
7 декабря в офисе Союза писателей ХХI века 
состоялось  очередное  занятие  на  ПЛК 
(Профессиональные литературные курсы).

Обсуждалось творчество (поэзия и песни) 
Светланы Холодниковой (Москва).

Вели занятия поэт, кандидат филологиче-
ских наук Евгений Степанов и литературный 
критик Ольга Ефимова.

Занятия на ПЛК проходят для членов СП 
ХХI века на безвозмездной основе. Слушатели 
Курсов имеют возможность получить квали-
фицированный разбор своих сочинений. 
Лучшие произведения рекомендуются для 
печати в издания СП ХХI века.
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У завсегдатаев Гостиной Союза писате-
лей XXI века в ЦДЛ «есть такой обычай»: «в круг 
сойдясь», раз в два месяца, знакомить друг 
друга со своими новыми произведениями, 
со своим творчеством. Вот и в конце ноября, 
на последнем в текущем году 
вечере, они не изменили своему 
обычаю. Читали у микрофона 
кто стихи, кто прозу, показывали 
свои новые книги. У микрофона 
выступили Юрий Арго, Анна 
Бочкова, Артур Григорян, Юрий 
Колодний, Андрей Патаракин, 
Елена Ткачевская, Гоар Рштуни, 
Инна Ряховская, Любовь 
Саломон, Владимир Поляков, 
главный редактор альманаха 
«Золотое руно», издатель и про-
заик Леонид Подольский, кото-
рому Президент СП ХХI века 
Евгений Степанов торжественно 
вручил медаль и диплом имени 
Леонардо за «многогранность 
дарования», Борис Якубович 
и многие другие. Сергей Тарасов 
прочитал новые стихи, посвя-
щенные своей Музе: «Женщина 
с пластикой кошки,/ С глазами зеленого цвета», 
«Силой магической ты обладаешь», Татьяна 
Кирилличева — стихи, посвященные своему 
любимому: «Я так скучаю по тебе», Светлана 
Холодникова — философемы «…Редко когда 
человек на жизнь и судьбу не обижен», Юрий 
Хрычёв — страстную публицистическую поэму 
о международном положении. Надежда 
Кузнецова-Шихиди, автор книги «Русская гре-
чанка», рассказала о своей романтической 
поездке в Грецию, а также в Италию, в Венецию, 

Флоренцию, Верону, где писала путевые замет-
ки. Андрей Белевский, врач-пульмонолог 
и поэт, впервые появившийся в Гостиной, про-
дебютировал со стихами о Борисе Пастернаке 
и Давиде Самойлове. Илья Шадур развеселил 

всех своими баснями о кошке Басе и о торгов-
це, не выучившем «таблицу умноженья» и поэ-
тому не умеющем считать деньги, и с выраже-
нием продекламировал торжественный мадри-
гал «Поэтесса Нина Краснова,/ Я пою тебе 
снова и снова/ Свой торжественный мадри-
гал…/ Я его так долго слагал».

Поэтесса Нина Краснова привезла с собой 
две свои книги, «Золотой самородок из Хасаута-
Греческого», об Анатолии Шамардине, инязов-
це, филологе, полиглоте, солисте-вокалисте 

оркестра Утёсова, и «Ортодоксальный хулиган 
Иосиф Раскин», изданные в «Вест-Консалтинге» 
в 2018 году и открывшие собой серию «Судьбы 
выдающихся людей». Вкратце рассказала 
о главных героях этих книг. И вместе с ведущим 

вечера, руководителем 
СП XXI века поэтом Евгением 
Степановым представила залу еще 
и Утёсовскую Энциклопедию 
«Навсегда Утёсовым остался», 
недавно выпущенную в Нью-
Йорке двумя прославленными 
на весь мир утёсововедами 
Амчиславскими, Борисом 
и Эдуардом, одесситами, членами 
Союза писателей XXI века, которые 
включили в Энциклопедию тексты 
Нины Красновой о Шамардине 
и об Утёсове, публиковавшиеся 
в «Литературных известиях» и 
«Поэтограде», и прислали участни-
кам вечера свои приветы и самые 
лучшие пожелания. Евгений 
Степанов представил также свою 
новую книгу «Социализм. 
Капитализм. Сравнительный ана-
лиз. Записки обывателя». И сооб-

щил о том, что у СП XXI века теперь рядом 
с магазином «Москва» есть офис, где авторы 
могут совершенно бесплатно встречаться 
каждую неделю на ПЛК (Профессиональные 
литературные курсы) и обсуждать свои стихи 
и прозу, чтобы совершенствоваться в своем 
творчестве, и что они могут выступать со своими 
сочинениями на телеканале «Диалог».

Нина КРАСНОВА

29 ноября в Кишинёве прошел Фестиваль 
прозы,  организованный  Союзом  писателей 
Молдовы.

Это был первый фестиваль прозы. Как 
сказал один из старейших молдавских писа-
телей Владимир Бешлягэ, фестивалей поэ-
зии много, а прозы — нет. Поэтому и решено 
было восполнить данное упущение. 
В фестивале приняли участие, кроме писа-
телей Молдовы, посланцы Румынии, России, 
Украины, Азербайджана. Из известных мол-
давских писателей присутствовали Лео 
Бутнару, Наколае Спэтару, Николае Попа, 
Михаэла Перчун, Махаил Вакуловски. 
Румынию представлял Аурел Мария Барос, 
Россию — Игорь Харичев (председатель 
Ревизионной комиссии Союза писателей 

ХХI века и секретарь Союза писателей 
Москвы), Азербайджан — Эльчин 
Хусейнбейли, Украину — молодой писатель, 
пишущий на румынском, Анатол Виеру. 
Из выступлений, прозвучавших на фестива-
ле, наибольший интерес вызвали доклады 
литературных критиков Марии Слеатики 
«Об общем состоянии прозы» и Нины 
Корчинши «Об эротике в прозе». Специально 
к Фестивалю был выпущен первый номер 
литературного журнала «Квадрат», в кото-
рый вошли произведения участников 
Фестиваля.

Фестиваль предполагается сделать регу-
лярным.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

ПЛк: 
уЧеБа ЧЛенОВ 
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Семнадцатая книга стихов поэта, известного издателя 
и литературного критика Евгения Степанова вышла в Москве 
в 2017 году. Ее создатель дал ей гордое, емкое и древнее 
название «Империи». И если давным-давно, когда загадоч-
ный до гениальности поэт Вячеслав Иванов издал свою книгу 
под названием «Кормчие звезды», современники заметили 
исключительную поэтическую природу этого небесного назва-
ния, то тут дело обстоит не менее загадочно. Можно себе 
представить, что речь идет о тех мирах, империях, которые 
порождает своим пером поэт. Необозримы эти империи, воо-
бражаемые, ритмически организованные в «созвездия-сости-
шия», они имеют свои лица, свою героику, свой событийный 
поток, свои горести и свои радости. Как каждая империя, 
живущая в определенном временном континиуме, это царст-
во земное имеет и свой центр, можно даже сказать, что это 
эго-центр, все вертится вокруг лирического и трагического 
«Я» поэта-автора…

Это его чувства легли в основу стихов, это его размышле-
ния и опыт облачились в одежду строфической поэзии. 
На поверхностный взгляд может показаться, что в стихах 
Евгения Степанова живут преимущественно лишь эмоцио-
нальные отклики на прожитую жизнь но, на самом деле, 
в этих стихах мы видим и внутренний переплеск сложных 
смысловых форм, находим порой весьма причудливое, 
ни на кого на похожие обобщения, — тогда уже отражается 
в зеркальном омуте строк не только сам поэт и его мысли, 
но и его время.

Евгений Степанов, склонный к автобиографическим реми-
нисценциям, иной раз, пройдя их, рождает творческие декла-
рации — они касаются часто его корней, касаются России. 
Например, в стихотворении «Быть русским», он пишет:

Быть русским — делать то, что можем:
Пахать, творить, молиться, петь.
И быть счастливым в храме Божьем,
А вне — терпеть.

Или, в стихотворении, названном «Восемь строк», наблю-
даем такое афористическое утверждение:

Россия — сила Божия
И жар и холода.
И дурь, и бездорожие…
И счастье, и беда.

Поэта не покидает ощущение провиденциальной основы 
его страны:

…И станет нормой жизни схима,
И я от спячки злой очнусь.
Я знаю что, непобедима
Святая Русь.

Евгений Степанов не скрывает того, что над любой поэ-
зией он ставит духовные ценности. Они для него — превыше 
всего. И эту его истину он выражает вновь очень афористич-
но, как ему свойственно, так как это вообще есть свойство 
его поэзии:

исповедь
покаяние
проповедь
молитва
отповедь
это и есть поэзия
все остальное —
игра слов.

Почему Евгений Степанов часто вообще не пользуется 
пунктуацией, знаками препинания?.. Видимо потому, что он, 
профессиональный филолог, кандидат филологических наук, 
слишком хорошо знает, где какие знаки синтаксиса простав-
лять; и он напрочь убирает их совсем, чтобы максимально 
заострить внимание читателя на смысле стихотворения, кото-
рое порой у нас на глазах превращается в своеобразный 
манифест, как это произошло в выше приведенном фрагмен-
те стихотворения, названном автором — «Поэзия».

У Евгения Степанова находим и чисто метафизическое 
стихотворение. Название его «Человек». В скобках отметим, 
что и у Гёте есть стихотворение «Человек», имеющее подзаго-
ловок — «Божественное», в нем Гёте, великий немецкий поэт, 
завет к постижению космических и тайных истин человеческо-
го бытия. Степанов свое стихотворение начинает с одного 
единственного слова — «небо», им же стихотворение он 
и заканчивает. Но вся протяженность текста состоит из соот-
несений — «человек и небо/человек и человек/человек 
и животное… И далее длятся эти соотнесения — человек 
и вода, — и дерево, и трава, и земля, и огонь, и камень, 
и небо. Слово «небо», повторяя самое начало стихотворения, 
высоко и окончательно «закольцовывает» текст. Этим поэт 
дает понять, что небесное в человеке для него первенствует, 
оно превыше всего. Человек начинается с неба и небом закан-
чивается!.. Вот это небо, духовное пространство, начало 
и конец всего сущего, как будто простерто надо многими сти-

хотворениями Евгения Степанова. Его тревожит, как некогда 
тревожила Д. Мережсковского, извечная дуальность жизни, 
которая, бывает, проявляется внезапной ложью. Однако чаще 
всего в последней строке у Степанова все же торжествует, 
несмотря ни на что — позитив.

И тут — смотрите — сад.
И там — смотрите маки.
И всюду — вечный ад.
И рай. И свет во мраке.

Поэт умеет и любит дать в конце своего стихотворения 
эффектный, звучный аккорд. И тогда даже простое, непритяза-
тельное стихотворение обретает нежданно эпическое звучание. 
И вообще простота этих стихов — кажущаяся. Ее обарывает 
высокий настрой, духовный камертон, который — на внима-
тельный слух, — часто и застрочно звучит у автора. Просто, 
чтобы его услышать, надо прочитать всю книгу поэта «линейно», 
тогда проникаешься проходящим сквозь весь текст обобщаю-
щим стихийным высоким настроем, который побеждает мелко-
травчатые подробности навязчивой современности, позволяет 
преодолеть неминуемые противоречия… Степанов честен пред 
собою и искренен, и мы верим ему, когда он говорит –

Такая грешная, пустая
И безутешная дорога
А что же делать? Жить — мечтая
И веря в Бога.

