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Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
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Своего века!
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идущая в ногу 
со временем 

и отвечающая 
потребностям 

творческих людей

Выдающийся поэт современности 
Евгений Рейн 20 марта 2020 года дал 
интервью телеканалу «Культура». В част-
ности, известный поэт, учитель Иосифа 
Бродского, сказал, отвечая на вопросы 
Катерины Кочетковой:

К. К.: Каким путем современные моло-
дые поэты вообще могут о себе заявить? 
Какие-то публикации в тех же журналах?

Е. Р.: Конечно. Выходит «Новый мир», 
«Знамя». Сейчас есть молодежные журна-
лы — «Дети Ра», например.

Спасибо за внимание к нашему журналу!  
Конечно, «Дети Ра» — не только молодежный 
журнал. Мы печатаем поэтов самых разных 
поколений. Но талантливой молодежи, 
в самом деле, стараемся уделять большое 
внимание.

Евгений СТЕПАНОВ,
Главный редактор журнала «Дети Ра»

и газеты «Литературные известия»

г д е  Ч и т а т Ь  с о в р е м е н н У Ю  п о э З и Ю

Вероника ДоЛина

новые стиХотворениЯ
* * *

Совершенно случайно на этой Земле
Кто-то светит фонариком 

в паюсной мгле,
Где тяжелая падает с неба вода,
И попробуешь — да не сбежишь никуда.
Совершенно случайно фонарик горит
И негромко, печально со мной говорит:
Не пытайся бежать. Может, это и мгла.
Но и ты бы иначе дышать не могла,
Кроме как в ожидании чуда, луча.
Хоть и мрачно покуда — но силы ища,
Ты оглянешься и обживешься вполне.
Да и еще иероглифов вон на стене
Понапишешь и к строчке 

пригонишь строку.
В этом деле бессрочном и я помогу.
Ничего не пойму — кто со мной говорит.
Но стучу в мою тьму. А фонарик горит.

* * *

Господи ты мой боже,
Что тебе стоит, что же,
Сделать такую малость,
Не трогать тут ничего.
Так прямо все оставить
И не пытаться править
То, что непоправимо,
Скорее всего.
Господи боже, кто ты?
Нет у тебя работы,
Нет у тебя заботы —
Подставить плечо,
Дать человеку руку.

Что же он боль да муку
Мыкает да разлуку
Знает еще.
Господи боже, слушай,
Тут не особый случай.
Если ты самый лучший
Или большой —
Дай человеку душу.
Дай человеку душу.
Дай человеку душу.

Будь человек — с душой.
А все же, такое дело.
Что я сказать хотела.
Пела или свистела
Прежде того:
Надо тут все оставить
И не пытаться править.
Все тут непоправимо.
Не тронь ничего.

гаЗета «ЛитератУрные 
иЗвестиЯ» 

 в киоскаХ ЖеЛдопресс

11 марта в библиотеке имени 
Ю. В. Трифонова состоялась презентация 
книги Ольги Ильницкой «Моя профессия — 
сгущенье жизни» (М.: Издательство Евгения 
Степанова, 2020). Автор прочитала свои 
стихи, ответила на многочисленные вопросы 
аудитории. Вела вечер литературный критик 
Людмила Вязмитинова, которая отметила 
высокий уровень поэзии Ильницкой и хоро-

шее полиграфическое исполнение книги, 
в частности, дизайн серии.

Издатель книги Е. Степанов рассказал о 
долгой дружбе с автором, о работе над кни-
гой и о серии «Авангранды», напомнив, что 
название для серии дал ушедший из жизни 
поэт Владимир Климов.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

оЛЬга иЛЬниЦкаЯ  
в БиБЛиотеке имени ЮриЯ триФонова

19 марта 2020 года газета «Литературные изве-
стия», № 1, 2020, поступила в киоски Желдопресс и  
распространяется вместе с другой центральной 
прессой — «Независимой газетой» «Известиями», 
«МК», «Литера турной газетой» и т. д. 

«Литературные известия» — газета Союза 
писателей XXI века (www.writer21.ru), Холдинговой 
компании «Вест-Консалтинг» (west-consulting.com.ru) 
и литературно-творческого объединения МИД 
России «Отдушина». Выходит с 2008 года на мело-
ванной бумаге и с цветными фотографиями. Общий 
тираж — 5 тыс. экземпляров. Основатель  газеты 
«Литературные известия» и неизменный главный 
редактор — Евгений Степанов.

Не пропустите первый номер «Литературных 
известий» в киосках Желдопресс! 

Пресс-служба издательства 
 «Вест-Консалтинг»
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рекЛама

поэЗиЯ соЮЗа писатеЛей ХХI века

никоЛай арХанГеЛЬСкий

раненое времЯ
Николай Архангельский — поэт. Родился в 1946 году в Харькове. В настоящее время живет в Москве. Член Союза писа-

телей ХХI века с 2020 года.

* * *

Тяжелые липкие веки,  
Движенье космических тел.  
Проходят Землей человеки,     
Транзитом в исходный предел.  
                  
С Земли идут письма нескоро     
С репризой: «Любимейший Бог!..»,   
С прошеньем игрушек, попкорна,  
Удачи, кончины, дорог.      
           
Шаги человека-заката,  
Шаги человека-луны,        
Дорогой отсюда, куда-то,  
С поклажей обиды, вины.    
            
Здесь злоба животного долга   
В глубинах заросших бровей,   
Здесь руки, не знавшие долго   
Других, что белей и нежней,  
                      
Здесь мир в наважденье движенья,  
В покое натяга струны,        
Здесь медлится правое мщенье,  
И ангелы эти темны,      
                     
И Богу достаточно писем,  
И тусклых окладов икон,    
И мира, что вечно эскизен.  
Не дай ему Бог — завершен.  

2019 

* * * 

Сколько басен о радостях мира,  
Сколько правды о дальних мирах,  
И все кажется, терция лиры     
Прозвучала не в этих краях,   
                 
А в созвучье далекого неба    
В хлорофилле зеленой звезды,      
Где я в снах неприкаянных не был  
И не пил изумрудной воды.      
           
Почему же, мой свет, почему же  
Тот убогий закатный погост     
Оказался причастен и нужен      
Больше всех молибденовых звезд?!   
                
Видно, только придумано, будто    
Где-то сеет чужой листопад,  
И что лира чужого уюта     
Столь же ладна на греческий лад….  

2019 

* * *

Отведай, раненое время,   
Холодного глотка воды,   
Чтоб уронить сухое семя  
В свои засохшие сады.   
              
Где, придавив адамов камень,  
Адам, не ведавший отцов,      
Сидит и мясо ест руками,    
И нет ему восьми веков.    
        
Он отирает жир на пальцах   
Газетой с датою слепой,       
С картинкою неандертальца   
С большой надбровною дугой.  
         
Он видит небо грозовое     
Над хмурым половодьем вод  
И храброго в ковчеге Ноя,      
Что дует в парус и плывет.   
        
Плывет на запад от Адама,    
Где обновляют старый мир    
Апостолы грядущей драмы,  
Сервантес и Вильям Шекспир.  

2019 

* * *

Нам это даром не пройдет.     
И эта пафосная строчка,        
И факт, что жизнь тепла и прочна,  
И непреложен небосвод,    
            
И время, маленький удод,    
Хранитель круглого брегета,  
Из нас сосущий теплород,    
Как сизый дым из сигареты,   
                
И все дела дневного света,  
И гроздья звездной бахромы,  
Прописанные нам взаймы      
Контрактом прочного завета...  
           
…Как бы веселый кукловод,  
Что нити бросил и ослабил,   
И правил куклам не оставил –   
Потом вернется.
В свой черед.
Уложит ширму и уйдет.

2019 

* * *                  

Падать наземь и чувствовать боль   
это здорово говорю тебе    
это здорово           
это больше чем круглый ноль   
на бумаге памяти    
порванной          
           
Разругаться с другом в убой   
раскидать хандру      
по молекулам        
это лучше чем день-деньской  
слушать автоответчик     
зеркало         
                  
Анимировать синевой    
анемию       
сон-траву четырехстенную 
это небо всегда с тобой    
тварь двуногая     
драгоценная    

2020

«Диалог» — это ваш телеканал! 
Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах,  

которые добились значимых результатов в жизни

адрес электронной почты:
 stepanovev@mail.ru

Тел.: +7 (495) 971 79 25   
факс: +7 (499) 152 28 04
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Турбулентно закручивает ветер жизни: касаясь берез, вре-
мени, судьбы…

Ветер, запущенный Л. Осокиной, вызывает неудовольст-
вие дубов и истовое желание кружится в этих серебряных 
заворотах пространства: сорваться с земли, парить:

Березовый ветер!
Шуми, развевайся, ликуй!
В безумном сонете
Ты всей своей жизнью рискуй!..

Листай перелески,
Дорог залежалую пыль!..

Крути арабески,
Буди задремавшую быль!..

Парение как основной мотив поэтического делания 
Осокиной; парение как большая устойчивость, нежели зыб-
кость бытия, его сомнительных сводов, подъедаемых всеми 
видами ржи.

Как лжа разъедает душу, меняя лицо: недаром люди 
с годами выглядят столь отлично от детей: этих солнечных 
сгустков чистоты.

…и недаром возникает луч, заблудившийся в сосновой 
кроне:

В сосновой кроне заблудился солнца луч…
Он перебрал там тысячи иголок,
Бродил среди ветвей, сучков и веток,
Вдруг останавливался, прыгал и метался…

Луч-ребенок, луч — добавка золотистости к мечте, к воз-
можностям парения, широко открываемых стихом.

