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2 апреля в Санкт-Петербурге, 
в Доме писателей прошла презен-
тация новых номеров журнала 
«Зинзивер» и награждение лауре-
атов за 2011 год. Вели вечер глав-
ный редактор Евгений Степанов 
и 1-й заместитель главного 
редактора Владимир Шпаков.

Стихи читали Арсен Мирза-
ев, Ирина Дудина, Галина 
Илюхина, Дмитрий Легеза, 
Валерий Земских, Анатолий 
Домашёв, Юлиан Фрумкин-
Рыбаков, Джордж Гуницкий, 
Евгений Лукин  и многие другие 
поэты.

Были удостоены дипломов 
журнала «Зинзивер» Арсен 
Мирзаев, Джордж Гуницкий, 
Валерий Земских, Анатолий 
Домашёв, Евгений Лукин,  Саша 
Либуркин, Антон Ратников.

Евгений Степанов рассказал о 
работе Союза писателей ХХI века, 
возглавляемом им издательстве 
«Вест-Консалтинг», которое вы-
пускает в год около 300 наимено-
ваний книг. 

Вечер закончился дружеским 
фуршетом.

3 апреля новые номера 
«Зинзивера», «Детей Ра» и другая 
книжно-журнальная продукция 
Союза писателей XXI века и хол-
динга «Вест-Консалтинг» посту-
пили на продажу в магазин 
«Борей».

Екатерина  ЛИГУЗОВА

14 марта в каминном зале       
библиотеки им. Боголюбова 
состоялась презентация новой 
книги Александра Файна «Среди 
людей» (М., «Вест-Консалтинг», 
2012).  

Александр Файн — современ-
ный автор, а также человек уди-
вительной судьбы и редкого оба-
яния. Прозаик и драматург, пос-
тоянный автор журналов «Дети 
Ра», «День и Ночь», «Слово».  В 
детстве он жил на Колыме, о 
которой вспоминает с неподде-
льной теплотой в своем творчест-
ве. Затем с отличием окончил 
машиностроительный факультет 
Московского института химичес-
кого машиностроения. С 1958 по 
1988 год работал в промышлен-
ности, был главным конструкто-
ром по ряду образцов новой тех-
ники.

Во время Перестройки окунул-
ся с головой в бизнес. И добился 
огромных результатов. Сейчас         
А. Файн — член Наблюдатель-      
ного Совета группы «Альфа-
консорциум».

Александра Файна по праву 
можно назвать успешным челове-
ком. Все, за что он берется, дела-
ет качественно и на самом высо-
ком уровне. Семь лет назад он 
начал свою литературную жизнь.

«Среди людей» — третья книга 
автора. Рассказы, повести и дра-
матургия впервые объединены 
под одной обложкой. Александр 
Маркович вложил в книгу весь 
свой богатый жизненный опыт. 
Автор не искажает советскую 
действительность. Он рассказыва-
ет о том, что было на самом деле, 
что видел собственными глазами. 
Передает все важные детали, ста-
раясь ничего не упустить. Он не 
приукрашивает историю, но и не 
очерняет ее. Видит и положитель-
ные, и отрицательные стороны 
своего времени.  

На презентацию пришли пок-
лонники писателя, его друзья и кол-
леги.  Поделилась своими впечат-
лениями от прочитанного редактор 
книги Татьяна Виноградова: «Что 
же главное я вынесла из этой книги, 
которую я читала, перечитывала — 

не знаю сколько раз? Это то, что в 
любые времена, в любых ужасных 
условиях жизни человек должен и 
может оставаться человеком!  
Именно об этом пишет Александр 
Файн». 

Не обошлось на презентации и 
без сюрпризов! Александр Файн 
был награжден дипломом и орде-
ном имени Гаврилы Державина за 
книгу «Среди людей». Награды 
торжественно вручил член прези-
диума и Правления МГО СП 
России Юрий Богданов.

— Александр Файн, — подчер-
кнул Юрий Богданов, — прекрасно 
владеет художественным словом, 
способен создать образ сжато, 
коротко, емко и досконально.  
Именно поэтому создается впе-
чатление документального повес-
твования.  Он пишет о том, что 
знает и чувствует. В этом – его 
сила как прозаика. 

В этот вечер теплые слова об 
авторе говорили писатели Юрий 
Арго, Эдуард Просецкий, Ирина 
Горюнова, Игорь Харичев, Сер-
гей Лавренов, режиссер Кузьма 

Востриков, профессор МГИМО 
Владимир Мединский и многие-
многие другие.

Во время презентации автор 
прочитал фрагмент из книги. Зал 
слушал, затаив дыхание. Затем 
прошла автограф-сессия. Экзем-
пляр книги  «Среди людей» бес-
платно получили все присутствую-
щие. 

Екатерина ЛИГУЗОВА

ТЕЛЕКАНАЛ «ДИАЛОГ»
Холдинговая компания «Вест-

Консалтинг» при участии Союза 
писателей ХХI века и Союза 
литераторов России начинает 
новый масштабный проект — 
Интернет-ТВ-канал «Диалог».

Планируются передачи, пос-
вященные культуре, искусству, 
обществу.

Первые передачи появятся в 
эфире в мае 2012 года. 

Как сообщил в беседе с нашим 
корреспондентом президент СП  
XXI века Евгений Степанов, «этот 
телеканал будет сильно отли-
чаться от всех остальных.                  
Мы дадим слово максимально 
широкому кругу людей, которые 
сейчас не имеют доступа к 
телевидению. Различные нефор-
матные художники и писатели, 
представители всевозможных 
профессий и общественные дея-
тели окажутся в поле зрения 
"Диалога". Основной формат 
передач — интервью. Мы хотим 
показать людей, наших современ-
ников».

 Руководителем проекта 
назначена журналистка и прозаик 
Олеся Брукс.

Сергей КИУЛИН

НОВОСТИ

РУССКИЕ СТИХИ ЗВУЧАТ ВО ФРАНЦИИ
Во французском городе 

Клермон-Ферране в середине 

марта 2012 года прошла 25-я неде-

ля поэзии, в которой принял учас-

тие русский поэт Сергей Бирюков. 

Его выступление состоялось в зале 

приемов и торжеств местного 

министерства культуры, которое 

располагается в замке XVIII века. 

Зал был заполнен до отказа. 

Открыла вечер и представила про-

грамму сотрудница министерства 

Аньес Барбье-Гейро. Поэт читал на 

четырех языках: русском, француз-

ском, немецком и заумном. 

Переводы на французский читал 

профессор славистики местного 

университета, известный исследо-

ватель русского авангарда и осо-

бенно творчества Ильи Зданевича, 

Режис Гейро. Кроме того, Режис 

Гейро и Сергей Бирюков предста-

вили творчество русских футурис-

тов — Велимира Хлебникова, 

Алексея Кручёных, Василия 

Каменского и Василиска Гнедова. 

Программа встретила горячий 

прием французских слушателей.

Екатерина ЛИГУЗОВА
Сергей Бирюков и Режис Гейро 

во время чтений. Фото Аньес Барбье-Гейро
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СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ РОССИЙСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ

2 апреля в Россотрудничестве прошло совещание предста-
вителей федеральных и региональных министерств и 
ведомств, а также руководителей ведущих национальных 
творческих коллективов России, посвященное вопросу про-
движения российской национальной культуры за рубежом.

Открывая совещание, Руководитель Россотрудничества 
Константин Косачев отметил: «Утверждение за рубежом объ-
ективного представления о современной России во всем ее 
культурном, духовном многообразии, сохранение и расши-
рение языкового, культурного присутствия России в мире, 
осуществление этого посредством народной дипломатии – 
это не просто слова, это миссия, которая не может быть реа-
лизована только Федеральным агентством, без наших парт-
неров. У Россотрудничества есть возможности для продвиже-
ния российской культуры: это и программы, и инфраструкту-
ра. Наша инфраструктура уникальна, у нас есть представи-
тельства в 75 странах. И мы готовы предоставить площадки на 

базе представительств нашим партнерам для организации 
совместной работы по популяризации многонациональной 
культуры России».

В продолжение темы заместитель Руководителя 
Россотрудничества Александр Чесноков рассказал об уже 
реализованных в этой сфере проектах в рамках перекрестных 
годов России с Францией, Италией и Испанией.

Участники совещания из различных субъектов федерации 
рассказали о проектах и программах по продвижению нацио-
нальной культуры, которые они сами реализуют. В частности, 
заместитель премьер-министра Республики Татарстан Зиля 
Валеева рассказала о проектах Республики: татарском нацио-
нальном празднике «Сабантуй», «Шаляпинском фестивале» и 
других.

Художественный руководитель Государственного акаде-
мического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого 
Александра Пермякова поделилась своим опытом работы с 

российскими центрами науки и культуры в разных странах и 
призвала руководителей творческих коллективов активнее 
использовать возможности центров за рубежом.

Участники встречи высказали много предложений по органи-
зации совместной с Россотрудничеством работы, направленной 
на популяризацию отечественной культуры за пределами России.

Одним из главных вопросов совещания стало создание 
координирующего совещательного органа – Совета по про-
движению национальной культуры России за рубежом. Совет 
станет совещательным органом, образуемым в целях обеспе-
чения и расширения за рубежом доступа к традициям много-
национальной российской культуры и ее современным дости-
жениям, содействия формированию позитивного восприятия 
образа Российской Федерации в мировом сообществе через 
систему культурных ценностей и ориентиров.

Соб. Инф.

В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР «МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО» С УЧАСТИЕМ 

ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

31 марта и 1 апреля на базе Гянджинского государственно-
го университета прошел семинар «Методика преподавания 
русского языка как иностранного» с участием ведущих россий-
ских специалистов – авторов издательского центра «Златоуст» 
(г. Санкт-Петербург), основной целью которого являлось обу-
чение применению современных методик в процессе препо-
давания русского языка. В мероприятии, организованном 
Правительством г. Москвы, издательским центром «Златоуст» 
и представительством Россотрудничества в Азербайджане 
приняло участие около 100 русистов – преподавателей 
Гянджинского государственного университета, учителей русс-
кого языка школ г. Гянджи и прилегающих районов.

В университете была развернута выставка новейшей учеб-
но-методической литературы по русскому языку авторов 
издательского центра «Златоуст».

В торжественном открытии семинара приняли участие 
ректор Гянджинского университета Эльман Мамедов,          
руководитель представительства Россотрудничества в 

Азербайджане Энвер Шейхов, начальник Управления обра-
зования г. Гянджи Закир Гусейнов, представители исполни-
тельной власти города, председатель Русской общины                   
г. Гянджи и Западного региона Азербайджана Валерий Козин, 
преподаватели университета, студенты и журналисты.

В своем приветственном слове ректор университета 
Эльман Мамедов отметил, что подобное мероприятие служит 
еще одним доказательством тесной дружбы между 
Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что руководство 
ведущего вуза Западного региона Азербайджана уделяет осо-
бое внимание подготовке профессиональных педагогических 
кадров по преподаванию русского языка.

Энвер Шейхов рассказал о программе семинара, первая 
часть которого прошла 29 марта в г. Баку на площадке 
Российского центра науки и культуры.

Профессор Санкт-Петербургского университета, главный 
редактор журнала «Мир русского слова» Кира Рогова отмети-
ла, что наряду со знанием родного языка владение иностран-

ным языком открывает большие перспективы и служит одним 
из условий сохранения стабильных дружеских отношений 
между Азербайджаном и Россией.

Начальник Управления образования г. Гянджи Закир 
Гусейнов рассказал, что в городе функционируют 49 общеоб-
разовательных школ, в 17 из которых имеется русский сектор 
обучения, подчеркнув, что язык северного соседа изучают 11 
тыс. школьников и студентов.

Российские специалисты ознакомили коллег с новинками 
методической литературы, провели содержательные лекции 
и мастер-классы по преподаванию русского языка как иност-
ранного. Слушателям семинара были вручены сертификаты и 
комплекты учебно-методических пособий по преподаванию 
русского языка издательского центра «Златоуст».

Мероприятие получило освещение в прессе, репортаж о 
нем транслировался по региональным телеканалам ATV, 
Kepez TV и EL.

Соб. Инф.

РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО И ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

31 марта в Москве на стадионе «Локомотив» 
Россотрудничество и Всероссийская федерация школьного 
спорта подписали Соглашение о сотрудничестве. Свои подпи-
си под документом поставили президент Всероссийской 
федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чем-
пионка Ирина Роднина и Руководитель Россотрудничества 
Константин Косачев.

Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон 
по развитию и пропаганде школьного и детского спорта за 
рубежом. Эта работа будет вестись при поддержке предста-
вительств Россотрудничества – российских центров науки и 
культуры – и партнерских организаций за рубежом путем 
реализации совместных спортивных и оздоровительных про-
ектов и мероприятий для детей школьного возраста. 
Взаимодействие двух организаций будет, прежде всего, ори-
ентировано на развитие детского спорта в государствах-учас-
тниках СНГ.

Подписание Соглашения прошло в рамках закрытия 
Международного турнира по мини-футболу среди детей 
«Честная игра», организованного Всероссийской федерацией 
школьного спорта при поддержке Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников 
СНГ. В турнире приняли участие 8 детских команд из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, 
Таджикистана и Украины.

Международный турнир по мини-футболу ознаменовал 
собой начало «Года спорта» в странах СНГ.

Открывая торжественную церемонию, исполнительный 
директор Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) Армен 
Смбатян сказал: «Я рад, что этим турниром мы открываем Год 
спорта и здорового образа жизни в СНГ. Организаторам уда-
лось собрать так много участников из разных стран. Ребята из 
8 стран СНГ подружились. Они узнали, что можно играть в 
футбол с азербайджанцами, украинцами, белорусами. Это 
останется в памяти на всю жизнь».

В своем приветственном слове Константин Косачев отме-
тил: «Это замечательное событие – не просто спортивный 
турнир. Это то самое чувство локтя, а не подножки, это то 
самое чувство дружбы, доверия друг к другу, если хотите – 
братства. Это то слово, которого в какой-то момент мы стали 
стесняться. Но этого не нужно стесняться, мы должны быть 
братьями и сестрами, болеть друг за друга, независимо от 
национальности или конфессии, и я уверен, что у нас это 
получится. Чем больше у нас будет таких соревнований и 
участников, чем больше у нас будет стран, которые будут 
делегировать представителей, тем больше у нас будет полу-
чаться в других областях нашей общей жизни».

Говоря о самом турнире, Ирина Роднина в свою оче-
редь сказала: «Несколько дней назад мы открывали 

этот турнир. Мы, конечно, волновались как он пройдет. 
Молодым предстоит строить эту жизнь и поэтому очень 
символично, что именно таким детским турниром, 
начинается Год спорта в СНГ. Я надеюсь, что такие тур-
ниры станут регулярными. Удовольствие организовы-
вать такие турниры ничуть ни меньше, чем когда ты 
встаешь на пьедестал. Кто-то из вас откроет дорогу в 
большой спорт. Но самое главное, что вы встретились и 
подружились».

После завершения официальной части состоялось награж-
дение. Бронзовым призером стала казахстанская команда 
«Кайрат», серебряные медали завоевала российская «Дина», 
а чемпионский титул выиграла команда «Стирол Украина».

Награды в различных номинациях вручали мастер спорта 
международного класса, заслуженный тренер России, лучший 
футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов, экс-защитник 
«Спартака» Юрий Ковтун, главный тренер сборной России по 
пляжному футболу Михаил Лихачев, чемпион Европы и брон-
зовый призер чемпионата мира по мини-футболу Дмитрий 
Горин.

