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Поэзия Леонардо да Винчи — космическая,
провидческая, вещая, рифмующаяся со светом,
как колорит рифмуется со светотенью.
Есть картины, известные даже тем, кто вовсе
не интересуется живописью, не чувствует ее
волшебных вибраций, таковы «Джоконда»
и «Тайная вечеря» Леонардо; и пространство их,
развернутое в мир, делает его богаче и насыщенней. «Мона Лиза»…
Совершенная тишина, умножаемая на светозарный покой, волны, исходящие на вас
из сердца цветка мироздания, та высота, которая — лепестками, сиятельными фрагментами —
передает бытование иных миров, известных

человеку, несмотря на наличие
Сведенборга и Даниила
Андреева…
«Тайная вечеря» — совершенное изображение Христа
и учеников, будто мастер мистическим образом присутствовал
на ней, слышал речения и передал, совершив подвиг живописи, то непередаваемое, что
исходило от Христа космического лучами на всякого, соприкасавшегося с Ним.
Исходит и сейчас… если
душа способна воспринимать…
Рисунки Леонарда — один
из пиков возможностей человека в этой сфере; он штудировал
человеческое тело, оставив портреты черепа и мозга не менее
впечатляющие, чем портреты
людских состояний; а они все —
от восторга до гнева — переданы
в галерее его рисунков.
Он ценил себя выше как
инженера и изобретателя,
а живопись реформировал так,
как мало кому удавалось.
Он делегировал линии
право на расплывчатость,
то качество, что и присуще ей
в нашем восприятии, и объяснял синеву небес в трактате «О живописи».
Литературное и научное наследие его огромно, но разрозненно; думается, если бы Леонардо
хотел бы писать в рифму, и здесь бы он достиг
совершенных успехов.
И все пронизано поэзией: и жажда полета —
с бесконечным наблюдением за птицами и летучими мышами и чертежами летательных аппаратов — и живопись, и инженерная мысль… Все
напитано той приподнятостью над обыденным,
что и определяет высоты поэзии.
Институт современных звезд порочен: те,
кого благодаря денежным вливаниям и пиарухищрениям представляют таковыми, являются

мимолетными спичками, но были действительные звезды человечества; и Леонардо да Винчи
из ярчайших…

Александр БАЛТИН

новости

ЛА У РЕА Т Ы Г А З Е Т Ы « Л И Т ЕРА Т У Р Н Ы Е И З В Е С Т И Я » З А 2 0 2 1 Г О Д
26 апреля 2022 года объявлены лауреаты
газеты «Литературные известия» за лучшие
публикации в этом издании за 2021 год.
Лауреатами в области поэзии редакция во главе с
главным редактором Евгением Степановым
признала Владимира Алейникова, Ирину

Голубеву, Марию Перцову, Инну Ряховскую и
Валерия Сухова. Из прозаиков отмечены
Андрей Пучков и Олег Рябов. Лучшими литературными критиками-литературоведами редакция
назвала Эмиля Сокольского (посмертно), Елену
Талленику и Полину Городецкую.

Поздравляем! Подробности см. на сайте газеты «Литературные известия» (www.litiz.ru) в разделе «Лауреаты».

Пресс-служба газеты
«Литературные известия»

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТА «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»
В РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЕ

26 и 27 апреля 2022 года новинки издательства «Вест-Консалтинг» (главный редактор
Евгений Степанов) поступили в книжный магазин «Фаланстер» и киоск ЦДЛ. Это следующе книги: Юлия Горбунова «Стоящая рядом», Лев Бердников «Евреи России в ливреях и без них: Литературные портреты (ХV — начало ХХ вв.) 2 тома, Мария
Петровская «Поэзия и проза», Виктория Мамонова «Течения и потери: стихи»,
Сергей Попов «Вся печаль: книга стихов».
Не пропустите!

5 мая 2022 года обязательные экземпляры газеты
«Литературные известия», №№ 1, 2, 3, 4, 2022 (главный
редактор Евгений Степанов), поступили в Российскую
Книжную Палату (г. Можайск, ул. 20 Января, 20, корп. 2).
После этого экземпляры газеты будут направлены в центральные библиотеки страны.

Пресс-служба издательства «Вест-Консалтинг»

Сергей КИУЛИН
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ЗДЕСЬ НА КРЫЛО ВСТАЕТ ПИИТ:
ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ СТУДИИ «ЛУЧ» ИГОРЯ ВОЛГИНА
Его внимание бесценно.
Он деликатно непременно
Исправит фальш рифмозвучаний,
Настроит лад стихосказаний.

Уже более полувека не зарастает тропа в литературную
студию «Луч», основанную Игорем Леонидовичем
Волгиным в стенах МГУ им. М. В. Ломоносова. Двери открыты каждому, кто желает обучаться тонкостям стихосложения
и совершенствовать свои поэтические произведения, воспринимая объективную критику.

В «Луче» полвека жизнь бурлит,
Здесь на крыло встает пиит.

Волгин в центре, студийцы вокруг,
Сам Всевышний «Лучу» помогает,
И работает творчества плуг,
И росток из зерна прорастает.

Когда студийцы выступают в роли оппонентов, они скрупулезно анализируют разные по зрелости тексты, мастерски
проводя разбор стихов и прозы. Особенно это удается
Ю. Ульяновой, И. Скубенко, К. Вахрамеевой, В. Хаддадин,
А. Емельяненко,
А. Пивинскому,
И. Толстиковой,
А. Бурмистровой, Н. Сидоровой, А. Буланову, Д. Чуя
шевой, П. Пушкарёву, Д. Ленскому, М. Сосновой,
С. Долгову, И. Гуляевой, М. Васильевой, Е. Станиславской.

С самого начала в студии формировался крепкий костяк
из талантливых личностей, которые умели отстаивать собственное чувство Слова. Это: И. Антонова, Е. Бершин,
Г. Бубнов, Е. Бунимович, Н. Ванханен, Б. Кенжеев,
М. Князева, Г. Красников, Е. Витковский, С. Гандлевский,
А. Казинцев, В. Краснопольский, П. Нерлер, Ю. Куб
лановский, Е. Славороссова, Г. Медведовский, А. Шара
пова, М. Шлаин, Е. Исаева, И. Кабыш, С. Шестаков,
Л. Якушева,
М. Ватутина,
А. Новиков‑Ланской,
М. Фаликман, А. Аркатова и многие другие.

Поэты пишут вдохновенно,
Читают ярко, от души,
Так горячо, самозабвенно —
Ужалить, критик, не спеши!
Пусть непредвзятый оппонент
Сорта ошибок разберет,
Вручит весомый аргумент,
Поэт погрешности учтет.

Ступени первые сложили,
По ним всходили дерзновенно,
Друг друга критикой костили
Конкретно, честно, откровенно.

Отковырнет от строчек шлак,
Увидит слой иных реалий.
Поэт раним, но не дурак,
И пишет он не для регалий.

Капитан не покидает мостик.
Он отважен, он в прекрасной форме,
Филигранно огибая мели,
Направляет путеводный «Луч»!

Не обижались, лишь умнели,
Кто не внимал, те тормозили
И, отставая, сиротели.
Была дилемма: или — или.
А «Луч» светил, и им согреты
Морозостойкие породы.
Они взошли! Они — поэты!
Они плюют на непогоды!
Человеческая натура, тем более поэтического склада,
всегда стремится донести до читателя свою точку зрения,
и очень важно, чтобы это была точка зрения образованного,
порядочного человека. Каждый год студия принимает в свои
ряды новое пополнение.
В бесконечность, в Млечный путь уводит
Негасимый «Луч» — свободы вектор!
Флаг, что Волгин водрузил на мачте,
Не ветшает — небеса хранят!
Каждый год вливаются в команду
Новички, и снова в рейсе шхуна.
Не пугают штормовые ветры,
По компасу выверен маршрут
К берегам неведомых открытий,
Где душа вдруг расправляет крылья,
Где гуляет золотая рыбка
Между рифами, что полны рифм.

И. Л. Волгин широко известен в России и мире как поэт,
историк, достоевсковед, заслуженный профессор МГУ
и Литинститута им. А. М. Горького, академик РАЕН, ведущий
передачи «Игра в бисер» на телеканале «Культура», член
Совета по русскому языку при президенте РФ, но в первую
очередь Игорь Леонидович — Педагог, выполняющий великую учительскую миссию.
Идем мы к Волгину, он — мегаобразован,
В любом вопросе на коне, и конь подкован.
Показателем поэтического тонуса на занятиях является
«летучка», где водопад стихов обрушивается на неравнодушного слушателя. Каждый может высказаться, и только в конце
обсуждения И. Л. с уважением к авторам делает критические
замечания, а также с радостью отмечает удачные находки.
Обладая феноменальной памятью, он цитирует классиков
и современных поэтов, приводя массу примеров литературных изысков. Это одухотворяющие минуты, когда происходит
понимание того, что только через самосовершенствование
возможно «усовершенствовать строку».

Важная часть работы студии — встречи с известными,
состоявшимися поэтами, писателями. Ее гостями были
Ю. Ряшенцев, Э. Иодковский, С. Куняев, В. Костров,
Е. Храмов, М. Курганцев, О. Дмитриев, В. Коркия,
А. Тарковский, Д. Суханов, Н. Матвеева, Ю. Мориц,
А. Вознесенский, В. Вишневский, А. Городницкий,
В. Рабинович, Л. Аннинский, Н. Краснова и многие другие.
Это общение дает студийцам творческий импульс, развивая
«поэтическое мироощущение».
Даже в сложное время ковидных передряг студия продолжает работать и вносить свою лепту в развитие отечественной
культуры, собирая пишущую братию на платформе ZOOM.
За полвека лучистов не счесть,
Быть студийцем — особая честь!
Здесь нет места гремучим памфлетам,
Здесь поэт наполняется светом!
Волгинская студия «Луч» — это Мастерская, где не пропадает ощущение окрыленности.