Нередко Евгений Степанов выносит размышление 
о жизни — непосредственно, прямо в стихотворение. У него 
немало подобных «стиховых» размышлений, в них проявля-
ются и горькие, трагические мотивы жизненных потерь, — все 
мы, перемахнув пятидесятилетний рубеж, и даже ранее, обо-
рачиваемся назад, вспоминая смерти наших друзей и род-
ных. И когда Евгений пишет — «…мертвецы в записной тонкой-
тоненькой книжке/ ни Юрашки ни Тани — ни дна ни покрыш-
ки…» — это об этом… Стихотворение, где тихо кровоточат эти 
строки, кончается так —

…а с собою не взять ни рубля ни дерхама
непонятно — и видимо в сторону храма.

Вот и снова пролетел легкий ветерок в ту же сторону, 
в сторону высоты, в сторону Вечности…

А в стихотворении «Старая песенка» есть такой поэтичный 
катрен:

…Но оживает, как нежность, вода,
Но оживают прибрежные камни.
Я бы не против уйти в никуда,
Только, похоже, еще не пора мне.

Звучит мотив нередкий в мировой поэзии — мотив готов-
ности к смерти, которую специально никто, как правило, 
не ждет. И все же — Memento mori! — Помни о смерти! — этот 
посыл вновь относит к обретаемой с годами мудрости несует-
ного созерцания жизни. Может быть, оттого при чтении воз-
никает чувство художественной полноценности и плотности, 
убедительности текста.

У Степанова есть немало автопортретов-миниатюр, таких 
как «Жил певчий дрозд», и других, где определенно проявля-
ется и такая небесполезная для пишущего человека психоло-
гическая черта, как самоирония.

Вообще о стихотворениях Евгения Степанова, с которыми 
мне довелось познакомиться, можно уверенно сказать, что их 
автор, поэт, обладает очень жизненным, живым и естествен-
ным талантом, по большому счету устремленным в Небо…

Когда знакомишься с книгой поэта, появляется соблазн 
отступить на шаг назад, ведь, как известно, «большое видится 
на расстоянии». И мы отступаем на шаг — открываем более 
раннюю книгу поэта — «Две традиции», изданную в 2009 году 
библиотекой журнала «Дети Ра». Этот журнал, как и не менее 
известные литературные «платформы», такие как — 
«Зинзивер», «Футурум АРТ», «Зарубежные записки» (и др.) 
были основаны и потом широко введены в жизнь именно 
Евгением Степановым.

Книга «Две традиции» не менее поэтически наполнена, 
чем «Империи». В нее включены стихи, по признанию автора 
«написанные в силлабо-тонической манере, и верлибры». 
Но это о форме, а по содержанию «Две традиции» порою 
кажутся «первым томом», предшественником «Империй». 
В них тоже пульсирующее ощущение своего «безжалостного» 
времени, выраженное особенно в стихотворении «Тогда» 
(2007). В нем поэт оглядывается назад, в эпоху, которая «чер-
вивая, точно труха»:

что же было тогда воровали
истребляли своих
негодяи учили морали
и марали святых

наилучшие были убиты
и убиты слова
сквозь бетонные серые плиты
пела песни трава…

И в предшествующем ему в книге стихотворении — 
«Поколение» (2008), тоже своя особая провиденциальность 
неизбежности, оно оканчивается так:

…а жизнь была как жизнь, и шли бои без правил,
а жизнь была как смерть — бесился пулемет
не скажет глоба, нет, не скажет вещий павел,
что было, и что есть, и что нас дальше ждет

Поэт часто, как мы уже сказали, намеренно часто не поль-
зуется знаками препинания, синтаксисом. Но здесь он про-
ставляет везде запятые и тире, однако намеренно не ставит 
точек. И в конце нет точки! Вот такой поэтически текстовой 
полупрозрачный намек на бесконечность!.. Это для внима-
тельного читателя, для того, кто заметит.

О Евгении Степанове написано немало. Средь написанно-
го прежде всего убеждают слова философа, жреца метамета-
форы, Константина Кедрова: «Мне близка простейшая форма, 
в которой выражается лирический герой Степанова — моно-
стих и, конечно, рассказы  о  вчера-сегодня-завтра. Кстати, 
в них, как правило, присутствует классическая собранность, 
точность формулировок», — вот и недаром в его «Двух тради-
циях» вступительная часть авторски названа просто и бро-
ско — «Рифмованные разговоры».

«…следуя классификации одного малоизвестного мудре-
ца, поэт Евгений Степанов не самоутвержденец, он самовыра-
женец. И ему есть что выражать» — писала тонко и провидчи-
во давно ушедшая от нас Татьяна Бек…

«Стихи Евгения Степанова — это исповедь сына века, чело-
века, прожившего как бы несколько жизней в разных времен-
ных, сущностных (помните у Заболоцкого, "на самом деле то, 
что именуют мной, — не я один. Нас много. Я — живой") и про-
странственных координатах. Стихи Степанова фиксируют, 
точно фиксаж, перемещения и — прежде всего! — перевопло-
щения его лирического героя» — это высказывание Сергея 
Бирюкова, президента Академии Зауми.

Он прочувствовал ту самую «отцентрованность» степанов-
ского лирического героя, которую и мы замечали и отмечали. 
Этого лирического героя будто сопровождает интонационная 
простота при ясности, порой импрессионистичности мысли…

Аналитично глубоко говорил о поэте генеральный дирек-
тор русского ПЕН-центра, друг Евгения, Александр Ткаченко: 
«…сюжеты у Степанова, если вдуматься, — одни и те же, как 
библейский сюжет о Каине и Авеле, который бесконечно 
повторяется, меняя лишь (уни)форму, сшиваемую и подгоня-
емую по "фигуре" времени вечным портным».

И, в заключение нашего отклика на поэтическое творчест-
во Евгения Степанова приведем цитату из предисловия 
к «Двум традициям», эти слова полностью оправдываются 
и в отношении книги «Империи»: «…а сканировать время/ это 
так нелегко — И Евгений продолжает его сканировать, шелестя 
своей кроной стихобаобаба и ни на мгновение не забывая, 
что от поэта до стихотворца один шаг: уйдет метафизика 
и жизнь станет как сушеная вобла. Поэту Евгению Степанову, 
судя по стихам, отобранным для новой книги, это не грозит». 
Так шутливо сказал, для нас окончательно, известный москов-
ский поэт, переводчик и прозаик Дмитрий Цесельчук.

Станислав АЙДИНЯН

Евгений Степанов.  
«Империи» 

 М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

книжная ПОЛка
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ПОэзия СОюза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

Юрий КОЛОДНий

СВет и теПЛО
Юрий Колодний — поэт, поэт-песенник. Родился в 1958 году в станице Калининской (Поповической) Калининского района 

Краснодарского края. В 1965 году поступил, а в 1975 году окончил Калининскую среднюю школу № 1 (№ 13). Первая учитель-
ница  —  Зоя  Мироновна  Пятак.  С  октября  1975  по  август  1976  года  работал  электриком  в  Тимашевских  электрических  сетях 
Краснодарского края. В августе 1976 года поступил в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова (Ленинград), которую 
окончил в июне 1982 года по специальности «лечебно-профилактическое дело». В июле 1988 года поступил, а в июне 1990 г. 
окончил  факультет  руководящего  медицинского  состава  Военно-медицинской  академии  им.  С. М. Кирова  (Ленинград). 
С 1976 по 2000 год проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Прошел путь от врача-специалиста гарни-
зонного госпиталя до заместителя начальника Центральной санитарно-эпидемиологической лаборатории Ракетных войск стра-
тегического назначения. Подполковник медицинской службы запаса. Награжден за время службы в ВС РФ 6 медалями. Врач 
высшей квалификационной категории. Член Союза писателей России (2004 г.), член Международного сообщества писательских 
союзов (2004 г.), Союза писателей ХХI века (2012 г). Профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
(2008 г.). Автор одиннадцати поэтических книг и многочисленных публикаций. 

РУССКАЯ РУЛЕТКА 

Играем в русскую рулетку, 
Идем по лезвию ножа. 
Душа, закованная в клетку, 
Взывает к Богу, чуть дыша. 

Нет берегов и нет причала, 
Приходит грустная пора. 
Ночь без конца, день без начала — 
Какая странная игра…

Судьба в причудах барабана 
Прокрутит жизнь бедой сполна. 
Ствол у виска. Курок нагана. 
Холодный пот. Глоток вина. 

Играем в русскую рулетку, 
В кармане пусто, ни гроша. 
Душа, закованная в клетку, 
Взывает к Богу, чуть дыша.

ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ 

Выстрел в ночь… Осколки света. 
Брошен черный пистолет. 
Черный дождь в душе поэта 
Боль размыл, оставив след.

* * *

Дверь на запорах и в доме темно,
Звезды дрожат у порога.
Вечной тоскою забито окно,
Болью размыта дорога. 

Горем надломлено жизни крыло,
Плачет безмолвно природа.
Верю, надеюсь: проснется село
С подвигом, волей народа.

СВЯТАЯ ГАРМОНИЯ

Природа — симфония,
Свет и тепло.
Святая гармония — 
Русь и село!

РОДИНА МАЛАЯ 

Церковь соборная, кладбище старое…
Взорвана, взорвана Родина малая.
Родина светлая, память кровавая.
Церковь соборная — даль небывалая. 
Зеркало памяти, веком разбитое.
Души невинные, болью облитые. 
Ивы склоненные — слезы разлитые.
Люди всесильные, горем убитые.
Богу молящие — души скорбящие.
Преданно ждущие, в небо зовущие. 
Церковь соборная, кладбище старое…
С верой поднимется Родина малая!

ЕЛЕНа аЛЕКСаНДрЕНКО

ЛюБяЩиЙ ВзГЛяД ЧеЛОВека
Елена Александренко — поэт. Родилась в городе Донецке (Украина). Работает в Приморском крае (Спасский район, село 

Буссевка) врачом-стоматологом. Публиковалась в периодических изданиях — краевых, столичных и итальянских литературных 
журналах,  альманахах  и  поэтических  сборниках.  Лауреат  премии  российского  литературного  журнала  «Дальний  Восток» 
(2003 г.). Лауреат литературной премии г. Владивостока. Участница Всероссийского совещания молодых писателей в г. Ярославле, 
1996 г. Член Союза писателей России с 2000 г. Призер III международного конкурса Детской и юношеской художественной лите-
ратуры имени А. Н. Толстого, 2009 г. Член Товарищества детских и юношеских писателей с 2010 г. Участница многих творческих 
фестивалей поэзии и авторской песни. На ее стихи приморскими композиторами написаны песни и романсы. Выпущен компакт-
диск песен и романсов «Неотправленные письма». Автор многих поэтических книг. Член Союза Писателей XXI века. 

* * *

Я светлого неба лоскут васильковый...
Елена Александренко

Ты думал об этой истории странной,
Когда перестану быть женскою плотью,
А стану прозрачной душой многогранной,
Холодного лунного света щепотью,

Строкою отлитой серебряным веком,
Иль чьей-то вуалью, подхваченной ветром.
Останусь, как любящий взгляд человека,
Под странною шляпкой из старого фетра.

Меня ты захочешь обнять, но не стоит,
Не стоит напрасно протягивать руки,
Я стала невидимой, стала большою,
Сквозною, полетной, как музыки звуки.

Я стала, как ты: беспощадно-прохладной,
Ожогом горит поцелуй родниковый...
Не нужно одежд мне зовущих нарядных —
Я светлого неба лоскут васильковый.

…А СНЕГ ИДЕТ…

Скоро снега молочные реки
Вдруг нахлынут на город пустой,
И попрячутся все человеки
В свет окошек его золотой.
 
Будут снег отряхать у порога
И любимых своих обнимать.
В этой тесной и теплой берлоге
Станут счастье свое понимать.
 
И часами сидеть у окошка,
И глядеть в ледяные леса…
Разговаривать с умною кошкой
О каких-то земных чудесах.
 

…Снег идет,
Чтобы всем все простилось,
Стала белой и чистой земля.
Снег идет, чтоб плохое забылось,
Чтобы все начиналось с нуля.
 
