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Литературный портал «Читаль-
ный зал» (www.reading-hall.ru) в 
июле 2015 года продолжает рас-
ширять контент. Размещаются 
новые номера журналов, газет, 
альманахов и книг, а также проис-
ходят регулярные обновления 
блога Евгения Степанова. В отдель-
ные дни число посетителей порта-
ла превышает 4000 человек. Это 
значит, что интерес к российской 
литературе по-прежнему высокий.

Евгений МЕлЕшин 

новые изДаниЯ в Программе евгениЯ стеПанова 
«Книги изДательства “вест-Консалтинг”» (телеКанал «Диалог»)

22.07.2015 состоялась запись новых про-
грамм «Книги издательства “Вест-
Консалтинг”» (телеканал «Диалог»).

На этот раз ведущий и главный редактор 
издательства Евгений Степанов рассказывает 
о следующих книгах и журналах:

«Зарубежные записки», №№ 1, 2, 2015;
Борис Гринберг, «Ас реверсА», М., «Вест-

Консалтинг», 2008;
Вячеслав Воронков, «Сочи и сочинцы», 

М., «Вест-Консалтинг, 2005; 
Егор Радов, «Уйди-Уйди», М., 

«Независимая газета» при участии «Вест-
Консалтинг», 2011;

Антон Нечаев, «ПомоГимн», М., «Вест-
Консалтинг», 2008;

Александр Говорков, «Краткостишия», 
М., «Вест-Консалтинг», 2013;

Виталий Владимиров, «Витражи», М., 
«Вест-Консалтинг», 2008;

Рита Бальмина, «Недоуменье жить», М., 
«Вест-Консалтинг», 2008;

Александр Вепрёв, «Вятская улица», М., 
«Вест-Консалтинг», 2010;

Наталия Лихтенфельд, «В точке паралле-
лей», М., «Вест-Консалтинг», 2012; 

Михаил Николаев, «Пустынный ангел», 
М., «Вест-Консалтинг», 2015; 

Ирина Голубева, «Здесь тишину называ-
ют по имени», М., «Вест-Консалтинг», 2014; 

Александр Емельяненко, «Уровень 
жизни», М., «Вест-Консалтинг», 2015. 

Передачи выйдут в эфир осенью 
2015 года.

Пресс-служба телеканала «Диалог»
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«Помогайте, звонари, я устал…»

Как рубец морозной розной ночи,
полумесяц венчиком из стали,
раскачаем Слова колокольчик,
звонари помогут, коль устанем.

Звук печалью разорвет улыбку,
укорит набатом, вещим, вечным,
язычок в нем — серебристой рыбкой,
голос не похож на человечий,

очертаньем чаши полузыбкой,
с колокольни-звонницы на площадь
упадет, и в трещине-улыбке
ветер — хриплый голос прополощет.

Звонари помогут, коль устанем,
нескончаем Слова колокольчик…
Полумесяц-ободок из стали —
как венец морозной звездной ночи…

*   *   *

«А на обложке — надпись Творца…»

Голос твой шелковинкой-закладкой
в Книге Единой — о нас, в страницах,
там, где написано кратко и гладко
все, что о жизни нашей приснится.

Звездным вечером розно никнем
над чьим-то томом, мыслью непраздной,
читаем одну бесконечную Книгу,
думаем вечно, прочтя — о разном.

Перелетает страница-странница,
клад охраняет граница-закладочка,
к вечеру тень от страницы сгибается
черным крылом погубленной бабочки.
Наших имен письмена голубые
луч подчеркнет ненадежной дорожкой,
судьбы из книг выбираем любые —
надпись Творца, прочтя на обложке…

азбука

«…все разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки, заменяю-

щих семена слова. Из этих исходных точек строится слово, и новый сея-

тель языков может просто наполнить ладонь 28 звуками азбуки…»

Из опасных глаз твоих, глаз сухих,
не напрасен взгляд, взгляд-огонь.
Три десятка букв твоей азбуки —
горсть, закинутая в ладонь.

Я из букв сплету веток-строчек жгут,
на две дали страницу деля.
Одна даль — твоя, там мой путь сожгут,
а вторая — ничья земля.

По ничьей земле каждый шаг твой скуп,
затихает, ахнув, молва.

В лунку, в шаг твой, след горсть закину букв,
чтобы славой росли слова.

Чтобы глаз сухих утихал огонь,
мой опасный друг, дальний гость…
Уходя с земли, разожму ладонь,
три десятка букв — твоя горсть.

*   *   *

«И не сумел прочесть письмо зари…»

Письмо зари прочесть я не успела,
оно осталось, как горящий очерк,
написанный в ночи летящим мелом,
когда неровен пишущего почерк.

Когда спешат строку, что с губ слетела,
заколдовать и заковать в границы,
чтобы лишить души, оставив тело,
уснувшее на белизне страницы.

Строку, что оживает ожерельем
горошин-букв — основой чьих-то четок —
хранящих свет лучей, тех, чье скрещенье
растет тенями будущих решеток…

Я не прочла небес твоих посланье,
угадывала лишь по многоточьям,
летящим в темноте, мечты, желанья,
что на земле сбываются воочью —

на белизне страницы… Время,
пред вечностью упавшее туманом,
остановилось… Мы идем за теми,
кто в глубь вошел, в купели Иордана —

здесь, где река вокруг туманной оси
свивается, где тянется олива
ветвями, где ступают по колосьям
строк, срезанных уже, по колким нивам…

Зари — прочесть я не успела письма,
но врезан в память очерк тот горящий —
нить горизонта, что строкой повисла,
удержанная вдруг мелком летящим…

лермонтов

«А небо облачные почести

Воздало мертвому певцу».

Речью прерывистых строчек скольжу,
сколь же речей над обрывом? —
я про Машук шепотком расскажу
верностью смерти красивой.

Молнии клонятся нивой огня,
честные почести неба,
мертвый певец донимает меня
гоном оленей, где б не был.

Средь облаков, облачась до сих пор
в горные строки растений,
мертвый певец смотрит ветром в упор
в строки молитвы оленьей.

Бога убитых, Тройного, летуч,
луч снимет первую мерку,
отяжелит тень одеждою туч,
крепом скрепив, не померкнет.

