
Классик русской литературы. 
Краткая справка из журнала «Футурум АРТ»: 
«Родилась неподалеку от Одессы в семье 

инженера-судостроителя. Ахматова — псев-
доним, настоящая же ее фамилия — Горенко. 
Провела детство в Царском селе. Затем учи-
лась в киевской гимназии. В 1907 закончила 
ее и переехала в Петербург, где изучала исто-
рию и литературу в Высшей Школе для 
Женщин. Именно в этом городе поэтесса про-
вела большую часть жизни. В 1910 — 1912 путе-
шествует по Италии, Франции и Германии. 
Впервые ее произведения публикуются в 
1907. Первые же стихи (в основном — любов-
ная лирика) приносят ей славу и извест-
ность».

Меня интересуют формальные поиски Анны 
Ахматовой. Она, в частности, писала замеча-
тельные одностроки. 

* * *

Как жизнь забывчива, 
как памятлива смерть.

1963

* * *

Чьи нас душили кровавые пальцы?..

1965

(Одностроки из книги: Анна Ахматова, 
 «Сочинения в двух томах». Том второй. 

Москва, издательство «Правда», 1990)

И, конечно, есть стихотворения у Анны 
Ахматовой, без которых русскую поэзию пред-
ставить невозможно. Вот некоторые из них. 

* * *

А, ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе страшный подарок —
Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенных чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

1921

* * *

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

1940
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АннА АХмАтовА кАк ПоЭт-АвАнГАрДист

Лауреаты премии санкт-петербургского 
журнала «Зинзивер» за 2019 год объявлены. 

Поэзия
• Валерий Мишин. Внутренняя рифма. 

Стихотворения, № 1, 2019
• Тамара Буковская. Частная подробность 

облаков в расположении неба. Стихотво
рения, № 1, 2019

• Дмитрий Коломенский. И Ахиллес гля-
дит во все глаза. Стихотворения, № 23, 
2019

• Евгений Волков. В самый раз. 
Стихотворения, № 4, 2019

Проза
• Саша Либуркин. Самое главное. Рассказы, 
№23, 2019
• Леонид Подольский. Фифочка. Повесть, 
№ 4, 2019

Премии журнала «Зинзивер» вручаются за 
лучшие публикации года.

Лауреаты получают специальные дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем 

от них новых произведений.

Соредакторы журнала «Зинзивер»
Евгений СТЕПАНОВ,
Владимир ШПАКОВ

Продолжение на стр. 2

О. Л. Кардовская, «Портрет А. Ахматовой», 1914

л у Ч Ш и е  П у Б л и к А Ц и и  Ж у р н А л А  « З и н З и в е р »
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* * *

Б. П.

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.
Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох...
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

1947 (?)

(Стихотворения из книги  
«Анна Ахматова: стихи и проза».  

Издательство «Лениздат» (Ленинград), 1976)

* * *

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

1911

(Стихотворение с портала https://rustih.ru/ 
anna-axmatova-szhala-ruki-pod-temnoj-vualyu)

Евгений СТЕПАНОВ

литерАтурнАя ЖиЗнь

АтлАнты литерАтуры

АннА АХмАтовА кАк ПоЭт-АвАнГАрДист

л и в е н ь  н е  П о м е Ш А л  в е Ч е р у  в  Г о с т и н о Й  с П  X X I  в е к А

Окончание. Начало на стр. 1

После нескольких месяцев карантина опять встретились 
друг с другом в Малом зале ЦДЛ, в Гостиной Союза писате-
лей XXI века, собратья и сосестры по перу. И никакой осенний 
ливень с громом и молнией не помешал им.

В начале вечера Президент Союза поэт Евгений Степанов 
сообщил: «Наша газета "Литературные известия" 
теперь продается в киосках Желдорпресс наряду 
с "Лите ратурной газетой" и с "Известиями". А книги 
нашего издательства "Вест-Консалтинг" тоже востре-
бованы читателями и продаются в лучших магази-
нах, в том числе в "Москве" и в "Библио-Глобусе"».

Приятным сюрпризом вечера стало награждение 
лауреатов конкурса имени Де Ришелье Дипломами. 
Сергей Тарасов получил Диплом «Изумрудный Дюк» 
за книгу стихов «Милические гимны», которая вышла 
в издательстве «Вест-Консалтинг», автор с чувством 
прочитал стихи о своей Музе, греческой певице: «Ты 
под маскою личико скрыла. // Но не скрыть твоих 
греческих глаз… // Ни одна из живущих на свете // Не 
способна так в душу смотреть…» А Нина Краснова 
получила Диплом «Бриллиантовый Дюк» — за 2-й том 
своей трилогии «Золотой самородок из Хасаута-
Греческого» о солисте Утёсовского оркестра русско-
греческом певце и композиторе Анатолии Шамардине 
(а еще раньше за изучение его жизни и творчества 
удостоилась Диплома имени Леонида Утёсова). Она вкратце 
рассказала о герое своей трилогии, о котором у нее есть такие 
стихи: «Вокального искусства врожденный корифей, // Певец 
златоголосый — хасаутский Орфей, // Потомок древних гре-
ков, ума палата он, / /Наивный, как ребенок, и мудрый, как 
Платон». Оба лауреата поблагодарили членов жюри, возглав-
ляемого Еленой Ананьевой и Эдуардом Амчиславским, при-
сутствовавшими в зале виртуально, на «одной волне» со всеми, 
и приславшими всем свои приветы из-за рубежа.

Нина Краснова и Евгений Степанов представили на вечере 
три новые книги Бориса и Эдуарда Амчиславских, приурочен-
ные к 125-летию Леонида Утёсова: «Я родился в Одессе…» 
(указатель имен, часть 1, «А-М»), «Утёсовская энциклопедия» 
(том 1, «А-В») и «Черное море Леонида Утёсова». Рассказали 
о дружбе СП XXI века c этими славными утёсововедами 
и об истории этой дружбы.

Леонид Подольский, которому Евгений Степанов вручил 
диплом лауреата премии журнала «Зинзивер» за 2019 год, 

за повесть «Фифочка», признался как на духу: «Мне хорошо 
работалось во время карантина: Я писал прозу и ходил гулять 
в парк… И не отвлекался на второстепенные дела».

Ольга Михайлова, рассказы которой Евгений Степанов 
называет поэзией в прозе, «расширенным верлибром», прочи-

тала залу свой этюд об Эстонии, с эстетичными пейзажами: 
кашпо на улице… два камня… летающие чайки… поломанная 
ветка…

А Марианна Рейбо (Марговская), которая ведет в интер-
нете проект СП XXI века «Читальный зал», предложила внима-
нию гостей и участников вечера отрывок своей прозы о «золо-
тых мажорах», среди которых один смотрит на простых людей 
с такой высокомерностью, будто у него «за пазухой» «милли-
он долларов»… а другой — провинциал из Рос това — говорит 
на русском языке с иностранным акцентом, строя из себя Бог 
знает кого.

Людмила Осокина год назад ездила на Алтай, в деревню, 
где родилась и откуда в свое время уехала покорять Москву, 
а теперь издала в «Вест-Консалтинге» и привезла в ЦДЛ книгу 
прозы о своей малой родине «Моя далекая деревня» — с вос-
поминаниями о своем детстве, о луговых и садовых цветах, 
об огоньках, ландышах, колокольчиках, о георгинах и глади-
олусах.

Ольга Ильницкая выпустила в «Вест-Консалтинге», в серии 
«Авангранды», книгу стихов «Сгущение жизни — мое реме-
сло» и прочитала у микрофона свои стихи «Поговорим по-
русски»: «Ты говоришь: — Поедем водку пить»… // По-русски 
мы молчим».

Галина Богапеко вынесла на суд зала свои новые 
стихи «Забытый быт. Открытое окно» и «Во сне взле-
тела вверх под купол. К чему бы это?».

Андрей Патаракин познакомил всех со своими 
новыми краткостишиями: «За что пишу и почему?», 
«Доигрываю роль седого старика» и т. д. А старей-
ший член Союза писателей XXI века, председатель 
ревизионной комиссии Юрий Арго — со своими 
философскими стихами: «Умом владеет память 
о былом»…», «…ощущенье ускользающих минут».

Елена Ткачевская выбрала из большого количе-
ства своих стихов лирические строки о том, как она 
гуляет «босиком дорожкой лунной», и сказала, что 
пробует себя в разных литературных жанрах, напри-
мер, в переводах стихов с итальянского на русский 
и в литературной критике.

Илья Шадур продемонстрировал свои шуточные 
палиндромы («Даря тебе щебет, я рад»…) и добавил 
к ним «Басню про ценник», на котором «слишком 
много… нулей», а к басне добавил стихи про «пош-

лость», которая стала «свойством века» и в которых он тоскует 
«вечерами», «прислонясь к оконной раме // в ресторане 
ЦДЛ», и хочет найти друга, который «духовен, как Бетховен».

Любовь Берзина, воспитанница студии Игоря Волгина 
«Луч», поделилась с залом плодами своего вдохновения, 
которые появились у нее под влиянием карантина: «Стали 
платья не нужны и наряды… // Руку другу не подам, лучше 
спрячу… // Для похода в магазин нужен пропуск…».

Наталия Никифорова, тоже «лучистка» из студии «Луч», 
выступила со своими стихами, включенными в «Золотой 
самородок…»: «Мы с Ниночкой Красновой // На лавочке 
сидим // О светлой книге новой // Неспешно говорим…».

…Литературный круг Гостиной пополнился новыми гостями, 
дебютантами, в числе которых оказались поэты Максим Крайнов, 
Александр Лаврентьев, Алексей Васильев, Юрий Шуников.

А завершился вечер фотосессией, как всегда.

Николай ФОНАРЁВ
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АлексАндр ФАЙн

оДиноЧество, оБмАнутое сЧАстьем
(ФрАгменты ромАнА)

ПроЗА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1.1

Последнее время Павел находился в состоянии нарастаю-
щего беспокойства. Видимо, Ольга что-то почувствовала. 
После «Вечерних новостей», которые они всегда смотрели 
вместе, сегодня вне регламента Ольга зажгла свечи в камине 
и надела пеньюар, привезенный из Милана, куда уговорила 
мужа слетать на супермодную постановку «Травиаты». 
Пеньюар был сшит из черного шелка с розовыми цветами 
и при движении то открывал, то закрывал интимные подроб-
ности женского тела. Регламент ввела Ольга — он определял 
график их интимной жизни.

