
ЕВТУШЕНКО

О Евгении Евтушенко, Царство ему 
Небесное, написано, пожалуй, не меньше, чем 
написал он сам.

И все-таки несколько штрихов к его портрету.
В конце 1988 года я был стажером и лит-

консультантом отдела литературы журнала 
«Огонек». Коротичевского. Отдел был очень 
сильный. Заведующий — Олег Хлебников, 
сотрудники — Владимир Вигилянский, Андрей 
Чернов, Людмила Наточанная, Георгий Елин, 
Миша Пекелис… Подвизались и мы с Илюшей 
Мильштейном. Я в основном рецензировал 
стихотворную почту, за что получал какие-то 
небольшие деньги, а Илюша писал мудрые 
литературоведческие статьи, которые, как пра-
вило, доводил до ума прекрасный человек 
Владимир Вигилянский, который теперь свя-
щенник. Не удивительно.

Работали мы очень много, засиживались 
допоздна. Люди к нам в отдел приходили заме-
чательно-интересные. Берестов и Сарнов, 
Рыбаков и Богуславская… Со многими я тогда 
познакомился.

А Евтушенко фактически работал у нас. Он 
вел рубрику «Муза двадцатого века». Весь 
отдел ему помогал. Особенно Мильштейн.

Актерские способности знаменитого поэта 
меня поражали. Пример. Звонят Хлебникову. 
Трубку снимает Евтушенко.
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«Диалог» — 
это ваш   

телеканал! 
Телекомпания 

«Диалог» создает 
фильмы о тех людях 

и фирмах,  
которые добились 

значимых результатов 
в жизни.

ИЗ кНИГИ «лЮДИ ИсТОрИИ. ИсТОрИИ лЮДеЙ»

«лИТераТУрНЫе ИЗВесТИЯ», № 4, 2021, В кИОскаХ «ЖелДОрПресс»
Работа возвращается в привычное русло. 21 апреля 

«Литературные известия», № 4, 2021, поступили в крупнейшую 
и престижную сеть распространения Желдорпресс. Спрашивайте, 
прежде всего, на вокзалах Москвы! Издание выложено на при-
лавках рядом с «МК», «Независимой газетой», «Аргументами 

и фактами» и другой центральной прессой. Цена — минималь-
ная. Поздравляю всех с нашим общим успехом.

Главный редактор газеты «Литературные известия»
Евгений СТЕПАНОВ

Есть ирония, сквозь которую просвечивает 
онтологическое осознание бытия: такая, как 
у Саши Чёрного.

Есть в современной поэзии и много пустой 
иронии — замешанной на зубоскальстве, 

но Евгений Лесин продолжает линию именно 
той: экзистенциальной, благородной.

Лесин — мастер воссоздавать в стихах быто-
вую ситуацию, снабженную абсурдно-ирониче-
ским изломом, сквозь какой яснее становится 
сама мера жизни:

Чинил компьютер топором
И сожалел о том потом.

А что?
В реальности много подобных ситуаций, 

и связаны они часто, увы, с чем-то важным: 
потом не исправить.

Золото метафизической мудрости мерцает 
в поэзии Лесина — быстротечность жизни 
известна, а цель ее условна весьма.

Лесин и историю собственного рода пре-
подносит в ироническом ключе — несколько 
снижающем градус трагедии, который спосо-
бен и убить:

Мой прадедушка по папе жил на улице Арбат,
Мой прадедушка по маме жил на Знаменке.

 Пархат
Был прадедушка по папе. А по маме не еврей.
Но портными были оба. Из далеких лагерей

Кто вернулся, кто не очень, а кого не загребли.
Жизнь была, что хоть об землю, 

хоть на самый край земли,
Все равно тебя поймают, доведут и уведут,
Заведут большое дело, вот и счастье тут как тут.

И, по крайней мере, уже то хорошо, что есть 
наследник прадедушек, способный написать 
о них: куда лучше, чем остро остающаяся един-
ственная черточка между двумя датами.

Очень по-своему продолжая определенные 
поэтические традиции, Лесин создает ориги-
нальную собственную линию, и линия эта, 
пульсируя между материками метафизики 
и иронии, весьма интересно представляет мно-
гочисленные стихи.

Александр БАЛТИН

л И Н И Я  е В Г е Н И Я  л е с И Н а

Продолжение на стр. 6

НОВОсТИ

ПОрТреТЫ ПОЭТОВ

Евгений Степанов — литератор, поэт, прозаик, 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 журна-
лах «Знамя», «Нева», «Звезда», «Дружба народов», «Наш современник», «Урал», «Арион», «Юность», 
«Интерпоэзия», «Новый берег», «День и Ночь», «Дон», «Подъем», «Крещатик», «Слово», в альманахах 
«Поэзия» и «День поэзии», в газетах «Московский комсомолец», «Московская правда», «Вечерняя 
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Книга «Никто не прав, никто не виноват» Тамары 
Жирмунской — книга произведений, выбранных автором для 
отражения сути своей поэзии. В книге много стихов о войне, 
которую автор пережила ребенком. В стихах, написанных 
в юности, ощущаются детскость, мечтательность, первые 
обиды на несправедливость жизни:

«…Я в круглосуточном саду.
За чаем жду.
Ночами жду.
Я жду родительского дня.
Всех любят — только не меня!
Одна
за толстыми дверьми
Стою.
Слезами щеки мажу.
— Конфетку, девочка, возьми.
Дай поцелую за мамашу! —

Я не хочу, я не хочу,
Чтоб мне из жалости дарили!..»

А вот уже девичьи игривость и озорство юности:
«— Кумекаешь, о чем?
— Кумекаю, о чем!
Сидим к плечу плечом, не ссоримся.
Сестренка шепотком:
— Гуляла с мужиком,
А все они, а все они без совести!

И на ухо мне — ой,
Секрет такой смешной…
Врунишка, хулиганка, безобразница!
Какая чепуха!
Мы обе: — Ха-ха-ха —
(Отвергнуть, осмеять, обезопаситься.)»

Меня поразило, что Тамара Жирмунская так тонко 
и умело выловила и отразила тему «В двадцатом веке нужно 
быть мужчиной» (строчка из стихотворения автора). Она 
актуальна и колюча до сих пор. Самая настоящая женская 
тема. Например, стихотворение «У меня сегодня нету дел…» 
как раз об этом. Без легкой иронии и грустного смирения 
стихотворение не получилось бы таким душевным:

«У меня сегодня нету дел.
Двадцать пять мне нынче, двадцать пять.
Набираю телефоны старых дев.
Приглашаю их немножко погулять»;
«Это можно ведь сойти с ума,
Если все сама, сама, сама.
Хочется,
чтоб кто-то был сильней,

Хочется,
чтоб кто-то был умней,
Чтобы он — рукой по волосам,
Чтобы он, как маленькой:
— Я сам!»

Я заметила, что многие ранние произведения в книге 
(в частности, в цикле «Район моей любви») написаны как дет-
ские стихи. Часто рифмуются междометия: смешной — ой; 
чепуха — ха-ха-ха; потолок — ох; ау-у — на лбу. Иногда 
используется эллипсис (вместе с парной рифмовкой), кото-
рый создает ощущение считалки, что характерно для детских 
стихов: валенком — о скребок/ шапкой — под потолок. Также 
детскость стихам придает оправданная художественным 
замыслом тавтология: («Если все сама, сама, сама»); 
(«Хочется, чтоб кто-то был сильней,/ Хочется, чтоб кто-то был 
умней»); («Чтобы он — рукой по волосам,/ Чтобы он, как 
маленькой: — Я сам!»). И возникает свой стиль — яркий, ори-
гинальный, где открытость и незащищенность лирической 
героини перекликаются с легкостью и непринужденностью 
слога. Даже в стихотворениях на тяжелые темы.

Вернусь к лирике Тамары Жирмунской. Вот фрагмент сти-
хотворения из цикла «Забота»:

Мне говорят:
— Зачем тебе соваться? —
Я говорю:
— Какое ваше дело?.. —

Дай бог мне быть мужчиной, не сорваться,
Не выдать, как мне это надоело.

Здесь уже ощущаются твердость и нажим поэтического 
высказывания, рифмы запоминающиеся и точные: соваться — 
сорваться; дело — надоело.

Приведу несколько строк (для меня уже афоризмов) 
Тамары Жирмунской, которые мне запомнились:

Неразделенная любовь!
Делили, да не разделили.

Суть любви, почти как суть привала,
в том, чтоб отдышаться на бегу.

Нет кабинета у поэта.

Я называю черным белое,
ведь мне не то сказать хотелось.

Тамара Жирмунская — выдающийся мастер версифика-
ции. Поэт и мастер.

Из цикла «Грибное место» не могу не отметить следуюшие 
рифмы:

Соки — скобки; оркестр — окрест; мараю — ранью; азы — 
язык; ни петь я — долголетья.

Оригинально, ярко, в духе поэзии шестидесятников.
А закончить рецензию я хочу стихотворением из блока 

«Киви»:

Красота красуется,
суета тусуется,
слепота выискивает,
пустота витийствует,
чистота подрагивает,
мелкота поддакивает,
лимита расталкивает,
правота помалкивает.

В этом стихотворении философская тема жизни облечена 
в легкую, детскую форму считалки. Фольклор стал живитель-
ной основой поэзии Тамары Жирмунской.

