
Гоголь в двадцать первом веке… Городничий, 
ставший мэром, ездит на «Мерседесе», а город-
ской бюджет визжит под его «пилой». Ноздрёв 
заведует каким-то департаментом и благотвори-
тельным фондом «Естественный отбор». «Новый 
русский» Плюшкин не стал добрее и расточи-
тельнее… Впрочем, денежки хранит не в ящике 
письменного стола, а в кипрских оффшорах… 
Не отстает от него и чиновная вдова Настасья 
Петровна. Это о ней сказано: «Иной и почтенный, 
и государственный даже человек, а на деле 
выходит совершенная Коробочка». У Хлестакова 
по-прежнему легкость в голове необыкновенная, 
пишет бестселлеры… Чичиков, Павел Иванович, 
все так же торгует мертвыми и живыми душами. 
А уважаемый Тарас Бульба смотрит вокруг 
и не может понять, как же так получилось, что 
на его Родине брат пошел на брата… И продолжа-
ет верить, что товарищество в народе непобеди-
мо. Ведь «бывали и в других землях товарищи, 
но таких, как в Русской земле, не было». Живы 
и бессмертны эти герои, как и сам автор, их 
породивший — Николай Васильевич Гоголь, оди-
наково любивший Россию и Украину, веривший 

в их светлое будущее. В середине XIX века поэт 
и литературный критик Константин Сергеевич 
Аксаков написал: «Только Гомер, Шекспир 
и Гоголь обладают великою, одною и тою же 
тайною искусства. И потому велико всякое 
создание Гоголя, и мы с наслаждением смо-
трим на его творческую деятельность, так могу-
щественно идущую вперед и уже так много нам 
давшую. Кроме его художественных повестей, 
которые так знакомы всякому образованному 
русскому, кроме всего остального, он дал нам 
комедию, истинную комедию, какой нигде нет; 
он дает нам поэму; он может дать нам траге-
дию»… Впрочем, высокое искусство без тайны 
просто невозможно, — спустя полтора столетия 
тайна гоголевского творчества так и не разга-
дана. Гений Гоголя интернационален, он 
и сегодня чарует миллионы читателей во всем 
мире, его персонажи узнаваемы и, увы, совре-
менны…

Философ свободы Николай Бердяев 
в 1918 году в статье «Духи русской революции» 
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рекЛама

«Диалог» — 
это ваш   

телеканал! 
Телекомпания 

«Диалог» создает 
фильмы о тех людях 

и фирмах,  
которые добились 

значимых результатов 
в жизни.

ГеНиЙ НикОЛаЯ ГОГОЛЯ: Наука ЖиЗНи

Скрипки, валторны, тромбоны…
Медовые звуки виолончели, резкие раска-

ты барабанного боя: в поэзии Сосноры заложен 
сложный оркестр, исполняющий виртуозное, 
громогласное и приглушенное, звучащее вре-
менем симфоническое величие.

История раскатится стрежневыми тропами, 
организуя те панорамы, в которых играют огня-
ми самые сложные события, озвученные сум-
мами голосов:

За Изюмским бугром
побурела трава,
был закат не багров,
а багрово-кровав,
желтый, глиняный грунт
от жары почернел.

Цвета густы, и напряженная сила их, вспы-
хивая синкопами, точно передает подлинность 
времен, затронутых в плетении словес.

О! Соснора плел их виртуозно, и, звуча по-
разному, созидали они нечто необычайное, 
пестрое, великолепное.

И начертил я
их, лошадей,
белых четыре
на белом листе.

Хочешь, не хочешь —
тебя сотворят.
Тикай потихоньку,
а лошади стоят.

Четыре лошадки на белом листе — а где-то 
мчащиеся кони апокалипсиса; звоны льдистые, 

восторг жизни — и закатные, словно пеплом 
присыпанные краски — всего предовольно 
в пантеоне, созданном поэтом…

Александр БАЛТИН

Мерцание минимализмов: звезды золотых 
зерен пространства:

Страх уродлив
Радость прекрасна

Мускульная сила мысли, сочетающаяся 
с внезапным высверком алмазного озарения.

Мне приснилась очередь к смерти
Все с узлами, а я с книгой

Кадры вечного фильма разворачиваются 
за двумя строчками, свидетельствующими 
об осознании поэтом собственного места в ско-
ростных вращениях реальности.

Узлов много, книг мало.

То есть последних — больше, чем узлов, 
но тех, с которыми должно стоять в очереди 
к смерти, — действительно мало.

Есть Потолок
А без него взлетим

Без потолка проще взлететь: впрочем, если 
поток полета обеспечивается мыслью, 
то не важно наличие материальных преград.

Сочные гроздья душистых двухстиший.
Богатая культурная родословная: таинст-

венное дыхание японского мастерства…
Но — все совершенно по-русски, и все сое-

диняет точность с красотой.

Александр БАЛТИН

П О Э т - а В а Н Г а р Д и С т  Н а  В С е  В р е м е Н а
(к 85-ЛетиЮ ВиктОрЫ СОСНОрЫ)

Э С т е т и к а  Э Л а Н Ы

Окончание на стр. 2

ПОртретЫ ПОЭтОВ
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Про Александра Файна, можно сказать, что это автор, 
который начал поздно, но развился быстро. И полностью 
состоялся как писатель, мастер социографической и психо-
логической прозы. На его счету множество замечательных 
прозаических произведений и изданных книг, которые уже 
нашли своего верного читателя. Все его рассказы, пьесы, 
повести, романы объединены одной общей темой — темой 
советского прошлого на его бытовом, обыденном уровне; 
советского прошлого, которое описывается глазами рядово-
го гражданина с высоты его собственного, частного жизнен-
ного опыта. Безусловно, тема эта чрезвычайно популярна 
среди современных отечественных писателей, и выдержать 
столь высокую конкуренцию, суметь не затеряться в потоке 
близких по духу и настроению художественных произведе-
ний, — задача, с которой справится далеко не каждый лите-
ратор-интеллектуал.

Несмотря на «длительную эксплуатацию», советская 
тематика сохраняет свою востребованность, поскольку отда-
ление от нее при наличии живой памяти позволяет порой 
выискивать в минувшей эпохе новые неожиданные ракурсы 
и рассматривать привычные вопросы под непривычным 
углом. И Александр Файн также вносит свою весомую лепту 
в эту коллективную народную память, создавая череду своих 
героев, помещенных в объемную, хорошо прописанную 
атмосферу советского времени, переданного в динамике 
развития. Создаваемые автором персонажи в чем-то между 
собой похожи: внешне сильные, востребованные и успеш-
ные, они все внутренне одинокие, как будто не устроенные, 

несчастливые. Органично вписывается в плеяду этих персо-
нажей и Павел Тулин, главный герой нового (напечатанного 
в газете «Литературные известия») романа Александра 
Файна «Одиночество, обманутое счастьем», который на пер-
вый взгляд производит впечатление человека вполне состо-
явшегося. Красавец, боксер, успешный производственник, 
интеллигент, он не испытывает недостатка в друзьях и жен-
ском внимании и явно высокого мнения о себе. В произве-
дении нет последовательного, четко выстроенного сюжета 
(он в данном случае совершенно не нужен) — это мощный 
энергетический поток отдельно взятой жизни, с ее множест-
венными бытовыми (сейчас не всем понятными!) подробно-
стями, любовными приключениями и семейными драмами, 
через которые автор дает герою возможность раскрыться 
перед читателем, не впрямую, а через намеки, опосредован-
но, обнажить перед ним свои глубоко скрытые душевные 
переживания. Отношения с женщинами у Павла Тулина бур-
ные, обильные, но не приносящие счастья. Два основных 
контрастирующих женских образа — это две жены Павла, 
первая Ирина и вторая Ольга. Первая — преданная, искрен-
няя, но не сумевшая преодолеть семейные кризисы, закон-
чившиеся разводом, вторая — более ловкая, обольститель-
ная и гибкая, готовая прощать мелкие измены и тешить 
избыточное самолюбие своего супруга, что позволяет ей 
сохранять брак на долгие годы. Помимо этих двух есть 
и другие, каждая со своим характером, но герой романа их 
явно объективирует, едва ли старается понять и, в конечном 
счете, всегда и со всеми остается одиноким. Он сам призна-

ется себе, что никого из них не любит — и от этого сам же 
явно страдает. Возможно, в неумении строить по-настояще-
му близкие, доверительные отношения с женщиной сказы-
вается комплекс детдомовца, послевоенного «подранка», 
каким автор не зря представляет своего персонажа в самом 
начале книги. Ребенок со сломанной судьбой, росший без 
родителей и воспитанный фронтовиком-инвалидом, он 
испытывает желание обзавестись потомством, иметь семью, 
но, видимо, не понимает, как быть внутри этой семьи, как 
строить семейные взаимоотношения.

