фактически отправившей своего 
мужчину на тот свет: «И слеза, почти настоящая, почти челове-
чья, медленно скатилась по ее силиконовой щеке». 

Постоянное чувство вины мучает многих из тех, кто решил-
ся уехать в другую страну. Чувство вины за то, что нет возмож-

ности разделить те радости и горести, которые выпали на 
долю близких и друзей, пока человек пытается прижиться за 
рубежом: «Это то, что он на мастер-классе сказал. Ну, там 
стихи участников разбирали, и он заикнулся, что мол русская 
эмигрантская поэзия без боли за Россию невозможна». Герой 
рассказа спрашивает себя: «А чего это я уехал?» Этот вопрос 
постоянно возвращается. На него невозможно ответить. 
Эмигрант неизбежно теряет чувство дома, когда покидает 
родину.

Жизнь в эмиграции имеет целый ряд минусов, ведь при 
переезде теряется все. Иногда — даже паспортные данные. 
Как не посочувствовать Арье, герою рассказа «Оазис», кото-
рый вынужден был отказаться от собственного имени: «Ну 
ладно, Лев, ради рифмы-то можно подправить», — добро-
душно отозвался триумфатор, называя маэстро его преж-
ним — настоящим — именем. И у того кольнуло сердце: 
“Лерка — шалава”»?

Тоска по родной земле всегда ощущается. Она идет парал-
лельно с другими чувствами: с радостью, восторгом, уныни-
ем, разочарованием, весельем. Чтобы ни делал переселенец, 
что бы ни переживал, в сознании на заднем плане неизменно 
присутствует тоска по родине. Она может проявляться ярче 
или слабее, но она постоянно дает о себе знать в рассказе 
«Наташа»: «Подхватился и со скарбом нехитрым, с сынулей и 
этак, вцепившись ей в локоть, подался… В какие-то там пале-
стины, которые вовсе и не палестины. Подался, зараженный 
смертельно эпилепсией той расставанья, что до гроба так и 
будет стоять перед глазами…»

Устроить свою новую жизнь вдали от дома, в отрыве от 
всего, во что верилось — это одно из самых значительных 
событий, которое может приключиться с человеком. В сюжете 
русской народной сказки Иван-дурак связан с некоей крити-
ческой ситуацией, завершаемой праздником (победа над 
врагом и женитьба), в котором он главный участник. 
Эмигрантского же хэппи-энда не существует. Книга Леонида 
Скляднева именно об этом. 

Ольга ЕФИМОВА

Человек — самое странное создание на Земле. Наделенный 
свободой выбора, он способен на высочайшее самопожер-
твование и на жесткость, к описанию которой трудно подо-
брать эпитеты. В животном мире существа одного вида не 
истребляют друг друга. Если это происходит, популяция 
вымирает. Только человек «преуспел» в уничтожении себе 
подобных. Исследуя природу человека, ученые и психологи, а 
также писатели и художники пытаются найти объяснение 
этому феномену в объективной реальности. 

Проза Елены Фёдоровой предлагает иной взгляд. 
Фантастический роман всегда содержит два мира: реальный 
и фантастический. В романе «Метроном вечности» оба мира 
динамичны: они не существуют отдельно друг от друга, а все 
время общаются, перетекают один в другой. Персонажи 
наделены сверхсилой. В их жизни происходит столько слу-
чайных совпадений и столько значимых в другом мире 
моментов, что они уже никак не могут быть случайностями, 
а прямо-таки кричат о наличии иной реальности. В поезде 
Лёля встречается с Марком, и с этого момента читателю 
открывается возможность заглянуть в таинственный мир 
магии. 

Автор уверена, что за агрессивные эмоции, часто разди-
рающие человека изнутри, — грубость, хамство, гнев, — 
«отвечает» неподконтрольное его сознанию, иррациональ-
ное начало: «К сожалению, люди не понимают, что причина 
такого грубого, порой неадекватного поведения намного 
серьезнее, чем просто злость или раздражительность от 
житейских неурядиц. Во время подобных стычек происхо-
дит битва монстров. Так они проверяют свою силу. Они 
специально провоцируют людей, заставляют их орать и 
сквернословить, чтобы забрать у них как можно больше 
энергии. Чем больше зла вокруг, тем сильнее становятся 
монстры». В принципе, это библейское понимание зла, 
высказанное современным, более доступным молодежи 
языком. В романе присутствуют ссылки на Библию, а куль-
минацией становится напутствие Веры Васильевны, чья 
сила перешла к Яне: «Сделай то, что я не смогла… Люби… 
Храни свою душу…»

А как важно слушать себя! Чтобы напомнить об этом, одну 
из героинь автор загоняет в трагическую ловушку. За несколь-

ко дней до насильственной гибели Анна раскрывает дочери 
тайну ее рождения. В отчаянном монологе женщины мы слы-
шим и сожаление о прошлом, и тоску по несбывшемуся сча-
стью: «Господи, почему мы не слышим свою душу?» Почему 
мы не верим своей интуиции? Если бы я не уехала сейчас от 
Анри, то сейчас бы Антуанеттой была, а не женой боевого 
командира. И жили бы мы с тобой не в хибаре этой, а в замке 
на берегу Сены».

Война для Фёдоровой — шанс пробиться к свету: «На 
войне неизбежно кто-то погибает. Георгий принес себя в 
жертву, чтобы мы с тобой жили, чтобы наши дети встрети-
лись и полюбили друг друга». Расстановка сил добра и зла 
предельно проста. Всегда побеждает то начало, которое ты 
предпочел, и раз выбрав, все сложнее отказаться от избран-

ного: «Прах к праху… Свет к свету… Душа к душе… Тьма во 
тьму…» 

Черная магия — прескверная штука. Зло, которое творят 
люди, умножается, поддерживаемое потусторонними сила-
ми. Зависть и ревность Веры разводят Лёлю и Леонида, в 
конечном итоге оба умирают, а зловещий голос: «Цветы с 
могилы нужны, чтобы врагов уничтожить» звучит как в нача-
ле, так и в финале произведения. Правда, в конце он теряет 
свою темную силу и появляется как напоминание о том, чего 
делать не стоит, если хочешь остаться на стороне света. 