После награждения дети смогли сфотографироваться на 
память с Ириной Родниной и другими прославленными рос-
сийскими спортсменами.

Соб. Инф.

РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ 1812 ГОДА

28 марта в Россотрудничестве состоялось заседание Общест-
венного совета по содействию Государственной комиссии по подго-
товке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной 
войне 1812 года. Заседание Совета прошло под председательством 
руководителя департамента культурного наследия столицы 
Александра Кибовского. В совещании приняли участие заместитель 
Руководителя Россотрудничества Александр Чесноков. В повестке 
дня обсуждались программа юбилейных мероприятий 
Россотрудничества, вопросы подготовки конного похода Москва-
Париж, установка памятника адмиралу П. В. Чичагову в пригороде 
Парижа, монументов героям Отечественной войны в Великобритании, 
спортивный конный пробег и пробег на автомобилях по Московской 
области.

С докладом о деятельности Россотрудничества на заседании 
выступил заместитель Руководителя Александр Чесноков.

В рамках государственного Плана подготовки и проведения 
празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 

года за Россотрудничеством закреплено проведение международ-
ных конференций, круглых столов, выставок, творческих мероприя-
тий, посвященных этой важной исторической дате.

Агентство приступило к реализации своей международной про-
граммы в 2011 году. На площадках российских центров науки и культу-
ры (РЦНК) в Австрии, Болгарии, Бельгии, Венгрии, Германии, Литве, 
Молдове, Польше, Сербии и Франции в прошедшем году состоялось 
более 20 мероприятий. В их числе – 6 круглых столов, 3 документаль-
ные и художественные выставки, 5 литературных и музыкальных про-
грамм, салон русской книги в Париже, демонстрация фильмов.

В сотрудничестве с Бородинским военно-историческим музеем 
была подготовлена фотовыставка «Бородинское сражение: 1812-
2012», которая с большим успехом прошла в Австрии, Бельгии, 
Болгарии и Франции. В числе наиболее успешных мероприятий, 
часть из которых прошла при поддержке членов Общественного 
совета, можно отметить художественную выставку в РЦНК в Вене, 
организованную в сентябре прошлого года по инициативе Общества 
потомков участников Отечественной войны 1812 года и Салон рус-
ской книги РЦНК в Париже.

В 2012 году Россотрудничество планирует провести цикл научно-
практических, общественных и культурных мероприятий на базе 
РЦНК в 12 странах (Беларусь, Украина, Молдова, Австрия, Болгария, 
Германия, Литва, Дания, Испания, Польша, Чехия и Франция).

По предложению Россотрудничества одно из центральных 
мероприятий должно состояться 29-30 сентября 2012 года в Киево-
Печерской Лавре и на территории «Киевской крепости». В эти дни 
пройдут мемориальные мероприятия на могилах российских гене-
ралов-героев Отечественной войны 1812 года, официальное откры-
тие выставки исторических раритетов, архивных документов и худо-
жественных произведений «Украина в Отечественной войне 1812 
года», историческая реконструкция «1812 год», молодежный костю-
мированный бал «И вечной памятью двенадцатого года».

В Австрии, Белоруссии, Дании, Испании и Польше запланирова-
ны конференции, посвященные влиянию Отечественной войны 1812 
года на развитие двусторонних отношений России с этими странами. 
Также в рамках программы намечено проведение торжественных 
мероприятий в формате творческих вечеров, концертов, мемори-
альных церемоний, а также исторических олимпиад и творческих 
конкурсов для школьников и молодежи.

В партнерстве с Государственным Историческим музеем 
Россотрудничеством в апреле будет подготовлена новая докумен-
тальная выставка, включающая в себя около 100 электронных 
изображений. Выставка будет разослана для экспонирования по 
всей зарубежной сети Россотрудничества.

В 2012 году Россотрудничество планирует расширить 
состав специалистов ГИМа, Института Российской истории 
РАН и др. Их присутствие должно привлечь внимание зару-
бежных экспертов и широкой общественности к проводимым 
мероприятиям и будет способствовать утверждению в зару-
бежном общественном мнении более объективного и целост-
ного восприятия исторической роли России на европейском 
пространстве.

Россотрудничество также представило свои предложения в МИД 
России и Минкультуры России по участию в празднованиях, которые 
состоятся в Москве, а также на территории Смоленской, Московской, 
Калужской областей, видных представителей зарубежной обще-
ственности.

Комплекс мероприятий Россотрудничества, посвященный 200-
летию победы России в Отечественной войне 1812 года, призван 
способствовать утверждению в зарубежном общественном созна-
нии объективного и целостного восприятия исторической роли 
России на европейском пространстве.

Соб. Инф.
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АНОНС

…Сейчас пишут буквально все! Самая пишущая 
страна в мире! Дело за пустячком – за читателями… 
Пишут все больше, читают все меньше. Когда-
нибудь, возможно, писатели будут охотиться за 
читателями, а то и платить им за чтение своих книг. 
А что? Рыночная либеральная экономика, баланс 
спроса и предложения. И уверен, расценки будут 
расти! Таков закон капитализма. Да и инфляция… Не 
исключено, что писатели будут добиваться  сниже-
ния тарифов и, пользуясь своим численным пре-
восходством, угрожать читателям применением 
физической силы. Но и читатели хороши! Как вам 
нравится вопрос одного читателя: «Ты для кого 
пишешь, писатель?!». И ответ: «Ты для меня пишешь! 
А где взять время для чтения?! Ну так имей совесть, 
пиши короче!». И он прав. Сейчас, как никогда,  
время – деньги! И естественно, читатель вправе 
рассчитывать на какую-то компенсацию за потра-
ченное (а если, тем более, зря!) время.     С другой 
стороны, как известно, творчество – это радость для 
писателя! А за удовольствие надо платить! 

Более того, читателями приходится дорожить еще и 
потому, что их становится все меньше. Часть из них 

переходит в писатели. Тут тоже какой-то либераль-
ный баланс интересов должен быть. Конечно, в иде-
але надо бы подвести правовую основу: заключать 
договор, по которому читатель за определенную 
плату обязуется прочесть фиксированный объем 
текста, а у авторов строго лимитируется количество 
написанного. 

Следует, видимо, предусмотреть гибкую систему 
поощрений читателя – социальные льготы, звания 
(заслуженный читатель), почетные знаки, грамоты       
и т. д., ну и, конечно, – премии. Есть же многочис-
ленные премии для писателей! 

А писателей — щедро вознаграждать за каждый 
ненаписанный, а еще больше! – за написанный, но 
не изданный роман и морально поощрять.

Роль арбитра должно взять государство (Мин-
культ, силовые структуры) — соблюдать интересы 
сторон: защищать читателей от обнаглевших писа-
телей, а писателей от хамства читателей, контроли-
ровать выполнение соглашений и пресекать кор-
рупцию с обеих сторон. А за нарушения публичная 
порка — бить рублем тех и других!

В итоге вся надежда на полицию.
Тут вот еще что... Часто писатели оценивают свои 

творческие успехи... количеством книг! Первое, что 
пишут в рецензиях, статьях – сколько книг у автора.    
И у писателей развивается  спортивный азарт, прямо 
зуд какой-то! Вот недавно был по «Культуре» сюжет о 
Юрии Мамлееве, по случаю его 80-летия. Он сказал с 
явным удовлетворением, что за долгие прошлые          
15 лет издал всего 3 книги, а за последние 5 лет – 
четыре!  — «С годами интенсивность труда растет!».    
К счастью автора и читателей. И никто из писателей 
ни разу не подумает: «А кто их, эти книги, будет 
читать? Кому они нужны, кому интересны? Да и вооб-
ще, надо ли их писать, да еще в таком количестве?» 
Поразительно... 

…Есть у меня знакомый писатель, впрочем, мно-
гие мои знакомые – писатели, как я уже сказал, 
пишут сейчас почти все.  Молодой совсем парень 
вдруг сочинил роман – и попал в десятку! Успех, 
реклама, пиар! И с тех пор, не покладая рук, печет 
романы один за другим. Как-то спросил его:

— Ты пишешь быстрее, чем нормальный человек 
читает (это, кстати, характерно для некоторых писа-
телей, плодовитость фантастическая!). Сам-то ты 
читаешь, что пишешь? 

— Ну вот еще, – отвечает, — буду я всякую лабуду 
читать! Пусть другие читают! И потом, мне читать 
некогда, писать надо.

…Под влиянием этих рассуждений решил я про-
вести эксперимент. Статистический замер. Подошел 
к автобусной остановке, в пределах Садового 
Кольца, там человек 10-12. И сделав жест общего 
приветствия, крикнул:

— Эй, писатель! – и стал смотреть за реакцией.
Человека 2-3 обернулись. Я спросил:
— Вы писатели? Очень приятно, а я любитель чте-

ния. Читатель. Но я вымираю.
Они бросились мне на помощь:
— Лучшее лекарство – хорошая книга. И лучший 

подарок тоже! Мы готовы подарить вам свои книги с 
автографом.  Но какую? — и называют каждый  
цифры изданных книг: один 12, второй 18, а третий 
вообще 39! И т. д. Но я уверен – приврали,  в сторону 
занижения. Чтобы не показаться нескромными.           
А один что-то застеснялся, промолчал: у него, види-
мо, Собрание сочинений.

— Спасибо, – говорю, – не надо. Меня вообще-то 
больше женская литература интересует. Желательно 
проза, но на худой конец согласен на поэзию. Есть 
тут женская литература?

А сам посматриваю на молодую привлекательную 
женщину. Почему, собственно, меня так заинтересо-
вала женская проза,  даже пусть и поэзия. Тоже, 
думаю, писательница, скорее всего поэтесса. Но 
полной уверенности нет… 

— А вы кто? – спрашивает она, застенчиво улыба-
ясь.

— А я читатель! – гордо заявляю я и добавляю: — 
Так идите навстречу читателю! Ведь вы – поэтесса, 
надеюсь.

— Да, – признается она, — автор двух книг. Но я не 
подхожу к незнакомому мужчине на улице, – говорит 
она и еще больше покрывается краской смущения.

— Ну тогда, – отвечаю,  – я подойду к вам  как чита-
тель. Вы заинтересовали меня… как автор, хотел бы 
познакомиться… с вашим творчеством. 

И на память о знакомстве она подарила мне книж-
ку стихов с автографом. Так мы познакомились.               
И только позже, когда мы получше узнали друг друга, 
я признался (нехорошо обманывать, а женщину – тем 
более), что тоже пишу, и подарил ей сборник корот-
ких рассказиков.

Глеб САХАРОВ

ЧИТАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ

ПРОЗА

Фонд поддержки творческих инициатив 

«КАНАФЕР» при поддержке Министерства культуры 

Республики Татарстан Союза писателей XXI века 

Елабужского Гоударственого музея-заповедника 

Союза писателей Республики Татарстан 

Национальной библиотеки Республики Татарстан

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХЛЕБНИКОВСКИЙ      

ФЕСТИВАЛЬ ЛАДОМИР

Мечеть и храм несет низина
И видит скорбь в уделе нашем 

Красив и дик, зов муэдзина 
Зовет народы к новым кашам.

В. Хлебников

12-15 апреля 2012 года в Казани и Елабуге впер-
вые пройдет международный Хлебниковский фести-
валь ЛАДОМИР. Этот форум станет своеобразным 
продолжением прошедшего в декабре 2011 года поэ-
тического фестиваля им. Н. Лобачевского. 
Хлебникова называют Лобачевским поэзии, а также 
«поэтом для поэтов», «трудным поэтом», «поэтом 
для производителей, а не потребителей». 

«Хлебников возится со словами, как крот, между 
тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое 
столетие…» — писал Осип Мандельштам, тем самым 
обозначив огромное влияние поэта на развитие всей 

русской поэзии. Многие выдающиеся поэты XX века 
отдали дань уважения поэзии, теории, взглядам 
Хлебникова.

Вечный странник Хлебников нигде не задержи-
вался подолгу. Лишь в Казани он провел наиболее 
длительный период своей жизни – около 10 лет. 
Поэтому не случайно, что в Казани, где «пересекают-
ся параллельные», мирно уживаются «разное и раз-
ные», появился Хлебниковский фестиваль 
ЛАДОМИР.

В рамках фестиваля пройдут круглый стол 
«Самовитое слово в XXI веке», творческие встречи с 
известными поэтами Мариной Кудимовой, Сергеем 
Бирюковым, Вадимом Месяцем, Арсеном 
Мирзаевым, Валерием Дударевым, Евгением 
Степановым, Игорем Паниным и другими. Будут 
представлены новые номера «Литературной газеты», 
журналов «Юность» и «Современная поэзия». 
Подведутся итоги конкурса на лучший перевод поэ-
зии Велимира Хлебникова на татарский язык. Его 
стихи также прозвучат на финском языке в исполне-
нии писателя и переводчика из Финляндии Юкки 
Маллинена. Откроется выставка поэта и художника 
из Улан-Удэ Аркадия Перенова. Не менее насыщен-
ной будет и культурная программа: пешеходные 

прогулки по историческим местам Казани и Елабуги.

Организатор и координатор фестиваля—
Лилия ГАЗИЗОВА

Контакты: ligazizova@mail.ru
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Если на дверь посмотреть с разных сторон, то она пока-
жется разной, а если посмотреть на нее с торца, то откроется 
третья перспектива той же самой двери.

Что такое Раб Чар Рун? Герои книги определяют это поня-
тие, как «человек» — «раб своих желаний, очарованный 
женской красотой, и все это запечатлено в  руны... жизни». 
Но есть и другие расшифровки. Особенно хорошо пораз-
мышлять над этим с кружкой старого эля (на самом деле — 
просроченного пива), который так любят герои романа.

Мир книги только отдаленно напоминает реальность, 
несмотря на то, что в этом мире происходят абсолютно зем-
ные вещи, начиная с нищенского образа жизни в районе 
помойки, и, заканчивая тем, что главный герой На (сиамс-
кий близнец) зарабатывает деньги способом, к которому в 
реальности относятся с осуждением. Он обслуживает жен-
щин. В книге же этот способ заработка не только  не осуж-
дается, а, наоборот, превозносится населением Города, 
потому что каждый сеанс с женщиной считается «чудом». 
Чудеса действительно происходят в зависимости от того, 
что женщина заказала в анкете: одни хотят любви,                  
другие — власти и денег. Таким образом, На — это своеоб-
разный целитель, маг, психотерапевт. В его отношении к 
любой из женщин нет ни капли цинизма. К тому же, он счи-
тает свою работу некой миссией, философски вбирая от 
каждой из клиенток ее «идеи». Несмотря на всю эту триви-
альную подоплеку, читателю кажется с первых страниц, что 
повествование проникнуто ощущением не совсем земного, 
а, скорее, идеального мира, особенно если это касается 
мыслей персонажей, их взгляда на жизнь, с философской 
точки зрения.

Философская линия в романе проходит через все диа-
логи и размышления. Неслучайно На и его приятель карлик 
Ив — горячие адепты философа Ю, записки которого были 
найдены на свалке и издают такой дурной запах, что непри-
ятно находиться с ними рядом. Это, по-видимому, указа-
ние на то, что идеи геосимволистов неоднозначны и прово-
цирует многочисленные споры даже среди них самих.