Впрочем, здесь не дается прямых ответов и не делается 
четких выводов, как это и положено в обычном потоке 
жизни. Каждый читатель по-своему может считать скрытые 
рефлексии героя, который испытывает запоздалые сожале-
ния о первом неудавшемся браке и тоскует по бывшей 
супруге при наличии новой секс-бомбы жены. А кроме глу-
бин психологии самого персонажа окунуться заодно 
в ностальгическую атмосферу, так хорошо знакомую старше-
му поколению. Уверена, что эта книга будет интересна 
и молодежи, которая сможет узнать много нового о неверо-
ятной советской «Атлантиде» и взаимоотношениях между 
людьми.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

О  Н О В О м  р О м а Н е  а Л е к С а Н Д р а  Ф а Й Н а 
« О Д и Н О Ч е С т В О ,  О Б м а Н у т О е  С Ч а С т Ь е м »

ЛитературОВеДеНие

Литература

писал: «По-прежнему Чичиков ездит по русской земле и тор-
гует мертвыми душами. Но ездит он не медленно в кибитке, 
а мчится в курьерских поездах и повсюду рассылает телег-
раммы…» Продолжатель традиций Гоголя в русской литера-
туре Михаил Афанасьевич Булгаков тоже вспоминал героев 
«Мертвых душ» и даже написал «Похождения Чичикова». 
Там обходительный прохиндей Павел Иванович вновь «пре-
терпел за правду и производил чудеса», торгуя, в духе эпохи, 
всем, чем придется, вплоть до столичного Манежа, железа 
из деревянных опилок и электрификации города, от которого 
в три года никуда не доскачешь… «Когда деяния Чичикова 
раскрылись, чиновники решили прочитать его анкету. Там 
было указано: звание — "гоголевский персонаж", род занятий 
до революции — "скупка мертвых душ". Пошли искать арен-
дуемое предприятие и обнаружили на его месте памятник 
Пушкину…» Пытались постичь суть поэмы и нравы человече-
ские десятки, если не сотни режиссеров и актеров театраль-
ных и кинопостановок, — и это только подтверждает величие 
творений непостижимого Гоголя.

Понять друг друга и простить — вот в чем надежда. 
Поскольку «быть или не быть» страшит, как прежде. Они 
живут не так, как мы — они другие. Из ночи в ночь, во тьму 
из тьмы. Благие деянья неизвестны им, и все же терпеньем, 
мужеством своим спаси их, Боже… Терпение и терпимость, 
воспитание души и личности, прощение, спасение — обо 
всем этом постоянно думал и писал Николай Васильевич 
Гоголь, которого, однако, современники воспринимали, пре-
жде всего, сатириком. А также фантастом, драматургом, 
бытописателем и отчасти поэтом. И только спустя годы стало 
все более заметно и ощутимо, что он своим творчеством спо-
собствовал возрождению души человека и всей страны. 
Гоголя тянуло к Небу, к Богу, и он был уверен, что только 
с помощью вечных библейских истин можно преобразовать 
и попытаться улучшить окружающий мир. Его можно считать 
создателем «науки жизни». Ведь не только писателем он был, 
но пророком, стремившимся раскрыть природу человече-
скую, которой хоть и свойственно слышать голос Бога 
и по возможности стремиться к вере и благочестию, но как 
герои «Мертвых душ», прельщен человек суетными благами 
мира сего. Как воспитать достойную личность, умеющую пре-
одолеть страстные искушения, поступающую по добру 
и совести, верную в дружбе и любви, не склонную к преда-
тельству? Об этом все сочинения Николая Васильевича 
Гоголя, в которых «часто сквозь видимый миру смех льются 
невидимые миру слезы».

Особенно отчетливо и актуально звучит его «Правило 
жития в мире»: «Начало, корень и утвержденье всему есть 

любовь к Богу. Кто любит Бога, тот гораздо более любит 
и отца, и мать, и детей, и брата… Любовь есть свет, а не мрак. 
В любви заключается Бог, а не дух тьмы: где свет, там и спо-
койствие, где тьма, там и возмущение… Путем и дорогою 
Божественной любви все возможно; без нее все трудно. 
Чтобы воспитать другого, мы должны воспитать прежде 
себя… Воспитанье должно происходить в беспрестанном 
размышлении о своем долге, в чтении книг, где изображает-
ся человек в подобном нам состоянии, круге, обществе 
и звании, и среди таких же обстоятельств… Истина, сказан-
ная в гневе, раздражает, а не преклоняет. Воспитать другого 
и подать ему душевную истинную помощь мы можем тогда, 
когда достигли сами высочайшего незлобия… На сем основа-
на и жизнь: учиться самому и научать других, и самому воз-
нестись и другого вознести к Богу. Во всех наших начинаниях 
и поступках больше всего мы должны остерегаться одного 
наисильнейшего врага нашего. Враг этот — уныние. Уныние 
есть истое искушение духа тьмы, которым нападает он 
на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку. Уныние 
противно Богу…».

Много ли уныния в гениальной прозе Гоголя? Нет, конеч-
но. В ней есть смех и слезы, ирония и сарказм, любовь 
и ненависть, надежды и разочарования… Но не уныние. Хотя 
в судьбе его необъяснимая душевная боль присутствовала 
и сыграла, вероятно, свою зловещую роль… Тем не менее, 
писал он, преодолевая сомнения и опасения, горечь и отча-
яние. Его душа всегда была над миром, в дороге, и дорога 
эта вела к звездам. Его «Надмирный Путь лампадно просвет-
лен». Звезда Гоголя и в XXI веке светит ярко, освещая доро-
гу, указывая потомкам возможный путь к миру, справедли-
вости… Путь труден, извилист. Но дорога есть, а гений о ней 
и говорит. Гоголю вторит классик французской литерату-
ры XX века, член Французской академии Анри Труайя (Лев 
Тарасов), который так высказался о Николае Васильевиче: 
«В глазах западного читателя двумя столпами русской лите-
ратуры являются Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой; в глазах 
российского читателя оба они находятся в тени невысокого 
роста человека с длинным носом, птичьим взглядом и сар-
кастической улыбкой. Этот человек является, возможно, 
самым экстраординарным, гением-самородком, которого 
когда-либо знал мир. Среди писателей своего времени он 
предстает как уникальный феномен, который, очень быстро 
избавившись от влияния других, увлекает своих почитателей 
в мир фантасмагорий, в котором сосуществуют смешное 
и ужасное».

«Смешное и ужасное». Почему так много этого «ужасно-
го», и не уменьшается оно… Что происходит с людьми в тех-
нократическом двадцать первом веке? Почему не прислуши-
ваются они к умным и добрым мыслям, не читают хорошие 

и мудрые книги, среди которых одни из лучших — Сочинения 
Николая Васильевича Гоголя?. Нет же, слушают бесноватых 
политиков, злость и нетерпимость правят бал. А также вра-
нье, замешанное на ненависти, и абсолютное нежелание 
понять, выслушать, посочувствовать… Где ты, милосердие, 
о котором писали и пишут, но сыскать не могут?.. А все гого-
левские персонажи, как на подбор, в строю. Они — везде.

Английский философ Томас Карлейль, современник 
Николая Гоголя, полагал, что развитие человечества обуслов-
лено деятельностью отдельных выдающихся личностей, 
гениев. «Жизнь великого человека, — пишет философ, — 
не веселый танец, а битва и поход, борьба с властелинами 
и целыми царствами. Его жизнь не праздная прогулка, 
а серьезное паломничество. Он странствует среди людей; 
любит их неизъяснимой, нежной любовью, смешанной 
с состраданием, любовью, какой они его в ответ любить 
не могут, но душа его живет в одиночестве, в далеких облас-
тях творения. Гений — вдохновенный дар Божий».

И все же мечты живучи, хоть и не имеют свойства обяза-
тельно сбываться. Слава Богу, что, невзирая ни на что, про-
должают издаваться Сочинения гениального Гоголя, причем 
издаваться совместно, двумя его родными странами — 
Россией и Украиной. Для Гоголя украинский язык был 
таким же родным, как русский, а горячая любовь в душе 
разделялась поровну — к своей малой Родине и ко всей бес-
крайней России. Всею жизнью своей Гоголь шаг за шагом 
шел к бессмертию, поднимаясь по невидимой лестнице, 
которая соединяла Сорочинцы и Петербург, Полтаву 
и Москву, а, в целом, — Украину и Россию. Это — наше общее 
богатство, которое нельзя разменять и променять.

Владимир СПЕКТОР

Г е Н и Й  Н и к О Л а Я  Г О Г О Л Я :  Н а у к а  Ж и З Н и
Окончание. Начало на стр. 1
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ПОЭЗиЯ

Валерий СУХОВ 

В СОрОк ПерВОм ЛермОНтОВ уБит
Валерий Сухов — поэт. Родился в 1959 году в селе Архангельское Городищенского района Пензенской области. После окон-

чания Пензенского педагогического института работал сельским учителем. Автор сборников стихов «Вербное воскресенье», 
«Благословение», «Родное Архангельское», «Архангельский мой собор», «Холмы земные». Член Союза писателей России. 
В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию «Сергей Есенин и имажинизм». Доцент кафедры литературы и методики пре-
подавания литературы Пензенского государственного университета, редактор отдела поэзии журнала «Сура». Отмечен 
Всероссийской премией имени М. Ю. Лермонтова и Международной премией имени С. А. Есенина «О Русь, взмахни крыла-
ми...» в номинации «Взыскующим взглядом».

ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПАРУС ИЗ БУМАГИ

Как в снегу, в бинтах лежат солдаты.
Все — войной безжалостно распяты.
В старой школе госпиталь теперь.
Учат жить здесь взрослых, как детей.
Долго длится мужества урок
Для учеников — без рук, без ног.
Как тетрадок первые листы,
В красных кляксах на культях бинты.
И оценки выставляет мелом
Смерть — учитель строгий в платье белом.
Классная доска с весны хранит: 
«...на дуэли Лермонтов убит...»
Вновь, как школьник, смотришь ты в окно,
Про себя твердя «Бородино»
И слова простые — «Завещанья»,
Как завет прощенья и прощанья.
И фантомной болью вдруг пронзит:
«В сорок первом — Лермонтов убит!»
Ночью, карандаш зажав зубами,
Пишешь сам письмо далекой маме.
И белеет в госпитальном мраке
Треугольный парус из бумаги.
Пусть летит с надеждой он домой:
«Мама! Я не умер. Я — живой!»

