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АНОНС

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПИСАЛ
НОСТРАДАМУС?
Я не считаю Мишеля Нострадамуса поэтомпророком.
Полагаю, что сводить творчество поэтов
к предсказаниям (сбывшимся или несбывшимся) немыслимо. В конце концов, не в этом их
предназначение. Но, безусловно, поэты —
«транзисторы», улавливающие мистическую
информацию, люди, аккумулирующие зримую
и незримую культуру бытия.
Любое вульгарное толкование творчества
приводит к коммерциализации искусства,
к притягиванию за уши определенных событий.
Один из печальнейших примеров — посмертная
судьба Мишеля Нострадамуса. Во‑первых,
нужно заметить, что известен только о д и н текст
предсказаний, написанный рукой Нострадамуса.
Во‑вторых, все центурии этого поэта исследователи (как зарубежные, так и российские) трактуют до комического вольно. И даже культивируют этот метод. Скажем, француз Мишель Морен
в своей книге «Нострадамус. Толкование пророчеств»1 заверяет: «Для правильного толкования
Нострадамуса, по моему мнению, следует в равной степени прислушиваться к своей интуиции
и к своему разуму». Он и прислушивается
к интуиции. Вот стихотворение Нострадамуса
(Центурия VI, четверостишие 74).
La dechasse au regne tournera,
Ses ennemis trouuez des conjurez:
Plus que jamais son temps triomphera,
Trois septante a mort asseurez.

Теперь перевод:
Тогда изгнанница вернется в королевство,
Найдет своих врагов‑заговорщиков,
Она одержит большую победу
(Больше, чем когда-либо, ее время победит),
Семьдесят три <человека> будут очень
близки к смерти.
<Разутые возьмут царскую власть.
Их враги составят заговор
И одержат большую победу,
Семьдесят три будут при смерти.>
Автор предлагает несколько вариантов
перевода отдельных строк. Это, разумеется,
нормально. Странными мне представляются
трактовки стихов Нострадамуса. Цитирую
Мишеля Морена.
«Красная Армия будет разута, когда в 1917 г.
она захватит власть из рук царя (regne). Эта
власть продлится 73 года. Но заговорщики,
объединившиеся против нее, положат ей
конец, будьте в этом уверены. Слишком много
смертей! Когда СССР окажется среди полного
хаоса, внутренняя революция заставит Красную
Армию выйти за пределы своих границ, чтобы
напасть на Западную Европу: в стране будет
голод. Если взять за точку отсчета ноябрь 1917 г.
и прибавить 73,5 года, то получится июнь
1991 г. Если же рассматривать конец гражданской войны — 1921 г., период голода и восста-

ния народа и армии (Кронштадтский мятеж,
март 1921 г.), то придем к сентябрю 1994 г.
Однако победа в этой войне достанется Западу,
заверяет Нострадамус».
Как видим, в толковании много вольного,
интуитивно прочувствованного. И вряд ли все
это имеет реальное отношение к тому, о чем
говорил Нострадамус.
Поэт — не гадалка, не прорицатель. Он
передает — через состояние своего духа —
атмосферу эпохи, выражает, как это банально
ни звучит, время. И в этом смысле русская литература дала, наверное, самое большое количество удивительных авторов.
______________
1. Мишель Морен. Нострадамус. Толкова
ние пророчеств. — М.: Урания, 1992.

Евгений СТЕПАНОВ
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ГОСТИНАЯ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
ХХI ВЕКА
В ЦДЛ
Литературная гостиная Союза
писателей XXI века состоится
17 января 2022 года в Малом зале
ЦДЛ. Будут представлены стихи
и проза, новые книги.
Приглашаются только члены
СП ХХI века.
Ведущие — Нина КРАСНОВА
и Евгений СТЕПАНОВ.
Начало в 18 часов 30 минут.

Пресс-служба
Союза писателей ХХI века



НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Новый год, сулящий гранулы кратковременного счастья, заставляет и обратиться
к думам: столь же тяжелым, сколь и обоснованным:
Вот Новый год нам святцы принесли.
Повсюду празднуют минуту наступленья,
Молебны служат, будто бы ушли
От зла, печали, мора, потопленья!
И в будущем году помолятся опять,
И будет новый год им новою обидой…
Что, если бы встречать
Иначе: панихидой?
Константин Случевский — глубокий метафизик поэтического действа — словно отрицает
само основание для праздника, покуда
не изменится человек, не обновит правила
и сущность земного своего существования.
Но… ведь Новый год!
Захлеб восторга, пенное счастье, вина разливанные, надежды золотистые, и — пускай
зазвучит, зазвенит дисками словесной мощи
Державин:
Рассекши огненной стезею
Небесный синеватый свод,
Багряной облечен зарею,
Сошел на землю новый год;
Сошел — и гласы раздалися,
Мечты, надежды понеслися
Навстречу божеству сему.

Праздник надежды, праздник сомнений —
а будет ли лучше?
Блеснет ли нечто подлинно-новое?
Прекрасное…
Вопрос Фёдора Глинки останется без ответа, но точность поэтических лучей-строк не стирается обилием прошедших новогодий:
Ах, лучше ль будет мне, чем ныне?
Что ты сулишь мне, новый год?
Но ты стоишь так молчаливо,
Как тень в кладбищной тишине,
И на вопрос нетерпеливый
Ни слова, ни улыбки мне…
Но — много детски-радостного, ворохи
счастливых моментов, и поэзия, отдающая
дань оным, не может быть угрюмо-философской:
В школе шумно, раздается
Беготня и шум детей…
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней.
Нет, рождественская елка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она.
Так пел Плещеев, заражая радостью, буквально плескавшейся из стихотворения
в реальность; Надсон, некогда ставивший
рекорды поэтической популярности, предпо-

чел, коснувшись детски-волшебного содержания праздника, подняться к пещере, где родился младенец — чтоб мир спасти…
Цветаевский драматизм, переданный
нервно-телеграфным, взрывным стилем, врывался в мир, возвещая двойственность праздника:
С Новым Годом, Лебединый стан!
Славные обломки!
С Новым Годом — по чужим местам —
Воины с котомкой!
С пеной у рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом — битая — в бегах
Родина с ладонью!
…А прекрасная, детско-советская Агния
Барто касалась совсем других граней торжества:
С большим серебряным мешком
Стоит, обсыпанный снежком,
В пушистой шапке дед.
А старший брат твердит тайком:
— Да это наш сосед!
И что ж, что разочарование стремится
украсть радость!
Не получится у него, нет-нет…
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Новая книга Максима Лаврентьева наполнена размышлениями о пророчествах, предчувствиях, прогнозах русских поэтов XIX–XX века. Углубляясь в тексты, обращенные к потомкам,
автор не строит гипотез из области непознанного, но говорит
о художественных произведениях классиков, так или иначе
устремленных в будущее, содержащих пророческие мотивы
в общем контексте современной рассматриваемому поэту действительности. Сокращенный текст этой книги отдельными главами публиковался в «Независимой газете» с 2019 по 2021 годы.
Трудно переоценить значение читающей публики в современном литературном процессе. Читатель сегодня становится все
более эрудированным и понимающим. Литературоведческие статьи Максима Лаврентьева напоминают нам о том, что именно
от восприятия читателя зависит судьба творения поэта.
Поэтическое дарование, формируя предсказание о своей гибели
в прямом, физическом смысле этого слова, тем не менее, оставляет читателю мощнейший посыл: умирает только тело, смерть
может настигнуть в любое время, но ты-то, читатель, думающий
человек, ты-то понимаешь, что впереди вечность. Недаром книга
озаглавлена цитатой: «Весь я не умру…». Пушкин говорит о себе
только в будущем времени, поскольку «Памятник», это могучее
стихотворение-завещание, предназначено последующим поколениям не только читателей, но в первую очередь — поэтов‑потомков. Слово о себе, обращенное в будущее, — это слово пророка.
Знал ли Пушкин о своей скорой кончине? Максим Лаврентьев
утверждает, что на этот счет нет единого мнения. Но смерть для
поэта — не безысходный крах, а нормальное завершение жизненного пути. А бессмертие не означает непрекращающееся существование во времени. Оно вне времени вообще. В таком контексте
как-то не думается о произведении, известном еще со школьной
скамьи. Может, потому и не думается, что оно заучивалось
на отметку? Между тем, Максим Лаврентьев обращает наше внимание на то, насколько высокого напряжения достигают в этом
стихотворении противостояние бренного и бессмертного: «…чрезвычайно жизнелюбивая личность Пушкина не желала унывать
ввиду близкой кончины, и, поднявшись до той высоты, с которой
далеко просматривается будущее, оказалась способной запечатлеть увиденное в соответствующей масштабу открывшегося знания гармоничной и монументальной форме».
Русские поэты — от Державина до Рубцова — доказывают:
жизнь не линейна. Вчитываясь в строки избранных стихотворений, мы погружаемся в особую мировоззренческую окраску
этих произведений. Тема поэта-пророка неотрывна от темы

Воронежский поэт Сергей Попов выпустил очередной поэтический сборник — суровый, минорный, транслирующий
читателю: мир несовершенен, и в него тяжело вкладывать
физические и душевные силы. Только зря растратишься, устанешь и плюнешь, так и не изменив его к лучшему. Удрученное
состояние, в котором пребывает лирический герой, вынуждает его признаться в потере жизненных ориентиров. В таком
состоянии он попирает и христианские ценности — изящный
оксюморон «кагоровый яд» и следующая за ним метафора
истекают безнадежностью и покорностью:

Максим Лаврентьев
«Весь я не умру…»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы,
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
одиночества поэта, обладающего сверхспособностями, гениальностью, дарованною свыше вместе с даром прорицания.
Так, стихотворение «Нет, я не Байрон, я другой»
М. Ю. Лермонтов написал, будучи семнадцатилетним юношей.
Уже в столь раннем возрасте он ясно видел свою недолгую
жизнь: «Я раньше начал, кончу ране». В то же время оторопь
берет, когда автор построчно разбирает знаменитое лермонтовское «Предсказание», тоже, к сожалению, выученное многими в школьные годы через силу: «Речь, как представляется,
идет не столько о падении самодержавия вообще, сколько
о связанной с этим судьбе самих царей, и шире — царской
фамилии, ведь “чернь” забудет любовь не к одному из них,
не “к нему”, а “к ним”». Да ведь поэт предсказал и Октябрьский
переворот, и расстрел венценосной семьи… Но как? Житейская
логика тут бессильна. Еще можно предугадать некие социальные потрясения, проведя аналогию с уже произошедшими
событиями, но мрачное лермонтовское стихотворение исполнено таких деталей, о которых он не мог быть осведомлен,
однако же, они воплотились: «Те, кто считает лермонтовское

Сергей Попов
«Вся печаль»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

У обожателя жизни смешная роль —
черным по белому вносится в нотный стан
позднего бденья импортный алкоголь,
что трудовую печень давно достал.
Что же делать? Что делать?.. Экзистенциальный алкоголизм
русского человека, описываемый поэтом, бьет не только по «трудовой печени». Злоупотребляющий психоактивными веществами герой Сергея Попова не находит ответа на вечный вопрос,
снова и снова возвращаясь к нему. Встает поздно, потому что
по ночам мучает бессонница. Смысложизненный кризис отбрасывает мужчину в прошлое: эмоция печали перетекает в тоску —
переживание опасности в условиях неопределенности.
Структурированность языкового высказывания автора
такова, что его длинные стихотворения подробно описывают
переживания наблюдателя жизни. Будучи важным текстообра-

Становится не по себе от этого ощущения тотальной обреченности своего существования, от неизбежного трагического
финала, уготованного поэту. Он пишет не о том, что такое
смерть, не пытается препарировать сущность этого явления,
но передает ощущение неотвратимости завершения земного
существования. Жутко и от осознания того факта, что спустя
год мрачное пророчество сбылось. Как поэты предчувствуют
смерть? Наука ответов не дает…
Еще в предисловии Максим Лаврентьев говорит о своей
книге: «Ее главные герои свой выбор сделали, доказав, что он
возможен для того, кто живет прежде всего духовной,
а не телесной жизнью, и потому не принимает смерть за финал
своего существования». В вечном, необъятном мире смерти
нет. Поэзия неустанно напоминает об этом. Ибо функция поэзии — передавать людям знание о правде, в истинном, божественном значении этого слова.