Снег идет,
И совсем он не скушен.
И танцует, детей веселя.
Снег идет, окрыляя нам души.
Снег идет, просто радости для.
 
Снег идет,
Словно божия милость,
В чьей-то грешной и темной судьбе,
Чтобы лучшее в жизни случилось,
Начинаясь лучами в тебе.
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Книга Юрия Хрычёва «Путь тяжкий на Олимп» — это, 
собственно, констатация факта. Прежде чем взобраться 
на вершину горы, где верховные греческие боги вкушают 
нектар и амброзию, даже такому маститому автору, прихо-
дится изрядно попотеть. Пройти этапы творческого поиска, 
наработки техники стихосложения, создания своего стиля. 
На это у многих уходят долгие годы, и не факт, что такой 
начинающий «скалолаз» покорит вожделенную высоту. 
По признанию поэта, у него лично, на это, «начиная 
с 1956 года, ушло 50 лет». Зато результат впечатляет. Эта 
книга состоит из трех разделов: лирические стихотворения, 
сонеты и посвящения, причем каждый из них «тянет» 
на полноценный сборник стихов.

О концепции книги сам автор отзывается так: «Как театр 
начинается с вешалки, так книга начинается с обложки — 
названия "Путь тяжкий на Олимп". В моем случае название 
дополнительно иллюстрируется и картиной, которую 
я выбрал из наследия двоюродного брата, художника-живо-
писца Евгения Крюкова».

Поскольку Юрий Хрычёв не просто поэт, но и стиховед, 
он смело берется за экспериментальную поэзию, доступную 
лишь тем, кто досконально изучил законы версификации. 
К примеру, сколько кропотливой работы над словом содер-
жит в себе стихотворение «Ночью» — моносонет, он же — 
увесистый брахиколон:

Звук
Крыл
Плыл
Глух.

Зверь
Выл –
Вы
В дверь!

Самоирония, на мой взгляд, одно из основных качеств 
поэта. Если человек умеет, не унижая себя, без излишнего 
пиетета отнестись к собственной персоне, он заслуживает 
уважения. Он принимает себя таким, как он есть. Этот мяг-
кий, беззлобный юмор перетекает в стихи, например, 
в изящное, но злободневное подражание Игорю Северянину 
«Мастер И (продолжение)»:

Ананасы с Чубайсом!
Новизны не чурайтесь:
Жизнь планеты стремится
по спирали виткам!

Мы столкнулись с зазнайством,
С азиатским упрямством
И утратили мудрость,
свойственную богам!»

Автор привносит насмешливость даже в такой трагиче-
ский жанр, как эпитафия. «Памятная» речь посвящается… 
водочной бутылке, что является своеобразным маркером 
отношения к смерти в нашем обществе. Мы все можем вос-
принимать с известной долей юмора: в нашей стране сочи-
нялись анекдоты и шутки даже о массовых арестах времен 
репрессий. Потому нет ничего удивительно, что в фокусе 
внимания автора — весьма своеобразный «покойник», 
с которым проводит параллель его лирический герой. 
Стихотворение балансирует на стыке стилей, не рискуя 
ни окончательно встать на сторону эпитафии, ни пополнить 
ряды эпиграмм:

Высок сосуд
и впору взвешен,
пока сосут —
и он утешен,
но время — суд:
как ни успешен,
пустым снесут
на свалку –
грешен!

Что же касается более серьезных произведений, зача-
стую автор предпочитает строгую классическую форму, 
нумеруя свои сонеты (коих больше трех сотен). В эту книгу 
вошли сонеты итало-французских и английской форм, в том 
числе редкие разновидности жанра — например, змеевид-
ный сонет, кончающийся начальным стихом. При этом пер-
вая половина 1-го стиха становится второй половиной 
последнего, а вторая половина 1-го стиха — первой полови-
ной последнего. Таков в книге сонет 271 («Тонул в тумане 
деревянный мост…»), представляющий собой особый синтез 
жанровой конфигурации с художественным содержанием.

Кроме классических форм, автор владеет элементами 
визуальной поэзии. Об этом свидетельствует акростих — 
«Я спросил у времени», ориентированный на зрительное 
восприятие и ставящий вопрос ребром: «Где моя любимая»? 
Автор не побоялся сделать отсылку к всенародно любимому 
фильму, причем дважды — в заголовке и в ткани текста. 
Подобное соединение вербального и визуального начал 
приводит к повышению информативности текста. В общем, 
и лирически, и познавательно.

Юрий Хрычёв — поэт «неформатный», запоминающийся, 
а главное — плодовитый. В предисловии сказано, что данная 
книга «составная часть дилогии автора». Что ж, будем 
с нетерпением ждать вторую часть дилогии.

Ольга ЕФИМОВА

Книга русскоязычного поэта Галины Ицкович, уже давно 
обосновавшейся в Нью-Йорке, «Примерка счастья», получи-
лась большой. И дело не в физических характеристиках, 
конечно. Она включает в себя плоды работы, проведенной 
за последнее десятилетие (2007–2017), ровно двести стра-
ниц текстов, что по меркам поэтической книги на сегодняш-
ний день — солидно.

Материал разношерстный, на презентации в ЦДЛ 
29.11.2018 один из критиков охарактеризовал его словом 
«раздерганность». Мне же эта характеристика кажется недо-
статочной. Скорее, многомерность. Скорее, вплетение нитей 
разной толщины в крупное полотно для создания своего, 
особого объема. И в этом смысле, наоборот, складывается 
ощущение отобранности материала и общей вдумчивости 
в подходе к построению сборника.

Первое, на что обращаешь внимание при чтении, — это 
многообразие происходящего в книге. Тексты неожиданные, 
многонаполненные, из разного скрученные.

Многообразие проявляется на всех уровнях.
Первый уровень — форма. Достаточно широкий разброс 

ритмики: от силлаботоники и бойких дактилей 
(«Праведница мира») до длинных описательных строк, 
дольников и наступающего полка верлибров, которые, 
однако, не главенствуют. Они терпеливо уживаются с более 
традиционными формами.

Вторая ступень — тип стиха. Это и лирика, причем, сгруп-
пированная в книге тематически. И нарративы, рифмован-
ные и нерифмованные рассказы, в которых вычерчиваются 
образы персонажей: женщина, моющая надгробье, история 
двух сестер, шьющих шляпки… Это и переводы, пересказы — 
в последней части.

Третий уровень проявления многообразия — лексика. 
Автору свойственно, помимо включения в тексты слов 
из разных языков (что неудивительно, учитывая ее биогра-
фию), сложное, своеобразное, где-то ломкое конструиро-
вание строки: «Черный  воздух  топорщится  рентгеновским 
целлулоидом».

Если говорить метафорически, мы имеем дело с поэзией 
миллионов эхо: дзинь, расходящееся во все концы. Ударная 
волна может быть всколыхнута самыми незначительными 

деталями вроде марокканских апельсинов из детства, дета-
лями, вобранными из разных культур. В этой поэтике нали-
чествует что-то вроде переизбытка всего: «Лишний  вес 
в словах  моих и судьбе», — кажется, так можно определить 
это словами автора. И здесь надо понимать, что «полнота» 
строфы не является негативной характеристикой.

Лирика Галины Ицкович — это скрупулезный анализ 
внутренних состояний. Можно, разумеется, сказать, что вся 
художественная литература — это анализ тех самых состоя-
ний. Да, но у всех в разной степени. Кто-то сосредоточен 
на внешних проявлениях жизни, бытийстве вещей и выра-

жении себя через них, кто-то вечно ходит, задрав голову 
вверх и, говоря о каких-нибудь тварях ползучих, держит 
речь о божественном. Для Ицкович стихи — это взгляд 
внутрь себя, познание себя, проговаривание себя. В этой 
канве даже деменция просматривается не через какого-то 
персонажа, а через себя. Смерть и страхи постоянно при-
кладываются к себе, жизнь — вовсе никакое не счастье. 
Даже насекомые мыслятся так, будто они внутренние, пол-
зают где-то под кожей.

Стихотворчество мыслится как операция себя 
(«Послеоперационное»): «Как я не вскрикнула, пока из моих 
потемков/  Добывался  смысл/  Оперативным  путем», — эти 
строки могли бы стать эпиграфом к книге.

Что касается лирики, то ее героиня, кажется, заплутала: 
«Я  страдаю  —  раненый  континент./  Голос  рвется  из  дальней 
впадины,/  У  которой  больше  секретов  нет./  Я,  оказывается, 
обширна, как материк,/ Но, увы, не составлена карта».

Вообще слово «карта» подсознательно держится авто-
ром в голове. Оно ключевое.

Потерянность, недосягаемость тепла — вот цементирую-
щая для книги интонация: «карта потеряна», «план помеще-
нья  объявлен  потерянным»,  «Пальцем  скольжу  по  карте, 
дотягиваюсь до теплых названий».

Но точки схождения всех нитей просматриваются — 
в детстве, в Одессе, и в Нью-Йорке, там центры паутины 
впечатлений. И пока есть центры отсчета, гобелен продол-
жает ткаться.

Анна МАРКИНА

Галина Ицкович   
«Примерка счастья» 
 М.: «Вест-Kонсалтинг», 2018

Юрий Хрычёв
 «Путь тяжкий на Олимп…» 

 М.:  «Вест-Консалтинг», 2017

книГи изДатеЛьСтВа «ВеСт-кОнСаЛтинГ»
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Las arenas

Все придумала соседка Надя. Она называет себя «блоге-
ром», сутками просиживает в соцсетях и, кажется, знакома 
со всем миром. Но, на самом деле, одинока как перст. 
Ни мужа, ни детей. Но кто ей виноват? Сама! Баба видная, 
но уж очень привередливая. Все ей не так! Мужики, как мор-
ской прибой, появлялись и убегали из ее жизни. Один только 
мужчинка, влюбленный в нее по уши, продержался год. 
Потом исчез. Надюха, дура, не ожидала такого оборота. Жена 
после этого месяц ходила к рыдавшей без передыху Надьке, 
отпаивала коньяком и успокаивала. Да что толку…

Однажды в субботу, в середине апреля, мы с женой при-
гласили Надюху на «рюмку чая» и в разговорах поведали 
о своей поездке в Андалузию в феврале этого года. Она сразу 
загорелась опубликовать наш рассказ в сетях и пристала 
ко мне, чтобы я записал его на бумаге. Я наотрез отказался. 
Что я писатель какой-то! И тогда она (вот язва!) предложила, 
чтобы я наговорил на диктофон ответы на ее вопросы, она 
сама переведет их в текст на компьютере и поместит в соцсе-
тях. За это можно получить много-много лайков.

Я удивился.
— Это что, меня облают, на чем свет стоит?
— Вот деревня! Это тебе ну, как это сказать … ну плюсиков 

наставят! А они потом могут и материально.. понимаешь?.. 
проявиться!!

— Деньгами, что ли?
— Ну да!.. Чего примолк?
— Да ничего. Ладно. Побеседуем.
— Вот и хорошо!
Надя и правда на следующий выходной притащила дикто-

фон. Жена сразу же ушла на кухню готовить закусь к «рюмке 
чая», сделав нам ручкой, мол, я в эти игры не играю. Мне 
пришлось пересесть со своего любимого кресла на диван — 
поближе к Наде. Та включила диктофон, откашлялась и раз-
вернулась ко мне.

— Так! Давай сперва скажи ясно и отчетлив вот сюда, 
в этот, видишь? микрофончик! куда вы летали в феврале 
в этом году?

— В Андалузию.
— Ис-черпывающе! Это где? В Испании? На Пиренейском 

полуострове, кажется… Да, точно! Я об этом полуострове еще 
со школы помню.