ЗЕМНАЯ ГОРЕЧЬ

Не узнать его в лихом рубаке
Со смертельным холодом в очах.
В красной канаусовой рубахе
И в косматой бурке на плечах.

А в хрящах заросшего ущелья
Клокотал реки гортанный крик.
В ярости кипя, на «голос мщенья»
По камням срывался Валерик!

Рукопашный в ледяной купели
Эхом отзывался по горам!
«Резались жестоко» и хрипели:
«Господи, спаси!» — «Аллах Акбар!»

Досыта свинца тогда хлебнули.
Но невидимым покровом крыл
От кинжала и чеченской пули
Охранил архангел Михаил.

Дождь хлестал, и выл протяжно ветер.
Пенилось кровавое вино.
Небо заглянуло в реку смерти —
В ужасе отпрянуло оно…

А полынь клонилась под копыта.
И касался конь ее едва.
Все, что душу мучило — забыто.
Исцеляла горькая трава.

Слезы на седых степных ресницах
Отразили сумрак грозовой.
Вновь навстречу буре всадник мчится,
Напоенный горечью земной!

ИСХОД

               И в небесах я вижу Бога.
                              М. Ю. Лермонтов

Огромной огненной купелью
Кипел полночный небосвод.
Поэт не спал перед дуэлью —
Предчувствовал ее исход.

Свеча погасла на рассвете.
Растаял пепел без следа.
И что писал он перед смертью,
Мы не узнаем никогда.

Какие строки родились
Под черным дулом пистолета?
На сердце кровью запеклись
Последние стихи поэта…

Судьбе доверился он слепо.
И роковой замкнулся круг.
Упав на землю, обнял небо
Раскинутым изломом рук.

Открылась звездная дорога
К вершине тверди голубой.
И в миг последний образ Бога
Поэт увидел над собой!

СТЕПЬ
А моя мать – степь широкая.

М. Ю. Лермонтов

У татарника — медовый запах,
Но роднее горькая полынь.
Не перестает о сыне плакать
Зноем горя выжженная синь.

«Странная любовь» — любовь до боли.
И не всем ее дано понять.
Только степь ему была, как мать.
И о ней он тосковал в неволе.

У горы Машук в чужом краю
Перед смертью родину он вспомнит.
И полынь седая тихо склонит
Над поэтом голову свою...

ТАКАЯ РУССКАЯ СУДЬБА

Поэт по склону Машука
Взошел на русскую Голгофу.
И хлынул ливень на века!
От грома Петербург оглохнул.

Казалось, молнией гроза
Его сразила, а не пуля…
«Собачья смерть» — так царь сказал —
Псарь руки потирал, ликуя.

Такая русская судьба.
«Чего везете?» —
«Грибоеда»…
И вновь прокрустова арба
Лафетом стала для поэта.

Не поместилось тело в ней,
Забрызганное красной глиной,
К земле клонилось все сильней
Кустом надломленной рябины.

Повержен демон — и уста
В усмешке горестной застыли…
Пророка, снятого с креста,
Без отпеванья схоронили.

ДОЖДЬ В ТАРХАНАХ

И снова дождь пошел в Тарханах,
Окутав дымкой степь кругом.
Так плавно с колокольни храма
Волною наплывает звон.

Поэта в церкви отпевают.
Дрожат молитвенно уста.
И оживают, оживают
Глаза распятого Христа.

Он в светлой муке всепрощенья
С молящихся не сводит глаз,
Благословляя за мученья,
Которые приял за нас…

Июльский дождь идет в Тарханах.
Июльский благодатный дождь.
Земли залечивая раны,
Шумя, как молодая рожь.

И вспомнится лиловый ливень
У проклятой горы Машук.
Да! Трудно выбрать смерть «счастливей».
От пули. Молодым. Без мук.

Да! Лучше умереть на взлете,
Чем на излете умирать…
И вырвалась душа из плоти,
Чтобы обнять, тоскуя, мать.

Летящую над черной бездной
Ее — архангел Михаил
Всем воинством своим небесным
От злого демона хранил…

Шумит под дождиком осока.
И тихо дремлет старый пруд.
А надо, в сущности, немного.
На миг остановиться тут.

Услышать благовест рассвета
И вдруг увидеть рай земной.
Мятежная душа поэта
В нем светлый обрела покой.

СОЛОВЬИ

Есть загадка у песенной силы,
И ее нельзя разгадать.
Соловьиный язык России
Может только поэт понять.

И весной на рассвете рано,
От росы охмелев до зари,
Только так в родимых Тарханах
Могут русские петь соловьи!..

Сердце снова забыться хочет.
Окунуться — хотя б во сне —
В синеву соловьиной ночи
И вишневой метели снег.

Нет! Последняя песня не спета.
Потому от зари до зари
Над свинцовой купелью поэта
Так безумствуют соловьи!
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ПОЭЗиЯ

Владимир СПеКТОр 

СкВОЗЬ ВремЯ ПОГраНиЧНОЙ ПОЛОСЫ
Владимир Спектор — поэт, публицист. Родился в 1951 году в Луганске. Окончил машиностроительный институт 

и Общественный университет (факультет журналистики). После службы в армии 22 года проработал конструктором, ведущим 
конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной академии Украины. 
Работал главным редактором теле- и радиокомпании в Луганске. Член Национального Союза журналистов Украины и Cоюза 
писателей XXI века, главный редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант», научно-технического журнала 
«Трансмаш». Автор 20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат международ-
ных литературных премий имени Юрия Долгорукого, «Облака» имени Сергея Михалкова, имени Арсения Тарковского, «Круг 
родства» имени Риталия Заславского, а также ряда республиканских премий. Член жюри литературных фестивалей «Славянские 
традиции», «Русский стиль», «Пушкинская осень в Одессе». Руководитель Межрегионального Союза писателей, сопредседатель 
Конгресса литераторов Украины, член исполкома Международного сообщества писательских союзов (МСПС) и Президиума 
Международного Литературного фонда.

* * *

Бессмертие — у каждого свое.
Зато безжизненность — одна на всех.
И молнии внезапное копье
Всегда ли поражает лютый грех?

Сквозь время пограничной полосы, 
Сквозь жизнь и смерть — судьбы тугая нить.
И, кажется, любовь, а не часы
Отсчитывает: быть или не быть…

* * *

Принимаю горечь дня,
Как лекарственное средство.
На закуску у меня
Карамельный привкус детства.

С горечью знаком сполна —
Внутривенно и наружно.
Растворились в ней война,
И любовь, и страх, и дружба…

* * *

А вы из Луганска? Я тоже, я тоже…
И память по сердцу — морозом по коже,

Ну да, заводская труба не дымится.
Морщины на лицах. Границы, границы…

И прошлого тень возле касс на вокзале.
А помните Валю? Не помните Валю…

А все-таки помнить — большая удача.
И я вспоминаю. Не плачу и плачу.

Глаза закрываю — вот улица Даля,
Как с рифмами вместе по ней мы шагали.

Но пройденных улиц закрыта тетрадка.
Вам кажется, выпито все, без остатка?

А я вот не знаю и память тревожу…
А вы из Луганска? Я тоже. Я тоже.

* * *

Как будто карандаши,
Рассыпались дни и недели.
Поспали, попили, поели...
Но сердце спешит. Спешит.
 
И как мне их всех собрать,
Друзей, что рассыпались тоже
Средь старых и новых бомбежек,
Хотя бы в свою тетрадь,
 
Собрать карандашный цвет,
Он звался когда-то «Мистецтво»,
Раскрасить дорогу, как детство,
Как счастья былого след.

* * *

И, в самом деле, все могло быть хуже. —
Мы живы, невзирая на эпоху.
И даже голубь, словно ангел, кружит,
Как будто подтверждая: «Все — не плохо».

Хотя судьба ведет свой счет потерям,
Где голубь предстает воздушным змеем…
В то, что могло быть хуже — твердо верю.
А в лучшее мне верится труднее.

* * *

На окраинах воздух свежей, 
На окраинах дышится легче.
Там «Еще», позабыв про «Уже»,
Беззаботно шагает навстречу

Дню и ночи, не думая впрок,
Кто удачливей — принц или нищий?
Тот — не близок, а тот — не далек…
Ну, а воздух — действительно чище.

* * *

Мне все еще как будто невдомек,
Мне кажется, что я не понимаю…
Стучит будильник,
  но молчит звонок,
Звучит симфония,
  не первая — седьмая.
Какой сумбур!
  Какая благодать!
И первый день похож на день последний.
О чем там говорить,
   о чем молчать,
Когда уже ломают дверь 
                                     в передней…
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«Язык людей» — многострадальный сборник Нины Грачёвой, 
наконец-то пробившийся к читателю. Уже в самом этом слово-
сочетании чувствуется, как остро автор ощущает единство всех 
принадлежащих к роду человеческому. Чувствуете? Не «языки», 
коих множество, не диалекты и наречия, незнание которых 
разобщает, но — подспудно — тот единый и прекрасный прая-
зык, утраченный после падения Вавилонской башни…

К сожалению, борьба за выживание вынуждает нас кру-
титься, как белка в колесе. Мы забываем, что цель общения — 
помочь другому. Не хапнуть, а отдать. Да и живем мы не для 
того, чтобы только кушать… Автор и сама осознает свою ина-
ковость, облекая эту «странность» в формулировку риториче-
ского вопроса — по сути утверждения:

Не странно ли, что в этот горький век,
Полуочнувшись от осенней хмари,
Я думаю о первородстве рек
И совершенстве каждой божьей твари?