Ольга ЕФИМОВА

Профессия врача, первая и основная профессия Сергея
Попова, находит отражение в его текстах: специальная терминология, детали, обязующие неспециалиста воспользоваться словарем, использование метафор, отсылающих нас
в медицинскую сферу:
В точности это не подтвердит никто,
сызнова явь дана через не хочу —
пик лихорадки, выжженное плато
и некролог бессчетному первачу.

Бусины пота на шее горят —
неженка входит во вкус.
Жизнь — это мертвый кагоровый яд,
рваная нитка от бус.
«Печаль», как разъясняет нам толковый словарь, происходит от глагола «печь» в значении «гореть»: то, что обжигает,
опаляет душу. Постоянная для русского духа эмоция печали
не находит в нашем человеке выхода. Она ненасыщаема.
Непереводима ни на один язык мира. Это особое состояние
не могло не найти отражение в поэзии: вспомним, например,
что пушкинским Евгением Онегиным овладела «русская хандра». Но, оставив в стороне экскурс в историю литературы,
сосредоточимся на очевидном: русскому человеку неприлично быть счастливым. Не располагают к этому политическая
и экономическая ситуации в стране. Русский человек ищет
утешения, способ забыться и отгородиться от действительности. Сергей Попов ставит своему лирическому герою неутешительный диагноз:

стихотворение "фантазией", полагают, что все в его содержании не выходит за рамки известного поэту, хотя бы из уже
имевшихся в его время описаний, например, Великой французской революции. Между тем, ни она, ни какая-либо другая
революция, вплоть до Февральско-октябрьской, не сопровождались вспышками заразных заболеваний и массовым голодом, о которых четко говорится в “Предсказании”». Уму непостижимо, выходит, пространство и время — не жесткие объекты, как нас учили на уроках физики, а просто некие категории,
образы которых доступны поэтическому сверхсознанию.
Времена меняются, а устроение поэтической души остается.
Анализируя жизнь и творчество Николая Рубцова, автор отмечает, что советские поэты жили гораздо обеспеченнее своих
нынешних собратьев. Но разве может обладание земными
благами уберечь от трагедии? Рассказывая о Рубцове, автор
констатирует: «Ему была выделена однокомнатная квартира
в пятиэтажке с видом на реку». Чтобы не отвлекаться от творчества, не думать о хлебе насущном. И насколько не вяжутся
с этой спокойной, размеренной жизнью пророческие строки:

зующим инструментом, внимание читателя центрируют на себе
эпитеты: «местное» небо, «новостной» ветер, «уступчивое»
сердце… Поэт сводит вместе далеко стоящие друг от друга
понятия: «детство, заспиртованное всласть», повседневная
жизнь, застывшая «пером безвременья в груди», «партитура
будушего», в которую вникают после выпитого бокальчика.
Резкие выражения об отсутствии эволюции жизни и смены
впечатлений разнообразны в своих проявлениях:
И лед не покоряется воде.
И не проходит в челюсть боковой…
И всюду звезды, музыка везде.
И общая зима над головой.
Именно «общая», соборная, объединяющая россиян независимо от возраста и социального положения. Отсюда — полшага до христианского мировоззрения, до прорыва к свету
изначальному… а здесь, на земле, переживая январь, лирический герой Сергея Попова испытывает на себе жестокость солнечного света, что щедро льется, но не греет: «И свет пощады
не дает — куда ни поверни». Нет на земле рая. И не будет.
А где?.. Это уже не по части клинициста-диагноста, ему важно —
описать и пронаблюдать объект. Выводы делайте сами.

За последние два года мы, живущие в режиме чрезвычайной ситуации, назубок выучили фазы кривой заболеваемости
коронавирусом, а потому этот катрен сверхактуален, хотя
в стихотворении «модная болезнь» не названа по имени.
Ужасающая река, которая в древнегреческой мифологии
являлась главной рекой подземного царства мертвых, тоже
политкорректно не упоминается вслух, оттого зачаровывающе и тревожно звучит это стихотворение: вчера, и сегодня,
как и тысячи лет назад, садились прозрачные души в лодку
мрачного перевозчика, который никогда не возвращает
обратно своих пассажиров… Здесь, как и во многих других
стихотворениях автора, сиюминутное переплетается с вечным, недаром в первой строке «оспа» и «чума», которые современной медицине удалось победить, представлены читателю без иносказаний. Вот и думай: о нас ли это, грешных, или
в принципе о том, что «песенка недолга»? А скажи автор
вслух: «ковид» — и текст стал бы злободневно-скучным, потеряв свою причастность и к мрачному средневековью,
и к пыльной античности. Губительное заболевание, впрочем,
упоминается там, где поэту необходима жесткость высказывания: в «Пепельный Феникс в терновом венце ковида/ машет
крылом неведающим гулякам». По крайней мере, праздношатающиеся проживут еще один счастливый час, а там… там
видно будет.
Есть в настроении некая заданность, запрограммированность — завтра вряд ли будет лучше, чем вчера. Если горе
подразумевает протест, то печаль пассивна. Горе предполагает попытки изменить ситуацию, а в печали лирический герой
Сергея Попова совершенно бессилен. Но богатейший словарь
автора, точность формулировок, его трезвый, непредвзятый
взгляд на мир, побуждают читателя обратить внимание
на свои отношения с миром. И, отбрасывая частности,
в конечном итоге убедиться, что мы все время движемся
навстречу неизвестному.

Ольга ЕФИМОВА

№ 1 (199), январь 2022 г

Литературные известия

3

Обсуждаем бестселлеры

Иная Р е а л ь ност ь — п р авда на ш е й ж и зн и
(о романе Александры Крючковой «Исповедь Призрака»)

Проза Александры Крючковой поражает искусством владения Словом, естественной одухотворенностью описываемых событий, подлинным мастерством авторского стиля,
не заумным, а естественным проникновением в Иную
Реальность, которая переплетается с реальностью земной
в путешествии души, ведомой по лабиринтам судеб ее небесным Хранителем.
Роман «Исповедь Призрака» — книга с удивительно тонким переплетением ниточек уникального полотна, прекрасным литературным языком и самоиронией автора, с нестандартным сюжетом и непредсказуемым финалом, в котором
«все ружья выстреливают» — интригует с момента прочтения
аннотации:
«Действие необычного романа, основанного на реальных
событиях, происходит в Тонком Мире, до и после воплощения души на Земле, а персонажами являются призраки, маги
и незримые представители Сил Света и Тьмы. Мозаичные
фрагменты Прошлого, Настоящего и Будущего складываются
в единое целое по мере прохождения читателем одновременно в обе стороны 40 ступенек Лестницы, расположенной
между Небом и Землей. Блуждая вместе с главной героиней
по Лабиринту судьбы и вариантам ее сценариев, прописанных в Небесном паспорте, экспериментируя с Пространством
и Временем, читатель внезапно обнаруживает себя в Матрице,
существование которой уже не вызывает никаких сомнений.
Но будет ли услышан Силами Света неприкаянный призрак,
застрявший в Темной Башне на границе у Святой горы Афон,
или же он заведомо обречен разделить горькую участь своего
знакомого — колдуна?»
Этот роман очень точно охарактеризовал Владимир
Георгиевич Бояринов, Председатель Московской городской
организации Союза писателей России во время награждения
Александры Крючковой премией им. Ф. М. Достоевского
«Жизнь задыхается без цели» в МГО СПР, 22.09.2021:
«У нас сегодня на презентации Александра Крючкова —
писатель, поэт, мистик, философ… с книгой, о которой мы
с вами уже писали, — "Исповедь Призрака". И она в новой
обложке, потому что это очередное издание — бум настоящий, бум на книжном рынке, которого мы не видели уже
давным-давно!.. Не перестает удивлять Александра Крючкова,
вызывая на откровения глашатаев своих мистических открытий. Призрак, затаившийся под новой обложкой, уже
не просто вещает — он исповедует свои истины…»
Да, именно, — истины! Поскольку речь идет о неминуемом торжестве человеческого Духа, Сил Света и Добра.
«Современный роман, но он же — вне времени. В нем
много мудрых мыслей, если не сказать "истин". Он легок и глубок одновременно. Сказочен и реалистичен. В нем нет идеализированных персонажей и аксиом, но он излучает незримый свет Иного мира… По ходу чтения, параллельно и как-то
автоматически, проводишь ревизию своей жизни, делая тот
самый "шаг в сторону". Происходит пересмотр ценностей
и возникает непреодолимое желание кардинальных изменений в собственной матрице…»
(Борис Михин, член СП России, из предисловия к книге)
И пусть читателя не пугает, что мы находимся на территории неизвестной нам Иной Реальности!
«Очевидно, что изучением Иной Реальности автор занимается с методичностью, близкой к научной, а ее работа в этой
области, как и над парадоксальными свойствами слова, сравнима с деятельностью целого НИИ… Путь смертного, начертанный на Небесах, кажется фатально предопределенным,
но… нет! Автор раскрывает возможности Духа в самых неисправимых обстоятельствах и вместе с представителями Сил
Света протягивает руку помощи всем ее читателям!»
(Вадим Шильцын, член СП России, из предисловия
к книге)
При этом язык всех персонажей, даже призраков, равно
точен и понятен читателю, несмотря на использование
автором особого словаря духовных, астрологических, эзотерических и других специфических терминов, — диву
даешься, с какой легкостью разворачивается нить Ариадны
в поисках истины и любви, и тем притягательней примерить истории главной героини Алисы на себя и тоже
отыскать «СВОЕ».
«Казалось бы, сочетание несовместимого — икон и звездного Неба, переживаний живого человека и мечущейся души,
нашей действительности и других ее измерений, скрытых
за словами "где-то во Вселенной". Но простыми и понятными
словами автор дает возможность осознать устройство
Мироздания и "осознаться" в нашей реальности. Земная судьба героини, рассказы из Библиотеки Вселенной, разговоры
с планетарными духами, путешествие по Сферам, прогулки
по Афону и беседы с его жителями причудливо переплетены
в единое повествование с оригинальным сюжетом и непредсказуемой развязкой!»

(Владимир Морозов, член СП России, из предисловия
к книге)
Впрочем, роман заметили еще в 2019 году, после первого же выхода в свет под названием «До и после. 40 ступенек
Небытия, или Матрица Пространства Времени. Исповедь
Призрака», а отзывы первых читателей вошли в предисловие
ко второму изданию.