Для того, чтобы правильно прочитать и понять книгу 
«Раб Чар Рун», требуются дополнительные знания хотя бы о 
том, что писатель Леонид Шимко основатель нового тече-
ния в литературе под названием «геосимволизм». Анно-
тация к этой книге весьма отдаленно посвещает нас в то, о 
чем пойдет речь, особенно если читатель ничего не слышал 
о геосимволизме. Объяснение, что это «видение в человеке 
света, видение смысла человеческой жизни в борьбе за 
свет с тем, что этому свету мешает», — можно расценивать 

многопланово: с земной точки зрения восприятия реаль-
ности или же с метафизической. Геосимволисты опираются 
на декларируемую русским символизмом многоплановость 
бытия. Иной план можно назвать божественным, и символ 
в символизме используется как связь земного с запредель-
ным. Но, по мнению основателя нового литературного 
направления, ошибка символистов заключалась в отрица-
нии, неприятии земного плана.  Геосимволы утверждают не 
только запредельную жизнь, но и вполне реальную. Отсюда 
приставка «гео», то есть земля.

Одним из драгоценнейших символов Вселенной, счи-
тают геосимволисты, является человек. Но за одним и тем 
же символом может быть закреплено как положительное, 
так и отрицательное значение. Любовь и ненависть, Бог и 
дьявол, выбор между добром и злом, постоянная борьба, 
полем которой (вспомним Достоевского) является душа 
человека. Это та двойственность, от которой расходятся 
другие бесконечные ответвления и возвращают наши 
мысли к точке отсчета: Адам и Ева, соединяющие в себе 

мужское и женское начала. Некоторые исследователи счи-
тают, что в библейском рассказе о сотворении Богом Евы 
из ребра Адама отразился в искаженном виде миф о пер-
воначальной бесполости первых людей. Бог Ра «оплодот-
ворил себя сам» и породил таким образом и богов, и весь 
мир». Андрогинность, вбирающая в себя ментально как 
мужское, так и женское начало, неоднократно обыгрыва-
ется в художественной литературе. В романе Стругацких 
«Отель "У погибшего Альпиниста"» рассказчик никак не 
может определиться с полом героини Брюн. В романах 
Поппи З. Брайт «Потерянные души» и «Рисунки на крови» 
главные герои — андрогины.

Может быть, поэтому роман Л. Шимко, населенный 
сдвоенными уродами (карлик Ив, сиамские близнецы На 
и Ан, второстепенные герои и даже любимая женщина 
Дэла, которая скрывает свою двойственность до конца 
повествования и кажется На идеалом), не воспринимается 
как роман о людях с деффектами. Все это символы, обоз-
начающие раздвоенность человека, скорее, не физическо-
го, а психического плана, дуальность человеческой души 
и наглядность того, устремлена ли она к свету — к Тому, 
Кто у Солнца, или же ко тьме — к Тому, Кто в Пещере.

Одна из главных идей геосимволистов — Богоис-
кательство  — выявляется, прежде всего, через прохожде-
ние любовных мытарств. Ведь если любовь — это Бог, то 
где и в чем искать Бога, как ни в самой любви? Но поиски, 
как и заведено, мучительны. Дэлой, которая не понимает 
На и не любит его, овладевает идея разъединения близне-
цов, против чего изо всех сил  сопротивляется На. Это 
символ подчинения себе ближнего своего, любящего, 
предъявление условий, желание перекроить на свой лад, 
даже при угрозе смерти другого (в книге — это угроза 
физической смерти, а символично — смерти личности), 
неприятие партнера со всеми его недостатками и досто-
инствами. И если Дэла символизирует в романе само рав-
нодушие и нелюбовь, то На принимает Дэлу такой, какая 
она есть. И только лишь защита себя самого и своей лич-
ности может разрушить чары, помочь сойти пелене с глаз 
и отвратить от любви, что, в конечном итоге, и происходит 
с героем.

Но даже если любовь терпит фиаско, вспоминаются 
слова Ива, размышляющего, для чего существуют идеи, 
проповедуемые философом Ю: «Сама по себе формирую-
щаяся идея «сам-человек» очень уж неустойчива. Только 
любовь может закрепить идею «сам-человек» настолько, 
чтобы она не исчезла, когда все остальные идеи покинут 
то, что поднимается над пузырями».

В книгу вошли также пьеса «Милая моя Машенька» и 
эссе «Записки философа Ю».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Леонид Шимко  
«Раб Чар Рун» 

М., «Вест-Консалтинг», 2012

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Проникать в чужой поэтический мир — дело сложное и утоми-
тельное, но всегда интересное.Чтобы воспринять автора не повер-
хностно, а изнутри, нужно почти раствориться в стихах, прочиты-
вая их. В иные стихи вникать не хочется из-за чрезмерной зауми: 
тогда, когда городят сложную конструкцию пустых верлибров 
только потому, что не умеют рифмовать, прикрывая свое поэти-
ческое бессилие следованием якобы модным авангардным тече-
ниям, считающимся почему-то таковыми, хотя экспериментаторс-
тво стихотворного эквилибризма началось еще во времена 
Хлебникова. Когда нечего сказать, легче притвориться умным, 
продемонстрировав мало кому знакомый лексический запас.           
А там, где простота и ясность, много обычных (необычных) мыс-
лей, чувств, эмоций, которые еще никто не отменял, там, где сле-
дование классическим традициям — тому же, скажем, акмеиз-
му, — там уже подозрительный взгляд современных литературных 
критиков: архаизм, отстой, так уже никто не пишет. А как? 
Завуалированно. Так, чтоб прочли и при этом никто ничего не 
понял.

Стихи из сборника Александра Орлова «Московский кочев-
ник» читаются на одном дыхании просто потому, что их читать 
интересно, не скучно, несмотря даже на некоторые версифика-
ционные огрехи: неровность рифм, перехлестывание размеров. 
Все это уже становится неважным и воспринимается органично 
там, где перед нами вырастает город стихов, как заметил в своей 
аннотации к книге Амирам Григоров: «...книга с улицами-строка-
ми, площадями-четверостишиями, книга, которую каждый из 
поэтов пишет заново».

Поэтический голос Орлова нужно услышать как голос одного 
из тех, кто был рожден в поколении, чья юность пришлась на 
большие, эпохальные перемены. В их голосах — чей-то громче, 
чей-то тише — не только отзвуки нестабильности времени, но и 
провозглашенная этим временем свобода слова. В этих голосах 
надломленность, но далеко не сломленность души, ощущение 
себя затерянным во времени, но не потерявшимся. В этих голо-
сах — живое жизненное начало.

Орлов говорит о себе:

Я сын громадных, вековых трущоб,
Рожденный под «Прощание славянки»,
И методом ошибок, черных проб,
Я собираю ветхие останки

Страны, которой больше не вернуть —
Господь навек детей ее оставил.

И разъяснит грехопадений суть
В своем послании Апостол Павел.

Лучшие представители этого поколения очень начитанные. 
Компьютер пришел к ним немного позже того, как они уже успе-
ли обогатиться достаточным интеллектуальным багажом, на 
котором могут строить теперь свое творчество. Имена-флюгеры, 
упоминаемые в книге довольно часто, доказывают это. («На Яузу 
падает дымчатый снег, / И нет Богомолова, Слуцкого, Бек»; 
«Кипящий воздух с привкусом сакэ / Принес посланье в стиле 
Мураками»; «Иванова читал я до утра» и т. д.). Они слушают 
музыку, посещают театры. Они не атеисты, как рожденные лет за 
10 до них. Не святоши, конечно, но вполне осознают свою грехо-
вность:

...О драках, пьянках, женщинах и смерти...
Что я разбойник, мот и словоблуд,
И что ко мне захаживали черти,
В пустой душе искавшие приют.

И души их далеко не пусты, раз сами они могут заметить пус-
тоту в себе. Поэзия — хотим мы этого или нет — это всегда разго-
вор о нравственности, прямой или косвенный. Там, где отсутс-
твует назидательный тон — разговор проходит легче.

И еще одно поразительное явление. Ни сам автор, ни его 
поэзия не воспринимаются как что-то индивидуальное, отде-
льное, самовлюбленное. Начиная уже с аннотации и предисло-
вия, не говоря уже о братском духе самой книжки, где так много 
посвящений друзьям, родственникам, любимой, Александр 
Орлов и его муза существуют в содружестве с талантливыми и 
любящими его людьми. И эта взаимная любовь и поддержка 
передают сборнику  положительную ауру.

Амирам Григоров называет Орлова поэтом русским и мос-
ковским, «но в его стихах неизменно чувствуется та часть кочев-
нической крови Чингизидов, что течет в его жилах и побуждает 
его к непокою».

Книга дебютная. Пожелаем автору дальнейших творческих 
удач.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Александр Орлов   
«Московский кочевник» 

М., «Вест-Консалтинг», 2012
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Русская поэзия рубежа XX-XXI вв. – сложное и неод-
нозначное явление. В условиях угасания читательского инте-
реса к лирике и при обилии пестрого ряда многочисленных 
стихотворных публикаций складывается ложное впечатле-
ние отсутствия настоящих имен и истинной поэзии. Отчасти 
проблема осложняется недостаточно быстрой реакцией кри-
тики на появление в отечественной литературе новых 
достойных внимания авторов и произведений. Анализ же 
поэтических публикаций ведущих литературно-критических 
журналов показывает, что в настоящее время «много поэтов 
хороших и разных», творчество которых по объективным 
причинам порой не получает достаточного отклика и при-
знания. Я хочу сказать несколько слов о поэте, нашем совре-
меннике, поэзия которого является продолжением русской 
классической поэзии, поскольку опирается на глубокие 
национальные, духовные традиции отечественной христи-
анской поэзии, лучшие достижения которой связаны с име-
нами         Г. Р. Державина, М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина,                           
М. Ю. Лермонтова, А. С. Хомякова, Ф. И. Тютчева, И. А. 
Бунина, Н. А. Клюева, С. А. Есенина, А. А.Блока, А. А. 
Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. М. Рубцова.

Новая книга известного русского поэта Юрия Богданова 
«Всевышней любовью» является своеобразным продолжением 
его лирической поэмы в стихах «Солнцу хвала». Ее узнаваемый 
образный строй дает более глубокое понимание философской 
лирики поэта, который следует классическим традициям русско-
го поэтического творчества. 

Говоря о поэзии Ю. Богданова, прежде всего, хочется отме-
тить ее глубину и цельность миросозерцания. Вдумчивый чита-
тель может упрекнуть поэта в приверженности одной теме: 
божественное начало в слиянии с поистине всепоглощающей 
любовью к женщине – обожаемому существу окружающего 
мира. Забытый в России удивительный поэт Д. И. Кленовский 
замечательно ответил на подобные упреки современников: «Как 
будто большинство наших поэтов не были поэтами одной темы! 
А если эта тема так объемиста, что она охватывает все то, чем 
дышит человек – его отношение к жизни, смерти, Богу, вселен-
ной, – то чем плоха эта "одна" тема?» Поэт Ю. Богданов верен 
этой теме не только в новой книге. Любовь ко всему сущему на 
земле и на небе, радость жизни и противостояние невзгодам, 
терпение и терпимость, удивление и восхищение тайнами бытия 
и желание познать эти тайны – вот самое главное в поэзии            
Ю. Богданова.

Чтоб отошли во тьму страданья
И слезы канули в тот век,
Чтоб в закоулках мирозданья
Не затерялся человек…

 Все это он страстно стремится донести до своих читателей, 
желая, чтобы они горячо полюбили все сущее и за краткий 
срок, отпущенный нам на земле, насладились всеми богатс-
твами прекрасного мира.

Стихотворения Юрия Богданова принадлежат к немногим 
блестящим явлениям в области русской поэзии. Многие сти-
хотворения его – образец истинного и прекрасного таланта, 
нередко самобытного, всегда  грациозного, исполненного 
мысли и неподдельного чувства. Многие стихотворения очень 
коротки, а, между тем, ни к одному из них решительно нечего 
прибавить. Каждое слово метко, полновесно, и оттенки распо-
ложены с таким искусством, что в целом обрисовывают пред-
мет как нельзя полнее.  Во всех этих стихотворениях есть или 
удачная мысль, или чувство, или картина, и все они выражены 
поэтически, как умеют выражаться только люди даровитые. 

Понимая всю ответственность за сказанное слово, Ю. Богданов 
говорит: «Есть во мне отвага / Грань перешагнуть: / Текстом 
на бумаге / Мой отмечен путь…», – и продолжает, – «В про-
пасти простого слова / В глубине моей строки / Есть великая 
основа…»

Вся поэзия Богданова наполнена глубокими философски-
ми размышлениями о жизни и смерти, о любви к женщине и 
о любви ко всему окружающему поэта миру. Вся его филосо-
фия пронизана светом, теплом и радостью. Лирический герой 
стихов почти всегда сам автор, который делится своими впе-
чатлениями, переживаниями, но читая его удивительные 
стихи, ощущаешь себя героем этих стихов: это ты страдаешь, 
радуешься и сомневаешься, это ты возносишься над землей, 
любуешься ею и говоришь с Вселенной и с Богом! Душа в 
стихах Ю. Богданова имеет постоянную связь с космосом:

Усталость души –  не помеха
Для не остывающих чувств…
Так млечность – на небе прорехой –
Наводит вселенскую грусть…

Читателя, который непременно жаждет «докопаться» до 
мельчайших деталей прочитанного произведения, рассмат-
ривающего стихотворение не как некий сюжет, не может не 
заинтересовать необычность, подчас парадоксальность 
образного мышления  поэта Ю. Богданова. Достаточно лишь 
нескольких примеров: «Я не забыл вечерние огни/ В твоих 
глазах, подернутых туманом…»; «Как надгробные плиты, 
тучи/ Поползли по холодной земле…»; «Молнии, словно 
спицы/ Втыкаются в рыжий лес…»; «Тяжелый снег изнемога-
ет…»; «Тоненькие струны паутины/ Напряженно в космосе 
звенят…». Ю. Богданов хорошо усвоил простую и старую, как 
мир, но очень трудную для понимания истину, которой руко-
водствовался  К. Бальмонт: «Поэзия состоит, в конце концов, 
из слов, так же как живопись из красок, музыка из чередова-
ния звуков. Слова, произнесенные в первый раз, живут, про-
изнесенные во второй раз существуют и, наконец, произне-
сенные в третий раз только пребывают». Нет смысла в корот-
кой рецензии перегружать читателя рассказом о различных 
литературных приемах, без которых просто не существует 
высокая поэзия. Можно лишь заметить, что Ю. Богданов вла-
деет этим искусством в совершенстве (да, именно искусством: 
не зря ведь А. С. Пушкина называли великим искусником). И 
только человек, искушенный в поэтическом творчестве 
почувствует, что за стихами Юрия Богданова стоят года разду-
мий, года упорной творческой работы.

Юрий РЫЧЕНКОВ

Юрий Богданов 
«Всевышней любовью» 

Рязань, 2012

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Александр Яковлевич Олейников родился в 1939 году в 
Ленинграде. В начале 1942 г. был эвакуирован из блокадного 
Ленинграда по ледовой «Дороге жизни» и находился в эвакуа-
ции. С 1944 г. живет и работает в Москве. После окончания школы 
в 1956 г. поступил на физический факультет МГУ. В 1957 г. в соста-
ве студенческого отряда МГУ выезжал на целину в Казахстан.          
С 1962 г. работает в Институте радиотехники и электроники РАН. 
Специалист в области информационных технологий. Автор более 
220 научных трудов, д. т. н., профессор, лауреат премии Совмина 
СССР, заслуженный деятель науки РФ.

Стихи пишет с ранней молодости. Первая публикация – паро-
дия на Андрея Вознесенского — появилась в 1960 г. в газете 
«Московский литератор», а затем была перепечатана в газете 
«Литература и жизнь» и вошла в сборник «День поэзии-1960».