Краткость, лапидарность, мускульная сила строки: кажет-
ся, Осокина хочет уложить все варианты восприятия жизни 
в четыре строчки, предельно увеличив объем каждого слова:

Какой мороз! Заполонил все лужи!
Огнем отбросил вязкую усталость!
И в перелеске, уходя от стужи,
Седая осень с нами попрощалась.

И — еще сжать, как жизнь сжимается шагренью, только 
желаний не исполняет; и мимо проносится кофейная девуш-
ка, мимо, мимо, ибо суматохи слишком много, и как тут оста-
новиться, оглянуться?

Ах, растаять бы!..
Нельзя.
А так хочется:

Я — конфетка ночная. Я медленно таю.
Вместе с кофе ночным в небеса улетаю.

Так хочется в небеса: домой, в бездну духа…

Александр БАЛТИН

поэЗиЯ соЮЗа писатеЛей ХХI века

ирина ГоЛУБеВа

тайнаЯ мУЗыка вЗгЛЯда
Ирина Голубева — поэт, автор-исполнитель. Профессиональный музыкант. Живет в Москве. Работает преподавателем 

в ДМШ им. Гольденвейзера. Автор книг и публикаций в центральной прессе. Член Союза писателей ХХI века.

ПЕРЕД  ПАСХОЙ

Несколько дней
между вторником и воскресеньем
светятся вербой, развертывая пространство
праздника. Будущим бабочкам знать про страсти
пятницы не доведется: взмахнут под сенью
лиственниц крыльями-красками и плащами
осени тотчас укроются; незнакомы
им муза уныния и катакомбы
памяти, и многолетний цветок обещаний.
Всюду судьба — с озарениями, зарницами...
Малое солнце, горящее под абажуром, —
знак мотыльку устремиться, как на амбразуру,
время тебе успокоиться, остановиться.
Капсула, раковина — что там внутри колышется?
Кем-то напетая жизнь в резонансе с куполом
неба? Уразуметь бы в спектакле кукольном
с вечно бегущими мальчиками на лыжах,
в этом перпетум мобиле — что в твоих силах?
Грунт пересохший насытить живыми водами,
вместе дождаться весны! 
Только вот — каково это —
переживать каждый год воскресение сына?

ЛЮСЬКА

Не солнечно и не дождливо.
Похоже на сон.
Две лошади — рыжие гривы —
взлохматили склон
холма. Двух наездниц наряды
развеял ноябрь.
Но тайная музыка взгляда
похожа на явь,
на быль, где сады да калитки,
в лугах — коростель,
а буйство цветочной палитры
сменяет пастель.
Там медленно тащатся версты,
пасутся стада...
Но как же стремительны весны
отсюда — туда!

И с каждым мгновением слаще
рябина в горсти!
Все вспомнишь в краю, состоящем
из долгих «Прости».

СОСТОЯНИЕ

Рассвело. Разлилось молоко дождя.
Клен без листьев, как дом без квартир.
В оголенно-бесчувственном — кто же я?
Где земля смельчаков и задир?
Перелопатив грунты дорог
до своих и чужих корней,
что слышу? Злой и тяжелый рок —
с каждым днем тяжелей и злей.
Траектории сотен летящих птиц
примеряя к своим крылам,
все надеюсь на истину, как на приз,
за блуждание здесь и там.
Преимущество точки — застынь, остынь!
Муравьиная правда проста.
Может, время пришло, разводить мосты
или вовсе жить без моста?

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Л. С.

Allegro ma non troppo! — Не быстрей,
чем скорость шага от метро и дальше
в зеленый сквер, где звук не терпит фальши,
тождественный напевам снегирей.
Accelerando? Но зачем? Куда
спешить, забыв мелодию рассвета?
Тем более, что есть семья поэтов,
в ней светел миг и радостны года.
Величье стретты! Но и ты в тени
высокой фуги думаешь, как сжато
бывает время! Как приходит жатва,
простым аккордом обрывая дни...
Оставим грусть! Опять декабрь. Метель
с детьми играет в салочки под аркой.

Ты снова ждешь рождественских подарков,
в наряженную всматриваясь ель.
Опять декабрь. Белесая заря.
Холодный день. И ночь парсека дольше.
Но что-то согревает — dolce, dolce!..
Особенно седьмого декабря.

ПОРА!

Еще несколько утренних волн
и волнистстых закатов,

еще два парохода вдоль бухты — на север, домой!
И как чопорные петербургские аристократы,
два утеса прохладно кивнут за моею спиной.
Еще иглы такси пронизают туманную пряжу,
задыхается ветер, устав раздувать паруса.
Счастье все-таки есть,

оно здесь, возле дикого пляжа.
Еще несколько дней. Еще полдень. Еще полчаса.

портреты поэтов

о н т о Л о г и Ч е с к и й  в е т е р  Л Ю д м и Л ы  о с о к и н о й
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поэЗиЯ соЮЗа писатеЛей ХХI века

ВЛаДимир аЛейникоВ

крым — авгУст
Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров 

знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию народов 
СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», 
«Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сборниках. Автор 
многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.

Если зимняя стужа маячит
рыбакам подобру различать — 
неподвижные всадники скачут
незаметные люди молчат. 

I 

Осыпаются листья
на веранде моей тишина велика — 
уговор фаталиста
пианиста ли наверняка
что в четыре руки
как припухли уловки актрис
моряку вопреки
старику поиграть собрались

на бульваре полынь
или стекол ряды на пути
журавлиный ли клин
пролетит посреди паутин — 
погляди погляди
это люди живут в сентябре
словно крест на груди
или след на вишневой коре

на сосновых ветвях
поднимается старая тьма
что на грех и на страх
рыбакам обещает зима
золотые стрелки
магазины дома добела
где летят светляки
и на синей бумаге дела

погоди переход
было стремя покоя сирот — 
слышу осени ход
или дремлют часы у ворот — 
холодов посреди
замирают вдали якоря
городок на груди
согревает ребенку заря.

II 

Неторопливые стихи
спадают с гор — танцуют одаряя
улыбкой зал красавицы седые
и желуди рассыпанные тут же
свой грустный вальс закончили и ждут

белки передвигающие лица
таращат изумленные любя
для досок шахматных срываются орлы
автобусы сжимаются в ущелье
и прядают растения хрипя

стволы перебирают оробев
спокойным пальцам скрипка непослушна
беседка открывается в двенадцать
увешанная бубенцами
обязаны пригожие ручьи

русалка лопушиная моя
оленьими рогами назначаю
и длинными ветвями обовью
чтоб ландыша назойливое семя
невесте приносили светляки

струны отяготит величина
к утесу кипарис
а ниже
зашито золото в церковной книге
и лето кумачовое нежней.

III

Распаренный в переборах
обиды желанной корень
чешуйчатых ставень шорох
дома с мостовыми вровень

коричневые гобелены
дельфины с горячей кровью
но жалко заменят стены
улиток заденут бровью

из маленьких сказок венских
беспечная наша юность
на твердых ресницах женских
крутого белка округлость

осколки предплечий гребни
подсвечники в мягких пальцах
теперь до родной деревни
любая дорога пряльце.

IV

Как производное от Хлебникова
хлебни ков
ко взору взор
в кувшинке станет иней
в пустыне ель и лебедя родня
и еле-еле но уже весома
не подступает к горлу тишина

рыжеволосый странник истощал
и говорит протяжно бережливо
но то и дело Р перебежит
до буквы Г для Гения и Горя
а буква Д дает Дорогу День
а День дает Довольство или Долю

Довольствуйся Далеким Дорогим
Даримым неДоверчивым — но полночь
не утончает а отождествляет  
припухлых губ движение на месте — 
мелодия но месяц соскользнул — 
бескостная стручка передовая
для вишен полукруглых подравняй
легонько подтолкни и поверни
согревший плод — и мало винограда!

брелоки вглубь — прибоя налегке
уже недолговечно колыханье
фиалки холодок и мандарина
катящаяся мишура — 
рождественские поздравленья
мороженщицы почта — равновесье 
но чаши на весах переверни
и заново раскачивает слово

в горах руины трепета ли к морю
настурция настойка янтаря
бутылок ломят грудой чудеса
танцуют ожидая наважденья
рубина лад прохожих говорок
щипок щеке — щиток стене упрямой
ах заболела репы голова!
пытается подвинуться до спячки — 
побриться бы да деньги шелестят

любимая! тебе не подниму 
ни зеркало ни притолоки крест
шестнадцать ран и двадцать семь — заменим
шестнадцать восемнадцатью — старайся
раскинувшись стройна переболев
надолго успокоившись сбываться

качаются столетия — сегодня
начало Христофоровых страстей
туман и компас фосфор и туман
кручения апреля завершаю
вертящееся нимбом волшебство
для вещества созревшего в ладони
алхимика астролога врача
шиповником лечебным или смыслом — 
полощет ветер знамя наливное
играют в трубах рыбы молчаливо
и близится начало сентября.
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Крещение Руси окружено множеством, мифов и домы-
слов. Как князь Владимир совершил свой выбор? Как начина-
лась Византия? Кто правил ею в тот период? Почему именно 
христианство? Если кратко, на мировоззренческие вопросы 
можно ответить словами Зигмунда Граффа: «История — это 
политика, которую уже нельзя исправить. Политика — это 
история, которую еще можно исправить». Вот только практи-
чески нигде в современной печати не указано, что христианст-
во на Руси было принято именно по настоянию Анны и ее 
царственных братьев.