Действительно, странно. Для «нормального человека». 
На дворе век жесткой конкуренции. Тут бы выжить, не до жур-
чания ласковых вод. Но поэт всегда «не от мира сего». И напо-
минает нам то, о чем мы забываем, добывая пропитание: 
каждая тварь и все мы вместе обречены вернуться к своему 
началу потому что схожи с ним в своем бытии и своей приро-
де, где у любой вещи есть некое совершенство.

Нина Грачёва восхищается мелодикой звучащей речи 
напоминает нам о том, что все, что у нас есть, мы имеем бла-
годаря великому способу выражения своих чувств — слову:

Язык людей — он пламя, свет и воздух.
Он лучше всех Богов и всех держав
Меня учил ловить в ладони звезды,
Смеяться — ни одной не удержав.

Без языка мы никто. Недаром в древности, чтобы лишить 
человека возможности выражать себя, ему отрезали язык…

Эта книга должна была увидеть свет тридцать лет назад. 
Она так и не была напечатана, поскольку автор отказалась 
выполнить требование редакции — снять предисловие, 
написанное Евгением Евтушенко. Как видите, с годами про-
тивоборство тонких, ранимых поэтов с капиталистической 
системой только усилилось. Но и тогда молодая поэтесса 
проявила стойкость и неизменность в чувствах, которую 
нечасто встретишь.

Сейчас почти невозможно представить, как сложилась бы 
судьба Нины Грачёвой, пойди она навстречу требованиям 
чиновников от литературы. Да и не хочется это представлять.

Не могла так поступить девушка, из-под пера которой 
вышли строки:

И все мучительней — опять
Весною набухают реки.
Как на земле мне устоять
Пред тем, как лечь в нее навеки?

Вроде бы просто все: и рифма «реки — навеки», и ни одно-
го «современного слова», но сколько в этом стихотворении 
тревожной хрупкости: не сломаться бы, не прогнуться, ибо 
сил остается все меньше. А для поэта хрупкость — особо зна-
чимая черта.

Вместе с иным пространством настает иное время. Земля 
суетная противопоставляется земле вечной, той самой, о кото-
рой мы крылато выражаемся «Memento mori». Если посмо-
треть в глаза страху смерти, ее неотвратимость становится 
частью мировосприятия: просто жить — уже хорошо. Нина 

Грачёва не боится рассказывать нам и о смерти, и о том, что 
подчас жить страшнее, чем бояться перехода в вечность.

К вечному тянется душа поэта, хотя с нами она осторожно 
говорит лишь на тему собственного опыта переживания 
Преображения. И сетует — рано, рано, не дано пока сподо-
биться вкусить благодати от Господа:

Ах, до него расти еще, расти,
Чтоб сердце раскололо — синевою.
А после — ту же боль зажать в горсти,
И тот же полдень встретить над Невою…

Стихи Нины Грачёвой отличаются чистым и своеобразным 
поэтическим голосом. Дар печальной песни соединяется в ее 
стихах с даром философским, как, скажем, в стихотворении 
«Всю тяжесть мира…»:

Не повернуть дорогу, как реку.
Только вперед — сквозь века и туманы.
Любовь даруется человеку,
Чтоб звезды не были безымянны.

Через имена человек познает мир (на память приходит 
ветхозаветный сюжет о назывании Адамом животных и расте-
ний). Номинация — присвоение имени — это первая ступень 
осознания, изучения и власти над действительностью. 
Человек начинает различать звезды по именам, а это возмож-
но лишь потому, что он начинает судить о них. Любовь — это 
не эмоция, не порыв. Это осознанный выбор:

Любовь… Она не ведает усталости.
И развожу я ночью поздней сей –
Огромные костры щенячьей жалости
К себе, к тебе и к родине моей.

В своем предисловии к книге «Язык людей» Евгений 
Евтушенко пишет: «Пока существуют талантливые люди  — 
и родина остается талантливой, то есть еще не убитой, еще 
таящей множество нераскрытых возможностей». И как же 
хочется верить, что, невзирая на трагическую судьбу автора, 
спустя три десятилетия эта замечательная книга найдет своего 
читателя. Уже после ухода поэта из земной жизни.

Ольга ЕФИМОВА

Нина Грачёва
«Язык людей» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2021

кНиГи иЗДатеЛЬСтВа «ВеСт-кОНСаЛтиНГ»

Книга Людмилы Колодяжной «То, что в памяти я утеряю» 
разделена на два блока — избранные стихотворения из преж-
них книг (до 2016 года) и стихотворения из дневников 2016–
2017–2018.

В блоке «Избранное» я отметила стихотворение «Во чреве 
вечеров — речей горячих горечь…». В первом стихе мы слы-
шим аллитерацию звуков «р» и «ч», что ассоциируется 
с комом в горле, плачем, возможно, шепотом молитвы. 

Творчество Колодяжной пронизано библейскими мотивами.
В связи с этим  хочу сказать несколько слов о стихотворе-

нии «Одиночество». Главный его посыл — одиночество 
болезненно и тоскливо, но это путь, возможно, самый вер-
ный. Путь к Богу. Я обратила внимание на животрепещущие 
сравнения, например:

И тебе — не успеть пропеть
песни все обо мне, певец.
одиночество — это плеть,
от нее на сердце рубец.

Стихотворения из дневников дают возможность проследить 
творческий рост поэта и его жизненные настроения. Я заметила, 
что многие стихотворения из дневников Людмилы Колодяжной 
перекликаются друг с другом, а некоторые повторяются, с допол-
нениями, например «Дни пустынны. Это истина».

Стихотворение «Тень-бабочка — на потолке» я считаю 
наиболее ярким, отражающим суть поэзии Колодяжной, 
необыкновенным и в то же время простым.

Обрисовав ее, ушел
нездешний странник, луч небесный,
и лишь крыла ночного шелк
остался на старинных креслах.

В конечном четверостишии заключена не новая, но глу-
бокая мысль, которая неразрывно связана с творчеством 
Колодяжной:

Быть может, бабочка — ответ
небес, мелькнувших на мгновенье —
лишь для того, чтобы поэт
успел сложить стихотворенье…

Стихотворения Людмилы Колодяжной наполнены фило-
софией, таинственностью и какой-то мистикой. Они нежны и 
светлы. Каждый день, мгновение поэт рассматривает как 
дар, чтобы написать еще хоть строчку. В книге «То, что 
в памяти я утеряю» можно понаблюдать за этим процессом.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ

Людмила Колодяжная
«То, что в памяти я утеряю» 

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/
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ДОМ, КОТОРЫЙ ЕЩЕ ЖИВ

Солнце брызгало на город с таким усердием, как будто 
сейчас настоящее лето. Дефицитный на Балтике ультрафиолет 
пробирался в самые темные и скрытые от любопытного взгля-
да уголки, скакал по крышам домов и кронам деревьев.

А в это время где-то в другом пространстве бесилось 
море, нещадно заливая прилегающий песчаник. Берег до сих 
пор только мечтал стать полноценным пляжем…

Здесь, ближе к озеру, в самой гуще сосновых рощ, почти 
тихо. Лишь звенят, перескакивая с ветки на ветку, желтоголо-
вые корольки. И ни один прохожий не догадался прислушать-
ся и поднять голову.

За птичьим мельтешением наблюдал двухэтажный дом, 
некогда симпатичный и добротный. Впрочем, добротность 
свою он не утратил и спустя 75 лет — все-таки образец немец-
кой архитектуры. А чем еще он мог заняться? Жителей рассе-
лили пять лет назад, и все эти годы дом стоически противил-
ся попыткам снести себя с отведенного ему пятна застройки. 
«Им бы все разрушить, уничтожить», — кряхтел он, ощущая, 
как трещина ползет ниже и ниже — уже до первого этажа 
добралась. «Кто там жил?» — отвлекся на свои воспомина-
ния дом.

— Мама, наш дом похож на коробку из-под посылки! — 
выдал кудрявый малец.

Под мышкой он сжимал белоснежного Сеню. Кот шипел 
в усы и закатывал глаза, беспрекословно подражая мягкой 
игрушке. Перечить этому оторве не хотел даже он, самый кра-
сивый и уважаемый в округе кот.

— Почему не на посылку? — удивилась Ирма, машинально 
проводя тряпкой по подоконнику. Зачем она это делала? Ох, 
не хотела она переезжать — так они приросли к этому месту: 
к своей квартире на первом этаже, к фонарному столбу, 
о который то и дело терся Сенька, за который держался поша-
тывающийся муж соседки… А столбу что — ему не сложно 
помочь.

— Коробка пустая и дом пустой, — бросил на ходу ее люби-
мый сынуля.

Все просто — завтра они уезжают.
Перед окном — прибалдевший кот, оказавшийся на сво-

боде.
Скворечник беззвучно требует ремонта: ни дна, 

ни крыши — взгляд проходит насквозь и теряется в полуобна-
женной кроне дерева.

За прошедшие годы вокруг дома бродил лишь Сеня, никто 
из жильцов сюда не возвращался. Жители соседних домов, 
осчастливленные ремонтом, спешили мимо — в свои обнов-
ленные жилища. Как ни пытался дом уронить черепицу 
с крыши или гвоздь выдернуть и швырнуть на дорогу, ничего 
не помогало — нет дома ни для кого, призрак. Даже птицы 
больше не прилетают к кормушке. Помнится, ее соорудил 
Гаральд, механик со второго этажа. Больно живность разную 
любил — канареек держал. Взял он однажды пятилитровую 
банку из-под воды, вырезал отверстие и повесил на окно. 
Веселья было — и у жильцов, и у птиц! Теперь только пластик 
трещит, особенно в морозы тяжело — перепады ночных 
и дневных температур корежат банку. От страшного звука дом 
за сердце хватается.