Стихотворениям Александра Олейникова присуща иро-
ния. Но она не несет негатива и отрицательной мотивации. 
Эта ирония добрая и даже немного задорная. Поэтому чита-
ются стихи с большим интересом.

Пародия, ирония, самоирония… Стихи написаны увлека-
тельно и настолько легко, что невозможно оторваться. Не 
случайно пародия на стихотворение Андрея Вознесенского 
«Сибирские бани» так тепло была в свое время принята пуб-
ликой.

Бани! Бани! Это дело!
Бабы прыгают в сугроб!
Чтобы тело 
Не потело,
А потел читатель чтоб.

Творчество поэта пронизано множеством разных тем 
«по случаю». Но главное – именно его манера изложения, 
стиль.

Александр Олейников, как и каждый подлинный поэт, не 
может остаться равнодушным к проблемам Родины.

Тема России и ее мытарств находит отражение в  его сти-
хах по-своему, по-олейниковски! Остро, злободневно, сар-
кастично:

Все остается статус-кво:
Царит в России воровство.

Александр Олейников воплощает собой один из тех 
редких случаев, когда в человеке умещаются два совершен-
но разных, но очень интересных начала. Наука и поэзия. Не 
каждый может быть настолько разносторонним человеком. 
И можно с уверенностью сказать, что это ему удается на 
достаточно высоком уровне. Ведь и всем известный 
Леонардо да Винчи был не только гениальным художником, 
но и не менее гениальным изобретателем, прозаиком и поэ-
том.

Екатерина ЛИГУЗОВА

Александр Олейников 
«Уходящая натура» 
(серия «Визитная карточка»),

М., Союз литераторов России, 2012

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25
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«Аскорбиновые сумерки» — вторая книга поэта. Именно 
сумерки прослеживаются в стихотворениях автора на про-
тяжении всего сборника.

Он пишет так, как будто выплескивает все, что у него 
накопилось на сердце, все то, что обжигает ему душу и не 
дает покоя и умиротворения.

Так привелось – в пространстве тесном
Вздыхать да медленно копить,
Как масло, в черепке телесном
Досаду, чтобы зря коптить,
Накрывшее нас гнутым тазом,
Дырявое – дожди, снега,
Господне небо. Только разум,
Не в силах отыскать врага…

Можно сказать, что эти стихи — крик души поэта. 
Андрей Сизых и сам не отрицает того, что его стихи, мягко 
говоря, не веселые…

Я перчу омулевый суп — Байкал
Своими невеселыми стишками…

В этих стихах много боли, искренней правды — как будто 
автор пытается наизнанку вывернуть душу, обнажив ее перед 
публикой. Читателю не все приятно, а некоторые моменты 
вызывают грусть и несогласие. Но это и нужно автору. Он 
действует по принципу: сначала взбудоражить существо чита-
теля, а потом заставить его задуматься. И не просто задумать-
ся, а перейти к осмыслению мира и самого себя в нем. Это 
философия. Только пессимистичная философия, показанная 
темными красками. Но тем она и примечательна, что сразу 
бросается в глаза. Ведь для того, чтобы человека сподвигнуть 
на размышления, переоценку ценностей, не всегда стоит все 
расписывать радужными красками.

Автор встряхивает сознание. Вместе с читателем встряхи-
вается и сам, а также разделяет с ним свои сомнения.

Поэт с помощью своих стихов ищет истину. Незаметно 
вовлекая и читателя в эти поиски. А также ведет борьбу с вет-
ряными мельницами современного, далекого от идеалов 
добра и справедливости, мира.

Часто встречаются мысли о бегстве, как будто поэт пытает-
ся убежать сам от себя, или от того, что его окружает. Но он 
понимает, что в итоге убежать вряд ли получится. Никому это 
еще не удавалось. И стоит ли пытаться? «Бегущий от себя едва 
ли будет первым / – Резина больно бьет, когда отпущен 
жгут…».

Андрей Сизых не пишет о хороших и спокойных моментах 
жизни, потому что ему гораздо важнее писать о том, что дейс-

твительно волнует и не отпускает. Каждый поэт живет в своем 
придуманном мире. Мир  Андрея Сизых как будто находится 
на стыке реальности и того, что находится за ее пределами, 
что нельзя увидеть или осознать, а можно лишь представить 
в своем воображении.

 Можно сказать, что его мир в некотором роде подобен 
чистилищу из «Фауста» Гёте, находящемуся между раем и 
адом. Но поэт не может быть уверен, что за границей его мира 
находится именно рай, он может только об этом мечтать, 
представляя его.

«Бессмысленно белить известкой снег…» — это стихотворе-
ние является квинтэссенцией творчества Сизых. Оно охваты-
вает собой все его существо. В нем как будто даны ответы на 
поставленные самим автором многочисленные вопросы. Не 
случайно оно размещено в последнем разделе книги под сим-
воличным названием «Выход» и является единственным сти-
хотворением данного раздела.

Бессмысленно белить известкой снег,
Фундамент класть под стены ледяные –
Нет в мире счастья одного на всех.
Но может, где-то есть миры иные?

Две трети прожито... Но я ищу ответ.
И, вопреки цинизму и безверью,
Уверовал, что благодатный свет
Мне будет явлен за последней дверью.

Я обретаю в этом смысл и дух,
И тайный страх, и явную надежду,
Что все, кого люблю, в одном из двух
Миров живут, а не застряли между….

Книга всколыхнет чувства читателя. Заставит оглянуться на 
этот мир совершенно другими глазами. Научит замечать то 
прекрасное в жизни, что обычно не доступно для нашего 
замыленного глаза.

Екатерина ЛИГУЗОВА

Андрей Сизых 
«Аскорбиновые сумерки» 

М., «Вест-Консалтинг», 2012

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Современный человек стал игрушкой для собственных 
негативных качеств и состояний. Именно негативные эмоции, 
качества и состояния являются причиной ошибочных реше-
ний, деструктивного поведения, нарушений в физиологии и 
преждевременного старения. Закономерным следствием ста-
новятся конфликты на работе, дисгармония в семье, непони-
мание и отсутствие поддержки со стороны окружающих. И все 
это – на фоне растущей общей напряженности в обществе и 
экологического неблагополучия. Запускающий механизм, 
увязывающий все это в одно целое, образует «неразлучная» 
пара – стресс и дистресс. Сложности на работе в наше неста-
бильное время, бюрократизм и коррупция в государственных 
органах, семейные неурядицы, непрофессионально оказан-
ная врачебная помощь неизбежно создают напряжение или 
стрессогенную ситуацию. Многие люди попустительски, а 
порой и безответственно относятся к происходящему с ними. 

Интенсивность и напряженность современной жизни тре-
бует, чтобы человек научился полноценно отдыхать и быстро 
самовосстанавливаться. Предлагающие способы самооздо-
ровления научно-популярные источники акцентируют наше 
внимание на описании стресса и дистресса, однако в стороне 
остаются методы и приемы по преодолению негативных пос-
ледствий, либо предлагается какой-то один, хоть и эффектив-
ный метод, который объявляется панацеей.

С другой стороны, в сознании большинства жителей 
России преобладает представление о том, что последствия 
стресса могут быть исключительно негативными, а также, что 
помощь психотерапевта в этих вопросах малоэффективна и 

индивидуально незначима для жизненных ситуаций челове-
ка. Предлагаемая книга легко и ненавязчиво развеивает это 
заблуждение.

Перед вами книга серии «Основы здорового образа 
жизни», которая поможет осознать влияние негативных эмо-
ций на организм человека. В ней можно найти свои собствен-

ные приемы улучшения психического и физического здоро-
вья. Вы сами сможете «договориться» с гипоталамусом – 
«гибридом» нервной и эндокринной систем – о гармониза-
ции отношений с миром Людей и Природы. В книге собрано 
большое количество проверенных на практике техник и 
рецептов по преодолению дистресса и уменьшению его пос-
ледствий. Эти методы позволят вам сделать стресс своим 
союзником.

С помощью психо-эмоциональной перестройки воспри-
ятия, основанной на создании положительного эмоциональ-
ного состояния, вы осуществите позитивную коррекцию свое-
го будущего. Особый интерес представляют давно забытые 
формы и методы использования возможностей спонтанного 
танца, вокалотерапии, звукотерапии, восприятия ароматов, 
пищи, минералов и кристаллов, растений и животных, а 
также сонастройки с энергиями погоды и суточными биорит-
мами.

Вы научитесь через идеомоторные движения спонтанного 
танца трансформировать избыток отрицательных эмоций в 
нужное вам состояние, а доступность вокалотерапии откроет 
вам реальную возможность оздоровления организма.

Предлагаемые техники эмоционально-волевой релакса-
ции позволят развить и использовать образное воображение. 
Представляя и ощущая желаемые картины мира, вы научи-
тесь взаимодействовать с энергиями пространства воображе-
ния, которое играет большую роль в формировании психо-
сферы любого человеческого существа. Перестав быть жерт-
вой отрицательных доминант, вы сможете подчинить их 
своей воле, что позволит вам развернуть реальность своей 
жизни в позитивную сторону.

Ольга ОДИНЦОВА, 
кандидат психологических наук, доцент

С. В. Баранова 
«Настроение здоровья» 

М., «Единение», 2012

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25
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ПРОЗА

По утрам, подавая зятю завтрак, теща выпаливает ново-
сти.    А их в девятиэтажном доме за день накапливается уйма. 
Дом кооперативный, серого цвета, блочный. Оба его конца, 
по два подъезда с каждой стороны, отогнуты так, что в плане 
дом напоминает расплющенную латинскую букву «Z». Во 
дворе от зари дотемна в неусыпном дозоре — войско бабу-
шек, стерегущее внучат и мораль.

Тещу знают все. В прошлом дешевая портниха-надомница 
из маленького богомольного городка, тяжелой иголкой под-
нявшая дочь, живет она чужой радостью и болью, щедро и 
доверчиво впуская их в свое недообласканное сердце. Семь 
лет назад горьким зимним вечером написала она письмо 
дочери в Москву про все свои напасти: как прострочила себе 
палец да сожгла утюгом дорогой костюм жене завмага, что 
принесла расставить английское джерси до ее русских бедер. 
К весне пришел ответ: «Маманя, хватит тебе иголки менять, 
приезжай. Наталии нынче в школу, хлопот тебе и здесь набе-
рется. А куском не попрекнем, отработаешь по хозяйству.        
И Коля тебя зовет, говорит уж больно скучает по твоим томле-
ным щам».

Теща встает рано, в доме напротив лишь два окна крайних 
светятся. Небось, такая же приживалка на хлеб себе хлопотит. 
Теща ставит в духовку чугунок со щами. «В кастрюле крестьян-
ские щи как стомить? — ни духа, ни вкуса. Чугунок знатный, 
ему и годов куда поболе, чем зятю, будет. Папаня еще при 
нэпе из Касимова привез, мамане — платок, мне — бусы.            
А духовка не духовка — дров не надо, повернул крючок и жди, 
а духа печного нет».

Теща садится на табурет, ладошкой-скребком разглажи-
вает подол на коленях, уголки сухого морщинистого рта 
постепенно опускаются, глаза влажнеют. Огней напротив 
становится поболе, некогда о жизни страдать и слезы лить. 
«Скоро зять икать да харкать пойдет в ванную, потом внучку 
в школу надо спровадить. Дочь нынче выходная, пускай пос-
пит чуток лишнего. Вот ведь как, всю жизнь людям одежу 
кроила да штопала и патент был, а пензию не заработала. 
Сама за мужика была и дочь одна ростила. Теперича в при-
живалках при зяте. Какие мужики просились — не пустила, 
собой -то ничего была. Участковый год кругали вертел, по-
хорошему сулил жить. Да и завмаг не с пустыми руками в 
окно стучался, все склонял... Супротив семьи не пошла. 
Настя корила: мол, гордыня тебя, Маня, мучает. Вот и оста-
лась при пиковом интересе и раскладушке у плиты. Слава 
богу, зять пьющий в аккурат и куском не обидит».

Жили они дружно. Нравились больно зятю натуральная 
речь тещи да ее крестьянская повадка заготавливать все 
впрок.

Зять Николай Иванович был лысоват, коренаст, по дому 
ходил босиком, в трусах и в майке. В быту он был человек 
легкий, балагур, за столом неразборчив и на похвалы теще 
не скуп. В получку приносил ей бисквитный торт за рубль 
сорок девять или двести грамм ирисок. И хотя принимала 
теща эти подношения с молчаливой деликатностью, о них 
знал весь дом. Но самое главное, зять был энциклопедичес-
ки образован — запираясь в туалете, брал с собой том 
Детской энциклопедии. 

Была у зятя с тещей любимая игра: они вместе смотрели 
детективные фильмы. Пока идут титры, Николай Иванович 
излагает сюжет никогда не виданной картины, нагоняя туда 
ужасы и небылицы. А потом каждый кадр сопровождает 
такими комментариями, что все запутывается в жуткую и 
бессмысленную мешанину. Теща охает и беззлобно отмахи-
вается:

— Да ну тебя, мерин сивый, запутал совсем!
Иногда теща жаловалась зятю на дочь. Правда, дабы не 

лить масло в печь семейную, по не очень серьезным поводам:

— Вот пропесочил бы ее как следывает. И то, говорю, сход, 
собрание по-вашему, стало быть, а твоей кувалде все неког-
да! А как часами на телефоне, — небось, время находится… 
Коль, ты послухай ко мне! Марья Николаевна, бабка энтого 
Антона, что вокруг нашей Наталии все кругали закладывает, 
сказывала, будто в ихнем правлении начет вышел. 

Зять вопросительно поднимает брови. 
— Да в прошлом годе от них отец смотался к молодухе! 

Такой высокий, породный мужик из десятого подъезда. Ну, 
машину-то разбил! Дворовые говорят, закладывал хорошо.

— А в чем дело? — пытается остановить ее зять.
— Да жена у него хромонькая, лупоглазенькая, они вмес-

те-то не ходили. А парень, какой удачный! Слышь, Колюня, 
врачи говорят — надо ему развитие остановить, а то свихнет-
ся… Так вот я и толкую, вроде бы там в правлении обчет начет, 
леший его поймет, какой вышел! Уж краля твоя разве пойдет 
на сходку-то? А мне больно к Антонине надо. Вторую неделю 
не встает. Не дай бог помрет, так и не простимся… А нынче 
какое наше время?.. Вот и Настя пишет, что помирать пора.

— Ну вот, опять за свое! А кто Наталии подвенечное скро-
ит? Еще дел сколько! А какое собрание?

— Да я тебе и говорю, — теща встрепенулась, — как раз 
поешь, я пельменей навертела. Чего тут до школы идти-то? 
Послушаешь новости какие. Может, теперь платить помене 
будем.

В актовом зале, снятом на субботний вечер для ежегодно-
го собрания членов-пайщиков, председатель правления — 
высокий полковник с усами кавалериста — завершает отчет-
ный доклад. Все ждут основной части собрания — вопросы к 
правлению. Доклад окончен. Нарастает гул, полковник левой 
рукой теребит ус и пытается урезонить распетушившихся чле-
нов-пайщиков. Где-то из середины зала раздается властное:

— Тихо! Что вы, как куры, кудахчете! — К трибуне, опира-
ясь на палку, направляется высокий сухой мужчина в после-
военном кителе с тремя орденскими планками. — Я хочу сде-
лать заявление.

— Слушаю вас, — полковник сохраняет спокойствие.
— Я живу в седьмом подъезде, на четвертом этаже. — 

Мужчина по-командирски чеканит каждое слово. В нашей 
секции строители преступно не закрепили канализационный 
стояк. Под действием потоков, — а кушаем мы все бутербро-
ды, а не кашу, как в войну, — образовался прогиб… От того и 
запоры, извините.