Схватка была бурной, но малоэмоциональной. Супруги 
выпили по двойному шагу «Hennessy ХО». С этой традиции — 
послевкусие объятий закреплять коньяком — начался их бур-
ный роман, который без промедления преобразовался 
в устойчивый брачный союз умной женщины и успешного 
мужчины.

Они сидели по обыкновению нагишом в креслах за инкру-
стированным столиком, приобретенным супругой в антиквар-
ном салоне. Павел предложил налить еще по два шага. Ольга 
кивнула, поглубже забралась в кресло с ногами, оперлась под-
бородком о свои роскошные загорелые коленки и закурила.

— Может, нам обвенчаться, а то, похоже, перед нашей 
спальней кто-то скребется. Мне готовиться к контратаке или 
сам отобьешься?

— Ну куда я без тебя. Я что, похож на му-му?
— Наливай? А ты знаешь, что означает «Му»? — Ольга 

выпустила на супруга дым.
Она встала с рюмкой, выпрямилась, демонстрируя упру-

гий девичий бюст и красивый слегка округлый живот, подо-
шла к супругу и села к нему на колени.

— Целуй меня, как тогда в Лондоне…
Они чокнулись и выпили на брудершафт. Павел протяжно 

поцеловал пространство между грудей любимой и, оторвав-
шись от аромата знакомого бархата, свободной рукой налил 
в рюмки.

— Наверное, даже отчаявшийся импотент с тобой наутро 
проснется гордым самцом, — сказал Павел и рюмкой дотро-
нулся до груди супруги.

— А ты бы, конечно, проводил для таких семинары… Так 
вот, мой дорогой, посреди Тихого океана восемь тысяч лет 
назад существовала цивилизация «Му», от которой остались 
после землетрясения несколько островов — Пасхи, Таити, 
Фиджи. Это лишь вершины гор, между которыми счастливо 
жили шестьдесят миллионов человек. Правил империей 
Верховный Правитель Ра-Му.

— Еще одна Атлантида?.. Махнем туда, освоим дайвинг, 
достанем амфору, из которой пили вино твои «мудисты». Ты 
в нее будешь ставить розы, которые по регламентным дням 
я буду тебе приносить. А регламент придется пересмотреть 
с учетом климата и культуры питания аборигенов. Непонятно 
только в какую сторону.

— Атлантида, мой дорогой повелитель, выдумка великого 
Платона, которую люди признали за факт. Так считают ныне 
многие специалисты.

— Ну, а острова-то, слава богу, реальность!
— Население этих островов сохранилось в первозданном 

виде: их зовут тасадаи. — Ольга внимательно посмотрела 
на мужа.

— Как же они, бедняги, без компьютеров управляются?
— Я была в салоне у Марины, — перевела разговор супру-

га. — Ее генерал на дачу приглашает. Выпьем по рюмке в узком 
кругу. Мы с Мариной посудачим.

— Хорошая мысль. Я с генералом свои дела обсужу… 
Накопилось.

— Марина врач… Говорит, если две семьи дружат и все 
симпатичны друг другу, в медицинских целях можно поэкспе-
риментировать… Я сказала, что это не для нас.

— И правильно! Сами поэкспериментируем… А насчет вен-
чания — достойная мысль!

— Я уберу со стола. Помни, что я твоя женщина, а ты мой 
мужчина!.. Если кто захочет втиснуться — задушу! И на семи-

нарах готова участвовать в показательных выступлениях, 
но в паре с тобой!

Тулин долго прислушивался к ровному дыханию жены. 
Она пошевелилась, нашла губами ладонь мужа, устроилась 
на ней щекой и почмокала ртом. На пятнадцатом году их 
семейного маршрута, когда по зову возраста Павел по ночам 
стал посещать туалет и предложил спать под разными одеяла-
ми, Ольга категорически отвергла это нововведение. 
Обнаженная, походкой модели на помосте, она подошла 
к окну и, поглаживая загорелые, без галифе и целлюлита 
бедра, сказала: «Если мой господин не против, просыпаться 
хочу всегда на руке одного мужчины, если у него, конечно, нет 
других предложений».

Серебряная свадьба была не за горами, и атрибутам, под-
держивающим постельное долголетие, Ольга уделяла особое 
внимание, а отпуск признавала только в семейном дуэте, 
предпочитая знакомиться только с семейными парами, при-
езжавшими без детей.

В регламентный вечер Ольга зажигала свечи в хрусталь-
ных подсвечниках, стоявших в фальшкамине, устроенном 
напротив супружеского ложа с балдахином из розового и чер-
ного шелка. Каждые три года Ольга меняла устройство алько-
ва, но присутствие этих цветов было обязательным. Она кон-
сультировалась у модного парфюмера по ароматам, которые 
должны были сопровождать ее в зависимости от метеоусло-
вий, времени года, места пребывания и курса доллара. Ольга 
знала себе цену, замечая заинтересованные взгляды далеко 
не последних мужчин, но для себя исключала даже намек 
на интрижку.

История студенческой женитьбы Павла на однокурснице 
Ирине была известна Ольге, но при возникающем интересе 
к ее собственному прошлому она виртуозно меняла тему раз-
говора. Однажды, когда после третьей послерегламентной 
рюмки муж стал настаивать, Ольга взяла его ладонь, подне-
сла к своим губам и спросила: «Я плохая любовница? Тогда 
учи, если любишь!». Тулин понял, что прошлого супруги 
не стоит касаться.

На третьем году их союза, узнав об особенности Павла 
не просто обращать внимание на представительниц противо-
положного пола, Ольга выработала несколько сценариев 
своего поведения в зависимости от прогнозируемого ею 
уровня опасности, но даже при шуточно-язвительном разбо-
ре полетов обсуждение никогда не доводила до драматиче-
ской развязки. Когда Тулин предложил в спальне повесить 
портрет благоверной, она заказала известному московскому 
художнику портрет его трагически погибшей дочери. Маэстро 
по фотографии изобразил Варю на фоне моря. Огромный 
в золоченой раме портрет красавицы в купальнике занимал 
целую стену в гостиной.

У Павла появилось особое отношение к сновидениям 
после того, как Ольга дала ему «Толкование снов» Фрейда. 
Погружаясь в психоаналитическую магию кумира двадцатого 
века, Павел стал запоминать сны. Калейдоскоп событий сна 
и яви утомлял. После очередной рваной ночи он вставал 
с тяжелой головой, отказывался от зарядки и завтрака. Ольга 
забеспокоилась и купила какие-то таблетки.

Тулин открыл глаза. Только что ему снился Отец, с кото-
рым в их детдомовскую обитель пришел какой-то плотный 
лысый мужик. Отец сказал, что тот поможет найти главный 
Талант сына. Часы показывали половину четвертого… Ольга 
посапывала.

Павел аккуратно вытащил свою руку из-под головы жены 
и, свесив ноги с кровати, кулаками стал растирать поясницу — 
боли в спине в последнее время все чаще напоминали о вре-
мени, которое он отдал рингу. Ольга зашевелилась. Жестом, 
отрепетированным за двадцать три года «ответственного пре-
бывания» в постели с Тулиным, она проверила у господина 
наличие мужской твердости на утренней побудке и, не откры-
вая глаз, произнесла традиционную фразу: «Прошу нижайше, 
мой властелин, позволить соблюсти регламент».

Свечи еще продолжали гореть. Загасив их пальцами, 
Павел пошел на кухню. На второй полке холодильника его 
ждала пол-литровая банка с «живой водой», которую готови-
ла Ольга недоступным его профессорскому званию и инже-
нерному образованию методом «вымораживания», о кото-

ром вычитала в каком-то глянцевом журнале. Мелкими глот-
ками Тулин отпил половину, передернул плечами и, буркнув 
«и на кой ляд мне эта Антарктида», в ванной вылил на макуш-
ку остатки животворящей.

На балконе его ждали две десятикилограммовые чугун-
ные гантели с пятнами ржавчины. Ольга не раз просила Павла 
выбросить эту рухлядь — по ее мнению, силовая нагрузка 
приносила больше вреда, чем пользы для мужчины, хоть 
и бывшего спортсмена, разменявшего седьмой десяток. Тулин 
посмотрел на них: «Отдыхайте сегодня, барышни». Потом 
вернулся на кухню, открыл холодильник и достал завернутый 
в марлю шмат его любимого деликатеса — трехслойного сала. 
Шмат был великоват — ведь до дня рождения Павла остава-
лась неделя. Ольга не любила историю пребывания этого 
деликатеса в их доме и вообще считала, что «воспоминания 
это всего лишь вериги, которые мешают трезво смотреть 
на происходящее, а жить, как считают японцы, надо каждый 
день, с утра до следующего утра… А ночью не лениться 
и не надеяться на будущее, которого может и не быть!» 
Любимую сентенцию она подкрепляла афоризмом своего 
кумира Оскара Уайльда: «Единственный наш долг перед исто-
рией — переписать ее!»

…В далеком пятьдесят шестом в еще не оправившемся 
от войны Минске проходил отборочный турнир на первые 
в жизни Тулина международные соревнования. Судьба свела 
друзей Костю и Павла в финале. Победу присудили Тулину, 
но комиссия включила в команду обоих. Тренер поздравил 
своих подопечных. Он поддерживал их соперничество, нередко 
выходившее за рамки, дозволяемые дружбой. Как-то после их 
чрезмерно жесткого тренировочного боя тренер взял друзей, 
как рефери на ринге, за перчатки и тихо изрек: «Конкуренция 
и дружба плохо совместимы! Бокс не вечен, а дружбу мужскую 
надо сохранить!» Потом помолчал и задумчиво добавил: 
«С годами друзей не прибавляется… По себе знаю!».

После соревнований все участники получили по три дня 
отдыха, а отобравшиеся на турнир еще и поощрительные пре-
мии. В кафе друзья познакомились с членами сборной 
Белоруссии по художественной гимнастике. Обе девушки 
отказались от вина и пирожных и порекомендовали попробо-
вать белорусское чудо — трехслойное сало. Алесе явно пригля-
нулся Павел, а у Кости не заладилось. Вечером он хмурился.

— Ты чего? — Павел положил руку на плечо друга.
— Неужели я всегда за тобой буду? Так и не заметит никто.
— А помнишь, как ты меня левым боковым успокоил?
— Так то на сборах! — Костя сощурился и шевельнул пле-

чом, освобождаясь от дружеской ладони.
Зарубежную поездку отменили, поскольку, как с ухмыл-

кой тихо сказал тренер, не хватило мест для кого-то из спор-
ткомитета.