Соседка стояла, прильнув к стеклу лицом. Бух, бух, бух — 
колотился рядом шмель. Засаленные обои наводили тоску, 
в углу пылилась стопка винила. Покойный муж соседки любил 
не только выпить — ежевечерне слушал пластинки. Женщина 
царапала стекло обрубком ногтя и грустила о проигрывате-
ле — добротная была модель…

Кот чертыхнулся и зажмурился — шмель упал замертво, 
так и не усладив свой полосатый слух мелодией некогда попу-
лярного винила.

Дом ежедневно наблюдал, как по соседству не по дням, 
а по часам, сокрушая архитектурную гармонию квартала, рос 
шикарный отель с застекленными балконами, отражающими 
солнце. Вот он сдан в эксплуатацию: с соседними строениями 
не церемонится, а на грязно-желтые и обшарпанные стены 
дома вообще не смотрит — противно. «Какая убогость», — 
морщится отель, выставляя на всеобщее любование свою 
безупречную планировку и отделку. На его балконах тщетно 
пытаются загорать постояльцы.

У нашего дома балконов нет, зато имеется укромное чер-
дачное помещение. Немало времени провела там ребятня — 
все тайны прятали и сизарей. Уж где сорванцы ловили птиц, 
неведомо. Но с упорством они этих голубей готовили к пере-
лету в дальние края — не терпелось узнать, что там, по другую 
сторону моря: янтарь, синие птицы, радуги в несколько слоев, 
приключения и мальчишечье счастье…

«Ты держись», — я попыталась подбодрить дом — вдруг 
его отреставрируют.

«КАК ПОЖИВАЕТ ПАСТУШОК?»

В этом году на территории природно-исторического парка 
Кузьминки-Люблино случилось небывалое событие: у изви-
листой речушки Чурилихи (Чурихи) устроилась на зимовку 
невиданная прежде в этой округе птица.

— Я — водяной пастушок, родственник журавля, только 
миниатюрный, — знакомился с кряквами пастушок, демон-
стрируя свои стройные по сравнению с их плоскими лапками-
косолапками ноги.

— Какой же ты водяной! Не шибко-то плаваешь — все 
к берегу жмешься, в темные норки забираешься, — потеша-
лись утки над горе-водоплавающим соседом.

Как бы то ни было речка и ее берега с торчащими кое-где 
клочками прошлогодней растительности служили пастушку 
кровом. Облюбованное подбереговое пространство он поки-
дал лишь для поиска корма. Нелегко это ему давалось: длин-
ные, как у кулика, ноги-ходули сильно мерзли, кожа прили-
пала ко льду, и от этого было так колко! Он часто приседал, 
словно оляпка, и некоторое время оставался недвижимым, 
согревая лапки. Одному богу известно, как он умудрялся 
отыскать пропитание в это время года. То листик пример-
зший отколупает, то под коряжку заглянет — вдруг кто 
из насекомых там притаился… А то, бывает, часами не выхо-
дит. Посидит так, покемарит и осторожно выглядывает, кру-
тит с опаской головой.

«Дятлы же находят жучков! — рассуждал он. — Может 
быть, и мне повезет…»

Иногда и правда везло, особенно в дни оттепели, а порой 
он сутками не питался. Совсем исхудал. Так, потычет от безыс-
ходности острым носом-морковкой по льду — подберет пред-
назначенное уткам хлебное крошево…

О многом передумал пастушок за эту зиму — хмурую, сту-
деную. То снегом засыпало все вокруг, и коли угодишь в снеж-
ную массу — все, пропадешь. То любимую птичью полынью 
сковал мороз — безобразие. Утки отправились в поисках 
открытой воды. Мелкими перебежками, скрываясь под 
нависшим берегом, и он за ними двинулся. Тут будь начеку, 
а то повадился в последнее время тетеревятник: кружит, 
инспектирует территорию — кто из малых птах зазевался, кого 
сцапать… «Жуть какая», — цепенел от ужаса пастушок, оказав-
шись вне своего укрытия. Внезапно срывался с места и, смеш-
но вытянув вперед шею, проворно мчался под бережок. 
Спрячется и долго уже не показывается. И такая дрожь проби-
рала пастушка в тот момент — не передать!

Повстречал на днях наш герой серую цаплю. Мощным 
крылатым аэропланом она опустилась у покрытого высохшим 
тростником островка суши и встала как вкопанная, поджав 
еще более длинную, чем у пастушка, ногу. Цапля скосила 
глаза к кончику своего мощного клюва: кто там под ногами 

вертится? В разговор с мелким созданием вступать не стала — 
задремала.

Однажды редкого пернатого приметил Человек. Был он, 
по мнению пастушка, большой и какой-то неуклюжий: еле 
передвигался по снегу, вскидывал руки и смешно перебирал 
при этом ногами. В руках он держал черную трубу с блестя-
щим стеклом, то и дело прижимая ее к глазам. Что-то подоб-
ное он видел у егеря, обходившего по весне их болотце…

«Далеко отсюда родное болотце, — пастушку взгрустну-
лось. — Когда теперь туда доберусь…».

— Ты что, брат, тут делаешь? — подивился Человек. — 
И выглядишь неважно — вон сосульки на перьях, клок вообще 
выдран… Как же ты так?

— А, ты об этом… — пастушок склонил голову набок, пыта-
ясь рассмотреть, что там прилипло к брюшку. — Так вышло — 
понадеялся на теплую зиму.

— Эк подморозило — кровь стынет, — задышал на покра-
сневшие руки Человек, потом полез в карман. — На вот, уго-
щайся!

Пастушок зажмурился.
«Как вкусно пахнет», — подумал он. На большой ладони 

большого Человека лежали несколько кусочков свежего мяг-
кого сала.

— Не горюй, дружище, поможем тебе перезимовать — 
накормим! — отозвался на пастушковые чаяния Человек.

Птичке по душе пришлось уважительное и внимательное 
отношение — таких друзей у него никогда не было.

На следующий день у пастушка были гости: орнитологи, 
фотографы и просто птицелюбители приехали посмотреть 
на чудаковатую перелетную птицу, оставшуюся зимовать 
в совершенно несвойственных ей условиях.

Так пастушок оказался в центре всеобщего внимания — 
и благодаря заботе людей не голодал. А это означало, что он 
переживет еще один холодный день.

— Как поживает ваш пастушок? — беспокоились неравно-
душные из разных уголков мира.

— Кто сегодня едет к пастушку? — летело из разных райо-
нов города.

— Очень переживаем и всей душой с вами! — поддержи-
вали нас на расстоянии…

— Наш дружочек-пастушочек прогуливался недалеко 
от своей пещерки и с радостью принимал угощение, — отчи-
тывались пастушковые доброжелатели.

— Бегает шустро, аппетит хороший — здоров! — добрые 
новости распространялись быстро.

— Спасибо, что навестили! — неслось в ответ.
— Жив курилка! — мы не скрывали своей радости, обнару-

жив его на месте.
— Жив бродяга! — ликовали приехавшие нам на смену.

До весны оставалось всего ничего…
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ  СЕНТЯБРЮ

Земля давно мечтала отдохнуть,
унять вулкан, свернуть шторма над Кубой…
Младенец спал. Подрагивали губы,
впервые ощущая Млечный путь.
Сентябрь в тот год был нежен, собирал
по дальним сопкам грозовые гроздья,
дарил лучи, и  согревались гости
огнем лучей, когда младенец спал.
А после были зной и холода,
менялись песни возле колыбели,
на комнатной, на новогодней ели
горела Вифлеемская звезда.
Спасибо за тревожащий восход,
поднявшийся над линией заката!
За призрачные «где-то» и «когда-то»
от самых первых до последних нот…
За вечный праздник наших кратких встреч!
За теплоту, что в воздухе весеннем
сливается с сентябрьским настроением,
которое так хочется сберечь.
Младенец спал. Как сладко дети спят,
хранимые небесными часами!
Как трудно жить, чтоб оставались с нами
и мир в душе, и этот ясный взгляд…
А в недрах закипали  торф и ртуть,
шли отраженья бешеного шквала!..
Младенец спал под звездным покрывалом.
Земле давно хотелось отдохнуть.

* * *
 
Как пробегает время по краю неба!
Как, зацепившись за крышу, висит осколком
месяца! Как бьет без промаха! Как время бесится,
когда ему не уступаешь, когда отступаешь
от данной прямой! Отсекает, как скульптор, любой
затянувшийся час слишком длительного созерцания!
Отметает, не выслушав, все просьбы повременить,
пока слезы росы выгорают, и строятся гнезда 
пернатых... Как светится время! —

 Теперь чаще звездами,

чем солнцем, но кто-то читает их вечную тайнопись,
влюблен в эту пустошь  и тянется руку пожать…
Тогда время, как будто смущаясь, сбивается с пульса,
но слезы росы остужают минутный пожар.
Бывает тяжелым. Бывает, сочится из капельницы,
и черный монах одиночества, вроде секьюрити,
стоит в отдалении… Бойся затмения времени!
Пусть в паузах Хаоса слышится сердцебиение,
и время, как в детстве, садится с тобой на скамейку
в обнимку. Колышется тополя теплый овал.
В те годы никто из нас даже не предполагал,
что солнечный день и длинней, 

и счастливей бесцветного.

