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ПОРА-ПОРА-ПОРАДУЕМСЯ ТАЛАНТУ ПОЭТА

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ИЗВЕСТИЯ», № 6, 2021,
В КИОСКАХ
«ЖЕЛДОРПРЕСС»

(16 июня исполнилось 90 лет Юрию Ряшенцеву)

Юрий Ряшенцев — классик русской поэзии, его стихи давно
стали национальным достоянием и можно точно сказать, что
песни на стихи Ряшенцева («Пора-пора-порадуемся на своем
веку…», «Есть в графском парке черный пруд…», «Ланфренланфра», «Не вешать нос, гардемарины» и многие другие
знают на постсоветском пространстве все.
А еще Юрий Евгеньевич — прекрасный педагог, который
многих научил, ничему не уча. Когда мне было 18 лет, то есть
почти 40 лет назад, я пришел в журнал «Юность», где Ряшенцев
работал литературным консультантом, и показал ему свои стихи.
Как сейчас помню его слова: «Будьте сами собой, никому
не подражайте! У Вас уже есть индивидуальность на лице, она
должна появиться и в поэзии. Но только будьте сами собой!»
Недавно я проводил семинар поэзии в Химках. И молодым
поэтам говорил примерно то же самое, что сорок лет назад мне
сказал Юрий Евгеньевич!
Здоровья Вам и новых творческих свершений, дорогой
Учитель и Поэт!

Газета «Литературные известия», № 6, 2021, поступила
23 июня в продажу в киоски
ЖЕЛДОРПРЕСС. Спрашивайте,
прежде всего, на вокзалах.
Не пропустите!

Пресс-служба газеты
«Литературные известия»

Евгений СТЕПАНОВ

Литературный кроссворд

Утрата



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ЕРЁМЕНКО

реклама

Мы поедем с тобою на А и на Б
мимо цирка и речки, завернутой в медь,
где на Трубной, вернее сказать, на Трубе,
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть.

современная
писательская
организация,
идущая в ногу
со временем
и отвечающая
потребностям
творческих людей

Стань
писателем
своего века!

…Ведь и впрямь: где можно найти больше
метафизических зерен, чем в постоянном,
постепенном, перманентном пропадании всех…
Теперь — и самого Ерёменко…
…В общем, он ясно строил стих, даже прибегая к скрытым, полуочевидным цитатам:
и стих его мчался, быстро разматываемый,
энергичный:
Часто пишется «труп», а читается «труд»,
где один человек разгребает завал,
и вчерашнее солнце в носилках несут
из подвала в подвал…
Советское подполье подразумевало глубоководное давление, деформирующее стих…
Александр Ерёменко смотрел на жизнь иронически. Это был тот вариант иронизма, который
вполне совмещался и с лирическим порывом,
и с метафизическими комбинациями словес:

Странные догадки озаряли его поэзию: ведь
труд, если вдуматься, есть труп творчества.
Только оно — лучезарно и солнцеворотно,
только оно поднимает человека, в том числе
в поэтические сферы.

…Странно входила порой техническая лексика в пространство поэзии Ерёменко:
Осыпается сложного леса пустая
прозрачная схема.
Шелестит по краям
и приходит в негодность листва.
Вдоль дороги пустой провисает
неслышная лемма
телеграфных прямых,
от которых болит голова.
Она была необходима: век требовал оного:
она была необходима, как разрушение воздуха — ради появления нового.
Как знать, может быть, смерть и есть тот
новый воздух, что насущен для совершенных,
не представимых в недрах земного бытования
созвучий?
Как знать…

Александр БАЛТИН

www. writer21.ru
т. (495)-978-62-75

Ре к лама в газете

«Литературные
известия»
Вас прочтут

реклама

Трехтомник о поэтах и поэзии
«Они ушли. Они остались»,
составленный Евгением Степановым,

в 75 странах мира!

всегда в продаже в магазине «Литлавка»

Мы ждем Ваших звонков
по тел.:

http://litlavka.ru/

• (495) 978-62-75 •
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Литературные итоги
Московской городской организации
Союза писателей России 2019-2020 в ЦДЛ

15 июня 2021 года в Большом Зале Центрального Дома
Литераторов состоялась церемония подведения итогов
литературных конкурсов Московской городской организации Союза писателей России совместно с НП «Литературная
Республика» за 2019-2020 гг., а также награждение победителей.
Конкурс лит. премии «ТВОРЕЦ ГОДА» 2020
Победители: Светлана ДИОН.
Конкурс лит. премии им. М. А. Булгакова
«МАСТЕР» 2020
Победители: Александра КРЮЧКОВА.
Финалисты: Нина Абрашина, Алексей Беклемышев,
Инесса Ильина, Андрей Ларин, Наталья Цветкова.
Конкурс лит. премии им. М. И. Цветаевой
«ЦВЕТАЕВСКИЕ КОСТРЫ» 2020
Победители: Светлана МАШЕВИЧ.
Финалисты: Татьяна Аксёнова (Богданова), Борис
Алексеев, Ирина Антонова, Марина Зайцева (Гольберг),
Александра Крючкова.
«ПОЭЗИЯ» 2020
Победители: Юлия Аверина, Любовь Троицкая, ЕваЕлена Усачёва.
Финалисты: Анна Аверьянова, Лариса Бирюкова, Рита
Карамыш, Виктор Костров, Юрий Любушкин.
«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 2019
Победители: Галина СПИРИДОНОВА.
«ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕСПУБЛИКА»
Победители 2020: Антонина БЕЛОВА, Григорий
СААМОВ, Виктор СКИБИН.
Победители 2019: Ирина АНТОНОВА, Юрий СЛИНЯКОВ,
Элла КИРИЛЛОВА.
Финалисты 2020: Светлана Ахтямова, Александр Белов,
Василий Бондаренко, Елена Полещикова, Вадим Максимов,
Наталья Мацуева, Сергей Мельков, Сергей Попов-Соснин,
Юлия Хабарова.
Финалисты 2019: Мария Агеева, Георгий Бурцев,
Елизавета Весина (Баранова), Владимир Коблов, Виктор
Костров, Василий Мурзин, Галина Спиридонова, Светлана
Тришина, Татьяна Трубникова, Сергей Турищев.

«МОСКВА, Я ДУМАЛ О ТЕБЕ!» 2019
Победители: Марина Зайцева (Гольберг), Наталия
Квашнина, Борис Михин.
Финалисты: Ирина Артамонова, Валерий Бокарёв,
Татьяна Летнева, Александр Омельянюк, Надежда
Охрименко.
«СЛОВО К РУССКОМУ НАРОДУ» 2019
Победители: Юрий Любушкин, Галина Пысина, Елена
Талленика.
Финалисты: Андрей Бондарь, Евгений Бузни, Любовь
Земная, Вадим Масловский, Марина Сальтина.
«СИМВОЛ ВЕРЫ» 2019
Победители: Екатерина Кордюкова, Григорий Самойлик,
Евгений Дегтярёв.
Финалисты: Гуннар Аршинов, Сергей Берсенев, Татьяна
Карпова, Анатолий Коротков, Владимир Филиппов.
«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ…» 2019
Победители: Юрий Мышонков.
Финалисты: Илья Ермолкин (Муромский), Раиса
Мартынова, Ольга Сафронова, Алексей Николаевич
Смирнов, Ольга Шамшурина, Татьяна Шеханова, Ким
Ярушко, Георгий Петров, Вовка Попов, Леонид Титов.
«ОБЕРЕГАЯ ПРИРОДУ – СПАСАЕМ РОДИНУ» 2019
Победители: Галина Спиридонова, Евгений Дегтярёв,
Ольга Карагодина.
Финалисты: Сергей Вальковский, Ольга Немцова,
Сергей Павлов, Елена Хмелёва, Валентина Чижова.
«АНТОЛОГИЯ РУССКОГО ЛЕТА» 2020
Победители: Виктор Авин, Ирина Артамонова,
Владимир Филиппов.
Финалисты: Лена Воронова, Далила Голден, Элла
Кириллова, Людмила Попкова, Мария Скавронская.



«АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЗИМЫ» 2020
Победители: Валенсия (Валентина Шлыгина), Надежда
Охрименко, Валентина Сарычева.
Финалисты: Вера Дмитриева, Лена Лон, Василий
Мурзин, Ольга Перова (Хинн), Тамара Потёмкина.
«АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ВЕСНЫ» 2020
Победители: Валерий Бокарёв, Татьяна КутузоваРоманова, Галина Спиридонова.
Финалисты: Андрей Гаврилов, Наталья Коршун, Любовь
Рычкова, Григорий Саамов, Марина Сальтина.
«ВЕСНА, ВЕСНА, ПОРА ЛЮБВИ» 2019
Победители: Владимир Коблов, Владимир Сумин,
Маргарита Шаповалова.
Финалисты: Полина Блинова, Марина БоринаМалхасян, Валенсия (Валентина Шлыгина), Александра
Окатова, Борис Першуткин.
«НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ» 2019
Победители: Иван Борисов, Виктор Костров, Александр
Шуляковский.
Финалисты: Татьяна Аксенова, Константин Белый, Елена
Егорова, Марина Зайцева (Гольберг), Татьяна КутузоваРоманова, Тамара Потемкина, Мариамна Синайская, Галина
Спиридонова, Эдуард Футерман, Антонина Шматкова.
«НЕИЗБЕЖНЫЙ НОВЫЙ ГОД» 2020
Победители: Виктор ДРУЖИНИН, Ирина ЛЕСНАЯИВАНОВА, Борис АЛЕКСЕЕВ,
Финалисты: Алена Аленщикова, Марина Брагина,
Виталий Витальский, Леонид Дудко, Александр Ралот.
Победители получили ценные призы, именные сертификаты на бесплатное издание книг и скидки на публикации в
коллективных сборниках до 50%.

«АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ОСЕНИ» 2019
Победители: Виктор Кроль, Евгений Бузни, Светлана
Павлова.
Финалисты: Александр Глотов, Елена Долженко, Елена
Каморина, Владимир Малаховский, Тамара Потапова.