«Роман-событие в литературе. Роман-симфония. Роман
гениальный (не побоюсь этого слова!). Настолько многоплановый и многоголосный, что было страшно — а вдруг что-то
(при таком-то объеме) не "свяжется" во единое целое.
Но каждая ниточка вплетается в "ковер" настолько гармонично, тонко, логично и таким простым человечным языком, что
вызывает искренний восторг и уважение! Читала дважды:
первый раз — "в погоне за сюжетом", как мистический детектив, взахлеб, не могла остановиться, а потом выдохнула
и перечитывала медленно, смакуя детали. И вот, дойдя
до определенной фразы Хранителя, вдруг… случился инсайт! —
я внезапно осознала свое предназначение на Земле! Вся
жизнь прокрутилась мгновенно, и я поняла, что я делаю
здесь! Мне хотелось плакать от счастья! Я благодарю автора
за его Слово, которое пробуждает нас ото сна и творит такие
чудеса!»
(Елена Ерофеева-Литвинская, журналист, член СП
России)
Чудеса — всегда рядом, но мы часто не обращаем на них
внимания. Проза А. Крючковой — не просто чудесна,
но музыкальна и кинематографична. Рано или поздно, романы и повести Александры будут экранизированы, я в этом
уверена. И не я одна.
«Автор не просто хорошо знает мир Иного Пространства,
но в совершенстве владеет им, живет в нем, чувствует себя
как рыба в воде и являет собой настоящий Кладезь Знаний.
Чем дальше, тем очевиднее проявляется автобиографический стиль, наряду с талантливыми и очень легкими приемами фэнтези. К счастью, темное и злое занимает в романе
меньшее место! Это добрая, светлая книга, без пошлости
и грязи. Для тех, кто предпочитает настоящую литературу,
готов открывать для себя что-то новое, смотреть на мир пытливым взглядом, переживать и со-чувствовать, читать между
строк и делать для себя соответствующие выводы… Очень
удачно использован музыкальный фон — Лунная соната!
Звучащая сначала едва уловимо, она постепенно переходит
на крещендо и накрывает тебя с головой… В целом фабула
настолько многогранна, что создается уверенность в нужности издания книги не только в нашей стране, но и за рубежом!
А еще лучше — с экранизацией!»
(Инна Константиновна Буторина, журналист, член СП
России)
Обложкой первого издания романа послужила икона
«Лествица», написанная на Афоне (в Греции) по благословению специально для этой книги, и в августе 2019 первая версия романа (впоследствии отредактирован и сокращен автором) была передана А. Крючковой с дарственной надписью
архимандриту Евлогию (Иванову) — настоятелю Русского
монастыря Святого Пантелеймона на Афоне, в краеведче-

ский музей Урануполи и в дом-музей местной поэтессы
и писательницы Джойс Мэри НанКивелл Лок (одного из персонажей «Исповеди»).
«Тесная связь с православным детством и поздней сердечной любовью к греческому Афону отражена и в романе
"Исповедь Призрака" (или Матрица Пространства Времени.
До и после. 40 ступенек Небытия), центральную часть которого занимают афонские истории, рассказы местных жителей,
жития Святых и чудеса их икон, записанные автором в ходе ее
поездок в деревушку Урануполи, расположенную на границе
со Святой Горой…»
(Сергей Берсенев, член СП России, из статьи «Роза мира
Маленького принца»)
Александра Крючкова заслуженно отмечена дипломом
«инициатора и участника проекта "Россия-Греция XXI" в рамках "Перекрестного года языка и культуры Россия-Греция
2019–2020" за роман "Исповедь Призрака", посвященный
полуострову Афон и Святой Горе в Греции, и вклад в развитие международных отношений в области культуры и литературы» (НП «Литературная Республика», 2020).
«Эта книга — окно в Иную Реальность. Она пропитана вселенской любовью и дарит надежду каждому, кто по-настоящему в нее верит… Сюжет действительно захватывает, пытаешься распутать клубок вместе с главной героиней, но он все
время выскальзывает из рук и держит тебя в напряжении
до последнего… Читается легко и интересно, а главные герои
становятся настолько "родными", что хочется поехать на Афон,
зайти в Темную Башню и за чашкой астрального чая пообщаться с призраком Джойс…»
(Ирина Антонова, член СП России, из предисловия
к книге)
В 2019 году «Исповедь Призрака» была удостоена премии
им. Даниила Андреева «Творец миров» Открытого
Литературного Клуба «ОткЛиК». Руководитель клуба
Людмила Королёва, член СП России, на вручении диплома
и именной статуэтки автору так отозвалась об «Исповеди»:
«Есть книги, которые принадлежат вечности, и это — одна
из них… Такие романы не забываются. Их можно перечитывать в разные периоды жизни и находить для себя что-то
новое. Возможно, самый главный герой… так и остался
за кадром. Он молча наблюдает за читателем с неба и улыбается автору…»
Впрочем, с Д. Андреевым этот роман сравнивали
и Герман Арутюнов («Литературные известия» № 9 (195)
2021), и Вадим Шильцын («Литературная газета» № 17
(6782), 2021). Сергей Берсенев («Литературные известия»
№ 11–12 (197) 2021), руководитель «Облака вдохновения»,
отметил Александру дипломом лауреата конкурса «Иная
Реальность» им. Л. и Д. Андреевых за повесть «Остров
Харона», а на церемонии подведения итогов конкурсов МГО
СПР совместно с НП «Литературная Республика» 2021,
А. Крючкова была объявлена лауреатом премии
им. Д. Андреева конкурса «Писатель XXI» за серию книг
«Игра в Иную Реальность». Так, трижды лауреат
«Литературного Олимпа» (Лига писателей Евразии: 2011 —
за «Книга Тайных Знаний», 2012 — за «Сказки призраков»,
2014 — за роман «Хранитель») стала трижды лауреатом премий имени Д. Андреева.
По-эзоповски загадочные, произведения Александры
Крючковой, к счастью, существуют и в нашей реальности. Все
ее книги, несмотря на трагичность сюжетов и флер смерти,
написаны во славу жизни и пронизаны божественной
Любовью, они направляют читателя к Свету и Добру, оставляя после прочтения душевную легкость и радость от соприкосновения с магией творчества!
А еще… Иная Реальность — это правда нашей жизни, поэтому в заключении я лишь процитирую постскриптум автора
в предисловии к «Исповеди Призрака»:
«P. S. Когда будете на Афоне в Урануполи, найдите Димитру
и попросите ее показать Вам то место на стене в ее лавке, где
материализовалась икона Святого Петра с ключами…»

Светлана Рудакова,
член Союза писателей России,
лауреат премии им. Франсуазы Саган

4

№ 1 (199), январь 2022 г.

Литературные известия
Обсуждаем бестселлеры

«КНИГА ТАЙНЫХ ЗНАНИЙ» из БИБЛИОТЕКИ ВСЕЛЕННОЙ
Есть книги, над которыми Время не властно. Роман
Александры Крючковой «Книга Тайных Знаний», написанный
в духе магического реализма по мотивам серии научно-документальных фильмов о Раисе Ахметовне Мансуровой, первый из которых — «Чудеса Исцеления» — был показан на 1‑м
канале российского телевидения 01 сентября 2009 года
(в 21:30), выдержал уже 10 переизданий, а его общий тираж
превысил 10 000 экземпляров.
«А кто это — Мансурова?» — естественно спросит читатель.
Р. А. Мансурова — доктор психологических наук, уже много
лет тесно сотрудничает с РАН, а также с международными
медицинскими и научными организациями. Проведя ряд
исследований с известным ученым-генетиком, профессором,
академиком РАЕН Петром Гаряевым (1942–2020, основатель
«Института Квантовой Генетики» wavegenetics.org, номинирован на Нобелевскую премию в области медицины), Раиса
Ахметовна уже более 20 лет организует тренинги и семинары
по всему миру, на которых люди учатся искусству саморегуляции, дает понять, какие неограниченные ресурсы и возможности заложены Богом в каждом из нас. Тысячи людей, пройдя
через тренинги Мансуровой, не просто сумели одолеть тяжелые недуги, но прочно встать на путь духовного саморазвития.
В «Книге Тайных Знаний», в отличие от авторов других
книг, Александра Крючкова, участница ТВ‑фильма «Чудеса
исцеления», семинаристка и ученица Р. А. Мансуровой, сумела преподать серьезный материал (от учений Пифагора,
Платона и Аристотеля до современных открытий в области
ДНК и стволовых клеток, нейро-лингвистического программирования и психосоматики) в простой и доступной для читателя форме — в диалогах с главными героями, которые оказались вместе с ней на выездном горном семинаре в Китае.
Роман состоит из 2 частей — «Путь к Свету» и «Книга
Знаний». Если в начале книги дверь в Иную Реальность лишь
приоткрывается, а человек учится жить по-настоящему, здесь
и сейчас, не играя в придуманные обществом и людьми игры,
чтобы осознать свое предназначение и вступить на Путь
к Свету, то основная часть книги, «Книга Знаний», — это увлекательное путешествие по Иной Реальности, где шаг за шагом
читатель постигает ее духовное содержание и учится отделять
Добро от Зла, поднимаясь все выше по Лестнице в Небо.
Роман автобиографичен — в интервью с Евгением
Степановым (журнал «Дети Ра» № № 11 (73), 2010) А. Крючкова,
не скрывающая своих экспериментов со Временем
и Пространством, на вопрос: «Алиса ходит босиком по битому стеклу и раскаленным углям, попадает в Храм Души, слушает Музыку Сфер, сливается с Небом, неужели эта книга
основана на реальных событиях?» дает однозначный ответ:
«Еще в детстве один человек сказал мне: "Никогда не пиши
о том, через что ты не прошла сама"».
В интервью журналисту Маргарите Пальшиной для
«Культурология.рф» (апрель 2016 «Путь к Свету. Книга
Знаний»,
https://kulturologia.ru/blogs/show/retup)
Александра поделилась предысторией написания книги:
«Пережив смерть родителей и собственный опыт клинической смерти в раннем детстве, я постоянно сталкивалась с проявлением Иной Реальности в своей жизни во сне и наяву. Мне
очень хотелось найти ответы на вопросы: кто я? Почему
и зачем меня вернули сюда, на землю? Что я здесь делаю?
Зачем люди рождаются, если потом надо умирать? Что такое
жизнь и смерть? Что будет с нами после? Что там, в том мире,
куда ушли мои родители? Как он устроен, где находится,
можно ли в него попасть, будучи в физическом теле? Что такое
"сон", "время", "иное измерение"? Кто такие "призраки" и почему кто-то их видит, а кто-то нет? Кто такие "маги", "колдуны",
"экстрасенсы" — обманщики или настоящие волшебники? Как
творятся "чудеса"? Что такое "душа", "дух", "ангелы"? Кто такой
"Бог"? Неужели все изначально предопределено, или мы всетаки можем менять свою судьбу? И я читала соответствующую
литературу, знакомилась с интересными людьми, путешествовала по Местам Силы, занималась исследованиями в области
Иной Реальности, пока однажды не решила собрать воедино
полученную информацию и поделиться ею с читателями. Мне
хотелось передать Знания в виде книги, написанной простым
человеческим языком, доступным для понимания каждого…»
Интересны и ответы автора на вопросы о том, что такое
магия, является ли она сама Учителем, и какие правила должен соблюдать человек, вступивший на Путь к Свету:

«Магия — это наша жизнь. Все, что нас окружает в мире, —
Магия. Каждый наш шаг, каждый поступок, каждое слово,
каждая мысль — Магия, потому что все это влечет за собой
определенные следствия в нашей жизни, в зависимости
от которых постоянно меняется наша судьба в ту или иную
сторону… каждый человек с самого рождения — Маг, творец
своей судьбы, своей Реальности… Я — одно из звеньев в цепочке передачи Знаний. Передаю людям ключи от тех дверей
к Знанию, которые были открыты мной в той или иной степени,
хотя, как сказал Сократ: "все, что человек знает и может понять,
есть ничто в сравнении с тем, чего он не знает и не понимает".
Но люди поднимаются по Лестнице в Небо разными темпами,
поэтому каждая Душа — Учитель для одних и Ученик для других. Одновременно… Надо помнить, что каждого из нас ждет
свой Экзамен Жизни, где уже не получится сказать неправду
или дать взятку, чтобы откупиться. Не думать о наградах,
но делать максимум из того хорошего, что Вы конкретно може-

те сделать для окружающих и для мира в целом. Жить каждый
день так, будто он — последний перед Экзаменом Жизни…»
«Книга Тайных Знаний» выходила в свет с 2009 года под
различными названиями и в различных издательствах («ВестКонсалтинг», «РИПОЛ классик» и др.), отрывки романа печатались в статусных журналах «Дети Ра», «Российский колокол», «Персона Plus», в антологии «М. А.Г. И.». Марафон презентаций стартовал в Союзе литераторов РФ и добрался
до Красной площади, где в ходе книжной выставки-ярмарки
2016 на стенде «РИПОЛ классик» прошла встреча автора
с поклонниками «Иной реальности». Книга получила множество добрых откликов от российских и зарубежных читателей,
заслужила признание литераторов: «Лучшая книга года
2008–2011» (МГО СПР), лауреат премий «Литературный
Олимп» в номинации «Проза» (Лига писателей Евразии,
2011), «Живое слово» им. Е. П. Блаватской (Творческое
Содружество «Неравнодушие», 2015), «Магический реализм XXI» им. Карлоса Кастанеды и Георгия Гурджиева
(Открытый Литературный Клуб «ОткЛиК», 2020),
«Книга XXI века» в номинации «Путь знаний» им. К. Кастанеды
(Московская городская организация Союза писателей России,
НП «Литературная Республика»).
Позволю себе процитировать и несколько отзывов о книге
и ее авторе, которые после прочтения «Книги Тайных Знаний»
я разделяю целиком и полностью:
«Александра Крючкова — настоящий Воин Света, а ее
роман — настольная книга для тех, кто шагает по Лестнице
в Небо…»
(Дмитрий Цесельчук, председатель Союза литераторов
России)

«Поражен энциклопедическим знаниям автора… Крючкова
не перестает восхищать и стилем, и сюжетом. Это прекрасный
мастер литературы, парапсихологии и тонко чувствующий
человек. Как изящно потрясающая история о ясновидящей
Алисе вплетена в канву научного материала и в доступной
форме представлена ошеломленному читателю. Браво!»
(Вадим Шильцын, член Союза писателей России)
«Снимаю шляпу перед автором — безупречно! Воистину —
кладезь знаний! Путь к Свету тернист, но он того стоит!»
(Ирина Лежава, член Союза писателей России)
«Бесконечно талантливо! Сюжет захватывает сознание,
подобно мистическому трактату, который сразу не дешифровать, но истина уже где-то рядом. Притчивость текста уводит
в мир древней мудрости, отвечает на все вопросы и возвращает читателя в современность полностью обновленным!
Невероятно, г‑же Крючковой действительно удается найти
подход к любому, пусть даже самому скептически настроенному читателю, существует незримый контакт автор-читатель, что
так редко происходит в современной отечественной литературе…»
(Елизавета Азарова, литературный критик)
«Книга вне Времени и на все времена. Иная Реальность
автора — наша жизнь, полная чудес, которых мы не замечаем.
Добрый, светлый и умный роман, оригинал которого явно
находится в Библиотеке Вселенной!»
(Алексей Пономаренко, читатель)
«Главная героиня Алиса — ясновидящая, она пишет удивительные стихи и рисует чудесные интуитивные картины, экспериментирует с пространством и временем, осознает свои сны,
находясь во сне. Алиса живет, в отличие от других героев,
втянутых в игры. Она — настоящая. И все, что с ней происходит, — сущая правда. Алиса идет своим, предназначенным ей,
подчас очень трудным, Путем, и знаки, посылаемые свыше,
подсказывают, что она — на верном Пути. В результате захватывающих приключений героиня оказывается на более высокой
ступеньке бесконечной Лестницы, ведущей в Небо, — становится Учителем, передавая в мир Знания. Для меня роман стал
глобальной метафорой жизни, а образ Алисы тотальным символом — хором голосов всех людей, которые обитают в этом
мире. Я передам "Книгу Знаний" своим детям и внукам, как
передают драгоценности по наследству из поколения в поколение…»
(Елена Ерофеева-Литвинская, журналист, член Союза
писателей России, вице-президент Международной
Ассоциации Граждан Искусства, Испания)
«Благодаря прочтению этой книги вы сможете понять свое
предназначение в мире и изменить судьбу, научиться решать
проблемы и находить выход из казалось бы тупиковых ситуаций, получить ключ к исцелению тела, Души и Духа. А еще —
открыть в себе скрытые способности и таланты, смело претворять мечты в жизнь, освоить язык природы и звезд, распознавать знаки, путешествовать во снах, перемещаться во времени
и пространстве, подключаться к информационному полю, и,
осознав и почувствовав, что мир подобен математической
формуле или симфонии, где у каждого из нас — свой знак,
своя нота, стать настоящим Белым Магом — использовать
энергию, данную свыше, во благо себе и миру. Книга, написанная прекрасным литературным языком, с легкой иронией
и самоиронией, станет вашим настоящим другом и помощником, к которому вы будете возвращаться за советом снова
и снова в разные периоды своей жизни. И, конечно же, она
будет вечно храниться на полке в Библиотеке Вселенной, как
одна из тех книг, над которыми Время не властно…»
(Маргарита Пальшина, писатель, журналист, член Союза
писателей России, лауреат международной премии «Золотое
перо Руси»)
Лично для меня Александра Крючкова стала «маяком»
в сфере Непознанного. Если вам действительно интересно
узнать нечто новое в области Иной Реальности, не поленитесь
прочитать «Книгу Тайных Знаний»! Вполне возможно, она
действительно «пришла» в наш мир из Библиотеки Вселенной!

Елена Жмачинская,
член Союза писателей России,
руководитель
Творческого Содружества «Неравнодушие»
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Софья Рэм

Я ДУМАЮ, ЧТО СТОИТ ЖИТЬ НА СВЕТЕ
Софья Рэм — поэт, художник. Родилась в 1992 году в г. Иваново. Окончила Ивановский государственный университет
и аспирантуру. Кандидат филологических наук. Работает в университете. Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей XXI века.

* * *

СЛОВО О ФЛОРЕ И ЛАВРЕ

Я думаю, что стоит жить на свете
Не потому, что Родина в беде,
Не оттого, что умирают дети,
И не затем, что счастья нет нигде,

Увенчаны уши лавровым листом,
Обходит надсмотрщик пост за постом,
Солдат на посту в социальных сетях
Все постит и постит посты второпях,
Пока не пришел постовой проверять,
Пока мостовой не простыло лицо,
Постылый незыблемый свой постулат
Не скинул прелат, завернув в пальтецо.
Ночь спит, и кишит Пантократоров сад
Лицами и лицами слуг и творцов.

Но для того, что жизнь — как шар хрустальный —
Бесценный дар, авансом данный мне.
Могу нести. Могу разбить нечаянно.
Могу поднять — и всем светить во тьме.

ПОРФИРИЙ ЕФЕССКИЙ
Был день из таких, которых вспомнить не смеем,
Которые кажутся музыкой и туманом.
Порфирий Ефесский, прозываемый лицедеем,
Готовился выйти на сцену пред Юлианом.

* * *
Дом стоит, ты платишь за него,
Аварийным он еще не признан,
Тихо отключаются системы,
Едет пол, переезжают стены,
Крыши купол дырами пронизан,
Ровного угла ни одного.
Дом еще стоит, он тут последний,
Празднуют, рожают и шумят
Не такие давние соседи,
Виден вид, сарайки быт хранят.
Ты невзрачно ходишь по поселку
В поиске приемлемых квартир,
Будто ты последний дезертир,
Променявший мозг на треуголку.
И у каждой крепенькой стены,
И у всякой ровненькой ограды
Чувствуешь: к тебе обращены
Окна дома, меркнущего сада,
Прошлое, что остается рядом
И твоей не вынесет вины.
Дом гигантов — прадедов твоих,
Где не умещаешься в проеме,
Вечный дом и мертвых, и живых,
Схваченный в мгновенном окоеме,
Цитадель, ползущая к реке
И в ночи взлетающая к лесу,
Мотылек в решительной руке —
И в ладони крыл его порезы.
Не должна быть жизнь длинней, чем дом,
Не лежит судьба окрест России.
Родину, что поселилась в нем,
В цитадели сердца мы носили,
Нас в итоге вынесла она.
И другой нам родины не надо,
И ее от нас не отделить.
Я люблю по кладбищу бродить:
Самая там крепкая стена,
Самая там ровная ограда,
В смерти жизнь там запечатлена.
Жизнь моя огромна, как Луна,
Но Земли уменьшена масштабом,
Ведь сосна могла быть баобабом,
Но нам относительность дана,
Чтобы были явны абсолюты,
Чтобы понимать и принимать
Меру дней, значение минуты,
И чтобы за благо почитать
Посреди житейского и пресного
Витражи растить, как этажи,
Чтобы прежде города небесного
Дом земной по бревнышку сложить.

Отступник, взирая, как будто играя Лира,
Сидел так высоко, когда поклонялся солнцу,
Что лавой стекала по трону его порфира,
Желта, как печень фурии-каталонца.
А солнце висело и жгло, как ему положено,
Равно императора и продавца арбузов.
Лицо Юлиана было слегка скукожено,
И все христиане казались ему обузой.
Так, в свой день рожденья он ожидал спектакля,
В котором смеялись бы над христианской верой
(Как будто душа не может спастись от капли,
Как будто бы Божий Дух обладает мерой).
И вышел актер, как будто шагал по леске,
Как будто с копьем, не думая, шел в атаку.
«Крещается Божий раб Порфирий Ефесский
Во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго».
Отступник видел: на сцене стояла бочка
С водой, и туда залез смешной человечек,
Как будто он думал, что совершенно точно
Сойдутся вода со словом — и будет вечен,
Дурак. Посмотрел на солнце, ища поддержки,
Солнце вовсе ушло, тогда Юлиан смутился.
Все пошло не так. Ради его усмешки,
Напоказ крестясь, актер Порфирий крестился.
Дальше слышали разное. Ясно, спектакль прервали.
Юлиан хотел, чтоб актер поклонился солнцу,
Дождь пошел. Порфирий стоял. Зевали
Гости, слуги. Палач уже подходил к колодцу.
Стала мантия красной, вызвали Саломею,
Чтоб плясала она на костях предателей Рима.
Было солнечно только небо Иерусалима,
День рождения был испорчен непоправимо.
А когда Василий Великий молился, чтобы
Юлиан не вернулся с Персидской войны с победой,
Нечестивый царь на слона нападал со злобой,
Точно зная, откуда в Ефесе сплошные беды,
И, когда на иконе пропал копьеносец Меркурий
(Не который планета, а мученик Кесарийский),
От невидимого удара Отступник умер,
Только слон трубил, поскольку он был индийский.
И сказал Юлиан, умирая: галилеянин
Победил. Ах, Гелиос, где твои кони?
Но лишь Илия громыхает над полем брани.
Посмотрел Василий: Меркурий был на иконе.