Рано повзрослев, она сумела сохранить силу и свежесть 
чувств в течение всей жизни. И самое главное — создала свой 
поэтический мир, который открыт для всех.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ,
ученица 10 Ва класса

московской школы №1234 

кНИГИ ИЗДаТельсТВа «ВесТ-кОНсалТИНГ»

Тамара Жирмунская
«Никто не прав, никто не виноват» 

Избранное  

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Как называть эту книгу — эпос? Роман? Семь разделов, 
двести с половиной страниц. Поток сознания? Наверное, так: 
поток сознания, поток безумия, сон памяти, движение по реке 
Забвения, которая постепенно испаряется и растворяется 
в небе (если есть подземная река, почему не может быть под-
земного неба?). Пловец покидает Лету и летит к облаку, ста-
новится частью этого облака. Теперь он — совершенно «летен». 
И все время вспоминает. Что именно? Ведь т а м — памяти нет. 
А вот все равно вспоминает. Может, это и есть сон по т у сто-
рону? — ведь мы, бывает, во сне погружаемся в небывшее 
прошлое, вновь и вновь вспоминая это прошлое, которого 
не было — иногда в тревоге, в смятении, в мистическом пере-
живании необъяснимого.

Сколько вопросов… Но с чего начинается книга? 
Лирический герой вдруг пробуждается в ином измерении — 
будто вновь рождается, но уже не в земной жизни — эхо кото-
рой не успело полностью выветриться из его сознания и томит, 
рвется песней, неизбывно грустной:

…И вдруг сердце дало знать о себе впервые,
замелькали вокруг словно тени живые,
и провалом в себя жизнь открылась, закрылась…
Сердце билось и раньше — куда оно билось?

…Светлячок, светлячок! Ожиданье, мгновенье –
и вселенская тайнопись сердцебиенья!
Почему я, ребенок, бегу за тобою
на задворки в саду, автострадой вечерней,
рукопьяным бурьяном съезжая к прибою –
океанить бессонницу звездной харчевней?

Эта книга не поддается ни моему пересказу, ни моему 
постраничному анализу; здесь остается погрузиться в течение 
авторской речи — если, конечно, хватит мужества мысленно 
покинуть земной мир и при этом не потерять рассудок; попро-
буй сохранить самообладание, если «лягушек дивный хор 
зовет из-под земли» и «причудливый туман крадется из моги-
лы»! И все-таки это — нетрудно: Лакербай нас крепко держит 
в своих стихотворных руках, его строки — крепкая эклектика, 
соединившая в себе стили классиков Золотого и Серебряного 
веков — в несколько ироничном преломлении, — и не забыва-
ющая о современном сленге.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Дмитрий Лакербай 
«Совершенно Летен» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Р е к л а м а  в  е ж е м е с я ч н о й  г а з е т е
 « П о э т о г Р а д » 

тел.:  •  8  (495)  971  79 25 • почта •  poetograd@mail.ru • сайт •  http://w w w.poetograd.ru/

реклама
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«И птица тащит небо на спине» — удивительная строчка! 
Птица как опора бездонной небесной выси — смелый, неве-
роятный образ, возможный лишь в поэзии. Впрочем, все 
для меня в этой книге неожиданно: и прежде всего то, что 
ее автор, литературовед, публицист, сорок лет отдавший 
редакторской работе в журнале «Наш современник», еще 
и настоящий поэт, — к большому моему сожалению, давно 
оставивший музу (самые поздние стихотворения датируют-
ся 1979 годом — когда автору было двадцать шесть). 
Но может, и не нужно печалиться по этому поводу: а что 
если автор выразил все, что хотел и почувствовал, что 
не сможет далее держать взятую им высоту? А уровень — 
высок:

По жухлым травам просеки сквозной
летит тяжелый ветер земляной
и листья пред собою гонит валом –
зеленую апрельскую тщету,
они разваливаются на лету
и бьются ураганом обветшалым,
не покрывая дерна наготу. <…>

И птицы рвутся в светлые проемы,
и прутья тычут почки в вышину,
и кажется, что отголоски грома
бесповоротно утвердят весну. <…>

И над слепой доверчивой весной
летит тяжелый ветер земляной,
окрашенный свечением лиловым,
валы листвы уже изнемогли,
и только руки тянутся с земли,
туда, где птицы развернулись снова
и за покров сияющий ушли.

Это взволнованное, радостное, полное упоения жизнью 
стихотворение вырывается из рамок официальной совет-
ской поэзии с ее прямым выражением чувств; в нем играют 
образы, взаимно друг друга отражающие и окрыленные 
особой, стесняющей дыхание интонацией. Никакой книж-
ной рассудочности: душевная чистота, юношеская откры-
тость миру — и конечно, не без эстетического его восприятия. 
До странности это стихотворение напомнило мне другое — 
написанное в тот же период и принадлежащее Бахыту 
Кенжееву: «Хмельной летучею весной/ за водосточною тру-
бой/ птенец мотает головою/ и со второго этажа/ взмывает 
ввысь, легко дыша/ непоправимой синевою…»

Ничего тут странного: Казинцев — один из основателей 
группы «Московское время»; об этом как-то не говорят, все 
больше о Сопровском, Кенжееве, Гандлевском да Цветкове, — 
видимо, потому, что Казинцев ушел в «почвенничество» и всю 
его поэзию загородила публицистика.

«Московское время» — не только название объединения; 
у Казинцева стихи пронизаны городскими мотивами. Тут 
и там произносится имя любимой столицы — будто бы поэт 
никуда из нее не выезжал и не собирался. Самая дальняя 
географическая примета — загородные дачи, да и то в мета-
форическом смысле: «Москва окунулась в листву,/ в сирене-
вый воздух незрячий./ Москва покидает Москву/ и за город 
рвется на дачи». Здесь я могу пофантазировать, что Александр 
Казинцев сознательно перекликается с «не менее москвичом» 
Владимиром Соколовым: «Город был как пригород 
тих./ Чистый воздух утренних сел/ С тишиной по улицам 
шел». Но что несомненно, без всяких фантазий — Казинцев 
уверенно продолжает линию русской традиционной лирики, 
видя в своих предшественниках, например, Фета, Полонского, 
Ахматову, Тарковского, а некоторые стихотворения — прямой 
диалог с классиками. Вот, например, с тютчевским «Есть 
в прелести осенних вечеров…»:

Есть в первом настоящем снегопаде
какой-то грустный преизбыток сил.
Вы посмотрите — он не то что за день,
за полчаса весь мир преобразил. <…>

А вот — Заболоцкий, родство с которым особенно заметно 
в интонационной схожести с известнейшим «В очарованье 
русского пейзажа…»; только Казинцев здесь поэт красок, 
видящий мир как художник-импрессионист:

Дневная пыль дождем примята,
и тучам вслед летит озон.
Голубоокий мир заката
в прохладных стеклах отражен. <…>

Но блещет скат у водостока,
и крыши золотом горят,
и кавалькада красных окон
летит на огненный закат.

Как почвенник Александр Казинцев, конечно, обращается 
к русской истории («Сказание о Коловрате», «Сказание 
об Аввакуме», — поэмки на две-три страницы), глубоко веру-
ющий человек, он оригинально касается атеистической идео-
логии («Шли волхвы к потаенной купели/ на призывное 
пламя звезды…// Мимо строек и пустырей/ шли волхвы, сто-
ронясь патрулей»); но главное в небольшом поэтическом 
наследии Александра Казинцева — одухотворение мира, 
который обыденным сознанием воспринимается как давно 
знакомый, познанный, будничный, лишенный тайны. Вот 
«Ода пустырю» — которого наверняка «сторонились» волхвы 
и который поэт художественно воспел:

Зажатый стройкой с четырех сторон,
он неизменно в небо обращен.
Поет железо на высокой ноте,
жарою пышут корпуса машин,
а он застыл в могучем развороте
спрессованных на солнцепеке глин.

Клочок земли измусоренной, бедной
курчавится ромашкою целебной,
и одуряет травяной настой,
настоянный прогретой высотой,
и запах подымается к листве,
такой же цепкой, чахлой, пропыленной,
и — на Кольцо — и льется по Москве… <…>

«Я начал уговаривать Александра Ивановича издать книгу 
стихов несколько лет назад, — вспоминал Евгений Степанов. — 
Он долго собирался и спустя три года прислал мне рукопись, 
мы ее быстро сверстали. Каждое слово, каждую запятую 
Казинцев выверял как опытнейший автор и редактор. И согла-
сился только с моими техническими правками, признав неко-
торые опечатки. А так попросил оставить все, как он написал».

«Сила земли» вышла в день смерти ее автора — 7 декабря 
2020 года.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Александр Казинцев
«Сила земли» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2021

кНИЖНаЯ ПОлка

Там, где старая форма, не возникает (как правило) новое 
поэтическое содержание.

Мир заполнен стихами, похожими друг на друга, точно 
инкубаторские цыплята.

Это касается и современных традиционалистов, и совре-
менных авангардистов (которые топчутся на задах русского 
футуризма).

Стагнация бывает не только в экономике, стагнация 
бывает и в литературе.

Но все-таки поэзия существует, и как говорил 
Маяковский, ни в зуб ногой.

Что же делает стихи поэзией, если и строфика, и метри-
ка, и рифмы традиционные.

Универсального ответа на этот вопрос нет и быть 
не может, как нет и универсальной дефиниции, что такое 
поэзия.

Я думаю, что основной маркер поэзии — это метафора, 
спрятанный в метафоре обнаженный и трагический нерв 
времени.

В этом смысле показательна книга Валерия Прокошина, 
которая вышла уже после ухода из жизни выдающегося 
поэта.

Прокошин — мастер метафорического нарратива. Мастер, 
который сумел соединить несоединимое — суровую прозу 
и высокую поэзию — в железном каркасе стихотворной строки.

***

Мне холодно с тобой, но больше — одиноко,
Во тьме не разглядеть: куда теперь грести,
Где Бога снежный след, а где безумье Блока?
И некому сказать последнее прости.

Я не люблю страну, где Родина — в придачу,
И где в угоду всем я то и дело лгу.
Мне ничего не жаль, и я почти не плачу,
Вдевая нежный март в апрельскую иглу.

Я знаю: все пройдет, лишь выползет наружу,
По вспаханному полю очерчивая круг,
Нездешняя печаль. И растревожит душу
Крик поезда вдали, сбежавшего на юг.