Некоторое время Павел переписывался с Алесей. Она два-
жды приезжала в Москву и жила у своей тетки. В последнюю 
встречу Алеся пригласила Павла в гости — тетка уехала к сыну, 
который проходил срочную службу в армии. Неожиданно, 
не сказав другу, перестал ходить на тренировки Костя. От тре-
нера Павел узнал, что Костя уехал в Минск и поступил там 
в институт физкультуры. Судьба свела их много лет спустя, 
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когда они молча шли за гробом тренера. На кладбище Костя 
сказал, что его брак с Алесей не сложился. Она уехала в Варшаву 
к высокопоставленному дипломату-шляхтичу, чтобы улучшать 
демографическую ситуацию Речи Посполитой. Костя сильно 
сдал — под глазами сизые мешки, согнутая спина.

В кафе они помянули тренера.
— Великан был наш тренер. Помнишь: «Соблюдай дистан-

цию и уважай соперника»? Ведь это он достал мне запрещен-
ную тогда жевательную резинку, чтоб укреплять мышцы 
челюсти.

— Слушать надо старших… А я все нарушил, — вздохнул 
Костя, наливая водку в рюмки.

— Теперь мы сами старшие! — Павел поднял рюмку, — 
«Из ближнего выходи как минимум с "двоечкой"»1.

— Я ведь радовался, когда тебе в диспансере сказали, что 
бокс с однажды выбитой челюстью — дело тухлое… А когда 
Алеся тогда в кафе не смотрела в мою сторону, я возненави-
дел тебя за очередной успех!

— Жизнь — штука неровная! — Павел встал, подошел к Косте 
и оперся ладонью о его плечо… Помнишь: «Перчатки — это 
козырь, но ходить с козырей надо, коли нет другого выхода!»

Костя резко повернулся, сощурился и неслабо ударил 
другу по печени. Павел рефлексивно ответил «двойкой»:

— И опять ты меня обошел. Победитель!.. Так про тебя 
пылила Алеся, когда на кухне выясняли отношения!

— Наливай! Каждый — то победитель, то проигравший… 
Все дело в балансе.

На прощание Костя обещал в оплату своего предательства 
присылать другу на его день рождения белорусский делика-
тес. Он работал на какой-то продовольственной базе 
в Минске.

На кухне Тулин соорудил толстенный бутерброд с салом, 
напоминающий «двойной» гамбургер. Вдруг из-за спины раз-
дался голос: — Сало нормализирует обменные процессы 
в мужском организме и повышает уровень тестостерона… 
Угостишь чудом из Минска?

Павел оглянулся — у окна стоял среднего роста широко-
плечий, с мощной шеей, в возрасте мужчина, лысый и самоу-
веренный. Гость протянул связанные шнурком боксерские 
перчатки:

— Сувенир из твоего прошлого. Узнаешь?.. Можно без 
хлеба!

Павел потрогал сухую в трещинах уставшую кожу и отстра-
нился. Гость повесил перчатки на ручку двери.

— Вы кто такой?
В какое-то мгновение Павлу показалось, что он уже встре-

чал этого мужчину. «Ну где?» Гость, увидев недоумение 
на лице Павла, усмехнулся:

— А ты сам подумай: до дня рождения твоего уже ничего, 
а шмат такой большой… Что, оно само приехало? Я твой 
Автор… И давай на «Ты».

— В каком смысле Автор?
— Ведь я тебя в детдом привел, а мог бы и в колонию для 

малолетних определить. У тебя уже три привода в ментовку 
было — еще один, и по другой дорожке пошел бы. И сегодня 
с тобой нечего было бы обсуждать!

Мужчина подошел к Тулину и властно взял его за руку:
— Ведь Ты не просто Ты, а еще и Я.
— Прямо как в кино про шпионов… А сало, наверное, 

пароль?! — Павел усмехнулся.
Гость провел ладонью себе по затылку:
— Правильно мыслишь… Одиночка ты! Потому и пришлось 

Отца отпустить раньше. Я следил за тобой, намекал. Вспомни 
Лизу… Пришло время. Садись за стол, бери перо… 
Словесность — твоя Участь и наше Счастье! Прежде всего, 
надо привести тебе в голове прошлое в порядок, хотя супруга 
против воспоминаний.

— А это зачем?
Павел попытался выдернуть руку, но она была в клещах.
— Даже для писателя-фантаста литературная работа осно-

вана на миксте воспоминаний, мечтаний и дум.
— Очень путано… А что ты раньше не приходил?
— Возьмем Куприна. Беллетрист отменный, но больше 

жил, чем думал. А Лев Толстой сначала жил, а потом только 
думал. «Война и Мир» — это Великие Думы. — Гость резко 
и не в шутку ударил Павлу по печени.

— Ну а Лермонтов? — Павел глубоко вздохнул и потер пра-
вый бок.

— Особый случай. Он сразу и жил, и думал… Потому и сго-
рел рано. Надо, чтоб Думы полностью не вытеснили Эмоции. 
Баланс нужен. Мастерство, или, точнее — ремесло, придет. 

Главное — Талант и Труд! Талант у тебя от Бога, а умение тру-
диться — от спорта!

Тулин зажмурился и дернул себя за ухо. А когда открыл 
глаза, на кухне никого не было. Перчатки висели на ручке 
двери. Он снял их и понюхал. Уловив знакомый запах и удер-
живая шнурки согнутыми кистями, надел. Потом покачался и, 
изображая бой с тенью, пошел в сторону балкона. 
Недовольный своей координацией, остановился перед бал-
конной дверью, посмотрел на свою стойку в стеклянном отра-
жении. Вспомнилась любимая сентенция тренера: «С такими 
ножками и ручонками тебе, дружок, лучше на демонстрации 
флажком помахивать, а в сортире бумажку бы не обронить!».

На балконе Тулин открыл отцовский чемодан, служивший 
схроном заветного: «Дозволь, уважаемый, приютить до утра. 
С утреца и подумаем!».

— Ты куда ходил? — спросила Ольга, когда супруг, залезая 
под одеяло, рукой коснулся ее бедра.

— Ночной перекус с тихими спортивными воспоминани-
ям. — Павел подсунул руку под голову жены. — Все в порядке, 
родная! Просто старый я у тебя, и порой, хоть ты и против, 
воспоминания спать не дают. Начитался я твоего Фрейда… 
Разум мой чуть не поперхнулся на старости лет! И волнуюсь, 
как бы тебя не потерять!

— Не кокетничай! — Ольга зачмокала губами. — А с конку-
ренцией я разберусь. Марина — девушка без комплексов. 
Однажды, когда рюмку лишнюю выпила, напрямую мне ска-
зала, что ты хоть и в годах, а для нее все равно мачо… И при 
случае не упустит тебя уложить.

— Какой-то дурацкий у нас разговор. К тому же, у тебя 
по определению не может быть достойной конкуренции.

— Я-то знаю, а вдруг конкурентки захотят проверить. Ты 
у нас джентльмен! Мне сон про венчание надо досмотреть!.. 
Я девочка взрослая и неленивая. Вахту за обоих отстою!

— Спи, родная… Лучше подумай, где венчаться будем, — 
Павел поцеловал жену в шею.

Как-то на званом вечере, когда гости прилично выпили 
и разговор перешел в стадию «ниже пояса», одна дама заяви-
ла, что ей часто мужчины делают недвусмысленные намеки. 
Ольга со свойственным ей сарказмом спросила:

— А вы, милочка, хотите принять предложение или отка-
заться?

— Конечно, отказаться, — выпалила дама.
— Надо сразу соглашаться, выставляя два условия: нали-

чие суточной справки из вендиспансера и двух письменных 
рекомендаций от женщин, бывших партнерш любвеобильно-
го охотника.

Все смеялись, а дама, страдающая от постоянного внима-
ния мужчин, покраснела и неловко благодарила.

Дома Ольга достала из серванта две чашки и небольшой 
заварной чайник. Эту тройку «кузнецовского фарфора»2 она 
приобрела в комиссионке на Старом Арбате, куда периодиче-
ски захаживала. Традиция пить крепкий чай перед полушут-
ливым со значением «разбором полетов» включала обяза-
тельное нарушение регламента с рюмкой «до» и двумя — 
«после», а то, если была достойная причина, и тремя.

— Надеюсь, ты успокоил озабоченную дамочку, что и тебе 
приходится порой защищать свою мужскую честь от назойли-
вых притязаний!..

— Я ее уведомил, что очень горжусь не только твоим мет-
ким остроумием, но и полезностью актуальных советов… 
Помнишь, как ты однажды сказала, что полигамные потуги 
взрослого женатого мужчины — это лишь следствия недора-
ботки любящей супруги?

— Франсуаза Саган, изобразившая в своих романах все 
виды запретного плода и проверившая их воздействие на себе 
лично, на финише своей любовной одиссеи озадачила назой-
ливую журналистку неожиданным: «Если у женщины список 
бывших партнеров не умещается на двух страницах, стало 
быть, ей Провидение не подарило многоцветную палитру 
ощущений!.. А талант для поиска партнера так же важен, как 
при выборе рода деятельности».

— Она была ученицей Фрейда?
— Во всяком случае некоторые знаковые современные 

философы и психоаналитики отдавали дань ее Таланту 
и Интеллекту.

— Естественно, после сугубо интеллектуальной беседы 
«тет-а-тет» в ее алькове… Наш великий моралист Лев 
Николаевич на финише усердно тоже наставлял к скромно-
сти, пройдя серьезный подготовительный путь нарушения ее 
в юности и даже зрелости.

— Я тоже спокойно, но бдительно, а если потребуется, 
воинственно буду ждать наступления морально-философско-
го этапа жизни моего повелителя.

Тулин закрыл глаза: «Надо отвлечься и взять себя в руки… 
Мистика! Какой, к черту, Автор?! Неужели его жизнь действи-
тельно под контролем? Но ведь Ольга проинтуичила… А если 
этот ночной деятель опять появится и объявит, что встречу 
с этой женщиной у Файбиса именно он подстроил?»

С Ефимом Файбисом Павел познакомился во время 
Московской Олимпиады в «Кадашах» — известной заядлым 
парильщикам интеллигентного мужского сословия городской 
бани, спрятавшейся в одном из закоулков Замоскворечья, 
недалеко от метро «Новокузнецкая». Тогда в сложный период 
жизни Павел испытывал свою судьбу на прочность. 
Демократическая оздоровительная процедура, без регалий, 
трусов и званий, располагает к откровенности. Нередко прия-
тели по парилке становятся друзьями по жизни. Файбис, 
помимо успешной частной практики по иглотерапии, зани-
мался каратэ, выходившим тогда в СССР из-под полузапрета. 
Павел тоже посещал платные занятия киокушинкай, по удар-
ной, жесткой и открытой технике близкой его родному боксу. 
Незабытое прошлое позволяло ему быстро двигаться по ква-
лификационной лестнице поясов. В парилке они разговори-
лись о физиологии японского единоборства.