— Ну да! Раньше здесь веками жили иберийские племена. 
Отсюда и второе название полуострова — Иберийский. Так 
вот, первыми полуостров у иберов отвоевали древние рим-
ляне. Позднее сюда, после падения Римской империи, при-
шли вестготы, предки нынешних испанцев. А потом арабы 
на целых 8 веков. Они дали всему полуострову название 
Андалузия, кроме северной части, Астурии, которую не смо-
гли завоевать. Именно оттуда, уже не вестготы, а испанцы 
начали Реконкисту, то есть освобождение всего полуострова 
от арабов. От арабской Андалузии к концу 15 века остался 
только Гранадский эмират на востоке полуострова с однои-
менной столицей. Покорен он был королем Фердинандом 
и королевой Изабеллой. Именно она считается покровителем 
Христофора Колумба. Мы тебе рассказывали, что замок 
Коломарес в Бенамальдене — это история открытия «Нового 
Света», высеченная в камне…

— Да, помню! Вы мне фотки показывали! Это и впрямь 
какое-то каменное кружево…

— Это правда!.. Ну, так вот! Сохранилась легенда, что 
последний арабский эмир Боабдил, когда пала Гранада, без-
утешно расплакался, на что его мамаша Айши отрезала: 
«Оплакивай теперь, как женщина, то, что не смог защитить 
как мужчина».

— Ого! Атаманша прямо!
— Скорее эмирша!
— Это звучит сильнее! Итак, значит, территория 

Гранадского эмирата стала испанской.
— Да, и стала называться Андалузией. Правда, столица ее 

переместилась в Севилью. У Андалузии три провинции. 
Коста-де-Альмерия севернее, Коста-Тропикаль — в центре, 
и южнее Коста-де-Соль, куда мы и приехали отдыхать. Самым 
интересным оказалось, что города этой провинции лежат 
по побережью Средиземного моря, как бусинки в ожерелье. 
Между ними очень удобное автобусное сообщение…

— Ладно! Это можно прочитать и в путеводителе. 
Расскажи теперь, в каком городе вы жили и что там было 
интересного?

— В Бенамальдене, в гостинице Las Arenas, этакой многоэ-
тажке, полной пожилых людей явно далеко пенсионного 
возраста.

— Дешевая гостиница?
— Дешевыми бывают только овощи в сезон. Нам показа-

лось, что владельцы гостиницы сделали ставку на внимание 
и максимум услуг, без наворотов, для пенсионеров из Европы. 
И это хорошо сработало. Свободных мест в гостинице практи-
чески никогда не бывает. Особенно весной и осенью. Сезоны, 
в которые пенсионерам наиболее комфортно.

— А летом?
— На лето места заказываются зимой.
— А на зиму? Вы ведь в феврале там были!
— Летом. Не придирайся! Ты дальше будешь слушать?
— Да-да! Продолжай!
— Каждый вечер для постояльцев гостиницы после ужина 

шли ретро-концерты из песен АББА, Битлз, Элвиса Пресли. 
В эти часы места за столиками кафе были все заняты. 
Официанты носились как угорелые. Причем, мы заметили, 
были очень щепетильны в выдаче сдачи за взятый напиток. 
Ну и еще между столиками всегда крутилась официантка, 
эдакая пацанка, развлекавшая публику ужимками и танце-
вальными па под звучавшую музыку. Было хорошо видно, что 
в такой ретро атмосфере престарелая публика на время забы-
вала о своих болячках и горестных мыслях. Меня поразил 
один раз старик, болевший паркинсоном. Свое пиво он пил, 
держа бокал двумя руками. Его жена все время была на чеку, 
чтобы помочь в случае чего. Опустошив бокал, старик заметно 
расслабился. Рука, закинутая за голову, почти перестала тря-
стись. Зазвучала песня Элвиса Пресли «Can`t help falling in 
love». Перевод ее названия дается по-разному: то «Ничего 
не поделать с моей любовью», то «Не могу не любить тебя». 
Но это не важно. Важно, что песня, наверное, была с ними всю 
жизнь. И дальше произошло просто чудо! Эта же рука вдруг 
мягко опустилась на плечо супруги, нежно провела по спине 
и снова тихо вернулась на ее плечо. Рука лежала совершенно 
спокойно. Щека супруги прижалась к ней. Они просидели так 
всю песню.

— Правда?!
— Зачем мне врать?
— Да-а! Супер! Даже не верится, что так может быть!.. Так! 

А что еще интересного было в гостинице?
— Открытая площадка с бассейном под названием… 

«Солярис». Народу на ней всегда было полно.
— Бр-р! В феврале?
— Ну и что? Бассейны и лежаки находились с подветрен-

ной стороны на крыше кафе. Солнце не пряталось за тучи 
и в полдень стояло высоко. Вода в бассейне, ясное дело, 
не прогревалась и не подогревалась. Но солнечные ванны 
были изумительными.

— Но все же надевать вам куртки приходилось?
— Ха-ха! Было много людей и в куртках, и в шортах.
— В шортах моржи были, что ли?
— Нет! Это туристы были.
— А одетые?
— Это были местные жители.

БЕНАМАЛЬДЕНА

— Что вы видели из своего номера? Море, наверное?
— Нет, крышу какого-то странного учреждения. То ли VIP-

гостиницы, то ли фирмы. Народ в нем не наблюдался, 
но каждое утро уборщица старательно мыла крыльцо и двери 
и выносила мусор. Крыша же напоминала цепь куполов араб-
ских мечетей.

— Ну, тут понятно. Арабы, сам говорил, 8 веков господст-
вовали. Отзвуков много сохранилось.

— Да, точно. Рядом с гостиницей тоже отзвук такой был. 
Замок Билль-биль.

— Как-как? Билль-биль?
— Красного цвета такой, построенный в 1925 году в араб-

ском стиле. Сначала был чьей-то резиденцией, а потом стал 
выставочным центром. Подобный прикол с названиями 
и рядом с этим замком тоже был. Вывеска над спуском 
на набережную: «PILI y RAFA. V. I.P.»

— Да ну! Это только для славянского глаза смешным будет!
— Конечно! Возле замка Бил-биль еще стоял памятник 

на низком постаменте.
— Кому?

— Ибн аль-Байтару, ботанику и фармацевту арабской 
Испании, тогдашней Андалузии. Раньше в правой руке 
у него был цветок целебного растения. Кто-то цветок обло-
мал. Перепутал, наверно, спьяну железо с травой. Надпись 
гласила, что Ибн аль-Байтар — основатель мировой фарма-
кологии.

— Подожди! А разве тут есть разница? Он был фармацевт 
или фармаколог?

— Фармаколог изучает, как действуют лекарства. 
Фармацевт изготовляет эти лекарства.

— А! Ну да! Хотя какая разница?
— Ну, наверное, большая. Ибн аль-Байтар сначала лекар-

ства делал, как его учили, а потом этого ему мало показалось, 
и он начал новые изобретать. Добрый, видно, был человек.

— С чего ты так решил?
— Постамент был низким, и потому на Ибн аль-Байтаре 

всегда висели детишки, гулявшие с родителями по набе-
режной.

— Скажешь тоже! Юморист! Ну хорошо, а что еще вы виде-
ли интересного?

— Парк!.. Парк Де-ла-Палома. Первое самое необычное 
в нем, что сразу вводило в ступор, — это отрубленные головы. 
Штук пять!

—?!
— Они были отлиты из металла, в рост человека, и все 

лежали на боку.
— А зачем?
— Ты меня спрашиваешь? Такая вот арт-экзотика.
— Может, это память об убиенных путем отсечения голов?
— Ха-ха! Логично! Причем, тогда это головы римлян.
— Почему римлян?
— Потому что курчавые.
— Ну и что?
— Не понимаешь? Иберы больше ста лет с римлянами 

воевали, защищая свою землю. Главным оружием ближнего 
боя у иберов был обоюдоострый, изогнутый наперед полуме-
тровый меч-фальката. А еще широкий величиной с ладонь 
кинжал. Таким оружием башку отсечь на раз можно.

— Ну ты... фантазер! А второе необычное что было в парке?
— Ты когда-нибудь на птичьем дворе, соседка, бывала? 

Слышала, как петухи там орут?
— Ну, да!
— Так вот этот парк Де-ла-Палома был полон этой птицы, 

пестрой и нахальной. Плюс еще кролики и, представь себе, 
морские свинки. А в загородке — рыжие козы безрогие. И воз-
дух в парке был круто замешан на запахе цветов из многочи-
сленных клумб и вони скотного двора.

— Ор-ригинально!

ФУНИКУЛЕР

— Вы говорили, помню, что в Бенамальдене есть фуникулер.
— Да-да, есть! Он идет над городом и потом взлетает 

на гору. На ней тоже есть куры. Только белые.
— Там что, птицеферма?
— Нет. Там аттракцион с соколами и орлами. Они сидят 

в клетках. А в дни выступлений их выпускают, и они парят над 
городом, возвращаются к дрессировщикам, и те с ними про-
делывают всякие трюки. Увидеть этих гордых и сильных птиц 
вблизи в живой природе почти невозможно. Такие аттракци-

ЛЕОНиД КОрНиЕНКО

анДаЛузия В ФеВраЛе
Леонид Корниенко — прозаик. Родился в 1954 году в Калининградской области. Окончил Кировоградский педагогический 

институт.  Автор  нескольких  книг.  Печатался  в  журналах  «Дети  Ра»,  «Знание  —  сила.  Фантастика»  и  др.  Член  Союза  писате-
лей XXI века. Живет в Финляндии.

Окончание на стр. 6

ПрОза СОюза ПиСатеЛеЙ ХХI Века



6 Литературные известия                                  № 1112 (163164), ноябрьдекабрь 2018 г.

ПрОза СОюза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

«Диалог» — 
это ваш телеканал! 

Тел.: +7 (495) 971 79 25  факс: +7 (499) 152 28 04 адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни

ЛЕОНиД КОрНиЕНКО

анДаЛузия В ФеВраЛе
оны очень популярны в Испании. Нечто подобное мы видели 
и на Тенерифе. Это один из Канарских островов.

— А курами орлов кормят?
— Не знаю. Может быть. По крайней мере, на Тенерифе 

вернувшихся из полета орлов угощали куриными ножками.
— Но фуникулер ведь построен не только для аттракциона?
— Ну, конечно! С него очень хорошо виден город 

и окрестности. Особенно привлекательно с высоты выглядят 
дворики частных домов. Все они огорожены заборами, 
выложены плитами, с кадками мандариновых деревьев 
и пальм. И каждый дворик обязательно имеет бассейн 
с ярко-голубой водой.

— А зачем?
— Ну, в феврале, я думаю, бассейн не нужен. Но воду 

оставляют. Дороговато, видно, ее приобретать по новой. 
А вот в другие месяцы тут жара до 40 градусов. Сама пони-
маешь, это и увлажнение пересушенного воздуха во двори-
ке, ну, а в зной, что может быть лучше, чем с порога дома 
плюхнуться в воду!

— Неужели бассейн в каждом дворике?
— А сауна в каждом доме в Финляндии?
— Да! Точно! Такие традиции — часть жизни людей. Их 

нельзя осмеивать. Для любого народа они вечны и индиви-
дуальны…

— Вот-вот! Мысль правильная, философ! Ха-ха!

МУзЕЙ БАБОЧЕК

— Вообще-то, сосед, ты как-то странно рассказываешь. 
Совсем не так, как в прошлый раз.

— А что тебе, соседка, не нравится?

— Мало описываешь достопримечательности. В вашем 
рассказе этого больше было тогда.

— Сама говорила, что многое можно в путеводителях про-
читать. А я о том рассказываю, что нас тогда больше всего 
удивило и затронуло..

— Ну, может быть, и правильно!.. Ну, и что вас еще затро-
нуло?