Наталия НИКИФОРОВА-ЛЮБИНА

В «Луче» полвека жизнь бурлит,
Здесь на летучках спор кипит,
И каждый ждет, что скажет Он,
Наш Игорь Волгин — Камертон.

ЛА У РЕА Т Ы « П О Э Т О Г РА Д А »
ЗА 2021 ГОД
18 апреля 2022 года объявлены лауреаты премии газеты «Поэтоград» за 2021 год.
В области поэзии ими стали: Сергей Прохоров.
Любовь Берёзкина. Виктория Мамонова
и Софья Рэм. Лучшим прозаиком редакция
во главе с издателем-главным редактором
Евгением Степановым признала Милу Борн,
а лучшим литературоведом Эдуарда Амчи
славского.
Поздравляем!
Более подробную информацию можно прочитать на сайте газеты «Поэтоград» в разделе
«Лауреаты».

Пресс-служба газеты «Поэтоград»

ЛА У РЕА Т Ы Ж У Р Н АЛА
« Ф У Т У Р У М АР Т »
ЗА 2021 ГОД

ЛА У РЕА Т Ы П РЕМ И И
Ж У Р Н АЛА « З АР У Б Е Ж Н Ы Е
ЗАПИСКИ» ЗА 2021 ГОД

Лауреаты премии журнала «Футурум АРТ»
объявлены 14 апреля 2022 года.
Лауреатом года в области поэзии стал Евгений
Лесин, а лучшим прозаиком редколлегия авангардного литературного журнала во главе с
Евгением Степановым признала Милу Борн.
Премии «Футурума» вручаются за лучшие
публикации года. Лауреаты получают специальные дипломы.

22 апреля 2022 года объявлены лауреаты премии журнала «Зарубежные записки» за 2021 год.
Лучшим поэтом редакция во главе с главным редактором Евгением Степановым признала Юрия
Ряшенцева (Москва), а лучшим прозаиком –
Андрея Лазарева (Лондон).
Лауреатов объявляют за лучшие публикации
года в журнале «Зарубежные записки».
Поздравляем!

Пресс-служба журнала
«Футурум АРТ»

Пресс-служба журнала
«Зарубежные записки»
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Книжная полка

Среди книжных новинок прошлого года свежим литературным дебютом, достойным внимания, стал первый авторский сборник стихов молодой московской поэтессы Ольги
Ефимовой «Форма света». Книга вышла в серии
«Авангранды», что для издательства Евгения Степанова
является своего рода знаком качества: не успел еще открыть
первую страницу, а уже ожидаешь, что автор окажется одаренным, дерзким, актуальным, не боящимся стихотворных
экспериментов.
И в этом смысле книга Ольги Ефимовой, что называется,
полностью «вписалась в формат». Играя всевозможными
оттенками чувства — от хрупкой женственности до почти что
мужской жесткости слога, поэтесса легко и непринужденно
обращается с формой, переходя от стройного традиционного
стихосложения к верлибру, к рифме, поставленной где-то
в середине строки, что, на удивление, нисколько не нарушает
ритмического звучания стихотворения:
Надежда повисла тряпьем на флагштоке –
авось дураки вдруг починят дороги, и барин,
прозрев, наконец, остановит дефолт, нищету,
коммунальные войны; а может, проскочим
сквозь медное сопло, а может, одернем
зарвавшийся доллар; и каждому фрику наш вождь
хлебосольный по требе раздаст, вопрошая: –
Довольно?
Как видим, помимо оригинальной формы, приведенное
стихотворение, передающее атмосферу пустых предновогодних надежд населения на фоне падения уровня жизни, имеет
еще и весьма острое социальное содержание — что у других
творческих барышень в наши дни встречается отнюдь
не часто.
Впрочем, недостатка в разнообразии тем здесь нет.
Например, следуя традициям постмодернизма, Ольга
Ефимова на современный лад обращается к европейскому
фольклору, прибегая к образам шотландского горца или
королевы Ровенны времен короля Артура и рыцарей круглого
стола. Не обходится и без исконной народной мистики:

Ты и я — почти сакральные понятия для взаимоотношений
людских; объединение, арка пары, определяющая бытие —
во многом; именно так, знаково называется книга Инны
Ряховской, выпущенная издательством «Вест-Консалтинг».
Инна Ряховская выводит свой собственный, неповторимый корень квадратный бытия, постигая, по мере продвижения вглубь жизни, общий ее чертеж — со всеми узловыми
нюансами:

Ольга Ефимова
Форма света
М: Издательство Евгения Степанова, 2021

туман, веранда, сонный полубред –
вползает в окна пасмурный рассвет,
и я тянусь лениво утром новым
в плечо твое уткнуться…
Грамотного стихотворца с подвижным, «незамыленным»
воображением вообще приятно цитировать. Ощущается, что
за видимой вольностью стиха скрывается тщательная филологическая проработка. Благодаря ответственному подходу
к творческому процессу, Ольге Ефимовой удаются и весьма
сложные вещи. В качестве такого примера напоследок хочется
привести строки стихотворения, в котором считывается влияние Даниила Хармса:

серому дню отходную простонав,
злая вода холодное небо скомкала.
…как отразится в зеркале сатана
да полюбится паче ясна сокола…
Глаз радуется тому, что живописательные образы природы и окружающего мира у автора живые, не «заезженные».
За счет правильно подобранных слов складывается оригинальная настроенческая метафора. Вот еще, например:
«Шпиль царапнул сонную синеву, так остер, что/ небо
в мурашках звезд, пробудясь, отпрянуло…».
То, что автор хорошо умеет играть словами, видно даже
из некоторых «цепляющих» заголовков стихотворных разделов сборника: «Головокрушение», «Крымские каникулы»,

Инна Ряховская
Ты и Я
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Бесплодную, скудную землю ногтями
Взрыхлить, удобряя слезами и кровью.
Рожать, хоронить, возвышаться и падать,
И в тысячный раз на разрушенном —
строить.

Неспешность снегопада —
душе отдохновенье.

Стихотворения похожи на выстрелы:
Каждому поэту — свой залп:
Бродский — в спину, из-за угла, концы в воду.
Ликвидация инакомыслящих.
Есенин — в упор, по пьяной лавочке.
Дымящийся обрез.
Маяковский — пулеметная очередь…
…………………………………
Пушкин — ядерный чемоданчик русской поэзии.
И лишь строка графомана — Царь-пушка,
что никогда не стреляла.
Следуя остроумной метафоре Ольги Ефимовой, скажем,
что ее первый залп смело можно назвать состоявшимся.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Моментальные фото — и есть многие стихи Ряховской;
словесные моментальные фото, что будут потом храниться
в буфетах памяти и… просто буфетах: доставаться, рассматриваться, а поскольку фото словесные — перечитываться.
Даже горе преодолевается в слове. Чугун депрессии, дающий все в тонах безнадежности, благодаря финалу, выводящему к правильной двери, превращает чугун в пластмассу:
Багряный был октябрь. И грянул листопад.
А ты искал меня с надеждою и верой,
блуждая в сумраке, плутая… Наугад
ты на крыльцо взошел.
И не ошибся дверью.

И снова, как встарь, от любви задохнуться,
Ее гениальный чертеж постигая.
В преддверие рая шагнуть — и очнуться,
Когда совершится изгнанье из рая.

Мощно показанный круговорот бытия, умножаемый
на стоические интонации, действует на сознание, непроизвольно сопоставляющее мысли поэта с собственным опытом,
где всегда от полыни больше, чем от пряников.
Разумеется, взаимоотношения разворачиваются на разных направлениях, и природный фон здесь очень важен — как
отображающий определенные градусы постигаемых стихом
настроений:

«Экверлибристика». Молодежно и по-современному Ольга
Ефимова добавляет каплю собственной творческой индивидуальности в бесконечный мировой поток пейзажной, философской и, разумеется, любовной лирики — куда же без нее:

Пересеченье взглядов,
озноб прикосновенья
и взгляд вполоборота
мельком через плечо,
как в моментальном фото, —
и сердцу горячо.

Линии строк Ряховской пестры, они переливаются многими красками, черпая из плазмы жизни, из ее явных и потаенных глубин.
Много ажурной нежности.
Много перламутровых отливов счастья.
И… много души, не очень-то популярной в наши времена,
когда все больше о деньгах да о карьере, о штанах да о шашлыке…
Тем не менее, поэзия — квинтэссенция души, и это также
верно, как и то, что душа — основное в человеке.
И книга Инны Ряховской — яркая, разнообразная и своеобразная, лишний раз доказывает это.

Александр БАЛТИН

реклама

Союз писателей XXI века —

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

Полную информацию Вы сможете найти

Какие Преимущества?

на сайте организации

Каков Вступительный взнос?

http://writer21.ru/
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В издательстве «АСТ» вышел роман Михаила Кербеля «Срок для адвоката» – остросюжетная история о малоизвестных
событиях 70-х годов прошлого столетия, произошедших на юге страны, где погромы и конфликты, а также беспредел местной
власти приобрели неслыханные масштабы. В эпицентр этих событий попадает молодой адвокат Марк, судьбу которого ломает
столкновение с жестокой обвинительной системой. Как пишутся подобные романы? Откуда берется материал? Какие вопросы
того времени остались без ответа? Об этом литературный обозреватель, кандидат филологических наук Игорь БондарьТерещенко поговорил с автором книги Михаилом Кербелем.