Роман насыщен судьбоносными встречами. Несмотря ни 
на что, Леонид и Лёля таки воссоединились, Злат и Алиса 
находят друг друга «после вселенской разлуки», Яна и Кирилл 
на последних страницах утверждают: «Мы справимся». Автор 
обрывает повествование на мажорной ноте. Яна видит анге-
ла. Этот образ говорит нам: борьба черного и белого беско-
нечна, но божественное, неистощимое, всегда побеждает 
человеческое, низменное. Такие вещи лучше воспринимать, 
отойдя от привычной реальности, размышляя над поступками 
вымышленных лиц. Скучно точно не будет, а философский 
подтекст усвоится подспудно. 

Автор строит роман на простом, но прочном фундаменте: 
каждый из нас жаждет придать своей жизни смысл, в глубине 
души ожидает признания и успеха. Но чтобы реализовать 
себя, надо любить. Оттого Марк с его ненасытным стремлени-
ем к власти погибает, так и не успев создать «корпорацию 
монстров». В то же время в финале романа Яна прощается с 
читателями, окруженная родственниками. Ей есть ради чего 
жить и кому отдавать тепло своей души. 

Книга Елены Фёдоровой дарит нам всплеск эмоциональ-
ного удовольствия и надежду на будущее  — все то, чего мы 
ждем от любовно-фантастического романа. 

Надежда ДРОЗД

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». ПРОЗА

Леонид Скляднев.  
«Присказка к жизни» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Елена Фёдорова.  
«Метроном вечности»

М.: «Вест-Консалтинг», 2018
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серия  «АВАНГРАНДЫ»
С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв, Андрей 
Ширяев, Анатолий Кудрявицкий, Константин Кедров-Челищев, 

Елена Кацюба, Ян Бруштейн, Анна Гальберштадт, Эдвард 
Хирш, Александр Тимофеевский, Сергей Попов, Юрий Казарин, 

Юрий Влодов, Сажа Вепревадзе и др.

Книги выходят по инициативе издателя — 
кандидата филологических наук, Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

РЕКЛАМА

Прозу Владимира Николаева не назовешь остросюжетной, 
да и не сюжет вовсе лежит в основе его прозаических миниа-
тюр. Перед нами скорее отражение размеренного течения 
жизни — такой, какой она осталась в памяти большинства 
наших сограждан, прошедших длинный путь от советской дей-
ствительности до дней сегодняшних. Короткие рассказы автора 
строятся, подобно тому, как в памяти любого из нас всплывают 
отдельные, часто бессвязные эпизоды из прошлого, а условные 
наброски его героев всплывают и гаснут перед нами так же, как 
сплывают и гаснут в нашей памяти лица случайных знакомых, 
или даже и незнакомых людей, с которыми мы когда-либо 
сталкивались. «Персонажи, которых встречаю на пути от офиса 
до машины, стали привычными и воспринимаются как неиз-
бежная часть пейзажа», — пишет, например, сам Владимир 
Николаев в «Святочном рассказе», делая словесный набросок 
случайной уличной попрошайки. Столь привычным этот образ 
и воспринимается — мы таких нищих каждый день видим. Или, 
скажем, герой рассказа «Слеза Путина», который так горлопа-
нил на митинге в поддержку новоизбранного президента, что 
потерял голос:

«– Александр… эээ… Краснославович, да у вас связки пор-
ваны! Сплошная гематома!

Пациент обреченно кивнул.
– Где ж вы так кричали?
– Путина выбирал, — сознался Синяков».
Кто из нас не видит каждый день таких вот горлопанов, 

конвульсивно бьющихся в патриотическом угаре? Кто из нас 
ежедневно не натыкается на их бесконечные и бессмыслен-
ные комментарии в соцсетях? Да и «кадры со слезами Путина, 
облетевшие весь мир», тоже может без труда вспомнить каж-
дый, кто хоть изредка включает телевизор.

А вот заглавный рассказ этой небольшой книжки, вернее, 
цикл рассказов, связанных единой темой и местом действия, 
отправляет читателя в относительно недавнее советское 
прошлое — в атмосферу быта курсантов военного училища, 
прозябающих в том самом «Карауле номер два», позабытом 

богом где-то в ленинградском пригороде. И здесь, конечно, 
все так же случайно, словно в памяти, мелькают перед читате-
лем наброски персонажей. Младший сержант, подающий 
надежды, которые вряд ли оправдаются — уже не то время. 
Бедный шизофреник, прозванный «Буратино» за то, что, сидя 
на посту, выучил одноименную детскую книжку наизусть от 
корки до корки, так что мог повторить написанное по номеру 
страницы и строки. Незадачливый курсант по кличке Куля, 
перепутавший самогон с присланным из дому лекарством для 
ног. Молоденький ефрейтор, разочаровавшийся в своем пер-
вом поцелуе с девушкой. Могучий Бугор, «из армии канув-
ший в лихую пучину русского капитализма»…

Все эти образы, на первый взгляд, не связанные между 
собой, собравшись воедино, создают вполне законченную, 
целостную картину с легко считываемым авторским посы-
лом. Отдельно взятый караул номер два, словно страна в 
миниатюре, отражает атмосферу времени. «Отрешенность 
от обыденной жизни, удаленность и закрытость этого места, 
оружие в руках и осознание своей особой миссии, регла-
ментированность всего, что происходит в карауле и будет 
происходить в ближайшие сутки, если, конечно, не случится 
чего-нибудь чрезвычайного — тьфу-тьфу-тьфу! Все это и 
создавало настроение приятной отрешенности — вроде бы в 
крепости или на подводной лодке…». Проще говоря, атмос-
фера тихого, дремлющего загнивания, которая (пусть уже и 
за кадром) в конечном итоге и приводит к развалу некогда 
великой страны…