— Вопрос без энтузиазма. Не оправдал твоих ожиданий?
— Да нет… Вы молодцы! Вместе во всех путешествиях, 

и столько увидели!
— Извини! Понимаю! Одной ездить по свету не так при-

кольно.
— А я не езжу! Так, выезжаю на отдых. На теплые берега.
— Ну, все, извини! Давай закончим интервью.
— Нет, подожди. Вы не дорассказали в прошлый раз 

о музее бабочек, который возле буддийского храма Ступа. 
Храм, ты говорил, больше похож на музей, чем место отправ-
ления службы?

— Ну, да!
— А музей бабочек — тоже собрание засушенных экспона-

тов?
— Не-ет! Там бабочки все живые!
— Да ладно?
— Когда заходишь в музей, правда, вначале оторопь 

берет. Огромная бабочка, примерно в рост человека, вдруг 
начинает двигать лапами, махать стреловидными крыльями. 
Прямо оживший персонаж из фильма «Звездный десант». 
Внутри огромного инсектария (так называют место разведе-
ния бабочек) масса тропических растений и орхидей самой 
невероятной раскраски. А среди этого буйного растительного 
великолепия полторы тысячи летающих разноцветных бабо-
чек из Африки, Америки и Австралии. Внутри инсектария 
тепло и влажно. Мы даже сбросили куртки, чтобы не вспо-
теть. Очень нас удивили еще маленькие разноцветные птич-
ки, резвившиеся в ветвях.

— Что значит разноцветные?
— Ну, представь! Клювик желтый, мордочка красная, 

хохолок голубой, шарфик на шее фиолетовый, крылья зеле-
новатые, хвостик сиреневый, а попка… — белая!

— Ха-ха! Мечта импрессиониста!
— Возможно, если он еще и орнитолог! Кроме птичек, мы 

увидели там игуану, несколько черепах. А вот следующий 
обитатель инсектария вызвал у нас печаль! В коробе с соло-
мой лежал маленький австралийский кенгуру из семейства 
Дерби, положив по-собачьи голову на передние лапы. Ему 
явно было одиноко в этом чуждом его образу жизни тропиче-
ском окружении. Не за бабочками же ему по деревьям гонять-
ся?

— Бедненький! Как плохо быть одиноким.
— Не говори! А чего ты диктофон выключила?
— Да вспомнила, что еще надо в одно место сходить. 

Потом продолжим.
— Как хочешь. Может по «рюмочке чая»? Жена уже все 

на кухне приготовила.
— Нет-нет! В следующий раз… может быть! (громко крик-

нула в сторону кухни) Пока, соседка! Я пойду! Не хлопочи! 
Мне надо по одному делу спешно сходить!

Входную дверь Надя закрыла за собой тихо и появилась 
в нашем доме очень не скоро, через пару месяцев, и, слава 
богу, вся сияющая, с тем самым пропавшим мужчинкой. 
Визит был без диктофона, но не случайный, а по поводу, как 
недорого, но продуктивно можно летом съездить им вдвоем 
в Андалузию. Беседа прошла в дружественной обстановке, 
плавно перейдя в «рюмку чая» и обсуждение совместной 
поездки этой осенью, после их свадьбы, в Португалию.

Окончание. Начало на стр. 5
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Сборник прозы и поэзии Ирены Санс, увидевший свет 
в 2018 году, можно, на мой взгляд, охарактеризовать одним 
словом: женственность. Эта добродетель стремится привне-
сти гармонию в окружающий мир, а стало быть, сделать его 
красивее. Обращает на себя внимание не только форма — 
плавная, задумчивая, но и широта кругозора автора.

Небо и земля олицетворяют отцовское и материнское 
начало. В отличие от земли, которая отражает материальную 
основу жизни, небеса всегда означали бесконечность духа. 
Значит ли это, что необходимо поставить приоритет матери-
ального над духовным? В каких пропорциях они должны 
существовать в человеке, и не будет ли со стороны трезвого 
наблюдателя преступлением призывать к реалистичному 
мышлению, ту, что строит воздушные замки:

В моих глазах волшебный розовый туман
Через него смотрю на мир

«Спустись с небес на землю!» — так обычно «одергивают» 
чересчур мечтательное создание. То есть — прекрати грезить, 
займись чем-то практически полезным. И ведь советчик 
вряд ли возьмет на себя труд пораскинуть мозгами: что ей 
даст пресловутый «спуск»? В любом случае, прежде чем спра-
шивать «как?», стоит поинтересоваться, «зачем». Женщине, 
если это настоящая женщина, а не «мужик в юбке», свойст-
венно увлекаться, бурно выражать свои эмоции и вообще — 
вести себя чуточку по-детски. Это не глупость, это живое 
воображение творческого человека. Творчество — неотъемле-
мая черта женственности. Для нее естественно романтизиро-
вать отношения между мужчиной и женщиной, как это делает 
автор в коротком прозаическом произведении «Арианна»). 
В этом тексте мне слышится голос А. Грина, пропитанный 
жаждой сильных ощущений и верой в жизнь.

Название сборника можно трактовать и по-другому. 
Если исходить из божественной природы человека, то душа 
каждого из нас через родителей приходит — в прямом смы-
сле — с небес на землю. На первый план выходит философ-
ский аспект. Впрочем, «расшифровать» его может только 
человек высокой духовной культуры. Концептуальная мета-
фора служит источником возникновения многосмысленного 
образа. Если неразвитая личность увидит в авторе всего 
лишь вдохновенную красавицу, то зрелая сразу оценит, как 
тонко она чувствует слово. Сколько смыслов умещается 
в трех строках:

Бог во мне
Бог в тебе
Это один Бог или разные?

Ирена Санс поднимает сложнейший философский вопрос. 
Мы все едины, ведь, если эксперимента ради, лизнуть 
на морозе железку, язык примерзнет у любого эксперимента-
тора, независимо от религиозной принадлежности. Но отче-
го же тогда приверженцы разных конфессий на протяжении 
столетий не могут между собой договориться?..

Разумеется, такие стихи — «высший пилотаж» философ-
ской лирики. Мало внести в стихотворение «о божественном» 
свой личный опыт, авторская мысль должна быть еще облаче-
на в совершенную форму. Многоплановая проблематика 
лирики автора осмысливает место человека не только 
во Вселенной, но также и в «микрокосмосе» — в отношениях 
с обществом, с другими людьми, с изменчивой, но цикличной 
природой Земли, на которой нам отведено существовать 
по определенным Законам. Отношения — это стихия женщины. 
Кто, как не женщина, способна создать свободное стихотворе-
ние, базирующееся на глубоком философском подтексте:

Я снова утренняя заря
Капля росы и озоново-влажное утро
Еще не так давно, в это время
Спала я сном беспробудным
Думала, что так будет всегда — всегда
Но наступила весна. Весна!

Кажется, будто это все — о себе, о личном, а на самом деле 
все о том же — о вездесущем времени, о категориях, не контр-
олируемых человеческим сознанием. Для стихов Ирены Санс 
характерна особая смысловая перспектива, в которой размы-
ваются грани между бытовым и бытийственным. Время — 
категория, которой автор уделяет пристальное внимание:

Старше — моложе — какая разница.
Главное, что вообще выглядит.

Ирене Санс недостаточно поэзии в ее «чистом» виде. 
Медитативность, тонкий психологизм — те качества, позволяю-
щие женщине настраиваться на общечеловеческие ценности. 
Утонченная женщина как будто владеет искусством замедлять 
время. Она никуда не спешит. У нее нет желания «подстегнуть» 
ход часов. В принципе, этим верлибром можно объяснить теорию 
относительности. Ну и куда же без тяги к протесту против смерти 
и разрушения: оставшийся за кадром герой воплощен в матери-
альном мире: он в ы г л я д и т, стало быть, имеет четкую форму, 
плоть, кровь, возраст. В то же время, в движении времени она 
видит и негативную сторону. Физический и философский аспекты 
понятия времени противоречат друг другу, и, как следствие, при-
водят к маленькой трагедии, невидимой беглому взгляду:

Воспитанные люди выглядят более зрелыми,
Даже в детстве — с легким налетом седины.

Концептуальная поэзия Ирены Санс утверждает себя как 
система, в которой текст, вступая в диалог с читателями, ста-
новится источником рождения многомерных поэтических 
образов, обращенных к читателям различного образователь-
но-культурного уровня. Автор напоминает нам: при всей 
относительности времени оно представляет собой непрерыв-
ный процесс, в том числе, и эта книга

Не точка, но многоточие.
Движение, не остановка.

Надежда ДРОзД

нОВинки изДатеЛьСтВа «ВеСт-кОнСаЛтинГ»

Попыток создать образ Христа-человека, описать становле-
ние его личности и последние мгновения земной жизни в лите-
ратуре предпринималось немало. Тут и «Неизвестный Иисус» 
Мережковского, и «Сын человеческий» Александра Меня, 
и «Иуда Искариот» Леонида Андреева, и «Последнее искуше-
ние» Никоса Казандзакиса, и «Евангелие от Иуды» Родольфа 
Касслера, и, разумеется, широко известные российской публи-
ке «библейские» главы «Мастера и Маргариты» Михаила 
Булгакова. И огромное количество других произведений, где 
образ Христа-человека либо является центральным, либо так 
или иначе объясняющим героям происходящее, как, например 
в «Плахе» Чингиза Айтматова. Сама идея написать роман 
об Иисусе Христе, придать ему черты современников или нао-
борот тщательно реконструировать последние дни и часы 
в преддверии нашей эры является достаточно амбициозной 
и требующей серьезной исторической и теологической подго-
товки, а также безусловного писательского мастерства и лите-
ратурного таланта. Трудно на новый лад пересказать и переос-
мыслить события, известные каждому читателю. Трудно найти 
новый угол зрения на рождение христианства и написать это 
так, чтобы сюжет, повторюсь, давно известный в общих чертах, 
захватывал как повествование о чем-то совершенно новом. 
Артуру Григоряну это удалось. Если определять жанр «Первого 
апокрифа», то я назвала бы этот роман богословско-приклю-
ченческим. Причем приключения тут можно рассматривать 
двояко — это и полная опасностей, страхов и счастливых спасе-
ний жизнь Йегошуа и его учеников, и собственно бесконечное 
интеллектуальное приключение поиска истинной веры. И этим 
«Первый апокриф» напоминает покорившее весь мир «Имя 
Розы» Умберто Эко. Хотя детектива в прямом смысле тут, 
конечно, не будет, но некоторые моменты вызовут подлинный 
страх: дойдет ли Йегошуа до креста или погибнет раньше. Это 
к вопросу о писательском мастерстве Григоряна. «Первый апо-
криф» — текст крайне динамичный, тут все, как говорится, 
по делу — ни одна сцена здесь не затянута: идет ли речь о лече-
нии раненого легионера, спасении повстанца, побегу сквозь 
подземные акведуки Иерусалима; даже богословские споры 
описаны с подлинным азартом. Богословская составляющая 
романа представлена в достаточно неожиданном ракурсе. 
Иисус — в романе его зовут Йегошуа — здесь не просто парень 
из Назарета, которому снизошло божественное откровение, 
а вдумчивый толкователь Торы, знаток иудейской традиции. 
Именно в спорах с учителями, учениками и даже врагами фор-
мулирует он основные постулаты христианского миропонима-
ния. Надо отдать должное автору — эти моменты написаны 

у него по-настоящему виртуозно: истина действительно рожда-
ется в споре, и мы видим все этапы ее рождения. Столь же 
виртуозно и иронически вписаны в текст и современные пого-
ворки. Йегошуа в трактовке Григоряна — вообще очень симпа-
тичен: талантливый, но недоучившийся целитель (рофе), 
отправившийся на поиски истины и быстро обнаруживший 
логические изъяны в Торе и других священных книгах, не боит-
ся указывать на эти ошибки своим наставникам и постоянно 
ставит их в тупик, обретая все новых и новых последователей. 
Ну, а его целительский талант и готовность оказать помощь 
любому и в любое время превращают Йегошуа практически 
в святого. Слава бежит далеко впереди него. В бытовой жизни 
Йегошуа не так смел, как в помыслах и медицинской практи-
ке — как и любой человек, он боится за свою жизнь и даже 
за свою репутацию. Порядком тщеславен, но склонен к самои-
ронии. Остроумие Йегошуа помогает ему выигрывать споры 
с самыми авторитетными богословами своего времени.