Я шепотком про Машук расскажу,
тень над пятном Пятигорска,
внемля, кремнистую нить вывожу
строчкой непрочной, как горстка.

*   *   *

«И вот ты снова данник журавлей…»

Обитаешь ты где-то вдали,
но к тебе летят журавли

над бумажным полем страницы,
задевая крылом границы.

Вьется тонкой строчки стезя,
но к тебе мне дойти нельзя,

потому что строка коротка —
но над ней растут облака,

над простором бумажных полей,
где рисую я журавлей.

Зарастают словами поля,
не услышать тебе журавля,

что поет в твоей тишине —
обо мне, обо мне, обо мне…

Лишь когда-нибудь эта страница
прилетит к тебе, как синица,

но — увидишь ты журавлей
над простором бумажных полей…

*   *   *

«Песенка — лесенка в сердце другое…»

В сердце плеснет ли — твоя мне песенка,
луч ли стрелою пронзит тугою,
словно дорожку в сердце другое,
строю из слов воздушную лесенку.

Песенка ищет тропинки витые,
как на путях воздушных изломы,
там, где в лучах пастушьей соломы
светят глаза простодушно-святые,

как на иконе, увиденной в детстве,
там, где свет угадан за мглою,
луч ли пронзит тугою стрелою,
или песня плеснет мне в сердце,

только знаю, что кроме дома,
кроме стен, к судьбе равнодушных,
есть тропинки далей воздушных,
словно лествиц святых изломы…

*   *   *

«Усталой мельницы глагол…»

День твой чужою улыбкой пронизан,
значит и мне — улыбнуться нынче,
чтобы капризной волной Моны Лизы
день сошел с полотна да Винчи.

Ясный твой вечер прошит чужою
песней, уколами слов по шелку,
праздно твоей овладевши душою —
чтоб моему рассказу умолкнуть,

чтобы овалом звука чужого
был черный шелк твоей жизни вышит,
чтобы к словам моим с неба ночного
стражник слов, осторожный, вышел.

День мой твоею улыбкою взвинчен,
сумрак — кольцом, жгутом анаконды,
чтобы с холщовой ткани да Винчи
ночь ускользнула бы Джиокондой.

Ветер на круги чужие стелется,
в круги пройдя неразрывные наши,
все же — Глагола усталого мельница
крыльями наших ангелов машет…

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ 
строКа из стиХотворений велимира ХлебниКова
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земнЫе блага

Вот они, мои земные блага:
Комнатка с окошками на Русь,
Стол, перо да чистая бумага,
Над которой вволю наревусь,

Да тропа до леса и до луга,
Где гулять привычно мне одной,
Да открытка от милОго друга,
Да письмо от матушки родной.

Вот они, мои земные блага!
Только ими жизнь и хороша.
Рядом с ними все иные блага
Для меня не стоят ни гроша. 

6 сентября 1981 г.,

Переделкино

меЩерское село

Не чувствуешь тут никакой суеты.
Никто никуда не спешит.
И столько —  на каждом шагу — красоты,
Такой, что глаза не слепит.

Резное крылечко. Поленница дров.
Колодец. В ромашках бугор.
Петух. Разномастное стадо коров.
Стежка в сосновый бор.

Подсолнухи возле окОн цветут.
Остаться бы тут и жить.
Мне кажется, люди, живущие тут,
Не могут плохими быть.

20 марта 1982 г.,

Спас-Клепики Рязанского района, гостиница

веЧером в районной гостиниЦе

В одиночном номере, запершись, сидеть,
На весну в окошке рассеянно глядеть,

Слышать и не слушать за стенкой голосА,
Прихватить пред зеркалом гребенкой волосА,

Намахнуть на плечи — весь в цветах — платок,
Греть в электрочайнике кипяток,
Перед сном — в постели — Бунина читать
И, закрывши книгу, о тебе мечтать.

15 марта 1982 г., 

Спас-Клепики Рязанского района, гостиница

солотЧа

Сестре Тане

Вот она Солотча, солодка чаша!*
Древний монастырь. Столовая вот.
Сосны, дачи, дачи… И бабушка наша
В красном переднике стоит у ворот,

Будто бы из жизни другой, нереальной.
Вот изба в наличниках, в нежной резьбе.
Не хватает явно доски мемориальной
На избе.

У крылечка сложены стопкой поленья.
Дверь приотворяем — ох, тяжела!
Здесь еще до нашего на свет появленья
Девочкой с куклами мама жила.

3 июля 1977 г., Москва,

Литературный институт

----------

*  Солотча — старое написание Солодча, что по некоторым источникам 

значит — солодка (сладка) чаша. 

открЫтки с ФотовиДами ПрироДЫ

Я так любила собирать когда-то,
Не скуки ради и не ради моды,
Открытки с фотовидами природы, 
Любые, в оформлении любом.
Хотела завести для них альбом.

Я так любила представлять когда-то,
Что буду в деревянной жить избушке,
В лесу не очень страшном, у опушки,
Под окнами подсолнухи сажать,
А в город только в гости приезжать.

15 февраля 1980 г.,

Солотча, турбаза

лЮбовЬ и секс

А формула любви… она проста, проста ведь.
Для этого кончать не надо МГУ.
Любовь без секса я могу себе представить,
Но секса без любви представить не могу. 

3 сентября 2014 г.,

Москва                                                                   

Нина КРАСНОВА 
не раДи моДы

караДаг. Прибой.

По эту сторону моря
такой же, как всюду, морок,
классическое «Amore…»
витает в каждом кафе.
Не худшая из территорий.
Вот только смириться с ором
торговцев  самсой  у мола,
как выбрать  аутодафе.

А впрочем, шагать бесцельно
становится чем-то ценным,
к тому же старается Цельсий
не потревожить ртуть.
Закат рыжеват. Чинары.
Мужчины гоняют в нарды,
девчонки терзают карты,
чтоб встретился кто-нибудь.

По эту сторону моря
видна никчемность теорий
любых — горы помнят горе
татарина-старика,
из  всех стремлений простое
движенье волны в прибое
присутствует.  Остальное — 
высокая статика.

По эту сторону моря
вдруг хочется Лукоморья,
богатырей, измором
берущих крепость врага!
По эту сторону сразу
сдается всесильный разум,
и даст сто очков Эразму
веселая радуга.