Ничего неожиданного. Обычное течение жизни…

Марианна МАРГОВСКАЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА. ПРОЗА, НОН-ФИКШН

Книга прозаика, публициста и драматурга Бориса 
Якубовича под манящим названием «Царица ночи» представ-
ляет собой авторский сборник, соединивший под одной 
обложкой как многообразие тем, так и смешение жанров. 
Вниманию читателя предлагаются художественные и публи-
цистические работы автора разных лет, не объединенные 
единой концепцией, однако представляющие интерес каждая 
в отдельности. Здесь и небольшой мистический роман, и 
пьесы, и калейдоскоп культурологических статей, освещаю-
щих самые разные предметы. Но все же большая часть сбор-
ника посвящена исследованию тайн древнейших человече-
ских культур — шумерской, иудейской, античной… Именно 
мистические загадки, зародившиеся еще на заре человечест-
ва, воспринимаются как лейтмотив данного многопланового 
сборника. Образ древнеримской женщины-ученого Ипатии, 
предстающий в одноименной авторской пьесе, статьи, посвя-
щенные «певице любви» Сапфо или многомудрому Птолемею, 
загадкам древних храмов или еврейскому празднику Пурим — 
все эти представленные в книге работы демонстрируют осо-
бенно пристальное, глубокое отношение Бориса Якубовича к 
истокам человеческой цивилизации и характеризуют его как 
увлеченного исследователя.

Основным произведением книги, благодаря которому и 
родилось само ее название, стал художественный роман 
«Бездна» с предваряющим его документально-исследователь-
ским очерком. Здесь перед нами предстает образ той самой 
«царицы ночи», мифического демона Лилит, наводящего 
мистический страх еще на древних шумеров и, по версии тал-
мудистов, незримо присутствующего на страницах Библии.

Стройная темноволосая демонесса «с тонкой талией, пре-
красная в своей наготе, но при этом с крыльями и лапами 

совы» (такой она предстает на древних вавилонских барелье-
фах), согласно талмудическому преданию, была первой 
женой Адама, сотворенной одновременно с ним, и лишь 
после ее изгнания за непокорность мужу из ребра Адама 
появляется всем известная Ева. Лилит же становится вопло-
щением темной роковой страсти, ненасытного вожделения. 
Соединяясь с демонами и земными мужчинами под видом 
прекрасных дев, она плодит темные сущности, нередко из 
зависти и ревности покушаясь на жизнь новорожденных 

детей простых смертных. И в этом миниатюрном, полном 
условностей и недосказанностей, романе Бориса Якубовича 
взору читателя предстает «головокружительный полет гигант-
ской черноволосой женщины, окруженной сонмом черно-
крылых демонов, порожденных первым грехопадением…».

Если вдуматься в этот аллегорический образ, он отражает 
в себе тот самый фрейдистский основной инстинкт, древний 
как мир, но так до конца и не познанный. Лилит — само вопло-
щение бессознательного «оно», совокупности инстинктивных 
влечений, именуемых сексуальностью, которая в человече-
ской культуре не только превратилась в явление самодоста-
точное, обособленное от своего, казалось бы, главного и 
единственного предназначения — деторождения, но даже 
загадочным образом противостоящее и противопоставляе-
мое ему. И подобно тому, как пугает и манит нас безбрежный 
мир чувственных переживаний, порождаемых сексуально-
стью, «феерические искры притяжения и отталкивания, — по 
выражению самого Бориса Якубовича, — постоянно пробега-
ющие между надмирной демонессой-полубогиней и поко-
ренными ее мрачным очарованием людьми, будут еще долго 
волновать падкое к пороку человеческое воображение». От 
себя же добавим: бесспорно, феномен человеческой сексу-
альности порождает немало пороков и бед, присущих чело-
веческому роду, но он же на протяжении всей мировой исто-
рии служит также и мощнейшим двигателем искусства, лите-
ратуры, философии — словом, не только ужасного, но и всего 
самого прекрасного в человеке.

Марианна МАРГОВСКАЯ

Борис Якубович.  
«Царица ночи» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Владимир Николаев.  
«Караул номер два» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2017
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«Третий Ангел вылил чашу свою в реки 
и источники вод: и сделалась кровь. И 
услышал я Ангела вод, который говорил: 
праведен ты, Господи, потому что есть и 
был, и свят, потому что так судил. За то, что 
они пролили кровь святых и пророков — 
ты дал им пить кровь. Они достойны того».

Откровение Иоанна Богослова, глава 15

Ворьке Колтухову было восемнадцать 
лет, три из которых он служил Революции. 
Ровесник века, он родился тут, в Крыму, в 
рыбацком поселке в Межозёрье, близ 
Феодосии.

В девятнадцатом году он прибился к кра-
сным и впал в кровавую заваруху террора и 
братоубийственной брани.

В то время Ворька воевал с врангелевцами. 
Хорошо он помнил эти первые посевы войны, 
разрастающейся, как кровавое пятно, по карте 
многострадального Крыма. Мать Ворьки, кара-
имка, сбежавшая от своих и вышедшая замуж 
за русского Тимофея Колтухова, оставалась в 
поселке. Сама ловила барабульку, собирала 
виноградных улиток, держала двух козочек, 
чем и пробавлялась в голодное время. Отец 
сгинул в Сибири, в Оренбуржье. От него вестей 
не было. Белоказаки, с которыми тогда сам 
Колчак не мог справиться, тут, в Крыму, твори-
ли всякие страсти.

Кто-то сболтнул отряду белоказаков, стояв-
шему в хате у Ворькиной матери, что его отец 
красный комиссар. В ту же ночь ее повесили в 
сарае, скотину перерезали, а двор сожгли.