«Цена веры. Византийская невеста» — историческая пьеса-
поэма Гоар Рштуни, в которой она описывает принятие хри-
стианства на Руси в качестве государственной религии. Пьесу 
предваряет развернутая историческая справка и внушитель-
ный список использованной литературы. Дабы не быть голо-
словной, автор опирается на официальные источники: труды 
Н. М. Карамзина и Ф. И. Успенского, а также на материалы 
по истории византийского феодализма. Послесловием же 
служит весьма любопытное приложение: отрывок из исследо-
вания «Армяне и Византийская империя».

В своей новой книге писательница ставит перед собой 
сложную задачу: в художественной форме поведать историю 
христианизации Руси Византией, сделав акцент на вклад 
армянского народа в эту задачу цивилизационного масштаба. 
В школьных учебниках «национальный вопрос» не поднимает-
ся, между тем, армяне сыграли не последнюю роль в том, что 
изначально политическая сделка обернулась важнейшим куль-
турным поворотом в истории русского государства. Причина 
этого, видимо, в том, что летописцы изначально не пожелали 
воздать должное женщине-иностранке, пожертвовавшей 
собой для того, чтобы христианская культура распространи-
лась на территории Руси. Владимира знают и славят все, Анна 
отодвинута на задний план: не наша она, мы, мол, сами сдела-
ли все, сами, без какого-либо участия армян и греков! Ну, 
что ж, вполне объяснимое желание не зависеть от константи-
нопольского патриархата. Затем, собственно, и брали невесту 
«оттуда», чтобы не расшаркиваться ни перед греческой церко-
вью, ни перед византийскими императорами…

Гоар Рштуни описывает это красиво, стилизуя под написа-
ние древней летописи. Действие начинается с разговора 
известного армянского историка-летописца Асохика и его 
помощника, начинается издалека, со слов: «Пора историю 
писать». Клубок потихонечку разматывается…

Армянская царевна Анна (да-да, она была армянкой, 
и об этом знают немногие, в основном, педантичные истори-

ки!) становится женой князя Владимира. Сама Анна противится 
этому браку и отказывается выходить замуж за язычника, 
к тому же ее сердце занято. Но, как известно, «жениться 
по любви не может ни один король». И принцесса тоже, тем 
более — девушка, чья личная трагедия противопоставляется 
прямой угрозе военной интервенции. Принцессою была — 
царицей станет! Что значат человеческие чувства, если 
на кону — территориальная целостность государства! Тогда 
красавица поставила князю условие: он крестится, становится 
истинным христианином и примерным семьянином. 
Кульминация пьесы — пламенный монолог византийской неве-
сты на фоне креста:

Я пойду за князя…
Надежно спрячу юности мечты…
Я стану верною женой
И церкви на Руси построю,
Повсюду, в каждом граде!

После бракосочетания Владимир вернет Херсонес под 
власть Византии на добровольных началах: чай, не-по родст-

венному теперь хозяйничать на Корсуни, свое-то он уже полу-
чил. А на Руси случилось нечто такое, что кардинальным 
образом перевернуло ее историю: великий князь вернулся 
в Киев и окрестил своих подданных. Что же до царицы, то для 
потомков «Анна явилась орудием небесной благодати, 
выведшей Россию из тьмы идолопоклонства». Эта миссия 
отражается в ее монологе, запальчивом и светлом:

Народ я поверну к Христу!
И светлою окажется страна, с любовью к Богу!
Я исцелю Владимира от всех болезней!
Лишь вера мне опора и хранитель!
Поможет нам Христос смиренье обрести!

И что в итоге? Всем хорошо? Так не бывает. Пьеса завешается 
самоубийством Нарека, возлюбленного Анны, которому не оста-
вили выбора: ссылка в Армениаку обернулась бы для славного 
воина позором. Отвергнутая любовь, бесславный конец карье-
ры… нет, лучше не знать стыда, лучше смерть… Тут, конечно, 
можно сказать, что, мол, «не садись не в свои сани», но разве 
можно заставить любить или не любить? Ну, а коренные перело-
мы в ходе всемирной истории всегда требуют жертв. Отчаянные 
слова молодого человека, стоящего с понурой головой, подтвер-
ждают извечный политический тезис — «идея выше человека»:

Рассвет мне облегченья не приносит.
Я молод и силен,
И воины мои храбры, верны…
Но жизнь моя поблекла для меня…

Что же касается могущества Византии, подкрепившую госу-
дарственное становление Руси как одну из ведущих европейских 
держав, то связи русов с византийской кровью не исчерпывают-
ся легендарным династическим браком. Читая эту книгу, не раз 
восклицаешь: «Надо же, как интересно!». Как было на самом 
деле, мы никогда не узнаем. Но как оно в принципе могло бы 
быть, можем получить представление, исходя из того, какие 
источники систематизировала писательница и как изящно вло-
жила факты прошлого в уста своих героев. Впрочем, об этом 
лучше всего говорит сама автор: «Лучше продолжать изучать 
историю, чтобы хорошо знать, что сначала было: яйцо или кури-
ца. А после того, как изучишь, лучше написать пьесу в стихах. 
Например, пьесу о волнующем крещении Руси…».

Ольга ЕФИМОВА

новинки иЗдатеЛЬства «вест-консаЛтинг»

Имя «Ева» в переводе с иврита означает «дарующая жизнь». 
Согласно Библии, так звали жену Адама, древнюю праматерь 
человечества. Адам, впервые осознав свое одиночество, ощу-
тил потребность в друге и сподвижнике. Создание Евы из ребра 
подчеркивает двуединство мужского и женского начал, воз-
можность утверждения жизни человека в любви, поскольку 
«нехорошо человеку быть одному». Восполнив его сиротство, 
Ева была призвана стать единственной, горячо любимой 
«половинкой»… Но после грехопадения это имя начало олицет-
ворять собой и страсть, и чувственность, и хаос низвержения 
на грешную землю. И все же ее сущность осталась неизмен-
ной — воспламенять чувства и дарить жизнь. Не потому ли это 
имя стало частью псевдонима Натальи Пейсонен, чьи стихи 
наполняет сила, идущая от неистового сердца:

А моя любовь не знает конца и края.
Я с ней ссорюсь, гоню ее вышибаю
из недр то ли сердца, то ли дурной своей головы,
но она вцепилась в меня, увы.

Человек — сложное существо. Эмоции порой захлестывают 
его, и «накрывают», и даже «вцепляются», будто верблюжья 
колючка. Автор не стесняется подробно описывать те состоя-
ния, которые хотя бы раз в жизни мучили каждого из нас: 
постоянная концентрация мыслей на любимом человеке, вот 
это стихийное, пламенное чувство, когда бросает то в жар, 
то в холод, и кажется, будто по собственной воле выбраться 
из пекла невозможно. Ты ее в дверь, она в окно. Такая страст-
ная любовь, как правило, ничем не заканчивается, но оставляет 
в душе следы на всю жизнь. Evapishet «подкупает» читателя 
искренностью своей немного витиеватой лирики:

Я как сад дрожу, предчувствую и молюсь:
Если ты меня слышишь, Боже, даруй нам встречу.
Это грустная песня, это осенний блюз,
это поздняя часть моей несуразной речи.

И ни о чем не думается, и не спится, и не хохочется. 
Специфика образа лирической героини evapishet — ее дове-
рительный, полушепотом, разговор с читателем. Нам она дает 
почитать свои письма, с нами делится и ответами на них. 
Пишет она вроде бы просто, и местами наивно, но есть в ее 
стихах и тонкость обращения с адресатом, и подзабытое ныне 
понятие «деликатность». Посмотрите, из чего складывается 
счастье ее лирической героини: «гулять вечерами», под 

покровом сумерек, поскольку «счастье любит тишину». И про-
сит она вроде бы самую малость, аккуратно, нежно. Но как 
много в этом расплывчатом «когда-нибудь» надежды на про-
чные отношения, на единство с любимым человеком:

Если мы с тобой когда-нибудь совпадем,
где-нибудь на пространстве старого континента,
обещай, что тогда сойдемся и снимем дом
в несколько счастливых квадратных метров.
Станем гулять вечерами, скрываться днем,
мерно тянуть портвейн из простых стаканов.
Просто пообещай, что однажды станем
ближе, если когда-нибудь совпадем.

Однако представленные в книге произведения — это 
не только любовная лирика. Второй сборник автора содержит 
стихотворение, написанное по мотивам фильма Тенгиза 
Абуладзе «Покаяние». Доверительная интонация поэта, 
обусловленная повествовательным характером речи, обра-
щения, взывающие к диалогу, плавная ритмика текста пере-
дают те оттенки смысла, которые в разговорной речи выража-

лись бы голосом. Живой голос говорит нам о том, что распла-
та придет. Раньше или позже, но она неотступна.

Покаяние — очистительное действие, идущее из глубины 
души, в отличие от раскаяния, которое можно из человека 
вытянуть («чистосердечное признание» укорачивает срок 
наказания!). В наше время, когда слова о «дороге к храму» 
успели превратиться в устойчивое выражение, вера, надежда 
и любовь — постоянные составляющие лирики поэтессы. 
Стихотворение завершается фразой: «дождь начинается». 
Дождь — олицетворение жизни, а поскольку падает с неба 
и обладает очищающими свойствами воды, то и очищение:

Покаяние, Кети, случится однажды, как гром.
Ты проснешься, ты вздрогнешь,
ты вспомнишь застывшие слезы.
Кети, дождь начинается. Чертовы эти прогнозы!
Мы промокнем. Пойдем. Не тревожься, родная. Пойдем.