По эту сторону моря
гитары всегда в миноре,
цикады всегда в софоре
иерихонской трубой!
Твой голос меркнет в их хоре,
но если сойдутся зори,
обычное Черное море
станет морем-судьбой.

Порою кажется странным
пространство делить на страны —                                                   
нас сблизивший полустанок
в границах или вовне?
Печалится август. Вскоре                                                                                  
начнутся хмари и хвори
по эту сторону моря.
Но мы — на той стороне.

Ирина ГОЛУБЕВА
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фотореПортаж

Эту дачу в Рузском районе Подмосковья я купил очень давно, двадцать три года назад. И прижился здесь. Люблю выращивать деревья (лесные и фруктовые), люблю огородничать, люблю  
чтобы продукты на столе были свои, а в доме всегда были гости. 

Мне нравится умываться дождевой водой из бочки, что-то постоянно делать по хозяйству, а ночью смотреть на звезды и ночные фонари. 
Счастье — это жить на земле. 

Евгений СТЕПАнОВ

сЧастье — это жить на земле
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реКлама

Союз писателей XXI века
союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и про-
заик Евгений Викторович Степанов.

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен 
Аркадьевич Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь 
Александрович Харичев.

Союз писателей ХХI века — общественная организа-
ция, объединяющая современных писателей из разных 
стран, налаживающая переводческие контакты, содей-
ствующая членам Союза в публикациях и продвижении 
на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой 
компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум 
АРТ», «Знание-сила. Фантастика», газеты «Литературные 
известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на бол-
гарском языке), альманахи «Илья», «Другие», создает 
передачи для телеканала «Диалог», осуществляет 
информационную и техническую поддержку крупней-
шего Интернет-портала «Читальный зал».

Союз писателей ХХI века — некоммерческая органи-
зация, которая существует за счет пожертвований и 
членских взносов. 

КАК ВСТуПИТь?

Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно направить 
заявление в Президиум, образцы творчества, заполнить анкету (см. сайт 
www.writer21.ru).

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКоВ ВСТуПИТЕЛьный ВЗноС?

Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000 
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).

Для жителей СнГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену 

Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМущЕСТВА?

Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в 
изданиях Союза (не реже одного раза в год), участвовать во всех 
мероприятиях Союза, в том числе в заседаниях «Гостиной СП ХХI 
века», которая проходит в ЦДЛ, а также в Клубе «Читального зала».

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИуМА: glazov_a.a@maIl.ru 

Часто задаваемые 
вопросы (F.A.Q.)

новинКи изДательства «вест-Консалтинг»

Героини Инны Иохвидович очень лиричны и не сливаются 
в одно лицо — все они очень разные. По возрасту, темперамен-
ту, судьбам. Рассказ, жанр, которым мастерски владеет 
Иохвидович, всегда соло, а не фуга, допускающая повествова-
ние от разных персонажей в одном произведении. Но это, как 
правило, длинное соло. Часто это бенефис героини от самого 
рождения до ухода, со всеми тонкостями, поворотными при-
ключениями в судьбе. Писательница рассказывает нам о том, 
что составляет квинтэссенцию разных человеческих судеб. 
Героини Инны Иохвидович не отказывают себе в размышлени-
ях о самом главном. Но фуга в произведениях Иохвидович, 
составивших сборник «После СССР», все-таки, на мой взгляд, 
существует. Она — скорее, заочна, это — переплетение женской 
темы с еврейской. И та, и другая вызывают в лучших произве-
дениях у читателя катарсис. У Иохвидович почти не бывает 
хэппи эндов — это либо трагедия, либо «открытый финал».

Инна Иохвидович — прежде всего, лирик, поэтому рассказ как 
форма прозаического литературного произведения как нельзя 
лучше соответствует ее дарованию. Вместе с тем, в рассказах 
Инны отнюдь не симпатическими чернилами проступает совре-
менная нам эпоха — от Второй Мировой до наших дней. Героини 
Иохвидович чувственны и чувствительны. Порой за ними стоит 
«загадочная русская душа», как за Ольгой из рассказа «Встреча», 
полюбившей бомжа, который 20 лет тому назад бросил ее бере-
менную. Поступки героинь писательницы часто неординарны 
и непредсказуемы, их ведет судьба «и вкривь, и вкось». И дело 
не в том, что другие, счастливые судьбы автору неинтересны. Мне 
кажется, Иохвидович идет за скрытой в судьбах героинь поэзией, 
она — поэт судьбы, «косящий» под прозаика.

Писатель — это, на мой взгляд, такой человек, который 
знает о людях что-то такое, чего не может вычитать у других. 
Поэтому он и берется сам за перо. У рассказов Инны 
Иохвидович всегда есть психологический подтекст. Счастье 
человека, равно как и несчастье, должно быть выстрадано. 
Иохвидович показывает, как случайные, почти невесомые 
детальки могут кардинально повлиять на дальнейшую судьбу 

героя. Например, небольшой рост героини рассказа 
«Травести» приводит ее в драму. Оказывается, маленькая 
женщина влечет мужчин так же сильно, как и набоковская 
Лолита Гумберта, и это тоже похоже на педофилию, несмотря 
на то, что женщина-травести — взрослая.

Инна Иохвидович чаще всего пишет в третьем лице — это 
такой способ подачи, максимально скрывающий степень авто-
биографичности рассказов. Конечно, опытный автор черпает 
сюжеты отовсюду, а не только из собственной судьбы. Другие 

судьбы бывают, в художественном смысле, не менее интере-
сными. К тональности рассказов Инны Иохвидович очень 
хорошо подходит строка Осипа Мандельштама: «Сестры 
тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы». Писательница 
не раз и не два включает в свои рассказы самые интимные под-
робности из жизни женщин. Но это вовсе не имеет своей целью 
эпатировать читателя — после широкого выхода на экраны 
рекламы предметов женской гигиены современного читателя 
уже трудно чем-либо удивить. Наоборот, интимное только 
добавляет красок в общую картину — и, кажется, без этих 
откровений рассказы много бы потеряли. Рассказывать о тай-
ном — это ведь тоже уровень правдивости творчества!