Когда Ворька вернулся домой, на 
Аджиголь, ничего из имущества уже не оста-
лось. Растащенный соседями на топку сарай и 
дом были почти все раздерганы на дрова. Вот 
только мать все еще висела под стрехами, 
черная, как обугленная, в вышитой по подолу 
нижней рубахе, в которой спала в ночь своей 
смерти. Соседи эту часть сарая суеверно не 
тронули, но и похоронить боялись. Тогда за 
это могли убить. Вышивка по рубахе, глухая и 
немая, не читаемая русскими, была чисто 
караимская, как и косы матери, и ее закрытые 
навек глаза, блестящие при жизни масляны-
ми плошками, в которых легко можно было 
увидеть всего себя с ног до макушки.

Ворька плакать не стал. И хоронить уже 
мать было не надобно. Превратилась она в 
провяленную на солнце рыбку барабульку, с 
которой хищные птицы склевали половину 
мяса. Но Ворька все равно снял ее, завернул в 
обрывки своего походного одеяла, разделив 
его надвое, и взял на память кусок вышитого 
подола с цветами, травками и красно-желты-
ми хвостатыми павами.

Закопал ее Ворька меж двух озер, на 
перешейке, ближе к морю, и воткнул над 
могилкой колючий куст церсиса, за которым 
специально сбегал на двор дачи предводите-
ля дворянства Бакунова, что лежала в руинах 
за храмом святой Екатерины.

Пусть мать, рожденная в апреле, будет 
рада цветущему церсису, который не раз 
окрасится пурпурно-сиреневыми цветами 
над ее несчастным упокоением.

Ну а дальше вступил Ворька в местную 
«чеку», в отряд капитана Немужева и его 
сестрицы Василины, вдовы комвзвода.

Тут как раз на его удачу началось шествие 
террора и месть деникинцам, врангелевцам и 
вообще всем, кто Ворьке по-человечески не 
нравился. Сначала он с отрядом ловил этих 
самых неприятелей Революции. Потом облав-
ная жизнь ему поднадоела. К тому времени 
он зарекомендовал себя в службе отлично, и 
ему доверяло начальство, а особенно любила 
его тучная и косая Василина.

У нее даже был свой маленький штаб в 
бывшем кафе «Белый луч» на набережной. 
Окна она приказала забить досками, а в под-

вале держала заложников, преимущественно 
женского пола.

В своем «кебинете» Василина повесила 
картину «Ноябрьская ночь», изображающую 
вечернее море с садящимся в ледяную воду 
солнцем. Ее она унесла из квартиры началь-
ника женской гимназии.

— Это огонь Революции! — шипела 
Василина, тыкая пальцем в картину, вырезан-
ную из рамы и прибитую гвоздями прямо к 
мазаной стене, потому что вытащить ее через 
дверь в раме у нее не получилось.

Ворька часто заходил к Василине. Он ей 
нравился за кудри и за какой-то бессозна-
тельный, телячий взгляд опушенных белыми 
ресницами глаз, вмещающих будто бы все 
скорби мира.

Ворька только одной Василине мог рас-
сказать про мать, про ее камбалу в сметане, 
про то, как она мыла его в тазу, шоркая воло-
сяной губкой, посреди саманной хаты, и 
говорила: «Расти большим, гремушка моя 
неугомонная! Вырастешь, станешь большой, 
гарненький…»

Летом девятнадцатого наперли вранге-
левцы, и снова Ворьку отнесла судьба от 
родного края на Дон до самого двадцатого 
года, когда белым пришел конец.

В боях Ворька был неутомим и после 
поражения Врангеля бои его продолжались.

Ворька садился на рыжего коня, всего 
рыжего, лишь с белой латкой на крутом и 
сухом лбу, и мчался на Карантин, на Алчак, на 
крепость или к порту, где за молом стрекотал 
пулемет, заглушая крики расстреливаемых.

Там его уже хорошо знали и за ночь рабо-
ты могли дать три дня выходных.

Кого он стрелял в этой толпе — было не 
разглядеть. Выходили разные. Когда  
группкой, когда пригоняли по одному. 
Частенько Ворька берег патроны на случай 
вражеского нападения и, пробив ломиком 
голову очередной «контре», спихивал безды-
ханное тело с причала в воду. Все равно унесет 
вода, утащит от берега… Навалит Ворька быва-
ло десятков пять-шесть — и идет домой. Руки 
от работы дрожат, а спать никак. Мучайся еще 
сутки. Кокаин мозги растряс.

В выходные он ходил по оврагам и бал-
кам, обычно вечером, чтобы не очень мель-
кать, со своим самодельным инструментом и 
обирал тех, кого пропустили «смотрящие».

Мертвые, молчаливо и голо лежащие в 
кучах, кое-где присыпанные землей, кое-где 
известью, белели на виду у феодосийской 
низкой луны, высвечивающей последние в их 
жизни срамы.

Порою тени родных и близких, пришед-
ших искать «своих», скользили шатающими-
ся дымками на скользких отвалах оврагов.

Партия расстрелянных и замученных 
вываливалась из телег, рассовывалась по 
ямкам, рассматривалась еще раз цепкими 
взглядами ОСНАЗовцев, а иных добивали 
прямо здесь.

В мае 1921 года расстрелы начались снова. 
Ворька успел отдохнуть, ходил с Василиной в 
кружок ликбеза, по вечерам гулял, иногда 
выходя к морю, слушал его, смотрел, нет ли 
где вдалеке утлой рыбацкой лодки…

Когда в отделе назрела необходимость 
«доочистки», он вызвался «резать и бить 
беляков».

Василину и Немужина вызвали в 
Симферополь, а Ворька никуда не захотел 
ехать.

— Це моя родна земля, — сказал он, сморка-
ясь кровью. — Цую землю я сам и очищать буду.

И вот, как обычно по вечерам, пройдясь 
по Итальянской улице, он переодевался в 
своем домике, снятом у старухи караимки. 
Тихий домик под черепицей, в тени шелко-
виц, выпускал его уже другим. На работу он 
ходил с обрезанным ломиком и с вышитым 
мешочком, сшитым из материного подола.