Пресс-служба МГО СП России
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СВЕТЛАНА ДИОН – «ТВОРЕЦ ГОДА» 2020
15 июня 2021 года в Большом Зале Центрального Дома
Литераторов состоялась церемония подведения итогов
литературных конкурсов Московской городской организации Союза писателей России совместно с НП «Литературная
Республика» за 2019–2020 гг. и награждение победителей.
Лауреатом премии «Творец года» 2020 с вручением
одноименной статуэтки стала Светлана Дион, поэт и писатель, Президент Международной Ассоциации Граждан
Искусства (М. А. Г. И.), член Союза писателей России, Союза
писателей XXI века, Союза писателей Израиля, клуба Русских
писателей Нью-Йорка, Всемирного клуба петербуржцев
и многих других организаций.
Светлана родилась в Ленинграде, иммигрировала в США
в 80‑е годы прошлого века. Жила в Нью-Йорке, во Франции,
в настоящее время живет в Испании и ведет активную литературную деятельность за рубежом, способствуя развитию
международных связей в области литературы и культуры
во всем мире.
Светлана пишет стихи на русском, английском и испанском языках. Автор многочисленных книг стихов и прозы,
включая нашумевший роман «Попрошайка любви» (номинант российской литературной премии «Национальный бес-

тселлер» 2006). В октябре 2010 года вошла в список 50 прозаиков XXI века, финалистка международного турнира русских поэтов зарубежья «Пушкин в Британии» (2004), лауреат премии газеты «Поэтоград» (2010) в номинации «Поэзия —
стихи на иностранных языках», премии журнала «Футурум
АРТ» за лучшую публикацию в номинации «Проза» (2010),
победитель конкурса «Россия-Франция» и «Королевы, феи
русской литературы» (МГО СПР, 2016–2017), лауреат премии
«Гомер» (2017) за роман «Записки ангела-хранителя» (журнал «9 Муз», Греция).
Светлана — профессиональная балерина. В 1999 году
русская телекомпания RTN выпустила фильм о ее литературном и балетном творчестве «Поэтический полет русской
Терпсихоры». За создание поэтобалета по мотивам романа
«Попрошайка любви» объявлена лауреатом Международного
конкурса им. Де Ришелье в категории «Алмазный Дюк».
Поздравляем Светлану Дион с заслуженной наградой
«Творец года» 2020!

Пресс-служба МГО СП России

АЛЕКСАНДРА КРЮЧКОВА —
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМ. М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР»
15 июня 2021 года в Большом Зале ЦДЛ прошла ежегодная
церемония подведения итогов и награждения победителей
литературных конкурсов Московской городской организацией Союза писателей России совместно с НП «Литературная
Республика», правда, на этот раз в связи с пандемией итоги
подводились сразу за два года — 2019 и 2020. Особый интерес
представляла премия «Мастер» имени М. А. Булгакова,
поскольку одноименный конкурс был впервые объявлен МГО
СПР в 2020 году.
Победителем конкурса «Мастер» имени М. Булгакова
за 2020 год с вручением именной статуэтки стала Александра
Крючкова, поэт и заслуженный писатель Московской городской
организации Союза писателей России, ведущая лит. салона
в музее-театре Булгаковский дом, автор цикла стихов «Воланду»
и лаконичного романа «Ловушка для Мыслеформы, или Ученик
Волшебника», действие которого происходит как раз
в Булгаковском доме, где, судя по интригующей аннотации,
в перерывах между презентациями главная героиня, не отражающаяся в зеркалах, проводит магический практикум по исполнению желаний и построению своей счастливой реальности.
Но так ли прост роман, каким он кажется на первый
взгляд?
Вариации на основе древнегреческого мифа о Пигмалионе
и ожившей Галатее рождались в мировой литературе не единожды. За дело брались и Бернард Шоу, и Оскар Уайльд,
и Алексей Толстой, и Даниил Андреев. Последний — подробно объяснял в романе «Роза мира», каким образом Дон Кихот
Сервантеса мог обрести самостоятельное сознание, чтобы
жить и действовать в небесном синклите не как литературный
герой, а как реальная личность. Но никто из прославленных
авторов еще не подходил к идее воплощения персонажа
с точки зрения самого литературного героя. В этом смысле —
«Ловушка для Мыслеформы» — абсолютно новаторская. Это
настоящий прорыв в области познания человеческого духа!
На глазах читателя персонаж становится независимой от сценария личностью.
Фееричная краткость романа
говорит о редком таланте — уместить
в немногих словах многую глубину.
С первых строк виден авторский
почерк, который не спутаешь
ни с каким другим. По сути —
Александре Крючковой удалось
создать свой, новый язык в прозе,
и это достижение сравнимо с тем
новым языком, который Иосиф
Бродский мучительно рождал в поэзии. Александра своеобразно использует текстовые возможности, благодаря чему повествование насыщается
символами, несущими потаенный,
неизвестный
неподготовленному
читателю смысл. Наиболее важные
для автора детали пейзажей, значительные фигуры и предметы неизменно обозначаются с заглавной
буквы: «Ловлю звезды у Темной
Башни… Она похожа на твою Башню…»

Роман построен на диалогах, кратких, но необычайно
емких, наполненных тайным, мистическим смыслом:
«— Вы напоминаете мне того человека, поэтому… — колдуна?
— Мага, — поправила я его, мысленно пребывая в Иной
Реальности в поисках своих перчаток. — 14 февраля будем
давать спектакль. Я хочу, чтобы Вы сыграли Его…
— Ради Вас — все что угодно, — улыбнулся Роман. — А в чем
заключается роль?
— Вы будете приходить ко мне. Из Зеркала. Каждую ночь.
До тех пор, пока не заберете меня отсюда…»
Использование авторского текста в рецензии неизбежно,
но приходится сдерживать себя, чтобы не процитировать все
произведение целиком. Для основательного погружения
во вселенную Александры Крючковой — читателю следует
прочесть и другие ее романы, из той же серии «Игра в Иную
Реальность» — но куда более объемные, например, «Книгу
Тайных Знаний» и «Исповедь Призрака» о Матрице
Пространства Времени. Лишь тогда, постигнув глубину внутреннего мира писательницы, он узрит, что в новом романе
все не просто так, а некоторые действующие лица имеют
серьезный бэкграунд, литературную судьбу, облик, размноженный сотнями отражений в зеркалах авторского взгляда.
И пусть поначалу непонятно: что это за люди? Почему они
обозначены как функции и зачастую вовсе не имеют имен?
Не спеши, читатель! Все загадки раскроются, когда сложится пазл. Александра мастерски обустраивает интригу!
Действие романа структурно распланировано и сконцентрировано вокруг главной героини. В музее, одновременно
являющемся площадкой сборищ вполне реальной, связанной
с литературой, нечисти, все отчетливей зреет атмосфера готовящегося злодейства, а вокруг неизменно царствует метель.
Ее нескончаемое кружение создает атмосферу остановившегося времени:
«— Скажи, эта метель когда-нибудь закончится? — опустошенно произнесла я.
— Значит, ты все-таки любишь
весну? — с трудом улыбнулся он, оставаясь печальным.
— Она закончится, эта метель?! —
перепросила я.
Страж обнял меня и стал медленно
покачивать из стороны в сторону,
тихо-тихо приговаривая:
— Она будет убаюкивать тебя,
Алиса, убаюкивать, как мама, заканчиваться и начинаться снова, заканчиваться и начинаться снова, она будет
кружить нас бесконечно, в своем
магическом танце, потому что она —
да-да, именно она! — способна
помочь нам пережить Смерть…»
Живая эмоция романа резонирует
с чувствами читателя, когда ситуация
становится неразрешимой. Героиня
испытывает естественный страх
невозможности
достучаться
до людей, чтобы получить ответы

на те вопросы бытия, на которые никогда и никто не отвечает,
а если и пытается ответить, то ответы оставляют место сомнениям и неуверенности:
«– Каждый видит и получает то, что он хочет, или то, что
готов/ожидает/предполагает из своего опыта/на основе приобретенного знания увидеть или получить…
— Но как тогда можно понять, что мы — не призраки, если
в мире призраков я не смогу пройти сквозь стену только потому, что буду считать и себя, и стену физически-материальными, а призрак, который понимает, что он — призрак, пройдет
сквозь ту же самую стену?..
— Совершенно верно… По той же причине и в мире материальном настоящий маг, будучи полностью уверенным в том,
что чудо произойдет после произнесения определенных слов
заклинания, чудо совершит, вернее — ПОЗВОЛИТ ЧУДУ
ПРОИЗОЙТИ. А обычный человек — нет. Он не предполагает,
не ожидает, не хочет или не готов…
— Эти смежные миры — Королевство сплошных Кривых
Зеркал! И Там — как здесь… И здесь — как Там… Но ведь должно,
должно же быть какое-то отличие между Мирами!!! Его
не может не быть!!!»
Метания души главной героини в самоопределении себя
и, как следствие, в ответе на вопрос о предопределенности
судьбы, нарастают со страшной силой, чтобы подобно цунами
обрушиться в финале на застывшее время, поскольку:
«…каждому человеку в какой-то момент времени нужнотаки определиться: жив он или мертв, и вообще — кто он такой
на самом деле…»
Неожиданная развязка сопровождается мудрым посланием в будущее:
«…Передай эту книгу тому, кто пока еще не стал
Волшебником!..»
И я желаю вам прочитать эту книгу!

Вадим ШИЛЬЦЫН,
писатель, член Союза писателей России
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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
В августе 2021 года Совет ветеранов МИД РФ и издательство «Вест-Консалтинг» выпустят в свет сборник «О времени
и о себе. Воспоминания ветеранов дипломатической службы России. Том 29».
С любезного согласия составителя и главного редактора этого издания А. Г. Чернова мы печатаем в нашей газете его мемуары из этого сборника о работе на Африканском континенте в лихие девяностые годы прошлого века.

Редакция

Александр ЧЕРНОВ

БИЗНЕС В АФРИКЕ ПО-РУССКИ
Александр ЧЕРНОВ — Чрезвычайный и Полномочный Посланник. Родился в 1950 г. в Московской области. Окончил
Московский государственный университет по специализации журналист-международник. Трудовую деятельность начал
в Центральном радиовещании на зарубежные страны, возглавлял корпункт Гостелерадио СССР в Западной Африке, являлся
руководителем Службы радиовещания на страны Африки из Москвы на одиннадцати африканских и трех европейских языках.
Автор ряда телевизионных документальных фильмов, многочисленных радиорепортажей и публикаций в печати. Член Союза
журналистов. Работая в МИД, дважды являлся начальником отделов в Департаменте Африки и дважды советником-посланником Посольств России — в Танзании, а затем в Нигерии. Имеет Благодарность Президента В. В. Путина за значительный вклад
в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу, а также Благодарности
по Министерству. Награжден Почетной грамотой за подписью Председателя Гостелерадио СССР, неоднократно награждался
также медалями. С сентября 2017 года является главным редактором газеты общественных организаций МИД России «Наша
Смоленка: люди и дела».