МИХАИЛ КЕРБЕЛЬ: «НЕМАЛО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОТМЕТИЛИ,
ЧТО "ЧИТАЛОСЬ ВЗАХЛЕБ"»
Об альтруизме, криминале и Джеймсе Фениморе Купере
— Ваш роман начинается с описания малоизвестной
истории, которая, на самом деле, имела международный резонанс, и речь о погромах цыган на окраинах
страны в 70‑х годах прошлого столетия. Расскажите, чем
все в итоге закончилось, и откуда вы брали материал для
романа. Устная история, которая уже сегодня приобрела
статус официального источника, или ваши профессиональные интересы?
— На самом деле, я слышал эту историю от моего сокурсника — непосредственного свидетеля тех событий, принимавшего
участие в расследовании. После стихийной демонстрации
с несением гроба через весь город и митинга на центральной
площади перед обкомом партии толпа ринулась назад грабить
цыганский поселок. Все как всегда: возмущение убийством
среди бела дня закончилось банальным грабежом.
Между прочим, ни один из участников того бунта и последовавших погромов не был привлечен к ответственности,
в отличие от цыган — пострадали абсолютно невинные люди.
Они были привлечены к уголовной ответственности, осуждены и получили реальные сроки.

— Сначала я тоже сомневался, что молодежи будут интересна городская проза и события почти полувековой давности. Ведь сейчас в приоритете фэнтези, детективы, любовные
романы. Но потом я увидел, что за неполный год «Срок для
адвоката» на сайте Проза.Ру собрал более двенадцати с половиной тысяч читателей, что более семисот из них поделились
своими впечатлениями о книге. При этом немало молодых
людей отметили, что «читалось взахлеб». Так что я был приятно удивлен.
Мне кажется, что судьбы героев, которым их целеустремленность, находчивость, ум, порядочность и преданность
дружбе помогают оставаться в живых после самых неожиданных и сложных кульбитов, преподнесенных им судьбой, интересны во все времена и всем поколениям без исключения.

— По сюжету, ваш главный герой, адвокат, попадает
в результате предательства в колонию общего режима.
А в реальной жизни — неужели для работников его профиля не было специальных тюремных учреждений?

— «Срок для адвоката» написан так, что вначале мы
узнаем фабулу истории главного героя, Марка Рубина,
а после он детально вспоминает, как же, на самом деле,
складывалась его судьба. Школа, институт, армия и самый
страшный опыт — тюрьма и колония. Такой метод в вашем
творчестве — вынужденная мера, дабы в остросюжетном
тексте охватить большой временной отрезок, удерживая
в напряжении читателя, или по-другому попросту нельзя?
Как вы придумали структуру своей книги?
— Сперва я стал описывать судьбу героя в хронологической
последовательности. Показал проект моим друзьям, к мнению
которых я прислушиваюсь. Они, не сговариваясь, оценили
текст, относящийся к трагедии главного героя — его арест, пребывание в тюрьме и в зонах — как слишком тяжелый эмоционально и предложили разбавить его воспоминаниями.
Такой прием часто применяется в сериалах, и он неплохо
работает, когда надо немного притормозить экшн и сбавить
напряжение. Вот я и попробовал это сделать. Между прочим,
многочисленные рецензии читателей сайта Проза.Ру, на котором была размещена книга, отмечают кинематографичность
романа, что мне, конечно же, очень приятно.
— Действительно, история так и просится на экран.
Но ваш роман — это не только захватывающее повествование и криминальный сюжет о погромах в цыганском
поселке и дальнейшей жизни главного героя в колонии,
а еще и философские рассуждения о чести, совести,
дружбе, любви. Есть даже лирические отступления,
и поэзия здесь оказывается как нельзя кстати. Можно ли
назвать вашу книгу романом воспитания?
— Знаете, честно говоря, когда начинал писать книгу,
об этом не думал. Но, если учесть, что показанные в ней такие
качества Марка Рубина, как альтруизм, сила духа, готовность
прийти на помощь не словом, а делом могут служить примером, то, я надеюсь, какое-то воспитательное воздействие
в этом плане книга действительно может оказывать.
— Как вы думаете, будет ли интересен роман сегодняшним ровесникам вашего героя — молодого романтика, талантливого юриста из золотой десятки, который
в одночасье оказался по ту сторону закона?

рассказов» другого моего любимого писателя юности Джека
Лондона.
И, конечно, работая над образом Марка Рубина, мне хотелось наделить его чертами героев, служивших для меня примерами мужества и порядочности. Получилось ли это —
судить читателям.

— По своей профессиональной деятельности вам
приходилось сталкиваться в своей практике с подобными случаями? Ведь роман написан на основе реальных
событий?
— Это верно. Хотя в то советское время коррупционная
составляющая в уголовном судопроизводстве почти не присутствовала, была редчайшим исключением из правил. Чего,
к сожалению, я не могу сказать о более позднем периоде,
особенно после развала Советского Союза. А вот описанные
в романе ужасы пенитенциарной системы вполне плавно
перекочевали в настоящее время и не только не уменьшились, но и увеличились в некоторых аспектах. Примеры
тому — снятые на видео пытки в тюрьмах и зонах и не вполне
внятные наказания лиц, ответственных за это.
— Кого в литературе вы могли бы назвать предтечей
или даже прототипом вашего героя? Вы держали в уме
чей-то образ, когда писали роман? Ваш герой пытался
спасти попавшую в беду женщину, поскольку чужую
боль чувствовал сильнее своей. В сущности, поэтому он
и пошел в адвокатуру…
— Знаете, в детстве я зачитывался романами Джеймса
Фенимора Купера «Зверобой», «Последний из могикан»,
«Следопыт», «Пионеры» и «Прерия» о Натаниэле (Натти)
Бампо. Добродушный, преданный, честный с богатым внутренним миром, умеющий верно дружить, он постоянно
попадал в невероятно опасные приключения, из которых
всегда выходил с честью. Такими же были и герои «Северных

— Вы абсолютно правы. Для работников правоохранительных органов в то время существовали специальные
исправительно-трудовые колонии, в которую должен был
попасть и Марк Рубин. Но дело в том, что, проникшись
искренней жалостью к своей беременной клиентке, успевшей
к двадцати пяти годам схоронить двух мужей, Марк вышел
за пределы своих адвокатских полномочий, написав жалобу
в ЦК КП Украины. Комиссия ЦК, прибывшая по этой жалобе,
вскрыла ряд вопиющих нарушений в работе прокуратуры
области, за которую отвечал прокурор области. Его карьера,
до того стремительно рвавшаяся вверх, если не рухнула,
то существенно притормозилась. И крайним, «стрелочником», виновным в этом, он видел, конечно, автора жалобы —
Марка Рубина. Поэтому прокурор области стал его «опекуном» и во время предварительного следствия, и во время
ареста и помещения в следственный изолятор, распорядившись, чтоб Марк оказался в камере с особо опасными преступниками. Он продолжал «курировать» Марка и в зоне,
пытаясь увеличить ему срок наказания. Но… не вышло.
Вот почему мой герой не оказался в колонии для работников правоохранительных органов.
— Можно ли ждать продолжения истории вашего
героя?
— «Срок для адвоката» — это трилогия. И слово срок относится не только к тюремному сроку. У меня в книге — это гораздо более широкое понятие. Сейчас мы говорили только
о первой книге, вышедшей в издательстве АСТ. Вторая и третья книга должны увидеть свет в июле этого года. И в них
читатель увидит, что приключения вновь будут сами искать
Марка в его дальнейшей жизни с не меньшей периодичностью, чем и в первой книге. Он еще не раз будет зависать
на грани жизни и смерти и в силу своего характера, и в силу
обстоятельств, не зависящих от него.
Его ждут «лихие» 90‑е и не менее «лихие» нулевые, приключения и в своей стране, и в других краях, даже заморских.
И несмотря на то, что ошибок и поражений у него будет
не меньше, чем побед, он постарается до конца сохранить
в себе то доброе начало, которое заложил в него отец еще
в далеком детстве.

Беседу вел Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО

реклама

интернет-магазин издательства «вест-консалтинг»

www.litlavka.ru

Широкий выбор книг по ценам издательства. Тел. для справок: (495) 971-79-25
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Книжная полка

Если рассматривать каждого человека как отдельную планету, то конкретные проявления мастерства (например, литературное творчество) не только раскрывают его суть шире,
но позволяют читателю по-другому взглянуть и на себя, а, значит, сблизить свою позицию с авторской или резко оттолкнуться
от нее. Говоря словами классика: «Другому как понять тебя?..»
Новый роман Саши Кругосветова — известного писателя,
публициста, поэта — поначалу кажется едва ли не юмористическим чтением «под настроение». На его страницах герои
мало рассуждают, но много действуют, они открыты ко всему
новому и иногда даже странному (действие этого полуфантастического романа происходит во времена социальных и экономических преобразований в России, а именно в конце
девяностых — начале двухтысячных годов). Их, с одной стороны, влекут очень большие деньги и головокружительные
любовные приключения, а с другой — как истинные петербуржцы, они глубоко погружены в культуру и не представляют
своей жизни без интеллектуального досуга. Этот психологический контраст, когда персонажи внутренне и внешне далеки
и от «братков», и от «ботаников», создает эффект максимального приближения к нашему текущему времени, благодаря
которому уже на втором десятке страниц «Счастья Кандида»
понимаешь: бесконечная череда фантасмагорических событий и невероятных героев «выстроена» автором профессионально, с большим количеством словесных находок и, главное, не как словесная «свободная импровизация», когда
смысл часто ускользает, а как большой массив текста, который можно «считывать» по-разному. Книга Саши
Кругосветова — тот случай, когда при поверхностном чтении
видится красочный «балаган», а при более внимательном —
напротив, суровый подтекст и иносказание.
Пересказать сюжет в случае романа «Счастье Кандида»
означает сразу раскрыть все карты будущему читателю, то есть
лишить его основного удовольствия. Достаточно упомянуть
главных персонажей книги. Юрий Раздевалов по кличке
Кент — ранее бизнесмен, а по ходу книги — бомж, до сих пор
не растерявший интеллекта и основных жизненных навыков,