Он снова шел в балки, куда ОСНАЗовцы 
вывозили тела расстрелянных. Привозили 
уже обобранных, и тогда в дело шел Ворькин 
ломик. Ворька, жуя вяленые персики, кото-
рых всегда в карманах было напихано по 
полфунта, скакал от ямы к яме, склонялся над 
убитыми, открывал рты, если они были 
закрыты, и выбивал ломиком золотые зубы.

За ночь он мог набить полный мешочек, а 
утром, вымыв сапоги в море и ополоснув-
шись от въедливого трупного запаха, от кото-
рого даже не закрывал лица, шел спать.

Сейчас был конец мая. Снова, как в ноя-
бре и декабре, когда били беляков из казарм 
и лагерей, мертвых было много. Только они 
быстрее портились.

На этот раз привезли несколько телег и 
даже не присыпали.

— Чего не присыпаете? Приказ же был 
присыпать. А как дух попрет в «Асторию», к 
начальству? — жуя персик, спрашивал Ворька 
ребят из ОСНАЗа.

— А чего они, скажи ты, не нюхали?— 
ответили ему с телеги.

Снова ходили патрули по гребням оврагов. 
Снова и там, и тут одирали мертвецов. Кто-то, 
присев, разглядывал попавшихся в общей 
массе мужских трупов девушек и женщин.

Ворьке это было все равно. Василиной он 
начал и кончил с бабами. Кокаин ему пока-
зался более простым и невзыскательным удо-
вольствием.

Он наломал уже полный мешочек коро-
нок, над некоторыми пришлось трудиться: 
буржуйские доктора знали свое дело! 
Начинало светать. Синева моря раздалась 
далеко на горизонте молнийным свечением 
приближающегося утра.

 Чайки под мысом, собаки, сытые здесь и 
потому не нападавшие на людей, криком и 
лаем встречали рассвет.

Ворька, отирая о штанину ломик, вдруг 
забредил, как плыл с матерью на лодке, в 
детстве, и перекинулся в воду. Да, раньше он 
не вспоминал этого… Мать достала его за 
волосы, и тогда Ворька ругался на нее матер-
но, испугавшись, полузахлебнувшись, а соле-
ная вода жгла горло и глаза, распирала грудь, 
вылетая наружу вместе с хрипами и кашлем.

— Кому суждено быть повешенным — тот 
не утопнет! — сказала мать тогда, и Ворька 
всегда только петли боялся, ибо уже тонул. 

А что страшнее? Удавиться или потонуть?
Ворька склонился над полураздетым, в 

одних тельных портках совершенно белым 

мертвецом. Молодой человек, такой, как он 
сам, даже похож. Может, а вдруг родственник? 

И крестик с него не содрали, а зубов золо-
тых тут нет. Слишком молод. Ворька отложил 
лом, огляделся. Патрули разошлись. Далеко, 
вон, за балкой, на горочке, сидят двое.

Ворька дернул веревочку с крестом тонкой 
работы, золотым с перегородчатой эмалью.

Не рвется.
Ворька дернул сильнее, и тут труп, у кото-

рого на лбу была кровавая полоса, захрипел.
Что ж, такое бывает. Сейчас докончим… 

Ворька взял ломик и замахнулся.
Но человек, оказавшийся сильнее его, 

хоть и раненый, схватил его за шею правой 
рукой, левой отводя от себя ломик.

Ворька похолодел, и глаза его стали лезть 
наружу. Он задохнулся больше от ужаса, чем 
от боли, но хватка была так крепка, что он не 
мог двинуться и уронил ломик на откос балки, 
на скользкую землю, помертвевшую от тле-
ния трупов.

Его соперник открыл глаза и душил его 
теперь и второй рукой. Так крепки были корни 
церсиса, когда Ворька отдирал их от глин. И 
никто никогда ему не сопротивлялся так удиви-
тельно. Больше он не успел ничего подумать, 
кроме того, что мать оказалась права, умрет он 
удавленный, и это открытие не успело его пора-
зить, как в глазах все потемнело и в груди что-
то будто бы лопнуло и горячо разлилось.

* * *
Не спутаешь запах Крыма ни с чем. Пахнут 

его просторы горелой улиткой и гнилой 
тиной, лежащей русалочьими хвостами в 
гуляющем стекле неупокойных волн. Словно 
волны не из воды, а из прозрачного, густого 
киселя, и лезут одна на другую, а потом 
вспять, как обожглись.

Нырнул ротмистр Манюшин в эти волны, 
отлежавшись в балке за Карантином. За 
порты был привязан вышитый мешочек, 
тяжелый, звякающий, взятый из Ворькиной 
мертвой руки. А в мешочке зубы. Сколько их 
ротмистр не считал. Думал всю дорогу до 
моря, пока полз, пока шел на карачках, пока 
не кинулся в воду, еще холодную, не купель-
ную, но святую для него.

Стоя по пояс в воде, он развязал мешочек. 
Рана на лбу, что спасла его, выдав за мертвого, 
от косо пролетевшей пули, саднила от соленой 
воды. Ротмистр зачерпнул воды и прополо-
скал рот, омыв руки от свежей Ворькиной 
крови и от старой, запекшейся, своей. Не ожи-
дал от себя он, что вот так может убить голыми 
руками. Раньше, да, бывало, дрался.

Ротмистру тридцать четыре года. Он 
послужил уже, да наслужился. И в последний 
момент уплыл на транспорте в Турцию. 
Сдался. Но вот первые вести из советской 
России: врангелевцы могут возвращаться. 
Вроде как простили. Все. Навоевались…

Но дальше порта их не пустили на родную 
землю. Ему еще повезло, что его не сделали 
чуркой для рубки. А он видел, видел издале-
ка, как рубят его брата, который с сияющими 
глазами зрел с транспорта дым отечества и 
радовался, что обнимет мать-старуху. 