Ну, а поскольку споры ведутся именно вокруг иудейской 
традиции, то автору приходится достаточно внятно и подробно 
разъяснять, в чем собственно она заключается. И это ему тоже 

удается — парадоксально, но книга о жизни Иисуса оказывает-
ся, можно сказать, учебником иудаизма «для чайников». 
В общем «Первый апокриф» — книга, которую можно смело 
рекомендовать для чтения самому широкому кругу читате-
лей — от ищущих смысл жизни подростков до вполне серьез-
ных мужчин, которым наверняка понравится подход Григоряна 
к описанию исторических событий — заседания Синедриона, 
например, и интриги, которые там разворачиваются, вполне 
соответствуют духу современности и блестяще написаны. И две 
тысячи лет назад чиновники также разводили друг друга и жер-
твовали людьми во имя сохранения власти. Времена и техно-
логии меняются, а человеческая природа остается неизмен-
ной — именно в этом, мне кажется, основная идея романа 
Артура Григоряна. Читатель этой рецензии может подумать, 
что «Первый апокриф» — это роман века, но, увы. Несмотря 
на то, что это очень хорошая книга, без ряда недочетов тут 
не обошлось. Во-первых, название. Слишком уж оно прямоли-
нейно и, честно говоря, непривлекательно. «Это что-то религи-
озное», — с ходу думает покупатель книжного магазина и, 
не открывая, возвращает книжку на полку. Во-вторых, при всей 
красочности описания карабахской деревни Геташен, необхо-
димость помещать рукопись именно в тайник в доме 
Епископосянов совершенно непонятна. Предсмертные записки 
Йегошуа представляют собой самостоятельную ценность, где 
их нашли, не важно, или связь карабахского дома с Йегошуа 
должна быть объяснена в романе, и более того, стать его 
основной интригой. В-третьих, редакторская работа. Я не знаю, 
из каких — исторических, филологических или даже сакраль-
ных соображений — автор пишет имена собственные в тради-
циях иврита, а не привычным русскоязычному читателю спосо-
бом. Оставим это на его совести. Но огромное количество 
объясняющих сносок на каждой странице невероятно раздра-
жает, не проще ли было сделать в конце книги небольшой 
словарик, куда читатель мог бы заглядывать по мере чтения 
романа, столкнувшись с незнакомым словом? Тем более что 
запомнить все слова, указанные в сносках невозможно, а каж-
дый раз возвращаться туда, где слово объяснялось, ужасно 
неудобно.

В принципе, все эти недостатки легко устраняются. 
Название можно изменить, карабхскую часть вообще отре-
зать и начать прямо с размышлений Йегошуа в темнице, 
ну и перенести сноски в словарик тоже труда не составляет.

Аглая ТОПОРОВА

Irena Ssance  
«C небес на землю» 
 М.: «Вест-Kонсалтинг», 2018

Артур Григорян 
 «Первый апокриф» 
 М.:  «Вест-Консалтинг», 2018
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книГи изДатеЛьСтВа «ВеСт-кОнСаЛтинГ»

Почему мы вообще вспоминаем прошлое? Почему нас при-
влекают события вековой давности? Какова цель такого мыш-
ления, рассуждает Борис Якубович — публицист, прозаик, 
драматург. В этой книге собраны произведения разных жан-
ров — литературная критика, исторические зарисовки, драма-
тургия, короткая проза. При разноплановости форм и огром-
ном многообразии тем, все работы объединены общей идеей 
как проникновения в отголоски далекого прошлого, так 
и осмысления текущих экономических процессов. Работа исто-
рика начинается с постановки вопроса, на который хочет найти 
ответ ученый, работа литератора — с разработки замысла пред-
полагаемого произведения. Результаты слаженности этих ипо-
стасей авторского дарования поражают как ответами на постав-
ленные вопросы, так и стройностью, завершенностью их изло-
жения. «Осколки минувшего» разбросаны по разным време-
нам — от возникновения ислама до середины двадцатого века, 
от древней Аравии до сегодняшней Америки. Автор воссозда-
ет лица исторических деятелей, реконструирует исторические 
события — и, как выясняется, «в действительности все иначе, 
чем есть на самом деле». А почему бы, собственно, и нет? 
Какие образы ассоциируются у нас с фигурой основоположни-
ка ислама? Конечно, аскетичность, отрешенность, поглощен-
ность религиозной и политической деятельностью. Личную 
жизнь такого человека не принято обсуждать, по умолчанию, 
ее как бы нет. Но исследовательская статья «Женщины пророка 
Мухаммеда» проливает свет и на эту сторону жизни проповед-
ника. Посланник Бога в женщинах не ограничен, и не только 
пылкие чувства руководили основателем исламской общины, 
когда он брал себе в жены очередную красавицу… Совершенно 
по-новому раскрывает тему очерк-версия «Тайна Герострата». 
Что скрывает имя, ставшее нарицательным? Оказывается, 
не на одном честолюбии зиждилась тяга к разрушению, а на… 
беззаветной любви к другой богине? Гордился ли он своим 
преступлением? Писатель приглашает нас самим подумать, 
«…был ли он откровенен перед строгими судьями, пытаясь 
представить себя исключительно жертвой своего безумного 
честолюбия, или отдавал свою молодую жизнь, дабы устра-
нить всеми почитаемый объект поклонения, сопернице 
Астарты, которой Герострат преданно и самозабвенно слу-
жил?» Немало место в книге уделено разгадке символики кар-
тин Иеронима Босха. Многие исследователи связывают творче-
ство художника с алхимией. Но такой подход соответствует 
расшифровке лишь некоторых символов. Удивительные обра-
зы, совершенно нетипичные для христианина (а роль церкви 
в жизни человека той эпохи трудно переоценить), показывают 

нам ценностную линию художника с четким сюрреалистиче-
ским началом. Босх — самый загадочный художник 
Средневековья. В то время, когда церковь являлась важней-
шим социальным институтом, в его полотнах всплывают алле-
горические фигуры, а из-за его необычного виденья, среди 
коллег было принято называть Босха «почетным профессором 
кошмаров». Что удивительно, церковь принимала его картины 
безо всякого осуждения, несмотря на весьма спорные сюжеты 
(вспомним хотя бы горланящих песни монаха и монашку 
на одном из полотен).

Так подытоживает это произведение сам автор: «Критики 
полагают, что в сознании Босха, не обладавшего интеллектом 
и знаниями Леонардо да Винчи, вселенная разума отчаянно 
искала выхода, а ее осколки в смятении вступали между собой 
в невероятные, причудливые соединения. И теперь, после дли-
тельного забвения и неприятия, до сей поры непонятое и нео-
цененное наследие Босха, подобно океаническому валу, выр-
валось на просторы благодарного человеческого сознания». 
Стоит обратить внимание на очерк-версии «Плащаница 
Христа» и «Тайна книги Второзаконие» — о загадке великой 

святыни и тайнах Книги Книг. Тема эта кажется «неподъем-
ной», но только не для известного библеиста, посвятившего ей 
много лет жизни. И как удачно стилистически роднится со столь 
объемными работами короткий рассказ «Внутренний голос» — 
о судьбоносной встрече в жизни маленького человека. Но и это 
еще не все. Строгость, логичность повествования, лаконизм 
языка делают убедительными рассуждения автора и на такой 
непростой предмет, как эстетика нудизма. Мнение Бориса 
Якубовича зачастую не совпадает с устоявшимися догмами. 
Свои аргументы он излагает убедительно и увлекательно, так, 
что мы начинаем сочувствовать его героям и все глубже втяги-
ваться в повествование, а значит — все сильнее верить автору. 
Остросюжетная история разворачивается вокруг происхожде-
ния человека, о котором в советское время не принято было 
говорить вслух. Интересно, как посмотрит читатель старой 
закалки на смелое заявление автора: один из создателей 
Красной армии — потомок Пушкина? Утверждение это взято 
автором не «с потолка»: косвенных доказательств много, 
и Борис Якубович последовательно излагает их в литературо-
ведческой версии-исследовании «Пушкинский корень 
Троцкого». Можно только догадываться, каково было Сталину! 
Знать, что твой политический оппонент — дворянских кровей 
и не просто «классовый враг», а потомок «солнца русской поэ-
зии»! Между прочим, в коротком предисловии к этой истори-
ческой зарисовке автор рассказывает трагические истории трех 
выдающихся пушкиноведов, которые, как водится, поплати-
лись жизнью за попытку «копнуть глубже»… Борис Якубович — 
писатель, идущий «от противного», подвергающий критике 
устоявшиеся догмы, выдвигающий версии и ориентированный 
на поддержание интереса читателя к философским пробле-
мам. Автор показывает, что историческая наука может и долж-
на быть интерес ной. Любая история способна стать захватыва-
ющей, если в ней есть напряжение и неожиданная развязка. 
Писателю и придумывать-то ничего не приходится. Достаточно 
уложить малоизвестные исторические факты в рамки типичной 
композиции рассказа — получаются сюжеты, достойные голли-
вудской экранизации. Сборник «Осколки минувшего» хорош 
тем, что о его содержании можно горячо спорить. Очередная 
работа Бориса Якубовича вызывает удивление, подстегивает 
переменить устоявшееся отношение читателя к давно изучен-
ным материалам, а, значит, прекрасно выполняет изначаль-
ную, главную функцию книги как инструмента социальной 
коммуникации.

Ольга ЕФИМОВА

«Юность моя — перекресток дорог…» Эта строка Льва 
Ошанина моментально приходит на ум при чтении названия 
сборника. В настоящем издании «легендарного времени крест-
ники» — Е. М. Тяжельников, А. С. Дзасохов, В. Н. Казимиров 
и другие ветераны дипломатической службы — вспоминают 
годы, связанные с ВЛКСМ. 29 октября 2018 года исполнилось сто 
лет Ленинскому комсомолу. Это была уникальная организация. 
«Выросли мы в пламени», — говорили о себе первые комсомоль-
цы, потому что их юность мужала в огне гражданской войны. Тот, 
кто вступал в комсомол, знал: его ждет фронт. Вместе с комсо-
мольским билетом получали ружье и 200 патронов. Затем — 
Великая Отечественная. Вспоминает Е. М. Тяжельников, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке: «Мое поколе-
ние комсомольцев вышло из "шинели Н. А. Михайлова", лидера 
ВЛКСМ в 1938–1952 гг. Мы опалены войной. Это наложило отпе-
чаток на всю нашу жизнь, на мировоззрение и жизненную пози-
цию. 13-летним подростком каждое военное лето (июнь — сен-
тябрь) по 12–14 часов был в поле. Приходилось тяжело, но полу-
чил хорошую трудовую закалку, научился косить, пахать, сеять 
и убирать. Был помощником тракториста. Горжусь государствен-
ной наградой — медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. » и званием «Ветеран Великой 
Отечественной войны». Комсомольцами хотели стать многие, 
но принимали далеко не каждого. Молодым людям, которые 
не могли «предъявить» пролетарское происхождение или комсо-
мольский билет, получить высшее образование было непросто. 
Заветные «корочки» служили началом карьерного роста, а уж 
по «партийной линии» без них невозможно было выдвинуться. 
До перехода на дипломатическую работу авторы сборника тру-
дились в различных отраслях народного хозяйства страны, но все 
они смогли в полной мере реализовать свой потенциал, лишь 
набравшись опыта организаторской работы в рядах ВЛКСМ. 
Интересно отметить, что в сборнике нет пространных, сентимен-
тальных рассказов. Язык работников дипломатической службы 
сух и четок. А ведь для старшего поколения комсомол — это энер-
гия, целеустремленность, желание перевернуть этот мир и сде-
лать его лучше! Но привыкшие сдерживать эмоции дипломаты 
скупы на драматические подробности. Так, В. В. Кузьмин, 
Советник 1 класса в отставке, пишет о своем осознанном решении 
после демобилизации пойти на комсомольскую работу. Будучи 
комсоргом завода им. Медведева, отправился осваивать целин-
ные земли: «Проверкой способности работать с молодежью 
стала поездка на целину в качестве начальника тысячного област-
ного отряда в 1957 году. В Кустанайской области Казахстана мы 
строили элеваторы, зернохранилища, и после четырех месяцев 