* * *
 
Оттого, что любишь.
Оттого, что поздно.
Оттого, что долго
ночь была беззвездной.
И жила-ходила
по горизонтали
с сотнями таких же
с черными зонтами.
А теперь боишься,
а теперь вот страшно,
ищешь злую правду,
смотришь в день вчерашний.
А теперь банальны
и слова, и поза…
Оттого, что любишь.
Любишь слишком поздно.

 
* * *
 
Мой внутренний, мой нерушимый мир! 
Страна любви — к тебе, к зиме, к высоким
снегам в полнеба, падающим в строки,
связующим прерывистый пунктир.
Мой внутренний, мой безграничный холст! 
Рисуй, что хочешь, — времена и бездны!
Отдай ему легко и безвозмездно

накопленное и взойди на холм!
Оттуда виден старый дом
и свет в окне, не меркнущий с уходом
живущего, ведь так мудра природа:
снег превращает в слезы, а потом...
Твой силуэт, светлей всех ясных дней,
cквозь черноту обуглившихся веток,
от доверяет тающему свету,
он начинает музыку огней.
Твой внутренний, твой негасимый свет
плеснет волной от той звезды, что ближе,
и ты увидишь, да и я увижу,
что смерти нет, что смерти больше нет.
 

* * *

А у нас все двери — в метель!
А у нас все слова — на ветер!
Закружилась по белу свету
новогодняя канитель.
А у нас возле дома — храм,
и вокруг все пруды да утки,
час за часом слабей минуты,
замерзающие по утрам.
Но, настигнуты волшебством,
мы бесстрашно идем по краю,
в нас живет звезда голубая,
нас спасет звезда голубая,
называемая Рождеством.

ДОрОГами рОССии

Б Ы к О В О  —  у Д О Б Н а Я  м О Д е Л Ь  Ц и В и Л и З а Ц и и
Я живу в поселке городского типа Быково (Раменский 

район Подмосковья). И мне все тут нравится. Нравится, что 
поселок небольшой, что здесь есть все блага цивилизации: 
храм и поликлиника, магазины и сбербанк, рынок и стади-
он… И — замечательная природа: пруд, практически у всех 
на участках растут вековые сосны, воздух целебный, особен-
но полезный для сердечников. А Москва совсем рядом, 

всего-то в пятнадцати километрах. На электричке я доезжаю 
до Казанского вокзала за 50 минут.

Это прекрасно — жить на природе, но рядом с Москвой.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора
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ДОрОГами рОССии

Г е Л е Н Д Ж и к , 
 Л Ю Б и м Ы Й  С  Д е т С т В а
Помню Геленджик с детства. В семидесятые годы прошло-

го века приезжал сюда в пионерский лагерь «Знамя» (он, 
кстати, функционирует до сих пор). Тогда Геленджик был 
небольшим патриархальным городком. Потом приезжал 
сюда в нулевые годы, город уже преображался, становился 
похожим на современный европейский курорт. И вот — май 
2021 года. Сразу и не поймешь — где ты. В Ницце? В Монако? 
Город ошеломляет своей красотой, ухоженностью, замеча-
тельным сервисом в отелях, роскошной и самой большой 
в Европе набережной (протяженность 14 км.), чистыми пля-
жами (и галечными, и песочными), обилием ресторанов 
и аттракционов, возможностью поехать на разнообразные 
экскурсии. Курорт мирового уровня.

Что особенно радует — так это натуральные продукты пита-
ния, кубанские мясистые помидоры и клубника (отборная 
местная клубника продается на рынке по 220 рублей за кг.).

Город, конечно, невероятно красив — бухта и горы, яхты 
и моторные катера, пицундские сосны и огни иллюминации, 
храмы и часовни, Сафари-парк и фонтан в море… Все это про-
изводит большое впечатление.

Впечатляют и цены на недвижимость. Сотка земли в черте 
города стоит примерно 2 миллиона рублей. Однушка — 
от 4 миллионов. Цены московские, и даже выше. Это и понятно, 
хорошей земли очень мало. И места под солнцем тоже немного. 
Вот и дорожает кубанская приморская недвижимость.

Но думаю, что покупать 
недвижимость на юге необяза-
тельно, вполне можно ездить 
сюда как турист, отелей более чем 
предостаточно, нам каждом шагу 
(в том числе в частном секторе) 
видишь вывески: сдаются комна-
ты, номера.

Я пробыл в Геленджике 10 май-
ских каникулярных дней, совер-
шил множество пешеходных про-
гулок, но, как ни удивительно, 
суставы (я страдаю артритом) 
не болели. Теплое солнце, чистый 
воздух и прекрасное питание… все 
это сказалось на общем самочувст-
вии. Нога стала болеть меньше.

Мечтаю приехать в Геленджик 
еще раз.

Евгений СТЕПАНОВ, 
фото автора
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Волна, выносящая на волю! Какая высота – какое ощуще-
ние свободы!..

Волны слов Анны Альчук, прихотливо накатывающие на 
реальность, создают узоры – с таинственными зияниями 

между слов, с остающимся ощущением волшебства, волхво-
вания:

ГОЛУБИзна
ибисы
сойки
плещут:
ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА
ВOЛЮ!

вздыбится мором
о гальку —
пташек щебечущих
штучек небесных

трется о берег
ВОЛ
         НА оберег
герб моря

Тайны сочетаний слов: механизмы языка работают слож-
но: из одного элемента живою плотью прорастает другой; и 

сам механизм – бесконечно живой, находящийся в постоян-
ном движение-развитие.

Анна Альчук чувствовала язык самым сердцем сердца: той 
глубиной, где находится золотоносная руда души.

по диагоналинии
ливни-и-и ка
      пеплились
стеклились
слитно стлались
исни
  мизвали
      лией
открылись
глиняной ли
нялой?

Стихи стелются, вспыхивают оттенками, взлетают, парят…
Стихи растворяются в воздухе сознания, оставляя волную-

щее послевкусие…
 И сама поэтесса как будто растворилась в пространстве, 

уточнив представления некоторых людей о языке.

ПОртретЫ ПОЭтОВ

а С т р а Л  а Н Н Ы  а Л Ь Ч у к

к О С м О С  Г р и Г О р е  к и П е р а
Весла жизни работают неустанно, монументальность 

корабля отменна, и поэт, фиксирующий все – и метафизику 
движения, и орнамент белизны, возникающий на верхушках 
волн, исследует данность, виртуозно используя самый тонкий 
инструментарий – поэтический:

Море, мой восторг возрождает тебя из пены,
быть тебе вечным!
Твоя стихия приближает меня
к победе с каждым взмахом весла.
Крылья чаек
поддерживают меня в бедствиях.
Море, твое великолепие — случайность,
а гордыня — ловушка.

  (пер. М. Флоря)

Григоре Кипер втягивает в онтологический водоворот 
стиха разное: и гордыня, определенная так, как она определе-
на, контрастирует с роскошными крыльями чаек, дающими 
возможность великолепного полета…

Поэт парит.
Поэт поет.

Тонут в сумерках улицы
и превращаются в тоннели.
С тиной сливаются стены
не за что ухватиться.

Мы — песчинки.
И песчинками
сыплется время час за часом
в змеиную пасть песочных часов...

   (пер. М. Флоря)

Грустные возникают пейзажи: урбанизм – как тоже… свое-
образная ловушка – слишком много тяжести, каменной ква-
дратности, и воздух сам становится как будто геометрической 
формы; все это и складывается в ощущение человека-песчин-
ки – любого…

 Только суммарно собирается вовсе не пустыня, а нечто 
более сложное – человеческое сообщество: разноречивое, 
пестрое.

 Григоре Кипер – метафизический поэт: он стремится к 
постижению изнанки вещей, но и сути их: всамделишной, той 
подлинности, какая может войти в противоречие с нашим – 
таким привычным, уютным, стереотипным – знанием.

Мы видели
перемещение облаков
Завидовали пространству
которое может быть родиной
Я видел следы на траве
похожие на осколки стекла
И я подумал
что они принадлежат той

что спустилась
в послеобеденную субботнюю бездну

   (пер. М. Флоря)

Бездна мерцает и за стихами Г. Кипера: своя, неповтори-
мая, исполненная поэтических откровений.

О Н т О Л О Г и Я  О Л Ь Г и  е Ф и м О В О Й

В сравнение с главным — не нужны тысячи слов; однако 
многие слова необходимы, чтобы получилось стихотворение…

Стремительно стягивающееся к слову «люблю», летит оно 
в исполнение Ольги Ефимовой, неистовствуя, обгоняя, кажет-
ся, время, играя нервными синкопами, и — неумолимо, неве-
роятно взлетая к этому короткому, столько вмещающему 
понятию: «люблю»:

когда свистящей стрелой,
вспоров сиреневый штиль,
уносит хищник стальной
тебя — за тысячу миль,

и только тысячей глаз
пестрит крикливый фейсбук,
печаль пускается в пляс,
тоска срывает резьбу,

цыганский город внутри
гремит — ни шагу назад:
умри. воскресни. умри.
…ударил гулкий набат,

кипит на площади люд…
застыл отчаянный зов:
люблю. немею. люблю.
не нужно тысячи слов.

Насыщенная богато словесною плазмой поэзия 
Ольги Ефимовой раскалена — и вместе с тем воздушна: чувст-
вуются рядом проплывающие облака; поэзия ажурна и до пре-
дела конкретна: острые края ее вонзаются в сознание пара-
доксальностью ощущений, усложняющихся всеми ассоциа-
циями, что испытывает современный человек:

лунный лаваш пресен.
звезд легион ожил.

я не люблю песен
о боевом прошлом.

дед говорил: вермахт
крепкого брал фрица…
грохот боев смертных
эхом глухим длится.