Разве не так зовет отчизна, не воет, не 
стенает, как мать зовет? Еще хуже зовет. И 
снится, и бредится, и коловертит. Все не так 
кругом на чужбине. Листва и трава, солнце и 
небо, не те, не те! Да как же жить, питаясь 
чужим воздухом, просыпаться от бреда и 
впадать в его же, как в крайнюю степень 
помешательства, лишь бы за стеною сна не 
биться о явь чумною головою.

Далеко думал ротмистр. Думал, махал 
огромными руками-клешнями, привыкшими к 
конной рубке, что вот перенырнет синее море. 

ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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Отплывая от берега, он чуял, как смердит от 
воды чадом разложения — это красные пауки 
топили возвращенцев в волнах, в белых клу-
бочках пены, в глубинах и течениях, в черных 
топких майских ночах… Думал ротмистр, что 
теперь следует жить, раз второй раз спасся, 
Господь, значит, направляет его. И приплывет 
он куда же нибудь, может, так и до Тробзона 
доплывет, если судьба только. А ноги и руки 
уже стали неметь от холодной воды.

Приплывет, значит, и сдаст это дьяволь-
ское золото и на эти деньги проживет. А 
потом найдет своих, расскажет им, что он 
видел там, в адской стороне, где не надо уми-
рать, чтобы прозреть ад. Ад на земле. И все 
там — служители ада.

Вдобавок хотелось пить, что более  
усугублялось плеском воды вокруг. А вдали 
все еще виднелся, не уходил родной берег, за 
которым только смерть теперь, только кусок 
земли его, да и то, занятый уже другими таки-
ми же верящими в рыцарство и честь.

Ротмистр остановился и лег на спину. 
Мешок с зубами сильно отяжелял его и без 
того почти обессиленное тело. Наконец, не 
видно берега, и теперь понять, где он — 
невозможно.

Он попробовал отцепить мешок и бросить 
его, но гашник от портов разбух и не подда-
вался. Попытался оторвать — никак. Только 
вместе с тканью. Но не выходить же на берег 
голым… Ротмистр несколько раз погрузился в 
воду полностью, пока боролся с мешочком, 
словно вцепившимся в него, и плюнул.

«Пусть, — подумал он. — Так, значит, при-
годится».

Он плыл уже из последних сил, стараясь 
не опускать ноги на глубину, откуда еще под-
нимался мрачный, темный холод. С детства 
он хорошо плавал, слава богу, родился на 
Днепре. Там водные пространства огромны, 
но все же не морские. Далеко он думал, и это 
было все, чем утешался.

И вот, уже сжившись с мыслью, что ему 
конец, что ему не жить, а осталось всего ниче-
го, капля жизни, он увидел рыбацкую лодку.

— Гей… гей… — позвал ротмистр, но голос 
его был слаб.

«Наверное, румынская лодка… рыба-
ки…» — подумал он, почти теряя сознание.

— Гей, люди… — крикнул он еще раз и 
несколько раз ударил руками-клешнями по 
глади утренней воды.

На лодке поднялась фигура в отрепьях. 
Седые длинные волосы патлами развевались 
в стороны. Черный платок был повязан под 
подбородок. Ротмистр больше ничего не уви-
дел. Погрузился во тьму.

Очнулся он на дне плоской лодки в путанке 
вонючих сетей, на которых спал, как дитя, толь-
ко горели маками его щеки и пылала голова.

Перед ним сидела старуха на веслах, упи-
раясь босыми ногами в мутную воду, стоя-
щую ей почти до щиколоток, в которой плава-
ла рыбья чешуя, кусочки водорослей и про-
чий мусор. Стопы, усеянные язвами от соле-
ной воды, упирались ротмистру в колени, и 
ему стало мерзко.

— Где? — спросил ротмистр с хрипом.
— Там… Плыл? Спасался? А откуда же?
— Из Феодосии я.
Старуха положила весла на борта и под-

ползла к ротмистру с флягой, сделанной из 
сушеной тыквины.

Ротмистр хлебнул воды. Хлебнул еще раз 
и схватил старуху поперек запястья, чтобы 
допить, но та оторвалась от него с неженской 
силой.

— Ну! Добре, добре… Вижу, что сильный. 
Вот тебя как протащило-то… Да ты не бойся. У 
нас тихо теперя. Стреляют еще, а я в роще, в 
заросле живу. Там тихо отлежишься, вылечу 
тебя. Сынком мне будешь. Сынком, а то мой 
пропал совсем. А где пропал, как там… кто 
теперь разберет? Ты разве знаешь…

Ротмистр уронил руки.
— Рули, бабка, в море. Мне тут не жить.
— Почто в море? — испугалась старуха, и 

глаза ее открылись широко, и побежали из 
них искры.

— Помрем мы тут, бабка. Я так и помру 
точно.

Старуха улыбнулась и стала на глазах 
такая ласая, добрая.

— А что там у тебя? В мешочке? — кивнула 
старуха. — Награды?

— Какие там, старая… зубы золотые.
Старуха молча села на весла и опустила 

их в воду. Лицо ее было обижено. Вот-вот 
заплачет.

— Ты скинь это добро в море, соколик. 
Скинь, — сказала старуха, шепелявя за полным 
отсутствием нижних зубов. — Не треба они 
тебе.

— Почем ты знаешь, ведьма? Рули же в 
море. Подадимся в Турцию, а там вертай 
обратно, коли хочешь. А коли нет… — рот-
мистр привстал на локтях. — Так вот гляди!

И он показал ей кулак, но не почувствовал 
пальцев.

— Да в море, что ли, зараз плыть? 
Соколик? — спросила старуха растерянно и 
дунула на седые патлы, брошенные ветром на 
вспотевший, жирный и грязный свой лоб.

— В море, — выдохнул ротмистр, задро-
жав от лихорадки. — Я тебе… я тебя… отдам 
тебе это золото. Бери…

Старуха покачала головой, отвела глаза с 
длинными белыми ресницами в сторону и про-
бежала взглядом по бугоркам играющих волн, 
полных искрами молодого, утреннего солнца.