— Переходим на мягкую диету, — раздается сочный бас.
— Товарищи! — оратор стучит палкой. — Юмор тут кончит-

ся слезами. Стояк связан с коллектором и, если соединение 
лопнет, фекал зальет подвал. Я провел обследование, в 
соседних подъездах стояки тоже держатся на честном слове, 
только не на моем, а тех, кто допустил это безобразие!             
В войну таких работничков в штрафбате уму-разуму учили 
или к стенке ставили.

Тема всеобщего фекального потопа волнами расходится 
по рядам. Неожиданно за спиной Николая Ивановича слы-
шится слабый женский голос:

— Товарищ председатель, вот и у нас тоже. Мы живем на 
сгибе, в десятом подъезде, так у нас швы наружные расхо-
дятся. Так я хочу спросить, — продолжает голос менее уве-
ренно, — будут ли ремонтировать? А то когда мы с мужем 
спим, мне дует в голову.

— А вы ложитесь валетом! — резко оборачивается 
Николай Иванович.

Зал взрывается. Женщина вздрагивает, лицо ее передер-
гивается гримасой, она закрывает его руками и опускается 
на скамью. Достоинства супружеского ложа в валетном 
варианте вызывают новый прилив творческой фантазии чле-
нов-пайщиков. Спустя некоторое время до слуха Николая 
Ивановича доносится:

— Разрешите… Выпустите меня отсюда! 
По проходу, сильно припадая на левую ногу, пробирается 

женщина, которая не хочет спать с мужем валетом. Николай 
Иванович вспоминает утренний разговор с тещей: «Неужели 
это мать того Антона, что звонит его дочери?»

Предстояла осенняя уборка в квартире. Вечером после 
работы Николай Иванович взял парашютную стропу, которую 
привез из прошлой командировки, тяжелый куль с зимними 
вещами и направился во двор. Под аркой ему встретилась 
мать Антона. Она узнала обидчика:

— Куда же это вы, с веревкой?
— Как куда! Вы разве ничего не знаете?.. Тут весь, можно 

сказать, кооперативный актив встал на вахту. В сто тринадца-
той квартире живет корреспондент «Вечерней Москвы». 
После вашего выступления он написал фельетон «Когда мос-
квичке дует в голову». Приезжала компетентная комиссия из 
Моссовета. Оказывается, наш дом на самой высокой точке 
Москвы, и здесь такая роза ветров, что края дома постоянно 
отгибаются. Вот швы и расходятся!

Женщина с испугом оглядывает дом.
— Теперь каждый год придется выпрямлять. В среду на 

экстренном заседании правления постановили оттягивать на 
общественных началах. Вот несу свою веревку, а это спецо-
дежда на весь подъезд, — он приподнял куль.

— Как это? — большие серые глаза навыкате смотрят не 
мигая.

— Вот так! Все мужское поголовье левого загиба встало на 
вахту под девизом «Каждый день с натягом». Главное сей-
час  — всем миром тянуть в одну сторону! А жильцы правого 
загиба выступили со встречной инициативой: «Ни дня без 
оттяжки».

После завершения уборки сели всей семьей за стол. Жена 
достала из холодильника запотевшие пол литра, початые в 
прошлую субботу.

— Ну, что новенького в доме? — осведомляется Николай 
Иванович, ловко наполняя семейные лафитнички и подмиги-
вая любимой теще.

— Нашему председателю, усатому, — бес в ребро! Тоже 
мне, ухарь погонный, нашел соплю молодую. Из дома ушел, 
кобель бесстыжий! При жене-то больной. Вроде она начальс-
тву настучала, — так теперь его из армии попрут.

— Ну, по второй, что ли? — зять виртуозно, до самых краев 
наливает по второй.

— Коль, ты послухай, чего во дворе говорят, — нетерпели-
во сообщает теща, — дом -то наш должон быть прямой.

Николай Иванович чуть не поперхнулся куском селедки, 
но, сглотнув слюну, сдержался и безмятежно улыбнулся:

— Так что, теперь, небось, спрямлять начнут?
— Вроде как фунгамент новый положат, и на места края 

заводить будут, — со знанием дела уверенно вещает теща.
— Чушь какая-то! — вмешивается жена.
— Почему чушь? До войны в Москве так несколько домов 

перевезли, когда проспекты прокладывали, — безмятежно 
зять по третьей наполняет лафитнички.

За чаем он рассказал свежую историю.
Ранним утром в метро пусто, редкие пассажиры, забив-

шись в углы, дремлют. Николай Иванович вынул субботнюю 
«Вечернюю Москву» с кроссвордом. На станции «Киевская» 
вошла девушка в красном плаще периферийного пошива, с 
двумя огромными чемоданами, плотно перевязанными бель-
евой веревкой. Она сдунула завитушку с потного лба, попра-
вила сбившуюся косынку и, оглядевшись, подтащила чемода-
ны к Николаю Ивановичу.

— Товарищ, я доеду до Белорусского вокзала?
— В самый раз, подруга милая! Твое счастье, что едем в 

головном вагоне. Вот на следующей станции из первой двери 
выглянешь и попросишь помощника машиниста, чтоб на 
«Белорусской» остановился. Сейчас проводится «Месячник 
экономии электро-энергии». Так что, пока пассажиров малова-
то, тормозят по требованию. Улыбнешься ему, красавица, так 
он для тебя не только остановит, еще и чемоданчики подтащит.

Девушка поволокла чемоданы к первой двери. Поезд оста-
новился, девушка вышла на перрон и встала между чемодана-
ми. Николай Иванович боковым зрением увидел лишь выта-
ращенные глаза помощника машиниста. Двери захлопнулись.

Кончив рассказ, зять испытующе смотрит на тещу. По ее 
реакции он всегда проверяет, можно ли будет оприходовать 
эту историю. Раскрасневшаяся теща фартуком утирает глаза:

— Ой, Колюня, ошеломудит тебя какой молодец! Ой, нар-
вешься — на лекарства работать будешь.

— Да это ж шутка. Рожи кругом кислые, зенки тусклые.        
А так хоть блеск какой в глазах появляется. 

— А ты тоже, Олег Попов нашелся! — вмешивается жена.  — 
Девушка, может, первый раз в Москве, на поезд опаздывает, 
а ей такой вот ухарь мозги пудрит!

— Эх вы, клуши сердобольные! Да вы хоть знаете, что в 
Москве в прошлом веке розыгрыши непременно устраива-
лись на званых вечерах. Вот, скажем, Куприн или Гиляровский 
по части розыгрышей были специалисты суперкласса. 
Отношение к розыгрышу, — Николай Иванович поднимает 
над головой указательный палец, — это уровень культуры, 
только настоящей, а не по диплому. Обидели девочку-
несмышленыша!

А сдать чемоданы в переносную камеру хранения за                
рупь — ей, видите ли, двух дипломов и трех аттестатов не хва-
тает; не сдавали такого предмета — «соображение». Это надо 
ж поверить, что метро — по требованию!.. — Свой монолог 
зять продолжал из коридора. — Да вы оглянитесь: придут 
гости, примут по полкило, винегрету натолкаются до изжо-
ги  — и в телевизор… О фильме двух слов связать не могут.       
Я, может, великую просветительскую миссию выполняю! 
Подхватилась с чемоданами… Слава богу, комод бабкин не 
взяла из дому. А если б я сказал, что рельсы сперва надо шел-
ковой тряпкой протереть, чтоб сцепления хватило, так она б 
живехонько комбинашку скинула и прыг на рельсы — тереть?

Александр ФАЙН

ЗЯТЬ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
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Ранним декабрьским утром, возвращаясь на такси после 
командировки, Николай Иванович вспоминает вчерашнюю 
удачу. 

«Неплохо получилось. Рейс два-жды откладывали. 
Потом, наконец, пассажиров построили и гуськом к само-
лету повели. У трапа опять стоять пришлось: не тот трап, 
оказывается, подали. А этот, с ковром, нужен был к друго-
му рейсу. Бегал какой- то с толстыми нашивками, тряс яго-
дицами».

Николай Иванович одному ко-мандировочному с баг-
ровой рожей рассказывал истории из жизни «Аэрофлота». 
Видя, что к нему прислушиваются двое в кепках фасона 
«аэродром», Николай Иванович стал говорить приглушен-
но, но так, чтобы эти, в кепках, слышали:

— Надо деру давать. Я месяц назад летел с этим экипа-
жем из Одессы и сразу признал шустрил этих. Так эти козлы 
воздушные на моих глазах в буфете приняли по два стакана 
молдавского — и давай такие иммельманы в воздухе заде-
лывать! А у «ИЛов» обшивка рассчитана на простой вираж. 
В кабине стало «газить». Дышать трудно, а эти козлы отдра-
или люки и по бикфордову шнуру погнали пассажиров на 
плоскость. Я потом неделю, как провод или шнур увижу, 
хватаюсь — не оторвешь, аж пальцы белеют.

«Неплохо было исполнено. Правда, насчет бикфордова 
шнура передержал. До Москвы пассажиры уняться не 
могли. Эти — в кепках, — вот бараны, стали требовать, чтоб 
экипаж на Раппопорта послали».

— Так говоришь, с клиентами сложно? — Николай 
Иванович об-ращается к водителю такси. — Это, друг, ты 
сам виноват. Вот ты приехал на аэродром, спокойно бери 
одного, чемоданчик поднеси, усади. Мужику сигарет хоро-
ших предложи. Шепотком объясни, куда москвичи ходят, а 
где приезжие толкаются. Ну, конечно, адреса девочек… Если 
женщина с ребенком — резинку жевательную сунь ублю-
дочку, чтоб не облевал казенный интерьерчик. Мозги надо 
чуток приложить — всяк отблагодарит! А там и передовик, в 
нужный момент с инициативой: «Сервис — это по-московс-
ки».

— Ну, ты ушлый! С тобой не пропадешь! Может, и адре-
сочки имеешь? — Таксист лихо пошел на обгон.

— Девочек?
— Ку ку, Джузеппе, срослось, что ль?
— Красиво излагаешь! — Николай Иванович никак не 

может ухватить нить разговора.
— Ну, отец, тебе бы только акустиком на субмарине. 

Прибыли с разговором!.. Как там, интерьерчик казенный не 
подмочился? А то мне теперь в передовики пробиваться.

Николай Иванович подходит к дому. Снег залепляет глаза. 
«Где ж это он выпустил инициативу? Никакой логики, набор 
фраз, прямо кофемолка какая-то!.. Это ж надо так обмишу-
риться! Сейчас он заберется под бочок к жене. Как раз сегодня 
среда, она работает во вторую смену».

— Что же ты, дурачок, вчера не приходил? Мы тебя ждали. 
Беспокоиться даже стали, не приключилось ли    что? — послы-
шалось где -то совсем рядом.

В нескольких шагах, спиной к нему, вся в снегу стоит 
маленькая женщина, в руках она держит пакет. Возле полу-
кругом расположились бродячие псы.

Николай Иванович остановился. «Вишь, какая сердоболь-
ная… Сейчас бы чаю или чего покрепче».

Пакет опустел. Женщина запахнула пальто и, сильно 
припадая на левую ногу, пошла к подъезду.

«Как назло, ключи на самом дне чемодана. В такси надо 
было вынуть, а то нашел себе товарища!»

Лифт, слава богу, работал.
Из кухни доносился храп. «Хорошо хоть, из кухни!» 
Николай Иванович открыл дверь в спальню. «Вот вчера 

один выступал по женскому вопросу — все, мол, бабы одина-
ковые! Лишенец он! Вот она, моя вкуснятина».

— На кухне не Джузеппе, случаем, отдыхает?
— Какой еще Дузепа? Баба Настя приехала.
— Ну, как она, еще в девках шустрит, или, может, какой 

святой на паперти невзначай… по обоюдному?
— Ты смотри, ей не вякни!
— И чего божья девонька к нам пожаловала?
— По церковным делам.
— Хорошо бы сейчас чайку горячего с малиной или чего 

покрепче, а то до глубины души продрог.
— Не будить же старуху!
Вечером все собрались на кухне. Баба Настя, худенькая, 

сморщенная, сидела на самом краешке табурета, разглаживая 
подол и легонько суча ногами. Старушка не прочь была при-
нять пару рюмочек. Жена и теща споро собирали на стол.

— Ну, как дела святые? — Николай Иванович наполняет 
лафитнички. — Церква-то стоит али ремонтик какой на амвоне 
требуется?.. В газетах пишут, в Греции, как черных полковников 
скинули, заместо водицы на паперти родненькую стали нали-
вать. Теперича греческие мужики с ночи записываются.   И у нас 
будут вводить. Вот только норму надо с епископатом согласо-
вать. Какой черпак, значит, стандартный рассылать, чтоб церк-
ви-то не накладно было. А то русский не грек, ему и пол литра 
не в тягость.

— Заливай, заливай, язык нечестивый! — отмахивается баба 
Настя.

— Ну, еще по одной, прости меня, грешника окаянного! — 
Хозяин проворно накалывает кусочек селедочки пожирнее и 
подносит гостье.

— Не много будет? Ты там, Мань, колбаски подложи, — ста-
рушка усаживается поближе к столу. — Хлеб- то у вас отменный.

— А теремок-то стоит? — шустро освежает лафитнички хозя-
ин.

— А че ему исделается? Это мы от суеты сковыркиваемся… 
Вот крышу менять надо, стропилы совсем набок пошли.

— Баба Настя, вам командировочные как считают — «день 
отъезда — день приезда» или по-божески?

— Эх, болтун, язык твой блудливый! Батюшка наш преста-
вился.

— О-о! Выходит, приход осиротел. Значит, за новым при-
ехала. Гляди, привезешь молодого, ан пройдется он мелким 
бреднем по приходу, и плакал Христос по своим невестуш-
кам… В журнале одном пишут: оказывается, в среднерусской 
полосе доле всех живут натуральные девицы, «христовы 
невесты», значит. Так теперь под Москвой дом молельный 
будут строить, там невестушек соберут. Ну, конечно, пища и 
одежда специальные, чтобы невестушки случаем не понесли.

— Это как же? Вместо пензии, что ль? — удивляется старушка.
— Почему вместо? Пенсию нормально на книжку будут 

складывать. Одно условие: девка али нет — на каждую масле-
ницу будут персонально по прибору устанавливать и прина-
родно списки вывешивать, а то желающих на дармовщинку…

Жена наступила ему под столом на ногу.
— Коль, ты чего плетешь?
— Думаете, расход большой для государства? Ничего подоб-

ного! По статистике, таких невест по всей Расее-матушке не боле 
двадцати дюжин. Это ж для страны — тараканий вздох! 
Поиздержалась Расея-матушка с христовыми невестушками.

Потом пили чай с ватрушками. Николай Иванович допоз-
дна сидел на кухне с бабой Настей, а под конец записал на 
слух молитву «Живые помощи».

Через день перед сном жена сказала:
— Ну, зачем ты эту историю с невестами затеял?! Старуха 

спрашивает, неудобно…
— Эх ты, чурка, пораскинь мозгой! У нее много ли прямых 

родственников? То-то. А дом, между прочим, вполне прилич-
ный. Через пару дней ты ей скажешь, что, мол, я узнавал. Ее на 
очередь можно поставить. Весной смотаюсь, крышу сменю. 
Летом мать к ней поедет, со старухами повидаться. Она с ней о 
вечном поговорит и посулит, что мы ее, если что, похороним 
по-божески. Так на чье имя теремок она отпишет?