«Каждая дорога ведет к церкви, к Богу, и он — последний 
судья», — напутствует старуха. Этой христианской идеей закан-
чивается фильм. Пойдем, промокнем, обновимся — вторит ей 
из двадцать первого столетия evapishet. Что здесь создает осо-
бенно светлый тон? Во-первых, пренебрежение общественным 
мнением («прогнозы» о названы «чертовыми», поскольку любое 
предсказание будущего — от лукавого). Во-вторых, универсаль-
ная поэтическая связка-ассоциация «дождь» — «слезы», которая 
вкупе с религиозным понятием «покаяние» подводит нас 
к вопросу: да, раньше попирали храмы, теперь затеяли массовое 
строительство, но кто эти новостройки одухотворит? Благодать 
Святого Духа не поспешит излиться, если сам человек не прило-
жит усилий к ее стяжанию. И как удачно вплетается в ее стихот-
ворение один из самых благодатных библейских образов, сим-
волизирующих изобилие и плодородие, как, например, здесь: 
«Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий 
дождь на зелень, как ливень на траву». (Втор. 32:2)…

Избравшая себе столь говорящий творческий псевдоним 
Наталья Пейсонен знает, что из любви Божественной возникает 
и человеческая любовь — единственное существующее на Земле 
состояние, не признающее ни прошлого, ни будущего:

Ты положишь меня куда-нибудь меж страниц,
чтоб никто не узнал на карточке наших лиц.
Все пройдет. Все потом изменится, там вдали.
А глаза у любви зеленые. И твои.

Ольга ЕФИМОВА

Гоар Рштуни 
«византийская невеста» /пьеса

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

evapishet (Наталья Пейсонен).

«ева пишет стихи»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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новинки иЗдатеЛЬства «вест-консаЛтинг»

Эта книга доставит много приятных моментов душевно-
го, доброго чтения, настроит на неспешные размышления 
на самые разные темы из области быта и бытия. Русская 
литература, к счастью, не утратила свою важную роль в объ-
единении людей. Хочется верить, что это справедливо 
на всем русскоязычном постсоветском пространстве. И чем 
выше уровень образования, тем сильнее тяга к литературе 
у читающих и пишущих. Земной мир продолжает испыты-
вать потребность в достижении гармонии, и помощь поэзии 
в этом трудно переоценить.

Составление книги избранных стихов — это всегда важ-
ный этап поэтического творчества, это и зрелость, и готов-
ность к самоанализу творчества, и выход на новый уровень 
мастерства. По книге заметно, что ранние произведения 
заметно отличаются от поздних, поэту удалось удачно прео-
долеть неточности рифм и размера. Поздние произведения 
семантически ярче, интересная звукопись появляется. 
Конечно же, стихотворение несет не только логическую, 
смысловую компоненту, но и воссоздает переживания, чув-
ства, поэтому так важна музыка стиха, а не только его смысл. 
Эту особенность поэтических произведений точно передал 
В. Брюсов: «Стихи пишутся затем, чтобы сказать больше, чем 
можно в прозе».

И как хорошо, что на протяжении всего творчества 
Николай Головкин пристально всматривается в прошлое, уде-
ляет внимание своим корням, недаром так много стихов 
посвящены представителям рода, жизнь и судьба которых 
совпала с непростыми историческими периодами. Но для 
поэта Николая Головкина всегда важны проявления человеч-
ности и покровительство высших сил.

Ангел Хранитель

Тихо, словно во сне,
Ангел явился вдруг.
— Ты ведь молился мне?!
Я с тобой рядом, друг!

Я уже прилетал
множество раз в году.
Рад, что меня позвал.
Я отведу беду.

Вновь тебя сохраню.
Ты не сдавайся, нет.
…Я улыбался дню.
В окна глядел рассвет.

Поэт стремится к достижению максимальной искренности 
своих произведений, говорит с читателем доверительно. 
К работе со словом поэт относится вдохновенно и ответст-
венно: «Словно сжимая тяжелый засов,/ вдруг открываешь 
пленительность слов —/ слов, что затерты в быту 
до предела./ В дело! Чтоб каждая буковка пела.// Пела 
душа, их постигшая смысл./ Мысль не казалась уже углова-
той…». И как продолжение этой цитаты звучит стихотворение:

* * *

Две строчки напишу в своем блокноте.
Потом, перечеркнув, примусь опять.
Как птица, рядом стих парит в полете.
Все кружит и не хочет улетать.

Бессонной ночью или утром рано
рождался стих, чтоб жить — не умирать.
Те строчки, что оставил, словно раны,
мне будут о себе напоминать.

Поэзия несет в себе опыт жизни поэта и является неким 
откровением, истоки которого не только и не столько в авто-
ре, а идут свыше. При этом ощущается устремленность самой 
поэзии — одновременно и к читателю, и в небеса.

Сложение стихов для автора — это попытка пристально 
всмотреться в жизнь, в себя, процесс самопознания и само-
совершенствования, очищения, а также попытка передать 
свой опыт читателю, помочь себе и читателю облечь жизнен-
ный опыт в форму словесного выражения и поэтического 
звучания.

* * *

Не иммигрант, не иностранец в своей стране.
Не беженец. Духовно в Стане, кто близок мне?!
И веет холодом и грустью издалека.
Все дальше друг от друга к устью рек берега.

На реках, реках-то заторы… Горбами лед.
Когда же кончатся раздоры. Весна придет?
Где отчее? Чужие лица, чужая речь.
О, Боже, помоги молиться, страну сберечь…

На все времена сказано В. Жуковским: «Поэзия есть Бог 
в святых мечтах земли».

Способность сказать, присущая поэту, налагает и допол-
нительную ответственность за сказанное, при том, что любой 
человек, понявший и принявший назначение свое, несет 
ответственность за жизнь как за божий дар, ибо «имеющему 
дастся и приумножится; а у не имеющего отнимется и то, что 
он имеет» (Мф. 25, 29).

В своих стихах Николай Головкин неоднократно обраща-
ется к размышлениям о роли и предназначении поэта:

* * *

Евгению Степанову

Мы все в долгах. Особенно поэты:
ведь строчки наши — даже золотые! —
аванс мизерный на благие лета.
Бессмертны души. Кошельки пустые.

А ведь поэты — это века вены,
его артерии, чтоб кровь текла исправно.
И совесть века, и Отчизны гены.
Да, пусть негромко, но сказать о главном.

А ведь поэты — это те же дети
Иль старики, что мудростью богаты.
Стал век жесток. На нас набросил сети.
Прощаем век. Нам ждать ли щедрой платы?!

Николай Головкин вполне сознательно и последова-
тельно опирается на классику русской поэзии, прежде 
всего принимая пушкинские традиции, при этом ему 
не тесно, а вполне комфортно в этом классическом русле. 
Поэтический язык Николая Головкина воспринимается как 
естественный, не обремененный излишними условностя-
ми и украшательствами, поэт избегает чрезмерных мета-
фор, стремится к точности и простой ясности стиха. 
Подобный поэтический стиль А. Ахматовой позволял ей 
из «лохмотьев сиротства» шить «брачные ризы» — мини-
мальными средствами достигать эмоциональных и семан-
тических вершин. Во многих стихотворениях Николая 
Головкина весьма простые словосочетания без поэтиче-
ских преувеличений воспринимаются как эмоционально 
насыщенные.

* * *

Разлука — как вечная спутница:
прогонишь — опять возвращается.
Ее не пугает распутица.
От сердца все к сердцу скитается.

Ее появленье негаданно.
Нежданно, уж это — наверное.
Как будто судьбой предугадано —
быть порознь. Вот заданность скверная.

Как будто судьбою начертаны
развилка дорог и прощание.
Доказано много раз: смертны мы.
Но хочется верить в свидание.

Название новой книги Николая Головкина так точно 
отражает образ облаков как связующего звена между небе-
сным и земным. И хочется бесконечно наблюдать и повто-
рять слова поэта: «…Плывут над нами облака,/ как мира 
горнего река./ Боготворю я сей покой/ и не хочу судьбы 
другой».

Вот еще одно стихотворение, звукопись которого завора-
живает, оно большое, но хочется привести его целиком:

Река

От истока до устья река
погружает в себя облака,
но не тонут они, а плывут,
средь полей наших русских живут.

Средь погостов, лесов, деревень
их плывет бестелесная сень,
окаймляя земную версту
нежно-белым своим паспарту.

Приближая к земле небеса,
гладь речная творит чудеса.
И с восторгом глядят берега,
как плывут мимо них облака.

Облака в реке лошади пьют
и, купаясь в них, радостно ржут.
И молочные брызги летят
на молодок, крестьян и ребят.

У реки, оседлавши коня,
моя юность глядит на меня.
Но другой теперь стала река:
обратились в туман облака.

Вот плывет тот туман из лощин
до ошибок, седин и морщин.
Изменились былые черты —
у реки жизни ты и не ты.

От истока до устья река
отражает в себе облака.
К той церквушке плывут вдалеке,
как они, отраженной в реке.

По молитвам дана нам судьба.
И родит еще нива хлеба.
Потому, потому, потому
не всегда у нас горе уму.

От истока до устья река
Превращает себя в облака.
Слава Богу, живем на Руси!
А печали — река, унеси…

Само название книги побуждает читателя устремить 
взгляд поверх голов, отойти от обыденности, увидеть мир 
во всей его широте и высоте. Именно такое состояние чело-
века позволяет приблизиться к пониманию смысла жизни 
и дает силы жить.

Елена ТКАЧЕВСКАЯ

Николай Головкин
«облака»

М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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поэЗиЯ соЮЗа писатеЛей ХХI века

ЛаДа БаЛамУТ

ниЧего ЛиШнего
Лада Баламут — поэт. Родилась и живет в Москве. Член Союза писателей ХХI века с 2016 года.