— Пойдем, в море… спи, соколик, спи… 
сыночком мне будешь…

— Да я тебя, старая калоша… — ответил 
сквозь сон ротмистр.

 Лодка зажурчала, закачалась и укачала 
ротмистра. Укачала колыбельно, ласково. 
Долго старуха смотрела на лицо спящего рот-
мистра с пылающими красными щеками. На 
его длинное изможденное лицо со шрамом 
вдоль лба, на синие круги, залегшие под 
злыми, цепкими глазами. Подошла на сухих 
ногах, приглядываясь — спит ли?

Ноги ее цепко держались босыми пальца-
ми за скользкое дно лодки. Ветерок раскачи-
вал на волнах ее, будто проходя сквозь суше-
ное, желтое тело в драной посконной рубахе 
и черном балахоне. 

Ротмистр открыл глаза, уставился на ста-
руху. Та снова улыбалась, переступала к нему 
через сети и говорила, не открывая рта:

— Сыночка моего не видал ли? Не видал 
ли, куда он подольчик мой унес? А я его ищу…
Хожу голая… Ты дай, дай мне мой подольчик-
то… Энто мой подольчик, я его девицей шила…
Девицей шила, ночи не спала… — и тянула 
руки к нему, длинные, желтые.

Ротмистр хотел вскочить, но старуха ско-
рее накинулась на него, перекинула его 
легонько, огромного и тяжелого, через борт 
лодки и потянула в ледяную глубину, таща за 
мешочек, уже смирного, покорного. Ротмистр 
видел пузыри и мельтешенье волн, а ввер-
ху — все уменьшающийся рыбий силуэт 
лодочного дна и бугристую изнанку моря, и 
ком солнца, размытый и бледный, тающий на 
глазах.

— Стала кров, як мертвого, и всяка душа 
жива вмерла, що в море… — слышал он голос 
старухи в воде и, увлеченный падением, 
забыл и весь свой страх, и всю свою силу.

* * *
— Гляди, гляди! Бегит!
— Да кто? То тебе кажется…
— Да я говорю тебе, бегит!
— Точно… Бегит… Эй! Эй! Стой, контра!
— Васька, стреляй, стреляй ты, баляба 

чортова!
Рамкин и Куликов, двое ОСНАЗовцев, 

сидящие на карауле за балкой, под гнутым 
можжевельником, вскочили и побежали к 
морю. Прямая и бледная фигура, нестойкая, 
колеблющаяся, будто тень, брела к морю 
через гребень холмика, под которым лежали 
расстрелянные сегодня беляки.

Васька Рамкин хорошо стрелял, но сейчас 
колебание тени на фоне моря, хоть она и 
была в ста шагах, не давало ему прицелиться.

— Серёга! А вон как наш? А?
— Откуль тут наш, чего ты не стреляешь?
— Не вижу я, сейчас луна выйдет из-за туч!
— Э-эх… Анвазовский! Все тебе надо свету, 

свету! Чего ты тут рисовать будешь?
Сергей Куликов, сам в прошлом казак, 

давно уже переметнувшийся к красным, чир-
кнул ножом о ножны, легко отпихнул Ваську и 
побежал вперед.

Настиг он ротмистра у края волн. Тот стоял и 
смотрел, замерев, как от луны, круглой и жел-
той, отходят подсвеченные свинцовые облака. 
Шорох гальки за спиной не побеспокоил рот-
мистра. Он, будто не слыша окрика, вошел в 
волны и упал в них, в последнем изнеможении.

Сергей, кинувшись к ротмистру, остано-
вился… Он не умел плавать. Белые порты 
мелькнули в смоляной густоте ночной воды и 
пропали.

— Да Васька! — взревел Сергей. — Да где 
ты, где ты, башка твоя лободырная! 

Васька уже был рядом.
— Что? Ушел?
— Да ушел, ушел… — раскривлялся Сергей.— 

Ну ты и… Да ну его! Море холодное. Иди туда, 
в балку, там Колтухов что-то лазил с ломом.

— А что про контру-то? Докладем?
— Чего докладать-то… Кто его тут уже 

посчитает… Сдох и сдох.
Сергей почесал за ухом, вправил обоюдо-

острый нож, блеснувший в лунном свете в 
ножны, отобранные у прибитого им же моло-
дого офицерика, и повернул от моря, начи-
навшего волноваться приливом.

Екатерина БЛЫНСКАЯ

ЗУБЫ
Окончание. Начало на стр. 9

Александр Казинцев — уникальное явле-
ние нашей литературы и литературного про-
цесса. Острый публицист, глубокий литерату-
ровед, замечательный поэт, один из основа-

телей литературной группы «Московское 
время», редактор, который 40 (!) лет работа-
ет в журнале «Наш современник».

Для меня Казинцев — прежде всего, поэт. 
Я впервые прочитал его стихи много лет назад 
в альманахе «Поэзия». И сразу обратил на 
них внимание. Даже удивился: такой извест-
ный публицист пишет хорошие стихи. Это 
огромная редкость. Потом я печатал стихи  
А. Казинцева в альманахе «День поэзии», 
который выпускал как издатель в 2017 году, в 
еженедельнике «Поэтоград» — в рубрике 
«Выдающийся поэт России». 

Не так давно в журнале «Юность» (№ 1, 
2015) вышла подборка ранних стихотворений 
Казинцева (они размещены, в частности, на 
портале «Читальный зал»). Очень высокий 
уровень! 

Вот это стихотворение, «Удивительно 
пахнет дождем…», на мой взгляд, шедевр. 
Казинцев развивает традиции Тютчева и 
Фета, Случевского и Полонского. Это фило-
софская лирика, которая глубоко символична 
и метафорична. За каждой строкой — целые 
пласты ассоциаций и смыслов. 