Баба Настя, причитая, собиралась в обратный путь. Уж 
больно боялась она эскалатора. Николай Иванович успоко-
ил старуху и вызвался ее доставить прямиком к вокзалу на 
такси, подсластив проводы батоном колбасы и банкой 
тушенки.

В мае Николай Иванович взял три дня за свой счет и 
с гостинцами поехал на рекогносцировку. Увиденное 
его поразило. Покосился, упершись в пустой амбар, 
дом. Огород зарос бурьяном и клевером. Трещины в 
окнах были заклеены пожелтевшим пластырем. В погре-
бе шуршали мыши, а рыжая худосочная крыса без инте-
реса покосилась на него и по-хозяйски прошагала мимо.

Баба Настя радовалась гостинцам, но к его словам, 
что скоро ответ насчет молельного дома придет и непло-
хо бы ремонт крыши в тереме какой провесть, отнеслась 
безучастно:

— Поздно, милок, пора собираться, к осени помру. Вот 
набрала я чуток денег, похорони меня, Колюня, по-людски. 
А терем — не терем, стыдоба одна, коли надо, берите. 

— Да живи себе. Туда еще никто не опоздал…
Через пару дней баба Настя привела угрюмого мужика 

в телогрейке и резиновых сапогах. От него за версту несло 
навозом и винным перегаром. Они обстоятельно погово-
рили, прошлись по дому, спустились в погреб. На следую-
щее утро мужик привел еще одного, тот был почище и 
пошустрее. Новый сказал, что в Касимове работает у него 
брат родной завскладом на стройбазе, он и поможет 
достать материалы по хорошим ценам. На том и пореши-
ли, а баба Настя на время ремонта у старосты церковного 
поживет.

Николай Иванович вручил мужикам триста пятьдесят 
рублей и взял расписку. Только вот пропили мужики 
аванс, а с распиской то куда идти...

Осенью бабу Настю схоронили, а крышу ветром сор-
вало. Дозорные со двора докладывали, что видели 
Николая Ивановича и хромонькую из десятого подъезда 
в церкви. И будто стояли они рядком, со свечками. 

Может, и вправду стояли. А вот что больше Николай 
Иванович не занимается просветительством и не помо-
гает теще смотреть детективы — это истинная правда.
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Книга воспоминаний Сергея Мнацаканяна «Ретроман, или 
Роман-Ретро» с уточняющим подзаголовком «Мемуары 
поэта» (Москва, 2011, издательство «МИК») — это редкий при-
мер вдохновенной памяти и внимания к тем, кого уже нет с 
нами. «Ретроман», как поясняет сам автор, перекликается со 
словом «наркоман», в данном случае, это  поэт, опьяненный 
не наркотиками, а ностальгической струной, воспоминания-
ми о том, что осталось вьяве в его душе и цепкой поэтической 
памяти.

В книге развертывается панорама литературной жизни, 
протекающей на фоне Центрального Дома литераторов (и не 
только!) в основном в 60-90-е годы ХХ века.

Хочется привести анонс к книге, вынесенный на оборот 
титула. Этот анонс достаточно полно выражает суть представ-
ленной издательством «МИК» книги:

«Мемуары известного поэта Сергея Мнацаканяна 
«РЕТРОМАН, ИЛИ РОМАН-РЕТРО» – это по сути именно сов-
ременный роман, который посвящен реальным персонажам: 
и знаменитым и не очень заметным лицам московского лите-
ратурного и поэтического сообщества 60-90-х годов ХХ века 
и начального десятилетия века двадцать первого. 
Переплетения судеб,  человеческих отношений, проблемы 
жизни и творчества создают неповторимый сюжет и  воссо-
здают потрясающую атмосферу советской и российской лите-
ратурной жизни нескольких десятилетий. В этом смысле 
перед нами уникальная книга – подобной  современный 
читатель еще не раскрывал.

Один из разделов книги – это подборка фотоматериалов 
из архива автора, которые публикуются впервые. Завершает 
книгу цикл стихов Сергея Мнацаканяна, посвященный твор-
честву, поэтам и искусству поэзии».

Сергей Мнацаканян – поэт и эссеист с давней литератур-
ной историей, первая книга его стихов издана в 1969 году, то 
есть он разменял пятый десяток лет своей творческой деятель-
ности. Он продолжает активно действовать в литературе, 
несмотря на изменившийся ландшафт литературных битв: 
пишет и публикует новые стихи, замечательные культуроло-
гические эссе и вот – мемуары, продиктованные любовью и 
печалью.

На расстоянии стольких лет понимаешь, что мемуарист не 
просто вспоминает: он любит своих героев – тех, с кем связа-
ла на пару лет или десятилетия жизнь советского, а потом 
российского поэта. Он подмечает в прошлом такие малоза-
метные и значимые черты и черточки, которые трудно заме-
тить даже в быстротекущем настоящем. 

В книге Сергея Мнацаканяна не так уж и много цитат – его 
словесные портреты посвящены не столько стихам, сколько 
судьбам – душам  и обстоятельствам жизни его героев, в 
основном русским и советским поэтам, зачастую душеразди-
рающим подробностям литературной планиды на протяже-
нии почти полувека. 

Более того, он пытается воскрешать забытые судьбы – 
и тогда возникает образ Неизвестного поэта Игоря 
Соловьёва и его несколько неизданных поэтических 
строф, которые остались в памяти мемуариста. Он под-
робно раскрывает драму своего товарища по поэзии Льва 
Тарана – врача из Красноярска, который не нашел счастья 
ни в поэзии, ни в подмосковном городе Дмитрове, куда 

переехал из Сибири еще в конце 60-х годов прошлого 
века. Совершенно пронзительно эссе о мимолетном               
эпизоде, в котором автор позаботился об Арсении 
Тарковском  – просто принес ему стакан чая в передел-
кинской столовой. В ответ по щеке старого классика скати-
лась безмолвная слеза.

Трагические, яркие, пестрые, временами фарсовые судь-
бы литераторов проносятся перед нами хмельным и веселым 
хороводом, который назывался когда-то литературным про-
цессом. Около сотни имен вызывает в своей памяти и пред-
ставляет нам автор воспоминаний. Понятно, что это не все, 
что он может вспомнить, и под спудом остаются многие и 
многие судьбы, иные из них даны «пунктиром», намеком, 
иногда единственным и ярким штрихом. Здесь надо подчерк-
нуть, что со всеми своими героями С. Мнацаканян был лично 
знаком.

Имена и судьбы Владимира Соколова, Павла 
Антокольского, Сергея Наровчатова, Михаила Луконина, 
Юрия Трифонова, Николая Тарасова, Олега Дмитриева и его 
молодого однофамильца Николая Дмитриева, Александра 
Межирова, Риммы Казаковой, Бориса Слуцкого, Петра 
Вегина, забытых ныне Владимира Шлёнского или Льва 
Тарана, лианозовского авангардиста Генриха Сапгира и поис-
тине народного поэта Виктора Бокова  сплетаются в своеоб-
разный круг, в рамках которого реально прошла жизнь само-
го мемуариста. 

Говоря о мемуарах поэта, нельзя не отметить, что речь 
идет не просто о записи фактов и событий из жизни литерато-
ров недавнего времени. Перед нами образец качественной 

выразительной художественной прозы, которую можно пос-
тавить в ряд с такими творениями, как, например, «Алмазный 
мой венец» Валентина Катаева или мемуары Ильи Эренбурга. 
Не зря автор вспоминает в своей книге Валентина Катаева, с 
которым был знаком, и обращается к опыту Ильи Эренбурга, 
известного ему только по творениям этого писателя. Конечно, 
воспоминания классиков оказали влияние на автора совре-
менных мемуаров.

Убеждает в реальности происходившего в жизни поэта и 
его окружения своеобразная фотолетопись, представленная в 
разделе «Камера-обскура». Здесь всего десяток страниц, зато 
это документальные неопровержимые свидетельства про-
шедшей, но не забытой жизни. Здесь оттиски чудом сохра-
нившихся афиш поэтических выступлений на знаменитых 
сценах – Политехнического и Центрального Дома литерато-
ров, фотографии встреч с друзьями и коллегами. Нельзя не 
обратить внимания на плакат-афишу встреч Московского Дня 
поэзии в библиотеках Москвы – десятки известных имен, 
которые выходят к своим читателям. Лица Риммы Казаковой, 
Андрея Вознесенского, Александра Ткаченко, встречи на 
Всемирном конгрессе ПЕН-клуба или на юбилейном  вечере 
поэта Евгения Рейна – живые свидетельства жизни  самого 
автора.

Завершает книгу подборка стихотворений «о творчестве, 
поэтах и поэзии». Она, в частности, включает в себя своеоб-
разные посвящения и портреты современников и классиков: 
Марины Цветаевой и Иннокентия Анненского, Варлама 
Шаламова и Евгения Винокурова, Павла Антокольского и 
Владимира Набокова…  Эта подборка тоже убеждает, что 
Сергей Мнацаканян глубинно понимает то, о чем пишет. 

Конечно, к бочке меда необходима ложка дегтя. Наверное, 
это те крайне немногочисленные, но резкие высказывания в 
адрес иных своих оппонентов. Но они лишний раз подтверж-
дают, что книга  воспоминаний поэта рождалась не в теплич-
ной атмосфере писательской жизни, а на резких ветрах меня-
ющейся эпохи.

Издательство «МИК» предложило своим читателям 
откровенно не коммерческую книгу. Обычно коммерчес-
кие издания приносят выгоду, но не несут смысла. 
«Ретроман» Сергея Мнацаканяна – это произведение, 
наполненное смыслами. Этот почти пятисотстраничный 
том издан при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям в рам-
ках федеральной целевой программы «Культура России». 
Нам представляется, что это правильное употребление 
денег государства, а значит, и налогоплательщиков. 
Именно подобные книги надо поддерживать и, несмотря 
ни на какие препоны,  доводить до читателей. Уверен, 
что и читатели благодарно откликнутся на «Мемуары 
поэта».

Такие книги прекрасны своей глубиной – глубиной 
проникновения в характеры, в судьбы, в то прошлое, 
которое навсегда сохраняется в них. Автор этих заметок в 
разные годы прочитал немало мемуаров. В советское 
время писатели часто не располагали такой внутренней 
свободой, как сегодня. Сергей Мнацаканян вынес из 
советского времени знание о своих героях и использовал 
возможности сегодняшнего дня для создания трагичес-
кой панорамы литературной жизни. Есть все основания 
полагать, что книге мемуаров поэта суждена долгая 
жизнь в российской словесности.

Евгений СТЕПАНОВ

Сергей Мнацаканян 
«Ретроман, или Роман-Ретро» 

М., «МИК», 2011

КНИЖНАЯ ПОЛКА

28 марта в Малом зале Центрального Дома литераторов  
состоялось торжественное подведение итогов литературного 
конкурса «Лучшая книга 2008-2011». Председатель Президиума 
МГО СП России Владимир Гусев, Председатель Правления МГО 
СП России Владимир Бояринов и 1-й Секретарь Правления 
МГО СП России Максим Замшев вручили награды лауреатам и 
дипломантам конкурса. Инесса Ильина-Фёдорова, член Союза 
писателей ХХI века и автор издательства «Вест-Консалтинг», 
награждена Дипломом «Лучшая книга 2008-2011» за сборник 
«И оживет мой сон». Поздравляем Инессу и желаем ей новых 
творческих успехов!

Евгений СТЕПАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Александр Файн очень точно назвал свою книгу – «Среди 
людей». В ней отражен богатейший и очень непростой опыт 
автора, вместивший в себя и «золотую» юность столичного 
паренька, увлекающегося спортом и девочками, и горькие 
познания жителя Колымы, открывшего законы сталинского 
ГУЛАГа, а позже — и  жестокие законы российского бизнеса 
времен нашего «дикого капитализма».

Возьму на себя смелость утверждать, что сборник 
Александра Файна – на ниве современной отечественной 
словесности, обильно поросшей сорняками скороспелых 
псевдолитературных поделок (ныне в «писатели» выбились 
всевозможные «звезды» гламура и поставщики непритяза-
тельного детективного чтива) — выглядит особняком, ибо 
он  – явление подлинной литературы.

И в этом плане автору – как человеку, осмысливающему и 
изображающему действительность – можно сказать немало 
добрых и похвальных слов.

Александр Файн от природы наделен тем даром наблюда-
тельности, который позволяет ему в круговерти и сумятице 
общественных явлений, человеческих образов и бытовых 
событий выделить главное, характерное и донести его до 
читателя через точную фразу и запоминающуюся художест-
венную деталь.

«Если бы не родимое пятно на правой щеке Дода, я бы 
долго высматривал его в толпе перед кладбищенскими воро-
тами. Опираясь обеими руками на палку, стоял он. Темные 
очки, во рту трубка, на голове несуразная панамка. Мы обня-
лись. Палка шумно упала. Я чувствовал худое и вялое тело, 
вздрагивавшее от всхлипываний…» (рассказ «Часы идут…»).

«Вспомнилось, как вечерами появлялся Леонид Семенович 
Фрумкин (ухажер матери героя. – Э. П.). Роскошный мужчи-
на, директор обувной фабрики, захаживал к ним в полупод-
вал. От него пахло дорогим одеколоном, он снимал очки в 
золотой оправе, клал их на стол и рассказывал о новых филь-
мах и спектаклях. Потом просил Кольку сбегать в знаменитую 
арбатскую «Диету»…  Однажды он послал Кольку в гастроном… 
Когда Колька вернулся, Леонида Семеновича не было. Рядом 

с кроватью стоял чемодан. В нем было десять пар модельных 
женских туфель, пошитых на заказ. Спустя много лет сестра 
сказала, что Леонид Семенович приходил свататься. Мама так 
ни разу и не надела подаренные туфли» (повесть «Прости, 
мое красное солнышко»). 

Александр Файн – мастер тонкого психологического 
рисунка. Человеческие характеры и их взаимодействие у него 
всегда убедительны. Особенно, если это касается взаимоот-
ношений мужчины и женщины. Любовь на страницах его 
сочинений предстает и как плотское единение истосковав-

шихся тел, и как эротическая любовь-завоевание, и,  наконец,  
как последнее пристанище измученной жизнью души… Ибо 
«Бог есть любовь».

Заслугой автора я считаю и то, что в его произведениях 
запечатлен неповторимый «бег времени», события происте-
кают на конкретном социально-историческом фоне; более 
того – этот «фон» во многом формирует и специфику этих 
событий, и образы персонажей.

Даже совсем неискушенный читатель, имеющий смутное 
представление о том, как жила наша страна, начиная с после-
военных десятилетий, и как живет в начале века двадцать 
первого – прочтя книгу Александра Файна, откроет для себя 
немало правдивых и горьких страниц новейшей отечествен-
ной истории.

Быть летописцем своего времени – разве это не достой-
нейшая миссия писателя?

Отмечу при этом, что Александр Файн — летописец высо-
конравственный: сколь трагичны не были бы описываемые 
им события, страницы его произведений излучают эманацию 
добра и сострадания к «униженным и оскорбленным»; автор 
(в отличие от некоторых признанных «культовыми» совре-
менных сочинителей) никогда не идет на поводу невзыска-
тельного читателя, завлекая его сценами насилия и грубой 
эротики.

Профессия писателя (если можно назвать это професси-
ей) – явление едва ли не метафизическое: знание – уже хоро-
шо изученных за историю человечества – законов поэзии, 
прозы и драматургии – еще не делает «знатока» писателем. 
(Отсюда парадокс: «на писателя» можно учить, но нельзя 
выучить!)