Отсюда уезжать — какой корысти ради,
Сжимая чернозем в отравленной горсти?
В Венеции — чума, блокада — в Ленинграде,
И Бог глядит в глаза — и глаз не отвести.

Поэт рассказывает о жизни, о себе, о стране, но делает это 
как поэт — используя метафору как основной атрибут своей 

поэтической речи. И метафора у него не самоцель, не ребус, 
а выразительная деталь, делающая рассказ максимально 
понятным читателю. 

Я не люблю страну, где Родина — в придачу,/ И где в угоду 
всем я то и дело лгу./ Мне ничего не жаль, и я почти 
не плачу,/ Вдевая нежный март в апрельскую иглу.

Поэзия здесь — последняя строчка строфы. Именно она 
цементирует стихотворение и делает рифмованный рассказ 
поэзией высокой пробы.

И подобных стихотворений в книге много.
Отдельный разговор — поэма «Выпускной-77», о которой 

мне приходилось писать много раз и которая была опублико-
вана в журнале «Дети Ра».

Эта поэма построена как большая и единая развернутая 
метафора. Суть этой поэмы-метафоры (думаю, уместен 
и такой окказиональный термин) заключается в том, что 
автор рассказывает о судьбах выпускников одного класса 
обычной провинциальной школы. И эти трагические судь-
бы (один спился, второй повесился, третья умерла от мало-
кровия и т. п.) вырастают в одну страшную, гибельную суи-
цидальную метафору, говорящую о современной (несто-
личной) России больше, чем любые статистические отчеты. 
Развернутая метафора в поэме Прокошина существует 
не ради самой себя, а выполняет важную смыслообразую-
щую, выразительную суггестивную роль, становится обра-
зом, еще точнее — аллегорией.

То есть опять рассказ, но который имеет метафорическую 
основу. Вот это соединение стилей и стало основой идиости-
ля выдающегося поэта, бывшего — при жизни! — постоянным 
автором издательского холдинга «Вест-Консалтинг».

Евгений СТЕПАНОВ

Прокошин В. И.
«Тяжелей чернозема» 

Стихи / Составление и послесловие А. Ю. Коровина. — 

М: ArsisBooks, 2019
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Пятый выпуск книжной серии «Судьбы выдающихся 
людей» посвящен судьбе Николая Ивановича Вавилова, уче-
ного с мировым именем, чье научное наследие является 
национальным достоянием.

Историю, которая случилась в советской науке в 1930–
1950-х гг., до сих пор сложно осмыслить. Кибернетику объя-
вили «лженаукой». В массы ушла фраза «Генетика — про-
дажная девка империализма», приписываемая академику 
Т. Д. Лысенко. Эта книга посвящена противостоянию 
Вавилова и Лысенко. Точка зрения автора не раз негативно 
оценивалась, однако, предполагается, что книга попадет 
в руки читателю, обладающему развитым критическим мыш-
лением. Кроме того, ни для кого не секрет, что не только 
советская, но и всемирная история в наше время претерпе-
вает жесткие правки. В странах Западной Европы в наши дни 
всерьез говорят о «пересмотре» итогов Второй мировой 
войны, да и в России слышны призывы к «объективизации» 
Великой Отечественной. Нет ничего удивительного в том, 
что подвергается переписыванию и трагическая история 
советской генетики, против чего и восстает Семён Резник 
в своей новой книге: «Конечно, желающих переиначивать 
историю в угоду политической конъюнктуре либо личным 
или групповым пристрастиям всегда было пруд пруди. 
Но с наукой такие переделки несовместимы».

Эта книга как нельзя более актуальна сейчас, когда 
по запросу «Николай Вавилов» бесстрастный поисковик 
выдает, прошу прощения, «материалы», в которых гениаль-
ного ученого, ставшего жертвой сталинских репрессий, назы-
вают… растратчиком, вредителем и агентом американской 
разведки. Оболгать человека довольно просто. Главное — 
найти правильный лозунг, подтасовать факты, чего-то недо-
говорить… И сегодня то и дело предпринимаются попытки 
втоптать в грязь имя Н. И. Вавилова и выставить народным 
героем его антипода Т. Д. Лысенко.

Данные поползновения жестко осуждаются автором. 
В основу его новой книги легли сотни архивных документов. 
Позиция Семёна Резника однозначна. Изучив исторические 
факты, автор убедительно отражает нападки на память 
о Н. И. Вавилове. Значительная часть книги посвящена дискус-
сии с В. Сойфером и М. Поповским. Автор, виртуозно владея 
искусством полемики, отстаивает свою точку зрения, что 
называется, с документами в руках.

Из книги С. Резника даже непосвященному читателю ста-
новится ясно: научные разногласия Вавилов не превращал 
в личную вражду. Интеллигентность не позволяет человеку 
вести бой «грязными» приемами, о чем, изучив архивы, сви-
детельствует автор: «Что касается Николая Ивановича 
Вавилова, то его иногда упрекали в том, что в дискуссиях он 
не стремился разоблачать своих противников и придержи-
вался в основном оборонительной тактики». Да и некогда 
интриговать: работа, работа, работа… Это поведение достой-
ного человека, который не опустится до уровня: «а ты кто 

такой, на себя посмотри…», и сыграло с академиком роковую 
роль. Да и происхождение при аресте ему припомнили. Как 
справедливо замечает автор: «…Лысенко был сыном крестья-
нина, тогда как Вавилов был внуком крестьянина и сыном 
мультимиллионера-капиталиста, чье имущество рабоче-
крестьянская власть экспроприировала, а сам он бежал 
за границу. В ленинско-сталинском государстве “рабочих 
и крестьян” такое различие в происхождении было фунда-
ментальным и в немалой мере предопределило судьбу 
обоих». Вавилов — потомок «буржуя», а с таковыми не цере-
монились. А что же Лысенко? Товарищ с «правильной» биог-
рафией…

Впрочем, пересказывать эту остро полемическую книгу 
не имеет смысла. Читать ее просто как трагическую биогра-
фию не получится. Необходимо иметь хотя бы минимальные 
представления об исторической обстановке, в которой скла-
дывалось противостояние Вавилова и Лысенко, а также вла-
деть азами риторики, знать правила аргументации. Тогда 
читателю будет легко следить за доводами автора, будут 
видны «нестыковки» в утверждениях его оппонентов, 
поскольку наветы можно побить только железной логикой 
проверенных фактов.

Что получит читатель? Во-первых, мнение автора, под-
крепленное четкой нравственной позицией. Семён Резник, 
используя доказательную аргументацию, усиленную мощ-

ной контраргументацией, отстаивает свое убеждение: «Тогда 
Лысенко выставляли передовым советским ученым, 
а Вавилова и его единомышленников — буржуазными спе-
циалистами и врагами социализма. Теперь же Лысенко — 
пламенный патриот России, а Вавилов — гражданин мира, 
космополит, для которого мировая известность была много 
важнее насущных нужд своей страны. Научный спор снова 
подменяется навешиванием политических ярлыков. 
Вернувшись к работе над биографией Н. И. Вавилова, 
я посчитал своим нравственным долгом — противостоять 
этой тенденции».

Во-вторых, повторю: качественные аргументы опираются 
на факты. Все утверждения подкрепляются ссылками 
на источники (см. внушительные списки примечаний к ста-
тьям). А факты упрямы. Лысенко оставался академиком, 
закончил свои дни в почете и славе. Что же касается Вавилова… 
В 1940 году его арестовывают, и решением военной коллегии 
Верховного суда СССР 9 июля 1941 г. по обвинению в принад-
лежности к антисоветской организации «Трудовая крестьян-
ская партия», во вредительстве и шпионаже приговаривают 
к расстрелу. Нет, приговор не был приведен в исполнение. 
Смерть от пули была заменена на медленную и мучитель-
ную — от голода. Почему так произошло? Как получилось, что 
на небосклоне советской агробиологии засверкала звезда 
Т. Д. Лысенко? Отчего и сегодня кому-то не дают покоя заслу-
ги Н. И. Вавилова?

Семён Резник в настоящем издании представил в хроно-
логической последовательности свои публикации, в кото-
рых пытается противостоять искажению исторических фак-
тов о противостоянии Вавилова и Лысенко. Автор подробно 
и последовательно разбирает эти вопросы. Причем 
ни на йоту не отходит от правил аргументации, одно из кото-
рых — корректность в отношении к оппонентам. Вы не встре-
тите в этой книге ни переходов на личности, ни прочих мани-
пулятивных приемов, призванных воздействовать на эмо-
ции читателя. Книга выдержана в спокойном, убедительном 
тоне, который не оставляет равнодушными даже читателей, 
далеких от научных кругов. Подлость и предательство 
не имеют профессиональной принадлежности. Как и безза-
ветное служение делу своей жизни. Семён Резник в данной 
книге противостоит попыткам очернить имя одного из самых 
великих русских ученых, следуя словам Н. И. Вавилова: 
«Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих 
не откажемся».

Ольга ЕФИМОВА

Семён Резник
«Академик Николай Вавилов:  

наветы и ответы».  
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

НОВИНкИ ИЗДаТельсТВа «ВесТ-кОНсалТИНГ»

Новая книга Елены Ткачевской посвящена жанру свобод-
ного стиха — верлибра. Книга предваряется вступлением, 
в котором автор размышляет о поэтической сущности этого 
жанра, обращаясь к исследованиям известных литературове-
дов.

Вступление написано с исключительной эрудицией 
и дополнено собственными размышлениями автора об этом 
жанре, что позволяет читателю прочитывать стихи сборника, 
учитывая литературоведческие тезисы, изложенные во всту-
плении.

Прежде всего поражает объем такого сборника — более 
150 страниц, где один за другим расположены свободные 
стихи, причем не объединенные единым сюжетом.

Здесь можно вспомнить примеры из русской классиче-
ской литературы — подобных объемов тексты, написанные 
верлибром.