* * *

Море. Закат.
И ничего лишнего.
Волны гудят,
Слышно тебе? Слышно ли?
Губы сечет
Мелкий песок блестками,
Ловит зрачок
Волн языки плоские.
Знают они,
Где у души трещина:
Только вдохни —
Море внутри плещется.
Ниточкой свет
Алой течет вишнею.
Море. Рассвет.
И ничего лишнего.
 

* * *

Солнце в руках
С непривычки немного жжется...
На облаках
Кто-то шутке своей смеется:
Солнца хотела? —
Возьми, удержи в ладошках,
Чувствуешь? — тело
Зудит от горящей крошки —
Вспышкой в руках,
Нестерпимым фонтаном сварки...
На облаках
Он доволен своим подарком.
Солнце течет
По рукам, по подолу платья...
Выставлен счет
Мне за солнечный свет — «К оплате».

* * *

Беги, беги!
Твой горизонт пока 
Еще далек от падающей тени,
Еще красив узор переплетений
Твоих следов. Еще легки шаги
И в спину подгоняет теплый ветер,
И солнце из зенита жарко светит,
И шоколад стекает из фольги
И темной кровью капает в песок...
А я смотрю на шоколадный сок,
На горизонт, что ближе с каждым годом,
На облако, что станет непогодой,
На тень свою, растущую в длину...
И восклицаю в спину бегуну —

Беги!!!

* * *

Ухожу из синего — в зеленый.
На губах засохших — вкус соленый,
Словно море высохло внутри.
Губы жжет — молчи, не говори,
Сердце птицей раненной кричит — 
Горло обхвати и... промолчи.

В тишине, среди ветвей и книг,
Затерявшись, стихнет этот крик,
Эхом улетит по этажам,
Брызнет по оконным витражам,
По прожилкам дрогнувшей листвы
В зелень перейдет из синевы,
Отразится взглядом изумленным
И осядет на губах... соленым...


 

* * *

— Вставай!
— Который час?
— Не важно...
Здесь все часы давно уже стоят,
Здесь в вазе на столе — цветок бумажный,
Здесь шепотом беззвучно говорят,
И шторы затворяют, если свет,
Вдруг ненароком в дверь просунет палец,
Здесь Звуков нет. И Времени здесь нет,
Но здесь есть ты — случайный постоялец,
Забредший в наши странные места,
Где карта географии чиста,
Как первый снег. Ты слышишь хруст его?
— Не слышу и не вижу ничего,
Включите свет, хоть выдайте свечу!
— Зачем кричать?
— Я вовсе не кричу,
Но где здесь верх, где низ, ориентир,
Где номера подъездов и квартир?
И что за город?..
— ...Ни к чему тебе, 
Знать о названьях, прочей ерунде,
Придуманной случайными людьми.
Давай навстречу руку протяни,
И пальцев ледяных моих коснись...

— Вставай! 
— Который час?
— Проснись!!!
 

* * *

Захотелось вязаного, белого...
Что ж, пошла на кухню, кофе сделала,
Посмотрела за окошко, в синее.
В отраженье — я почти красивая...
Мысли как снежинки — все в смятении,
От снежинок этих нет спасения,
Через пальцы потекло горячее
Прямо в тело мерзлое, незрячее.
Чашка на коленке балансирует,
Боль, едва заметная, пульсирует.
Жизнь шажок навстречу смерти сделала,
Там и будет — вязаное, белое...

НАТЮРМОРТ С КОЛОКОЛЬЧИКАМИ

На старом подоконнике
Кухонным тихим вечером
Стояли колокольчики
В бутылке из-под кетчупа.
Стояли, свесив головы
Мохнатые, лиловые,
Глядели вниз на стол они
На серебро столовое.
Газету, вместо скатерти,
Читать пытались рваную —
Наивные читатели,
Доверчивые, странные.
Все путалось в смятении —
И времена, и запахи,
А сквозь стеблей сплетение —
Закат пылал на западе.
И был в несочетаемом
Какой-то смысл отчаянный,
Но нами не читаем он...
...Помыть бы чашки чайные...

* * *

Сломанная кукла
На дубовой полке
Головой поникла,
Смотрит исподлобья.
Кружевное платье,
Стершиеся брови —
Сиротливо смотрит

Брошенное детство.
Я достала куклу,
Пыль с ее кудряшек
Бережно смахнула,
Отряхнула платье,
Туфельки надела,
Подняла, встряхнула, 
А потом, зажмурясь,
Руки опустила...
Я глаза открыла —
Кукла смотрит в душу
Голубым, стеклянным,
Неподвижным взглядом:
«Здравствуй, заждалась я
Твоего визита,
Где была-ходила,
Говори уж, что там...»
Я в глазах у куклы
Отражаюсь криво,
Кукла наблюдает,
Смотрит в отраженье,
И перетекаем
Медленно друг в друга —
Кукла в человека,
Человек в игрушку...
Ночью отраженья
На куски дробятся,
В комнате на стуле
Тихо плачет кукла,
Я лежу на полке,
Треснувшей дубовой,
Покрываясь пылью
На атласном платье...

БРАЖНИК

Хотелось бы стать бабочкой,
К примеру — большим бражником.
Стучаться в окно крыльями,
Влетать в абажур шелковый
И глазом косить бархатным
На чашки с листвой мятною...
Хотелось бы стать кошкою,
С янтарным в глазах пламенем,
Смотреть на людей издали,
Ловить по окну бражников,
Ложиться на шаль теплую
И мятой дышать чайною...
Хотелось бы стать дачницей,
Заваривать чай с мятою,
Качать абажур шелковый,
Сгоняя с него бражников,
Делить вечера с кошкою
И в шаль вместе с ней кутаться...
Хотелось бы стать мятою
И тонким проплыть запахом
Сквозь шумный полет бражника,
Сквозь кошкины сны странные,
Сквозь летнее чаепитие,
Чтоб в небо уйти звездное...
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книЖнаЯ поЛка

Славянское фэнтези — популярный ныне жанр, в котором, 
с одной стороны, главные составляющие — древнерусские 
сказки, легенды, предания, а с другой стороны, сюжет постро-
ен по принципу классического фэнтези: любовь, странствия, 
погони, приключения… Мир богов сосуществует с реальным 
миром, а то и вовсе вторгается в него, наряду с миром темных 
и низших сил. Игровой мир обладает особенной событийно-
стью. Читатель изначально принимает для себя действитель-
ность воображаемого мира, которую придумывает автор 
фэнтези, и берет на себя сознательную функцию игрока.

Дмитрий Павлов, в основном, соблюдает канон жанра. 
В его книге все как положено: и рыцарь-изгой, и весьма 
странный пастух, и красавица Любава… Пастух — изначально 
чужак, да и девушка отнюдь не «бедная овечка»: «Ей дали 
силу, способную остановить рати. Ей предложили дар, перед 
которым спасуют колдуны и чародеи. Так почему она должна 
от всего этого отказаться? Ради кого? Ради того, кто не смог 
оценить ее?» И, конечно, магия, которая связывает эти непро-
стые судьбы — как же без волшебства в огромном призрачном 
«где-то», затерявшемся в стародавнем «когда-то»?

Обращает на себя внимание обилие подробностей пестро-
го, мозаичного мира и аж три эпиграфа, один из которых — 
из «Ежика в тумане». Пролог настраивает нас на серьезные 
философские изыскания: «Создание постигшего себя раз-
ума — это безграничная вселенная, в которой вопросов боль-
ше, чем ответов… Почему сейчас любит, а завтра– ненавидит? 
Почему утром — дрим фолк, а вечером — хогаку с ее бамбуко-
выми флейтами?». Роман начинается с вопросов, и на протя-
жении ряда страниц главные герои будут пытаться их разре-
шить, поскольку главная цель любого фэнтези — раскрытие 
извечных морально-философских вопросов посредством их 
развертывания в ином измерении, любая же сказочность — 
лишь антураж, подспорье для этого.

При этом повествование бывает резким, местами — отрыви-
стым. Стрый носится над землей чуть ли не со скоростью света. 
Нападение на пастуха стаи волколаков происходит уже на пер-
вых страницах. Нужно отметить, что и Порубежье, и Стеклянная 
пустыня выписаны очень подробно: картинку будто видишь 
по телевизору. И люди в фэнтезийном мире — точно такие же, 

как в нашем с вами: не только любят и ждут, но и предают, ухо-
дят, упиваются своей властью. Разве что магия — реальна. Даже 
любимую овцу пастуха Митяя зовут Чара.

Но не ждите от этого романа традиционного фэнтезийного 
хэппи-энда. Автор определяет свой роман как «злая сказка 
для взрослых». Пастух предает Любаву. Лабиринт невозмож-
но пройти, поскольку его нет. Финал закольцован с прологом: 
от первого лица ведется рассуждение о силе человеческого 
разума: «Говорят, сознание, то есть то, как мы воспринимаем 
окружающий мир, переживаем, реагируем, — и определяет 
нас. Оно во многом связано с нашим опытом, нашей исто-
рией. Но принадлежит ли нам наша история? Кто может пору-
читься за правдивость воспоминаний, за честность храняще-
гося в памяти? И есть ли у нас подлинная свобода, если боль-
шую часть своего выбора мы осуществляем интуитивно? <…> 

Так, может, сознание — это иллюзия, фикция? Но тогда кто же 
мы такие? Кто такой я? И кто они, тени из моего сна?». При 
этом, создавая своих героев, автор опирается на психологи-
ческую достоверность: мы воспринимаем их эмоции и поступ-
ки как имеющие право на существование в реальном мире, а, 
может быть, и происходившие на самом деле. Оттого жутко-
вато читать окончание романа: открытый, но печальный 
финал цепляет своей трагичностью, и привыкнув ждать 
от сказок чудес, мы досадуем: и это все?