У Флора и Лавра молитва и пост.
И тверже камня, и выше звезд
Вера их и работа их,
А ветер язычества зол и лих.
Тих вечер,
Стих перезвон,
И только глаза со всех сторон.
У Флора и Лавра нет ничего.
И этим они сильнее всего.
Брату брат, на двоих кость и дух,
Отовсюду взгляд, ниоткуда слух,
Иллирия, лирика на крови,
Каменотесы и алтари.
Правитель Иллирии Ликаон
Шатается сам и шатает трон:
Послал языческий строить храм,
Поскольку хам и другим не дам.
Эй, человек! Держи на обед.
Вот были деньги — и вот их нет,
Все нищие сыты, за тостом тост.
У Флора и Лавра молитва и пост.
А у Мамертина-жреца есть сын,
И сын Мамертина всего один,
Он бродит по стройке, смотрит на нас,
Осколок камня попал ему в глаз.
Теперь он глазом не видит звезд.
У Флора и Лавра Иисус Христос.
Видеть не мог, а услышать мог,
Рек сын Мамертина: Христос есть Бог.
Храм, словно древо, уходит в рост.
Уже у троих молитва и пост,
Сын Мамертина открыл и сразу
Мир созерцает в четыре глаза,
Видит духовным зрением храм,
Сам Мамертин оказался там.
И камни таскал, и бетон месил,
Строгал древесину что было сил,
И храм, как ракета, стремился в рост.
У четверых молитва и пост.
…Осколки идолов ворон ест.
У Флора и Лавра алтарь и крест,
Стоит в ночи христианский храм,
Летят лучи, светло небесам.
Начальник области руку простер:
Колодец с землею, большой костер,
Седой Ликаон, как Лаокоон,
Руки Господней не видит он.
Рука простерта, огонь утих,
Паломник Антоний увидел их:
В сиянии славы, среди светил
Управлять лошадьми их учил Михаил.
С тех пор Архитектор всегда внутри,
Лаврой зовутся монастыри,
Где будет храм, там зажжется свет.
Есть много путей, но другого нет.
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Портреты поэтов

ПОЭТИЧЕСКОЕ НЕБО НАТАЛЬИ ГРАНЦЕВОЙ
XX век прошел, он был долог и избыточно жесток, он
нагромоздил гекатомбы жертв и создал невиданные по невыносимости режимы, поэтому:
Мы все от двадцатого века устали.
Подобно кошмару, он длится и длится,
Растет как подлесок на лесоповале,
Вздымает тиранов вампирские лица.
Как будто погибели новый Аттила,
Он старческой мощью сердца попирает
Он новому времени роет могилу,
И не умирает, и не умирает.
Высокий голос Натальи Гранцевой поднимается в пространство, и, преобразованная поэзией констатация, врывается в читательское сознание мерой справедливости, которой
не возразить.
Взгляд поэта оптически точен и выверен, строка наполнены смыслом, как плод соком:
Герои вчерашнего дня полиняли,
Их галстуки вышли навеки из моды.
Они не вписались в стальные скрижали
Истории, доблести, чуда, природы.

Стихи благородно-аристократического отлива и вместе
с тем — высокой ясности: той, которую демонстрирует вода
лесного озера, сквозь слои которой видятся мельчайшие подробности дна.
Мощно возникает история: образ Ломоносова вписывается в нынешнюю действительность укором силы и примером
запредельной высоты.
…Звезды, планеты, красиво кружась и играя светом,
наполняют поэзию Гранцевой, яркость образного строя разнообразна и крепка, как йод:
Золотого столетья последний герой,
Он летит за всевластьем, забвеньем, игрой,
К невозможным деяниям, верным сердцам,
К превратившимся в прах дорогим праотцам.
Он летит над историей звезд и планет,
И Нева, как вдова, исполняя обет,
Крестит лоб, и обняв неживой парапет,
Никогда не глядит улетевшему вслед.
И золотые лучи подлинности исходят от поэтического
свода Натальи Гранцевой.

Александр БАЛТИН

МИХАИЛ КУЗЬМИН — ВЕКТОР ВЕРЛИБРА
В хаосе есть
что-то архаическое,
до-природное.
Беспорядок — это уже
дело рук человека.
Абсурд, кстати, тоже.

под названием
«Тряхнем стариной!»
С ветвей созвучий осыпаются серебряные звезды мысли.
Вектор Михаила Кузьмина – мысль: вектор, которому следует поэт, созидая свои мифы…
…Интересно дано отрицание пафоса, словно утверждающее
повседневность — точную, как часовой механизм:
Миф!
Мудрость!
Интуиция!
Творчество!

Линии осмысления расходятся широко, будя разнообразные ассоциации: то космических, то земных оттенков.
Михаил Кузьмин совмещает повседневное с запредельным, и совмещение это дается высокою степенью мудрости:
будто соль Екклесиаста просыпана в строки:

Его верлибр насыщен метафизикой, включающей в себя
осмысление самых разных процессов: исторического в том
числе…
Краткость сулит глобальность: точность формулировок
имеет острые, ювелирно обработанные грани:

Если кто-то сможет
закинуть прошлое
в будущее,
как своего рода
бумеранг,
и оно
не вернется,
то это и будет
перформанс

Это они:
восклицательные знаки,
занятые
интеллектуальным трудом.
Свой мир и миф творятся Михаилом Кузьминым с размахом, ярко и яростно…

Александр БАЛТИН

ИСТИНЫ ГЕННАДИЯ ИВАНОВА
Природа дает столько разнообразия: в картинах, переходящих в ощущения, — так, что воспринимать ее неодушевленной не получится: это прекрасно демонстрируют стихи
Геннадия Иванова:
Каньен был залит до верху закатом.
Он поражал огромной глубиной.
Я на краю стоял — как малый атом,
А он — как Бог сиял передо мной!
Каньен Хунзахский — словно чудо света!
Он взволновал, открытием маня…
Нет, я подумал, песенка не спета,
Еще волнует эта жизнь меня.
Сквозь восемь строк поэт проводит все периоды жизни:
с осознанием оных — через разочарование и убежденность
в бесконечности процесса…
Жизнь не закончена для конкретного атома бытия — человека, значит она продолжена — через всех — во вселенную.
Стихи Геннадия Иванова компактны и наэлектризованы
мыслью, они избегают пустот и лакун, заполняя своим содержанием как можно больше участков пространства реальности…
Как высоки ноты любви к Отечеству, уверенности в грядущем оного, пусть нынешнее трагично и карикатурно!
Как точно даны формулы строк:

Я твержу себе снова и снова,
Что уж было написано «Слово
о погибели Русской земли»,
Но ведь выжили.
П р е в о з м о г л и.
В волшебных сосудах стихов своих Генналий Иванов смешивает и метафизику, и пейзаж, и патриотизм: хорошего, без
шапкозакидательства, окраса, и лирику, иные стихи исполняя
на сплошном, лирическом, виолончельно-скрипичном порыве; другие проводя лабиринтами чувств…
Прочувствованная мысль дается интересно, как и осмысленное чувство.
…Природный мир остается: снег будет переливаться белосиним великолепием, что бы ни творилось в социуме:
В этом мире хорошо и плохо,
В этом мире грустно и светло.
Но какая б ни была эпоха,
А зимой за окнами бело.
Но стоит жить на полюсе «хорошо» — то есть световом:
и стихи должны питаться энергией вертикали, как поэзия
Геннадия Иванова.

Александр БАЛТИН
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Поэзия

Юрий КОЛОДНИЙ

ОТ БОГА НАМ ДАНА МОЛИТВА
Юрий Колодний — поэт, поэт-песенник. Родился в 1958 году в станице Калининской (Поповической) Калининского
района Краснодарского края. В 1965 году поступил, а в 1975 году окончил Калининскую среднюю школу № 1 (№ 13).
С октября 1975 по август 1976 год работал электриком в Тимашевских электрических сетях Краснодарского края. В августе
1976 году поступил в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова (Ленинград), которую окончил в июне 1982 года
по специальности «лечебно-профилактическое дело». В июле 1988 года поступил, а в июне 1990 г. окончил факультет
руководящего медицинского состава Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Ленинград). С 1976 по 2000 год
проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Прошел путь от врача-специалиста гарнизонного госпиталя до заместителя начальника Центральной санитарно-эпидемиологической лаборатории Ракетных войск стратегического
назначения. Подполковник медицинской службы запаса. Награжден за время службы в ВС РФ 6 медалями. Врач высшей
квалификационной категории. Член Союза писателей России (2004 г.), член Международного сообщества писательских
союзов (2004 г.), Союза писателей ХХI века (2012 г.). Профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2008 г.). Автор многих поэтических книг и публикаций. Многие стихотворения вошли в различные антологии,
сборники, напечатаны в международных и российских литературно-художественных журналах: «Поэзия» (Москва), «Дон»
(Ростов на-Дону)… Стихотворение «Русская гармонь» вошло во Всеобщую энциклопедическую антологию «Душа России.
Пятнадцать веков русской поэзии» (2004 г.) из серии «Золотая библиотека поэзии» (автор-составитель Владимир Ленцов).
Лауреат диплома Московской областной литературной премии им. Роберта Рождественского в области поэзии (2006 г.)
и Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» (2006 г.), лауреат областного поэтического конкурса
«Литературное Подмосковье 2007», проводимого Министерством культуры Московской области и Московской областной
организацией Союза писателей России. Награжден орденом Святого князя Александра Невского I степени (2008 г.),
Золотой Есенинской медалью (2006 г.), медалью «Наше наследие» им. Г. В. Свиридова Общероссийского Движения
«Россия Православная» (2005 г.).

ПРАВДА

ДЕЛО ЖИЗНИ — В ЛЮБВИ!

РАССВЕТНАЯ ПЕСНЯ

Тени прошлого тревожат,
Растворяясь в серой мгле.
Правда — боль! Она не может
Быть, как совесть на земле.
Правду все трактуют вольно,
Не понятно, что творят?
Только вот бывает больно
От того, что говорят…
То ли правда, то ли нет?
Не найти простой ответ…

Дело жизни — в любви! Жизнь — сосуд из печали!..
Где в рассветной заре звезды нас обвенчали.

* * *

Слышен зов голосов, песня льется с рассвета,
Где в дыханье стихов бьется сердце поэта.

Уходят горы в Небеса.
Волна качает брег.
И смотрят с Неба образа
На мягкий горный снег.
Играют в дымке облака
С рассветною звездой.
И тайна жизни глубока
В загадке вековой.
И свет откроет мир иной,
Украсив Небеса.
Покроет тихою зарей
Небесные леса.
И море сонное со мной
Играет, как луна.
Торопит бег судьбы земной
Бегущая волна.