* * *

Удивительно пахнет дождем —
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.
А зима бесконечной была,
опостылело это убранство —
как посмертная маска бела
затвердевшая корка пространства.
Девять месяцев — гипсовый гнет,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год
и земля под снегами умрет,
не всосав животворную влагу.
А теперь — до ростка, до комка
глинозема — все дышит весною,
и течет как ночная река
в отраженьях асфальт подо мною.
И безумный, казенный, любимый
город, вырванный из-подо льда,
и машины, летящие мимо,
одуревши, не зная куда,
в гром, в жару, где сирени в пыли, —
все омыто прозрачной водою,

все омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.
1976

Нежное, мудрое, чистое стихотворение. 
И, что очень важно, профессионально сде-
ланное, опрятное. Нет здесь неточных, 
неряшливых рифм, нет нашествия офисной и 
обсценной лексики. Но есть душа и свой 
голос, и приятие мира, и взгляд, устремлен-
ный в будущее.

4 октября Александру Ивановичу испол-
нилось 65 лет. Он встретил свой юбилей в 
расцвете творческих сил. Он много сделал 
для России, для русского самосознания, он 
состоялся как большой публицист и большой 
художник. Это для меня несомненно. 

Редакция газеты «Литературные изве-
стия» сердечно поздравляет А. И. Казинцева с 
юбилеем и желает ему здоровья, новых твор-
ческих свершений на благо России.

Многая лета! 

Евгений СТЕПАНОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

ЮБИЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРА 
КАЗИНЦЕВА
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Ольга ЕФИМОВА

* * *

Это солнце низкое глаз не режет:
— Что ж, смотри, мой свет целый день кипел, — 
Обогрев усталое побережье,
Покатилось в шелковую купель.

Темноты, ей-богу, бояться глупо:
Россыпь звезд, широкой луны алтын...
Залила заря величавый купол
бледно-серым, розовым, золотым.

Тает свет в прохладной дремоте моря,
Грузным боком южного голыша
Затухая, в зеркало водяное
Окунулся огненно-красный шар.

Полный штиль. Армада ленивых капель
Перед сном глотает густой багрец.
...Отчего ты бледен, тишайший Авель?
— Горек жребий — мирно пасти овец.

Где твой след, угрюмый бродяга Каин?
В чьем краю ты злобу свою изжил?
...Над водой навис ноздреватый камень,
У воды застыл молодой инжир.

Втихомолку, чуткой походкой лисьей
Ночь крадется — спутница всех срамниц,
И дрожит над пропастью звездный бисер,
И пейзажу лунному нет границ.

(сентябрь 2018, Фиолент)

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

НАЛИТЫЕ ФОНАРИ
 
Жизнь ушла, и спит зарница,
никого я не виню,
на забытую страницу
я печали уроню.
 
Мы идем, не обернемся, 
может быть, куда-нибудь,
может, в старый дом вернемся,
пролагая новый путь.
 
Чтоб распутать паутину
строчек с помощью луча,
чтоб строка казалась длинной, 
а страница — горяча.
 
Ты возьми меня под руку,
в этом мире мы вдвоем,
просто — я твоя подруга,
ждет нас вечный старый дом.
 
Мы пройдем через просторы,
от зари и до зари,
нам лучей подарят шорох
налитые фонари.

Стас БОБЫРЬ

МЫ

Мы уедем отсюда. Далеко. Скоро.
Я куплю мотоцикл. Ты будешь рядом.
Мы уедем отсюда. Далеко. К морю.
И я утону
в твоем

взгляде.
Или нет, мы останемся в стенах,
окрыленные лирой среди трещин и пыли.
Твои нежные руки пишут лица по белому,
чтобы лица
на белом
были.
Мы исчезнем внезапно; и как будто помада — 
на стекле след оставим;
И появимся снова, будто бы так и надо,
возрожденные небом,
две фигуры 
из стали.

Кристина КРЮКОВА

СЧИТАЛОЧКА

Раз, два, три — я считаю дни.
Вот и время вдруг остановилось,
И глядят печальные огни
На меня, на то, что не свершилось.

Снег, лед, дождь — ворохом зима
Заметает нежно, понемногу
То, что я придумала сама:
Будущность и в никуда дорогу.

Глаз, век, слез — полная водой
Буря вдруг сменяется затишьем.
Раз, два, три — я напьюсь тобой
И прольюсь на лист четверостишьем.

Евгений СТЕПАНОВ

И ВСЕ ЕЩЕ НАЛАДИТСЯ

Жизнь ранит остро-режуще,
Калечит хуже сечи.
Я попрошу убежище
В нирване русской речи.

Как просто окочуриться,
Когда душа раздета.
Я попрошу сочувствия
У Тютчева и Фета.
И кончится сумятица,
Мозг одолеет дрему.
И все еще наладится —
А как же по-другому! 

Дмитрий ГАРАНИН

AC-DC

В постоянном напряжении, 
в беспрерывном дожимании, 
в ожидании решения, 
в концентрации внимания —

переменные желания 
и спонтанные хотения, 
необузданная мания, 
бесконтрольное стремление.

Андрей Борисович РОДИОНОВ

* * *

северный свет — упоение новой тоски
в бесконечности снега и нас, не бегущих по снегу
от безмолвия, неба черный металл раздвигает тиски,
отдавая судьбе первобытную небыль:
только свет и тепло из печи, только треск ладных дров,
по-оленьи в ночи разбредаются мысли — 
вот и боги ушли, но не хочется слов,
приложения жизни зависли…
и чего-то горячего хочет нутро,
и теперь только слушать в свободном эфире
храп крота под землей, эхо чьих-то костров,
стук сердец, уходящий в пунктиры,
и не видится выхода в озере льда,
и не ищут его — в одиночестве скопом
просят скудное солнце прийти никогда,
и в дрова отправляют итоги…

24.09.2017
СПб

Александр КРАСНОВ

* * *

Звезда и камень — суть всегда одна,
Однако неизменно есть у них различья — 
Звезда горит от счастия сама,
А камень полыхает лишь 
                                  от встречи личной...

Фотографии Е. Степанова

ТУРНИР ПОЭТОВ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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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

РЕКЛАМА