Каждую субботу они попеременно занимали места, как 
говорят заядлые парильщики, на первом пару в парной. 
Встречи стали жизненной необходимостью и переросли 
в дружбу.

С Ефимом начала ходить компания молодых и резких 
евреев, занимающихся восточными единоборствами, кото-
рые готовили себя к будущей защите земли обетованной. Они 
подали заявления для получения разрешения на отъезд 
и искали пути ускорения решения вопроса, в том числе, 
с помощью Файбиса, который, по-видимому, пытался помочь 
собратьям, прибегая и к наиболее эффективным во все вре-
мена методам материального сопровождения. Файбис, имев-
ший огромный круг общения среди номенклатуры и сильных 
мира сего, приходивших подлечиться, был подходящим 
передаточным звеном для решения таких специфических 
вопросов.

Пути Павла и Ефима разошлись, когда Ефим привлек 
друга к этому легкому заработку. Павел нашел через знако-
мых подходящих умельцев. Но попытка оказалась проваль-
ной — деньги исчезли. Павел выплачивал весьма серьезную 
сумму целый год. Обоим было неловко, но этот опыт сыграл 
для Тулина важную службу, когда судьба послала его на доро-
гу бизнеса. А в двухтысячном судьба свела их на концерте 
в Московской консерватории. Перед входом в Большой зал 
в ожидании Ольги, отлучившейся в дамскую комнату, Павел 
разглядывал знаменитое репинское полотно, поименно узна-
вая знаменитых композиторов — из плеяды «Могучей кучки»3. 
Вдруг кто-то тронул его за плечо:

— Вспоминаешь, старый ворюга женской чести, с кем 
из них чужой подол задирал?

Это был Ефим. Рядом с ним стояли две дамы музыкально-
незамужней наружности.

— Мои самые дисциплинированные пациентки.
— И верные… Мы лечимся только у Ефима Львовича, — 

сказала одна из них, покраснев.
— И друзья, — добавила другая, помедлив, — … по жизни.
— Ефим Львович умеет совмещать дружбу и медицину, — 

улыбнулся со значением Тулин.
Прозвенел звонок. Павел поклонился дамам.
— У меня теперь своя клиника, — Ефим протянул визитку.
— «Клиника традиционной медицины. Профессор, доктор 

медицинских наук… — прочитал вслух Павел. — Серьезно! 
И лечение, как всегда, в традиционном наборе, который 
доступен только великим эскулапам… Гиппократу и Бань Цао4. 
Я не ошибаюсь?

— Уж больно осведомлен мой старый друг в далекой 
от его интересов сфере, — Файбис наигранно нахмурил брови.

— В обществе такого врачевателя современности прихо-
дится напрягать слабеющую память, чтобы хоть как-то выгля-
деть прилично… — Павел поднял обе руки и церемониально 
по-азиатски поклонился профессору.

Подошла Ольга. Супруг взял ее за руку:
— Моя сильная половина. А это маг иголок — профессор 

пульсодиагностики… В обычной жизни — прямой отпрыск 
Казановы, но об этом скрывает. Держу тебя за руку, чтобы он 
не взял за другую и в лучшем случае не сделал тебя моей сла-
бой четвертинкой.

— Не слушайте этого сердцееда… Какую женщину охму-
рил!.. Я лишь скромный раб медицины, заглянувшей в Россию 

АлексАндр ФАЙн

оДиноЧество, оБмАнутое сЧАстьем
(ФрАгменты ромАнА)

Продолжение. Начало на стр. 3

Продолжение на стр. 5
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ПроЗА

из-за китайской стены, которая четыреста лет стережет тайны 
Поднебесной от нашествия европейской фармацевтики… Мои 
пациентки водят меня на вечное… Ну что, идем приобщать-
ся, — Файбис картинно поклонился Ольге.

Когда он отошел в сопровождении пациенток, Ольга 
спросила:

— Почему ты мне о нем никогда не рассказывал? Очень 
личностный мужчина! Хоть и балагур, но знает себе цену.

— Специалист-прима не только в медицине и кладезь 
одесских анекдотов, а уж про разбитые женские сердца умол-
чу из самосохранения.

После этой встречи отношения восстановились. По графи-
ку, установленному Ефимом, Павел в очередной раз прохо-
дил двухнедельный курс реабилитации печенки и простаты. 
Одна стенка кабинета профессора была увешана фотографи-
ями с автографами благодарных знаменитостей, обнимаю-
щих маэстро, на другой — иностранные сертификаты и дипло-
мы, демонстрирующие высочайший рейтинг профессора.

Перед каждым сеансом они пили горячий настой из трав, 
которые профессору привозили с Тибета. Павел всегда пора-
жался умению этого прагматика и философа годами сохра-
нять доверительные отношения со множеством мужчин 
и женщин, вместе с болячками, приносившими профессору 
свои сокровенные проблемы.

Родившийся в семье одесских врачей, с отличием закон-
чивший нормальную и музыкальную школы, а потом и меди-
цинский факультет, Ефим своей еврейской мамой, которую, 
как и положено, сын боготворил, с рождения был зачислен 
в Таланты. Еврейские мамы в традиционном понимании 
очень редко встречаются у других народов, иначе бы, навер-

ное, процент Нобелевских лауреатов у детей Давида не был 
столь ошеломляюще высок!

Лежа на кушетке, утыканный иголками, Тулин искренне 
сожалел, что при всех фантастических успехах генетики ему 
никогда не удастся установить, какого племени была женщи-
на, вытолкнувшая из чресел своих на свет божий младенца, 
неизвестно когда и кем нареченным Павлом. И какого звания 
был мужчина, чье семя сберегла и взрастила эта женщина. 
Судьба, правда, подарила ему встречу с Отцом, который 
мог бы для Павла выполнить функцию «еврейской мамы», 
но больно кратко было свидание. Отец лишь успел дать отро-
ку, выросшему из этого младенца, отчество и фамилию, ска-
зать напутственные слова.

После той полусумасшедшей ночи и встречи 
с Привидением, назвавшимся Автором, мысль о занятии 
литературной работой не покидала Тулина… Ведь наутро пер-
чатки, подаренные ночным гостем, вместе с хранимой спор-
тивной амуницией лежали в чемодане…

На восьмом сеансе, когда Файбис присел на кушетку 
и стал ловко втыкать иголки, Павел признался, что стал 
по ночам болеть словоблудием.

— Принести, надеюсь, сообразил, Бунин двадцать первого 
века… херов? — деловито спросил Ефим.

— С собой, — Павел вздохнул и покраснел.
— Закончу прием, будешь читать без дрочиловки 

и до конца… Мое время и честь моя, как говорят у нас в Одессе, 
есть у тебя!

Ефим внимательно слушал Павла, а потом сказал:
— Надо показать специалисту. Их есть у меня!
Сегодня, во время чаепития, Ефим протянул другу заклю-

чение, отпечатанное на трех листах. Профессионал отметил, 
что материал лишен ученических ошибок, свойственных 

дебютанту, не имеющему литературного образования. 
Рецензент отметил философскую направленность рассказа, 
удачное название, сочные диалоги, владение спецификой 
профессии и деталями времени. Но посетовал на чрезмерную 
фактологическую насыщенность, неуместную демонстрацию 
авторского интеллекта, что в лучшем случае утомит читателя, 
а в худшем — оттолкнет, ибо читающий в материале хочет 
увидеть близкое и хотя бы понятное.

Павел несколько раз прочел текст. Не поверил… Потом 
закрыл глаза: «А если это лишь случайный всплеск, который 
затухнет, как волны от упавшего в воду камня?..»

1 Спортивный термин в боксе («Двойка» или «Двоечка») — следующие 

друг за другом два быстрых удара попеременно обеими руками.

2 Всемирно известные с XVIII–XIX вв. российские фарфоровые заводы 

(Императорский, Миклашевского, Гарднера, Кузнецова и т. д.) выпускали 

художественные изделия и бытовую посуду, которая в настоящее время 

ценится как антиквариат. Ныне в России действует более десятка фарфоро-

вых заводов, большая часть из них выросла из старинных мануфактур.

3 Творческое сотрудничество деятелей русской культуры, в т. ч. компо-

зиторов 50–60-х гг. XIX в., изображенных на знаменитом репинском 

полотне. Идейный вдохновитель «Могучей кучки», выдающийся художест-

венный критик, ученый, литератор В. В. Стасов.

4 Бянь Цао — великий врачеватель VI века до н. э. Китайцы считают, что 

он создал первую целостную систему медицинского диагностирования.

Продолжение читайте в след. номере.

АлексАндр ФАЙн

оДиноЧество, оБмАнутое сЧАстьем
(ФрАгменты ромАнА)

Продолжение. Начало на стр. 3

ПоЭЗия

тАтьянА кАмяноВА

тАЙнА ПостоянствА
Татьяна Камянова — поэт. Родилась и живет в Москве. Окончила факультет английского языка МГПУ им. Ленина. В 80е 

годы работала переводчикомсинхронистом по линии Министерства культуры СССР, сотрудничала со многими представите
лями мировой культурной элиты — А. Миллером, Ф. Дюрренматтом, Дж. Болдуином, М. Леграном, Йоко Оно, Ч. Айтматовым 
и др. В те же годы состоялись первые публикации стихотворений в литературных журналах «Москва», «Дружба» и др., также 
в книжных сериях «Англоамериканская фантастика» и «Англоамериканский детектив» вышли переводы произведений 
Г. Фаста, М. Рейнольдса, Дж. Мунро, Дж. Макдональда и др. В 90е годы в должности доцента преподавала в народном 
университете Volkshochschule (VHS) г. Эссена (ФРГ). В годы пребывания в Германии некоторые стихотворения были переве
дены на немецкий язык, опубликованы в газете Werdener Nachrichten и звучали в радиоэфире города Эссен. По возвращении 
вышла поэтическая книга «Тесными вратами», а позднее — сборник стихотворений «Свет». В 1998 году стала членом Союза 
писателей Москвы по рекомендации Татьяны Бек и Юрия Ряшенцева. С 1999 года работает над созданием учебников ино
странных языков по системной методике, выдержавших на сегодняшний день в общей сложности более 25ти переизданий.