Сергей Попов — поэт, прозаик, драматург, эссеист. Член
Союза российских писателей, Союза писателей XXI века.
Лауреат многих российских и международных литературных
премий. В новой книге Сергея Попова представлены стихотворения из разных периодов жизни поэта.
После прочтения сборника «Вся печаль» у меня в голове
остался особенный, оригинальный портрет лирического
героя. Этот герой в постоянном поиске правды, его душу часто
клюют сомнения и тоска, неудовлетворенность. Однако поэтический персонаж Сергея Попова, как и любой сложный
характер, противоречив: иногда он, будто пытаясь облегчить
тяжесть жизненных смятений, делает настроение стиха смиренным, но это смирение скорее — мудрость, затишье перед
новым жизненным вызовом, которое в поэзии Сергея Попова
никогда не доходит до отчаяния.
Несмотря на такой запоминающийся, яркий портрет,
лирический герой не выбивается из окружающей действительности, не кажется потерянным. Ему знакома сырость
и грязь повседневности, убогость бессмысленной разгульной
жизни. Он сам — часть этой тоскливой жизни, поэтому говорит о ней резко и правдиво, без прикрас, но в то же время
настойчиво пытается найти проявления красоты в этом темном мире:
Перекликается мобильный,
переполняется граненый.
Одолевает мрак могильный —
околевает сброд районный.
И в никуда частят гудочки —
ведь все доподлинно на связи.
Ползут снега, чернеют почки,
цветы случаются из грязи.

Саша Кругосветов
Счастье Кандида
М.: АСТ, 2021

получает шанс выкарабкаться из своего чудовищного положения и начать все сначала. В этом ему помогают весьма
своеобразный приятель-коллекционер Румб и девушка Надя.
Кент пробует социализироваться, начать зарабатывать деньги, но, как обычно случается и в книгах, и в жизни, на его пути
возникают разнообразные препятствия. Тем не менее, неудачи лишь укрепляют Кента в желании продолжать бизнес-проекты и уделять как можно больше времени молодой жене;
извилистый путь способствует карьерному и личному восхождению главного героя «Счастья Кандида» — плутоватого,
обаятельного и эмоционального. «Жизнь пройти — не поле
перейти».

Сергей Попов
Вся печаль

Постмодернистские «ухмылки», порывы героев к гедонизму раблезианского уровня и то горьковато-сатирические эпизоды (превращение энергии в криптовалюту и в целом завораживающий технологический уровень мира романа), то гротескные повороты событий (клошарка, знающая четыре
языка) чередуются с жесткими описаниями, назвать которые
абсурдными или вызывающими светлые эмоции просто язык
не повернется:
«Здесь нет права на частную жизнь. В камере ужасный
холод, спать приходится в куртке и ботинках. В душ — заставляют раздеться в камере и отводят голым в наручниках. Могут
войти в любой момент, скажут — открыть рот, показать, что
с деснами и губами, есть ли что за языком. Ну-ка, быстро! —
запустить пальцы в волосы, показать уши, вскинуть руки
вверх, пошевелить пальцами, поднять и показать яйца.
Подойдут два охранника, надо повернуться спиной к двери,
после чего выведут во двор.
Еду надо ждать у двери: не успеешь взять — могут сразу
забрать и унести поднос. Если не хочешь есть, надо смыть
в унитаз. Иначе — наказание "буханкой", хлебом, запеченным
с гнилой капустой, и диареей соответственно. Если не понял,
еще раз "буханка", и так, пока не поймешь. Еда — чаще всего
лапша. Там кузнечики, сверчки, древесные жуки или части их
тел, а то и червяки какие-то типа мотыля. У одиночки единственный плюс: мыши быстро понимают, что здесь нет еды,
и уходят».
Роман Саши Кругосветова «Счастье Кандида» — литературное произведение, к оценке которого не стоит подходить
с однобокими, банальными мерками. Здесь цитатность крепко «спаяна» с брутальным лиризмом, непредсказуемые «развороты» сюжета сочетаются с резкой манерой письма, а фантазия демонстрирует, какое у нас одновременно прекрасное
и тревожащее настоящее. То есть читателю обеспечен выход
за границы привычного.

Артём ПУДОВ

И плывут метафоры налегке
сквозь родной до одури неуют.

М.: Вест-Консалтинг, 2021

Теперь стоит сказать о технической стороне поэзии Сергея
Попова, ведь и в ней тоже проявляется обреченная любовь
автора к творчеству. Хороший поэт выражает себя не только
словами, он может затронуть душу читателя даже на уровне
звуков. Попов умело перемежает силу слов с фонетическими
приемами:
Яростный воздух утюжит гортань.
Странно в такую отчаливать рань.
Волны эфира за сизым окном
дрожью стекольной поет об одном:
все это было, и будет, и бу…
С присвистом все вылетает в трубу

Важной темой для автора является неразделимость судьбы и творчества. Герой смотрит на эту жизнь поэтическим
взглядом, ощущает ее звуками и мелодиями:
Утро приходит сквозь птичью речь

Книга Сергея Попова «Вся печаль», помимо изображения
мира глазами уникального лирического героя, помимо
демонстрации поисков истины и ответов на вечные философские вопросы, знакомит читателя, в принципе, с душой поэта.
Уточню, что в творчестве Попова поэт — это явление, а не конкретная личность. Меня это восхищает, ведь выйти за рамки
собственного мира и видения, описать не свой образ, а образ
поэта в целом — это колоссальная работа мысли и чувства.
время — ничто, если дело — глагол.
Этим всеобъемлющим высказыванием пропитан сборник
Сергея Попова «Вся печаль».

Автор удачно поймал момент рождения стиха. Момент,
когда жизнь вокруг поэта замирает, и он находит нужные
слова:

Полина ГОРОДЕЦКАЯ

реклама

Реклама в ежемесячной газете

«Поэтоград»
тел.: • 8 ( 49 5 ) 971 79 25 • п оч т а • poe tog r ad @ mai l . r u
с ай т • h tt p : / / w w w. p o e t o g ra d . ru /
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Новая книга Юлии Горбуновой с предисловием
Дмитрия Воденникова — сюрприз для любителей яркой
любовной лирики. Хорошо узнаваемые цветаевские интонации (здравствуй, знаменитый эллипсис, обозначенный длинным тире!), живое, экспрессивное слово не оставит равнодушными ни читателя, ни слушателя. Страстность лирической
героини имеет разные интонации, однако не имеет противоположного полюса. Никакого равнодушия, только бьющая
ключом жизненная энергия, которая дает силы писать, говорить и даже — кричать:

Юлия Горбунова
Стоящая рядом
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

и значит, они оправданы.
Здесь есть теплота, но нет слабости. Нежность, в которой
лирическая героиня светится изнутри, притягивает, поскольку в этих словах нет привычного напряжения. Она не готовится ни к нападению, ни к обороне. Нежность позволяет выйти
за пределы собственного «я», преодолеть одиночество
хотя бы опосредованно, издалека. Как это непохоже на другие строки, от которых по коже пробегает морозец:

хочешь истину (в рану — соль),
о которой не скажут в речи?
человек человеку — боль
(обоюдная, я замечу).
Если с физической болью все ясно, то боль душевная —
это такое страдание, которое трудно описать словами.
Ехидное слово, колкий взгляд, намеренно пропущенный
телефонный звонок… Эти «мелочи», накапливаясь, иногда
вызывают у человека нервный срыв, ураган эмоций, оставляющий после себя либо спокойствие, либо хаос разрозненных
чувств. Больно, когда «прилетает», но сколько таких ударов
в день наносим мы сами? Во что превращается жизнь, полная
упреков, сарказма, взаимных придирок? Печалясь об этом,
автор подсказывает нам самое главное: пока человек чувствует чужую боль — он человек…
Размышляя о том, что есть человек, автор уплотняет текст
до максимума, сильным и напряженным, весьма энергичным
чувством, для которого не существует полутонов.
Максималистская позиция для нее — единственно приемлемая, а соответствие заповедям, как мы знаем, исключает
компромиссы с собой, миром и, уж тем более, с Создателем:
что человек,
кроме вывернутой наперед
мятой сорочки
с крестиком посеред?
При этом в любовной лирике Юлия Горбунова предпочитает более длинную строку, что выполняет как художественную, так и экспрессивную функции. Ей стихи разноречивы
и горячи. Резкость и прямота высказывания подобны вызову:
я резвилась в волне, забывая про близость дна,
отдаваясь любви, оказалась в любви одна,
я следы на песке оставляла, не торопясь,
но они не исчезли, а накопили грязь.