I
Впервые в тему, вынесенную в заголовок этих заметок,
мне пришлось серьезно погрузиться в далеком 1995‑м. После
оформления на работу в МИД (в порядке перевода
из Гостелерадио) был направлен Кадрами в Отдел общеафриканских проблем Департамента Африки. Первое впечатление было шокирующим. Казалось, что место моей новой
работы — «пожарная команда».
…Воцарившаяся в «лихие 90‑е» атмосфера полной свободы пьянила головы многим новоявленным бизнесменам.
Молодые частные фирмы и отдельные предприниматели
устремляли взоры к Черному континенту, полагая — в принципе не без оснований — что в Африке им будет легче найти
«место под солнцем». Вот только практическая деятельность
иных структур создавала проблемы, и наши посольства все
чаще сообщали о серьезных претензиях к некоторым открывавшим для себя континент россиянам. Кто-то из них сдавал
в аренду иностранным фирмам для сомнительных грузовых
перевозок транспортные самолеты с плохо обученными экипажами, что приводило к самым печальным последствиям.
Кто-то организовывал незаконный вылов рыбы в чужих акваториях. А кто-то в погоне за прибылью отправлял в рейс даже
списанные на металлолом морские суда, которые в силу
непригодности к плаванию застревали в африканских портах,
а их экипажи не имели средств не то чтобы на ремонт, но даже
на элементарное пропитание. Список подобных дел был внушительный. Отслеживать ситуацию и вносить руководству
конкретные предложения по оперативному решению возникающих сложностей и предотвращению их возникновения
в будущем как раз и было поручено Отделу общеафриканских
проблем.
Работа шла по разным направлениям. Прорабатывалась
возможность задействования опытных российских юристов
в проходивших в ряде африканских стран судебных процессах над задержанными там бизнесменами. Изыскивались
средства для возвращения на родину российских граждан,
оказавшихся без средств к существованию по вине незадачливых предпринимателей. Вносились инициативы о применении против нечистоплотных бизнесменов решительных
мер — наложение денежных штрафов, заморозка банковских
счетов их фирм, а то и аннулирование регистрации их компаний. По мидовскому предложению было, в частности, принято правительственное решение об ужесточении контроля
за выдачей разрешений на использование за рубежом российских воздушных судов…
Имевшиеся в распоряжении нашего внешнеполитического ведомства силы и возможности использовались фактически в полной мере. Однако число дел, имевших негативный информационный «шлейф», было настолько значительным, что часть общества, а вслед за нею и некоторые влиятельные СМИ стали высказывать мнение о «неповоротливости и медлительности» МИД. Поначалу руководство старалось не замечать эту несправедливую критику, а потом всетаки решило «огрызнуться», но, естественно, в присущей
Министерству манере — «сбалансированной и вежливой».
Родилась идея подготовить обстоятельный материал о предпринимаемых мидовцами шагах на этом поле. Видимо,
с учетом моего журналистского прошлого написать такой
материал было поручено мне. Работа продвигалась легко,
«фактуры» было, как говорится, хоть отбавляй. Но главная
задача при ее изложении заключалась отнюдь не в том,

чтобы напугать, а в том, чтобы предостеречь и убедить предпринимателей при выстраивании планов своей деятельности в Африке (и вообще где бы то ни было) досконально
изучать действующие законы и правила, не игнорировать
рекомендации наших посольств, которые детально разбираются в ситуации, а в целом — ничего не делать «на глазок»,
чтобы не доставлять себе — и нам заодно — лишних и ненужных хлопот. При этом в материале приводились и примеры
положительной работы на континенте молодых российских
бизнес-структур.
Статью отправили «на апробацию» курирующему заместителю Министра В. В. Посувалюку. До сих пор храню сопроводительную записку департамента с резолюцией Виктора
Викторовича: «Хороший и нужный материал». Опубликовать
статью согласилась имевшая тогда в стране самый большой
тираж газета «Труд». Ее сотрудники внесли в материал только
одну редакционную правку: наш сбалансированный традиционно мидовский заголовок «О работе российских предпринимателей в Африке» был заменен на журналистско-хлесткий
«Бизнес в Африке по-русски». По свидетельству руководства
газеты, статья была воспринята читателями с пониманием
и получила в целом положительный общественный отклик…
Впрочем, одно дело рассказывать о событиях, предостерегать, предлагать и убеждать, другое — самому быть их
непосредственным участником.

II
19 октября 2012 года я, тогда советник-посланник
Посольства РФ в Нигерии, проводил совещание в отделении
нашего диппредставительства в Лагосе с работавшими там
на постоянной основе сотрудниками. Совещание прервал
буквально ворвавшийся в кабинет помощник военного атташе, заявивший с ходу, что властями час назад арестовано
и препровождено на военно-морскую базу в районе лагосского порта «Апапа» охранное судно «Майер сидайвер» с 15 россиянами на борту. При осмотре судна нигерийским спецназом обнаружено несколько десятков единиц огнестрельного
оружия (автоматы, многозарядные винтовки, дробовики)
и боеприпасы к ним. Я немедленно информировал о случившемся находившегося в посольстве в Абудже посла
А. Д. Полякова и получил от него указание срочно прояснить
обстоятельства дела.
Как выяснилось, арестованное судно принадлежит частному охранному предприятию «Моран секьюрити груп»
(МСГ), специализирующемуся на безопасной — не бесплатной — проводке торговых судов в пиратоопасных акваториях
мирового океана. Корабль вошел в лагосский порт для
ремонта силовой установки и плановой смены экипажа.
После окончания ремонта и прибытия новой команды (старая улетела в Россию) судно готовилось уже поднять якорь
и вот тогда — буквально в последний день пребывания
в Лагосе — было задержано. «По подозрению, — как объяснили мне в штабе военно-морских сил, — в контрабанде
оружия, что представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности страны».
В принципе, об МСГ посольству уже было известно.
В апреле того же года их прибывший в Нигерию представитель специально встречался с послом и информировал его
о том, что, несмотря на иностранное название, фирма российская, она лишь зарегистрирована в оффшоре из-за того,
что отдельные аспекты ее деятельности противоречат законо-

дательству РФ (в первую очередь — это наличие на ее судах
огнестрельного оружия). При этом было особо подчеркнуто,
что оружие используется исключительно для пресечения
пиратских атак («а как же по-другому им противостоять?»),
и что в целом МСГ рассматривает Нигерию в качестве весьма
перспективного рынка для своих услуг с учетом «беспредела»
пиратов у берегов этого одного из самых богатых африканских государств. Было также заявлено, что компания с участием местных партнеров приступает к созданию в Лагосе своего
постоянного офиса.
В ответ было сказано, что защищать суда от бандитизма
на море — дело, безусловно, нужное и благородное. Но в конкретных нигерийских условиях для этого вида деятельности
имеется ряд существенных ограничений. Во‑первых, нигерийцы весьма твердо настаивают на самостоятельном решении проблем с обеспечением безопасности на море, а,
во‑вторых, наличие оружия у работающих здесь иностранных
компаний в принципе запрещено законом… Как показали
дальнейшие события, наши предостережения услышаны
не были.
Срочно прилетевший из Абуджи в Лагос посол провел ряд
экстренных встреч в местных компетентных органах, где ему
было заявлено о серьезности выдвинутых против российских
моряков обвинений и особо подчеркнуто, что даже разовый
заход в нигерийские порты иностранных судов с собственной
вооруженной охраной на борту неприемлем и что, если
каким-либо компаниям требуются услуги по обеспечению
безопасности их судов, то им следует обращаться к военным
морякам Нигерии, которые окажут — «понятно, на возмездной основе» — необходимую помощь.
В свою очередь мне после возвращения из Лагоса
в Абуджу удалось встретиться в нигерийском МИД с заместителем министра-постоянным секретарем М. Ухомоибхи,
который уже был в курсе дела, и назвал его «скандальным». Теперь, сказал М. Ухомоибхи, предстоит тщательное
расследование всех обстоятельств. По его словам, «эти
обстоятельства серьезно усугубляются тем, что огнестрельное оружие на борту даже не было задекларировано, и что
если бы это было сделано, то ситуация выглядела бы
несколько иначе, так как в нигерийских законах на этот счет
все-таки имеются некоторые послабления. Сейчас же речь
идет о создании серьезной угрозы национальной безопасности нашей страны», — повторил М. Ухомоибхи высказанные мне ранее в штабе ВМС претензии к российским
морякам.
Здесь, однако, история начала принимать детективный
характер. Владельцы судна уверяли, что через нанятого
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Окончание. Начало на стр. 4
в Лагосе местного судового агента они получили разрешение
не только на вход «Майер сидайвер» в порт, но и на ввоз оружия. В соответствии с международными правилами оружие
было опечатано и находилось в тщательно охраняемом помещении. Однако никаких официально заверенных бумаг, дающих право на его ввоз и хранение на борту, у представителей
МСГ на руках не оказалось. Когда упомянутого судового агента допросили местные спецслужбы, он поначалу подтвердил,
что занимался оформлением необходимого документа и что
якобы этот документ был уже готов. Однако тот же агент буквально на следующий день заявил, что солгал, а затем и вовсе
пропал. Что это было — можно только гадать, агент так
и не объявился…
Власти приступили к тщательному расследованию всего
дела, которое, как нам заявили, было даже «специально засекречено (?!)», моряки же оставались на судне под круглосуточным наблюдением военно-морской полиции. За соблюдением гражданских прав команды и обеспечением ее всем
необходимым отвечали консульские работники лагосского
отделения посольства. Они встречались со следователями,
нанятыми МСГ адвокатами, лично доставляли на судно провиант и питьевую воду, следили за тем, чтобы у моряков была
телефонная связь и доступ в Интернет. Работа проводилась
огромная.
С целью разблокирования ситуации были предприняты
дипломатические демарши — как в Нигерии, так и в Москве.
В Департамент Африки МИД был приглашен нигерийский
посол, которому было жестко указано на необходимость принятия Абуджей мер по освобождению корабля и его экипажа.
С подобным же требованием и в тот же самый день я в качестве поверенного в делах (посол находился по семейным
обстоятельствам в отпуске) обратился к директору Управления
стран Восточной и Центральной Европы местного МИД.
И в Москве, и в Абудже мы подчеркивали, что если и было
какое-то нарушение, то совершено оно не по злому умыслу,
а по элементарному «головотяпству», и что деятельность
«Майер Сидайвер» ни в коем случае не угрожает национальной безопасности Нигерии. При этом особо обращали внимание и на то, что под подозрением оказалась сменившаяся,
совершенно новая команда корабля, вынужденная отвечать
«по воле случая» за то, чего не совершала.
Демарши оставались без ответа, и тогда своему коллеге
направил послание наш Министр. В ответном послании было
заявлено о намерении нигерийца лично провести работу
с соответствующими местными структурами. Дело, однако,
с «мертвой точки» упорно не сдвигалось, и в нем даже появились новые и совершенно неожиданные моменты. Так,
помощник Советника Президента Нигерии по национальной
безопасности, в чьем офисе, как нам стало известно, находились материалы ведущегося расследования, в беседе
со мной дал понять, что вопрос о наличии оружия на борту
судна — уже в общем-то и не главное (мне тогда даже подумалось, что, возможно, документ о декларировании стволов был все-таки найден), но, продолжал помощник,
«теперь появились подозрения о том, что команда могла
готовить незаконный, долговременный и значительный
по объему вывоз из страны ее главного богатства — нефти».
Я сразу отверг эти подозрения как безосновательные. Тем
более, что ответить на вопрос, откуда такая абсурдная
информация, собеседник отказался.