На одном из литературных порталов автор признается: 
«Итак, роман "Потеха…" закончил, но сам на свои же вопросы 
не ответил. Читал Ницше, углублялся в "Психологию созна-
ния" Антти Ревонсуо, заодно захватил "Эволюцию разума" 
Курцвейла и трактат "Научные битвы за душу" Марио 
Борегара, не прошел мимо Пелевина (кто не слышал о Шлеме 
ужаса?), но понял одно… впереди дорога. Второй том точно 
будет, ведь души откуда-то берутся и куда-то уходят, а живые 
мучаются в своих "реальностях"».

Как? Нас ждет второй том? Значит, поэтому в первой книге 
все так трагически сложилось? И что будет с Изильдой? 
Не многовато ли рассуждений о том, что такое сознание 
и определяет ли оно бытие? Хотя эпическое фэнтези и харак-
теризуется масштабом сюжетных событий, затрагивающих 
весь описываемый мир, сотрясаемый конфликтами или при-
родными катаклизмами, все-таки этот роман воспринимается 
не только как сказочный, но в, первую очередь, как философ-
ский. При этом текст читается довольно легко, а финальные 
риторические вопросы, создавая ощущение недосказанности, 
заставляют ждать продолжения.

Главный признак эпического фэнтези — тщательно пропи-
санный мир. Дмитрий Павлов даже поместил в конце 
«Краткий справочник», чтобы читателю было легче ориенти-
роваться в его альтернативной вселенной. Подводя итог, 
хочется сказать: «Потеха колдунов: Пробуждение» — качест-
венная мистика, рассчитанная, в основном, на подготовлен-
ную аудиторию.

Вера КИУЛИНА

Дмитрий Павлов
«потеха колдунов: пробуждение»

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Скелет маячит в поэтическом окне, призывая начать сти-
хотворение так: Жизнь — скоротечная чахотка…

 Скелет усмехается, но банальность первой строки тут же 
растворяется в сильно сделанных последующих:

Жизнь – скоротечная чахотка,
Как все болезни,  в смерть уйдет,

И смерти четкая чечетка,
Свой стук костлявый отобьет!

Звуковая игра, прочно увязанная со смыслом, нивелирует 
страшное содержание дальше разворачивающегося стихот-
ворения, точно Леонид Колганов декларирует: Не так уж ты и 
страшна, смерть:

И после жизни скоротечной,
Поднявшись в небо, словно дым,
Пред Вечностью предстану млечной,
Как ранний Чехов, – молодым!

Он умер в Польше – Леонид Колганов – после разной, 
часто муторной жизни в России, после долгого израильского 
периода; умер, засеяв поле поэзии своеобразными, в разных 
ритмах данными стихами…

 Своеобычно трактованная история двадцатого века, уло-
женная в несколько строф:

…Лишь гул далекий длился,
И колокол вбирал в себя беду…
Двадцатый век, как гений, застрелился,
Закончившись в тридцать седьмом году!

Словно отчеканена сарказмом, и… мастерством, и хоть 
причудливо сокращена до трагедии пресловутого скорбного 
года, вместе – и развернута в вечность.

Размашисто звучат слова.
Разнообразно теснятся смыслы.

Играют звуковые сочетания, вспыхивая углами и острыми 
перьями созвездий – и не страшно, как будто, оказаться в 
бездне, ибо и в ней звучат стихи.

«Кровь и почва» назывался один из циклов Колганова; 
два полюса, как две основы безмерного бытия:

Чем напоить тебя, моя землица?
Своей ли кровью? Кровью супостата? —
Когда в ночи передо мной двоится
Все тот же лик: лик ворога и брата?!

И двойственность жизни – хотя и через конкретику крови 
и почвы — точно мерцает причудливо в стихах поэта: стихах, 
вступающих ныне в соперничество со временем.

 Александр БАЛТИН

портреты поэтов

Л е н т ы  Л е т  Л е о н и д а  к о Л г а н о в а
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поэЗиЯ соЮЗа писатеЛей ХХI века

Юрий коЛоДний

веЧный коЛокоЛ веков
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). С октября 
1975 по август 1976 год работал электриком в Тимашевских электрических сетях Краснодарского края. В августе 1976 году 
поступил в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова (Ленинград), которую окончил в июне 1982 года по специально-
сти «лечебно-профилактическое дело». В июле 1988 года поступил, а в июне 1990 г. окончил факультет руководящего медицин-
ского 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 гарнизонного госпиталя до заместителя начальника 
Центральной санитарно-эпидемиологической лаборатории Ракетных войск стратегического назначения. Подполковник меди-
цинской 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 многих поэтических книг 
и публикаций. Многие стихотворения вошли в различные антологии, сборники, напечатаны в международных и российских 
литературно-художественных журналах: «Поэзия» (Москва), «Дон» (Ростов-на-Дону)… Стихотворение «Русская гармонь» вошло 
во Всеобщую энциклопедическую антологию «Душа России. Пятнадцать веков русской поэзии» (2004 г.) из серии «Золотая 
библиотека поэзии» (автор-составитель Владимир Ленцов). Лауреат диплома Московской областной литературной премии 
им. Роберта Рождественского в области поэзии (2006 г.) и Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» 
(2006 г.), Лауреат областного поэтического конкурса «Литературное Подмосковье-2007», проводимого Министерством культу-
ры Московской области и Московской областной организацией Союза писателей России. Награжден орденом Святого князя 
Александра Невского I степени (2008 г.), Золотой Есенинской медалью (2006 г.), медалью «Наше наследие» им. Г. В. Свиридова 
Общероссийского Движения «Россия Православная» (2005 г.).

* * *

Гремит разорванное Эхо,
Как вечный колокол веков. 
Взывая к сердцу человека,
Стирая с душ следы оков. 
Звучит надрывно песнь былого,
Свет отражая от Небес. 
И в вечной музыке от Бога  
Вновь оживает мир чудес. 

* * *

Сжигая времени пространство,
Не замечая красок дня,
Нам не понять судьбы убранства
И не укрыться от огня.
В потоке яростных столетий,
В дыму беспочвенных идей
Не убежать от лихолетий,
Не скрыться от печальных дней.
Живем, не ведя покоя,
Стоим у бездны на краю.
И вместе с бурною рекою
Встречаем алую зарю.

КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ВЕКОВОЙ

Нам не спрятаться за словом,
За высокою строкой.
В слове музыка былого —
Ключ к загадке вековой.

В тишине живой рассвета
Колокольный перезвон.
И поет душа поэта
Песню памяти времен.

Гимн любви и дух свободы
В ярких образах мечты.
Оживают наши годы
В слове Божьей чистоты.

Но не спрятаться за словом,
За звучащею строкой,
Слышу музыку былого —
Ключ к разгадке вековой!

НА ИЗЛОМЕ

Наши души на изломе,
Судьбы рвутся неспроста.
На большом жилом пароме
Затерялась вдруг мечта.

Рынок, брэнд, PR заветный…
И как будто цель видна.
Частокол задач бесцветный,
Под слоганом — пыль одна.

Где игра, а где серьезно?
Цель размыта, непроста.
Взгляд бросает время грозно 
На открытые уста.

Так блуждаем на изломе,
Как сгоревшие листы...
На большом жилом пароме
Не найти живой мечты.

* * *

Православная душа,
Что грустишь ты, чуть дыша?
В этой вечной суете
Ты верна своей мечте.
В смутном времени эпох
Раздается тяжкий вздох…

МУЗЫКА РУССКОЙ УСАДЬБЫ

Усадьба — музыка тиши
В движеньях сердца и души.
В аккордах будущего дня,
В разливах горя и огня.
Плывут обрывки облаков
Над вечной памятью веков.
Не видно солнца над землей.
Ручей извилистой змеей
Течет под каменной плитой,
Оградой бронзовой, литой.
И время поступью святой
Проходит грозною пятой…
Дворец разрушен и сожжен,
Как будто нерв он обнажен.
Молчит и грозно в вышине
Доносит память о стране,
Которой нет… Но ведь была!
Любовью, верою жила.
Шумят с тревогою леса:
В руинах Божия краса.
Настала темной ночи мгла,
Тень равнодушия легла
На звездный, чистый небосвод.
В беде безмолвствует народ.
В тревожных звонах — боль судьбы,
Звучит надрывно стон мольбы.
Усадьба русской старины —
Гимн нашей славы и вины.
Над прахом верных сыновей
Пел песню грустно соловей.
И на развалинах в глуши
Звучала музыка души.

* * *

Мир полон грусти и печали,
Коварства мысли злых людей.
Нет места доброте во брани,
В потоке призрачных идей.

Живем в стране, где нет покоя.
Невольно ищем свой предел.
Одно прошу я, ради Бога,
Пусть больше будет добрых дел.

* * *

Мой кабинет в лесу и в поле
И смотрит окнами на Русь.
Душа открыта доброй воле,
За корни жизни я держусь.
Держусь за нивы и дубравы,
Где пролегла судьбы река.
За чистоту святой державы,
За правду жизни на века,
За яркий свет, за голос дальний
В любви небесной и живой,
За гимн заре, где свет печальный
Сияет в дымке вековой. 
И припадая к травам низко,
К земле, где стелются года…
И корни жизни очень близко,  
Не оторвать их никогда! 