Истинным писателем делает его то, что я называю соста-
вом души, души, которая до сих пор является величайшей 
загадкой человечества. Лишь она, способная к любви и состра-
данию, открывает нам дверь в святая святых – творчество.

Не будем сокрушаться, что Александр Файн несколько 
запоздало пришел в литературу: всякое древо имеет свои 
сроки цветения и созревания плодов. Важно, что он явился 
пред нами зрелым и взыскательным художником слова.

Его книга – своеобразный творческий итог этого созрева-
ния. Хочется верить – промежуточный.

Эдуард ПРОСЕЦКИЙ 

Александр Файн 
«Среди людей» 

М., «Вест-Консалтинг», 2012

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

«Ах да — книга... даже не знаешь, как о ней написать — 
мысли растекаются, хочется рассказать об одном, упомянуть 
второе, процитировать третье и так до бесконечности». Это 
цитата из рецензии Ирины Горюновой на прозу Александра 
Ткаченко «Сон крымчака, или Оторванная земля». Тоже самое 
можно сказать о новой книге самой Ирины Горюновой 
«Современная русская литература: знаковые имена», вышед-
шей в издательстве «Вест-Консалтинг». Это труд души — лите-
ратуроведческое исследование, в которое вкючены рецензии 
на изданные книги, статьи о литературных событиях и встре-
чах, личные впечатления от знакомств с известными деятеля-
ми современной культуры, интервью с ними. В аннотации к 
книге заявлено, что все представленное «ясно, ярко, внятно, 
рельефно, классично и парадоксально, жестко и поэтично. 
Так художник пишет о художнике. Так художник становится 
критиком».

Ирина Горюнова — писатель, поэт, журналист. Она — 
человек-наблюдатель, которого не может оставить равно-
душным происходящее вокруг. Ее творческие задачи — про-
никновение во внутренний мир современного культурного 
процесса, рассмотрение его интерьера и экстерьера — сторон 
иногда не очень лицеприятных, что нередко вызывает улыбку, 
недоумение, протест против несуразицы, возводимой в мас-
штаб («Буфер, Пукер и Блугер», «Пышу стехи, или Блаженны 
нищие словом»), но чаще — это восхищение истинным талан-
том и преклонение перед ним.

Перед читателем — целая галерея известных имен: писатели 
Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Дина Рубина, Марина Палей; 
режиссер, педагог, основатель и художественный руководи-
тель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф 
Райхельгауз; поэты Андрей Коровин и Виталий Амурский,  
режиссер  Роман Виктюк; поэт и издатель Евгений Степанов; 
уже ушедшие от нас поэт и замечательный представитель оте-
чественного музыкального подполья 70-80 гг. Алексей Дидуров 
и писатель Александр Ткаченко, и многие другие. Попытка про-
никновения в тонкий и своеобразный мир каждого — задача не 
из легких, но мастерски исполненная автором книги с присущей 
ей жаждой жизни и  творчества. Взгляд  журналиста не может 
обойти настоящее, живое. Рецензии не только на известных 
поэтов и писателей, но и на тех, кто совсем недавно заявил о 
себе, доказывают это. В прозе Александра Файна Горюнову 
поражают люди трагических судеб 30-х годов, «искалеченные 
морально и физически жертвы лагерей и ссылок». Несмотря на 
то, что за два десятилетия мы начитались в достаточной степени 
Шаламова, Солженицына и других писателей-классиков, 
открывших нам правду о ГУЛАГе, эта тема до сих пор не может 
не волновать читателя.

Из не просто сухого литературоведческого исследования, 
а пытливого изучения личности, создающей вокруг себя куль-
турное пространство, представленное книгой, театральной 
постановкой или чем-то иным, — проявляется личность само-
го автора, нашей современницы — интеллигентной, чуткой, 
неравнодушной к чужому таланту, пытающейся жить интерес-
но и творчески, старающейся донести до мира слова, идеи, 
мудрость лучших представителей России и русского зару-
бежья. С их мудростью, конечно, можно иногда и поспорить, 
что делает книгу живой и увлекательной.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Ирина Горюнова 
«Современная русская литература: 

знаковые имена» 
М., «Вест-Консалтинг», 2012

НОВИНКИ «СТАРОГО СВЕТА»

Все книги, журналы и газеты издательства «Вест-Консалтинг» первоначально поступают в книжный магазин «Старый свет» (Лавка Литературного института),
расположенный по адресу: Москва, Тверской бульвар, 25. Проезд: ст. метро Пушкинская. 

Время работы: с понедельника по субботу.

РЕКЛАМА



12 Литературные известия  № 3 (83), март 2012 г.

КУЛЬТУРА МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА 

Трудно переоценить значение культуры в формиро-
вании личности, ее утверждении в нравственной и 
гражданской позиции, целостности художественного, 
эстетического и музыкального образования и воспита-
ния.

В целях повышения значимости сферы культуры в 
жизни каждого жителя Мытищинского района и осо-
бенно молодежи, сохранения и приумножения культур-
ного пространства 2012 год объявлен главой района 
Виктором Сергеевичем Азаровым Годом культуры в 
Мытищинском районе. 

На сегодняшний день в районе работает 56 учреж-
дений культуры. Мытищинский театр драмы и комедии 
«ФЭСТ» награжден премией Центрального Федераль-
ного округа в области литературы и искусства в номи-
нации «За достижения в области театрального искусст-
ва», театр кукол «Огниво» в 2008 году награжден 

Золотым дипломом Международного театрального 
форума «Золотой витязь» и дипломом национальной 
театральной премии «Золотая маска». Наряду с про-
фессиональными театральными труппами в районном 
дворце молодежи работает народный коллектив – 
молодежный театр «Окно», который в конце марта 
отмечает свой 15-летний юбилей. 

Воспитанники Мытищинской музыкальной  школы 
еще на  стадии обучения являются завидными про-
фессионалами. Более чем полувековой опыт работы 
позволил разработать особую методику преподава-
ния музыкального мастерства, переходящего в искус-
ство.

В картинной галерее, которая по праву считается 
одной из лучших в Подмосковье, проходят выставки 
различного уровня, в том числе и персональные 
выставки молодых художников. 

Заслуживают особого внимания проекты Мыти-
щинского историко-художественного музея: познава-
тельная программа «Чаепитие в Мытищах» и многолет-
ний проект, приуроченный к празднованию 200-летия 
Бородинской битвы. 

На территории Мытищинского района находятся два 
знаменитых промысла России – Федоскинская лаковая 
миниатюра и Жостовская декоративная роспись. В фев-
рале 2012 года отметил свой 20-летний юбилей промы-
сел русского народного костюма «Былина». 

Хочется особо подчеркнуть, что во всех направлени-
ях культуры мытищинская молодежь занимает активную 
позицию. Ведомственные целевые программы «Куль-
тура» и «Молодежная политика» администрацией 
Мытищинского района и лично главой района Виктором 
Азаровым поддерживаются в ряду приоритетных про-
грамм развития Мытищинского района.

КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА

ОКНО В ИСКУССТВО
Призвание быть педагогом – великая миссия. Нужно  иметь в душе что-то такое, от чего исходит тепло участия, желание помочь человеку раскрыться, обладать 

непременным знанием предмета, в соответствии с  которым и будет выстроен путь…

С чего все началось художественный руководитель  

молодежного театра «Окно» Вадим Королев вспоминает с 

иронией. Долгие поступления в элитные театральные вузы 

Москвы, знакомство с различными творческими людьми 

подвигли Вадима Викторовича к мысли о создании своей 

театральной студии. А дальше вышло так, будто кто-то под-

слушал мысли: работая в «Новом драматическом театре» в 

Лосе Вадим получил приглашение возглавить драматичес-

кий кружок в Доме культуры Мытищинского метровагонос-

троительного завода. С этого момента, а точнее с 3 марта 

1997 года и потянулась ниточка.  Сначала были сказки, 

например, «Белоснежка и семь гномов», «Золушка». 

Анализируя потенциал юных актеров, Вадим Викторович 

постепенно поднимал планку. Ребята старались. И появи-

лось общее желание стать театральной труппой. Почему 

«Окно»? Наверное, потому что интуитивно, в душе самого 

преподавателя  чувствовалась  необходимость неустанно 

говорить молодежи о том, что мир театра есть ни что иное 

как окно в мир человеческих отношений, переживаний, 

подвигов и поражений, разочарований и надежд, и, осо-

бенно, о том, что даже в  мире высоких технологий непрехо-

дящих человеческих ценностей никто не отменял. Театр был 

и остается просветителем, воспитателем и другом. Надо 

только найти ту самую ноту, звучание которой способно 

пройти сквозь сердце. В связи с этим хочется сказать, что 

для привлечения молодежной аудитории, к примеру, на 

классическую постановку А. Островского «Гроза», художес-

твенным руководителем Королевым было принято решение 

ввести (не ломая стилистику драматического текста!) рэп-

чтения. И молодежь потянулась. Думаю, что даже с удо-

вольствием открыла для себя великого классика.

У самодеятельных театров так же, как и у профессио-

нальных, есть свои истории, которые обычно озвучиваются 

на капустниках. Однажды, когда шел спектакль «Единствен-

ный наследник», юный актер, во время диалога «дяди» и 

«племянника», забыл текст. Учитывая то, что 

текст стихотворный, актер произнес: «…Я так 

сказал… Рифмуйте, дядя, сами!» – и сбежал за 

кулисы. Наступила пауза. «Дядя» в недоумении 

оглянулся и увидел, что за кулисами «племян-

ник» быстро листает текст. Следующая реплика 

сообразительного дяди: «Эраст, племянник, 

вернись!», – вернула все на круги своя. По 

окончании спектакля (который, кстати, до сих 

пор идет с большим успехом!) смеялись, жури-

ли, но все чувствовали благодарность и  гор-

дость за приобретенное чувство сцены.

В 2009 году молодежному театру было при-

своено звание «Народный». В репертуаре уже 

были особо полюбившийся детской аудитори-

ей музыкальный спектакль «Волшебная лампа 

Алладина», «Снежная королева», драма 

«Гроза», «Единственный наследник», театраль-

ная композиция «Поклонимся великим тем 

годам» и другие. Сегодня народный молодеж-

ный театральный коллектив «Окно» работает в районном 

Дворце молодежи и насчитывает более 25 актеров разного 

возраста: от 14 до 35 лет. 

При театре работает студия для малышей от пяти лет 

«Окошечко». Руководит студией воспитанница театра 

«Окно» актриса Елена Коробкина.

В марте этого года молодежный театр «Окно» отметил 

свой пятнадцатилетний юбилей. Из ближайших премьер – 

подарок ветеранам ко Дню победы «А зори здесь тихие», и 

немного позже (как же тут не замахнуться на Вильяма наше-

го Шекспира, если театр молодежный!) – «Ромео и 

Джульетта». Творческих успехов театральному коллективу, 

новых спектаклей и своего верного зрителя!
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Понятие «изделие» как-то совсем не согласуется с тем, 
что творят мастера «Былины». А творят они – кукол. У каж-
дой – собственное имя, потому что есть свой особенный 
образ, характер, каждая сделана вручную, и, соответствен-
но, неповторима.

Ученые давно установили: в истории культуры каждой 
цивилизованной страны куклы занимают особое и очень 
важное место. В них отражаются философия, традиции, осо-
бенности верований, национального характера, одежды. 
Россия, имея богатейшие традиции, связанные с обрядовой, 
игровой, этнографической куклой, почти утратила их. С нача-

ла XIX века нарядная кукла (ну, разве что, кроме матрешки, 
ставшей одним из символов России) практически исчезла. 
Этот пробел и восполнила «Былина», причем с таким мас-
терством, что по праву удостоилась официального статуса 
народного художественного промысла.

Сегодня «былинные» Вареньки, Устиньи, Дарьюшки и 
Машутки имеют мировую известность.  Мытищинских кукол 
с восторгом встречали на выставках в Англии, Финляндии, 
Китае, США, Болгарии, Германии, Польше, Австрии. Как 
достойный национальный презент красавиц дарят прези-
дентам и королям. Куклы из Мытищ стали настоящими пос-
лами России по всему миру!

А началось все с кустарной тряпичной куклы, которую в 
подарок экономисту, преподавателю кооперативного тех-
никума Татьяне Андреевне Поповой привез из дальней 
командировки ее муж, ученый-геофизик. Кукла была смеш-
ная, неказистая, но – не в пример стандартным магазинным 
красавицам – такая теплая, уютная, родная, почти живая, 
что тронула Татьяну Андреевну до слез. А что если попробо-
вать, сохранив эту индивидуальность ручной поделки, эту 
трогательную «домашность», сделать ее по-настоящему 
красивой, одеть в настоящий русский наряд? Идея захвати-
ла не на шутку. Нашлись единомышленники, да еще какие  – 
молодежь! — перелопатили гору литературы, проконсульти-
ровались с учеными. За основу взяли исторические тради-

ции и технологии. Многие новые типы кукол придумывали 
сами. И получилось! Потому что в сегодняшнем унифициро-
ванном мире, с Интернетом, телевидением, общими стан-
дартами на все и вся, самым современным стало особенное. 
Самое модное, самое востребованное – все то, что сделано 
вручную, что существует в единственном неповторимом 
варианте. А национальный колорит – это вообще непрехо-
дящий уже не «писк», а «крик» всемирной моды. Все это 
делает наша «Былина»: куклы игровые, этнографические, 
сувенирные, интерьерные, куклы-футляры, куклы-грелки, 
костюмы для фольклорных ансамблей, современные моде-
ли одежды с этнографическими элементами, панно и пок-
рывала в лоскутной технике... И как делают! По специальной 
коллекции кукол «Былины» читают лекции в Музее истории 
Москвы, среди заказчиков современного народного про-
мысла – легендарный ансамбль «Березка», конкурс 
«Евровидение», элитные рестораны, крупнейшие туристи-
ческие компании.

Прелесть народной куклы еще и в том, что сделать ее 
может каждый. На мастер-классах, которые «Былина» про-
водит практически на всех выставках, иногда рождается до 
ста кукол. Взрослые и дети одинаково радуются причастнос-
ти к миру куклы, не всегда задумываясь над тем, почему так 
тепло сердцу, к которому прильнуло  ясноглазое  нарядное 
существо в русском национальном костюме.

ДАРЬЮШКИ ДА ВАРЕНЬКИ…
Мытищинскому народному художественному промыслу «Былина» исполнилось 20 лет

КУЛЬТУРА МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА 

ПОТЕРЯНАЯ РУСЬ

Здесь была деревенька видна,

На краю василькового света.

А теперь лишь кусты, бузина…

Неужели все кануло в Лету?

Где ты, Русь, удалая душа?

Где опора и сила крестьянства?

Только шепот в тиши камыша,

Да теченья реки постоянство…

Отгуляла, ушла навсегда

В безвозвратные, тихие долы.

Здесь пастух не гоняет стада,

Нет больницы, и клуба, и школы.

Не плетется тихонько обоз,

А зачем? – Есть машины на свете.

Здесь порублено много берез,

И давно не рождаются дети.

Лишь вдали, на красивом холме,

Строит кто-то зажиточный дачу.

Так тоскливо, безрадостно мне!

И беззвучно кричу я и плачу…

ЛЕТНЕЕ УТРО

Запах летнего сада,

Побледнела река

На рассвете прохлада,

Точно вкус родника.

Ветвь цветущей сирени 

Так блаженно хмельна.

Синеватые тени

Сторожит тишина.

Скрип садовой калитки

Чуть завис в вышине.

Звуки флейты и скрипки

В незаконченном сне.