Параллельные усилия по разблокированию ситуации
были предприняты нигерийским послом в Москве, который
после демарша ДАФ МИД вылетел в Абуджу и лично беседовал с мининдел. На последовавшей затем встрече со мной
он рассказал, что министр весьма обеспокоен ситуацией,
которая приобретает совершенно нежелательный политический характер и вредит репутации Нигерии на международной арене. Но сам министр иностранных дел, признался
посол, ничего не решает, так как подобные вопросы рассматриваются в оборонном ведомстве, а затем и у самого президента.
С учетом этого была инициирована на всех возможных
уровнях череда новых встреч и бесед — моих, а затем вернувшегося из отпуска посла — с вовлеченными в дело нигерийцами, в ходе которых мы настойчиво ставили вопрос
о необходимости скорейшего освобождения моряков.
А в последней декаде декабря состоялся телефонный разговор нашего Министра с его коллегой. Местная сторона была
строго предупреждена о недопустимости дальнейших проволочек в объективном рассмотрении этого дела, чреватых
серьезными негативными последствиями для двусторонних
отношений.
Поначалу показалось, что разговор «сработал». Нам
даже заявили в местном МИДе, что Новый год моряки, похоже, будут встречать на родине. Но это были всего лишь
слова. Экипаж внезапно арестовали. И под дулами автоматов перевезли в лагосскую тюрьму. По этому поводу мы
в посольстве горько шутили о преподнесенном нам местной
стороной подарке к «старому Новому году». Примечательно
при этом, что первыми были арестованы два местных
сотрудника открытого в Лагосе офиса МСГ. Их, правда,
вскоре выпустили, так как состава преступления в их деятельности найдено не было. Но на этом печальном фоне,
сославшись на неожиданно возникшие неотложные семейные дела и проблемы в головном офисе компании, в Москву
улетел недавно приступивший к работе новый постоянный
российский представитель МСГ. В таких условиях посольство осталось фактически «один на один» с местной правоохранительной системой, работало с адвокатами, обеспечивало арестованный экипаж всем необходимым. А условия
содержания в лагосской тюрьме были жуткими (другого
слова не нахожу) — грязь, жара при почти стопроцентной
влажности, малярийные комары, отсутствие нормальной
пищи и питьевой воды. Когда наши консульские работники
увидели камеру, в которую поместили моряков, они сразу
заявили, что не уйдут оттуда и будут находиться в ней вместе
с арестованными…
Демарш «сработал», условия были улучшены. Но это
не меняло сути дела, моряков надо было во что бы то ни стало
вытаскивать из тюрьмы. Огромные усилия к этому приложил
посол А. Д. Поляков. Под его личное поручительство команду
«Майер сидайвер» удалось перевести в нормальные условия —
на территорию лагосского отделения посольства, по сути —
«под домашний арест». Однако для нас это был самый первый
сигнал о том, что предпринимаемые шаги дают результат. Да
и нигерийцы в беседах с нами стали разговаривать значительно мягче. В Абудже на одном из приемов мне удалось «перехватить» министра юстиции-генерального прокурора (ранее
мы с ним уже встречались официально по этому делу). Он
сказал, что следствие продолжается. А потом вдруг добавил:
«О задержании российских моряков было помещено слишком
много статей в нигерийской прессе, и дело получило негатив-

ный общественный резонанс. Теперь оно должно отлежаться,
пусть отдохнет». Так и сказал: «Let it rest».
Тем временем моряков продолжали допрашивать.
В лагосскую прокуратуру их доставляли наши сотрудники.
В начале апреля в плановом порядке завершил командировку
посол А. Д. Поляков. Через некоторое время в страну прибыл
его сменщик Н. Н. Удовиченко, который с новыми силами
самым активным образом включился в работу по освобождению экипажа. Параллельно соответствующие действия осуществлялись постпредством России в ООН. И предпринимавшиеся в течение восьми (!) месяцев усилия наконец-то дали
результат.
В июне состоялся первый суд — над восемью моряками,
а в июле — второй над оставшимися семью. Предъявленные
им ранее обвинения в «создании угрозы национальной безопасности страны» были полностью сняты. Через некоторое
время владельцам вернули и судно.

* * *
С тех пор прошло уже восемь лет. В Нигерии сменился
президент, правительство, руководство МИД и других государственных структур, с которыми мы работали по делу
«Майер сидайвер». Сейчас, когда оно уже окончательно
«отлежалось» и «отдохнуло», можно объективно и без
оглядки на кого бы то ни было проанализировать суть происшедшего.
Причина возникшей ситуации очевидна — пресловутое
незадекларированное должным образом оружие на борту.
Очевидно и другое — в придании делу широкой огласки
и даже в намеренном его «раздувании» (в том числе абсурдными и даже смехотворными подозрениями о якобы готовящемся незаконном вывозе нефти) были заинтересованы прежде всего военные моряки, явно увидевшие в деятельности
российской охранной структуры угрозу своим коммерческим
интересам. Не думаю, что это было направлено именно против России. Скорее, это был сигнал всем тем, кто хотел бы
прийти сюда для небезвозмездной борьбы с пиратством.
А чтобы другим неповадно было, предприняли «показательную порку» сменившейся и уж явно ни в чем не повинной
команды корабля. Международная репутация своей страны
«вояк», понятно, не волновала.
Как бы то ни было, восторжествовали здравый смысл
и прагматизм, которыми всегда славились нигерийцы,
а также их стремление сохранить дружественную атмосферу
двусторонних связей, установившуюся еще со времен войны
в Биафре, когда наша страна оказала федеральному правительству весомую поддержку в борьбе с сепаратистами.
…Посол улетел в Лагос провожать освобожденных моряков на родину. А я в Абудже организовал дружескую вечеринку для коллег, на которой поздравил всех нас с благополучным завершением очередного эпизода из сериала «Бизнес
в Африке по-русски». Выразил надежду, что этот печальный
эпизод будет уроком для всех выходящих на африканские
просторы российских бизнесменов. И что ни нам, ни нашим
коллегам из других посольств не придется снова заниматься
подобными делами. Ну, а уж если придется, то ведь, в конце
концов, такова наша работа, которая — вопреки широко распространенному мнению — проходит отнюдь не только
на дипломатическом приеме.

реклама

Союз писателей XXI века —
новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей.
www.writer21.ru
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КОНСТАНТЫ ТАТЬЯНЫ КАЙСАРОВОЙ
Поэзия — сумма сумм, своеобразное смешение многого,
сближение пластов, часто кажущихся противоположными,
и Татьяна Кайсарова демонстрирует это ярко и сильно:
Паутина и патина века
у кромки судьбы,
там у самого края… Ветка
невозможной сирени
дурманит до памяти дальней,
до кромешного детства
московских дворов,
до окраин заречья,
дорог, уводящих на север…

Из ничего, из воздуха и пепла,
из полузвука, полунемоты,
как выдох или вдох, как сонный лепет,
поэзия, на землю сходишь ты.
Возлюбленный, единственный и тайный
так шепчет сокровенные слова,
как тень твоя, желанны и случайны,
прикосновенны, слышимы едва.
Возможно, и любовь — всего лишь вариант бесконечной
поэзии космоса, разлитой и проявленной везде, нужно только
слышать.

Роскошь сирени, распадающейся на сегменты красоты;
и ветка, точно представляя собой невозможный коридор,
уводит в детство; но и оплетающая паутина, и упоминаемая
патина века — будто характеристики времени, данные точно
и красиво…
…Любовь рифмуется с поэзией, и Татьяна Кайсарова показывает это обнаженно, сильно, выпукло:

АЛЬФА СВЕТА АЛЕКСАНДРА КАЗИНЦЕВА
Космос земли, отражающийся в сердце, прекрасно показан поэтом Александром Казинцевым (1953–2020):
Земля моя, моя родная,
в снегу, бетоне и стекле —
и все-таки такая земляная,
как и положено родной земле.
Все, что в тебя вминали сапогами,
что грейдера отвалами скребли,
открылось в нас, нет — больше — стало нами,
живою памятью земли.
Земля страдающая, таящая такую силу, о которой
и не представит наносящий ей раны человек.
Мать-земля…
Много боли — шаровой, пронизанной сильными разрядами былого — гудит в светлой, стремящейся к небу поэзии
Александра Казинцева:
Сколько тут домов снесли
под один замах,
лишь проплешины земли —
память о домах.

Взялся поздний снегопад
выбелить дотла
пустоту, где год назад
жизнь своя текла.
Снежные образы часто наполняют мерцаниями стихи
поэта. Но зима, скользкий лед преодолеваются — силой духа
и любви.
Ярко и разноцветно вспыхивает слово Казинцева: оттенки
и полутона — тонкие порой, как паутинка — играют значительную, мускулистую роль.
Поэт как будто догадывался о своем раннем уходе в те
непостижимые пределы, где его слово найдет новое рождение.
По жухлым травам просеки сквозной
летит тяжелый ветер земляной
и листья пред собою гонит валом —
зеленую апрельскую тщету.
Они разваливаются на лету
и бьются ураганом обветшалым,
не покрывая дерна наготу.

ДИПЛОМАТ И ПОЭТ ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВ
Кончились мои десятилетия.
Счет пошел от силы — на года.
Но дороже всех как раз последние –
Ведь не повторятся никогда!
Но с хандрой не собираюсь встретиться
И у пограничной полосы.
Даже если счет пойдет на месяцы,
На недели, дни или часы.

Вот исчезнет с полей белизна.
Вспухнут почки, как все напророчено…
Скоро будет светло допоздна.
День длинней!
Только век все короче нам!
И тут же снова вспыхивают яркие огни жизнелюбия — солнечные, благодарные:
А мне еще одна весна подарена!

Время жизни наливается новым соком. Опыт дарит
мудрость и радость бытия. Несмотря ни на что!

Владимир Казимиров — ас дипломатии, бывший послом
в шести странах, работавший еще в нескольких — многие
годы жизни посвятил стихосложению, добиваясь в оном профессиональных результатов.
Используя уникальность экзистенциального опыта,
умножаемого онтологическими мерцаниями, он создает
стихи граненые внешне и наполненные значительно: никакой пустоты…
И жизнелюбие, мощный избыток энергии, ярко сквозящие
в приведенном стихотворении, свидетельствуют в пользу
высоты, достигнутой с годами.
Время отчетливыми лентами охватывает строфы
Владимира Казимирова: ощущение оного: сквозящего, сокращающегося различно, обработанное музыкально, ложится
в русла строк:

По-хорошему
оптимистичны
стихи
Владимира
Казимирова, и раздумья, входящие в них, не могут иметь
антрацитового окраса…
Он — ас дипломатии, но можно — и стоит — говорить
о Владимире Казимирова и как об интересном и состоявшемся поэте.