МИГ ЛЮБВИ 

Смотрю из времени
В немую бесконечность...
В святую даль,
Где Божья Благодать.
О, МИГ ЛЮБВИ!
В нем оживает вечность,
Где нам дано страдать и побеждать.

Пойти вперед
С закрытыми глазами
В слепую ночь,
Где времени река
Течет во мгле
Незримыми слезами
В живую даль,
Где царствуют века.

Где скорбь и горе
В каждом новом вздохе,
И тень размыта
В красках бытия...
Где люди — отражение эпохи,
Одеты в маски боли и огня.

И уплывает время
В бесконечность,
В котором всем
Предписано страдать.
Но… МИГ ЛЮБВИ!
В нем торжествует вечность,
Святая даль и Божья Благодать!
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новое проЧтение кЛассики

Ф. М. Достоевский — писатель очень непростой. Со школь-
ной скамьи мы привыкли к тому, что его герои мучаются 
от собственных безнравственных поступков, несовместимых 
с христианским вероучением. Но что, если это не совсем так? 
Или, точнее — не только так? И смысл, буквально скрытый 
«под» текстом, оказывается далеко выходящим за привычную 
трактовку: «Достоевский — религиозный мыслитель».

Для начала проясним основные понятия. Как следует 
из определения, «мифологическое сознание» — это мышле-
ние наглядными образами, «телесными» и пластичными 
по характеру, включенными в жизнь, но напрямую с ней 
не связанными. Владение же деньгами или собственностью ― 
всегда результат определенного порядка действий, и эта цель 
может достигаться разными способами.

Николай Караменов заставляет нас спуститься с уровня 
традиционно религиозного на уровень дохристианской 
морали. Например, как утверждает автор, «"Преступление 
и наказание"» отнюдь не о преступлении и наказании, 
а о материальном достоянии, которое, если исходить 
из художественной логики романа, может быть только 
у женщин, как носительниц плодородных и нарождательных 
функций». Тот факт, что двойное убийство было совершено 
бедным студентом из-за денег, лежит на поверхности. 
Но что, если и его возлюбленная, Соня Мармеладова, также 
служит инструментом перераспределения капитала? Она же 
не в прачки пошла, не в уборщицы, а в проститутки, где, 
согласитесь, заработная плата повыше…

Автор, отталкиваясь от оригинального текста, предлагает 
нам свежий, антропологический подход к романам 
Достоевского, сполна погрузиться в который способен лишь 
читатель, мыслящий диалектически. Это религия подразуме-
вает жизнь после жизни, мифологическое же сознание ори-
ентировано на «здесь и сейчас». Стало быть, чтобы не уме-
реть в настоящем, необходимо обеспечить наиболее при-
годное к воспроизведению поколение всем необходимым: 
«Хотя внешняя, бытовая оболочка романа, как и его назва-
ние, повествует о тотальном непринятии любого преступле-
ния, совершенного даже ради великой цели, на самом деле 
в "Преступлении и наказании" речь идет о богатстве, о добы-
че богатства ("плодородия") и о возможности обладать 
богатством только посредством служения молодой жен-
щине, сопричастие к судьбе которой и является гарантией 
достижения материального благополучия». В этом заключен 
огромный смысл. Старое, дряхлое отживает свой век. 
Молодое, жизнеспособное получает средства к существова-
ния. Начинается новый жизненный цикл. Значит, жизнь как 
состояние продолжается.

А как истолкован роман «Идиот»! Мы привыкли к тому, 
что князь Мышкин хороший, даже «слишком хороший», 
но именно он подводит-таки Настасью Филипповну к роково-
му концу, проще говоря… приносит в жертву? Как в дохристи-
анские времена, когда о богоподобности человека не было 
и речи. Но ведь «Красота спасет мир!», как утверждает 
Достоевский устами князя Мышкина… Мы-то привыкли 
думать, что эта фраза означает: «И в мире становится свет-
лей». А, может быть, красота убьет мир, если ей безрассудно 
поклоняться? Или действительно спасет — ценой собственной 
жизни, чтобы жизнь как процесс коллективный, подразуме-
вающий рождение и развитие нового поколения, длилась 
и длилась…

Творчество Достоевского сегодня претерпевает многопла-
новые интерпретации. Николай Караменов тщательно анали-
зирует мироощущения героев и их поступков на основе 
мифологических представлений о быстром достижении бла-
госостояния посредством совершения ритуалов плодородия. 
Подобное осмысление, безусловно, «рвет шаблон» читатель-
ского восприятия, что свидетельствует о некотором «освое-
нии» автором классического наследия. Автор берет аргумен-
ты отнюдь не «с потолка»: каждый тезис подкрепляется фак-
тическим материалом (соответствующей цитатой, то есть при-
ведением в пример символической детали, сюжетной нити, 
слов персонажа и т. д.). Все оказывается пугающе просто: 
герои, несмотря на показную духовность, преследуют одну 
цель — быстренько сколотить капитал. Не трудясь, а перера-
спределив ресурсы старым дедовским способом: отняв 
у богатых, раздать бедным.

Это что ж выходит, «люди гибнут за металл»? А почему бы, 
собственно, и нет? В каждом из нас теснятся и божественное, 
и человеческое начала. Если же копнуть глубже, то причина 
любого, даже самого крохотного конфликта — передел собст-
венности, борьба за увеличение «своей» территории. Как бы 
мы ни стремились к познанию истины, живем-то мы все-таки 
в материальном мире. Противоречит ли такое положение дел 
утверждению «Достоевский — христианский писатель»? 
Отнюдь. Вот как объясняет это игумен Вениамин (Новик): 
«Достоевский воспринимает христианство не только в при-
вычной моральной плоскости, но и во вселенском масштабе, 
и здесь он мистик, библейски чувствующий связь человека 
с тварным космосом, землей, ибо сказано: "…возвратишься 
в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах обратишься" 
(Быт. 3,19). Отсюда и "мать-сыра земля — Богородица", ее 
рождающее и погребающее лоно/ влияние также русских 
духовных стихов/ — женское измерение бытия. Достоевский, 
гностик и экспериментатор, как бы проводит человека через 

премордиальную материнскую утробу первобытия, которая 
еще по ту сторону добра и зла, где еще нет дуализма духа 
и материи, где еще нет зла и морали, где есть Бог, но еще "все 
дозволено"».

Действительно, христианство как религия сформирова-
лась намного позже язычества, и прийти к высшей истине 
невозможно, не пройдя этапы «низшие». Как, например, под-
водя итог статье «Проблемы легитимности власти в "Бесах" 
Ф. Достоевского», автор обезоруживающе заявляет: «Потуги 
"бесов" — всего лишь бунт мужчин, и бунт не против самого 
социального института Власти, как он показан в романе, 
а отчаянные попытки в знаковой системе Власти занять место 
женщины со всеми вытекающими из такого состояния обсто-
ятельствами…». Гротескные революционеры в романе 
не оскорблены социальной несправедливостью (высшей 
целю), их цель завуалирована, и направлена она не на «бла-
гое дело». Все гораздо проще: ну какой нормальный мужчина 
выдержит власть авторитарной женщины? Женщине-
«мамочке» сильный мужчина невыгоден, поскольку его нель-
зя держать «под каблуком». Не из этого ли возникает соци-
альная несправедливость— из тотального неуважения к дру-
гому человеку, к его личным границам, в конце концов, ген-
дерной разнице? Скрупулезный анализ автором «Бесов» 
показывает, что, в конце концов, иерархичность тоже должна 
быть выстроена грамотно: сильным мужчинам не место 
в господствующем матриархате…

Заслуга автора как исследователя состоит в переосмысле-
нии произведений, ставших хрестоматийными. Часто бывает 
так, что «зачитанные» романы, особенно те, по которым еще 
в юном возрасте пишутся сочинения на отметку, перестают 
трогать за душу. Тогда необходим свежий взгляд, какая-то 
новая отсылка контекста к современности, чтобы получить 
стимул перечитать классический текст. А что больше всего 
волнует в наше прагматичное время? Правильно, способы 
достижения материального достатка. Неожиданно осозна-
вать, что стремлению к быстрому обогащению были подвер-
жены даже «положительные» герои Достоевского, которых 
нас приучили воспринимать чуть ли не святыми. Настоящая 
книга Николая Караменова призвана подстегнуть пытливого 
читателя снять с полки томик Достоевского и самостоятельно 
в этом убедиться.

Надежда ДРОЗД

Николай Караменов
«в погоне за золотым тельцом: 
 богатство и его достижение в 

мифологической картине мира  
Ф. Достоевского»

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Микроскопическая краткость — или увеличение смысла 
через минимализм?

Метафизическая элегичность Эланы соединена с удель-
ной емкостью говоримого…

Элана как исполнительница песен — одно, как сочини-
тельница микротекстов — другое.

Впрочем, малы они только визуально — воздуха хватает 
в них, и даже лабиринты просматриваются, идя которыми, 
можно выбрести к сокровищу.

Рождаясь
в огненном ознобе
Взываю
к силам, двигающим горы
И сила рвется
двигать горы
но я
прошу ее
остаться
Остаться
я прошу
Любовь

Опустошение без любви, обрыв струн, прекращение 
дыхания.

Тайна рождения, как высверки огня: так возникала все-
ленная, разлетаясь энергиями от Большого взрыва.

Сила, стремящаяся двигать горы, интересна сама по себе, 
а заключенная в строчки — и подавно.

Над каждым домом
Своя Луна

Вариант — в каждом дому — по кому; но интереснее, глуб-
же, образнее.