Гораздо больше эпатажа в обложке книги. Герб СССР на жен-
ских трусах символичен, но, к сожалению, схематичен. Я думаю, 
здесь присутствует некий дисбаланс между китчевым видом 
обложки — и достаточно серьезной литературой, которая под 
ней скрывается. Хотя вина автора тут, на мой взгляд, минималь-
на: издатели идут на всяческие ухищрения, чтобы продать книгу, 
и это, к сожалению, современный тренд в книжном деле. 
Возвращаясь к замечательным рассказам Иохвидович: все рас-
сказы, составившие книгу «После СССР», по-своему хороши. 
Но если бы мне предложили выбрать среди них самый лучший, 
я бы проголосовал за рассказ «Молчащий свидетель».

Очень важные темы для творчества Иохвидович — эмиграция 
и диссидентство. Причем диссидентство подчас показано у нее 
с критической стороны. Например, харьковские диссиденты 
зачем-то «настучали» в органы на панков, которые показались им 
конкурентами по протестной деятельности. На рассказах 
Иохвидович можно учиться чувству меры. Хотя мера эта тоже 
не стоит на месте и обладает «плавучестью» во времени. Сегодня 
мера — такая, завтра — уже друая. Еще одна интересная для обсу-
ждения тема из рассказов Инны Иохвидович — двойное контр-
оверсивное движение Германии от высокого искусства Дюрера, 
Баха, Новалиса, Гёте — до падения в нацизм. От низостей нациз-
ма — до высокого гуманизма сегодняшних дней, покаяния 
и помощи узникам концлагерей. Я почему-то совершенно убе-
жден, что, скажем, Степана Бандеру в сегодняшней Германии 
не поймут и приветствовать не будут. Всегда читаю рассказы Инны 
Иохвидович с большим интересом. Чего желаю и вам.

Александр КАРПЕнКО 

инна иохвидович
«После СССР» 

м.: «вест-консалтинг», 2014
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реКлама

Телекомпания

«Диалог» создает

фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,

http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

О нас
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

Ведущие
Анна Зоммер

Александр Карпенко

Владимир Коркунов

Павел Лукьянов

Арсен Мелитонян

Евгений Степанов

Игорь Харичев

Анастасия Чернова

программы
Книги и люди
Автор и ведущий Александр Карпенко

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Книги издательства «Вест-Консалтинг», 
Книжная полка
Автор и ведущий Евгений Степанов

Волшебный мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

Визитная карточка писателя
Автор и ведущий Евгений Степанов

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Знание — сила
Автор и ведущая Анастасия Чернова

«Диалог» — это ваш телеканал!

уже в эфире

Библиотека Евгения Степанова
В гостях у ведущего программы: Сергей Арутюнов, 

Юрий Беликов, Владимир Бояринов, Евгений Бунимович, 
Анна Гедымин, Ирина Горюнова, Вера Зубарева, Елена 
Кацюба, Константин Кедров, Евгений Рейн, Марина 
Саввиных, Кира Сапгир, Александр Файн и др.

Презентации
Презентация книги Александра Файна «Среди людей» 

и др.
...и многие другие программы...

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

услуги
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:

* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 3000 руб./час
Видеомонтаж — от 2000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Специальные цены:

* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм 
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Тел.: +7 (495) 971 79 25

Факс: +7 (499) 152 28 04

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Студия

Цены

Контакты

Гибкая 
система скидОК!
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КнижнаЯ ПолКа

Составитель и издатель Альманаха Мировой Поэзии мон-
гольский поэт Хадаа Сендоо получил в этом году очередную 
поэтическую премию на очень своеобразном фестивале 
в Ванкувере. Проводит его Канадское сообщество писателей, 
а основатель — индус Ащок Бхаргава, президент этого сооб-
щества. Цель фестиваля — «объединить сердца и души» писа-
телей, художников и всех людей искусства, чтобы вмести они 
могли «сделать этот мир лучшим местом для жизни». 
Символом объединения Запада и Востока в творчестве стало 
стихотворение Эдгара По «Сон во сне», вполне буддийское: 
«Все, что зрится, мнится мне,/ все есть только сон во сне». 
А если учесть, что английское dream переводится и как сон, 
и как мечта, то мысль поэта становится еще глубже.

Награда Хадаа Сендоо называется Visioner. Слово это мно-
гозначно. По-русски оно означает провидец и имеет оттенок 
мистики. В английском это еще и человек, который идет впе-
реди прогресса, находит неожиданные пути и решения. 
В общем, авангардист. В этом смысле Эдгар По, безусловно, 
авангардист. Неслучайно, когда мы начинали «Журнал 
ПОэтов», Андрей Вознесенский предложил писать ПО боль-
шими буквами, сказав: «Пусть гадают, что это значит. Может 
быть, Эдгар По».

Надо заметить, что из десяти награжденных удостоен 
этого звания только постоянный автор нашего «Журнала 
ПОэтов» и друг ДООСа Хадаа Сендоо. Нам это особенно при-
ятно, потому что он включил в этот выпуск альманаха стихи 
ДООСов.

Несколько лет назад поэт и переводчик Анатолий 
Кудрявицкий, живущий в Ирландии, издал в Дублине русско-
английский сборник-билингву в своих переводах «Ночь 
в отеле Набокова». И когда Хадаа Сендоо предложил нам 
участвовать в очередном выпуске альманаха, мы долго 
не раздумывали: Константин Кедров, Елена Кацюба, Сергей 
Бирюков в переводах Кудрявицкого и Евгений Степанов, 

которого перевел Алексей Даен. Надо сказать, что состави-
тель сразу заинтересовался автором наших переводов. 
Кудрявицкому переводить себя не пришлось, он давно уже 
пишет по-английски и как президент Ирландского общества 
хайку хорошо известен среди англоязычных поклонников 
этого жанра. В 1998 году он был участником поэтического 

биеннале, который проходил в Льеже. Именно тогда было 
принято решение о проведении ежегодного Всемирного Дня 
поэзии в день весеннего равноденствия, который мы и прове-
ли в театре Ю. Любимова на Таганке 21 марта 2000 г. первыми 
в мире. А девиз льежского биеннале был — Les visionnaires à la 
rescousse! — Мечтатели, на помощь!» Так что визионер — это 
еще и мечтатель.