Чужая боль ощущается поэтом как своя, своеродная, 
испытанная — что уж тут песни любить?

Песни Ефимовой современны, их краски играют, перели-
ваются на солнце духа, для которого никакой помехой 
не будут служить чрезмерные технологии, избыточная техно-
генная механика времен, в которые их приходится склады-
вать; и, закручиваясь волнами, словесными колоннами, 
песни устремляются вдаль и ввысь: к неизведанной, так таин-
ственно мерцающей вечности.

Александр БАЛТИН
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«ОТЕЦ СОЛДАТА»

Эпос. Вершина. Библейская притча о добре и зле. 
Гениальный Серго Закариадзе. Смотрю каждый раз — и плачу.

«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»

Лопатин (Никулин) в фильме «Двадцать дней без войны» 
говорит: «Они думали, победа будет за ними. А будет 
за нами».

Я не знаю, какой еще актер мог бы т а к сказать. Мог бы 
т а к прожить эту роль.

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ»

Опять смотрел «В бой идут одни старики». Макарыч 
(Смирнов) покрывает крестным знаменьем самолет Маэстро 
(Быкова). Идет на таран Серёга. Солдаты кормят детей. Звучит 
прекрасная и родная для меня с детства украинская мова. 
Погибают прекрасные люди. Не могу смотреть. И опять смо-
трю, смотрю.

«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

Абсолютно невероятный фильм. Чистой воды антисовет-
чина. Как это могло выйти на экраны в советское время — 
непонятно.

Что показывает режиссер Ордынский?
Величественную, богатейшую, культурную довоенную, 

дореволюционную Россию.
Изысканных (за редким исключением) русских аристокра-

тов, болезненно-неприятных горлопанов-революционеров, 
картавого Ленина…

Нет, это уму непостижимо.
А какие типажи!
Прекрасная Катя. Умная, сострадательная, неприспосо-

бленная к жизни, утонченная.
Иконописно красивая несчастная идиотка Даша (прав 

Бессонов).
Блаженный Телегин.
Безответственный и пафосный истерик Рощин.
Обаятельный говорун Николай Иванович.
Мудрый отец Даши и Кати.
И — Петербург, Петербург. Главный герой романа. Кусочек 

рая в аду. Кусочек ада в раю. Потусторонний город.

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Смотрел в очередной раз гениальный фильм «Большая 
перемена». Действительно, замечательная картина — добрая, 
трогательная, смешная. Сделано превосходно.

Никто и не задумывается, что это не просто кино, а кине-
матографическая социальная реклама, прославляющая рабо-
чий класс (пролетариат!), призывающая «учиться, учиться 
и еще раз учиться!»

Увы, нет сейчас такой социальной рекламы в России. Нет 
добрых, светлых фильмов о рабочих, школе, тем более о ШРМ.

Вообще, советское общество было построено настолько 
хитро, изощренно, что только сейчас начинаешь понимать, 
что к чему.

Было провозглашено, что мы построили общество рабо-
чих и крестьян. На самом деле и тогда существовал реальный 
государственно-промышленный капитализм, при котором 
рабочие работали в жутких условиях на заводах и фабриках, 
привозили их в большие города по лимиту, селили в далекие 
от комфорта общежития и т. д. Но их труд тогда хотя бы поэти-
зировали, прославляли в стихах, романах, песнях, фильмах 
(та же «Большая перемена»). То есть фактически вешали этим 
самых рабочим лапшу на уши, зомбируя их (разумеется, при 
помощи деятелей культуры!) как питон Као — бандерлогов.

…Управляют обществом, конечно, никакие не рабочие, 
а всегда одни и те же (одинаково устроенные) люди (а также 
их потомки). Это крошечный процент наиболее активного 
и пассионарного населения, который будет управлять при 
любом режиме, будь то социализм, капитализм, анархия или 
республика людоедоев имени диктатора Полпота.

Этим пассионариям, по сути, все равно как называться.
Политический строй — по сути! — не меняется. Более того, 

общественная формация не имеет большого значения для 
развития, например, экономики — пример богатейшего ком-
мунистического (условно) Китая, главного заимодавца демо-
кратических (условно) США, у всех перед глазами.

При этом всегда важны нюансы. Советская власть совет-
ской власти рознь. Эффективный, жизнеспособный НЭП 
не надо путать с рабовладельческой индустриализацией, 
а кровавый 37-й год — с максимально не кровожадным (есть 
с чем сравнивать!) брежневским «застоем».

Что было сделано в брежневское время? Над пассионари-
ями-управленцами был колоссальный контроль — партия, 
Пельше, КГБ и т. д. Да, они, пассионарии-управленцы, конеч-
но, были состоятельные люди, имели лучшие квартиры 
в домах ЦК, казенные дачи, путевки в Пицунду и Ялту, спец-
пайки, но не более того. И при этом работали. Очень много 
и эффективно работали. Свой созидательный инстинкт пасси-
онариев-управленцев они реализовывали, прежде всего, 
в силу заложенных природой дарований, жажды власти, 
даже чувства ответственности.

Перестройка отменила (как выяснилось, на время) контр-
оль. И вот тогда эти самые пассионарии-управленцы пусти-
лись во все тяжкие, превратившись реально в феодалов (а мы 
сейчас ближе всего именно к феодальной общественно-
политической формации). И сейчас, конечно, фильмы вроде 
«Большой перемены» появиться не могут. К великому сожа-
лению.

2010

«КАЛИНА КРАСНАЯ»

Смотрел в выходные (1 августа 2009) «Калину красную» 
в тысячный, наверное, раз. То, что Шукшин гений, говорить 
нет смысла. Это абсолютно ясно.

ВНЕДРЕНИЕ В СОЗНАНИЕ

Один из любимейших фильмов детства — «Неуловимые 
мстители».

Он создан по повести «Маленькие дьяволята». И будено-
вец там поет песню про дьяволят.

Один из лучших фильмов о войне — «Офицеры». Главный 
герой (настоящий герой!) в этой картине — симпатичнейший 
Иван Варава.

На самом деле Варрава — это разбойник. Пилат предло-
жил первосвященникам казнить его вместо Христа.

Вот так в советское время исподволь манипулировали 
сознанием. Внедряли в сознание людей — зная их религиоз-
ную генетическую сущность! — антирелигиозные символы.

Манипулируют сознанием людей и сейчас.
2009, 2020

ВАМПИЛОВ. МЕЛЬНИКОВ. ЛЕОНОВ

I

Любимейший фильм — «Старший сын». Вот опять посмо-
трел — и на душе тепло. Великий Вампилов. Великий режиссер 
Мельников. Великие актеры.

Великая идея.
Все люди — братья.
Все правильно.

II

Смотрел в очередной раз фильм «Старший сын».
По-моему, это лучший фильм ХХ века.

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ»

Каждый новый год нам показывают «Иронию судьбы». 
Если вдуматься, о чем этот фильм?

Надо напиться до беспамятства, чтобы обрести счастье. 
Напейся — и вместо сварливой Гали тебя ждет милая красави-
ца Надя.

Если учесть, что фильм показывают во время поста, то это, 
конечно, страшно.

АЙБОЛИТ-66, БУРАТИНО

Вчера, 22 мая 2009 года, купил детские фильмы.
Сегодня с удовольствием смотрел — видимо, впадаю 

в детство.
Буратино (фильм Нечаева) — абсолютно гениальное кино. 

И актеры, и сюжет, и песни. Очень добрый.
Айболит-66 (режиссер Ролан Быков) технически сделан 

превосходно. Но фильм жутковатый. Бармалей время гово-
рит: давайте отрежем голову и т. д.

Даже в шутку нельзя таких слов говорить. Тем более в дет-
ских фильмах.

ПОДЛЫЙ ПАПАША

В воскресенье, 24 мая 2009, смотрел свой любимый 
фильм «Морозко» (режиссер Александр Роу). Там почти все 
реалистично. Верю в то, что у красавца-мужика (Иванушки) 
вдруг выросла вместо головы медвежья башка. Верю в то, что 
Баба-Яга летает в ступе. Верю в то, что дубинки валятся с неба 
на черепа бандитов. Не понятно вот что. Отец отвез дочку 
(Настеньку) лютой зимой в лес. Потом вернулся один. 
И не поехал ее искать.

Это что же за папаша такой?
Не верю.

ПОМНИ

«Не люби деньги — обманут.
Не люби женщин — обманут.
Из всех вин самое пьянящее — это воля.
Вставай на рассвете.
И помни, что закат приходит, когда его совсем не ждешь».

(Из фильма «Табор уходит в небо»)

Слова, конечно, мудрые. Но все-таки я не со всем согласен.
Например.
Женщины обмануть не могут.
Если ты любишь — это уже счастье.
Если они уходят — остается память и опыт.
Любовь — беспроигрышная лотерея.
Если, конечно, у человека есть хоть чуть-чуть разума 

и чувства благодарности.

Окончание на стр. 11



№ 6 (192), июнь 2021 г                                                                  Литературные известия  11

иСкуССтВО

еВгений СТеПанОВ

Заметки О киНО
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«Прохиндиада, или Бег на месте» — замечательный фильм.
Сан Саныч Любомудров (в главной роли А. Калягин) — 

по нынешним меркам порядочный и современный человек. 
Настоящий герой нашего времени. Фильм снят в 1984 году. 
Сан Саныч не дотянул до капитализма всего несколько лет.

За что его показывают отрицательным героем — сейчас 
понять очень трудно.