Это, конечно, прежде всего, поэмы Велимира Хлебникова.
О сборнике верлибров Елены Ткачевской можно сказать, 

что все стихи объединяют лирические настроения автора 
и присущая каждому стихотворению высокая игра со Словом, 
поиск новых поэтических открытий.

Обратимся к стихам. Сразу привлекает внимание «графи-
ка» верлибров — от однословных «столбиков» и далее через 
стихи, где мысль-образ выражены в двух или трех строках, — 
до стихов, в которых образ развернут в непредсказуемом 
количестве строк.

Приведем несколько примеров.

сон
созвучен
сорочьему
стрекоту
соразмерен
сорочьим
следам

А вот примеры стихотворений, где образ-мысль выраже-
ны в двух или трех строках:

белый стих ступает как в полусне
по первому снегу

и внутри телефона замирает
предчувствие встречи…

хлеб
может быть
только насущным

Подобные поэтические находки встречаются почти 
в каждом стихотворении.

В заключение этого краткого отзыва, вспомним о перио-
дах русского стихосложения. Как мы знаем из истории, 
до реформы Тредиаковского-Ломоносова поэты сочиняли 
свободные стихи. Симеон Полоцкий в переложениях псал-
мов. Великий Кантемир…

После реформы поэты стали сочинять стихи в силлабото-
нической системе. В новой системе русская поэзия достигла 
высочайших вершин.

Но наши великие поэты не забывали и верлибры. В насто-
ящее время можно сказать — верлибр набирает новую высо-
ту, что мы видим в замечательных стихах поэта Елены 
Ткачевской.

Пожелаем автору новых успехов!

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ,
кандидат филологических наук

Елена Ткачевская 
«Стиха свободная стихия» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2021
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ПОЭЗИЯ

Алексей ГлУХОВскИй

скВОЗь ДЫмкУ УТра
Алексей Глуховский — поэт. Родился в 1955 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Работал на радио. 

С 2001 года живет в Баден-Бадене (Германия). Стихи пишет с юности, много лет занимался художественным переводом 
с немецкого, французского, сербского языков. Поэтические переводы печатались в сборниках издательства «Художественная 
литература», в «Литературной газете» и др. Автор сборника стихотворных переводов «Слова» (Москва, 2013), а также поэтиче-
ских книг «Лирика» (Нью-Йорк, 2015), «Вид из окна» (Москва, 2017), «Знаки времени» (Москва, 2018), «Дорога домой» 
(Москва, 2020). Лауреат Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира»-2018» в Льеже и 6-й Международной 
поэтической премии «Образ» за 2018 г.

ТУМАН

Тумана пелена упала
на кроны пожелтевших слив,
тугие ветви спеленала,
от сада дом отгородив.

Нечеткость мыслей
и предметов.
Размытый импрессионизм —
туман скрывает силуэты
и вдоль стволов стекает вниз.
Траву прилизывает влажным,
как у собаки языком,
но рядом не присядет даже,
оставив ласки на потом.

НА КАРАНТИНЕ

пустынны площади
и улицы
дома закрыты
на замки
беспечно голуби целуются
любым запретам
вопреки
лишь старики
гуляют парами
словно в замедленном кино
себя не ощущая
старыми
иль позабытыми
давно
как будто за колючей
проволокой
мы за невидимой
стеной
накрытые тревожным облаком
к земле прибиты
тишиной
запрещены рукопожатия
прицелы сбиты и беда
ориентиры и понятия
размыла раз и навсегда

ДЕНЬ

Едва Господь вплеснет,
как в черный кофе,
в ночной отвар
парного молока,
сквозь дымку утра
обозначив профиль —
погонит тучным стадом
облака.
Откроется простор
лугов небесных,
где пища есть для

плоти и души.
День проведя
в молитвах бессловесных,
прожить его скорее
не спеши.

ЧЕРНОВИКИ

Разбросанные, как попало,
передо мной — черновики.
Ночная лампа вполнакала
обводит контуры руки.
А по руке живые токи,
бегут разрядами искря,
собою зажигая строки,
что взяты из небытия.

В КОКТЕБЕЛЬ

Здесь море черное,
как деготь
и Кара-Дага мрачный вид,
здесь Чёртов Палец
точит коготь
и строго путникам грозит.
С битком набитым чемоданом
пойду на поиски жилья,
его мне сдаст
почти задаром
хозяйка прежняя моя.
Через квадратное оконце
мне будет виден виноград,
а по утрам — немного солнца
сквозь старый персиковый сад.
Долой цивильные одежды!
Я в тишине уютных бухт
в себя впитаю,
как и прежде,
Максимилианов*

вечный дух.
И в честь свиданья
с Коктебелем
в стакан шампанского плеснув,
вдоль сорок пятой параллели
на пляже сладостно усну.

* * *

не только пенье
птиц в саду —
здесь слышно
как деревья дышат
как теплый ветер
на лету
их кроны белые
колышет
они прозрачны
на просвет
за ними проступают
дали:
полей весенних разноцвет
плывущих облаков
детали
а на закате солнца
диск
багрово освещая
запад
как чудо-нло завис
в предвосхищенье звездопада

* Максимилиан Волошин.

АКУСТИКА ЛЮБВИ

Прости мою рассеянность порой
и то, что я тебя подчас
не слышу.
Возможно, слух мой
этому виной
иль просто говорить
ты стала тише.
Да я и сам невнятен
стал в словах,
им в голове невыносимо тесно.
Они, как отсыревшие дрова,
лишь дымовую делают завесу.
Я многому внимаю
и без слов,
без голоса и знаков препинанья.
Отточена, как лезвие, любовь
и большего не требует
признанья.

ПРОХОЖИЙ

Я всего лишь случайный прохожий,
что попался навстречу тебе.
На кого-то обычно похожий.
По лицу, по глазам, по судьбе —
все меня узнают и кивают,
только мне ни один не знаком.
Я иду к остановке трамвая.
Не иду, а спасаюсь бегом.
От улыбок на каменных лицах,
что застыли на фоне Кремля.
Я прохожий, я мира частица.
И готов хоть в кого превратиться,
лишь бы только узнала меня.

ВЫХОДНОЙ

после дождя парила мостовая
день выходной над городом парил
и голубей испуганная стая
парила в небе
из последних сил
день был ленивый
не спешил прощаться
но все же понемногу убывал
и я почти испытывая счастье
его своим бездельем убивал
я шел дыша асфальта испареньем
зонтом пижонским
подпирая шаг
и старое свое стихотворенье
с большим трудом
зачем-то воскрешал

ХАРАКТЕР

«Я не люблю, когда стреляют в спину»
В. Высоцкий

Я не люблю отъявленного хамства,
когда мне в душу запросто плюют.
Не выношу покорности и рабства
с попытками запрячь меня в хомут.
Предательство всем сердцем ненавижу,
когда оно исходит от друзей,
когда мне лгут открыто и бесстыже,
доверчивостью пользуясь моей.
А в остальном
я добрый и пушистый
и редко неприятностей ищу.
Лишь изредка, облекшись в пессимиста,
о чем-то философски загрущу.
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еВГенИй сТеПАнОВ

ИЗ кНИГИ «лЮДИ ИсТОрИИ. ИсТОрИИ лЮДеЙ»

Эссе

В трубку говорят:
— Это Олег Никитович?
Евтушенко отвечает:
— Что Вы, что Вы! Это его помощник. Я сейчас за ним сбе-

гаю, извините…
Ну, мы все, конечно, хохочем.
Евтушенко все время придирался к моей одежде. Я тогда 

ходил в полосатых полувоенных штанах за 32 рубля. Хорошие, 
удобные штаны. На другие денег не было.

Евтушенко говорил:
— Если бы ты приехал в Штаты, тебя могли бы арестовать. 

Подумали бы, что ты милитарист.
Я отвечал:
— Когда поеду в Штаты — переоденусь.
Часто мы, разумеется, беседовали о поэтах и поэзии. Как-

то раз разговорились с ним о Денисе Новикове, которому 
тогда было лет двадцать.

Евтушенко:
— Талантливый парень. Но ему надо бы добавить в стихи 

немного Есенина…

Так — трагически! — потом и получилось.
Денис стал, на мой взгляд, выдающимся поэтом. Увы, он 

ушел из жизни даже раньше Е. А. Евтушенко.
Однажды вечером Евтушенко сказал:
— Ну, сегодня мы поработали хорошо. Поехали отдыхать.
Хлебников позвонил своей жене Анне Саед-Шах (Аня 

теперь, увы, тоже навсегда ушла от нас), Евтушенко — жене 
Маше.

Хлебников, Мильштейн и я влезли в евтушенковский 
«Мерседес» и поехали в ЦДЛ. Водителем у нас был поэт.

По дороге я спросил его:
— Евгений Александрович, в книжечках библиотечки 

«Огонька» указывается, в каких странах Вы побывали. Раньше 
шло только перечисление. В последнем сборничке перечи-
сленных стран было шестьдесят две. А на сегодняшний 
момент?

— Восемьдесят пять! — гордо и не задумавшись 
ни на секунду, выпалил Евтушенко.

По дороге я рассказал ему, что до сих пор храню книжку 
«Куда ведет Хлестаковщина?» В ней Борис Панкин клеймит 
позором тридцатилетнего Евтушенко за интервью запад-
ным СМИ.

Поэт стал выпрашивать у меня эту книжку:
— У меня ее нет. Подари!
Я пообещал.

Приехали в ЦДЛ. Аня и Маша находились уже там. 
Евтушенко тут же заказал банкетный столик. Стали выпивать. 
Евгений Александрович произносил тосты за всех присутству-
ющих. Очень много сказал добрых слов об Олеге Хлебникове, 
Илье Мильштейне. Сказал что-то и в мой адрес. Похвалил. 
По-моему, даже чересчур. Я смутился и промямлил в ответ 
что-то невразумительное. Типа того, как я счастлив быть 
в такой компании! А потом — не знаю, как у меня вырва-
лось?! — я вдруг (это, конечно, был мерзкий синдром моськи, 
лающей на слона!) ляпнул:

— Евгений Александрович, извините меня!.. Я Вас очень 
уважаю как человека, старшего товарища, фотографа, жур-
налиста, путешественника, но считаю: все, что Вы написали 
после двадцати пяти лет в стихотворной форме, очень слабо. 
Во всяком случае, мне это не нравится. Искренности стало 
меньше, а политики больше. И вообще, все Ваши стихи 
можно пересказать прозой. А значит, это не стихи.