Среди 126 поэтов из 100 стран есть и другие наши авторы, 
среди них Нобелевский лауреат Тумас Транстрёмер. Стихи 
американского поэта Роберта Блая были напечатаны в специ-
альном номере, выпущенном к 67-му Конгрессу Пен-клубов, 
проходившему в Москве в мае 2000 г. А с Бахытжаном 
Канапьяновым из Казахстана мы вместе были на фестивале 
«Славянские традиции» в Крыму.

Надо сказать, что наши авторы уже слышали про этот 
Альманах, но только подержав его в руках, смогли оценить 
по достоинству.

Сергей Бирюков: «Авторы и стихи подобраны таким обра-
зом, что составляют фактически планетарный гипертекст. Или 
как говорил Велимир Хлебников, “Единую книгу”. Все-таки 
центр мира находится там, где поэзия возведена в высшую 
степень!»

Анатолий Кудрявицкий: «Такое количество иноязычных 
текстов не часто найдешь в подобных изданиях, где перевод-
ная поэзия — редкий гость. Географический охват поражает — 
где еще можно увидеть поэтов из более чем ста стран под 
одной обложкой? Дизайн издания — на очень высоком уров-
не, а размер альманаха как раз такой, что он уютно умещается 
на коленях читателя».

А Константин Кедров, который уже не первый раз публи-
куется в Альманахе Мировой Поэзии, сказал в интервью, 
опубликованном в этом выпуске: «Поэзия — это рай, выра-
женный в слове… Для меня не существует иностранных язы-
ков — языки всего мира живут во мне».

Мечтатели, провидцы, авангардисты — всех их собрал под 
одной обложкой визионер из Монголии.

Елена КАЦЮБА

World Poetry Almanac 2013
Editor-in-chief Hadaa Sendoo

Ulaanbaatar, 2014

«Правильный толковый словарь русского языка» — самая 
веселая книга Игоря Харичева. И как бы ни парадоксально 
звучало по отношению к брошюре в 40 страниц, — одна 
из главных. Пронизана не только юмором, но и составными: 
иронией, сарказмом, пародией на реальность. Одно посвя-
щение чего стоит: «Светлой памяти Российской академии 
наук». Или две завершающие издание страницы, озаглавлен-
ные «Для умных мыслей» и «Для безумных мыслей» соответ-
ственно. Мысли в книге действительно на грани умного и без-
умного. Во всяком случае, интересного.

Но вначале — несколько слов об авторе.
Игорь Харичев — прозаик, публицист, общественный дея-

тель, секретарь СП Москвы, председатель ревизионной 
комиссии СП XXI века, генеральный директор журнала 
«Знание-сила». Родился в 1947 году в Куйбышеве (ныне 
Самара), окончил физический факультет Латвийского госу-
дарственного университета и аспирантуру при 
Астрономическом совете АН СССР (Москва). Работал во ВНИИ 
стройматериалов, одновременно пробуя себя как литератор-
публицист, публикуясь в «Литературной газете», «Сельской 
молодежи», «Литературной учебе», «Неделе», «Собеседнике» 
и других изданиях. Яркий штрих биографии: должность 
помощника, а затем консультанта руководителя 
Администрации Президента РФ С. А. Филатова — в судьбоно-
сные 1990-е. Сейчас Игорь Александрович сосредоточен 
на работе в ИД «Знание — сила» и литературном творчестве. 
Из-под его пера выходят романы (наиболее яркий, также 
один из ключевых — «Кремлевские призраки»), повести 
и рассказы; он активно выступает как рецензент и публицист. 
Среди последних публикаций — журналы и альманахи «Дети 
Ра», «Зинзивер», «День и Ночь», «Кольцо А», «Персона PLUS», 
«Знание — сила», «Знание — сила. Фантастика», «Футурум 
АРТ», «Информпространство», «Словесность», газеты 
«Литературные известия», «Поэтоград» и др.

Но «Правильный толковый словарь русского языка» стоит 
особняком. Повсеместно автор сетует о падении духовности 
и культуры, язвит в репликах, посвященных власть имущим, 
иронизирует над жизнью. Под личиной юмориста, то есть 
как бы и не всерьез. Но именно в таких случаях всерьез и полу-
чается. Предуведомление «От автора» все ставит на свои места: 
«Ситуация с русским языком вызывает нарастающую озабочен-
ность. <…> Цена слова давно упала. <…> Автор выражает осо-
бую благодарность за деятельную помощь в работе министру 
образования и науки РФ и министру культуры РФ; многие их 

высказывания и конкретные решения регулярно давали пло-
дотворный толчок работе. Книга предназначена для всех, кто 
еще может излагать свои мысли на русском языке».

Итак, перед нами — сатира. Образ словаря — этакая объ-
емная метафора, способ передачи сатирического кода. 
Высмеивания.

Хотя в книге встречаются и элементы «чистого юморения». 
Так, в аннотации ничтоже сумняшеся сказано: «Рекомендовано 
Министерством образования и науки, Министерством куль-
туры и Федеральным агентством по научным организациям 
в качестве пособия для собственных сотрудников». Обратите 
внимание: в аннотации Министерства представлены с пропи-
сных букв, во вступлении — со строчных. Ошибка? Отнюдь. 
Тонкость шутки в том, что к реальным ведомствам автор отно-
сится без пиетета, потому и принижает их министерский, а, 
значит, и образовательно-научно-духовный уровень. Тогда 
как в аннотации не уточнено, Министерства какой (или каких) 

стран имеются в виду. Может быть, вымышленной 
Неверляндии? Одно смущает: федерализация агентства 
по научным организациям, что сужает круг неверляндских 
стран до федеративных. Но и таких немало.

Объемное начало рецензии и акцентирование внимания 
на «мелочах» обусловлены непродуктивностью анализа соб-
ственно словарных «статей» — к чему разжевывать и так 
понятное? Если человеку непонятен анекдот, нет смысла объ-
яснять — соль теряется. А о цели и отличительных особенно-
стях «Толкового словаря русского языка» Игоря Харичева мы 
уже сказали. Очередь за «иллюстративным материалом».

Бабина — большая женщина. (Бабина может быть полезна 
в хозяйстве.) 

Бездарный (ая) — человек, явившийся на прием без дара. 
(Чиновники не любят бездарных людей.) 

Бесстрашный — церковный термин, означающий страшно-
го беса. (Отец Иоанн трижды перекрестился — перед ним 
стоял бесстрашный.) 