Дом… сад… корневые, сущностные понятия бытия,
и от того, как видит их, трактует поэт, зависит мера его
постижения яви:

я люблю тебя
беспощадно,
моя вешняя благодать.
Осторожно: добрая женщина! Задушит в объятьях… Это
уже чересчур, это перебор. Эмоциональный диапазон лирической героини Юлии Горбуновой весьма широк, ей присуща
нарочитая театральность высказывания, притом к себе она
относится весьма критично (самоумаление — обратная сторона восторженной влюбленности):
Напоказ? Слишком откровенно? Зато по-честному, без
обиняков. Все, что делает речь сильнодействующей: чувственные глаголы и деепричастия («резвилась», «отдаваясь»),
сбивчивость высказывания, когда одинаковые по размеру
строфы имеют разный ритм, — разнообразные языковые
средства подогревают бурлящий поток чувств лирической
героини. Воспроизводя действительность под оригинальным
углом зрения автора, многообразные приемы толкаются,
спорят между собой, в конечном итоге едва обуздывая первобытную силу, настойчиво требующую выхода. Столь смелое признание наталкивает читателя на размышления о природе страсти: это предельное выражение любви или нечто,
идущее с ней вразрез?..
Импонирует эта «обнаженность» высказывания. Автору
прощаешь и не всегда точную рифмовку, и ритмические
сбои: мы ведь не говорим, как пишем. Чем-то волнующим
женщина делится сбивчиво, взахлеб, порой заламывая руки,
а то и дергая собеседника за рукав… Привыкая к остроте
романтических переживаний, читатель приходит в замешательство, сталкиваясь с иными интонациями. Беззащитная
хрупкость, которая нечасто проявляется в лирической
героине Юлии Горбуновой, на контрасте с самозабвенной
страстью вызывает у читателя сперва удивление, а затем —
понимание: оказывается, она и так может, тихо, а потому —
весомо:

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

На крышу дома
облако беретом
надвинуто
весенним утром,
душа растаявшего снега
в том облаке жива,
сосуществует
с пространством дома
в окруженьи сада,
ничто не исчезает,
только память
не все, что было
удержать захочет.
В единую строку, разбитую соответственно, вложено
столько щедрого понимания действительности, что стихотворение Елены Ткачевской, которым открывается ее книга
«Стиха свободная стихия», выпущенная издательством
Евгения Степанова «Вест-Консалтинг», дарит весенневолшебную музыку, и душа снега мерцает таинственно, как
остатки утреннего сна.
Поэзии Ткачевской присуще стремление заглянуть
за пределы видимого, выявить корни многих феноменов,
с которыми пришлось столкнуться в жизни:
Прежде слова была тишина,
После слова тоже будет тишина,
Но это будет другая тишина,
Ведь слово дало ей иное звучание,
Новое знание…
И слово становится памятью,
И тогда его слышно даже в тишине.

ты читаешь эти стихи,
и хотя бы секунду
в тебе пребывает счастье.

я — маленький человек,
я — миленький человек,
я — хиленький человек,
я — хлюпенький человек,
я — хромой человек.
Ну и как не вспомнить о том, что неумение договориться,
услышать друг друга, рождают совсем иные, разрушительные переживания, не уступающие по силе романтической
увлеченности. Нарастают большие проблемы маленьких
людей. Нерешаемый, мучительный вопрос:
когда низко стоит закат
и туман застилает лица,
человек человеку — ад.
как так с нами могло случиться?
В общем, эта книга — для пылких натур. Стихотворения
Юлии Горбуновой призывают нас жить, гореть, любить,
сполна наслаждаясь силой и высотой собственных возможностей.

Ольга ЕФИМОВА

Словно поэт штудирует сущность стиха, поэтического
дела, сам соприкасаясь с бездной тайны, которая… подлежит разгадке лишь на чуть.
…Иногда именно эта мера — чуть — и отличает подлинную поэзию от набора строчек…
Порой доверительная интонация Ткачевской подкупает:
Зима-то у нас загостилась,
Завьюжило, запорошило
Стежки-дорожки,
Снег и не думает таять,
Что ему наше Сретенье…
Веришь приметам?
Весна нынче будет поздняя.
Словно зовет в собеседники поэт, предлагает сопоставить опыты: твой, читательский, и ее, поэтический.
Не говоря про общий — зимний.
…Вспыхивают буйные краски, словесная живопись, внезапно отдающая востоком: старой китайской поэзией
и отношением к жизни:

Тишина, получающая шкалу градаций, вспыхивает муаровыми оттенками стиха, действительно очень свободно льющегося у Ткачевской.
Он разнообразен, порою тонко-веревочно закручен:
Сложенье
степеней
свободы
свободного
стиха
стократ
сложнее
сопряженья
смыслов

Вот и кажется мне,
будто все уж со мною было.
Удержала каплю росы
на остром шипе
роскошная роза.
Барбарис —
в бурых листьях,
цветет лениво.
И уже лепестками
укрыта трава под сливой.
Тонкие ветви верлибров серебрятся и золотятся на солнце подлинности; и «Стиха свободная стихия» плавно вливается в обширный космос поэзии, чтобы сиять оттуда,
не затерявшись в нем.

Александр БАЛТИН
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ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКИХ ПОДБОРОК ГАЗЕТЫ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ», № 4, 2022
Я рисую странные картины:
Запах увядающей травы,
Кружево парящей паутины,
Золотую ветреность листвы.
Многое — ажурно и крепко — включая в свое стихотворение, Колобова словно боится утратить нечто из неповторимых красок, ароматов, моментов мира, каждый из которых
достоин рисунка… словом.
Третье стихотворение подборки, представленной 4 номером «Литературных известий», звучит немного по-детски,
словно глаза поэта прекрасно и широко открыты на мир,
но в звучании таковом сокрыта и философия глубины…
Будьте, как дети — формула, которую никто не отменял.

Контраст действительности с небывалым часто определяет саму действительность, и тогда проступает, выходит
из суммы неожиданных створок-строк бомж, легко читающий Блока и Гумилёва, и как-то неважной становится бытовая оснастка яви — пред величием слова, данного стихом:
Я встретила роскошного бомжа.
Он Блока мне читал и Гумилёва.
И взгляд его, то нежно, то сурово,
Меня пронзал, как острие ножа
Пронзает кожу спелого плода.
И я спросила: Кто он и когда
Утратил смысл, и веру, и надежду?
Как мало походил он на невежду,
Когда ответил просто: Я — артист.
И, как ненужный, пожелтевший лист,
Несет меня по грязной мостовой,
Я умираю, но пока живой…

…Мудрость часто рядится в простые одежды доказывает
другой член Союза писателей ХХI века Вячеслав Молчанов,
чудесным (почти детским) корабликом отправляя в действительность такое стихотворение:
Давайте холить и лелеять
Подруг, сестер и матерей,
Шептать и говорить смелее
Слова, которых нет милей…

Одинокий, умирающий артист в облике бомжа… Что
может быть грустнее?
Мелодии яви соответствуют грусти, однако член Союза
писателей ХХI века Галина Колобова завершит стихотворение на мистической ноте веры, скорее даже — метафизической, ибо свеча, являясь конкретикой — в том числе чрезмерно связанной с церковью — будет и философским символом
сгорания… и человека, и времени, и человека во времени:
Потом, молясь, в ближайший храм шагнула.
И долго там, светла и горяча,
За души нищих плавилась свеча.
Есть в ярком стихотворение Колобовой соединенность
с темой глобальной всеобщности, все люди связаны, как
листки древа, но малое чувствование оного мешает организовать жизнь светлее.
Живопись словом развернется — включая самоопределение поэта — простыми линиями сильных строк, дающих
тугие, как гроздья винограда, феномены яви:
Я рисую странные картины,
В них перемещаются миры,
Рвутся водопадами плотины,
И бурлят фантазии игры.

Зеленые листья желтеть не хотят.
Но срок уже близок, они полетят
Под ноги прохожих и в грязные лужи,
Потом незаметно замерзнут от стужи…
Но это потом. А пока лист зеленый,
По-прежнему в яркое солнце влюбленный,
Как дама в плену убегающих лет,
Менять не спешит свой привычный портрет.

И нежностью повеет ветер,
Заулыбаются цветы,
И вы поймете: нет на свете
Прекрасней женской красоты.

Люблю приколы юморные
И шуткой-самокруткой вдруг
Открою дверь в миры иные,
Где смеха океан вокруг.
В финале подборки прозвучит славословие весне, заслуженное ею, такой богатой на пробуждение лучшего в человеке:
Весна, стихи, как рыба, — косяком,
Лишь успевай выпутывать из сети,
Зачислен я поэтом-рыбаком
На стихотворном сейнере-корвете.
Итак, 4 номер «Литературных известий» представил двух
поэтов: два разных космоса, каждый из которых интересно
наполнен и богат — тем единственным богатством, которое
и стоит копить на земле, презрев столь популярное ныне
материальное.

Александр БАЛТИН

ЖУРНАЛ ПОЭЗИИ «ДЕТИ РА»
В РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЕ
5 мая 2022 года обязательные экземпляры журнала поэзии «Дети Ра», № 1, 2022 (главный редактор Евгений
Степанов), поступили в Российскую Книжную Палату
(г. Можайск, ул. 20 Января, 20, корп. 2). После этого экземпляры журнала будут направлены в центральные библиотеки страны.

И, сравнивая со своим опытом, непроизвольно убеждаешься, насколько прав поэт, хотя и нет возможности проверить: заулыбаются ли цветы…
Должны бы — если перестроить мир под волны нежности
и ласки.
…Интересно играет рифма внутри иного стихотворения
поэта — то вспыхивая рубиновым огоньком, то исчезая
в малахитовой тайне:

Сергей КИУЛИН

Ж У Р Н АЛ « Д Е Т И РА » , № 1 , 2 0 2 2
П О С Т У П И Л П О Д П И С Ч И КАМ
И В МА Г А З И Н Ы

Бродяги облака
Бредут куда хотят,
Ухабы на пути
И не проторен путь.
Меня строка моя
Взрывает изнутри…
Бродяги облака,
Мне с вами по пути.
Приверженность к иронии Молчанова не проста, за ней —
метафизическая подоплека:

Журнал поэзии «Дети Ра»
(главный редактор Евгений
Степанов) поступил в апреле
2022 года подписчикам, а также
в
книжные
магазины
«Фаланстер»,
киоск
ЦДЛ
и www. litlavka.ru. Номер также
можно приобрести в редакции
журнала. Не пропустите!