На небе поздняя звезда
Кометой яркою погасла.
И каждый думает — года!
И каждый думает — опасно!
И каждый мысленно в пути,
Где время бурное — прекрасно!
И каждый думает найти
Звезду, которая погасла…

* * *
Время жизни незабвенно.
Вечно истины зерно:
Настоящее — мгновенно,
Память — в прошлое окно.
Жизнь проходит в настоящем
Бесконечно и давно.
Время — миг, огонь горящий,
В блеске звезд отражено…

ИЗ ТАЙНЫ В ТАЙНУ — ЖИЗНИ ПУТЬ
Из тайны в тайну — жизни путь…
Душа к душе стремится.
Звездой рассветною блеснуть
И в Свете раствориться…
Как птица крыльями взмахнуть,
Подняться над собою.
И с высоты увидеть путь,
Пронизанный судьбою.
И тайну времени понять
В пути к великой цели.
И опыт жизни перенять,
Где крылья обгорели.
Но что прошло, не изменить,
От прошлого не скрыться.
Душой увидеть жизни нить
И в слове возродиться.
Из тайны в тайну — жизни путь…
Душа к душе стремится.
Кометой яркою блеснуть
И в Небе раствориться…

И в святой тишине слышен голос надежды,
Голос вечной любви — молодой, как и прежде.
Как и прежде зовет, согревает вначале,
Не потухли огни, что в пути нас встречали.
Светом веры блестят звезды солнечной дали,
Освещая в пути неземные скрижали.

Но все дело в любви! И не будет печали!
Ведь в рассветной заре звезды нас обвенчали.

* * *
От Бога нам дана молитва.
Звучит любви святой псалом.
Прошла по сердцу жизни битва —
Добра со злом, добра со злом…

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
В молитве Господней святое ученье.
От сердца до Неба исходит свеченье.
От сердца — дорога, от Бога — прощенье,
В молитвенном вздохе сердец утешенье.
В молитве Господней души восхожденье,
От рабства к свободе восходит движенье.
Торопит дорога, где время — мгновенье...
И «Бог есть любовь», во Христе — вдохновенье!
В молитве Господней любовь и смиренье,
Тепло от сердец и души озаренье.
И в каждой строке, как живое дыханье,
Божественный свет неземного посланья.

* * *
А море сияет в рассветной дали…
По небу, как в сказке, летят корабли.
Летят, растворяясь в красотах зари,
Как будто на Небе цветы расцвели.
Как будто по Небу летят журавли —
Посланники Бога и символ любви.
Прощаясь, в тумане не гаснут огни,
По Небу, как души, летят корабли…

НЕВИДИМЫЙ БОЙ
День и ночь в непрестанной молитве,
Вопль из сердца до Бога с мольбой:
«Помоги победить в трудной битве,
Где невольно сражаюсь с собой!».
И слова не нужны, их не надо.
Каждый миг предначертан судьбой.
И в душе у сердечного сада
Я веду свой невидимый бой.
Пред Тобой свое сердце открою
О страданиях в жизни земной.
Свое сердце я Небом укрою,
Прикасаясь до Неба душой.
День и ночь в непрестанной молитве,
Вопль из сердца до боли с мольбой:
«Помоги победить в грозной битве
И остаться душою с Тобой!».
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Ольга МИХАЙЛОВА

ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ ПТАХА
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.

Ночью резко похолодало. Ох, это зимнее ненастье… Чтобы
сохранить тепло, Юрка распушился, аккуратно подобрал
взъерошенные перья и теперь напоминал мяконький клубочек, который непременно хочется взять в руки, прижать
к щеке. Он сидел бы так и дальше, но новый день тащил
за собой багаж новых забот. Вон и чайки проснулись: раскричались, по делам помчались.
Он зевнул и огляделся по сторонам — не видно ли, желательно в пределах одного взмаха крыла, чего съестного. Увы,
нет: рождественская ярмарка открывалась-просыпалась
не спеша, торговцы не успели разложить на прилавках пряники, кексики и пипаркооки, не насыпали в мисочки дробленые
орешки, прохожие не обронили ни одной крошки, а в городе
до сих пор не погасли ночные огни.
— Пси, пси, — расчихался воробушек — с толстой еловой
лапы на него осыпался ворох холодных влажных снежинок.
Юрка — домовый воробей-трехлеток, возмужавший
и похорошевший за нынешнее на редкость погожее лето. Он
носит на груди роскошную черную манишку и опрятную серую
шапочку на макушке. К нему прислушиваются и спрашивают
совета — он старший в дружной воробьиной стайке. Осознавая
свою ответственность, Юрка внимательно наблюдает за всем
происходящим вокруг, в курсе любых новостей и готов
к отважным поступкам и важным решениям.

Одним из таких решений стало незапланированное новоселье, улучшившее условия жизни воробьиной семьи. Едва
на Ратушной площади установили большую красавицу-ель,
он устремился на разведку, без сожаления покинув насиженные куцые кусты. Оставаться в них было уже невмоготу: площадку катка, оборудованного на радость детям и взрослым,
освещали мощные фонари-прожекторы — яркий свет от них
слепил глазки; люди, проходя мимо, то и дело задевали
кусты, а это беспокоило птиц. Еще весной они облюбовали
этот укромный уголок и о смене места обитания не помышляли. В июле в городе наступила небывалая прежде жара, и они
радовались, что рядом жив‑здоров стоит широкоплечий
вековой дуб — как здорово укрываться в тени его могучей
кроны! Маленьким птахам здесь нравилось: никаких заведений с круглосуточно гремящей музыкой, ни открытых эстрадных площадок, ни шумной автодороги, а возвышающаяся бок
о бок с дубом церковь Нигулисте создавала особую позитивную ауру. Но с первым адвентом в городе все пришло в движение, и воробьям пришлось призадуматься и в итоге перебраться на главное новогоднее дерево города. Несмотря
на некоторое неудобство из-за развешенных праздничных
шаров и нитей светящихся гирлянд среди мохнатых ароматных веток было теплее и уютнее, а открытие ярмарки сулило
дополнительный источник пропитания. Украшения-шары
оказались такими гладкими и блестящими, будто их только
что изготовил мастер-стеклодув. В них, правда вверх ногами,
отражалась площадь с ярмаркой и ратуша, а воробьихи
то и дело гляделись в их зеркальные поверхности и оживленно щебетали.
Откуда я все это знаю? Немного понаблюдала. И, конечно,
от самого Юрки — он поведал мне историю своего житьябытья. Мы познакомились, оказавшись вместе за одним
из импровизированных столиков, установленных между торговых рядов. Я поставила стаканчик с согревающим глинтвейном и уже надкусила ароматный, сдобренный пряностями
пипаркоок… Неожиданно откуда-то сверху спикировала бойкая птица: глазенки сверкают, крылья трепещут — столько
смелости и настойчивости в маленьком перьевом комочке!
— Тебе вредно такое кушать, — попыталась я его образумить, машинально пряча печеньку.
Воробушек наклонил головушку и, казалось, внимал
моим словам.
Вспомнив, что я вроде захватила семечки подсолнечника,
сунула руку в карман.

— Погоди, у меня для тебя угощение. Попробуешь?
— Чив, — недолго думая, отозвался он и вытянулся в мою
сторону.
Я почистила несколько семечек и пока размышляла, положить их на стол или оставить на ладони, он ловко подскочил
и выхватил одно зернышко. Клевать при мне не стал, а отпрыгнул на краешек стола — будто я отберу его добычу. Вот смешной!
Поблизости крутилась воробьиха, но вела себя осторожнее: стоило мне пошевелиться, она воспринимала это как
опасность и шмыгала под ближайшую палатку.
Юрка быстро разделался с семечкой, собрал все маломальские крошечки и снова уселся рядышком — протяни руку
и коснешься трепетного птичьего тельца. Как только семечка
была очищена, все повторилось — воробейка с той же сноровкой ее забрал.
Тем временем, не секрет, что обмен информацией у птиц
происходит молниеносно, в надежде получить лакомство
пожаловали другие члены стаи: брат Юрки, друг Юрки, племянник Юрки, даже дальний родственник Юрки объявился —
полевой воробей. Птички верещали, норовя опередить друг
друга, и с невероятной ловкостью подбирали семечки.
Воробьиная душа ликовала — сегодня не голодно! В отличие
от своих собратьев мой новый пернатый друг не суетился и,
насытившись, затих. Неужели заснул?
— Чив, — Юрка приоткрыл один глаз — ничего подобного,
он всегда начеку.
Тут же встрепенулся и покосился на подурневшее небо —
добра оно не предвещало.
— Чив‑чив! — пожаловался он, когда несколько снежинок
одновременно опустились ему на клювик.
Внезапно налетевший снежный вихрь закрутил фигурку
Старого Тоомаса на шпиле ратуши, раскачал подвесные уличные фонари, опрокинул пару опрометчиво оставленных
на улице рекламных щитов. Следом захлопали ставнями
ярмарочные домики, люди заспешили по домам, а воробушки в стремлении переждать непогоду попрятались в глубине
елки и ни гугу.
Зима неизбежно пожаловала в наш любимый город.
На следующий день навестить Юрку не получилось —
предстояла дорога домой. Но я, не переставая, думала о сообразительном и общительном воробушке, и воображение
рисовало образ самой лучшей на свете птахи. Еще думалось
о том, где устроятся воробьи, когда уберут ель…

реклама
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Небесный шатер, звезд огни ночью темной,
Весенние грозы, ковер из листвы.
Была, есть и будет всегда бесподобной
Природа. Ее лишь не видим, увы.
Зато подмечаем все минусы жизни,
Всегда недовольны тем, что есть у нас,
Ужасно злопамятны, даже корыстны,
Совсем забывая — живем только раз!
Туман лишь под вечер растаял бесследно
И виды, что прятал, исчезнув, вернул.
Но день завершен, и луна незаметно
Следит сверху вниз, дабы город уснул.
Эпизод третий: Осознание силы природы.

ТУМАН. ТРИПТИХ
Эпизод первый: Начало. Ощущение безысходности.
Туман пеленою окутал дороги,
Домов-небоскребов совсем не видать.
Лишь дымка и мгла нам остались в итоге.
Тревожное зрелище, что тут сказать.
Огни ярких фар растворялись в мгновенье,
Туман нарастал, словно дым от костра.
И где-то в душе зародилась сомненье:
Вдруг свет не пробьется никак до утра.
Мир просто утонет в мгле этой бескрайней.
Куда ни взгляни, а повсюду она:
Собой поглотила фасады всех зданий
Подсветка на шпилях ничуть не видна.

Туман почти сутки держал в своей власти
Все скверы и парки, дороги, дома.
Но лишь завершилось такое ненастье
Как следом весь город окутала тьма.
И черное небо с луной желтоватой
Опять этой ночью повисло вдали.
Все виды для сердца явились усладой,
А то не видать было даже земли.
Туман отступил, но запомнится явно,
Как белой стеною весь мир был закрыт.
И жутко, и грозно, и даже забавно —
Природа, что хочется ей, то творит.
Туман или дождь, ветер, солнце иль снежно...
Мы можем быть против, но стоит признать:
Природа — хозяйка и правит прилежно.
Подобную данность нам нужно принять!