* * *

Луч солнца прям, прямы деревья
И русло медленной реки,
Прямы старинные поверья
И кисть породистой руки.

Прямы и клавиши, и струны,
Прям холст и кисть, перо и нож…
Упрямы люди и безумны –
Что с них возьмешь? Что с них возьмешь?

* * *

Минимизируя пространство,
Приходишь к бесконечной боли,
В противоречье духу странствий
И исцелительнице-воле.

Минимизируя пространство,
Уходишь вглубь, а на поверхность
Всплывает тайна постоянства
И одиночества трехмерность.

реклАмА

С о ю з  п и С а т е л е й  Х Х I  в е к а 
п р и г л а ш а е т  в а С  н а  п л к 

Занятия проходят на безвозмездной основе. 

 Запись на ПЛК по телефону 8 495 978 62 75 (с 10.00 до 17.00)
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Сборник избранных рассказов «Красный телефон-2» — это 
жесткая, реалистическая проза, в которой нашли отражение 
и бережно хранимая историческая память, и собственное тра-
гическое мировоззрение автора.

Символическая деталь в рассказах Александра Файна отно-
сится к метасловесному, предметному миру произведения. 
Например, название рассказа — «Кровники» — говорит нам 
не только о близком родстве персонажей, но сразу отмечает 
отношения вражды двух родов. Николай в этом рассказе делит 
жизнь брата на «до» и после», убивая кошку: «Кошка отлетела 
и ударилась о стену, на которой стало растекаться кровавое 
пятно». Кот — символ привязанности к дому, а для четырежды 
отсидевшего Николая тюрьма — дом родной. Этот выстрел 
обрывает связь одного из двух главных героев со своим прош-
лым. Нам становится ясно: домой он больше не вернется.

А вот в рассказе «Дуська-Евдокия» у кошки совсем другая 
судьба — ее находят полумертвую и выхаживают: «Я с ветери-
наром вечером приеду и заберу. Жаль, такая живая красота 
погибнет». Тут кошка — животное-компаньон, действует 
согласно своему предназначению, создавая атмосферу тепла 
и уюта: «А Дуська-Евдокия и по сей день спит в ногах Николая 
Васильевича и, если нужно, снимает ему давление, царствен-
но устроившись на все еще крепкой шее боевого генерала». 
Кошка, как и женщина, — хранительница очага. И если для 
боевого генерала верность покойной супруге — нечто естест-
венное, само собой разумеющееся (недаром он говорит 
внуку: «Ты, Колюха, не сватай меня»), то в судьбе Николая нет 
той единственной, кто согревает его своим теплом. Люба 
предлагает ему: «Оставайся, я тебя обихожу». Но нет, не тако-
ва его судьба. Перед смертью он просит у брата прощения: 
«Ты прости меня, Серёжа. Мой удел — свет одной свечи!».

Традиционный литературный образ-символ, завершаю-
щий историю двух братьев, пронизывает картину мира-лагеря 
нескончаемым трагизмом. Еще более выразительны детали 
психологические, например, сцена, в которой Николай расска-
зывает, как заступился за брата: «Ну короче, я в голову этой 
гниде, а потом в глаз. Жутко стало, одно дело — ворона, а тут…» 
Прямолинейность и лаконичность подобных описаний роднит 
настоящий сборник с «Колымскими рассказами» В. Шаламова. 
Однако документальность текстов Александра Файна, снаб-
женных многочисленными примечаниями, есть свидетельство 
жизни еще живой, не окончательно ушедшей в историю: 
«Время так безжалостно к прошлому. Уходят из жизни послед-
ние свидетели колымской людорезки… И фотографии нынче 
цветные, и стало быть, цвет глаз не перепутаешь!».

Надо ли современному читателю объяснять, что такое 
«амба» и «кранты»? Александр Файн не приемлет романтиза-
ции представителей уголовного мира. Он далек от «блатной 
романтики», однако растолковывает читателю изрядную часть 

тюремного словаря, ибо мы не только должны прочувствовать, 
как сильно мир отбывавших срок в лагерях ограничен замкну-
тым пространством и отличается от нашего мира, но и должны 
понять этих людей, эту часть народа. Для нас, не знавших 
Колымы, автор — и переводчик, и парламентер. Да и не только 
для читателя. Примечательна сцена из рассказа «Не оступись, 
доченька!», в которой Валентина расстается с Вартаном. 
Мужчина «смотрел на нее широко открытыми глазами». Его 
незнание лагерной лексики выдает горькую правду — не пара 
они, поскольку из разных миров. Женщина обрывает тяжелый 
разговор фразой: «И хватит об этом! Все, кранты!».

Мотив смерти составляет основу сборника. Смерть пред-
шествует началу сюжета, иногда явно, как в рассказе «Не осту-
пись, доченька!», когда героиню душит приступ кашля, либо 
сопровождает главного героя, как в «Красном телефоне». То, 
что начинается открыто, завершается безнадежно (гибель 
Валентины). То же, что мучает героя всю жизнь, не получает 
разрешения и остается загадкой: «Я закрываю глаза и слышу, 
как крутится пластинка: "И кто его знает, на что намекает?.." 
Голос незнакомый… Может, это Зина?.. Открываю глаза — 
никого нет! А, может, и не было? Нет, было!».

Простых решений нет. Герои Александра Файна, даже те, кто 
в настоящем времени живут относительно благополучно, выну-
ждены пересматривать свою жизнь, прежде чем попытаться 
заглянуть в будущее. У многих, кстати, собственное будущее уже 

позади. Для них жизнь продолжается в детях и внуках, 
а то и вовсе — в потомках той, кто стала женой некогда близкого 
друга. Так, герой рассказа «Решение», прежде чем сделать судь-
боносный для себя выбор, осторожничает, размышляет о скоро-
течности жизни: «Прибыли на конечную. Выходи с вещами, 
Коля. Порадовался, помечтал и будя… Не дури, Коля. Уж больно 
экземпляр сложный! Не раз уже было…». А вот Батыр из рассказа 
«Черненького нам привези!» дает путевку в жизнь внуку своей 
первой любви. Тяжелее всего приходится тем, кому судьба 
не оставила близких. Для них будущее затухает, как для героя 
рассказа «Мой друг Вася», который сидит в своей холостяцкой 
комнате и слушает одинокое тиканье будильника.

Для героев Александра Файна время как будто сжимается 
в одну точку. Оно четко очерчено, в нем отсутствует перспек-
тива. Прошлое, настоящее, будущее в конце концов сужаются 
до точки небытия. Казалось бы, какими друзьями были герои 
рассказа «Огурцы»… а теперь, случайно свидевшись, не здо-
роваются: размежевались судьбы. И это самая «легкая», отно-
сительно «беспечальная» разлука.

Смерть напоминает о себе. Она подкрадывается в образе 
поломавшегося будильника, предстает как красивый над-
гробный памятник с золотой надписью, напоминает о себе 
ветхостью опустевшего дачного дома. Ощущение близости 
смерти заставляет героев Александра Файна пересматривать 
свою жизнь, вновь и вновь ее проживать… Иногда — делать 
окончательный выбор.

Рассказ «Красный телефон» имеет подзаголовок «Непростой 
рассказ». Но и остальные рассказы столь же сложны. Например, 
самоубийство Валентины из «Не оступись, доченька!» — это под-
линное материнское самопожертвование. А устроенные, сытые, 
но такие «мелкие» биографии товарища Огалкина и зятя 
Николая Ивановича вызывают вздох разочарования: на что, 
собственно, растрачена единственная, драгоценная жизнь?..

Своеобразие художественного мира Александра Файна 
определяется мироощущением его персонажей. Мучительная 
неопределенность, подведение жизненных итогов, жизнь 
и смерть, идущие рука об руку, так и норовят поставить вопрос 
ребром: так кто же виноват? Автор никому не выносит пригово-
ра и не обещает ничего после смерти. В его рассказах человек 
остается один на один с миром, и, в конечном итоге, сам дер-
жит ответ перед своей совестью. В заключение хочется проци-
тировать финал рассказа «Красный телефон», который особен-
но удачно показывает это состояние осознания ответственности 
человека за прожитую жизнь: «А если оставить Все как есть… 
Как Бог решит!.. Жизнь одна… А за совершенное на Грешной 
Всем там — «Наверху» отвечать по полной! Может, кому-то что-
то и зачтется, а может, и Нет! Там Весы без подвоха!.. »

Надежда ДРОЗД

новинки иЗДАтельствА «вест-консАлтинГ»

Александр Файн
«Красный телефон-2» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Н. Г. Чернышевский утверждал: «Поэзия сердца имеет 
такие же права, как и поэзия мысли». Когда умозритель-
ность науки (мир как логос) замещается художественным 
чутьем (мир как прекрасное), происходит удивительная 
химическая реакция — философская поэзия:

Всевластен плен небытия:
В нем тот, кто нынче не родился,
И кто вчера со смертью бился.
Там завтра должен быть и я.

Натан Солодухо — литератор, философ, художник — 
насыщает, свои стихотворения богатой символикой. 
По палитре используемых цветов понятно, какое состояние 
души не дает автору покоя:

Душа, как будто вечность чуя,
Решает: вот перекочую –
Из тела бренного прорвусь
И с белой вечностью сольюсь.

Истинный символ неистощим в смыслах. Этот цвет оли-
цетворяет, определяет характер взаимоотношений личности 
с миром, символическим разрешением которых он является. 
Белый — цвет чистоты, света, вечности, небытия. Говоря же 
о бытии, о просторах русской земли, автор раскрашивает 
полотно текста в спокойный, небесный голубой:

Дали голубеются и холмами волнятся,
Рощи зеленелые хмельно разбрелись,
За барьером бренного — бесконечность-вольница,
За пределом дальнего — необъятна высь.

«Переплетение» — слово, присущее ткацкому ремеслу, — 
служит у автора метафорой человеческой жизни. Что же 
проходит сквозь нее красной нитью? Натан Солодухо 
не боится громких слов. Это четкое разделение на «плохо 
или хорошо», на «да» и «нет» проявляется во всех произве-
дениях, особенно ярко звуча в посвящениях предкам. 
Приведу отрывок из стихотворения «Боевой пиджак»:

Отец давно отбыл за теми,
с кем он с войны живым пришел,
в ту неразгаданную темень,
где плохо или хорошо.
А китель претерпел пределы –
и тихо моль его проела.