Сергей КИУЛИН

реклама

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
специализируется на выпуске стихотворных книг
с а й т: W W W. s t e pa n ov- p u b l i s h i n g . r u
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Советская молодежь легендарных 1960‑х. Поколение
детей войны, с колыбели закаленное тяжелыми жизненными испытаниями и сумевшее, несмотря на все трудности,
сохранить неиссякаемый оптимизм и жажду свершений.
Поколение, которое, прорываясь сквозь тернии к звездам,
сумело остаться в истории советского периода как самое
свободное, творческое, созидательное. Оттого и не угасает,
спустя столько лет, огонек памяти о тех временах, атмосферу
которых ностальгически описывают одни и с интересом,
посредством чужих воспоминаний, впитывают другие, времени того в силу возраста уже не заставшие.
Перед нами как раз такая книга воспоминаний. В прошлом
врач высшей категории, а ныне — состоявшийся литератор,
известный прежде всего своим поэтическим творчеством,
Людмила Николаевна Саницкая рассказывает о временах
своей юности, когда она в конце 1950‑х приехала из украинского города Сумы в Москву поступать на педиатрический
факультет 2‑го Московского медицинского института имени
И. В. Сталина, еще в период ее учебы переименованного
в честь знаменитого хирурга Н. И. Пирогова (ныне это РНИМУ
имени Н. И. Пирогова). Вместе с автором мы попадаем в сердце старой столицы, которой тогда суждено было стать для
юной провинциальной девушки вторым домом: «Москва была
грандиозной. Магия столицы завораживала и притягивала.
Возможность учиться здесь, в главном городе Советского
Союза, была тем счастьем, о котором мечталось в послевоенном полуголодном детстве. Медицина представлялась благороднейшим служением науке. Мечта становилась явью».
Вместе с Людмилой Саницкой мы переживаем трепет
первого соприкосновения с бытом старой московской интеллигенции в доме приютившей студентку родственницы подруги. Зачитанные тома обширной домашней библиотеки,
пластинки с голосом Лемешева и знаменитыми ариями
из опер, комфорт обустроенного городского жилища…
А затем — переезд в свежевыстроенное общежитие
на Бутырском хуторе, прозванное «Зеленым домом», в котором, может быть, было совсем не так удобно и просторно,
как в квартире чопорной московской интеллигентки, но зато
именно здесь протекала подлинная студенческая жизнь,
о которой теперь можно с теплотой вспоминать.
Альма-матер, альма-матер,
легкая ладья.
Белой скатертью дорога
в ясные края…
— пел популярный советский бард Виктор Берковский,
и эта простая мелодия не зря стала лейтмотивом мемуаров

Любая авторская антология говорит, прежде всего, о том,
кто ее составляет. О его вкусах, пристрастиях и т. д. Не стала
исключением и антология поэта и филолога Артёма
Скворцова «Современное русское стихотворение». В этой
книге читатель обнаружит много интересного и даже курьезного. Например, выдающийся поэт двадцатого века Геннадий
Айги, оказавший влияние на развитие мировой поэзии, представлен стихотворением, состоящим из двух строк. Больше
составитель у Айги за 1992–2017 годы выбрать ничего не смог.
А что выбрал у других? Вот, например, стихотворение
Владимира Иванова «Внутренний мир».

Людмила Саницкая
Белой скатертью дорога…
(Однокурсники)
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Людмилы Саницкой. Персонажи ее документальной книги
«не боги и не герои», да и научные вопросы из области медицины в мемуарах автора не затрагиваются. Книга всецело
посвящена человеческим взаимоотношениям и населена портретами самых обыкновенных советских студенток и студентов, которые наверняка покажутся знакомыми каждому, кто
принадлежит к тому же поколению «шестидесятников».
Однако в них, этих простых советских парнях и девушках,
очень много молодой энергии, тяги к свершениям, надежды
на ту самую дорогу, что белой скатертью простиралась перед
ними от дверей мединститута в, казалось, безбрежное светлое будущее, где их ждет «благородное дело врачевания».
«Хотелось туда, где интересно. Например, в Новосибирский
Академгородок или на Крайний Север или хотя бы на целину.
Никто не грезил Москвой и не искал выгодного замужества.
Такие были времена…», — вспоминает автор.
Людмила Саницкая в деталях выводит облики и характеры своих соседок по комнате, как и она, перенесших тяжелую болезнь, которая в ту пору досталась многим в наследство от войны — туберкулез. В туберкулезном отделении она
знакомится и с будущей лучшей подругой Ниной, воспоминания о которой занимают в книге самую объемную главу.

Современное русское
стихотворение. 1992 — 2017
Антология; сост. А. Скворцов
М.: ОГИ, 2018

На берегу
В лучах заката меж морского скарба,
раздавленного кем-то, на спине
нашел я умирающего краба.
Перевернул. И возвратил волне.
Над ним всплывала белая медуза,
и он, горя клешнями под водой,
со дна, как герб
Советского Союза,
вздымался, от заката золотой.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

То перышки белые чистят, то яблочко делят,
то сладкие речи на райском ведут языке.
Что было, то было, И я по окопам полазил
и всласть пострелял по живым — все одно к одному.
Убил ли кого? Или вдруг поспешил и промазал?..
…А справиться негде. И надо решать самому.
Как будто сегодня написанное стихотворение. И опять
«надо решать самому» — что делать и как жить дальше?..
А закончить эти заметки об антологии Артёма Скворцова
я бы хотел превосходным стихотворением Виктора Коркия,
которое он напечатал в «Иерусалимском журнале» в 2015 году.

Вскрываем тут недавно чувака,
Ну, скальпель там, трепан… хи-хи, ха-ха.
Разрезали… Х.як! А там река —
Луна, камыш, рыбак у костерка…
Он нам: «Привет», а мы ему: «Пока»,
Ну, и зашили на х… от греха.
Ну что ж, возможно, это и есть современный уровень
антологий… Обязательны мат, чернуха и т. п. Не надоело?
Но все-таки не будем о грустном. Есть в этой антологии
и замечательные, на мой взгляд, стихи — Булата Окуджавы
и Андрея Вознесенского, Александра Кушнера и Юрия
Казарина, Дениса Новикова и Инны Кабыш, Ольги
Сульчинской и Виктора Коркия…
Вот, например, стихотворение Андрея Вознесенского,
напечатанное в журнале «Знамя» в 2003 году, почти двадцать
лет назад. Абсолютно современное — во всех смыслах — произведение.

Студенты меда учатся, проходят практику, проводят
за зашторенными окнами модные в то время спиритические
сеансы с вызовом «духа Наполеона», которому отчего-то
ведомы дела сердечные и результаты будущих экзаменов, и,
конечно, влюбляются. Каждого значимого героя своих воспоминаний Людмила Саницкая «ведет» до конца, выходя
далеко за пределы институтских лет, раскладывая перед
нами перипетии личных и профессиональных судеб и таким
образом в развитии давая характеристику представителям
своего поколения, менявшимся под воздействием нового
времени. Так, например, через лучшую подругу Нину, одну
из центральных фигур повествования, автор рисует портрет
роковой красавицы, которая довольно легко меняет и ломает чужие судьбы, следуя зову изменчивого сердца, но в итоге
так и не находит в жизни умиротворения, несмотря даже
на внешнее благополучие — дочь, внучка, правнучка, близкий друг… И короткая встреча после многолетнего перерыва
поучительно демонстрирует результат суетных метаний
в поисках лучшего: «Я ожидала встретить пожилую элегантную даму с обычным для Нины выражением превосходства
и вежливой снисходительности. А увидела маленькую
сухонькую старушку в спортивном костюмчике и со скандинавскими палками в руках…».
В целом можно сказать, что это лишь условно — воспоминания о мединституте. Скорее это размышление о людях.
Об их судьбах, желаниях и надеждах — в чем-то, как и у всех,
несбывшихся. А еще — о неизбежных метаморфозах, связанных с естественным ходом времени. Как и каждый из нас,
Людмила Саницкая вспоминает тех, кто ее окружал в молодости, анализирует, сравнивает свой жизненный путь
с «белой скатертью дороги», по которой шли ее однокурсники. С кем-то из этих людей пути автора давно разошлись,
кого-то уже нет в живых, а кто-то остается рядом до сих пор.
«Встреч становится все меньше, друзья и коллеги уходят.
Но воспоминания… Воспоминания не уходят, и появляется
необходимость рассказать о людях и обстоятельствах такой
длинной и такой, как оказалось, краткой и по сути прекрасной жизни», — поясняет она.
Так стоит ли писать мемуары, если ты не широко известная, публичная личность и книга твоя не посвящена «прогремевшим» общественным деятелям? Конечно, стоит. Ведь это
взгляд на время и людей «изнутри», глазами очевидца той
эпохи, которая ушла, но которая должна остаться. А значит,
каждое свидетельство о ней пополняет драгоценную копилку нашей общей истории.