Возникла длительная, тревожная пауза.
— Он плохо кончит! — только и сказал грустный Евтушенко.
Потом инцидент был как-то замят. Выпили мы тогда 

немало. И помирились. Стали говорить друг другу компли-
менты.

Неожиданно меня окликнула какая-то девушка. 
Оказалась — это моя знакомая, певица Оксана Х. Вид у нее 
был весьма раскованный. Откровенное декольте. Ярко накра-
шенные губы. Мы стали болтать. Евтушенко так и ходил 
вокруг нас. Пришлось их познакомить.

Потом Илюша Мильштейн стал долго и протяжно читать 
стихи Германа Плисецкого, чем привел в восторг и Евтушенко, 
и всех остальных.

Во время банкета почему-то поднялся вопрос, еврей ли 
Евтушенко?

— Ни грамма еврейской крови у меня нет. Я — латыш, — 
просветил нас поэт-интернационалист. — По отцу я — Гангнус, 
во время войны фамилию сменил, а вот брат мой родной 

(сводный) по отцу — еврей. И очень хороший человек. Как 
и его родители.

Под занавес сего мероприятия все мы целовались и обни-
мались. Евтушенко сказал мне:

— Ты честный человек и мой друг. Теперь все новые года 
встречаем вместе!

Я чуть не прослезился. Меня приблизили!
Интересно Евгений Александрович расплатился.
— Плачу я! — гордо крикнул он. И полез в сумочку к своей 

очаровательной жене Маше.
…Потом мы не виделись примерно полгода. Я уже работал 

в газете «Семья» корреспондентом. И должен был брать 
интервью у Бориса Егоровича Панюкова, тогдашнего замести-
теля министра гражданской авиации. Я сидел, ждал в прием-
ной, когда меня пригласят.

Вдруг вошел Евтушенко.
Я чуть ли не кинулся к своему знаменитому «другу».
— А мы разве знакомы? — спросил поэт.
Он меня не узнал. Или сделал вид, что не узнал.

…Прошло очень много лет. Однажды (в 2013 году) мой 
постоянный работодатель С. И. Чупринин, по заказу и под 
бдительным кураторством которого моя фирма «Вест-
Консалтинг» сделала сайты практически всем лауреатам пре-
мии «Поэт», позвонил мне и сказал:

— Женя, в Москву из Америки прилетает Евтушенко, 
будет проводить у себя на даче в Переделкине вечер близких 
друзей, у меня приглашение на два лица, на себя и на супру-
гу. Жена моя пойти не может, поэтому в качестве супруги 
я приглашаю Вас. Пойдете? Тем более что Вам надо делать 
сайт Евтушенко.

Я, конечно, радостно согласился.
Вечер тогда удался на славу, было очень много интере-

сных людей, хорошего вина и хороших закусок, я подарил 
Евгению Александровичу свою трехтомную антологию совре-
менной поэзии и книгу «Они ушли. Они остались», том 1, 
которые он с благодарностью принял.

Выступали друзья поэта — Генрих Боровик, Евгений 
Сидоров, журналист Валерий Яков (с которым мы в незапа-
мятные времена работали в газете «Семья», а потом не виде-
лись много лет), Владимир Вишневский и многие другие. 
Остроумнее всех выступил, на мой взгляд, Вениамин Смехов. 
Он сказал:

— Что мне больше всего нравится в Евтушенко? Это его 
жена Маша.

Евтушенко смеялся громче всех!

Хорошо на этом вечере сказал Владимир Вишневский:
— Слуцкий нам, молодым поэтам, говорил: «Евтушенко — 

и. о. великого поэта». Теперь очевидно, что приставка и. о. 
не нужна.

Да, это правда.

Валерий Яков тоже удачно выступил:
— Евтушенко — посол мира, любви!

Все верно. Я тоже так считаю.

О сайте нам тогда с Евгением Александровичем погово-
рить не удалось. Он был постоянно занят, все хотели с ним 
пообщаться, да и чувствовал он себя не очень, у него тогда 
уже была ампутирована одна нога.

Но спустя некоторое время, через несколько дней, я позво-
нил Евгению Александровичу на дачу, и у нас состоялся пред-
метный деловой разговор.

Евтушенко дал мне указание использовать в качестве 
единственно-правильной его биографии биобиблиографи-
ческую справку, опубликованную в проспекте лауреата пре-
мии «Поэт».

— Там все сказано точно, и мной проверено, — резюмиро-
вал Евтушенко.

Так мы с Максимом Жуковым, веб-дизайнером «Вест-
Консалтинга» и премии «Поэт», и поступили. На сайте 
Е. А. Евтушенко размещена именно эта информация.

***
Скончался поэт, точно надсмеявшись над смертью, 1 апре-

ля 2017 года в США, похоронен на Переделкинском кладби-
ще, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Евтушенко написал очень много стихов. Сам к себе он 
в последние годы относился, как ни странно, довольно строго. 
В одном телевизионном интервью говорил, что примерно 

70% его стихов не самого высокого качества. «Ну что тут поде-
лаешь, не все стихи удались!», — вздыхал поэт.

Но будем объективны: Евтушенко написал столько заме-
чательных стихов, сколько нам и не снилось. Когда Евгений 
Александрович отказывался от излишнего журнализма в сти-
хах, назидательности, когда писал лирические произведения, 
он становился, на мой взгляд, самим собой — истинным поэ-
том и виртуозным мастером стиха. Многие его стихи стали 
достоянием народа, навсегда вошли в мои плоть и кровь, его 
новаторская рифменная система до сих пор оказывает влия-
ние на современных поэтов.

Да и вообще мир стал беднее без этого уникального чело-
века.

1988–2021

ЛЕРМОНТОВ
I

Гениальный Лермонтов написал в 1840 году стихотворе-
ние «Журналист, читатель и писатель». По-моему, все акту-
ально до сих пор. Вот только один фрагмент:

Писатель

О чем писать? — восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг;
Все в небеса неслись душою,
Взывали, с тайною мольбою,
К N. N., неведомой красе, —
И страшно надоели все.

Читатель

И я скажу — нужна отвага,
Чтобы открыть… хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
— Во-первых: серая бумага!
Она, быть может, и чиста;
Да как-то страшно без перчаток!
Читаешь — сотни опечаток!
Стихи — такая пустота:
Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету?
И в рифмах часто недочет.

II

Художник больше чем прозаик. Прозаик больше чем поэт. 
Поэт гениальный.

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 7
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МАНДЕЛЬШТАМ

I
Бессоница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головаx царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Элена,
Что Троя вам одна, аxейские мужи?

И море и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким гроxотом подxодит к изголовью.
1915

Это знаменитое (великое!) стихотворение 
О. Мандельштама написано в 1915 году, более ста лет назад.

Сколько потом появилось подражателей, так называемых 
постакмеистов! А никто из них так и не приблизился к божест-
венной (сложнейшей!) простоте Осипа Эмильевича.

II
Приехал в Воронеж. Начал спрашивать у прохожих, где 

жил Мандельштам. Никто не знает. Вечером выглянул из окна 
дома, где остановился, и на соседнем здании увидел мемори-
альную табличку: здесь в 1936 году жил поэт Осип 
Мандельштам.

III

АЛЛЮЗИЯ: МАНДЕЛЬШТАМ

Нужно пытаться писать такие стихи, чтобы их было трудно 
(а лучше — невозможно!) напечатать. То, что напечатано, 
то разрешено. А значит, это уже умеренность. А поэзия и уме-
ренность — это антонимы.

ЧУКОВСКИЙ
Смотрел на телеканале «Культура» передачу про 

К. И. Чуковского. Человек, который всю жизнь веселил-
радовал детей своими стихами, прожил, оказывается, такую 
трагическую жизнь. Хоронил своих детей, голодал, долгое 
время был неустроен, гоним. Очень тяжелый фильм. Великий 
человек.

ПЛАТОНОВ
Фраза гениального (тут нет никаких сомнений!) Андрея 

Платонова усложнена, витиевата, даже вычурна. Так ли это 
хорошо для прозы, для читателя?

ЭРДМАН

Гениальный Эрдман писал — во время опалы — сценарии 
для мультфильмов. Эти мультфильмы («Золотая антилопа», 
«Мурзилка», «Остров ошибок», «Кошкин дом» и многие дру-
гие) смотрят с восхищением многие поколения нашей страны.

В искусстве не бывает малых жанров.

2020

ШИШКОВ

Шишков… Казалось бы, прозаик второго ряда. А ведь 
гений!

У Шишкова в «Угрюм-реке» каждая строчка как стихотво-
рение.

2021

ЗАБОЛОЦКИЙ
Заболоцкий — своими «Столбцами» — дал технологию 

стиха целой армии современных стихотворцев, многие 
из которых даже стали широко известными. И почему-то 
не вспоминают своего учителя.

Я — вспоминаю.

ИЛЬИН
Ильина читать страшно. Пророк. Книгу «О грядущей 

России», перепечатанную в США в 1991 году, нужно издавать 
постоянно миллионными тиражами. Чтобы все читали!

Только одна цитата:
«…первою жертвою явится политически и стратегически 

бессильная Украина, которая будет в благоприятный момент 
легко оккупирована и аннексирована с запада; а за нею 
быстро созреет для завоевания и Кавказ, раздробленный 
на 23 маленькие и вечно враждующие между собою респу-
блики».

С. 170

Напомню, что профессор И. А. Ильин родился в 1883 году, 
а скончался в 1954-м.