Допо длинный — тот, который был до подлинного. 
(Медведев был доподлинный президент.) 

Душевнобольной — человек, у которого болит душа. (У него 
болит душа за Россию, так что он настоящий душевнобольной.) 

Засранец — сокращение от «заспинный ранец», то есть 
обычный школьный ранец. (У моего сына есть засранец.) 

Местоимения — фактическое предназначение публичного 
дома. («Если я говорю, я знаю, где местоимения», — уверенно 
заявил большой начальник.) 

Перестук — чекистский термин, означающий необходи-
мость перестучать, если стукач настучал некачественно. 
(Капитан вынужден был потребовать от него перестука.) 

Полуклиника — современное состояние российской поли-
клиники. (Я радостно отправился в полуклинику.) 

Пострел — стрельба время от времени, когда пострелива-
ют. (Наш пострел везде поспел.) 

Телогрейка — водка. (Увидев, что я совсем замерз, он 
налил мне стакан телогрейки.) 

Хренотень — не очень хорошая тень, не позволяющая над-
ежно спрятаться от солнца. (И такая хренотень целый день.) 

Хрипотца — хрип, издаваемый отцом. (Из-за стенки раз-
давался хрипотца.) 

Яйценосный — мужественный. (Это был яйценосный муж-
чина, полный альфа-самец.) 

В книге, разумеется, встречаются и довольно банальные, 
расхожие толкования, однако внимания на них заострять 
не стоит. Достаточно сказать, что список удачных (ряд кото-
рых процитирован выше) ими не ограничивается. А значит, 
есть смысл познакомиться с «Правильным толковым слова-
рем русского языка» поближе.

Василий МАнУлОВ 

игорь Харичев
«Правильный толковый словарь 

русского языка» 
Издание 2-е, дополненное

м.: «вест-консалтинг», 2015
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Летнее путешествие Литератора
Нина ДАВЫДОВА

По слеДам теХ мест, гДе бывали выДающиесЯ люДи, 
но мемориальные ДосКи отсутствуют 

Уклад от деда и отца, все остальное — зло пустое…

Дмитрий Цесельчук

Сюда, как говорит местное предание, приезжал Сергей 
Есенин — в балетную школу Айседоры Дункан. Здесь останав-
ливался, и не раз, Иван Грозный. В этой дворянской усадьбе 
в сентябре 1812 г. размещался штаб М. И. Кутузова. Во дворце 
9 октября завтракал Наполеон. Именно в этих местах гениаль-
ный Кутузов, победив французов, хитроумно повернул напо-
леоновскую армию на уже разграбленную ими Смоленскую 
дорогу, предопределив исход кампании 1812 года. В этом 
дворце встречалась с Кутузовым кавалер-девица Н. А. Дурова.

В разные века усадьба имела статус и «государева име-
ньица», принадлежала и Милославским, и Салтыковым, и, 
с 1912 до 1917 г., министру С. Ю. Витте.

Из дворца вели подземные ходы к реке Пахре. Говорят, 
что три подземных хода шли в разных направлениях и из уса-
дебной церкви Иоанна Богослова. Был создан великолепный 

парк наподобие версальского, в стиле барокко, с прудами, 
регулярными аллеями, всевозможными затеями.

Вот куда приехать-то необходимо, походить, прикоснуть-
ся к нашей истории. Но: посетить, из всего вышеперечислен-
ного, возможно только храм Иоанна Богослова, полюбовать-
ся стилем нарышкинское барокко, представить, кто молился 
под этими древними сводами на протяжении многих столе-
тий.

А что же дворец и парк? Увы, жуткого вида глухой забор, 
отнюдь не в стиле барокко, с выцветшей надписью о том, что 
парк закрыт на реконструкцию, повергает в полное отчаяние: 
что же мы за люди такие, что не способны уберечь такие 
места, с такой историей, от циничных невежд?

Местные жители говорят, что дворец давно уже чья-то 
частная собственность, что парк лет тридцать (может быть, 
ошибаются?) закрыт и никакой реконструкции не ведется, что 
к реке Пахре не спуститься — там все застроено коттеджами, 
да еще и бомжи по-летнему привольно расположились неда-

леко от берега, и что туда лучше 
не ходить. Но кто-то должен 
отвечать за всю эту разруху?

Уже несколько лет село 
Красное — в 30 км от МКАД 
по Калужскому шоссе — терри-
тория Москвы, есть должност-
ные лица, есть отделы культуры 
и т. д, и т. п. И спрашивать 
за постыдное беспамятство 
надо именно с них, с начальни-
ков.

А ведь так и представляется, 
как к усадьбе подъезжают мно-
гочисленные туристические 
автобусы, экскурсоводы ведут 
по аллеям парка школьников, 
гостей, конечно, из Франции да 
и других стран, во дворце соби-
раются любители старины, про-
водятся фестивали, отмечаются 
памятные даты… Мечты, мечты…

Проезд: от метро Теплый 
стан на маршрутке № 1015, село 
Красное, потом 5–10 мин пеш-
ком к храму Иоанна Богослова.

Наталья РОЖКОВА
ПоЭт
 
Последний день Помпеи. В плащ закутан,
Стоит спасенный отрок, и глядит
На зарево, руины, мертвых лица…
Он вырастет. В своих стихах бессмертных
Поведает об этом — и сгорит
Через века — в последний день Одессы. 

Игорь МИНАКОВ

малая Элегия ДЖеймсу ДЖойсу

Джеймс Джойс уснул, уснуло все вокруг.
На помазке застыли клочья пены,
уснули бритва, зеркальце, мундштук,
Цирцея, Телемак, Дедал, сирены.
Уснул, намылив щеки, Маллиган,
забылись страсти, похоти, желанья.
Жакет заснул, корсет и кардиган,
и Молли прервала поток сознанья.
Заглох в трясине водорослей Стикс,
Харон в слюнявом сне утратил разум.
Уснули лодка, весла, руль, и пирс —
несбывшимся мостом. Забылся разом
небесный клир, явив дурной пример. 
С трубой Архангел дремлет на излете!
Улисс уснул, а вслед за ним Гомер — 
слепой аэд в истертой позолоте.
На груде листьев дрыхнет рыжий лис,

тая ответ на хитрую загадку:
В каком лесу он прячет остролист,
где бедную свою схоронит бабку?
Иезуиты в кельях, как в гробах,
лежат, приняв известное лекарство.
Храпит монах, отъевшись на бобах,
и сонный царь венчается на царство.
Утопленник ложится на песок, 
крылами сонно помавает бражник.
Иакова Святого гребешок
скрывает перевязанный бумажник.
Уснул Джеймс Джойс. Свободная во сне,
его душа над Дублинским заливом,
как облако в одном июньском дне,
спускается во тьму неторопливо.
А Молли спать наскучило одной:
уходит муж порой совсем некстати.
И Лео Блум, вернувшийся домой,
Ворочается грузно на кровати.