Александр БАЛТИН
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Ольга МИХАЙЛОВА

ХОРОШО-ТО КАК!
Ольга Михайлова — поэт, прозаик. Известна публикациями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки»,
«Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», «Поэтоград». Она — автор нескольких
книг. Живет и работает в Москве.

* * *
Дрозд напевает.
Наблюдаю за весной.
Хорошо-то как!

* * *
Тьма. Стонет тростник —
Гроза надвигается.
Грозно урчит выпь.

* * *
Утро проснулось.
Бредем за медом. В улье
Работа кипит.

* * *
Тоска на душе.
Сон-трава у обрыва
Взывает к ветру.

* * *
Ночь. Всхлипнула выпь.
Месяц юный увлекся
Рожденной звездой.

* * *
Кто-то бормочет –
Камышевка укрылась
В гибком ивняке.

* * *
Друг дал мне приют.
Далеко разносится
Песня мотылька.

* * *
— Где ты, ласточка?
Перепелятника взгляд
Остер и цепок.

* * *
Склонился тростник.
Гнездышко варакушки
Открыто ветрам.

* * *
Пузырьки в воде —
Карась хватает воздух.
Рыбак здесь гостил.

* * *

* * *

Огонек мерцает —
Надежда затеплилась.
К матери спешу.

Хворь истощила.
Надышаться не могу
Духмяной росой.

* * *

* * *

Крапивник трещит.
Река уносит гостя
Незваного дух.

За домишками
Кукушечка не кричит.
И родных уж нет.

* * *

* * *

Дюнная гряда.
Здесь чаек-скороходов
Сгинули следы.

Гора гордится дружбой
с тучами седыми.
Лодка безвольная…

* * *

* * *

Орлан-белохвост
Расстелил просторные крылья —
Вселенная бесконечна.

Дом осиротел.
Проржавевший рукомойник
Скривился от обезвоживания.

* * *

* * *

Меж осин брожу.
Сотканную осенью
Шаль примеряю.

Родник озорной
Жажду готов утолить —
Птичий спаситель.

* * *

* * *

Солнце разлилось.
От невзгод укрывает
Рапсовое поле.

Банька продрогшая.
Дед по-черному топил
Ее для всех нас.

* * *

* * *

Небо ожило.
Облака расступились —
Стрижи вернулись.

— Кто сегодня в парк?
Водяной пастушок весну сторожит у реки.

* * *
Соловушки трель
Заглушает тревогу.
Как хочется жить!

Обескураженная сурепка оглядывается по сторонам —
Сейчас повсеместно косят траву.
Мне вновь привиделся самшитовый лес.
Я никогда в нем не бывала.

* * *

— Где мне взять столько травинок,
Чтобы сплести тебе гнездышко,
Синегрудая варакушка?
Тростник сгорел.

Спускаюсь к ручью.
Укрывает под сенью
Прохлады овраг.

Взъерошенные холмы
Хвалятся разнотравьем.
Природа признается в любви.

* * *

Любимый пруд…
Здесь ветер не помеха лету.
На моей руке загорает стрекоза.

Сад облетает.
Скворечник безмолвный
Грустит о весне.

* * *
Я не одинока.
Камышевка-барсучок
Гнездится в кустах.

Травы взлохмаченные,
Стога, законсервированные временем, —
Деревня моя, недолюбленная.
С осторожностью трогаю воспоминания.
Мечтательный пруд, и я у его подножия.
В неокрепшем ивняке снует камышевка,
Полуслепые лысушата кличут мамку.
Дом мой нареченный.
Сырой, как губка, мох
Баюкает клюквенное счастье.
Я собираю ягоды —
Как откровенны их чувства!
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НОВИНКИ издательства «Вест-Консалтинг»

«Гимн военных врачей» — музыкально-поэтический
сборник, главную роль в котором взяло на себя одноименное стихотворение поэта Юрия Колоднего. Стихи положены
на музыку двух известных композиторов — Андрея
Молчанова и Владимира Купцова.
Стихотворение представлено в нескольких вариациях,
например, для разных музыкальных композиций — разные
стихи в куплетах, разные припевы.
Текст стихотворения сопровождается подробными сносками, поэтому врачебная символика не остается для читателя загадкой, символика понятно и доходчиво разъяснена.
В книге представлена информация о каждом соавторе.
Юрий Колодний — поэт, родина которого Краснодарский
край, лауреат различных литературных конкурсов и премий, военный врач, награжден орденом Святого князя
Александра Невского.
Андрей Молчанов и Владимир Купцов — лауреаты различных конкурсов композиторов, продолжатели классической традиции русской композиторской школы.

Юрий Колодний,
Андрей Молчанов,
Владимир Купцов
«Гимн военных врачей»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Отдают себя здесь людям
И сгорают, как свеча…
Нет профессии прекрасней,
Чем профессия врача!
Хочу отметить прекрасное оформление книги.
«Гимн военных врачей» — литературный памятник людям
из мира медицины.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ,
ученица московской школы 1234, 10 Ва класса

Эскулап (Асклепий) вместе
Помогают, как друзья.
Белый цвет — он символ чести,
Символ мудрости — змея.

Для истории русской литературы свободный стих
не в диковинку. Вспомним, например, переложения псалмов
А. Сумарокова, утверждающие высокие христианские идеалы. Традицию русской духовной лирики, обращение в своих
стихах к духовной практике молитвы продолжает Елена
Ткачевская. В ее стихотворениях минутное начало перетекает
в вечное, человеческое проистекает из божественного:

Елена Ткачевская
«Стиха свободная стихия»
М.: «Вест- Консалтинг», 2021

Сильно, не правда ли?.. Верлибр не имеет права на лишние слова. Замедление темпа прочтения (в сравнении с рифмованным стихотворением) дает читателю возможность
«взвесить» каждое слово по отдельности и «посмаковать»
каждую отдельную строку. Акцентированные паузы — основа
формальной организации свободного стиха — умножают
силу звучания значимых строк:

Спас на меня глянул
прямо твоим взглядом.
Исчезли сомненья,
Куда-то страх канул,
А остались днесь
Легкость и простота,
Дуновение теплое
Молитвы на уста…
Внутренняя форма стихотворения создается естественностью интонации. Беззаветная кротость лирической героини
навевает на читателя умиротворение. Библия призывает нас
быть кроткими, и кротких людей Бог благословляет.
Слишком краток миг человеческого бытия, чтобы тратить его
на ссоры, упреки, гневные помыслы…
«Стиха свободная стихия» — новая книга Елены
Ткачевской, сборник нерегулярных, свободных стихотворений, написанных в жанре философской, любовной и пейзажной лирики. Версификация, опирающаяся на интонационную связь соразмерных строк, а не на классическое чередование ударных и безударных слогов, вызывает у читателя
особое рецептивное удовольствие.
Ярко описать купол собора Василия Блаженного или
рубиновые звезды Кремля могут многие. А вот так же свежо
описать вещи обыденные — первый снег, пасмурное небо,
обледенелый тротуар — способны далеко не все. Особое
место в русской поэтической картине мира занимает первый
снег. Будучи объектом эстетического осмысления автора,
извечные атмосферные осадки оборачиваются столкновением двух начал. Говоря о том, каким бывает снег, нельзя
не упомянуть о его постоянстве. В то же время, ежегодный
снегопад, как и много лет назад, поражает своей белизной,
каждый раз обновляя восприятие смотрящего:
При многократном повтореньи
лишь он один остался первым,
лишь он один остался белым,
при том, что, в сущности, холодный,
да и всего лишь — аш два о

Я понял
только пересадка
сердца
избавить сможет
от любви к тебе

Наклон ковша Большой Медведицы
Такой, что ничего в нем не удержится.
А разве небо звездное старается
Кого-то или что-то удержать?

Белый цвет символизирует трансформацию. В химии
через белый цвет проходят процессы перехода из одного
состояния в другое. Вместе с тем снежный покров ассоциируется с широким листом чистой бумаги, который дает надежду
на будущее, силу что-то менять в своей жизни к лучшему.
В книгу также включены переводы зарубежных стихотворений. Стремясь уйти от «господства» рифмы, Елена
Ткачевская приближается к поэтическому смыслу оригинала.
Так, например, зазвучало по-русски стихотворение итальянского поэта Эудженио Монтале:
Преодолел я миллион ступеней,
когда моя рука твою держала руку.
Теперь же без тебя ступень любая
мне пустынна.
Любопытно, как бы это звучало в рифму?.. Но стоит ли
умещать в отечественную строгую форму фактуру зарубежного стиха?.. Во вступительной статье автор отмечает:
«Нерифмованные стихи, зачастую, сильнее силлабо-тонических по своему воздействию при прочитывании и перечитывании». Соглашаться с автором или нет — дело вкуса,
но нельзя не признать, что в лаконичном свободном стихе
может умещаться сверхэмоциональное восприятие реальности. Вот перевод итальянского поэта Гвидо Воло:

Четыре строки. И как много сказано! Смысловой контраст
между бытовым и космическим, между заурядным «ковшом» и беспредельностью звездного неба напоминает читателю: дом человека — не на земле, как бы сильно он в нее
ни врос. Бытие человека не сводится лишь к материальному
миру, его обитель — космос, и только тогда, когда он это
понимает, он ощущает свою полноту и ценность. Типичная
смысловая оппозиция свободного стиха «земное» — «небесное» акцентирует внимание читателя на разных «полюсах»,
перебрасывает из одного состояния в другое и по-иному
показывают назначение человека. Звездное небо пробуждает в нас философское, мыслящее начало: созерцая его, мы
задаем себе вечные вопросы о подлинности мира и смысле
своего скоротечного существования. А смысл, может быть,
и в том, чтобы никого не удерживать возле себя? В том, что
всему — свое время? И, в конечном итоге, на все — Его воля…
Завершая предисловие к книге, автор задается вопросом: «В каком же направлении будет активно происходить
расширение привычных рамок поэтического письма? Время
покажет». Действительно, вариации современного русского
верлибра столь многообразны, что проанализировать их все
просто не представляется возможным. Ясно одно: новая
книга Елены Ткачевской найдет своих читателей. Ибо поэтическая мысль, будучи выражена талантливо и лаконично,
не может не достучаться до любителей поэзии.