успешной работы отряд без потерь вернулся домой». Всего один 
абзац! В наше время об этом сложили бы эпическую телесагу 
на десять серий. А за людей той эпохи говорили их дела. В ком-
сомол вступали люди умные, одаренные, верящие в высокие 
идеалы. Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола — 
шесть символов самоотверженного служения Родине молодых 
патриотов всех поколений. Как отметил во вступительном слове 
министр иностранных дел, С. В. Лавров: «"Комсомольскую 
школу" прошли миллионы юношей и девушек, ощущавших 
и доказавших делом свою сопричастность к судьбе Родины. 
Многими из них по праву гордится наша страна: они стали нова-
торами производства и сельского хозяйства, видными государст-
венными и общественными деятелями, крупными учеными 
и военачальниками, мастерами литературы и искусства, извест-
ными спортсменами». История комсомола — живой и страстный 
пример того, как коллективное сознание, будучи вдохновленным 
масштабной целью, способно творить невозможное. Кажется, 
что в то время жили какие-то особенные, бесстрашные люди. 
Нет, не биография у этих людей необыкновенная, а время было 
необыкновенное, незабываемая, волнующая юность. 
Приходилось и жизнью рисковать. На долю В. Н. Казимирова, 

Чрезвычайного и Полномочного Посла в отставке, выпало пере-
жить антисоциалистическое восстание в Венгрии в 1956 году: 
«Едва подхожу к Афанасьеву, как раздается выстрел. Поняли 
потом, что пуля пролетела между сидящим генералом и мной, 
вставшим рядом. От удара в стену она срикошетила. Все попада-
ли. А пуля на полу мечет искры рядом со мной. Мало соображая, 
чисто интуитивно прижал ее углом ковра и погасил, а потом 
сунул в карман. Чудом все целы!» Очень глубоко членам ВЛКСМ 
прививалось то, что сейчас называется «корпоративный дух», 
а тогда выглядело как чувство патриотизма по отношению к своей 
Родине, даже в песнях. Комсомольской организации посвящено 
множество песен, слова которых вдохновляли на подвиги 
и совершение добрых дел. Негласным гимном организации 
стала песня: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым!» (в исполнении Иосифа Кобзона). И это в то время, когда 
добровольцам, приехавшим обустраивать Норильск, в 1956 году, 
не хватало элементарного — спецодежды. К. М. Чернов, 
Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса в отставке, 
вспоминает: «Сложилось так, что спецодеждой в лютые морозы 
в лучшем случае были только телогрейки да брезентовые робы 
и рукавицы». Но, как известно, голь на выдумки хитра: «Директор 
комбината А. Б. Логинов приказал изъять в охранных структурах 
5600 новеньких полушубков и передать их новоселам». 
Но не только работой на производстве в экстремальных условиях 
славились труженики тех дней. Тот же К. М. Чернов продолжает: 
«…только на стройках города трудилось 12 тысяч человек, из них — 
8 тысяч молодых. Чем занять такую прорву народа? <…> За корот-
кий срок с массовым привлечением всей городской молодежи, 
при активной поддержке руководства комбината, горкома 
ВЛКСМ и городских властей были построены телецентр, плава-
тельный бассейн, а закрытому спортивному комплексу не было 
аналогов в крае». Кстати, по данным ВЦИОМ, сегодняшние рос-
сияне выступают за возрождение ВЛКСМ. «Слова "ВЛКСМ" 
и "комсомол" вызывают у граждан преимущественно положи-
тельные ассоциации (10%), связанные с молодостью и юностью 
(9%), молодежью (8%), порядком и дисциплиной (7%), строй-
ками и стройотрядами (7%), патриотизмом (6%), дружбой 
и сплоченностью (5%), нравственностью, честностью и порядоч-
ностью (5%)», — сообщается в исследовании. Полагаю, и тем, кто 
состоял в комсомоле, и тем, кто появился на свет после того, как 
он прекратил существование, эта книга, посвященная 100-летию 
молодежной организации, подарит ощущение вовлеченности 
в прославленное советское прошлое.

Ольга ЕФИМОВА

Сборник ветеранов МИД 
«Моя комсомольская юность» 

 М.: «Вест-Kонсалтинг», 2018

Борис Якубович
 «Осколки минувшего» 

 М.:  «Вест-Консалтинг», 2016
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ПОэзия СОюза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

Юрий Хрычёв 

ПеВеЦ ЛюБВи
Юрий Хрычёв — поэт, прозаик, стиховед. Родился в 1934 году в Москве. Окончил Московский Авиационный Технологический 

институт (МАТИ). С 1957 года по настоящее время работает в Российской Самолетостроительной Корпорации «МиГ», прошел 
путь от инженера до Главного специалиста по неметаллам Инженерного центра «ОКБ им. А. И. Микояна». В 1974 году награжден 
орденом «Трудового Красного знамени». Изобретатель СССР. Автор многих книг и публикаций. Живет в Москве.

ЕЩЕ РАз…

Любовь многообразна,
                              словно море:
то ласково, приятно
                              льнет к ногам,
то чуть взволнованно
                              с тобою в споре,
то в бешенстве
                              бьет по лицу, бокам,
то вдруг бросает 
                              в океана чрево!..

То, 
     пережив припадок гнева,
становится предельно гладкокоже…
И ты опять
                   спешишь на это ложе!..
 
04.12.2018

МИЛЕНЕ МАКСАКОВОЙ

Германия Майнц

На публикацию в ЛГ России 
27 июня 2018

Когда башка пуста —
не котелок, где густо
заварена капуста —
побереги уста:
они достойны трели,
лишь разведешь колени!..

Тогда поймешь 
                            тот матовый
успех и взлет
                         Ах-матовой!

Июль 2018

ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ

Года не берегут, морщинят твою кожу,
И позвоночник не столь гибок, как лоза,
Но вопреки скрипучему морозу
По-прежнему светлы и ласковы глаза.

И как бы нас не гнули злые ветры,
Не отвлекали фантики судьбы,
Мы пробегаем дни и километры,
Чтоб повстречаться снова —
                                                я и ты!

Идут навстречу молодые пары,
Ее он за руку, за пальчики ведет
В тенистый сад,
                           на голых досок нары,
Или их ждут
                       театры, сцены, бары?
Дай Бог
               и к ним уверенность придет!

02.08.2018

НиКОЛай ГОЛОВКиН

куДа текут Века
(рубаи)

Николай Головкин —  поэт,  прозаик,  литературовед.  Родился  в  1954  году  в  г.  Ашхабаде.  Живет  в  Москве  и  Дмитрове 
(Московская область). Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2018 года. 

* * *

История — как бурная река.
Но устье где, куда текут века?
Немало по Земле прошло пророков.
Где в Книге судеб красная строка?

* * *

Что знаем о рухнувших древних мирах?
Цвела ли Любовь в них, господствовал страх?
Все знанья, пришедшие после Потопа,
богаче ли тех, что рассыпались в прах?!

* * *

Археолог одно городище открыл.
Холм оплывший людские останки хранил.
За свободу боролись с монголами предки.
Битвы шум зазвучал из поспешных могил.

* * *

Первая смертельная стрела.
Все летит. Она, увы, цела.
Выбирая сердце подобрее.
Вдруг пронзит его из-за угла.

* * *

Опять стреляет в брата брат.
Так было, знаем, много крат.
Лишь шаг один к Любви всемирной.
Но вновь мы катимся назад.

* * *

Остановилось Время в той стране,
где люди погибают на войне.
Их души из другого измеренья
скорбят о нас: Дом губим свой в огне.

* * *

Часов песочных безупречен ход.
В них Время осязаемо течет.
Переверну часы. Как в мирозданье,
дух вечности в песчинках оживет.

* * *

Я выпадаю из числа, не вписываясь в круг.
В своем квадрате я тружусь, не покладая рук.
От чванства лопнувших нулей выносит жизнь из круга.
В круг рвется новая толпа. Я их не знаю мук.

* * *

Стоглавой молве вопреки —
твои так свободны шаги!
Все ноши, что в жизни случались.
В сравнении с этой — легки.

* * *

Как много в жизни нам дано.
Но вечно правило одно:
осушишь душу, как колодец, —
сухое обнажится дно. 

* * *

В великом очень много простоты.
Никчемное не скроет пустоты.
Оценит все и взвесит только Время.
Что на весах — награды и посты?!

* * *

Потраченное время — капитал,
который ты имел и потерял.
Мысль гложет, если сам повинен в этом.
Досадно, горько, если кто украл.

* * *

Горы в надписях до вершин.
Сколько их — знает Бог один.
Те, кто быть на виду старался,
безвозмездно не гнули спин.
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нОВинки изДатеЛьСтВа «ВеСт-кОнСаЛтинГ»

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  •

Говорят, что полувековой юбилей — это вызов судьбе. Это 
также своеобразный рубеж, который заставляет поразмыш-
лять над тем, что осталось за плечами и сколько еще предсто-
ит сделать. А уж 50 лет творческой деятельности — столь 
выдающаяся дата, что не сказать о ней невозможно. Как отме-
тить это событие? Конечно, очередной книгой! Новая, шестая 
книга Инны Ряховской — это не «избранное» в традиционном 
понимании, а сборник, содержащий в себе как произведения, 
написанные в самом начале творческого пути, так и самые 
новые стихотворения. Рано подводить черту, ибо жизнь про-
должается.

Этому автору есть что сказать. У нее есть солидный жиз-
ненный опыт, а слог не оставляет сомнений в том, что впере-
ди — новые, удивительно прекрасные дороги и новые свер-
шения, о которых, быть может, она и не смела думать много 
лет назад. Автор предпочитает изъясняться без обиняков, 
помня евангельский завет: «Просите, и дано будет вам…» Она 
и просит:

Прими меня, осень, в объятья свои.
От серой печали невстреч, нелюбви,
От этой мучительной горькой тоски –
К твоим горизонтам, что стали близки.

Сосредоточиться не только на своем эмоциональном 
состоянии, но и глубоко прочувствовать другого человека — 
качество, о котором многие молодые поэты и не задумывают-
ся. Им бы выплеснуть в эфир свое драгоценное «я», самоут-
вердиться за счет читателей… К счастью, русская поэтическая 
традиция осуждает подобные «вбросы». В нашей культуре 
издавна ценились другие черты характера — сострадание, 
милосердие, доброжелательность. Инна Ряховская, без-
условно, обладает даром эмпатии:

Неведомы сроки земного пути.
Но есть еще силы. И надо идти.
Мне б в этой огромности что-то понять
И правду другого — иного! — принять…

Эмпаты, как правило, глубоко духовные люди: дар эмпа-
тии позволяет ощутить единство всего бытия. Об этом говорит 
в предисловии Лев Аннинский: «Поразительно это ощущение 
базисного целого, к которому душа возвращается неизменно 
и непременно. Даже когда речь идет о погоде».