***
По закону вечности пролетят мгновения.
От любви останутся три стихотворения.
По закону памяти лишь они запомнятся.
Пустота разверзнется, очи тьмой заполнятся.
Видимо-невидимо — полное затмение.
Было или не было — все равно забвение.
Жизнь моя дурацкая, пьянь моя мертвецкая.
Думаешь — Арбатская, смотришь — Павелецкая.
В нескольких метафорических мастерских строчках —
судьба страны, великой державы, умершей и желающей воскреснуть.

Тьма придет великая — и падет Империя.
А вокруг — безликая темная материя.

А это шедевр Булата Окуджавы, тоже напечатанный
в «Знамени», в 1997 году.

Ветерка подземного слышу дуновение.
От меня останутся три стихотворения.

***
Что было, то было. Минувшее не оживает,
Ничто ничего никуда никого не зовет…
И немец, застреленный Лёнькой, в раю проживает,
и Лёнька, застреленный немцем, в соседях живет.
Что было, то было. Не нужно им славы и денег.
По кущам и рощам гуляют они налегке.

Так бывает, что и от иной антологии остается три стихотворения. Но это тоже немало. Поблагодарим составителя
за внимание и любовь к поэзии.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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Книжная полка

Книга Марии Петровской «Поэзия и проза» — дар
романтика, предпочитающего минор мажору. В наше время,
когда из каждого утюга звучат призывы типа «будь проще»,
«живи на позитиве», грустный голос автора напоминает глас
вопиющего в пустыне. Особый отклик в ее поэзии находит то,
что несет в себе следы жизненных испытаний — ошибки, утраты, крушение идеалов. В душе лирической героини Марии
Петровской размышления о любви порой рождают самые
печальные настроения. Безнадежность. Обреченность.
Разочарование, порождающее глухую тоску, как, допустим
в стихотворении «Пепел надежды»:

Мария Петровская
Поэзия и проза
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Полюбив, женщина становится по-детски уязвимой.
Когда же чувства остывают, она удивленно оглядывается
назад: что это было?.. И что тут поделать? В данном случае —
ничего, само прошло. У меня, правда, смутные сомнения
относительно этого «люблю» — что ж это за любовь такая,
если прошла? Впрочем, что было, то было. Главное — отлетело, отболело, улеглось. В жизни этой женщины случались
более драматичные ситуации:

Развалилось, что ты сотворила себе —
Монумент, пустотою зияя,
Оказался не тем, что приснился во сне,
Ярким блеском мишурным пленяя.
Казалось бы, читателю дается право назидательно погрозить пальцем: не стоит лепить себе кумиров, что называется,
«из того, что было». Но делать этого не хочется. Встречали ли
вы когда-нибудь человека, который не питал бы иллюзий
о своей жизни, не пытался бы «переиначить» прошлое
и не мечтал о будущем? Во‑от… Все мы испытываем определенные ожидания, а когда они рушатся, остается лишь развести руками и принять происходящее таким, каково оно
на самом деле:
И под маской, вдруг снятой теперь,
Проступила другая… зачем же
Вновь пытаться собрать без потерь
Крохи идола, пепел надежды.
Кстати, обратите внимание: в стихотворении местоимение
употребляется во втором, а не в первом лице. Когда вместо «я»
звучит «ты», человек отделяет от себя собственные чувства
и ощущения: это не мое, не со мной, это с другими, я лишь
наблюдаю. Интересно получается: потребность выговориться
сталкивается с желанием отодвинуть подальше горькие переживания. В результате стихотворение обогащается речевым
парадоксом, вызывающим внутреннее напряжение.
Мотив разуверивания в лирике Марины Петровской
достаточно силен. Она пытается разобраться в причинах этого
состояния, мучительно раскладывает общее состояние разочарования на отдельные печальные составляющие. В стихотворении «Читая Киплинга» звучат скорбные ноты:
Ты не знала: знакомый предаст,
Друг забудет о дружбе с тобой.
Предсказанием был скользкий наст,
Что не скоро растает весной.

И вот читая вновь свои стихи,
Такие мысли грустные ловлю:
Они так чудно искренни, легки,
Но, кажется, я больше не люблю.

Не вырваться — запутаешься крепче.
О, кто же Вы? И что я Вам, молю —
Пустите — или сделайте плен легче —
Нет ненавидеть сил: зачем я Вас люблю?

Однако это острое состояние сглаживается под воздействием нарочито простой, но бесконечно глубокой мудрости,
которая никогда не устареет. Авторская индивидуальность
поддерживается ссылкой на мощный авторитет: Петровская
отсылает нас к бессмертному «Если», в котором подчеркивается важность оставаться собой в любой ситуации, сохранять
самообладание при успехе и неудаче:
Что же делать? Открой те стихи:
Ты когда-то о чем-то мечтала…
Вытри кровь, залечи синяки.
И, как в «Если», начни все сначала!
Это как раз то, что отличает взрослую женщину от юной
девушки. Она способна взять себя в руки. Безответная
любовь, неудачные отношения не затянут ее в липкое болото
депрессии. Ей уже приходилось сталкиваться с большим
количеством неурядиц и тревог, так что она умеет восстанавливаться. Ну ладно, не вышло в этот раз, попытаем счастья
снова. Здесь-то и прорывается ее характер: вопреки жизненным потрясениям лирическая героиня Марии Петровской
четко определяет для себя, что будет в ее жизни, а с чем она
согласиться не может:

Совместимы ли любовь и ненависть?.. За этим вопросом кроется желание спрятаться от боли, которую не получается унять иными способами. То есть не убежать от конкретного человека, а изменить его отношение к тебе, сложившуюся ситуацию… И здесь, вообще-то, есть ответ
на вопрос, другое дело, что отвечать женщине придется
только самой за себя. Сострадая лирической героине
Марии Петровской, читатель (скорее, читательница!)
может пересмотреть и свои упования на будущее: нет ли
там нереалистичных ожиданий?
Как же сложно писать о любви… Что ни скажешь, очень
легко скатиться в невротический трагизм или вопиющую
банальность. Остается одно — говорить честно. Вот так я чувствую и никак иначе. Или, к сожалению, не чувствую уже
почти ничего. Или не желаю больше чувствовать. Кроме
стихотворений, эта книга содержит в себе прозу, статьи,
в том числе — на английском языке. Именно отчаянная лирика автора, к великому сожалению, уже покинувшей этот
мир, вызывает у читателя желание вчитаться в написанное
прозой. И даже, не владея иностранным языком, сказать:
возможно, и непонятная мне речь содержит столько же
сильных эмоций, ибо красиво звучит. Книга Марии
Петровской дает возможность каждому человеку задуматься
о том, что нужно ему самому.

Ольга ЕФИМОВА
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Поэзия

Евгений СТЕПАНОВ

РОДНЫЕ ТРАВИНКИ
Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических
наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России,
США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра», газеты
«Литературные известия» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии
журнала «Нева». Руководитель Союза писателей ХХI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке
Быково (Московская область).

ОКНО

СТАРАЯ СКАЗКА

И что-то сосны говорят,
взирая сонно на терраску.
И ландышей большой отряд
шагает грозно по участку.

Не пастухом, скорей – подпаском
Я был, пасущим облака.
И верил старым добрым сказкам
Про фарт Ивана-дурака.

Смородины пахучий куст
не радует больных ковидом.
Я закажу сорокоуст
по всем замученным, убитым.

И верил, что в пустыне Наска
Следы спасительных миров.
Но жизнь, увы и ах, не сказка,
И нрав ее свиреп, суров.

Я расскажу сырой земле,
что рассказать боюсь бумаге.
И выпью то, что пить не следует (первач) из мутной фляги.
Боль как реальность, а не быль.
Соль времени легла на рану.
Но с жизнью танцевать кадриль,
пока дышу, не перестану.
Я стисну зубы, я смогу,
превозмогу свои утраты.
Потом увижу: на лугу
гуляют ангелы, крылаты.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Псы-рыцари ползут на Русь,
Веками, по знакомой трассе.
И я ответить не берусь,
Кто их спровадит восвояси.
Псы-рыцари… Их план бесов;
Сулят дары славянам щедро.
Хотя интересует псов
Лишь наши земли, наши недра.

В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ
Живу в лесной глуши. Сужу себя все строже.
А перелом души неизлечим, похоже.
Огромные тюки проблем легли на плечи.
А перелом руки я перенес полегче.

ТРАВИНКИ
То ЖЖ, то Фейсбук, то ВКонтакте…
Алчет власти бездонная сеть.
А травинки нам шепчут:
«Прилягте! Это классно — лежать и глазеть
На красивое синее небо, на задумчивые облака,
Что подальше плывут от Эреба,
сквозь беду,
сквозь тоску,
сквозь века.
Если жить — лучше жить по старинке,
в соцсетях расписных не гноя.
Лучше лечь на родные травинки.
Это май.
Это дача моя.

КУЗНЕЧИК
Прыгает, как давление,
Кузнечик
В дачной траве.

МЕНЬШЕ-БОЛЬШЕ
Чем меньше талант,
Тем выше должность.
Чем меньше талант,
Тем крепче локти.
Чем меньше талант,
Тем сильнее тяга к саморекламе.
Чем больше талант,
Тем меньше времени на разную чепуху.
Чем больше талант,
Тем интереснее таланты других.
Чем больше талант,
Тем больше сомнений.
Я надеюсь,
Что никого не обидел.

Книжная полка

Звездные росчерки пера рождают верлибры Лео Бунтару,
чья новая книга «Будда и полицейский» вышла в «Изда
тельстве Евгения Степанова».
Если мы представим себе
как понимали любовь те, что жили давно…
Да
было великолепно, что думали некоторые из них
скажем, Шекспир
или Ромео, Джульетта:
— из-за любви
ты мог бы и умереть
но без любви
ты был бы как нерожденный

Лео Бутнару
Будда и полицейский
М.: «Издательство Евгения Степанова»,
серия «Авангранды», 2022

Кое-кому
может не повезти с ушами,
и тогда нимб соскользнет на плечи
и может повиснуть на шее, как петля, —
констатирует один
простой электрик
уполномоченный по
обслуживанию нимбов.