Ольга ЕФИМОВА

реклама

· литературный портал и магазин современной литературы и периодики ·

Книжно-газетный киоск
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
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Интервью
«Does the road wind up-hill all the way?
Yes, to the very end».
Up-Hill by Christina Rossetti*

Есть события, которые происходят вовремя. Судьба это или нет — уже не столь важно. Так,
в процессе поисков информации об английских художниках позапрошлого века среди миллионов книг Библиотеки им. В. И. Ленина (РГБ) я встретила книгу стихов «Прерафаэлит»**.
Пройти мимо такой находки было бы непростительно. Во‑первых, на данный момент это единственный пример взаимодействия эстетики прерафаэлитизма и русской художественной литературы во второй половине XX века. Во‑вторых, после долгой работы с материалами почти двухвековой
давности, чтением мемуаров — возникла уникальная возможность задать вопросы автору лично.
Наступает момент истины. Электронный адрес Андрея Санникова найден, письмо отправлено. Согласие на интервью превращается в приятную переписку, такую, когда находишь
друга по интересам и обсуждаешь все, что столь важно для вас обоих. Часть этой эмпатии
неизбежно попадает в текст, которому явно тесно за рамками «вопрос — ответ».
«Всплывают» важные факты: в 2021 году Андрей Санников отмечает юбилей — 60‑летие,
а «Прерафаэлит» — это его самая первая изданная книга стихов.
* Стихотворение на английском языке — Up-Hill — Путь в гору (by Christina Rossetti) Электронный
ресурс URL: [https://akyla.net/stihi-na-angliyskom/christina-georgina-rossetti/389-christina-georginarossetti/11755-up-hill-put-v-goru]
** Прерафаэлит: Кн. стихов А. Санникова / Граф. А. Безукладников; Дизайн В. Кальпиди; Фот.
В. Макарова. Челябинск: Галерея: Изд-во Ур. ун-та, 1999. 75 с.

Уверена и надеюсь, это интервью, помимо научной ценности лично для меня, исследователя истории и последствий Прерафаэлитского феномена, позволяет больше узнать о замечательном поэте Андрее Санникове (он родился в 1961 году. Один из основателей Уральской
поэтической школы. Автор девяти книг, вышедших в России и за рубежом. Лауреат литературных премий. Живет в Екатеринбурге. — прим. Редакции). Стихи и публичные выступления —
это лишь часть его личности. И мало просто знать о каких-то увлечениях, любимых книгах или
жанрах поэта. Именно в таких беседах, в разговорах о сокровенном открываются совершенно
другие грани…
Но не будем голословны и многословны, читатель волен делать выводы самостоятельно.
Как уже было сказано десять лет назад в другом интервью (которое можно бесконечно цитировать): «— О Вас говорят, как об уникальном явлении, называют каноническим автором, лучшим поэтом поколения…// — А также агрессивным хамом, графоманом, литературным мародером. Без похвал и похвальб давайте обойдемся***» — «давайте обойдемся» и вернемся к нашей
теме…
Прерафаэлиты — английские художники XIX века — забытое звено в истории искусства
и литературы. Они сверкнули, как молния в темном небе, но ушли в тень, словно их не было.

*** Сапега А. Андрей Санников: «Поэт — это человек, совершающий подвиги!» // Дети Ра, № 5
(79), 2011. Электронный ресурс URL: [https://magazines.gorky.media/ra/2011/5/andrej-sannikovpoet-eto-chelovek-sovershayushhij-podvigi.html]

АНДРЕЙ САННИКОВ: «ПОЭЗИЯ — ВЫСШАЯ ФОРМА РЕЧИ…»
(К 60-летию поэта)

— Прежде всего необходимо пояснить кто же такие
прерафаэлиты и чем известны эти бунтари, что подписывали картины монограммой «P. R.B.».
Расскажите, пожалуйста, историю Вашего знакомства
с «Пре-Рафаэлитским Братством», об отношении
к прерфаэлитизму и его эстетике в целом. С какими
работами Вы знакомы больше: живопись, поэзия, критика? Возможно, есть какие-то особенные для Вас произведения, любимые?
— В юности я первый раз увидел «Офелию» Миллеса. Это
была вклейка-репродукция, довольно крупная по формату,
чтобы различить детали и довольно темная в типографском
смысле — она не давала правильного представления о цветовой гамме картины. С каждым из нас случалось, что, задумавшись, отвлекшись, человек продолжает подниматься по лестнице и вдруг — как бы «проглатывает собственное сердце».
Потому что не глядя, автоматически ставит ногу на следующую, предполагаемую ступеньку — а ее нет. И я тогда словно
очнулся, «пришел в себя», испугался на мгновение и сразу же
успокоился. Как человек, что ошибся ступенькой, я «проглотил» свое сердце, увидев «Офелию» Миллеса.
В 1981 году вышла «Английская поэзия в русских переводах»,
билингва — и мы вцепились в эту книгу. Там было «Восхождение» —
«Up-hill» Кристины Россетти *. Стопроцентный, идеально сделанный текст, в котором есть то самое главное в жизни, о чем обязательно нужно сообщить, при демонстративном отсутствии любых
«достойных высоты темы» подробностей и умолчаний.
Я сразу ощутил явную, надежную, крепкую и при этом —
неконвенциональную, неплебейскую, религиозность этого
текста. Такая религиозность со временем развилась и во мне.
«Up-hill» является частью моих — не убеждений, не представлений, нет — а частью моего «организма», моих знаний о себе.
Надо сказать, что в целом (ни тогда, в 1981 году, ни до сих
пор) «встреча» с прерафаэлитской поэзией у меня не произошла. Одной из причин здесь может быть невладение
английским языком на достаточном уровне. Переводы же,
встречавшиеся мне, были наполнены лишней «отсебятиной»
переводчика и его непониманием причин возникновения текста. В этом можно убедиться на примере перевода того же
«Up-hill» В. Л. Топоровым. Перевод ошибочен во всем,
от главного — т. е. переводчик не понимает, что перед нами
сакральный текст — до комического, когда вместо описания
пути, ведущего непрерывно вверх и именно поэтому требующего всех сил и большого внимания, В. Л. Топоров применяет
бабий сварливый оборот, относящийся к качеству дорожного
покрытия — «Дороги нет ли поровней?»
Критические и теоретические работы о Братстве и его
последствиях — да, мне в некотором объеме известны. Для
меня это лишь информация.
Главным же событием для меня (с того самого момента,
когда я проглотил сердце, увидев «Офелию»), остается живопись прерафаэлитов. В первую очередь «Офелия», «Рыцарь
Айсамбрес», «Слепая» и «The Vale of Rest» Джона Эверетта
Миллеса. «Встреча на лестнице башни» Фредерика Уильма
Бертона. Невероятное «Прощание с Англией» Форда Мэдокса
* Christina Rossetti Up-Hill/Кристина Россетти Восхождение
(пер. В. Л. Топорова)//Английская поэзия в Русских переводах
(XIV–XIX века). М.: Прогресс, 1981. 684 с. С. 454–455.

Брауна. «Возлюбленная» и «Прозерпина» Данте Габриэля
Россетти.
Я видел подлинные полотна, а к левой руке «Офелии»
даже прикасался…

— К сожалению, художественная литература теряет
в переводах очень много. Но все же иногда лучше иметь
хотя бы такую возможность знакомства с произведениями, чем никакой.
Самый близкий к оригиналу перевод «Up-hill»,
не слишком много потерявший в сути и имеющий
довольно приятный «облик» на русском языке (на мой
взгляд — М. Л.) принадлежит В. Савину, первые строки
в его варианте звучат так: «Дорога вьется ввысь на всем
пути? Да, вся за кругом круг».
Вопрос «между строк»: стоит ли в русском языке отражать
оригинальное
название
(Pre-Raphaelite
Brotherhood/Pre-Raphaelites) как «Пре-Рафаэлитское
Братство»/«Пре-Рафаэлиты» (вместо «братство прерафаэлитов»), чтобы монограмма «PRB» («ПРБ») была
заметна в переводе и позволила отличать упоминание
непосредственно самого братства от всего направления,
учитывающего еще и деятельность последователей?
— Да, это разумно. Мы же выделяем, например, в общем
движении поэтов‑футуристов «Центрифугу» или эгофутуризм.

John Everett Millais – Ophelia. Tate Britain, London

— Прерафаэлиты, несмотря на свою открытость для
зрителя и читателя любого уровня, скорее относятся
к тем, о ком мало знают. Их имена не на слуху, а картины
не используют на обложках тетрадей — второе, правда,
скорее является плюсом (хотя в продаже встречаются
красивые блокноты с орнаментами У. Морриса). Но,
с другой стороны, такая безызвестность уменьшает их
реальный вклад в искусство в глазах общества, какой бы
не была при этом ситуация в научной сфере:
«Сегодня историки искусства единодушно считают
прерафаэлитов прямыми предшественниками символистов, порой даже отождествляя тех и других. В подтверждение этого отметим, что выставка «Символизм
в Европе», перемещавшаяся с ноября 1975 по июль 1976 г.
из Роттердама через Брюссель и Баден-Баден в Париж,
приняла за исходную дату 1848 год — год основания
Братства прерафаэлитов»**.
Отсюда вопрос: почему, на Ваш взгляд, сложилась
такая ситуация и стоит ли ее исправлять? Не пострадает ли от этого эстетическая составляющая творчества
или же, напротив, подобно движению «Искусства

** Кассу Ж. Энциклопедия символизма: Живопись, графика
и скульптура. Литература. Музыка. М: Республика, 1998. 428 с.
Электронный ресурс URL: [https://info.wikireading.ru/109118
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Продолжение. Начало на стр. 9
и ремесла» (второго поколения прерафаэлитов), необходимо бороться, чтобы наши будни были наполнены
прекрасным в противовес всему тому одинаковому,
серому и безликому, что приводит к деградации как
создателя, так и потребителя.
— Это длинный/долгий/многокомпонентный/многоярусный вопрос. Интереснейший! Важнейший не только — «про
прерафаэлитов», а — мировоззренчески.
По моему убеждению — прерафаэлиты не являются предшественниками, «прихожей», а, тем более — частью символизма/арт-нуво/модерна/сецессиона. Соотношение между
прерафаэлитами и арт-нуво — как между нефтью и — автотранспортом. У нефти вообще не было цели заниматься перевозкой. Она вообще о существовании двс* не догадывалась.
«Открытость» прерафаэлитов, о которой Вы упомянули —
особенная. Это открытость церковных дверей в храме, в котором идет служба. Прерафаэлиты — это религиозная группа,
с религиозными принципами, установками, практиками.
«Открытость» прерафаэлитов не означает их «удобоиспользуемость», не означает конвенциональность такого искусства.
Такая открытость предполагает (у читателя, у зрителя) ясность
сердца и осмысленность поступков, способность полагаться
на Бога без экзальтации, готовность к служению и сослужению.
Выставка «Прерафаэлиты» (я имел счастье там быть) в ГМИИ
им. Пушкина, в 2013 году, носила подзаголовок «Викторианский
авангард». Но это глупость или ошибка! Прерафаэлиты, повторюсь — это христианская деноминация, это — религиозно-художественное явление, а не «авангардистский» проект.
Даже их отказ пользоваться серыми и коричневыми грунтами (которыми масляная живопись пользовалась со времен
Высокого Возрождения) не «новация» технического свойства,
а наоборот — возврат к белому левкасу, на котором и создавалась (и создается до сих пор) иконопись. Их принцип
«отдельного» создания ландшафта/интерьера и собственно
фигур персонажей, когда фигура персонажа «вставлялась»
в совершенно белое пространство, незаполненное живописью, в белое пятно (имеющее форму будущей фигуры) в уже
написанном пейзаже — тоже именно иконописный.
Я с наслаждением отношусь, например, к живописи
Альма-Тадема, Пойнтера, Годварда, но эта живопись
(за некоторым исключением) уже не прерафаэлитская,
не религиозная, не «сектантская», а — конвенциональная
и светская. А уж сопоставлять «Благовещение» Россетти
с «Сигаретами Job» Альфонса Мухи (превосходнейшего, безусловно, мастера) или «Верь мне» Миллеса с «Юдифью»
Климта — это за гранью разума. Даже с «относительно синхронным» Бёклином у прерафаэлитов такая разница, что
не перепутать. Сравните «Остров мертвых» Бёклина с «The Vale
of Rest» и вы все поймете раз и навсегда. Прерафаэлиты —
крепкие, умные, деятельные христиане. Гениальные!
Не «таинственные мистики-визионеры». И не «разрушители
традиции», наоборот — настойчивые, умные, одаренные,
«возвращающие традиции».