О погоде ли речь идет, о любви, — что бы она ни описыва-
ла, лирическая героиня Инны Ряховской ощущает неразрыв-
ность своего существования с миром: чужую радость она 
умножает, чужую боль ощущает как свою. Так звучат стихи, 
написанные в 2014-м, в разгар военного конфликта 
на Донбассе:

Каштаны горят среди буйства сирени,
И роскошь, и краски, и одурь цветенья…
Как будто ни крови, ни ран, ни беды,
И так же цветут на Донбассе сады.

Никаких лозунгов, разделения на «своих» и «чужих». Сам 
факт кровопролития и есть великая трагедия. Героиня 
Ряховской не хочет ни ссориться, ни воевать. Подлинно хри-
стианское мировоззрение!

Стоит отметить, что это именно лирическая книга, 
а не «сборник стихов», поскольку эти понятия не тождествен-
ны. Лирическую книгу отличает целостность, а композиция 
этого издания, состоящего из отдельных циклов, как раз 
и представляет собой завершенное, логически выверенное 
решение: утрата хотя бы одного элемента влечет за собой 
разрыв внутренней связи между текстами.

Художественное оформление сборника играет не послед-
нюю роль. Картины А. А. Прахова, написанные к стихам Инны 

Ряховской, оттеняют яркую творческую индивидуальность 
автора. Иллюстрации брызжут всеми цветами радуги, 
поскольку в произведениях автора нет места депрессии. 
Напротив, зимнюю стужу и тягостное состояние души эта жен-
щина переживает, поддерживая себя словом — единствен-
ным надежным прибежищем поэта:

Но есть свеча и чуткая бумага…
Мой кот, пружинясь, жмурится в углу…
Есть стихотворства древняя отвага –
Рожденные слова все сберегут.

Внутренний мир автора наполнен спокойствием, равнове-
сием, гармонией. С таким человеком хочется общаться, 
делиться радостями и бедами. Любовь к мужчине сопряжена 
с такой самоотдачей, что невольно думаешь — тот, другой, 
к кому это обращено, способен ли он принять и оценить это 
приношение:

Полнится души криница.
Только верить. Только ждать.
И в любимом раствориться –
без остатка все отдать.

Вот вам и «формула любви». Там, где есть любовь, всегда 
есть жертвенность. Обратное, правда, не всегда верно, 
но одно неоспоримо — нельзя накапливать обиды, прошлую 
боль. Дающий — свободен, обижающийся — привязан намер-
тво. Автор никому не навязывает свой жизненный багаж, 
в строках прослеживается неуверенность в своих выводах, 
но не эта ли тень сомнения располагает читателя к себе? Инна 
Ряховская не пытается причесать всех под одну гребенку, 
но спокойно и скромно рассказывает о себе:

Жизни смысл, наверно, в ней самой,
Суетной, трагической — прекрасной,
Пусть нелепой, горькой, — но одной,
В сполохах негаданного счастья.

Какой точный эпитет «негаданное»! Если какое-либо 
событие программируется, оно называется «мечтой», 
«целью», но счастье — настоящее, детское, приходит к нам, 
когда совсем не ждешь. Юбилейная книга Инны Ряховской 
говорит нам: не важно, сколько лет ты прожил, значение 
имеет лишь наполненность пережитого. Очень хочется, чтобы 
каждому, кому эта книга попала в руки, приоткрылся смысл 
жизни — столь короткой и неповторимой.

Ольга ЕФИМОВА

Инна Ряховская  
«в объятиях родного языка…»

Избранная лирика 1966 – 2018
 М.: «Вест-Консалтинг», 2019

СОюз ПИСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КаК вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, 

нужно направить заявление в Президиум, образцы 
творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).  

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КаКие преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться 
в изданиях Союза (не реже одного раз в год), участвовать во 
всех мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной СП XXI 

века, которая проходит в ЦДЛ.

КаКов вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для 
граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных 
стран). Ежегодный взнос составляет 1000 рублей (для 

граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран). 
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро, 
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы будут 

потрачены на создание каждому члену Союза писателей 
ХХI века персональной WEB-страницы.

Эл. адрес президиума: glazov_a.a@mail.ru 

Стань пиСателем 
Своего века!
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СтиХО-ПрОза СОюза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

ПРО КОТОВ

* * *

«Какого интересного цвета шерсть! Такой кофточки у меня 
еще нет», — отметила про себя проходившая мимо вязальщица.

— Мама, хочу такую игрушку! — захныкала девочка, обо-
рачиваясь на окно.

В ответ — достойная уважения стойкость.
«Это какой-то лохматый меховой монстр», — я подпираю 

забор дома напротив.
Тем временем шерсть-игрушка зашевелилась и зевнула.
Ба! Да это кот прикорнул на подоконнике!
Рыжее чудище, а по-иному его и назвать нельзя, царапну-

ло когтем стекло и свернулось шерстяным клубком.

* * *

Кот-уголек охраняет ботинки своего хозяина и шипит мне 
вслед. Лучше ретироваться, а то перейдет дорогу.

* * *

Кот-длинные усы сверкает глазищами — зрачки сужены. 
Кот полосатый, и дом полосатый, глаза желто-зеленые, и дом 
выкрашен в тот же цвет. Они спелись — кот и дом.

ПРО ОКНА И ИХ ОБИТАТЕЛЕЙ

* * *

Одна непослушная форточка вопреки наказам старших 
открылась и выглянула на улицу.

— Ах! Какая там жизнь! — воскликнула она и едва не сорва-
лась с петли.

* * *

Бруснично-розовая пеларгония нарядной брошкой красу-
ется на белоснежном резном оконном карнизе. Как любая 
витрина, он смотрится привлекательно — хочется подойти 
и поротозейничать. Но цветы для меня важнее. Я здороваюсь 
с ними — чувствуете знакомый аромат? Один цветок, отделив-
шись от соцветия, остается на моей ладони.

* * *

Витражи и изысканные орхидеи — мне нравится это окно.
Любимые васильки… Это окно было бы в моей спальне.

* * *

Приоткрытые рамы — сегодня жарко. Ветер не справляется 
и от злости хлопает форточкой. Дом и его жители пытаются 
надышаться.

* * *

Квадратные окна и квадратные балконы — я рисовала 
такие дома в детстве.

* * *

От золотистых душистых цветков лип остались лишь жест-
кие шарики ореховидных плодов. Они сейчас о чем-то своем 
стучали в стекло и строили смешные рожицы — по ту сторону 
окна хохотала девчушка.

* * *

Я любовалась праздничным настроением рябинки, 
а с другой стороны этого праздника кто-то наблюдал за мной 
из окна…

* * *

Что думали цветы, которые росли в приоконных ящиках 
на свежем воздухе, и те, другие, которые с предвзятым взгля-
дом на жизнь облокотились сейчас на окно в другой мир?

ПРОГУЛКА

* * *

Золотые шары, готовые от любопытства перелезть через 
забор, вытянули свои шеи и захлопали желтыми ресницами.

* * *

«Почему никто не соскребает мох с этого шифера? — заду-
малась я. — Наверное, мода такая — отделка под старину».

Сухоцветы вместо живых цветов — тоже дань моде.

* * *

Разбитое деревянное крыльцо, самодельные деревянные 
стулья во дворе. Вроде уютно, но что-то не то — как будто 
здесь живет тот, к кому давно никто не приходит в гости.

— Эй! Есть кто-нибудь? Можно войти?

* * *

В Каламая нашлось место домику для птиц. Деревянные 
дома, гордившиеся обновленными фасадами, косо смотрели 
на это чудо. Такое соседство казалось им нелепым.

* * *

Пышные ампельные шапки живых цветов соревнуются 
с настенными уличными фонарями, но проигрывают: кованые 
узоры привлекают внимание дизайнеров, рождая в их совре-
менно ориентированных головах новые искусственные проекты.

* * *

Два складных деревянных стула, такие часто встретишь 
на дачных участках, в компании маленького кафешного сто-
лика скромно притулились у входной двери не менее скром-
ного кафе в ожидании посетителей. Зайду, выпью кофе…

* * *

— Не фотографируйте меня, — машет истонченными вет-
ками березка. — Желтое мне не к лицу.

В Каламая пришла осень.

* * *

Великовозрастный вороненок уселся на заборе — ждет, 
что его покормят. Встаю на цыпочки, протягиваю кусочек 
белой горбушки.

— Его мясо интересует, дай лучше хлебушек мне, — прыга-
ет рядом воробушек.

* * *

Стройный ряд почтовых ящиков. Они привыкли к порядку 
и ответственно хранят все: корреспонденцию и брошенную 
в их животик рекламу.

* * *

Два друга — дуб и дом. Они много лет вместе. На стволе 
дерева следы от порезов, на доме — заплатки и торчащие 
ржавые гвозди.

Покосившаяся кормушка-домик для птиц сплетничает 
с обшарпанной рамой.

ОБО ВСЕМ И НИ О ЧЕМ

Здесь все так слаженно и в то же время странно…
Тенистая липовая аллея — как манит нас июль.
Табличка с надписью:
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЖИЛ В ЭТОМ ДОМЕ
1972–1975
Фонарь и кашпо — прекрасное соседство.
Веселенькое украшение балкона — цветы, цветы, цветы и стол.
Два камня в виде якорей — дорогу преграждать,
но я пройду — в душе-то я моряк.
Румяный цвет наличников оконных, 

и яблок нарумянились бока.
Моя подруга-чайка из года в год здесь селится — 

вон на той крыше, за трубой.
Велосипед твой и поломанная ветка.
Дом желтый, желтый и подсолнух.
Густой плющ-добряк — укрытие для бездомных птиц.
А это мудрый клен — и ствол его трезубцем Посейдона.
А что же здесь — одна труба печная и сирень.
Секрет мансард, набор для кофе, собачка из папье-маше 

и том стихов.
Отвоеванная у не дождавшегося обновления дома грусть.
Облака, пробегающие над Каламая, 

кажутся нарисованными.
А ветер… остался с художником. Оба романтики.

КАЛАМАЯСКИЕ ЛИПЫ

Благоухающие, пушистые стоят Каламаяские липы 
на пике цветения лета.

Дождь прошел, а им хоть бы что — еще больше похорошели.
Искупались золотые шарики цветков, радостно встряхнулись.
Капли долетели до меня и осыпались благодатными слезами.
Такие слезы не смахивают — освященную воду 

с лица не отирают.
Старый квартал наполнен призывным ароматом.
Знакомый художник не прошел мимо лип — набросал этюд.
И ожили на холсте хохолки венценосного журавля.
И впитали краски насыщенный привкус липового цвета.
Ах вот, оказывается, почему мне так полюбился липовый мед!
Так вот почему я люблю Каламая: за приветливость сочных лип,
за утонченный и застенчивый аромат их дрожащих цветков,
за перешептывание крупных обветренных 

солнцем-ветром листьев,
за любовный порыв — он пронесся среди ветвей и задел меня.
Пчела одурманена елейным нектаром. 

У нее закружилась голова.
Не удержавшись на цветке, она оказалась в моих волосах.
— О нет, дорогая, тебе не сюда!
Воробушек заверещал над ухом: «Чив-чив, чив-чив».
Дергает крыльями, суетится — 

в самостоятельную жизнь вышел.
Так и я пошла прогуляться по тропам Каламая.
Чайка заорала — не остановится теперь.
Море неподалеку: и плещется оно в глазах птицы,
и выплескивается на свет, заклокотав в ее горле.
«Слушай, слушай…»
Слушаю, и липы слушают.
Мгновенье застыло — мы счастливы в Каламая.

ОЛьГа МиХайЛОВа

каЛамаяСкие СюжетЫ
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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С п и с о к  а в т о р о в  к н и г , 
и з д а н н ы х  в  « В е с т  Ко н с а л т и н г »

ИзДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИзВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

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

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

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

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

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

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

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

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

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

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