Гражданская поэзия Натана Солодухо — не в поучениях 
и декларативности, а в точно выбранной символической 
детали. Слово «темень» в сочетании с эпитетом «неразгадан-
ная» окутывает прошлое ореолом таинственности. Время 
в данном случае линейно: прошлые поколения потеряны для 
нынешнего. Настоящее же не влияет на прошлое, более того, 
оно безжалостно к «отбывшим». Время воспринимается 
и как социальная категория: концовка данного шестистишия 
говорит о том, что мирное время исподволь разъедает 

память о героях войны. То, что не смогла выполнить открыто 
выпущенная вражеская пуля — продырявить отцовский 
китель, — исподтишка, без лишних усилий делает обычная 
моль. Символизация данной детали — еще и попытка автора 
докричаться до читателя, и немой упрек лирического героя 
самому себе: какой же я потомок, если не сохранил самое 
дорогое — память о предках? Отец уже не упрекнет, но мне-
то теперь будет стыдно всю жизнь: не уберег, не доглядел… 
Концовка стихотворения — чисто лирическая. Переход 
от общего к частному — от «возвратившихся с войны» 
абстрактных «многих» к отдельному человеку — «Он лишь 
на запад обернется» (об отце), вызывает в нас сопережива-
ние, ибо гражданская поэзия интересна лишь тогда, когда 
в ней проявляется личность.

Натану Солодухо в стихотворениях о войне не свойствен-
на присущая гражданской поэзии простая, доминирующая 
эмоция: ни «ура-патриотизм», ни минорно-пораженческое 
настроение. В стихотворении «Почему-то я знаю» он разви-
вает тему смерти, примеряя на себя образ солдата, бойца 
«той войны непрощенной». Его герой в предполагаемых 
обстоятельствах тут же гибнет, «уткнувшись в песок». И, 
казалось бы, впору оплакивать его, но финал поднимает 
этого обреченного на смерть на мученическую высоту:

Почему-то я знаю,
почему так уверен,
что не жизнью, а смертью
стал бы крест свой нести?
Видно, просто намерен,
как и многим случалось,
откровенно и честно
там себя повести.

Ключевое слово тут — причастие «намерен», прочно сто-
ящее на твердом фундаменте наречий «открыто» и «честно». 
Намерение — цель осознанная. Это решимость, смысл дейст-
вия, в данном случае — даже перед лицом смерти не терять 
одну из основных человеческих добродетелей, не прятаться 
за спины товарищей, не отсиживаться в окопе…

Натан Солодухо
«Переплетение» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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оЧерк

Дединовская пойма Оки имеет масштабное значение 
для орнитологических наблюдений. Здесь гнездятся и оста-
навливаются на пролете самые разнообразные птицы.

Ну чТО, ПОЕхАЛИ?
Окраина поселка Красная Пойма находится на возвышен-

ности — долина как на ладони. За разрисованным в сельско-
хозяйственно-животноводческой тематике забором отдыхают 
вороны, рядком расположившись на останках бетонных опор.

Подражая воронам (не специально), отряд любителей 
птиц выстроился в ряд: развернули зрительную трубу, доста-
ли бинокли, фотокамеры — картина «Обозреваем окрестно-
сти». Погода как по заказу: нехолодно и светло вокруг, душев-
но. Кучевые облака с разрывами и рваными краями плывут 
каждое само по себе, но раз за разом они задевают друг 
друга, наслаиваются и образуют такие живописные ряды — 
загляденье! Хочется фотографировать небо над полями и над 
лесом, просто небо, просто облако…

— Глядите, деревенские ласточки! — Мария указала 
на присевших на провода птиц. — Не улетели еще…

Дорога, как волшебная стежка-дорожка, ведет к извест-
ному с XV века селу Дединово. Там же и переправа через Оку. 
Вдалеке ясно-голубым маяком светится купол церкви 
Казанской иконы Божией Матери. Правее, на возвышающем-
ся над рекой холме — храм Святой Троицы. Он уже в другой 
части населенного пункта. Здесь в Оку впадает, продолжая 
Цну, искусственно созданная речка Ройка. Она и разделяет 
село на западную и восточную части.

ЕДВА НЕ СОрВАВшАяСя ПЕрЕПрАВА
На Дединовской переправе все готово к отправке. 

На небольшом несамоходном пароме всего несколько машин. 
Капитан буксирного катера КС-131 м ждет отмашки.

— Успеем, — кивнула Мария на мой вопросительный взгляд. — 
Одним глазком посмотрим, вдруг они у кукурузного поля.

Журок не было, только щеглы верещали на заселившем 
близлежащий пустырь репейнике. Тогда к переправе! 
Микроавтобус подлетел почти к краю, вытряхнув разволно-
вавшихся путешественников, — опоздали! Мария присела, как 
пантера перед броском, готовая перепрыгнуть увеличиваю-
щиеся между паромом и берегом сантиметры.

— Пассажиров потеряли, — радостный возглас обескуражил.
— Тормози! … мать, — понеслось навстречу опоздавшим.
«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый», — 

вспомнилось из поэмы «Василий Тёркин». А у нас берег ближ-
ний, берег дальний…

— Хотите увидеть многоярусные гнезда воронов? — заинтри-
говал Григорий, когда река осталась позади. — Тут недалеко.

Действительно, и километра не проехали, рядом с доро-
гой — опоры ЛЭП. Внутри одной довольно внушительный 
слой веток — вороновы жилища. Птицы не используют преж-
нее гнездо, потому что в его толще активно размножаются 
насекомые-паразиты и досаждают птенцам, а сооружают себе 
квартиру этажом выше. Итого четыре гнезда.

На солнце сверкнуло голубое зеркало птичьего крыла — 
сойка перелетела через дорогу и скрылась в гуще леса.

— Интересная птица, — отметил Григорий. — Если видите, что 
она несет в клюве один желудь, это не так. На самом деле у нее 
в подъязычном мешке их штук семь. Но в силу своей жадности 
она не бросает добычу — оставшийся желудь умещает в клюве.

В общем, не верь глазам своим!

ПЕрВАя ВСТрЕчА
В поле, не доезжая поселка отделения совхоза «Дединово», 

кормились серые журавли. Ох, не зря сюда заехали — нашлись 
красавцы! Но и десяти минут не прошло, как птицы, одна 
за другой, поднялись с поля и пошли то ли за Лисьи Норы, 
то ли на поля между рекой Цна и ее старицей (старым руслом).

Надо отправляться дальше. До реки, как хочется ею полю-
боваться, рукой подать — всего лишь проехать населенный 
пункт. Вытоптанный кусочек берега аккурат для двоих, 
и то кому-то придется на одной ножке стоять. Обилие выне-
сенной на берег ряски, несметное количество засохших, 
с душком, раковин моллюсков.

ПрОВОрОНЕННАя КАрТОшКА
— Я в прошлом году, когда ездил с вами, картохи набрал! — 

вспомнил Володя, наш водитель. — Ее машины в таком коли-
честве везли, что она падала — только собирай.

Народ загорелся: вот бы домой привезти!
— Она в любом виде хороша: мы ее и жарили, и суп вари-

ли, и пюре отменное, а главное — вкусная, — Володя продол-
жал нахваливать любимый многими овощ и давил на газ.

— Сдается мне, сюда и свозят картошку, — намекнул 
Григорий, сопровождая взглядом оставшееся позади основа-
тельное, похожее на хлев или склад для хранения продуктов 
строение. — Может, остановимся?

Микроавтобус набирал скорость. Навстречу мчались гру-
зовики, доверху наполненные желанным картофелем, кото-
рый почему-то и не думал падать.

МНОгО КАНюКОВ НЕ БыВАЕТ
Канюки не раз встречались на пути: кружили над убран-

ными полями и зависали по-канючиному. Пока ехали к месту 
предполагаемого наблюдения за перелетом журавлей на ноч-
лег, то и дело останавливались. Все повторялось: птицепод-
сматриватели устанавливали зрительную трубу, к глазам под-
носили бинокли и фотокамеры и замирали, выискивая тем-
ные силуэты хищников.

Когда показался отреставрированный храм Вознесения 
Христова села Любичи, замелькали милые сердцу пейзажи — 
валики соломы, в особом ритуальном порядке сложенные 
на убранных полях. И тут же на одном из них, почти у доро-
ги — канюк. Мчащиеся мимо машины ни капли не пугали его.

— Остановите, остановите! — заверещали бердвотчеры.
Почуяв неладное, он тотчас оставил свой наблюдательный 

пост и забрался на макушку самого высокого столба. Ждали, 
мысленно приманивая и умоляя попозировать, но тщетно — 
переместился еще дальше. За Любичами случилось дежавю: 
канюк и все снова высыпали на дорогу. Застряли надолго — 
внимание привлек молодой малый подорлик, важно воссе-
давший на высохшем, как клюка Бабы-яги, деревце. 
Внушительная по числу птиц стая скворцов инспектировала 
поле. Несколько раз мелькал серый сорокопут — более круп-
ный представитель рода жуланов, прилетевший на смену 
обыкновенному сорокопуту.

ВЕчЕрНИЕ ПОСИДЕЛКИ
Предвкушение вечернего перелета журавлей. Волнение 

нарастает — будто самим в полет.
— Мы их не пропустим — услышим, — Григорий колдует 

над мощной оптикой.
Небольшая прогулка вдоль канала реки Шья в поля-луга, 

в сторону дубовой рощи. Далеко лучше не уходить — до зака-

та менее часа. До слуха доносятся предзакатные переговоры 
непоседливых пеночек, позывки зябликов, напоминающие 
«пиньканье» больших синиц, и переливчатые голоса рванув-
ших к лесу зеленушек. Светлым пятном выделяется где-то 
у горизонта серый сорокопут.

— Летят! — радостный возглас Марии заставил встрепе-
нуться.

Журки, курлыча, прошли над лесом. Далеко, но силуэты 
узнаваемы — трогательная сцена. Неровная прерывистая 
линия потянувшихся на ночлег птиц многоточием в вечности 
смотрелась на оскудевшем красками небе.

ДО МЕчТы руКОй ПОДАТь
Солнце закатилось, и сразу резко потемнело и похолода-

ло — впору включить ночник и обогреватель. «Что в таких 
потемках можно разглядеть?» — по спине пробежал озноб. 
Ребят долго не было: все бродили в ночи. Истинные натурали-
сты: им ни по чем ни комары, ни опустившиеся зябкие сумер-
ки. В качестве награды — еще одна припозднившаяся стая.

Мария вернулась к микроавтобусу раньше остальных.
— Вторая группа проследовала. Видели? — она светилась 

счастьем. — До этого бекаса слышала, затем заметила в поле-
те. Григорий тоже его слышал со своей стороны. Мы свери-
лись — все совпадает.