Татьяна ГОРОХОВА
*   *   *

У меня любимый пьет.
Умирает каждый день.
Каждый день из года в год
Отзвеневшая сирень.
Как разорванный башмак —
Отсыревшее нутро.
Тики-тики-тики-так.
Жизни злой веретено.

Дмитрий КУРИЛОВ
*   *   *

Три с половиной человека
Придут меня похоронить.
И будет Вечная Аптека
Лекарства старые хранить:

От смерти — горькая пилюля,
От жизни — сладкий порошок,
И от любви шальная пуля, 
вгрызающаяся в висок...

Ингрид КИРШТАЙН

ноктЮрн

Всей роскоши — остались лишь слова.
Фиалка — рифма бледная к фиаско.
Неверная, чахоточная ласка
Прирученно-больного существа.
Цикада в синих сумерках дерзка,
Раскачивая нимбов коромысла.
О лунная, над грубой ширмой смысла,
Монета неразменная сладка.
Блуждать в названьях сумеречных звезд,
Пока не растворятся сами взгляды.
Невидимые вспенятся плеяды
Потухших слов. О, многоточий гроздь.

Село Красное, вход в парк усадьбы СалтыковыхСело Красное, дворец в усадьбе Салтыковых

Село Красное, храм Иоанна Богослова
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Новая книга поэта, прозаика, критика Ирины Горюновой 
«Капитолийская волчица» — промежуточный итог ее разрабо-
ток в жанре верлибра, как сказано в аннотации: «полное 
собрание верлибров, <…> в котором представлены стихотво-
рения из пяти циклов “Капитолийская волчица”, “Желтая 
птица”, “Шаманская книга”, “Улыбка Хатшепсут”, “На струне 
ветра”». Отдельно необходимо отметить графику книги: 
мистическую, «шаманскую», идеально передающую ощуще-
ния от прочтения стихотворений, выполненную художником 
Александрой Николаенко. Большую работу проделал и автор 
обложки Валерий Бочков — она не уступает лучшим образцам 
книг, представленных на полках магазинов.

Разделов пять — по одному на каждый предыдущий сбор-
ник, включающий верлибры. Отличительная особенность 
поэзии Ирины Горюновой — удлиненные строки, создающие 
при прочтении эффект нашептывания. В этих строках кроется 
сконцентрированная энергия, образность и, как отмечено 
в аннотации: предельная плотность лирического экзистенци-
ализма.

Первое стихотворение, давшее название и одноименному 
разделу и самой книге, помимо длиннот отдельных стихов, 
содержит и длинноту высказывания.

Капитолийская волчица, питавшая младенца молоком, 
Мать римлян, давшая и пищу, и свободу, и волю к жизни 
Тем, кто ей потом не факт, что был и благодарен, не прогнал, 
Когда ее сосцы вконец иссохли: с оглядкой, торопливо пнул 
В живот, обжег бока, стегнув со злобой плетью за то,
               что рядом 
С выкормышем шла, оберегая материнским
     взглядом влюбленным 
Нынешнюю стать дитяти.

Это о рождении и жизни, вскармливании будущего, кото-
рому до кормилицы — как до волчицы — и дела не будет! 
Предательство памяти — нравственная проблема, которая 
исследуется Ириной Горюновой, и последний аккорд текста:

И больше ничего начать сначала нельзя вовеки —

Вырванному сердцу забиться снова в мертвом теле не дано.
— итожат, как было сказано, экзистенциальные пережи-

вания поэта, попытку разобраться в феномене жизни и смер-
ти. Предательство — это маленькая смерть; забвение — 
маленькое предательство. И, если отвлечься от классическо-
го сюжета, положенного в основу верлибра, тематически он 
интертекстуален. Осмыслив метафору, можно прий-
ти опять же к классической формуле: весь или не весь 
я умру? Останется ли что-то после меня? Будут ли благодар-
ны строки, созданные и выкормленные мною? Когда благо-
дарность строк — внимание читателя, тонкий след на паутин-
ке вечности.

Этические, моральные проблемы — на подложке практи-
чески каждого верлибра Ирины Горюновой. «Шаманское» 

начало — лишь метод, способ донести до читателя то трево-
жащее, что сотнями капустных листов скрыто от непосвящен-
ного взгляда.

Зачастую материи в стихах Ирины Горюновой переплета-
ются, нежность к человеку оказывается запертой между немых 
и подчас безжалостных стихий:

Я бы хотела жить с тобой на берегу моря, 
Собирать по утрам крики чаек в рыбацкую сеть, 
Ловить бедрами прикосновения волн, видя, 
Как ты сходишь с ума от ревности и желания, 
Трогая смоляные кудри с запутавшимся в них серебром, 
Не замечая, что мне уже за… явно за цать с хвостиком, 
Но если мы живем в краю вечного лета, ни одна осень 
Не тронет наших глаз и губ — нас пожалеет зима, и мы, 
Сплавившись в жарких объятиях, так и уйдем за горизонт, 
Навстречу солнцу.

Здесь меньше «шаманства» слова, за которое читателю 
полюбилась поэзия Ирины Горюновой, но больше обнажен-
ной искренности, обостренности чувства. Перед нами 
не отстраненный заговорщик строк, а живой человек. 
Тонкий, чувствующий, ранимый. И вопрос, который встает 
перед читателем: что есть «заклинания», длинноты: попытка 
защититься от реальности, замок, строящийся автором, или 
метод, своеобычная попытка познания реальности? Тогда 
как обнаженно-искренние строки — скорее исключения, 
ценные как иные области поэтического естества Ирины 
Горюновой.