И закачал голый ствол он чуток,
Что на юру одиноко стоит,
Да на ветру, как от страха, дрожит.
Парк на Речном. Вечер и тишина.
Дивно. Спокойно. Увы, не весна,
Поздняя очень господствует тут.
Ну, а какой сезон следом все ждут?
В шубе из снега прибудет зима,
Что белизной своей сводит с ума.
Парк на Речном. Драгоценный момент,
Светом луны озарен монумент,
Он почти сотню годков здесь стоит
И величаво на реку глядит.
Вечер сменяется часом ночным,
Парк на Речном стал безлюдным, пустым.
А на пороге зима уже ждет,
Чтобы ее начинался черед.
28 ноября 2021

* * *
Свет вечерних огней согревал в поздний час.
Путь еще был далек, но пока не погас
Этот блеск фонарей, что горели вокруг,
Нужно мчаться вперед. От того тихий стук
Каблуков об асфальт раздавался вдали.
Кто-то также спешил, как и я. Нас вели
Эти тусклые лампы фонарных столбов,
Что стояли вдоль улиц, напротив домов.
Вечер плавно сменялся ночною порой,
Наконец-то, уставший, добрел я домой,
Где, не глядя на поздний и сумрачный час,
Меня нежно встречает блеск любящих глаз.

1-3 ноября 2021
22 октября 2021

Туман пеленою окутал дороги,
Клаксоны машин повсеместно гудят,
Водители в ярости, даже чуть в шоке.
Домой без аварий приехать хотят.
В душе есть надежда — не станет тумана,
Но в эти часы он хозяин всего.
Вот утро настало, пускай еще рано,
А мгла сохраняется. Пуще того,
Не хочет она исчезать с небосвода.
Красиво, не спорю, но сил больше нет.
Когда же дождемся тумана мы схода
И снова прольется над городом свет?

* * *
Вид из окошка весьма тривиален:
Слякоть и грязь — вот портрет октября.
Ждали тепла или солнца? А зря!
Серый — оттенок, он ныне реален.
Может, настанет пора просветленья?
Ясное небо и буйство цветов...
Вряд ли. Но точно пора холодов
Ждет нас в ближайшие дни без сомненья.

Эпизод второй:
Исчезновение тумана и возвращение свободы.

Хочется спать. Мрачный вид за окошком
Все нагоняет тоску и печаль.
Но не вернется жара к нам, а жаль.
До полугода быть теплым одежкам,

Тумана вуаль исчезает из виду
И вновь различимы верхушки домов.
Жизнь улиц вернулась к привычному быту,
Вот только темнеет уже в пять часов.

Шапкам-ушанкам, галошам, перчаткам.
Вязаный шарф не забыть бы с собой,
Чтоб, только выйдя, не мчаться домой,
Ведь на ветру в миг промерзнешь на гадком.

Свет солнца, увы, до земли не доходит,
Все серо вокруг. Крепнут грусть и печаль.
Но вот тонкий лучик тоску прочь уводит —
Пробился сквозь эту тумана вуаль.

Вид из окошка печально-тоскливый:
Вечная грязь, луж подмерзших моря —
Это типичный портрет ноября,
Но даже в этом мир неповторимый.

И сразу в душе заиграли мотивы
Торжественных гимнов осенней красе.
Как мало же нужно нам всем позитива:
С утра по газону пройтись по росе,

30 октября 2021

Дышать этим воздухом нежно пьянящим,
Пленяться красою растущей луны...
Без фальши принять этот мир настоящий.
А если не можем — душою бедны.

Парк на Речном. Потемнело сейчас.
Вид красотой своей радует глаз,
Как в небеса, шпиль вонзает вокзал.
Блеском огней атмосферу создал
Старый фонтан, что стоит меж аллей
И окружен цепью из фонарей.
Сквозь облака показалась луна —
Парк навещает спросонья она.
Легкий задул от воды ветерок

Нет скучных картин у природных пейзажей.
Увы, разглядеть это трудно подчас.
Есть виды прекрасней морей или пляжей —
Поля и леса, что лежат вокруг нас,

* * *
Вскочил спозаранку, метнулся к двери,
Все вещи в охапку, чтоб не опоздать.
Еще продолжают мерцать фонари,
А долг заставляет покинуть кровать.
Накинул пальто, башмаки натянул,
Взял в руки ключи и шагнул за порог.
Вдруг вспомнил, что давеча с мыслью уснул,
Мол, завтра удастся поспать, видит Бог.
Неделя рабочая вроде прошла,
А значит текущий денек — выходной.
Чего же вскочил? Да пускай все дела
Сегодняшним утром пойдут стороной.
Разулся, разделся и грустно вздохнул —
Чего вдруг проснулся ни свет ни заря.
Дошел до кровати, под плед свой скользнул
И в сон провалился, себя все коря:
Зачем же вставал и куда так спешил?
А если бы вышел из дома совсем?
Устал. От того этим утром сглупил
И встал в выходной свой без четверти семь.
24 октября 2021

Парк на Речном
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Бомж был неопрятен, неопределенных лет, от него плохо
пахло, и вид он имел неприятный. Несмотря на домофоны
и кодовые замки, бомжи нет-нет, да и просачиваются в наш
подъезд. И пусть меня обвинят в недостатке человеколюбия
и гуманизма, но я стараюсь держаться подальше от бомжей.
Но тут — деваться было некуда, бомж поджидал меня у лифта.
— Слышь, браток, дай кипяточку, — бомж густо дышал
убийственной смесью перегара и чеснока, — травки заварить,
а то не ровен час — заболею я, а болеть мне сейчас никак
невозможно.
«Да, — подумал я, — бомжам и врачам болеть категорически запрещено. В такой мороз — особенно. Интересно, а где
он травку берет? Это не такое уж и дешевое удовольствие
ныне. Заваривает! Оригинал.»
Я, конечно, далеко не мать Тереза, но в такой нехитрой
просьбе отказать не смог. А вслух сказал:
— Ну, почему ж не дать хорошему человеку? Дам, конечно.
Вот только посуду найду…
— Земляк, не беспокойся. Посудка-то у меня есть. Есть
посудка-то. Вот, — тут бомж, как фокусник, извлек откуда-то
чистую банку из коричневатого жаростойкого шотовского
стекла, со шлифом, с фирменной эмблемой, но без крышки. —
Прям сюда и наливай. Не бойся, она не лопнет, она стойкая.
— О! Шот! Немецкая! Давно не видел таких!
— Земляк, а ты часом не химик? Толк в посуде знаешь!
— Нет, я биолог.
— Да? Что МГУ кончал?
— Ну. А что, не похож?
— Это я так, не обижайся. Я ведь тоже Университет кончал.
Математик я. Окончил факультет прикладной математики
процессов управления Ленинградского государственного
университета. А теперь вот — бичую.
— Кого бичуешь? — не понял я.
— Да не кого, а бичом стал.
— А что так? — сообразил я, вспомнив, что на языке бродяг
«бич» значит «бомж».
— Да вот так. Так уж вышло. Ты кипяточку-то мне принеси,
а я и расскажу все. Ты такого ни от кого больше и никогда
не услышишь. Принеси кипяточку-то.
Я быстро сбегал к себе, вскипятил электрический чайник
с золотой спиралью, налил в жаростойкую банку кипяток,
предварительно обвязав ее каким-то старым полотенцем,
чтобы не обжечь руки. Когда я спускался на лифте вниз,
у меня была слабенькая надежда, что мой случайный знакомый исчезнет. Испарится. Или его выгонят из подъезда.
Но нет. Бомж меня ждал.
— А, принес! Вот спасибо, дай Бог тебе здоровья. Ты
извини, что я тебе тыкаю, но я уже привык по-простому
общаться, жизнь заставила.
Говоря это, бомж достал несколько бумажных пакетиков
и высыпал из них в банку с кипятком какую-то растертую
сухую траву.
— Святые травки, это нам, бичам, сейчас первое дело. Без
них — никак. И почки простудить можно, и совсем околеть.
Так вот. Историю свою рассказать обещал…

— Да не стоит. Пойду я, наверное, — хотел уже дезертировать я, но бомж не предоставил мне такой возможности,
схватив грязной рукой за куртку.
— Не, я тебе обещал. Слово дал. А у бича — кроме слова,
можно сказать, и нет ничего. Ты думаешь, вот — бич, бомж, алкоголик и никудышный человек? Не совсем так, браток. Я ж таким
не всегда был. Я ж еще в Манхэттенском проекте участвовал…
«Так. Стоп-машина! Крыша — ту-ту!»
— Подожди… — перебил я бомжа, — как это —
в Манхэттенском проекте? То ж сороковые годы двадцатого
века было, в Америке! А сейчас две тысячи шестой на дворе.
— Думаешь, я с катушек слетел и все мозги пропил, да?
Нифига! Я — в норме. Ты думаешь, я не знаю, какой сейчас
год? Что мне этот ваш год? Я из двадцать третьего века…
«Ох, только бы уйти спокойно. Мужик явно совсем плох.
Наверное, ни в одной психушке уже мест давно нет, вот и выгнали безобидных и тихих на улицу. Тех, за кого платить некому. Сволочное все-таки у нас государство!»
Но бомж заблокировал мне выход, перегородив дорогу
из-под лестницы, где мы стояли.
— Говоришь, ты — математик? Значит должен знать, что
путешествия во времени в прошлое — невозможны. Вот если
ты сейчас пойдешь и убьешь своего предка, то как ты сам
появишься на свет, если ты из будущего?
— Ладно, не надо. Ты мне еще про парадокс Эйнштейна расскажи. Я сам тебе могу таких лекций целый курс прочитать. Я,
между прочим, имею степень по топологии пространства. В ваш
мир я попал из параллельной реальности, которая неподвластна
моим действиям тут. Туда я и могу… должен вернуться.
«Бог мой, а его бред не так уж и прост. Голыми рукам
не возьмешь.»
— А как же Манхэттенский проект?
— А что Манхэттенский проект? Там я у них расчетчиком был.
Критические массы рассчитывал. Тогда же не было этих ваших
компьютеров, все вручную считали, на механических машинках.
Там жизнь знаешь какая была — не поверишь, фантастическая.
Одна беда — баб не хватало. Ученым-то было хорошо, они там
со своими женами жили. Тем, кто еще не обзавелся, — разрешили подругу привезти, только чтобы не выезжала потом никуда.
А простым сотрудникам, типа меня, кто не женат еще? Как быть?
Но потом шеф наш, генерал Гровс, распорядился, — и недалеко
дом терпимости организовали. Хороший человек был генерал
Гровс, что бы потом не говорили про него. Душевный. Но — строгий, дисциплину, порядок любил, это уж у него не отнимешь.
А что? Так только и можно было. Я же почти все прочитал, что
у вас про «Манхэттен» понаписали. Знаешь, там ложь половина.
Или — почти ложь. Наши, кто в проекте был, они сами же и начали. Напридумывали потом всякого. Кто себя обелить, кто — других очернить. А тогда… Для большинства наших яйцеголовых это
была такая игра. Они сами все тогда это признавали, и не один
раз. Для всех в Лос-Аламосе время, там проведенное, было
на самом деле просто замечательным. С их точки зрения проблемы были интересными, финансирование — просто неистощимым. Физик у нас был один из Англии, Джеймс. Дружили мы
с ним. Так он прямо и говорил — «золотое сейчас время».