— Чем для Вас является эстетика прерафаэлитизма
прежде всего: натурализм Рёскина, литературные работы или их особая атмосфера?
— Если совсем лапидарно — символисты (и «символисты») говорили, что в природе/в речи/в поступках/в именах
скрывается «нечто Высшее».
Прерафаэлиты, совершенно напротив, говорили —
в природе/в речи/в поступках/в именах открывается Бог, Он
открывается для всех, для каждого, нет никаких «тайн» —
надо просто видеть и слышать Бога, никакого «ценза» знаний/тайных сведений для общения с Богом нет. И они радовались этому!
А символисты — лучшей книгой о символистах (во всяком
случае — в моей личной библиотеке) является «Русский символизм» Аге Ханзен-Лёве, где на пятистах страницах в замечательных подробностях, с австрийской пунктуальностью —
рассказано о «диаволическом дискурсе» и его вариациях
в русском символизме и в символизме вообще.
— Вы назвали свою книгу стихов «Прерафаэлит».
Далеко не всем понятно о чем идет речь. И все же, несмотря на риск остаться не понятым широкой публикой,
выбор Вами был сделан. На чем он основан? Является ли
это отсылкой к английскому Братству второй половины XIX века?* А, может быть, здесь намек на то, что Вы

* «ДВС» – двигатель внутреннего сгорания (прим. авт.)

(или Ваш лирический герой) в этих произведениях называет так себя самого?
Распространена ошибочная точка зрения об эстетических идеалах Братства и негативном отношении
к великому итальянскому живописцу. Но «термин “прерафаэлиты” (“pre-raphaelites”) означает дословно “те,
что до рафаэлитов”, то есть последователей Рафаэля,
а не “те, что до Рафаэля”», что подтверждается
У. М. Россетти: «прерафаэлиты не любили произведения,
созданные невоодушевленными приверженцами
Рафаэля». Об этом также пишет отечественный литературовед и культуролог Г. В. Аникин: «исключается влияние последователей Рафаэля** — рафаэлитов, которые
профанировали его совершенное искусство», но в тоже
время принимается «прекрасное искусство предшественников Рафаэля, которые благотворно повлияли на его
собственное творчество».***
— Браво, какая превосходная цитата! — «не любили произведения, созданные невоодушевленными…»! Заучу и запомню.
Что касается живописи, то треченто и кватроченто (с их
изобретением уникальных миров для каждой новой фрески
или картины) для меня, конечно же, важнее, несравнимо значительнее последующего «промышленного производства»
живописных произведений. Ну, т. е., Колумб же круче яхтсменов, мы же с Вами понимаем это.
Вот прямо эдакий «косплей» и «я — прерафаэлит, задушевный приятель Россетти и собутыльник Бёрн-Джонса»?
Нет, конечно. Это другое, это открытое указание на сделанный
выбор — «вот так надо жить».

— Название — не просто заголовок. Он привлекает
внимание и является первой фразой, которую видит
читатель, поэтому в нем сконцентрирована основная
мысль произведения. Где и в чем продолжается эта связь
в самом сборнике? Возможно, Вас вдохновляли стихотворные или живописные работы прерафаэлитов?
— Да, это «взгляды на искусство в целом».
Я начал профессионально писать стихи в 16–17 лет, «рифмованным верлибром», вариантом тоники, максимально далеким
от силлабо-тонического стандарта. Силлаботоника для меня
была дискредитирована «советской заурядной поэзией» и,
попросту, неинтересна. Однако с мужеством и — признаюсь —
с омерзением я понял, что вне силлаботоники я не буду услышан. Ни одна из существующих силлабо-тонических дикций
меня не устраивала, все они строились на вполне нищенских
(и ожидаемых читателем) эмоциональных и технических штампах. Поэтому я начал свою силлаботонику с чистого листа,
с бешеным вниманием следя, чтобы — не приведи Господь! —
никакая «литература» в мою силлаботонику не просочилась.
Разумеется, я считал свою ситуацию аналогичной той,
в которой прерафаэлиты «отмотали» классическую живопись
до того момента, когда она «села на бурые и серые фоны»
и начали заново, не используя никаких «приемчиков» и «удач»
синхронного им искусства.
И эти тексты, написанные совершенной (и, одновременно,
лишенной связей с синхронной ей) силлаботоникой, и составили книгу «Прерафаэлит».
Центральное стихотворение в ней (оно так и называется —
«Прерафаэлит») цитирует миллесовское полотно:
«Офелия надув живот
В руке цветки в ручье плывет».

— Конечно же — «техническая» сторона есть и у поэзии. Было бы интересно услышать подробнее о Вашей
силлаботонике и ее отличиях от «стандарта».
Хочу спросить и о графике текста — тексты без заглавных букв (в начале строки или на протяжении всего текста), с авторскими знаками препинания или без них
вообще. Как Вы относитесь к этому явлению?
В книге «Прерафаэлит» есть один пример полного
отсутствия пунктуации. И в нем только одна заглавная
буква — в имени собственном. Это — центральное стихотворение, упомянутое ранее — «Прерафаэлит».****

** Ильин А. В. Прерафаэлитизм в британской культуре второй
половины XIX века: культ красоты и протест против официального викторианского искусства // Наука и школа, 2013, №5, с. 180-183. С. 181.

— В русской «экспериментальной» поэзии, в той ее части,
которая демонстрирует отказ от силлабо-тонической традиции, есть тексты, принципиально не оформленные традиционной пунктуацией. Они могут быть оформлены новоизобретенной пунктуацией, случайной пунктуацией, никак не оформлены никакой пунктуацией. Отсутствие пунктуации в последнем случае означает отсутствие регулярной структуры у поэтического текста.
Знаки препинания — не просто «дорожная разметка». Они
часть текста и а) очень влияют на графику текста, «забивают
картинку», б) очень упрощают текст. Чаще всего они — лишние. Как и заглавные/прописные буквы (за исключением
слова Бог, имен и географии).
В стихотворном тексте графически зафиксирован звук.
Знаки препинания не звучат. Заглавная и строчная буквы звучат одинаково и, если они не указывают своей строчностью
или заглавностью на статус/категорию слова — зачем искажать ими запись слов?
О пунктуации — она очень вульгарна, она утрирует интонацию.
Например, на своих лекциях по поэзии говорю примерно
следующее:
В классическом 2‑строфном 8‑строчном стихотворении
в среднем 35 слов. Все они абсолютно одинаково важны.
Представьте, что Вы пригласили к себе на день рождения
35 гостей и поздоровались только со 2, 4, 11, 20 и 28. А остальные 30? Они что ли хуже? Тогда зачем Вы их звали? Все слова
в стихотворном тексте важны в равной степени. И, кстати
говоря, ни одно «выразительное актерское чтение» (со всеми
обертонами и жестикуляцией) не является правильным.
Актер — дурак. Он думает, что в тексте есть несколько «ключевых» слов, «моментов», а остальное — постольку-поскольку,
для «связки», «гарнир». И будет декламировать пушкинское
«Я Вас любил» (нежнейшее, проплакавшееся и смиренное)
так: «Я! — Вас любил.» или «Я Вас — любил!!!» или «Я?!! Вас?!! —
Любил…»
Но каждый из этих вариантов примитивнее, чем подлинное стихотворение. Стихотворение надо произносить, уделяя
равномерное внимание каждому слову. Пунктуация упрощает
текст, как декламирующий актер.

Прерафаэлит
кто выдернет мои следы
из-под какой-то там слюды
из-под какой-то там воды
торчат замерзшие сады
и вертит кто-то неживой
окаменевшей головой
иди сюда иди сюда
клей силикатен как вода
плывет венозное пятно
на дно зеленое темно
Офелия надув живот
в руке цветки в ручье плывет
иди сюда иди сюда
останься с нами навсегда
иду-иду иду-иду
скользя подошвами по льду
расстегиваясь на ходу
иду-иду иду-иду
Андрей Санников

Моя же цель — не отказ от силлаботоники и присущих ей
структурных свойств, а, напротив, отказ от «затемнения» силлаботоники, ее структуры. Чтобы не путать понятия, можно
называть ее «строгая силлаботоника».
Полную безпунктуационность я (подростком) обнаружил
в стихах Пабло Пикассо, опубликованных в легендарном
журнале «Иностранная литература». Ошалел. И стал применять.

*** Аникин Г. В. Эстетика Джона Рескина и английская
литература XIX в. / отв. ред. Н. П. Михальская. М.: Наука,
1986. 320 с. С. 281.
**** Прерафаэлит: Кн. стихов А. Санникова. Челябинск:
Галерея: Изд-во Ур. ун-та, 1999. 75 с. С. 13.
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Окончание. Начало на стр. 9
Париж 16 мая 1936 года
ничего больше только аромат сочности желтого отбитый
по звуку зеленого в отблесках смеха чарует вздыхая осязание
розового взгляд исчезнувшего аромата небесной сини воссоздает голубку плавную как звук испарившейся песни света
ослепленного криком жары распространяющей свое тело
в прохладном воздухе и так нежно гудит набат в отсутствие
часов вырванных у тишины
Пабло Пикассо*
Системно публиковать «классически строгую» силлаботонику без прописных букв и знаков препинания я начал,
может быть, — первым. Через некоторое время безпунктуационность превратилась в характерную черту УПШ
(Уральской поэтической школы). А затем и для всего нынешнего силлабо-тонического стихосложения стала привычной.
И, похоже, что «Прерафаэлит» — действительно первое опубликованное безпунктуационныое стихотворение со «строгой силлаботоникой».
Вы совершили замечательное и занимательное открытие,
Мария!