Комментировать его высказывания не буду.

БАХТИН
Последние годы жизни Бахтин жил в районе «Аэропорт», 

на Красноармейской улице, в одном из писательских домов, 
мимо которых я каждый день прохожу, возвращаясь с рабо-
ты.

Бахтин часто вспоминал Саранск, свою двухкомнатную 
квартиру с огромными потолками и видом на обком КПСС.

А вообще, русский гонимый дворянин Бахтин, всецело 
увлеченный наукой, счастлив был везде — в Одессе и Кустанае, 
Вильно и Петербурге, Кимрах и Москве… И никогда не доби-
вался никаких привилегий.

У творческого человека одна привилегия — созидатель-
ный труд.

А все-таки удивительно, что и Бахтин жил в нашем непо-
нятном районе.

2020

НАГИБИН
I

Юрий Нагибин писал в далеком 1982 году в своем 
«Дневнике»: «Мир наполнен браком. Сплошь бракованное 
искусство, бракованная литература… все сговорились считать 
грубые подделки подлинниками».

Если бы он знал, что творится сейчас!

II
18.10.2014. Бруклин, Нью-Йорк. Перечитывал «Дневник» 

Юрия Нагибина. Интереснейшая книга. Очень сложная. Все 
там плохие. И про себя тоже Нагибин пишет не лестно. 
Я думаю, что такой взгляд на людей несколько упрощенный. 
В человеке все есть. И добро, и зло.

БАРУЗДИН
Более тридцати лет назад я дебютировал как стихотворец 

на страницах солидного журнала «Дружба народов». И хотя 
сейчас мне очень стыдно за те давние, чудовищно несовер-
шенные сочинения, тогда я был на седьмом небе от счастья — 
надо же: напечатали, признали…

Впрочем, речь сейчас даже не о тех старых стихах. Речь 
совсем о другом. А именно — о замечательном русском писа-
теле Сергее Баруздине, который многие годы редактировал 
журнал, а помимо этого делал много хороших дел, в частно-
сти, помогал детям.

Сразу после выхода моей подборки Сергей Александрович 
прислал мне, зеленому дебютанту, трогательное письмо. 
Воспроизвожу его сейчас полностью.

1 марта 1989 г.

Дорогой Евгений Викторович!
Поздравляю Вас со стихами в № 3 нашей «Д. Н.»! Не забы-

вайте нас и впредь! Одновременно большая просьба к Вам. 
Пошлите мне, пожалуйста, в редакцию одну-две любых книги 
из Вашей личной библиотеки с Вашими автографами для 
нашего подшефного Нурека: «Интернациональной дружбин-
ской библиотеке в славном Нуреке от одного из авторов 
"Д.Н"…» и т. д.

Хорошо?
Очень жду!
Всего Вам самого-самого доброго!

Искренне Ваш Сергей Баруздин

Сейчас я печатаюсь очень активно, но просьб о книжках 
для подшефного детского дома ко мне, увы, больше никогда 
не поступало.

еВГенИй сТеПАнОВ

ИЗ кНИГИ «лЮДИ ИсТОрИИ. ИсТОрИИ лЮДеЙ»
Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 8

Эссе
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ТАМАРЧЕНКО
Современная филологическая наука и литературная кри-

тика пересекаются довольно редко.
Предмет исследования современной критики (см. толстые 

журналы) — один.
Предмет исследования филологической науки (см., 

например, научные сборники Института русского языка имени 
В. В. Виноградова) — другой.

Совершенно разные имена в фокусе внимания.
Почему?
Ответ на этот вопрос известен. Его четко сформулировал 

профессор Тамарченко.
«Критика — независимо от того, насколько она прогрес-

сивна или консервативна, — всегда рассматривает произведе-
ние в свете определенного "социального заказа". Главный 
вопрос, на который она стремится ответить: какую актуальную 
идеологическую программу решает произведение и насколь-
ко "правильно" (для той категории читателей, которую пред-
ставляет критик) она решается».

См.: Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: Введение 
в курс. М.: Рос. Гос. гуманит. Ун-т, 2006. С. 26.

ГУБАНОВ. ОБОЛДУЕВ. ВЫСОЦКИЙ
Леонид Губанов. Одно — при жизни — напечатанное сти-

хотворение.
Георгий Оболдуев. Одно — при жизни — взрослое напеча-

танное стихотворение.
Владимир Высоцкий. Одно — при жизни — напечатанное 

стихотворение.
Великие поэты.
Печататься — необязательно. Просты и прозрачны пути 

литературного бессмертия.
Не локти. Талант. Судьба.

ЛИХАЧЁВ
Академика Лихачёва спросили:
— Что самое страшное в жизни?
— Голод и холод.

СОКОЛОВ
Конец восьмидесятых. В редакцию газеты «Семья», где 

я тогда работал в отделе литературы и искусства, пришел 
Саша Соколов — мы опубликовали его стихи. Разговорились. 
Писатель рассказал, что живет в Греции вместе с женой 
на нищенские деньги — на 500 долларов.

Я тогда про себя ухмыльнулся. Ничего себе, нищенские 
деньги — 500 баксов на двоих.

Теперь я его хорошо понимаю.

БОРОВИК
В 1989 году я напечатал в газете «Собеседник» интервью 

с Артёмом Боровиком, с которым мы подружились еще 
в юности.

Потом мы три года работали вместе в газете «Совершено 
секретно», куда он меня устроил на должность спецкора.

Потом мой друг трагически погиб.
Спустя некоторое время, вышла книга Генриха 

Аверьяновича Боровика «Артём».
…Я шел по переходу в метро, заглянул в киоск (куда обыч-

но не заглядываю), там стояла эта книга. Я купил ее. Она начи-
налась нашим интервью.

А накануне Артём мне приснился.

Что это все значит?

МЕЖИРОВА
I

Моя чудесная соседка Зоя Межирова приехала 
из Америки, зашла ко мне в гости (мы в Москве живем через 
дом), рассказывает:

— Просыпаюсь как-то утром, а в садике у меня кто-то 
рычит, смотрю в окно: там рысь.

… Зоя живет в каком-то провинциальном штате, где много-
много диких зверей.

…Когда я напечатал этот текст в фейсбуке, Зоя прислала 
комментарий:

«Ну воспоминание замечательное, только здесь все 
штаты провинциальные, может быть, кроме Нью-Йорка 
и Иллинойса. Я-то живу около Сиэтла, в котором вокруг 
меня проживающие работают, но в городах не живут. А вот 
в такой местности, как моя, имеют дома. Ехать 30 мин. 
до Сиэтла. И рыси порой спускаются с гор. "Хорошо, что 
бабочка пролетела,/ А не рысь пробежала…" — написала 
я в одном стихотворении.

Олени часто у домов стоят, едят листву с кустов. Они нико-
го не боятся, похоже, думают, что мы просто движущиеся 
деревья».

II
МЕЖИРОВА. ДАВЫДОВ. МНАЦАКАНЯН

Зоя Межирова пригласила в гости на день поминовения 
своего отца — выдающегося русского поэта Александра 
Петровича Межирова. Пришли Александр Давыдов (сын 
Давида Самойлова), Станислав Лесневский (он теперь 
тоже в лучшем из миров), Сергей Мнацаканян, я и две 
дамы (подруги Зои).

Выпили, помянули, закусили.
Зоя показывала замечательные семейные фотографии.
Потом, как водится, начались литературные (окололите-

ратурные) диспуты.
Саша Давыдов сказал, что печатная книга исчезает. Скоро, 

мол, тиражи станут совсем крошечные.
Сергей Мнацаканян возражал. Он считает, насколько 

я понял, что падение тиражей — явление временное.

А я ничего не говорил. Я слушал и ел. Зоя готовит велико-
лепно.

III
Зоя Межирова пишет про одно мое двустишие:
«Вот это и есть стих. Больше ничего и не надо».

IV
Зоя Межирова пишет про мои новые стихи, размещенные 

в фейсбуке: «Очень живая видна душа, ничем не занавешена, 
не отодвинута ничем».

Спасибо, дорогая Зоя!

РЕУТОВ
У замечательного поэта и музыканта Жени Реутова была 

пять лет моя гитара. За два месяца до смерти он мне ее вер-
нул.

Что это все значит?
А гитара — в чехле.
Плачет.

ХАРИТОНОВЪ
Поэт Евгений В. Харитоновъ (мой друг Женя) в свое время 

(лет пятнадцать назад) продлил мне жизнь.
У меня тогда на спине появилась здоровенная опухоль.
Я перепугался и пошел в районную московскую больницу.
Там женщина врач мне сказала:
— Я не знаю, что это такое. Посоветую вам обратиться 

к знахарям. Или еще лучше почитайте какую-нибудь специ-
альную литературу, еще в популярных журналах об этом часто 
пишут. Может быть, вам мази какие-то посоветуют.

К знахарям я обращаться не стал, побрел, понурив голову, 
в онкологический диспансер.

Там врач мужчина мне сообщил, что у меня опухоль 
не злокачественная. И назвал диагноз по латыни.

— Будем резать, — вынес он вердикт.
— А когда? — уточнил я.
— Не скоро. Сейчас я очень занят. Слишком много пациен-

тов. Позвони мне недели через две!
Я ушел.
А опухоль стала нарывать. Мне стало больно. Просто 

нестерпимо физически больно.
Между тем я должен был сдавать в печать очередной 

номер «Детей Ра». Приходили различные авторы. Пришел 
и Евгений В. Харитоновъ — вычитать подборку своих стихов.

Он спросил:
— А ты что-то неважно выглядишь. Болеешь?
Я ему все рассказал.
Он осмотрел меня, точно профессор из ЦКБ, и сказал:
— Это не смертельно. У тебя обычный жировик. Возьми 

хлебный мякиш, пропитай его солью и приложи к спине!
Потом он объяснил моим сотрудницам, которых тогда 

у меня было много, как нужно приложить хлебный мякиш 
к моей спине. И послал их за пластырем в аптеку.