Куст мысли о вечном приносит ягоды необычные: мы
не живы без любви; не познав ее, пусть в смертельной дозе,
мы словно остаемся нерожденными.
Тайна Бога, Его пламенеюще-невидимые письмена всегда
были предельной загадкой, и Лео Бунтару, решая ее по-своему, предлагает вариант поэтического богословия:

Шары верлибров вспыхивают над бездной.
Шары освещают сокрытое и… уносятся в запредельность,
то становясь легкими детскими воздушными шариками, то —
тяжелыми и мощными дарами воздухоплавания.

Вот так — Гамлет в большом сомнении
— Быть или не быть?
Некоторые думают, что у него очень ясный ум
другие считают этого парня почти сумасшедшим
Третий —
а на самом деле Первый надо Всем —

Изгибаются красиво строки верлибров, сплетаясь в интеллектуальный орнамент, причудливо змеясь мыслью, недаром
сие существо — символ мудрости. Всезнания.
Бунтару стремится приподнять покров видимого, заглянуть за реальное, выяснить скрытые механизмы, управляющие всем.
Много тайны в поэзии Бунтару.
Ирония вспыхивает своеобразно, интеллектуальная ирония, связанная с чрезмерностью определенных сторон, либо
качеств человечества:

Александр БАЛТИН
Бог —
спрашивает у самого себя как-то нерешительно:
— Сказать — не сказать?..
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА В ЦДЛ
27 апреля 2022 года прошла очередная Литературная
гостиная Союза писателей ХХI века в ЦДЛ.
Выступили поэты и прозаики: Юрий Арго, Николай
Архангельский, Иосиф Быковский, Андрей Ивонин,
Сергей Зенкевич, Дмитрий Тюпа, Валерия Исмиева,

Любовь Щербинина, Сергей Тарасов, Наталия
Никифорова-Любина, Анна Цабадзе, Людмила Осокина,
Елена Ткачевская, Людмила Саницкая, Марианна Рейбо,
Владимир (Юрич) Поляков, Любовь Саломон, Галина
Колобова, Илья Шадур, Алекс Лонс и многие другие.

Звучали с экрана песни легендарного шансонье Анатолия
Шамардина.
Вели вечер Нина Краснова и Евгений Степанов.

Сергей КИУЛИН

Новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Двухтомник Льва Бердникова, недавно вышедший из печати, представляет собой уникальную проработку обширного
исторического материала. Как в течение пяти столетий в России
жили представители богоизбранного народа? Как связаны их
судьбы с русскими правителями, чьи имена обязан знать каждый культурный человек? Эту информацию автор собирал
и систематизировал в течение долгого времени и предъявил,
наконец, в виде серьезного исследования, подкрепленного внушительным списком используемых источников.
Трудно удержаться от обильного цитирования, поскольку
автор сеет в головах читателей диковинные семена. Хорошо,
если эти семена упадут на не заросшую сорняками почву,
то есть в руки читателя, лишенного этнических и религиозных
предрассудков. Как вам, например, информация о том, что
задолго до сверхбогатого владельца футбольного клуба
любимый шут императора Петра Великого стал правителем
одного из северных народов? Да, было такое аж в 17 веке.
Очерк «Король самоедов», посвященный Яну Лакосте, вызвал
у меня лично неподдельное любопытство. Интересна как
биография этого человека (придворный шут — весьма невеселая профессия!), так и открытый финал повествования,
в котором немало тайны: «Может статься, устав от светской
мишуры и придворной кутерьмы, он скинул с себя одежду
самоедского короля и доживал свои последние дни тихо
и неприметно, как бы предвосхитив горькую мудрость своего
далекого
потомка-соплеменника,
писателя
Лиона
Фейхтвангера, сказавшего словами своего героя: “Зачем
еврею попугай?”». Может быть, да. Но, скорее всего, нет…
А читатель предполагает, домысливает, и, конечно, долго
думает об этом необычном человеке.
Литературный портрет ставит своей задачей целостное
отображение своего героя — единства физического, творческого и духовного образа персоны, находящейся в центре
внимания. Сложное синтетическое описание на стыке документального и художественного жанров, испытывающее
также тягу к жанру критическому (ведь волей-неволей автор
дает оценку историческому лицу, даже если стремится к абсолютной объективности) — все это требует от писателя владения словом, а от читателя — медленного, вдумчивого чтения.
Знание исторических процессов, соотношение происходящего в России с многовековой историей еврейского народа
позволяют автору доказать, что русско-еврейские отношения — не просто взаимодействия, а взаимосвязь. То есть,
по определению, «взаимная обусловленность существования
компонентов друг другом» (И. С. Алексеев). Каждый элемент
этих отношений связан с другими и вместе с тем — со всеми.
Убери кого-нибудь из истории — и кто знает, как бы она дальше развивалась. Впрочем, эта наука не имеет сослагательного
наклонения.
Интересно? Еще как! В школе мы этого не проходили.
Вдумчивые, тщательно прописанные портреты евреев, внесших солидный вклад во все сферы общественной жизни —
науку, культуру, государственную политику — заставляют нас

Лев Бердников
Евреи России в ливреях и без них
Литературные портреты (XV — начало XX вв.)
М: «Вест-Консалтинг», 2022

по-новому взглянуть на российское общество. Несомненно,
и люди со «специфическими» фамилиями могут оставить
след в российской истории и культуре. Другой вопрос, какой
ценой… Нет, в учебниках об этом не напишут.
Тщательность — не единственное достоинство авторского
языка. Лев Бердников употребляет оригинальные стилистические обороты, которые, будучи грамотно поданы читателю
в конце статьи, прочно оседают в его памяти. Ну как не запомнить такое: «Ныне имя Абрама Перетца в исторической литературе упоминается редко и почти забыто. Но подлинное
долголетие оно обрело в уже известном нам каламбуре “Где
соль, тут и Перетц”, властно ворвавшемся в городской фольклор Петербурга»? Не забудешь, даже если захочешь: каламбур намертво «прикручивает» память к упомянутой персоналии. Если вас так и подмывает спросить: «А кто это?» — добро
пожаловать на страницы данной книги.
Перед нами разворачивается парад замечательных российских евреев XV-начала XX веков. Это и уже упомянутый
придворный шут Ян Лакоста, первый российский полицмейстер Антон Девиер, барон Пётр Шафиров, министр финансов
Егор Канкрин (что неожиданно, ибо в популярной литературе
указано немецкое происхождение выдающегося финансиста
без указаний на еврейские корни) — и это только в первом
томе… Увлекательное повествование ломает шаблоны восприятия, по-новому открывает нам ставшие привычными исторические факты. Скажем, читатель может оценить масштаб личности того же Канкрина, который отстаивал прозрачность

управления финансовыми потоками перед самим государем:
«Министр дерзал перечить даже Николаю I, отказывая ему
в деньгах, предназначавшихся, по его мнению, на бесплодные
расходы. Но при свойственной ему бережливости никогда
не жалел средств на нужды образования. “Да, батушка, я —
скряга на все, что не нужно”, — любил повторять он. Дело
дошло до того, что, соблюдая государственные интересы, он
иногда давал пособие просителям из собственного кармана».
Так и хочется воскликнуть: «Нам бы сейчас такого министра!»…
Сочетая в себя черты публицистики и литературы, жанр
литературного портрета позволяет автору маневрировать
между художественным описанием характеров своих персонажей и чисто журналистской аргументацией. Так, всем
известные, чисто экономические сведения о денежной реформе Е. Ф. Канкрина 1839–1843 гг. перемежаются с сугубо частными фактами из жизни реформатора: «Государь прощал
Канкрину его неопрятную шинель, панталоны, заправленные
в голенища сапог, шерстяной шарф, обвязанный вокруг шеи,
хотя от других требовал неукоснительного соблюдения всех
правил ношения военной формы».
И так со всеми, вынужденными волею судьбы носить форменную одежду особого покроя. Внимательный читатель
в процессе погружения в книгу обнаружит очевидное: нет
ни одной сферы общественной жизни России, в которой
представители еврейской нации не внесли бы свой вклад.
И нет в этом ничего удивительного, поскольку самоотверженность их служения государству российскому не могла
не вылиться во внушительные результаты.
Спокойствие и рассудительность автора передается читателю, способному судить о человеке не по национальному
признаку, а исключительно по делам его, по совокупности
сделанного на благо России.
За примерами далеко ходить не будем. Мы все знаем, что
титул «Таврический» был пожалован светлейшему князю
Потёмкину, присоединившему Крым к Российской империи.
Но те, кому в руки попала эта книга, будут удивлены, узнав,
что Григорий Потёмкин — не единственный обладатель этого
титула. Что начал освоение крымской земли ученый-натуралист Карл Габлиц. Он выступил первооткрывателем этого
замечательного края, об освоении которого задумались вскоре и государственные мужи… В общем, тесные отношения
двух национальностей — весьма обширная тема, которую Лев
Бердников разрабатывает скрупулезно и увлекательно.
Настоящее исследование, как справедливо отмечает в предисловии кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института востоковедения РАН Александр Локшин,
«укрепляет взаимопонимание русских и евреев, прославляет
тот самый “русско-еврейский” культурный воздух, аналога
которого в мире не было. И в этом, помимо образовательной,
большая гуманистическая сила».

Ольга ЕФИМОВА
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