Получали все, что хотели. Действительно, там у нас были собраны все самые могучие ученые. Со всего мира. Ну, кроме России,
конечно. Там они просто упивались компанией друг друга.
Вместе работали над общим и срочным поручением, выполнение которого сносило фальшивые перегородки между соседними дисциплинами.
— А как вы разговаривали? Ваш русский безукоризнен.
— У меня америкэн инглиш тоже безукоризнен. Физику
и математику я знал, и проблем в общении не было.
Не веришь?
— Ну, почему, — я предпочитал не спорить.
И тут он бегло стал говорить что-то на английском,
но со «смазанным» произношением, так что я понимал только
отдельные слова.
— Вот так-то. А потом все для меня закончилось…
— Почему?
— Как почему? Бомбы сделали. Сначала всего три. Одну
на полигоне взорвали, а две другие на Японию сбросили.
И тут кто-то из наших яйцеголовых секреты вашим, в Россию
продал. Я уж не знаю, за деньги продал или из убеждений,
только стали всех тщательно проверять. Кто — откуда, где
родители, где родственники, какие у кого связи. А какие
у меня тут родители-родственники? И прижали всех. Совсем
выходить запретили, только по спецпропуску. Ну, когда так
гайки закрутили, понял я, что надо делать ноги. А то найдут
меня, за шпиона примут и на электрический стул. Вот и скакнул я на пятьдесят лет вперед. В Россию. Думал тут рай
на земле, а тут у вас Апокалипсис какой-то. А сейчас еще
и мороз, как в Арктике, я тут уже пообтерся малость, а то как
прибыл, так в милицию сразу и забрали, обобрали до нитки,
выдали какое-то чужое барахло и выкинули на улицу. Без
денег и без документов. Ты бы мне хоть телевизор дал посмотреть. Помыться, постираться…
— А где же ваша машина времени? — спросил я, незаметно
для себя перейдя на «вы», но пресекая тем самым тему про
«телевизор и помыться».
— Да вот тут, — бомж постучал себя по лбу, — машина
и времени, и пространства. Она есть тут у каждого, только
далеко не всякий может ею пользоваться. Вот я — умею.
Научить не могу, это только у нас могут, в моем мире. Обратно
вернуться не получается, блокирует меня что-то, мешает. Вот
и застрял я здесь у вас.
— А в будущее скакнуть? Еще вперед, если отсюда к себе
не можете?
— В ваше будущее? А я знаю, что там? Может там и нету
уже ничего, в этом вашем будущем? А тут я уже привык, пообтерся малость…

ПРАЗДНИК
Окончание. Начало на стр. 1
Верен ироническому взгляду на бытование людское, Саша
Черный живописует ситуацию смен годов остро, как лезвием
проходится по сердцам:
Родился карлик Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод,
Тоскливый шут и скептик,
Мудрец и эпилептик.
«Так вот он — милый божий свет?
А где же солнце? Солнца нет.
А, впрочем, я не первый,
Не стоит портить нервы».

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Глубоко нальются розоватым свечением раковин слова
Арсения Тарковского; музыка Александра Блока будет снежно
печальной, скорбь «Новогодней баллады» Анны Ахматовой
сложно пропитает духовный воздух…
Будут и деревенские звоны: «Вологодское новогоднее»
Александра Яшина полыхнет ими, и разольется рубцовское,
такое родное, свежее:
Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
По дрова спешит лошадка
В Сиперово, в лес.
Дед Мороз идет навстречу.

— Здравствуй!
— Будь здоров!..
Я в стихах увековечу
Заготовку дров.
…Конечно, этот праздник, объединяющий сердца, — праздник надежды, конечно, без нее бытование человека — почти
что пшик, и очень по-разному трактовавшие праздник поэты
словно создали отдельный сияющий свод в недрах поэтического пространства: свод новогодней темы, так мощно наполнившей их стихи.

Александр БАЛТИН
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ПОЭЗИЯ

Владимир ФОМИН

ВИД ИЗ ОКОШКА
Окончание. Начало на стр. 9

* * *
Ночная прохлада, вокруг тишина,
Взирает на город наш спящий луна,
Что чуть показалась сквозь туч пелену
И тут же исчезла, готовясь ко сну.
Мир кажется замер, нигде ни души,
Не слышно ни шороха в этой тиши.
Лишь ветер тихонько стучится в окно,
Как будто бы просится внутрь дома, но
Ему не пробиться сквозь толщу стекла.
А тут вновь луна взор мой вмиг привлекла,
Опять появилась и светит слегка,
Взирая сквозь тучи на мир свысока.
Ночная свобода, а стрелки бегут
По кругу куда-то, где их, видно, ждут:
Минута к минуте, рассвет недалек.
Но времени хватит уснуть на часок.

Была золотая и светлая осень
В конце сентября, октябре для всех нас.
Теперь все иначе, но может попросим
Природу вернуть этот красок показ
И мир озарить, чтоб он радовал глаз.
Всех ждут холода, но под пледом из снега,
А значит прибудут в мир наш чистота,
Уют и блаженство, спокойствие, нега,
Да снежных пейзажей вокруг красота.
Ведь сказкою зиму зовут неспроста.
18 ноября 2021

Дорога в пять минут покрылась снежным слоем.
Угрюмая тоска растаяла, как дым.
Вдоль фонарей машин потоки ровным строем
Летели кто куда маршрутом скоростным.
А снег парил в ночи, как пух в начале лета,
Что слепит всех вокруг. Жаль, это только миг.
Уже чрез полчаса от белого от цвета
Осталась грязь. Иных уж боле нет улик.
Подобный снегопад стал символом свободы,
И в этой тусклой мгле добавил колорит.
Увы, на утро вновь серели небосводы,
Что растворялись чуть в тоске бетонных плит.

* * *
Почти полнолунье. Морозное небо
Чернеет зловеще в конце октября.
Порывами ветер бушует свирепо,
Листву с веток тощих нещадно деря,
А то на деревьях висит она зря.

* * *

Уже и не ноль, тот морозец все крепче,
Лютует погода в полуночный час.
Да ветер в оконные щели всем шепчет:
Из дома ни шагу, иначе для вас
На улицах ад воцарится сейчас.

Когда уже серость осенняя сгинет?
Ведь столько есть красок в палитре судьбы.
Но все однотонно и этим кручинит:
Нагие деревья стоят, как столбы,
А рядом листва догнивает, увы.

И вот до рассвета считаем мгновенья,
Возможно, что солнце согреет мир днем.
Но ночь вновь вернется, и в том нет сомненья,
Чтоб снова морозить иль смыть все дождем.
Но это лишь завтра. Сегодня — живем!

24 ноября 2021

Чудесный снегопад

А будет снег еще? Его уже заждались.
Сегодня был пролог, но хочется зимы,
Чтобы крепчал мороз, да дети улыбались,
В снежки играя все с утра до самой тьмы.
Дорога в пять минут покрылась белым снегом,
Что долго не лежал, растаяв на глазах.
Мне повезло, что я стал этим человеком,
Кто видел красоту — в живую, а не в снах!
19 ноября 2021

26 октября 2021

УТРАТА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭМИЛЯ СОКОЛЬСКОГО
Новый год принес горькую для нас весть о том, что
1 января скончался писатель, критик, литературовед, краевед, музыковед, член Союза писателей XXI века Эмиль
Сокольский. Он родился 30 июля 1964 года в Ростове-наДону, там и жил. Окончил геолого-географический факультет Ростовского государственного университета. Работал
в Ростовской государственной публичной библиотеке,
в журналах «Дон» и «Ковчег», был заместителем главного
редактора и ведущим критиком-обозревателем журнала
поэзии «Дети Ра». В 1990‑х годах на ростовском радио провел на основе своей фонотеки множество авторских передач
об истории мировой эстрады 20–40‑х годов.
Участник искусствоведческих и литературоведческих
научных конференций.
Автор множества очерков, новелл, эссе, посвященных
истории дворянских усадеб, церковной старине, местам, связанным с жизнью и творчеством известных русских писателей, художников, музыкантов, деятелей культуры. Также
автор статей о книгах современных поэтов и прозаиков.
Печатался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум
АРТ», «Аврора», «Музыкальная жизнь», «Театральная жизнь»,
«Берегиня дома твоего», «Встреча», «Московский журнал»,
«Наша улица», «Подьем», «Слово», «Дон», «Донской временник», «Ковчег», «Плавучий мост», «Научная мысль Кавказа»,
«Prosōdia»; в альманахах «Отечество», «Эолова арфа»; в газетах «Литературная Россия», «Литературные известия»,
«Независимая газета» и др.

Автор книг «Церковная старина: Очерки истории некоторых православных храмов Области войска Донского», «Два
рассказа», «Грусть по донецкой степи», «За последним поворотом», «Дон потаенный».
Эмиль Сокольский был по натуре веселый, оптимистичный человек, легкий в общении, не жалеющий добрых слов
и комплиментов для своих собратьев по перу, очень активный
как творческая личность и очень работоспособный, он каждый день писал что-нибудь, то одно, то другое, под девизом
«Ни дня без строчки», и размещал в фейсбуке свои странички
с красочными фотоиллюстрациями, рассказывал о своих
путешествиях по разным городам и весям России. Об одном
из них, о самом последнем, которое состоялось в Вологодской
области с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022‑го, и прервалось там, как и его земная жизнь, он уже никогда не напишет.
Но он столько всего написал, что читать не перечитать и нам,
и нашим потомкам.
Светлая память тебе, выдающийся писатель из Ростована-Дону Эмиль Сокольский! А твоей маме и твоим близким —
наши глубокие соболезнования. Дай нам всем Бог сил выдержать это горе.

Нина КРАСНОВА,
Евгений СТЕПАНОВ

реклама

Трехтомник о поэтах и поэзии «Они ушли. Они остались»,
составленный Евгением Степановым, всегда в продаже
в магазине «Литлавка» —

http://litlavka.ru/

12

№ 1 (199), январь 2022 г.

Литературные известия
реклама

Холдинговая компания
«Вест-Консалтинг»
работает на российском рынке 19 лет.
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Это широко известный в России
и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «ВестКонсалтинг», 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), «Другие» (выхоAPT
дит 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
бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года),

Литератур

телевизионной
компании
и
интернет-телеканала
«Диалог»
(работает
с 2012 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила» также
издает альманах «ЗнаниеСила.
Фантастика»
(с 2010 года).
Компания
выпускает
книги (более 100 наименований в год), делает буклеты,
выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалAPT
тинговых, рекламных и PR
услуг, создает и обслуживает
WEB-сайты (создано более
1000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ
(Ассоциации книгоиздателей России),
трижды лауреат премии «Московский счет».
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Мы будем рады
издать и сделать известной вашу книгу!
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
занимательный ДОСУГ

Литературный кроссворд
по теме «Авторы-классики»
По горизонтали:
1. Автор романа «Любовь во время чумы».
4. Автор романа «Грозовой перевал».
5. Автор романа «Немного солнца в холодной воде».
7. Автор романа «Жажда любви».
9. Автор романа «Унесенные ветром».
10. Автор романа «Убийство Роджера Экройда».
12. Автор романа «Бессмертие».
13. Автор романа «Игра в классики».

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.

По вертикали:
2. Автор романа «Волшебная гора».
3. Автор романа «Анна Каренина».
6. Автор романа «Лолита».
8. Автор романа «Марсианские хроники».
11. Автор романа «Замок».
14. Автор романа «Повелитель мух».

Газета Союза писателей XXI века (www.writer21.ru), Холдинговой
компании «ВестКонсалтинг» (www.westconsulting.com.ru)
и литературно-творческого объединения МИД России «Отдушина»
Тел.: (495) 9786275
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www.litiz.ru, http://reading-hall.ru/litiz,
http://lit-iz.livejournal.com, http://www.facebook.com/litizvestia
E-mail:
stepanovev@mail.ru
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