Я знаю, о чем она думала: о своих наблюдениях, которые 
предстояло систематизировать для отчета о наименовании 
и количестве зафиксированных видов. По дороге обменива-
лись впечатлениями, делали предварительные пометки. 
Позже будут попытки подсчитать журавлей по фотографиям, 
чтобы подтвердить цифру, полученную Григорием при визу-
альном подсчете — без малого 600 птиц! Еще немного, досчи-
тали бы и до 1000!

Кто знает, может быть, после нашего отъезда была еще 
одна замешкавшаяся на полях стая?

Спасибо Алексею юрьеву и клубу познавательного 
экологического туризма «Природа — всем» за организа-
цию поездки!

ольгА мИХАЙлоВА

1000 ЖурАвлеЙ — меЧтА или реАльность?
Ольга Михайлова — прозаик, поэт. Известна публикациями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные запи

ски», «Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», «Поэтоград». Она — автор 
нескольких книг. Живет и работает в Москве.

Физическая смерть не так страшна, как духовная. 
Еще Н. А. Бердяев писал: «На войне разрушают физическую 
оболочку человека, душа его может остаться не только 
не разрушенной, но может даже возродиться». Натан 
Солодухо очень хорошо осознает, что законы жизни едины, 
а война лишь обнажает их особенно ясным и трагическим 
образом.

Каждый поэт отбирает из различных языковых средств 
те, которые нужны ему для воплощения его замысла; он 
стремится найти адекватные своим мыслям и переживаниям 
слова и формы. Натан Солодухо в своих стихотворениях 

опирается на философские категории бытия и небытия, 
интуитивно чувствуя их единство:

Как ощущенье бытия,
небытие я ощущаю
и к этой бездне обращаю
немой укор покорно я.

Небытие подчеркивает ценность человеческой жизни, ее 
скоротечность и хрупкость. Чтобы ежедневно, вновь и вновь 
ощущать ценность бытия, мы должны помнить о небытии. 
Отсюда следует необходимость наполнения повседневного 
бытия высоким нравственным содержанием, ориентацией 
не только на сиюминутные практические интересы, 
но и на духовные ценности. Стихи Натана Солодухо исследу-
ют все конкретные вещи и явления мира: войну и мир, время 
и пространство, весну и осень, зарождение и похороны 
любви. Это саморефлексия мыслящего, глубокого автора, 
в которой философия искренне служит лирике.

Надежда ДРОЗД

Натан Солодухо
«Переплетение» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Окончание. Начало на стр. 7

новинки иЗДАтельствА «вест-консАлтинГ»
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Новую книгу известного воронежского поэта Сергея 
Попова составили стихи, написанные в разные годы. Решая 
проблему конструирования частного жизненного простран-
ства, поэт употребляет символические образы, отражающие 
его ценностные установки. Прежде всего, нужно обратить 
внимание на метафизическую важность провинции, пред-
стающей перед нами в натуралистичном изображении:

Сласти в окне ларька — вот и свет во тьме –
нечем в дороге сердце занять свое.
Кто здесь при лютой стыни еще в уме?
полубомжи, лабазники да ворье.

Провинция располагается на стыке этого и того света, 
хаоса и порядка, жизни и смерти. Российская глубинка, 
показанная Сергеем Поповым без прикрас, — это мрачное 
место, откуда хочется выбраться. В стихах много раз упоми-
наются длинные осенние вечера, «этот долгий волчесобачий 
час», едва разбавленный светом одинокого фонаря. Но иног-
да, в редкие минуты господства света над тьмой, пейзаж 
вдруг взрывается жизнеутверждающими красками:

Ранняя осень, конечно, чудо как хороша:
ржавчина, золото — все лишь один бальзам.
Что же не топать вдаль — прерывисто, не спеша,
не потакая ни выплескам, ни слезам?

Импульс порождает новый импульс — и вот уже пушкин-
ская антитеза «скрытого увядания» разбивается на два смы-
словых ряда. Первый смысловой ряд — рыжая, алая осень, 
благолепие… Но неспешное созерцание природы прерывается 
вторым смысловым рядом: в строку врываются «слезы», 
именно во множественном числе. Не как минутное умиление, 
но как закономерное продолжение «выплесков». Выходит, 
есть что сдерживать, есть чему потакать?.. А вы поживите 
километров за сто от столицы! Там из эстетических наслажде-
ний среднестатистическому россиянину доступно разве лишь 
созерцание природы. При этом он не жалуется, поскольку 
привык ко всему. Провинция аскетична и терпелива:

хоть в желтом доме, хоть в зеленом
живешь в массиве вместе с кленом
немеешь в облаке дождя
под глинозем переходя

Эта монотонность сводит с ума (добро пожаловать 
в «желтый дом»), она же и заставляет садиться за стихи, 
чтобы хоть немного приподняться над обыденностью. 
Отсюда стихи — длинные, несуетные, лишенные напускного 
драматизма. Близость к земле — это отсылка и к подземному 
миру, и напоминание о смерти. Сама же смерть — явление 
чуть ли не естественное, закономерное завершение бытия 
маленького человека. По меткому выражению автора — 
«сквозная жизнь и будничная смерть». Звучит жутковато, 
но такова правда. А коли правда глаза колет, так это, прости-
те, проблема смотрящего.

Может быть, с небом отношения лирического героя 
Сергея Попова складываются иначе?.. Инертность провинци-
ального существования и тут дает о себе знать. Человек 
не отрывается от земли:

Верхи безразмерны и полы —
ясна в небесах бирюза.
И крыльями режут глаголы
невольникам зренья глаза.

«Безразмерны»… В быту так говорят о трикотажных 
изделиях — носках, колготках и др., которые, благодаря 
своему устройству, приобретают нужный размер при натя-
гивании. Мозг тут же выдает ассоциации: холодная, нео-
тапливаемая квартира, жильцы которых ходят в растянутых 
кофтах… Одним словом, неустроенность. Разговорное зна-
чение данного краткого прилагательного несколько снижа-
ет его величие несмотря на то, что в данном случае оно 
употреблено в другом, специфическом ключе из словаря 
теоретической физики — «беспредельное, не имеющее раз-
мера». И постепенно складывается образ пространства, 
ничем внутри не заполненного, светлого, но недружелюб-
ного. На поверхности — избыток света, но чистое небо таит 
в себе опасность: ультрафиолетовый свет вреден для здо-
ровья. Под спудом — тоска, символическая конструкция 
бедности — бесформенные свитера, треники с «пузырями» 
на коленках. В условиях России, где «от сумы и от тюрьмы 
не зарекаются», отношение к социальному неблагополучию 
чуть ли не философское: «рад нищий и тому, что сшили 
новую суму». Поэт заканчивает это стихотворение, оставляя 
нам толику нежности:

И воздух, изрезанный в клочья —
прибыток сердцам никакой…
Но не истекли полномочья
к нему прижиматься щекой.

Называя героя одного из своих стихотворений «сивый 
фейсбучный классик второго ряда», Сергей Попов рассужда-
ет о месте поэта в современном мире. Уже по этой строке 
понятно, куда, как в зазеркалье, уходит поэт, если хочет быть 
сколько-нибудь услышанным. Автор вводит читателя 
в настоящий лирический монолог, пропитанный отрезвляю-
щей холодной иронией и под конец обнажает изначальную 
несправедливость общественного устройства: «Жизнь удает-
ся, если не может речь/ от остального сколько-нибудь 
отвлечь». Не скрывая своего отношения к данному положе-
нию дел, поэт резюмирует: социальные сети и новое массо-
вое «искусство» не способны изменить общество в лучшую 
сторону, а лишь захламляют информационное пространство.

Мотив одиночества в стихотворениях Сергея Попова 
выражается через незанятость, незаполненность пространст-
ва, где в протяженности глаголов несовершенного вида 
господствует погода («линяет лето без оглядки», «проходит 
осень тихой сапой»). Лирическое переживание, связанное 
с южнорусским пейзажем, выглядит как оппозиция повсед-
невности. Скрытная, но такая живая жизнь, несмотря на дав-
ление времени и пространства, берет свое:

Пусть на поверку это только дым
и бравая игра с небытием,
но пламенем очерчен молодым
участка виноградный окоем.

«Травы и тропы» — это раздумчивая замедленность инто-
национной волны, обусловленной серьезностью самого 
предмета лирической медитации. Стихи Сергея Попова ото-
бражают русскую жизнь тягучей и мучительной, но в то же 
время — до боли настоящей.

Ольга ЕФИМОВА

книЖнАя ПолкА

Сергей Попов
«Травы и тропы» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Александр Казинцев — уникальное явление нашей лите-
ратуры и литературного процесса. Острый публицист, глу-
бокий литературовед, замечательный поэт, один из осно-
вателей литературной группы «Московское время», редак-
тор, который 40 (!) лет работает в журнале «Наш современ-
ник».

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

И вот — книга стихов. На мой взгляд, это очень высокий 
уровень. Казинцев развивает традиции Тютчева и Фета, 
Случевского и Полонского, Тарковского и Соколова… 
За каждой строкой поэта — целые пласты ассоциаций и смы-
слов. Казинцев — приверженец философской лирики, кото-
рая у него глубоко символична и метафорична.

Процитирую только одно стихотворение — «Удивительно 
пахнет дождем…».

* * *

Удивительно пахнет дождем —
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.
А зима бесконечной была,
опостылело это убранство —
как посмертная маска бела
затвердевшая корка пространства.

Девять месяцев — гипсовый гнет,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год
и земля под снегами умрет,
не всосав животворную влагу.
А теперь — до ростка, до комка
глинозема — все дышит весною,
и течет как ночная река
в отраженьях асфальт подо мною.

И безумный, казенный, любимый
город, вырванный из-подо льда,
и машины, летящие мимо,
одуревши, не зная куда,
в гром, в жару, где сирени в пыли, —
все омыто прозрачной водою,
все омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.

1976

Нежное, мудрое, чистое стихотворение. И, что очень 
важно, профессионально сделанное, опрятное. Нет здесь 
неточных, неряшливых рифм, нет нашествия офисной 
и обсценной лексики. Но есть душа и свой голос, и приятие 
мира, и взгляд, устремленный в будущее. Подобных стихот-
ворений в книге «Сила земли», которая вышла в серии 
«Авангранды», немало. Интересно, что большинство из них 
написано в 70-е годы прошлого века. Подлинная поэзия 
не устаревает.