Через три дня нарыв прорвало. И гной вытек.
Я опять стал нормально жить.
Так Женя продлил мне жизнь.

ЯХОНТОВ
I

Замечательный писатель Андрей Яхонтов пишет в «МК»:
«Старые премудрости — не новый ход.
Завтрак съешь сам — если он у тебя есть.
Обед подели с другом — если у тебя есть друг.
Ужин отдай врагу — добровольно, иначе отберут силой».

Мрачновато, но как-то очень убедительно. Актуальная 
литература.

II
Андрей Яхонтов пишет в «МК» от 5.03.2011 в миниатюре 

«Нервы»:
«Он думал: это борьба нервов. Он не звонит ей, а она ему. 

Так они меряются силами. Настаивают на своем. Пытаются 
утвердить свое верховенство.

А она и думать о нем не думала. Проводила время с дру-
гими, пока он мнил, что побеждает ее».

По-моему, это гениальное произведение. Это не миниа-
тюра, это роман. Только такая романная форма (краткая 
и емкая) теперь имеет право на существование.

еВГенИй сТеПАнОВ

ИЗ кНИГИ «лЮДИ ИсТОрИИ. ИсТОрИИ лЮДеЙ»
Продолжение. Начало на стр. 1

Окончание на стр. 9
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ПЛОХОЙ ПИСАТЕЛЬ

Я плохой писатель. Я никогда не напишу правду. Я знаю 
больше, чем говорю. А хороший писатель говорит больше, 
чем знает.

…Ну как напишешь правду, когда вокруг столько людей, 
с которыми ты так или иначе находишься в контакте?!

ПРОКОШИН
На мой взгляд, самое сильное произведение Валерия 

Прокошина — это его поэма «Выпускной-77». Речь здесь идет 
о том, как трагически сложились судьбы практически у всех 
выпускников класса одной провинциальной российской 
школы. Самое ужасное в том, что и автор поэмы уже ушел 
из жизни. Не дожив до пятидесяти лет.

ПОПОВ
Часто включаю в компьютере песню Виктора Попова 

«Неоконченное», написанную на стихи Маяковского. 
По-моему, это великая песня. Все-таки искусство имеет какой-
то смысл. Оно помогает жить. И не сойти с ума.

Спасибо, Витя, ты — великий бард!

КУЗЬМИН
Две-три строчки верлибра несуетного поэта Михаила 

Кузьмина из Санкт-Петербурга мне говорят о жизни больше, 
чем длинные-длинные рифмованные сочинения шагающих 
строем успешных и всюду печатающихся стихотворцев.

О, какое великое мужество — остаться собой и не быть как 
все!..

2020

МИХАЙЛОВА
Оля Михайлова — чистая душа — пишет рассказы и репор-

тажи о птицах. И сама — высокая как птица. И все Олины 
сочинения — поэзия, хотя Оля очень редко использует 
рифмы.

2020

ШИРВИНДТ
«Крым ваш или Крым наш? Крым мой! Понимаешь? Он 

мой. Я в нем вырос… Начинать сейчас разбираться "кто есть 
ху» мне совершенно не интересно", — сказал А. А. Ширвиндт 
в беседе с одним журналистом.

Хорошо сказал.
И — мой. Я тоже вырос в Крыму, я там учился в школе. 

И никому его не отдам.

2020

ЗАХАРОВ
I

Не нужно смотреть никакие новостные каналы, чтобы 
знать, что происходит в стране, достаточно регулярно смо-
треть фильм Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Там — 
про всю нашу жизнь. Даже про гвардию. Ничего особенно 
не меняется.

II
— Что самое хорошее было в Вашей жизни? — спросила 

журналистка гениального режиссера Марка Захарова, 
Царство ему Небесное!

— Собаки, — ответил Марк Анатольевич.

Я его понимаю.

2021

СОЛОМИН
«Самое дорогое у человека то, о чем он никогда не расска-

зывает».
Услышал 9.09.2019 эту мудрую фразу по ТВ 

от Ю. М. Соломина.

МИРОНОВ
Евгений Миронов — актер, безусловно, выдающийся. 

Я его давнишний поклонник.
Однако надо признать: кинорежиссеры используют 

Миронова в известной степени однообразно. Фактически, 
ему постоянно приходится играть одну и ту же роль. Роль 
некоего сверхчеловека. Типаж не меняется. «Побег» — гени-
альный и сильный доктор. «Апостол» — учитель, ставший 
супер-разведчиком. «Охота на пиранью» — неустрашимый, 
нечувствующий боли хозяин тайги. И т. д. Казалось бы, особ-
няком стоит «Идиот». Но внешне несколько аутичный князь 
Мышкин — тоже сверхчеловек (его и играет Миронов). Есть 
даже мнение, что в образе Мышкина Достоевский увидел 
Иисуса Христа, Его Второе Пришествие.

Хорошо ли это — быть актером одного амплуа? Я не знаю. 
Очень люблю актера Евгения Миронова. Но жду (как зритель) 
от него чего-то большего! Понимая, как щедро он одарен!

ЦЫМБАЛЮК-РОМАНОВСКАЯ
Какая гениальная женщина — Виталина Цымбалюк-

Романовская. ТВ с утра до ночи показывает сюжеты про ее 
любовные страсти то с А. Джигарханяном, то с П. Шаляпиным.

Почему это показывают, я не знаю. Кто такая Виталина 
Цымбалюк-Романовская — я тоже не знаю. Но ведь она доби-
лась того, что ее показывают постоянно! Значит, это кому-то 
интересно. Ничего не понимаю.

Пиар в России больше чем пиар.

ЕФРЕМОВ
Сентябрь 2020. Итак, Михаил Ефремов получил восемь лет.
На самом деле, он, конечно, получил значительно боль-

ше — срок у него тетерь пожизненный, потому что никто 

Михаила Олеговича не избавит от тяжкого греха… Совесть — 
самый страшный прокурор.

Что меня поражает в этом трагическом деле?
Ну ведь все видели, что человек пьющий, почему смотре-

ли на это сквозь пальцы? Почему ГИБДД раньше не отобрала 
у него права? Почему сейчас осужденный лишен прав только 
на три года?

На мой взгляд, тех, кто один раз сел за руль в нетрезвом 
виде, нужно лишать прав пожизненно.

С другой стороны, мне очевидно, что талантливый человек 
Михаил Ефремов — плоть от плоти народа, он взращен в той 
культурной парадигме, которая окружает всех нас с самого 
детства. У нас в стране культ пьющего человека. Это проявля-
ется в пословицах, стихах, фильмах… Каждый год нам показы-
вают сказку «Ирония судьбы», где, только напившись вус-
мерть, доктор (!) находит счастье с белокурой красавицей…

В обществе нет нетерпимости к пьющему человеку. 
В обществе нет непримиримости к нарушению закона. Судьба 
Михаила Ефремова неслучайна.

2020

ОРЕХ
Антон Орех в свое реплике на «Эхе Москвы» дал понять, 

что на этой радиостанции нет государственных денег.
Не понимаю. Ряд передач «Эха» выходит при поддержке 

министерств и ведомств. Да и холдинговая компания 
«Газпром-медиа», которая владеет радиостанцией, — «дочка» 
«Газпрома». Как же тут без государственных денег?

САПРЫКИН
18.02.2015. Юрий Сапрыкин выступает по «Эху Москвы». 

Говорит, что у нас на ТВ сплошная пропаганда. И вообще, мол, 
нет свободы слова.

Сапрыкин — умный, образованный человек, философ, 
окончил МГУ, помню его еще юношей, мы с ним пересекались 
по каким-то рекламным делам в далекие 90-е годы.

Что меня удивило в его речах? Он говорит о том, что сво-
боды слова нет. Но ведь он об этом говорит! Значит, у него 
такое право сохраняется. И я всегда говорю то, что думаю. 
И многие другие.

А теперь что касается пропаганды. Да везде эта пропаган-
да. Я недавно в Чехии смотрел украинские каналы. Ну и что, 
вы думаете, там шибко хвалят русских? Ничуть.

Факт очевидный: журналистика давно стала частью про-
пагандистской машины. И не только в России. Все страны 
отстаивают свои интересы.

ПРОКОПЕНКО
Известный тележурналист Игорь Прокопенко на фести-

вале в Нижнем Новгороде говорил о том, что ненависть 
между народами и странами легко организовать. Дескать, 
можно организовать даже ненависть между Питером 
и Москвой. Такие технологии, по мнению журналиста, суще-
ствуют.

Не буду спорить. Но меня интересуют другие техноло-
гии — как научить людей любить друг друга, как научить стра-
ны уважать друг друга, как нам всем стать хотя бы немножко 
добрее?

еВГенИй сТеПАнОВ

ИЗ кНИГИ «лЮДИ ИсТОрИИ. ИсТОрИИ лЮДеЙ»
Окончание. Начало на стр. 1
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В книге «Переплетение», действительно, все мысли хао-
тично перевиваются, как ветки большого старого дерева. 
Сначала читаешь стихи о военном времени — полагаю, после-
военный период сильно повлиял на мировоззрение автора. 
Заканчиваются «военные» стихотворения такими строчками:

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

(Там — на войне.) После этих глубоких строк идет много 
стихотворений о природе. Я считаю — это тонкое послание 
о том, как красива и чиста жизнь и  как страшна война. После 
этого произведения в книге представлены столь же сильные 
и чуткие стихи. Мне очень понравилось стихотворение 
«Выйду за околицу…». Оно буквально бурлит необычными 
природными образами, а рифмы и размер создают ощуще-
ние народного стиха. Вот отрывок:

Время преходящее покидаю мысленно,
Ухожу от здешнего, преступив порог;
Солнышком растопленный, растекаюсь масляно
По засохшей корочке полевых дорог.