— Неожиданно!.. Спасибо, Андрей Юрьевич!
Что Вы думаете по поводу науки о поэзии — теории
стихосложения — как о системе оценки произведения?
Способна ли статистика, такая как подсчет определенных
слов (глаголов/эпитетов/цветовых обозначений),
характеристика рифмы (мужская/женская, богатая/бедная) и т. п., в полной мере отразить умения автора или раскрыть «второе дно» в произведении? Или,
проще говоря, может ли технически слабое произведение быть прекрасным? Должно ли это влиять на «момент»
творчества? Нужно ли редактировать готовый текст,
жертвуя замыслом в угоду технике?
— Очень масштабный вопрос — и по важности, и по объему необходимых ответов (именно, не одного ответа, а многих, последовательных и связанных друг с другом ответов).
Буду, увы, максимально лапидарен.
Я — автор совершенно официального курса, утвержденного
Институтом развития систем регионального образования
РГППУ. Курс называется «Стиховедение. Поэтические техники
и управление стихотворным текстом». И на своих лекциях, тренингах, публичных интенсивах я говорю о том, что поэзия —
высшая форма речи. О том, что речь — это звучащий выдох,
о том, что настоящее стихотворение (т. е. настоящий поэт)
работает с нашим дыханием, с длиной и скоростью нашего
дыхания, с частотой и глубиной наших вдохов и выдохов.
Мы выдыхаем гласными, мы регулируем скорость выдоха
с помощью согласных, на ударных гласных мы выдыхаем
больший объем воздуха, чем на «обычных». Чаще всего, как
правило — длина одной стихотворной строки равна одному
нашему выдоху.

Одна из иллюстраций в книге «Прерафаэлит»

* Пабло Пикассо Стихотворения // Электронный ресурс URL:
[http://www.picasso-pablo.ru/poems/poem40.html].

И, открывая страницу с сонетом, мы видим не просто
14 строк, мы видим «графическую схему» того, как мы проведем наши ближайшие 14 выдохов и вдохов.
Хорошая поэзия оказывает физиологическое воздействие
на нас, вызывая эйфорию, погружая нас в измененное состояние. В этом состоянии с громадной скоростью работают
семантика и интуиция.
«Второе дно» — дешевка. Стихотворение — не маска
на карнавале, под которой находится сияющая рожа поручика
Ржевского. Хорошее стихотворение вообще не состоит
из «слоев». Это цельный, как мозг, предмет/объект с миллионом связей и миллиардом непрерывно циркулирующих сигналов повсюду, по всему объему текста.
Технически слабое произведение быть прекрасным
не может. Вопрос Ваш вероятно вот в чем — а может ли дилетант написать гениальный текст? Может. Поэт одарен генетически, от рождения. Если дилетант врожденно одарен — да, он
может писать поразительные тексты.
В момент творчества поэт — нет, не невменяем, а, напротив — с огромной, невозможной для других людей скоростью
и точностью анализирует, выстраивает, отвергает, вызывает,
соотносит — все стихотворение со всем стихотворением сразу.
И со всеми известными ему стихотворениями (и не стихотворениями) сразу. Нет отдельно «замысла» и «техники», тот, кто
полагает, что они существуют отдельно — несчастный человек.

— Д. Г. Россетти явно любил сонеты, о чем говорит его
сборник «Дом Жизни» («The House of Life»). Как Вы относитесь к строгой форме: ограничивают ли 14 строк поэта или
напротив позволяют сосредоточиться на самом главном?
— Для меня сонет (говорю теперь как педагог поэзии) «пороговое» явление в истории силлаботоники, зафиксировавшее
отделение собственно поэзии в современном смысле этого слова
от поэзии, «симбиотически» существовавшей в объятиях пения.
Не больше. Представления о том, что сонет — наиболее совершенная форма стихотворения — мне не близки. Какой сонет?
Итальянский в известной мере — да. Он живой, подвижный,
наполнен изяществом и «фишечками». Английский же — попросту табурет. Понятно, что, когда английский сонет написан (например) Китсом, гениальность заставляет этот табурет светиться
и танцевать. Но как форма — английский сонет вполне солдафон.

— В книге есть иллюстрации**, все они довольно мрачные и даже зловещие. С чем это связано? Это влияние
творчества прерафаэлитов или иллюстрации стоит рассматривать отдельно от этой тематики?
— Мне нужно было указать (с помощью таких иллюстраций в том числе) на сакральность книги. Это фотографии,
сделанные Андреем Безукладниковым. Они сейчас (насколько я понимаю) в фондах Европейского Дома фотографии
хранятся, в Париже. Фрагменты старинных бессарабских надгробий, т. н. «голгофы». Мрачно и слишком требовательно,
согласен. Сегодня я поставил бы что-нибудь более сложное.

— В одном из интервью***, при обсуждении вмешательства мастера в работу ученика, Вы сказали: «О себе
ты обязан говорить с самим собой, ты обязан это делать,
когда пишешь стихи. Писать стихи от имени другого —
это же бегство, подлость. А когда ты пишешь стихи, то ты
говоришь в присутствии Бога с самим собой о самом
важном — это и есть самая лучшая поэзия». Если же говорить о Вашей книге «Прерафаэлит», то чем был этот
«диалог с самим собой»?
— Я должен был сказать о причинах себя и об отличиях
этих причин от всего, что воодушевляет жизнь «говорящих
обезьян», о том, что у меня есть возможность входить в иномирье и брать с собой туда спутников.

— Влияние прерафаэлитов на русскую литературу
проявляется на рубеже XIX–XX вв. в творчестве писателей Серебряного века. Насколько это легко заметить
(на уровне обывателя/любителя/профессионала)
и можно ли утверждать, с Вашей точки зрения, что
в XX веке этим все и ограничилось?
** Графика Андрея Безукладникова (листы из цикла «Адам»),
фотографии Веры Макаровой, дизайн Виталия Кальпиди.
*** Ячменёв Е. Андрей Санников: «Писать стихи – это разговор
с собой в присутствии Бога» // Областная газета. № 92 от 30.05.2019.
ГБУ СО «Редакция газеты “Областная газета”»: Екатеринбург, 2019.
Электронный ресурс URL: [https://www.oblgazeta.ru/culture/
books/42577/]

— Никакого подлинного влияния прерафаэлитов на русский «серебряный век» не было. Прерафаэлитизм, повторюсь — это вид христианской религиозной деятельности, тип
организации личности и среды, выражающий специфические
религиозные убеждения. Русский же «серебряный век», en
masse, этим не занимался и не интересовался. Однако, полагаю — по сути именно прерафаэлитами были Серебрякова,
Цветаева, Ходасевич и еще несколько гениев той эпохи.

— И все-таки история популярности прерафаэлитов
в XXI веке — на самом простом обывательском уровне —
получила новое развитие в 2013 году после выставки
«Прерафаэлиты: викторианский авангард» в ГМИИ
им. А. С. Пушкина. В связи с этим событием вышел иллюстрированный сборник «Поэтический мир прерафаэлитов». Постепенно на полках книжных магазинов стали
появляться самые простые издания с иллюстрациями
и минимальными биографическими справками. Иногда
можно найти даже календарь с различными репродукциями или блокнот с рисунками У. Морриса. Но изменилось что-нибудь на самом деле за последнее время,
хотя бы вокруг Вас?
— Вы правы. Ситуация меняется и уже изменилась. Связано
это и с распространением информации о прерафаэлитах
и прерафаэлитизме, и с тем, что современные художественные практики не обращаются к ясному и ангелическому
в человеке. А прерафаэлиты — именно об этом, о достоинстве,
ясности и ангеличности человека.

— С появлением современных технологий стало гораздо
проще познакомиться с творчеством художников, нежели
столетие назад. Все больше людей обращают внимание
на потерянные во времени шедевры искусства, а среди них
так или иначе появляются те, кого увиденное вдохновляет
на создание собственных произведений. Не повторяется ли
процесс переосмысления эстетики прерафаэлитизма в русской литературе, как бы обретая второе дыхание?
Можно сказать, что есть как минимум одна книга стихов, подтверждающая эту мысль своим названием.
— Нет, второго прерафаэлитизма не будет. Потому что —
помните песенку, окуджавскую? — «настоящих людей очень
мало».
В качестве послесловия
Прерафаэлитизм и вправду — больше всего напоминает
именно некое особое видение мира. Его эстетика существует
подобно убеждениям, в которые можно лишь поверить.
Недаром художники выбрали для названия слово «братство»,
говорящее о дружеской связи, о единении, основанном
на общих взглядах и целях. Это словно духовные нити, проходящие и сквозь наше время.
Замечательно, что подлинно художественные произведения богаты не только на межтекстовые связи. Появляется рефлексия как результат восприятия.
Пре-Рафаэлитское Братство было важнейшим событием
не только в мире живописи, противореча привычным академическим устоям. Чуткость «братьев», их особое восприятие
и неповторимая стилистика принесли изменения в различные
сферы жизни — от иллюстрации и дизайна книг до дизайна
мебели и интерьера. Братство оставило свой след в поэзии,
благодаря прерафаэлитам фотография стала развиваться как
отдельный вид искусства. Все, что они сделали, остается
с нами и теперь, порой скрываясь в тени настолько, что мы
даже не догадываемся, где исток.
Увы! — как бы ни хотелось возрождения легенды или повторения такого художественного события — для всех последователей, поклонников и почитателей прерафаэлитизма есть только
одно братство, лишь один исток. И его ничто не заменит.
В беседе с поэтом Андреем Санниковым (длившейся
в электронной переписке почти три месяца) мы говорили
об английских художниках XIX века, о причинах и технике
поэзии, о восприятии искусства «неискушенными» зрителями
и читателями и многом другом — иногда почти волшебном.
И все это благодаря книге стихов «Прерафаэлит», счастливо
дождавшейся меня в главной библиотеке страны.

The Germ
P. R.B.
Беседу вела Мария ЛАГОША
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Холдинговая компания
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работает на российском рынке 18 лет.
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Это широко известный в России
и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский
холдинг. Он состоит из ООО
«Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии,
PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, литературно-художественных
журналов
«Футурум АРТ» (выходит
с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер»
(выходит с 2005 года),
APT
«Другие»
(выходит
APT
с 2006 года), «Зарубежные
записки» (выходит с 2013
года),
интернет-журнала
«Персона ПЛЮС» (выходит
с 2008 года), газет «Литературные
известия» (выходит с 2008 года),
«Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульЛитератур
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вар» (на болгарском языке,
выходит с 2010 года), телевизионной компании и интернеттелеканала «Диалог» (работает
с 2012 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила» также
издает альманах «Знание-Сила.
Фантастика» (с 2010 года).
Компания выпускает книги
(более 100 наименований
в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских
работ, предоставляет широкий
спектр
консалтинговых,
рекламных и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты
(создано более 1000 сайтов
и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ
(Ассоциации книгоиздателей России),
дважды лауреат премии «Московский счет».

Мы будем рады
издать и сделать известной вашу книгу!
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
занимательный ДОСУГ
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