Евгений СТЕПАНОВ

Александр Казинцев
«Сила земли» 

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2021



№ 9 (185), сентябрь 2020 г                                                                     Литературные известия  9

В книгу вошли стихи, взятые из архива автора, которые 
требовалось расшифровать, — пишет в предисловии вдова 
поэта Людмила Осокина, попутно сетуя на сложность рабо-
ты — еще далеко не оконченной. Несколько лет назад меня 
впечатлили воспоминания Осокиной о Влодове — в них он 
предстает как деклассированный элемент, алкоголик, 
жизнь с которым счастливой назвать затруднительно. Стихи 
антисоветской направленности помешали ему в свое время 
полноценно войти в литературу; но чего у него не отнять — 
это профессионализма. Влодов прекрасно владеет формой 
и, говорят, по взаимному договору с неокрепшими еще 
талантами писал за них стихи, которые благодаря качеству 
исполнения принимались в печать. В общем, жизнь Влодова 
для меня — целая легенда, — только легенда с отрицатель-
ным знаком.

«Люди и боги», утверждает Людмила Осокина, основ-
ная книга Влодова, — книга, которая пока еще целиком 
не собрана. 

Она жутковатая; но действительно: как же талантлив 
автор! В этих стихотворениях-репликах, стихотворениях-
выкриках он, в силу абсолютного слуха, не только не отсту-
пает от классического стихосложения, но и, словно бы 
в хмельном неистовстве бия по клавишам, исполняет вари-
ации и фуги баховского периода — но только это не боже-
ственная музыка, а откровенно сатанинская. «По всей земле 
тоска,/ А Небу — весело!/ Для Бога мы — треска,/ А Небу — 
весело!»; «Бог нечистой рукой проститутки/ Омывает 
ступни ходока…»; «Рассыпалась напрочь стена/ Меж Раем 
и Адом…/ В дуду вострубил Сатана/ Над Божеским садом!..» 
И все в таком духе. Но что строчки! — о взаимодействии 
формы и смысла лучше привести одно из стихотворений 
полностью:

Электрических змей клубок —
Грозной мощи искусства! —
Сатане завидует Бог —
За раскованность чувства…

Над землей в неземной стране —
Божьи грозы нависли…
Бог завидует Сатане —
За раскованность мысли…

Может, это предвзятое мнение, но мне кажется, что 
на такие стихи способен лишь человек, эмоции которого 
подогреваются немалой дозой спиртного; но здесь важно, 
пожалуй, не это, а художественный порыв автора, который 
не иначе как взыскует (именно так, возвышенно: взыскует!) 
правды: что правит миром сегодня? «То ли это Бог?/ То ли 
Сатана?» — вот они, ключевые строчки; и они дают какую-то 
надежду. Ну не может ведь художник с таким взволнован-
ным, почти яростным упорством отрицать непобедимость 
Божьего света; ведь даже атеисту Фету случилось прогово-
риться: «Не я, мой друг, а Божий мир богат».

Итак, стараюсь понять. Цикл Влодова называется «Люди 
и боги». Значит, речь о взаимоотношениях человека и Бога 
(множественное число, видимо, означает «свое» понимание 
Бога не только у разных людей; даже у самого Влодова 
Создатель то меняется местами с Антихристом, а то и — пре-
ображать мир вопреки злу, в которое он погружен: 

«Пасхальными хоругвями/ Сияют облака». И вот — не зря 
я надеялся — проблеск той самой «взыскуемой» правды:

Лжи змеиной оскал,
Чешуя…
Это Дьявол распял
Наше «я»…
Сердцевины распад —
Кровь и пот.
Это нами распят
Наш Господь…

Одно из важных — а возможно и самое важное в книге — 
стихотворение, ее завершающее. Оставив за скобками при-
писывание Христу душевную опустошенность, скажу, что 
сочинить такое головой едва ли возможно: развитие мысли 
в этих строфах — с ритмичным сбоем в каждой — заключает 
в себе тонкую художественную мысль: вслед за распятием 
настает воскресение — конечно, не в физическом понима-
нии этого слова. Воскресение Христа в душах людей — 
узнавших Его, принявших Его в себя. Здесь — финальная 
точка в драматургии книги. Облака по-прежнему сияют. 
Пусть и не в личной жизни многогрешного автора — а толь-
ко в его стихах.

Приговоренный жить с людьми,
Он чуял смертную усталость.
Ни сострадания, ни любви
В нем не осталось.

Поклажу адскую волок
В цветущий край — в Господни сети.
Над ним клубился Ангелок —
Белее смерти.

За миражами райских мест —
Все поспешал, не зная броду.
И только суковатый крест
Сулил свободу.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

книЖнАя ПолкА

Юрий Влодов
«Люди и боги» 

черновая книга. Тетрадь № 2  
М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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Казалось бы, Велимир Хлебников и Алексей Кручёных 
закрыли тему зауми; но нет — живет ведь! И еще другое каза-
лось бы: футуристы ведь вовсе не собирались сбрасывать 
Пушкина «с корабля современности», они просто осознавали, 
что «школа гармонической точности» со временем стала усы-
плять читателя, нужно было «взломать» ее, усилить в стихах 
звук, заострить и расшатать ритм. А потом и к Пушкину можно 
вернуться, заново его оценить и по-новому полюбить. 
Я думаю — так.

В «Декларации заумного языка» Кручёных заявлял: 
«Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, 
поэтому художник волен выражаться не только общим язы-
ком, но и образным, и языком, не имеющим определенного 
значения, з а у м н ы м. Общий язык связывает, свободный 
позволяет выразиться полнее». А ничевоки от лица Сусанны 
Мар, Рюрика Рока и прочих выступили с таким «декретом»: 
«Всякая поэзия, не имеющая индивидуального подхода твор-
ца, не определяющая особого, только субъекту свойственного 
мировоззрения и мироощущения, не оперирующая с вну-
тренним смыслом явлений и вещей как рассматриваемого 
объекта, так и слова в данный момент времени — 
…АННУЛИРУЕТСЯ».

Конечно, в любом манифесте есть элемент эпатажа, шоки-
рующего преувеличения. Но мысли сами по себе интере-
сные — и, как видно, заразительные по сей день. Правда, нас 
не шокируют уже эксперименты, совершаемые, например, 
Сергеем Бирюковым или Владимиром Эрлем, — а что уж гово-
рить о Свете Литвак, наставляющей себя: «надо не записы-
вать — отдаться на теченье празднестных словес», то есть 
записывать, конечно, и экспериментировать с визуальной 
поэзией, но только ни в ком случае не сочинять, а ловить 
с воздуха буквы и слова смелыми взмахами рук, отдаваться 
звуковому безумию, выворачивая слова и смыслы наизнанку 
для создания слов и смыслов, доселе неизвестных ни едино-
му человеку. Что такое «Агынстр»? Видимо, что-то важное, 
надменное, официальное, представительное. А как понять 
строки «ющиха трактер свиньюжен лающ»? Наверное, некая 
машина иностранного производства, идущая по полю с фыр-
каньем и разгоняющая любопытных собак. А не сумасшествие 
ли — такое чистосердечное признание: «мне скучно, когда 
асбвтоб»? Думаю, ничего тут абсурдного: просто автор заску-
чал перед работающим компьютером и уткнулся руками 
и носом в клавиатуру.

Стихи Светы Литвак подлежат обязательной расшифров-
ке, даже если в них заметна лишь игра звуковыми переклич-
ками, рифмами (вроде «сырость» — «крыса»); графикой, 
представляющей то треугольник, то круг, то овал, а то и бусы; 
контурами смыслов; теневыми отблесками, отбрасываемыми 
то одним словом, то небольшой словесной группой. Они 
довольно разнообразны и по некоторым признакам их 
можно, конечно, отнести к началу прошлого века — например, 
к тем же ничевокам:

повседневный надеваю костюм
бодро бренчу рублями
подражаниям подверженный ум
брезжит в ответ рекламе, —

но вот строки, которые уже здорово напоминают манеру 
Алексея Цветкова, его машинную энергию, всегда поспеваю-
щую за смыслом речевого потока:

ударом за удар часы пробили полдень
не все теперь равно — с чего все началось
на следующий день опять проснуться поздно
едва открыв глаза и сдерживая злость

на первое число грибным наесться супом
в настенный календарь ненужный гвоздик вбив
увлечься и ввинтить шурупчик за шурупом
еще один июль от темы отклонив <…>

Книга Литвак со столь решительным названием говорит 
о том, что в современном авангарде она заняла место крепкое 
и довольно широкое, словно бы озаботясь тем, чтобы ей 
никто не мешал — ибо ветка, на которой она сидит, двоих уже 
не выдержит. От футуризма и ничевоков я перешел сразу 
к Цветкову, но есть и промежуточные области: обэриуты 
(«обыватель Убухан/ положил три копейки в карман/ он 
купил фазитум фактотис// который в горшочке и будет 
расти/трясти корешками и стеблем ползти…») и концептуали-
сты (например, Всеволод Некрасов, который допускал, что 
поэзия может состоять едва ли не из любой короткой фразы, 
которая ценна сама по себе; у Литвак это решено таким обра-
зом: «дверь кондитерской открыта/ мимо куртки мимо 
шубы/ дверь кондитерской открыта/ мимо куртки юбки шубы 
дверь кондитерской открыта/ куртки брюки юбки шубы» и так 
далее).

Все это вместе взятое проникает в какие-то незнакомые 
нам закоулки нашего сознания, вызывает удивление, недоу-
мение и ощущение проникновения в какое-то доисторическое 
пространство. Но удобно ли в нем Свете Литвак, не трево-
жит ли ее, например, то обстоятельство, что «тюглае швеюг-
хлы куда-то пропал»? Я все же думаю, что в нашем — ей уют-
ней, цивилизованней:

убаюкай меня, компьютер
спой мне песенку, добрый принтер
пожелай мне удачи, сканер
поцелуй меня на ночь, ксерокс

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

новинки иЗДАтельствА «вест-консАлтинГ»

Света Литвак
«Агынстр» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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АнтолоГия евГения стеПАновА «они уШли. они остАлись»

в и З у А л ь н А я  П о Э З и я  в и л е н А  Б А р с к о Г о
Вилен Барский (1930 — 2012) — киевлянин. В 1957 году 

закончил Киевский государственный художественный инсти-
тут. Был членом Союза художников СССР. С 1981 года жил  в 
ФРГ. На мой взгляд, был выдающимся мастером визуальной 
поэзии. 

* * *
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(Стихотворения с портала «рВБ: Неофициальная поэзия»)
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