«ИСАЕВ»

Смотрел фильм «Исаев» (про молодого Штирлица). 
Фильм превосходный, но сами герои вызывают у меня вопро-
сы. Мне представляется, что героизм Исаева и его сподвиж-
ников оказывается фанатичным и совершенно бессмыслен-
ным. Выкидывается из окна подпольщик Сергеев, режет себе 
горло советский шпион Чен, Исаев не может помочь ни отцу, 
ни жене… И все во имя революции, во имя идеи. Но и кумиров 
революции — Блюхера, Постышева, Бокия — тоже пускают 
в расход. Сама идея на поверку оказывается ложной, к власти 
в России — спустя годы — опять приходят буржуины. Но даже 
если бы идея оказалась жизнеспособной, она все равно 
не стоит человеческой жизни.

2010

«КУКА»

Иногда жизнь бывает хорошая и красивая, как Дина 
Корзун в моем любимом постсоветском фильме «Кука».

2020

КОРОНА АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Выборы в США напоминают мне фильм «Корона 
Российской империи».

2021

ГОРБАТЫЙ

Горбатый (Джигарханян) в знаменитом фильме — весьма 
демократичный руководитель.

Выслушивает женщин, всем дает слово.
…А потом идет на мокрое дело.

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАРЫЙ СОВЕТСКИЙ 
МУЛЬТФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»

Раджа… Мне понятен персонаж этой сказки. Любит деньги, 
грабит своих подданных. Его кредо выражено в словах: 
«Деньги у меня настоящие, а люди фальшивые…». Другим 
раджа быть и не может. Деньги для него, на мой взгляд, 
не самоцель, а единственное средство управления. Раджа 
потому и раджа, что у него самые большие сундуки с золотом.

Обслуживающий персонал… Эти люди мне тоже понятны. 
Пока раджа в силе, они хвалят его, восхищаются им. Как толь-
ко раджа станет слабеть, они первые порвут его на части 
и уйдут служить другому радже. Тут ничего нового нет.

Загадкой, тайной за семью печатями мне представляется 
мальчик, которого спасает золотая антилопа. А что будет 
с ним? Что будет с ним, если у него такая богатая и волшебная 
подруга? По всем законам жанра, рано или поздно он сам 
захочет стать раджой, посадит бедную антилопу в загон, будет 
заставлять ее выбивать копытом золотые монеты, получив 
огромную власть, начнет измываться над людьми.

Если я ошибаюсь, то буду счастлив. Но я так давно живу 
на земле, что ошибаюсь в людях все реже и реже.

2021

МЕНЬШОВ. МОСКАЛЕНКО. САМСОНОВ. 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ»

Смотрел в тысячный, наверное, раз дурацкий, но совер-
шенно гениальный фильм Владимира Меньшова «Ширли-
мырли» (авторы сценария В. Меньшов, В. Москаленко, 
А. Самсонов).

Отдыхал.
Некоторые шедевральные фразы из этого фильма выписал.
«Молчать, когда разговариваешь со старшим по званию».
«Перестаньте сказать».
«Здесь вам Юнайтед Стейтс-таки оф Америка».
«Пискунов Жан-Поль Николаевич».
«В кругах, к которым я близок, слово "козел" обидное».
«Папа у него голубь».
«Знаю три языка: нанайский, мордовский и румынский».
«Мы должны захватить все газеты, все телевизоры и вли-

ять на гоев».
«Он должен приехать здесь».

Все очень актуально до сих пор.

ШАРАПОВ

Один из самых моих любимых моментов в фильме «Место 
встречи изменить нельзя», когда Шарапов приходит в мили-
цейский клуб весь в орденах.

Всегда смотрю с наслаждением.

ШАРАПОВ. ЛЕВЧЕНКО

Еще мне очень нравится момент, когда Левченко говорит 
о том, что Шарапов не ел втихаря свой офицерский паек. 
А делился со всеми. И на передовой не прятался за спины 
товарищей.

Пафосно, конечно. Но хорошо.

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

Опять смотрел этот гениальный, вечный фильм, чем-то 
напоминающий легкие французские комедии, которые я всег-
да смотрел в Париже.

Никуда из этого фильма не хочется уходить.

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

Смотрел, наверное, в тысячный раз «Семнадцать мгнове-
ний весны».

Фильм, конечно, великий и нестареющий. Однако очень 
наивный. Те интриги и хитросплетения, которые показаны 
в фильме, происходят сейчас в любом московском офисе. 
Даже на более суровом уровне.

В картине невероятно симпатичные антигерои — Мюллер, 
Шеленберг, Борман, Айсман… Душки!

Меньше всех мне нравится сам Штирлиц (хотя Тихонов, 
безусловно, гений).

Во-первых, Штирлиц, как ни крути, предатель. Влезает 
в доверие к милым людям, а потом их закладывает. Во-вторых, 
мне совершенно не нравится его манера говорить. Эти беско-
нечные «Нет?», «Нет?» Шибко умный.

БЕРГМАН. ТАРКОВСКИЙ

10 февраля 2010 года ходил в мой любимый «Иллюзион». 
Смотрел «Фанни и Александр», картину Бергмана 1982 года. 
Шедевр! Действие происходит в 1907 году, более ста лет 
назад, но фильм абсолютно современный.

Бергман оказал, конечно, колоссальное влияние 
на Тарковского.

А Тарковский — на Бергмана.
Все взаимосвязано.

«ЕСЕНИН»

Еще раз смотрел фильм «Есенин». Спору нет, Безруков — 
очень талантлив. Но что же ему приходится играть, бедному?! 
Неужели Есенин был так примитивен, самовлюблен, как его 
показывают в этой картине? Неужели мечтал дружить 
со Сталиным? Участвовал в расстрелах? Не верю!

Странно показаны и другие поэты в этом фильме. Друг 
и талантливейший писатель Анатолий Мариенгоф представ-
лен как какой-то жулик, Кручёных — как прихлебала, который 
пьет «за чужой счет».

А уж Пастернак и вовсе предстает в неожиданном ракурсе. 
Он, как настоящий боксер, избивает Сергея Александровича. 
Профессионально и безжалостно.

В общем, не фильм, а клюква. Развесистая клюква.

«АССА»

I

«Асса» — гениальный фильм. А Крымовы сейчас у власти. 
Соловьёв все предвидел, я об этом уже писал.

II
КРЫМОВ

«Чтобы ты понял, что я что-то могу. А точнее, я могу все!»
(«Асса»)

САША БЕЛЫЙ

Иногда думаю о Саше Белом (фильм «Бригада»). Смелый, 
решительный, обаятельный молодой человек. Лидер.

А какие результаты? Руки по локоть в крови, лично убил 
многих людей, занимался торговлей оружием и наркотиков. 
То есть нес миру смерть. Друзей не уберег. И т. д.

Вот бы его энергию да в мирных целях.

«У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ»

Смотрел фильм «У последней черты». Там Талькова (он 
играет мафиози) убивают. Застреливают.

Ох, не надо сниматься в таких фильмах.

«СТИЛЯГИ»

Чудесный фильм о конформистах и нон-конформистах. 
Фильм о каждом из нас.

Главный герой — это новый Лев Николаевич Мышкин. 
Святой. И он побеждает. А конформисты проигрывают, даже 
если получают сытые должности в Америке.

рекЛама

Окончание. Начало на стр. 10

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

составленный Евгением Степановым, всегда в продаже  

в магазине «Литлавка» —  http://litlavka.ru/ 
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ЗаНиматеЛЬНЫЙ ДОСуГ

Литературный кроссворд 
по теме «авторы-кЛассики»

По горизонтали:
1. Автор романа «Марсианские хроники».
3. Автор романа-антиутопии «Мы».
4. Автор поэмы «Мертвые души».
8. Автор романа в стихах «Евгений Онегин».
10. Автор романа «Отцы и дети».
13. Автор романа «Степной волк».
14. Автор романа «Мартин Иден».

По вертикали:
2. Автор романа «Камера обскура».
5. Автор романа «Поющие в терновнике».
6. Автор романа «Крестный отец».
7. Автор романа «Прощай, оружие!»
9. Автор романа «Чапаев и пустота».
11. Автор повести «Завтра была война».
12. Автор романа «Триумфальная арка».
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Холдинговая компания  
«вест-консалтинг»

Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегриро-
ванный медиа-издательский 
холдинг. Он состоит из ООО 
«Вест-Консалтинг», издатель-
ского комплекса, типографии, 
PR и WEB-подразделений, 
Агентства по распростране-
нию книг, литературно-худо-
жественных журналов 
«Футурум АРТ» (выходит 
с 2000 года), «Дети Ра» (выхо-
дит с 2004 года), «Зинзивер» 
(выходит с 2005 года), 
«Другие» (выходит 
с 2006 года), «Зарубежные 
записки» (выходит с 2013 
года), интернет-журнала 
«Персона ПЛЮС» (выходит 
с 2008 года), газет «Литературные 
известия» (выходит с 2008 года), 
«Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский буль-

вар» (на болгарском языке, 
выходит с 2010 года), телевизи-
онной компании и интернет-
телеканала «Диалог» (работает 
с 2012 года).

«Вест-Консалтинг» совмест-
но с ИД «Знание-Сила» также 
издает альманах «Знание-Сила. 
Фантастика» (с 2010 года).

Компания выпускает книги 
(более 300 наименований 
в год), делает буклеты, выпол-
няет все виды типографских 
работ, предоставляет широкий 
спектр консалтинговых, 
рекламных и PR услуг, созда-
ет и обслуживает WEB-сайты 
(создано более 1000 сайтов 

и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ 

(Ассоциации книгоиздателей России), 
дважды лауреат премии «Московский счет».

 работает на российском рынке 18 лет.

Литературно-художественный журнал
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мы будем рады 
издать и сделать известной вашу книгу!

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