В стихотворениях Натана Солодухо форма и содержа-
ние не воюют друг с другом, скорее сталкиваются, взаимо-
действуют. Некоторые стихи именно этим меня и зацепили. 
Они имеют подростковый — легкий, но резкий посыл. 
Например:

Лыжнюет
         лыжница
                 на лыжах —

а лыжи
              режут бритвой
                                      кряж
и сахарную пудру
                               лижут.
Как же свежо и ярко! А кончается стихотворение по-детски 

категорично, но очень душевно:

К чер-товой матери
                                  размазню-весну —
Пусть зима
                   никогда
                                не кон-чится!

Я читала эту книгу с огромным увлечением и во многих 
строчках находила что-то близкое, насущное:

Скажи, как пишутся стихи?
— Они не пишутся.
Стихи даются за грехи
И тяжко движутся…

Мне близка категоричность, накаленность чувств:

«… Эта затемненность,
эта отстраненность,
неба зеленелость, марсианский цвет, —
все внушало мрачность,
все вселяло терпкость,
все считалось чем-то, а по сути — бред!..»

«… Слова могли бы нас сближать,
но слов таких не нахожу».

И напоследок приведу немного ярких метафор, которые 
произвели на меня наибольшее впечатление, забрались 
внутрь и время от времени покалывают меня, заставляя 
мыслями возвращаться к этой книге:

Сжимает горло дымный жгут.// И ярок свет, и темна 
тень —/ так разделяет бритвы сталь// В глазах зеленая 
завеса,/ В строках ночной ультрамарин.// И синеют бере-
зы/ От желточной зари.// Сосновые ветви с павлиньим 
хвостом/ Качают резным опахалом.

Поэт сказал все так, как и нужно было.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ,
ученица 10 Ва класса

московской школы №1234 

кНИГИ ИЗДаТельсТВа «ВесТ-кОНсалТИНГ»

Натан Солодухо
«Переплетение» 

Стихотворения  

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

«Дрогнувшее зеркало» — это книга момента. Каждое сти-
хотворение в ней — один или несколько мигов, состоящих из 
воспоминаний и сиюминутных вещей. Автор умело вылавли-
вает яркие привычные каждому образы из повседневности и 
несколькими такими фразами выстраивает картинку у нас в 
голове. Читая «Дрогнувшее зеркало», я поражалась тому, как 
всего одно стихотворение в несколько строк вытаскивает из 
меня собственное воспоминание, казалось бы, никак не свя-
занное с ним. Весь секрет в этих образах:

…Сквозь отражение своего лица в окне
я вижу сумрачные поля
на Стеунс зимой 1971
когда одинокая вывеска Esso скрипела на ветру
и пластиковый пакет хлопал на лету…

…когда я в новой синей кожаной куртке
бродил здесь и как бы случайно
смотрел на свое отражение проходя…

…мой взгляд упирается в лицо
похожее на расплывчатое фото…

…И проснуться в ледяной электричке
освещенной как операционная
и грохочущей через пригороды
с пивной бутылкой катающейся взад-вперед по полу.

Эти образы очень четко выявлены. Это и есть стиль 
Томсена — в нескольких строках описать целую жизнь, пока-
зать атмосферу…

В данной книге много говорится о времени — о прошлом, 
настоящем, будущем и вечном. 

Каждый стих будто вспышка, следом за которой в памяти 
проявляется картинка.

В короткий миг после пробуждения
я забыл
что каштан напротив срублен
и книги идолов моей юности
пожелтевшие и помятые

выставлены в ящике на улице
по десять крон за штуку
да, даже тебя уже давно нет.
Но в следующий миг
я нагоняю все тридцать лет
и к вечеру
вдобавок обретаю будущее
пока ночь снова не поглотит меня.

Здесь мы видим, что герой просыпается и еще находится в 
прошлом, во времени, что было тридцать лет назад. Затем 
что-то возвращает его к реальности, и к вечеру он уже думает 
о будущем. Но ночью все начинается снова, это вечный про-
цесс, концом его послужит только смерть лирического героя, 
так как в стихотворении время связано с его мыслями, время 
зависит от того, о чем он думает в данный момент. Но и мысли 
лирического героя зависят от времени («пока ночь снова не 
поглотит меня»), все мы зависимы от времени, это нельзя 
отрицать.

Сёрен Ульрик Томсен заставляет нас своим творчеством 
задуматься о жизни и о нашей роли в ней. Хорошо ли она 
сыграна? Читая «Дрогнувшее зеркало», каждый вспомнит что-
то свое, некое ощущение недосказанности и неопределенно-
сти, вызванное в нас автором, поможет заглянуть вглубь себя. 
Прекрасные стихи. Прекрасные переводы Марины Тюриной 
Оберландер.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ,
ученица 10 Ва класса

московской школы №1234 

Сёрен Ульрик Томсен 
«Дрогнувшее зеркало» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей.

реклама

www.writer21.ru     тел. (495) 971-79-25

П Р и г л а ш а е т  в а с  н а  П л к 
Занятия проходят на безвозмездной основе. 

 Запись на ПЛК по телефону 8 495 978 62 75 (с 10.00 до 17.00)
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Зачем нам влюбляться? Почему перед одними мы прекло-
няемся, а других в упор не замечаем? Иногда кажется, что 
о любви написано так много, что все уже сказано… Ничего 
подобного: никто не ответит на «вечные» вопросы за тебя. 
Пусть об этом тысячи раз говорили до тебя, но ты сам еще 
не внес свою лепту в эту сокровищницу.

Когда какой-то человек вдруг приобретает для нас совер-
шенно особое значение, происходит зарождение чувства. 
И неважно, были вы уже знакомы, или увидели друг друга 
впервые. А уж красивая женщина, тем более певица, призва-
на собирать вокруг себя восторженных поклонников. 
Но у певицы есть сцена, где она раскрывает свои таланты, 
а куда девать свою энергию влюбленному почитателю? Эта 
энергия требует действий, выхода за рамки своего «Я», что мы 
и наблюдаем в стихах Сергея Тарасова. Мысли его лирическо-
го героя полностью сосредоточены на возлюбленной:

И спасения нет, уже знаю,
Мне от пламени этих очей.
Но свернуть, улететь я не смею,
Я давно в полной власти твоей.

Продуктивность автора вызывает у меня нервный тик: 
завидую. Тоже так хочу. Как и три предыдущие книги, «Магия 
солнценянки» посвящена яркой, талантливой гречанке, став-
шей его музой. Именно ей он обязан тем, что в 2014 году 
начал писать стихи. С тех пор она предстает перед читателя-
ми как некое волшебное существо, богиня, лишенная недо-
статков.

Не знаю, что думает по этому поводу сама Муза, 
но я лично восхищаюсь производительностью труда Сергея 
Тарасова. Яркие переживания открывают автору огромный 
ресурс, который прячется в нем самом. Четвертая книга 
стихотворений получилась увесистой, и автор явно не соби-
рается останавливаться на достигнутом. Шанс поверить 
в силу своего сердца — вот что дает опыт поэтического обо-
жания.

Мы не знаем, какова эта женщина на самом деле: в тек-
стах она предстает пред нами «пушистой кошкой», «путевод-
ною звездой», «сверкающим в аду бриллиантом», «сладкого-
лосой весной». 

Практически полная блокировка критического мышления, 
свойственная сознанию пылко влюбленных.

Мифотворчество реализуется через поклонение идеали-
зированному образу. Должна признаться, что восхищаюсь 
постоянством и силой, с которыми лирический герой Сергея 
Тарасова обращается к солнценянке:

Ты прекраснее вешнего солнца,
Ты волшебнее самой весны,
Лишь тебе улыбаются звезды,
О тебе лишь все вещие сны.

Размываются контуры эпох. Вчера, как и тысячу лет назад, 
смеялось солнце, волновалось море, и чистое небо радовало 
человека ослепительной бирюзой. Маркерами современно-
сти служат лишь отдельные слова: где-то в середине книги 

в идиллическое воспевание прекрасной женщины вторгается 
наболевшее — «карантин». А, так мы в XXI веке? Переживаем 
пандемию коронавируса, сидим по домам и тревожимся 
о будущем? Вроде бы да, но и в это сложное время лириче-
ский герой Сергея Тарасова, находясь «больше месяца 
на карантине», устремляется мысленно к предмету своего 
обожания:

Ей в чертогах своих так же грустно,
Не привыкла она взаперти,
Но придет то прекрасное время,
И она вновь к друзьям полетит.

Выходит, перед строгими ограничениями все равны. Даже 
солнцеликие гречанки. Но те из нас, кто находит вдохновение 
в период самоизоляции, кто пробует себя в творчестве и вол-
нуется о своих близких, несравнимо счастливее тех, кто 
просто ест, спит и смотрит новости…

Надо ли упомянуть, что автор неравнодушен к эстетиче-
скому наследию Эллады? Читаешь — и ждешь, когда же он 
заговорит греческим гекзаметром? Имитируя античную поэ-
зию, автор удлиняет строку, и получается величественная, 
торжественная мелодия:

Небо сияет своей синевой, озаренное взглядом Богини,
Радует небо твой взгляд, и твоя красота его манит,
Нежно глядит небо в очи твои и ни облачка в небе,
Взгляд же твой небо, и солнце, и мой ум дурманит.

Стремясь преодолеть назидательность античных абзацев, 
Сергей Тарасов наполняет их человеческим, вполне земным 
содержанием. Времена меняются, но романтике, нежности, 
вдохновению, самоотверженной преданности всегда остается 
место. Как говорил Антон Павлович Чехов: «То, что мы испы-
тываем, когда бываем влюблены, быть может, и есть наше 
нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, 
каким он должен быть».

Серафима СНЕЖИНКИНА

Сергей Тарасов
«Магия солнценянки»  

М.: «Вест-Консалтинг», 2021
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о тех людях и фирмах,  

которые добились значимых результатов в жизни
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мы будем рады 
издать и сделать известной вашу книгу!

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