Действительно — своя.
Больше того — над каждым домом свое солнце.
Лапидарность, ведущая к постижению сакральных глубин…
Элана многогранна: соучредитель журнала, исполнитель-

ница, поэт…
Элана настроена на волну света, творчества, любви, 

а такая волна не может обманывать.

Александр БАЛТИН

портреты поэтов

м е т а Ф и З и Ч е с к а Я  э Л е г и Ч н о с т Ь  э Л а н ы
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И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и Р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о Р н ы х  к н и г

серия  «АВАНГРАНДЫ»

новинки иЗдатеЛЬства «вест-консаЛтинг»

Как правило, составителя антологии отделяет от предме-
та, иллюстрируемого этим видом поэтического сборника, 
либо время, либо пространство. В 2001 году свет увидел пер-
вый том антологии Евгения Степанова «Они ушли. Они оста-
лись», и, к сожалению, время, не щадящее никого, продикто-
вало необходимость издания настоящей книги. В последние 
годы этот мир покинули замечательные поэты: совсем недав-
но мы простились с Анной Саед-Шах, не так уж много лет нет 
с нами Андрея Ширяева и Алексея Хвостенко. Назрела неиз-
бежная потребность не только сохранить их творчество, 
но и прикоснуться к нему с повышенным интересом.

Согласно словарю, В. И. Даля, «Память внешняя — безот-
четное знание наизусть затверженного; память внутренняя — 
усвоение себе навсегда духовных и нравственных истин». 
Именно свойство человеческой души помнить о былом опре-
деляет тональность этой книги. Но если в первом томе было 
достаточно широко представлено творчество ушедших поэтов 
современности, то второй том объединил таких разноплано-
вых авторов, как Вильгельм Кюхельбекер, Александр Блок 
и Роберт Рождественский... Три века русской поэзии умести-
лись в собрание отдельных небольших произведений, объ-
единенных не столько восприятием составителя, сколько соб-
ственным мироощущением авторов — острым чувством про-
тивовеса между миром и собой. Азбучные истины утверждает 
Андрей Дементьев:

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

Автор призывает не сожалеть о прошлом, о добрых 
поступках и свершениях, как бы они в итоге ни аукнулись. 
Отсутствие витиеватых средств выразительности компенсиру-
ется смыслом, и нельзя, читая эти побудительные строки, 
хотя бы на минуточку не встряхнуться и не перестать зацикли-
ваться на себе, драгоценном. Строфы скреплены анафорой 
и приправлены иронией («не жалейте, что вам не досталось 
их бед»). И как силен посыл: каждый человек уникален, все, 
что происходит в жизни «маленького человека» — не зря…

Эта «незряшность», важность каждого из нас красной 
нитью проходит через весь сборник. Да, жизнь конечна. 
Но каждый день драгоценен. Да, все пройдет. Но есть такие 
минуты, за которые это все хочется отдать… Вот, например, как 
сказал о любви Лев Озеров:

О тебе я хочу думать. Думаю о тебе.
О тебе не хочу думать. Думаю о тебе.
О других я хочу думать. Думаю о тебе.
Ни о ком не хочу думать. Думаю о тебе.

Четыре строки, которые вот-вот порвет неконтролируемая 
сила притяжения, способная преодолеть любые границы. 
Человек рожден не для того, чтобы прозябать в одиночестве. 
Если же вдуматься, ценностью обладает только то, что делает-
ся с любовью, с энтузиазмом, будь то отношения с людьми 
или работа, как, собственно, и эта книга — своего рода объя-

снение в любви любимым поэтам и любимым стихотворени-
ям. Любовь, проникшая в сердце, остается там навсегда. А вот 
как еще два века назад в стихотворении «К ней» это состояние 
воспел Василий Жуковский:

Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!

«Смерть — лучший микрофон для поэта», — пишет Евгений 
Степанов. Жутковато становится от осознания того, что мно-
гие русские поэты предсказывали собственную кончину. Что 
за страшный дар? Скептики утверждают — самовнушение, 
мистики возражают: человек появляется на свет и живет 
с осознанием своей судьбы. Чего стоит, например, пророче-
ское стихотворение Анны Альчук:

ОТлеТЕЛА душа
отдышалась
отрешилась от шлака и –
вширь
просияла на синем
отсель
несиницей в руках саркофага –
прошивающим Землю дождем
журавлем
обживается вечность

Именно так: поэт удаляется в космос. Сердце его своим 
особым чутьем воспринимает трагическую сущность мира, 
осознавая ее как собственную. Фамилии на обложке выстро-

ились в алфавитном порядке: Геннадий Айги, Анна Альчук, 
Александр Аронов, Эдуард Асадов… Обложка выполняет фун-
кцию мемориальной доски: в памяти всплывает образ брат-
ского кладбища времен Великой Отечественной. Контрастная 
пара «белый — черный» показывает двойственность стремле-
ния человека к светлому, жизнеутверждающему началу, 
несмотря на то, что смерть рано или поздно положит ему 
конец. Что было — за границами нашего понимания, что там, 
после смерти — одному Богу ведомо, а в центре — имена поэ-
тов, от которых осталось нечто большее, чем тире между 
двумя датами.

Одно стихотворение от каждого автора, к которому соста-
витель прикасается бережно, как археолог к древнему арте-
факту, показывается нам с почтением и любовью. Составитель 
уходит в тень, все внимание обращено к авторскому тексту 
при неизменном уважении к читателю. Так или иначе, но все 
представленные произведения затрагивают тему смерти, 
содержат образы, символы, элементы, отсылающие нас к веч-
ности, что создает эффект вневременности. Рядом с фило-
софским стихотворением Пушкина стоят краткие, наэлектри-
зованные строки Виктора Цоя:

Между землей и небом — война.
И где бы ты ни был,
Что бы ни делал, —
Между землей и небом — война.

Война всех со всеми, одаренности с тупостью, целомудрия 
с пошлостью, вечный бой разума и сердца — все это длится 
веками и повторится еще не раз — но только без нас… 
Представленные в книге поэты как бы продолжаются друг 
в друге. Выдающемуся рок-музыканту откликается не имею-
щая ни особых художественных приемов, ни стройной риф-
менной системы, но простая и светлая Новелла Матвеева, 
утверждающая высокие, чистые отношения между людьми:

Любви моей ты боялся зря.
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

Ключевые понятия этой книги — «бессмертие» и «память». 
Память, побеждающая время — единственная доступная 
человеку форма противоборства смерти, при этом память 
охватывает собой время (Пушкин сегодня столь же совреме-
нен, что и два века назад). Время ускользает, а память неуби-
ваема. Их связь, вступившая в схватку со смертью, законо-
мерно пробуждает возможность бессмертия. Книга Евгения 
Степанова напоминает нам: поэты обладают надмирной 
памятью, которая призвана укреплять в читателях веру в веч-
ную жизнь. Своими стихами эти люди утверждают возмож-
ность развития культуры, языка, народа, в конечном счете — 
человечества.

Они уходят. Они остаются.

Надежда ДРОЗД

Евгений Степанов
«книга о поэтах и поэзии: они ушли. 

они остались». том 2
М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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15. Автор стихотворения «Песнь о собаке».

По вертикали:
2. Автор романа «Завтра была война».
3. Автор романа «Человек-амфибия».
4. Автор повести-феерии «Алые паруса».
6. Автор романа «Игрок».
7. Автор романа «Собор Парижской Богоматери».
10. Автор романа «Колыбель для кошки».
13. Автор поэмы «Илиада».
14. Автор романа в стихах «Евгений Онегин».

Кроссворд составила Ольга ЕФИМОВА.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.

рекЛама

Холдинговая компания  
«вест-консалтинг»

Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегриро-
ванный медиа-издательский 
холдинг. Он состоит из ООО 
«Вест-Консалтинг», изда-
тельского комплекса, типог-
рафии, PR и WEB-
подразделений, Агентства 
по распространению книг, 
литературно-художествен-
ных журналов «Футурум 
АРТ» (выходит с 2000 года), 
«Дети Ра» (выходит 
с 2004 года), «Зинзивер» 
(выходит с 2005 года), 
«Другие» (выходит 
с 2006 года), интернет-жур-
нала «Персона ПЛЮС» 
(выходит с 2008 года), газет 
«Литературные известия» (выхо-
дит с 2008 года), «Поэтоград» 
(выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на бол-

гарском языке, выходит 
с 2010 года), телевизионной 
компании и интернет-телека-
нала «Диалог» (работает 
с 2012 года).

«Вест-Консалтинг» совмест-
но с ИД «Знание-Сила» также 
издает альманах «Знание-Сила. 
Фантастика» (с 2010 года).

Компания выпускает книги 
(более 300 наименований 
в год), делает буклеты, выпол-
няет все виды типографских 
работ, предоставляет широкий 
спектр консалтинговых, 
рекламных и PR услуг, созда-
ет и обслуживает WEB-сайты 
(создано более 1000 сайтов 

и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ 

(Ассоциации книгоиздателей России), 
дважды лауреат премии «Московский счет».

 работает на российском рынке 17 лет.

Литературно-художественный журнал
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мы будем рады 
издать и сделать известной вашу книгу!

Ответы на кроссворд, 
опубликованный  
в «ЛИ» № 1, 2020

По горизонтали:
3. Булгаков.
5. Лермонтов.
7. Платонов.
10. Достоевский.
11. Чуковский.
13. Катаев.
15. Тендряков.
16. Фонвизин.

По вертикали:
1. Тургенев.
2. Гончаров.
3. Бунин.
4. Шекспир.
6. Твардовский.
8. Некрасов.
9. Гайдар.
12. Карамзин.
14. Бедный.

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