Ускользают от взора

Корабли облаков,

Словно чудо-узоры

Из далеких веков.

Тонкий запах сирени.

Замолчала струна.

Сладость этих мгновений

Пропоет тишина.

СЕЛО ТАЙНИНСКОЕ

Село Тайнинское. Десятка два дворов.

Теснят многоэтажки старину.

Но белый храм, как знак иных миров,

Колоколами будит тишину.

Невдалеке стоит последний царь,

Он облачен потомками в гранит.

И смотрит на столицу, как и встарь,

И мудрое молчание хранит.

С княжнами и царицей век назад

Молился в храме Николай Второй.

Там, вдалеке, неистовствует МКАД,

А здесь, в Тайнинском, благостный покой.

Подернут легкой дымкой вешний лес,

И ни при чем тут бешеный прогресс.

Склонилось небо над густой травой,

И ни при чем тут кризис мировой.

И смерти нет, и нет на свете драм,

Лишь в вечность уплывает белый храм.

Елизавета АКИМОВА

ЗАПАХ ЛЕТНЕГО САДА

ПОЭЗИЯ

Всякому искусству свое время 
и свое проявление. Одни грани  
требуют языка кисти, другие – 
слова, третьи  являются к нам 
ниспадающими каплями звеня-
щего эфира. Классика жанра. 
Однако, наше время  не скупо на 
новинки. 

В молодежном центре «Звез-
дный» вот уже несколько лет рабо-
тает необычная фотостудия «Фриз-
лайт». «Привезла» ее  в молодеж-
ный центр Екатерина Николенко с 
Селигера. Темные июльские ночи, 
молодежная энергетика, где каж-
дый новый проект представляется 
взахлеб, вспышки фотоаппаратов 
и… Внимание девушки привлекла 
группа московских ребят, которые 
и представляли проект. Причуд-

ливая игра света, будто специаль-
но облачившегося в  темноту, тво-
рила  чудо! Уже там Катя приняла 
решение непременно попробовать 
свои силы  в этом  затейливом 
виде фотоискусства, найти едино-
мышленников и творить. Да-да. 
Человек, занимающийся фризлай-
том должен быть художником, 
фантазером, романтиком и экспе-
риментатором. Фотографирова-
ние на длинной выдержке нарисо-
ванных светом (можно просто 
цветными фонариками, бенгаль-
скими огнями, можно зажечь 
свечи!) объектов и абстракций 
позволяет создать самые неверо-
ятные сочетания. Волшебство фо-
тографии заключается еще и в том, 
что сам фотохудожник не знает, 

что будет изображено на картине. 
Фотографии поражают своей не-
обычностью и ощущением вол-
шебства созданного светом. 

Сегодня студией руководит 
Светлана Маслеева. Создавать 
фризлайт-шедевры одному дос-
таточно сложно: кто-то должен 
помогать держать кнопку спуска 
затвора фотоаппарата, кто-то 
рисовать на полотне темного про-
странства. Это коллективное 
творчество приносит огромную 
ра-дость, и, несмотря на то, что 
фризлайт достаточно молодой 
вид фотоискусства, с каждым 
годом все больше молодежи  
вступают в ряды фризлайтеров. 
Тайна рождения света притягива-
ет подобно тайне рождения мира.

ТАЙНЫЙ ЯЗЫК СВЕТА 

НАШИ ТРАДИЦИИ 

Информация подготовлена Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью Мытищинского района
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«ОН ДОВЕРЧИВО СЛАВЕ НАВСТРЕЧУ ЛЕТИТ…»
ПРАЗДНИК СТИХОТВОРЧЕСТВА

В 1999 году на тридцатом заседа-
нии Ассамблеи ООН Междуна-
родным Днем поэзии было провозг-
лашено 21 марта. Начиная с этого 

времени, ежегодно в двадцатых 
числах марта в различных городах 
мира, на знаменитых горных верши-
нах и даже на подводных лодках 

поэты читают свои стихи. С 2001 года 
Союз литераторов России является 
участником этих чтений, его авторы 
выступали в Государственной Думе, 
Высшем Арбитражном суде, в пря-
мом эфире на радиостанции «Гово-
рит Москва», Немецком культурном 
центре.

23 марта 2012 года в зале клуба 
«Феерия» отмечался один из 
Всемирных Дней поэзии, стихи 
читали члены Союза литераторов: 
Татьяна Виноградова, Людмила 
Колодяжная, Дмитрий Цесельчук, 
Татьяна Пацаева, Мария 
Панфилова, Александра Миронова, 
Ксения Радионова. Авторские 
песни исполнил бард Дмитрий 
Курилов, а также рок-музыканты 
Олег Чилап и Евгений Згодов. 
Руководитель секции публицисти-
ки Нина Давыдова представила 
человека-легенду – писателя, 
художника, мемуариста Наталью 
Шмелькову, опубликовавшую вос-
поминания-портреты выдающихся 
современников: Венедикта Ерофеева, 
Леонида Губанова, Анатолия Зверева. 
Демонстрировался фрагмент виде-
офильма «Непрерывный фотомон-
таж», снятого к юбилею председа-
теля Союза литераторов Дмитрия 
Цесельчука. Вела вечер председа-
тель секции поэзии Союза литера-
торов Наталья Рожкова.

Многие из выступавших явля-
ются лауреатами литературных пре-

мий «Словесность», им. Юрия 
Мамлеева, «Золотая строфа», 
«Традиция», им. Сергея Есенина и 
др., авторами «Литературной газе-
ты», альманаха «День поэзии», 
литературных журналов; их произ-
ведения включены в антологии 
«Русская поэзия XX века» и «Русская 
поэзия XXI века», об их творчестве 
рассказано на страницах недавно 

вышедшей в издательстве «Время» 
«Малой литературной энциклопе-
дии». 

Были также представлены изда-
ния Союза литераторов: сборник 
«Вектор творчества», выпуски аль-
манаха «Словесность», газета 
«Литературные известия».

Роман НАТОВ

«КРАЙ РОДНОЙ ДОЛГОТЕРПЕНЬЯ…»
13 марта в Георгиевском зале Рос-

сийского общественно-политического 
центра собрались почитатели творчест-
ва Юрия Мамлеева, представившего 
две свои книги: культурологическое  
исследование «Россия вечная» и роман 
«После конца». Обе книги вышли в 
издательстве «Эксмо» в 2011 году.

Юрий Витальевич сначала рассказал 
о концепции книги «Россия вечная» (серия 
«Библиотека всемирной литературы»). 
Как сказано в аннотации, «Знаменитая 
работа Ю. В. Мамлеева «Россия вечная» 
посвящена исследованию русского наци-
онального духа во всех его проявлениях: в 
культуре, искусстве, истории, философии 
и даже образе жизни; духа, позволяюще-
го русским, по слову автора, "творить вто-
рую реальность". Автор исследует и опре-
деляет черты русского самобытного 
характера, русской культуры, русского 

ума, пытаясь ответить на главный вопрос: 
"Что такое Россия?"».

Присутствовавшие на презентации за-
дали много вопросов автору, развернулась 
жаркая дискуссия, в которой приняли учас-
тие Сергей Алимарин, Валентин Куклев, 
Татьяна Пацаева, Наталья Рожкова, Фёдор 
Шелов-Коведяев, Мария Мамлеева, а 
также автор предисловия к книге Валерий 
Инюшин. Подробности этой баталии мож-
но увидеть в Интернете, воспользовавшись 
следующими  ссылками: (1) https://www.
youtube.com/watch?v=t36lJ1XDUlA;                    
(2) https://www.youtube.com/watch? 
v=6sZ8_9eHN84; (3) https://www.
youtube.com/watch?v=C52-B1DgwL8.

На обсуждение следующей книги сил 
у присутствовавших, да и у автора, уже 
почти не осталось, поэтому Ю. Мамлеев 
ограничился небольшим сообщением о 
том, что роман «После конца» повествует 

об антропологической катастрофе, пос-
тигшей человечество будущего. Конечно, 
среди собравшихся многие уже прочита-
ли этот роман, как и книгу «Россия веч-
ная». По окончании вечера к Юрию 
Витальевичу выстроилась очередь почи-
тателей, протягивающих для автографа 
книги Мамлеева и альманах «Словес-
ность 2011», в котором опубликовано 
интервью с Ю. Мамлеевым  «Сцепление 
двух реальностей породило метафизи-
ческий реализм». Следующую встречу со 
знаменитым писателем назначили на 
апрель, когда ожидается выход из печа-
ти альманаха «Словесность 2012». Аль-
манах открывается философским мате-
риалом Юрия Мамлеева «Главным в 
истории является человек, и именно он 
определяет судьбу страны».

Инна ВАСИЛЬЕВА

И ВЕРНИСАЖ, И ЮБИЛЕЙ
17 марта в Выставочном зале  «Тринити» в наукограде 

Троицк открылась экспозиция под символическим 
названием «Параллели и меридианы».

На выставке были представлены художники-геогра-
фы, среди них члены Союза литераторов России: Любовь 
Езерова и Наталья Шмелькова. Наталья Шмелькова, в 
марте торжественно отметившая юбилей, представила 
не только свою живопись, но и  собственные портреты, 
выполненные, в том числе, легендарным нонконфор-
мистом-шестидесятником Анатолием Зверевым.

Во время открытия экспозиции  блистала студентка 
консерватории Наталья Терёхина. Она замечательно 
исполнила Шопена. Мгновение остановилось. Счастье 
творческого общения закрепилось в вечности.

Музыка, картины, восторги почитателей, букеты цве-
тов, песни, написанные на стихи Натальи Шмельковой,  
шампанское «Брют», утонченные разговоры – что еще 
нужно, чтобы вдруг ощутить: весна наступила и все 
должно быть хорошо.

Екатерина ЛИГУЗОВА

ПОЛОСА СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ

Дмитрий Цесельчук

Дмитрий Курилов

Юрий Мамлеев

Татьяна Стрельбицкая, Наталья Шмелькова,
Дмитрий Цесельчук и Нина Давыдова

Татьяна Стрельбицкая.
Портрет Натальи Шмельковой
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ПОЛОСА СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 2012
ИГОРЬ БУРДОНОВ
*   *   *

Запах полыни
ветер донес и горечь
из сердца ушла.

ИЛЬЯ ОГАНДЖАНОВ
*   *   *

это смутное воспоминание
так ни о ком, ни о чем
струйка дыма перо жар-птицы

было не было – не припомню
правда выдумка – все равно
почему же так горько и больно снова снова оно

словно в нем вся разгадка жизни
и последнее утешенье
и счастливый билет в никуда

ВАЛЕРИЙ КОВАЛЕВСКИЙ
*   *   *

Половину того, что я знал о слезах,
Кто-то вынул, лишь соль мне оставил в глазах –
Или демон, иль ангел, иль ты...

Половину того, что я знал о любви,
Кто-то вынул, и все изменилось вдали –
Или демон, иль ангел, иль ты...

Половину того, что я знал о себе,
Кто-то вынул, и место осталось в судьбе – 
Или демон, иль ангел, иль ты...

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ
*   *   *

Все женщины обманывают нас
Нарядами, косметикой, духами.
И мы их тоже, приводя в экстаз
Подарками, набором льстивых фраз,
Жениться обещаньями, стихами! 

ИОСИФ РАБИНОВИЧ
ОДНОЛЮБ

С восторгом я о нем упомяну,
Без лишних слов, без домыслов досужих:
Всегда любил он женщину одну,
Но не всегда одну и ту же. 

ЕВГЕНИЙ В. ХАРИТОНОВЪ
КОСМОНАВТЫ

изгиб гладкой женской ноги –
поворот в Бесконечность
где черные дыры
не все космонавты
вернулись домой

МАРИЯ ПАНФИЛОВА 
*   *   *

Лунный угорь в подводной листве.
Междувстречье. Зияют лакуны.
Гондольеры с Хароном в родстве.
Подозрительны воды лагуны.

Валидол под язык, – что обол.
Ты ученый, усталый и нищий.
За бортом кажет влажный плавнище
Кистеперая рыба Любовь...

ТАТЬЯНА ВИНОГРАДОВА
*   *   *

Черная кошка 
На белом снегу
Мое одиночество

ОЛЕГ ЧИЛАП
*   *   *

Ах, Пикассо, изящный Пикассо!
Покрути, покрути колесо.
Из какого ты, братец, караса,
Пикассо, пикадор Пикассо?

КСЕНИЯ РАДИОНОВА
*   *   *

В межгалактической пыли,
В межгалактическом пространстве
Я буду плыть, пока в дали
Мне не подует ветер странствий.

И я дотронусь до Звезды
На что-то странное похожей,
И я запомню те миры,
Но не глазами – только кожей.

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
*   *   *

– Чего ты ищешь в этом деле,
Какой твой алчный интерес?
– Я не ищу конечной цели,
Мне интересен сам процесс!

Ищу, ищу, ищу чего-то,
А отыщу – швырну в окно.
Я так живу, как мне охота,
Как мне охота и дано.

ТАТЬЯНА ПАЦАЕВА
*   *   *

Власть ощущений над собой
преодолеть я не умею.
Они повелевают мной,
а я пасую и робею.
 
Но между ними – бой за власть:
со злобой часто спорит жалость,
или с тоской не ладит страсть,
или азарт грызет усталость.
 
Пока же длится перебранка
моих господ между собой,
я отдыхаю, как служанка,
сбежавшая на выходной.

АЛЕКСАНДР ВОЛОВИК
*   *   *

Январский вечер, но – почти весна.
Не 90-х, нет! 80-х.

И молодость еще почти видна,

она как звезды: светит, да не взять их.

Но молодость еще почти слышна,

почти что ощутима, точно запах,

который во флакон надежный заперт

и рвется в щелку. Но почти – весна.

Вершись, игра, пиши моя контора!

Еще провала не видать почти,

где пагубные ящики Пандоры

распилят надо мною скрипачи.

Но жуток перечень грядущих дел и бед.

Гляжу: копеечка. А это белый свет.

ДМИТРИЙ ЦЕСЕЛЬЧУК
*   *   *

Обнажаются души и люди

не стыдятся своей наготы:

очевидно уродство в Иуде

и Христа прекрасны черты

Уходя из мира нагими

как кометы чья плоть бела

отлетают души – за ними

шлейфом наши земные дела

ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
*   *   *

Жизнь еще порадует угрозами,

иль, в конце концов – склонится лилией…

Надо ждать, как Меншиков в Березове,

да читать единственную Библию.

И презрев толпу – ценить лишь братство,

и стяжать не золото – горсть пепла,

и пройти небесные мытарства,

и отдать на Храм скупую лепту. 

Не копить подарков бренных, царских –

ждать волхвов с последними дарами…

Уходить в обещанное Царство –

по тропинкам, тихими дворами,

средь берез, цветов и трав высоких…

Пред иконой падать на колени,

подставлять врагу – другую щеку 

и любить того, кто не изменит.. 

ДМИТРИЙ КУРИЛОВ
*   *   *

С опаской я гляжусь в чужие лица,

как в темные кривые зеркала,

в которых отражение троится

и смутная улыбка тяжела.

И все же с одержимостью смешною

я всматриваюсь в каждую черту –

а вдруг за непросветной пеленою

знакомую увижу теплоту?   

ТАТЬЯНА ГРАУЗ
ДОМОТКАННОЕ

кто-то выткал 

бликами домоткаными 

это утреннюю речную и пеструю воду

и птиц 

     и их тени летящие

и небо над выгоревшим покоем августа 

      и душу 

спрятавшуюся в загорелых телах

    твое-домотканое-завтра

Графика Татьяны Виноградовой
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