Завершая эту краткую рецензию, хочу привести фрагмен-
ты некоторых высказываний о поэзии автора, вынесенные 
на последнюю страницу обложки.

Александр Карпенко: «“Шаманская книга” — это поэма 
предела…» 

Игорь Менщиков: «…новая всеобъемлющая дверь в теле-
сную бездну души…» 

Елена Крюкова: «…шаманка знает, как заковать страсть 
другого, но она не знает подчас, что ей делать с биением сво-
его сердца — сумасшедшего бубна…» 

Мне кажется, последняя цитата — исключительно точно 
описывает и представленную книгу, и вообще творческий 
метод Ирины Горюновой как верлибриста.

Евгений МЕлЕшин

ирина Горюнова
«Капитолийская волчица»

м.: «вест-консалтинг», 2015

Поэт Кирилл Алейников пока не имеет широкой известно-
сти, однако его первая книга «Дар речи» — серьезная заявка 
на то, чтобы быть замеченным. Первое, что привлекает чита-
теля — великолепное графическое оформление сборника. 
Ассоль Сас, иллюстратор, проделала восхитительную работу, 
став если не соавтором книги, то, во всяком случае, создате-
лем атмосферы, в которую погружаешься до непосредствен-
но чтения стихотворений.

Полагаю, будет нелишним представить поэта. Кирилл 
Алейников родился в 1982 году в Петропавловске-
Камчатском. Публиковался в журналах «Дальний Восток», 
«Бег», «Русский писатель», газетах «Слово» и «Поэтоград», 
литературных альманахах. Член Союза писателей XXI века. 
Скромная биография одаренного человека, который, конеч-
но, должен доказывать состоятельность строчками стихотво-
рений, а не количеством регалий.

Еще до знакомства с «Даром речи» я столкнулась с крити-
ческой статьей, посвященной публикации Кирилла 
Алейникова в «Дальнем Востоке». Николай Палубнев на стра-
ницах «Литературной России» сказал следующее: «<поэзия> 
К. Алейникова — это серьезная заявка на большое будущее 
в российской литературе. По уровню дарования, на мой 
взгляд, он схож с Леонидом Губановым. <…> Привлекает 
внимание <…> языковой инструмент, широта образов и, как 
следствие, понимание автором своего таланта, отсюда уве-
ренность в неизбежности встречи написанного с верными 
читателями и в собственных находках для будущих стихов. 
От стройного порядка уже знакомых слов и оборотов стано-
вится осязаемым течение мысли поэта, даря новые отблески 
зарождающихся смыслов». Отблески зарождающихся смы-
слов — признак литературного, в нашем случае поэтического, 
мировоззрения и, как следствие, мировосприятия.

Вот так, например, поэт описывает крик зимой:

Зимний воздух 
просторен и колок:
Крикнешь — 
вдребезги возглас летит!
Недоверчив, 
узорчат и ломок 
Лед ночной у краев полыньи.

Два образа переплетаются: крика, вдребезги разбиваю-
щегося на морозе, и недоверчивого, а значит, ломкого льда.

Описания камчатской природы — одна из ярких страниц 
творчества Алейникова. Любой край живописен, но важно 
уловить ускользающий миг, вложить его между строк и запе-
чатлеть. Кто знал, что живопись природы рязанской глубинки 
явит нам неповторимую живопись поэзии Есенина? Кирилл 
Алейников живописует родной край. Вот строки о вулкане:

Вдоль чешуи вулкана рыщет хмарь.
Ручьи змеятся вниз по мерзлым лавам.
Безмолвна и черна, как мертвый пономарь, 
Ночь вниз лицом упала вдоль увала.

Здесь, конечно, не только о вулкане, скорее — это слепок 
природы, художественное осмысление увиденного мгнове-

ния. И таких находок — немало. Преломляющихся под поэти-
ческим видением поэта.

С пьяной русской безутешной удалью, 
Откулачив градинами луг, 
Над покосом дальним тучи сгрудились, 
Обнимаясь молниями рук.

Это вполне профессиональное письмо. Удивительно, 
почему до сих пор имя Кирилла Алейникова не прозвучало 
на страницах традиционных «литтолстяков»?

Сказанное выше — о первом разделе, названном ясно 
и просто «Камчатная земля». Остальные полнятся соот-
ветственно любовной лирикой (также наполненной нео-
жиданными запоминающимися метафорами и образа-
ми) — «Кража сердца со взломом»; стихотворениями 
о России (разумеется, речь не идет об ура-патриотизме, 
поэт осмысливает свое отношение к стране, показывает 
ее красоты, объединяет с природой) — «Знамения. Цикл 
стихотворений о России»; триолетами — «Тринадцать 
триолетов для ветра с оркестром» и философской, 
«мыслительной» лирикой о жизни и творчестве — 
«Каменоломня мысли».

Полагаю, одним из существенных для Алейникова произве-
дений можно назвать итожащий сборник текст «Поэт и книга».

И годы, и дали, и версты…
Я все тебе отдал сполна.
Да, мне это было непросто:
Усердно калечить слова.

И годы, и версты, и дали…
Я бился, кричал, голосил…
И в книге, как школьный гербарий, 
Стихи меж страниц разложил.

И версты, и дали, и годы…
Мы оба — сухая трава — 
Стоим у подножья Природы 
И в снег осыпаем слова.

Покалеченные слова в руках мастера становятся поэзий 
и обретают вторую жизнь. То, что Кирилл Алейников умеет 
обращаться с ними, — несомненно.

Анастасия ОРЕшКинА-ниКОлАЕВА 

Кирилл Алейников
«Дар речи»

м.: «вест-консалтинг», 2015
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ПоэзиЯ союза Писателей XXI веКа

новинКи изДательства «вест-Консалтинг»

В новой книге Лео Бутнару «Контрасты как необходи-
мость» — произведения, преимущественно, последних лет, с 
небольшим «экскурсом» в поэтическое прошлое автора.  
Сборник переведен самим Бутнару и Иваном Пилкиным, 
представившим русскоязычному читателю поэму/цикл 
«Портреты Фриды, писанные с самой себя».

Что ключевое в творчестве Бутнару? На чем основана его 
поэтика? Кирилл Ковальджи, автор аннотации, отмечает: 
«Талантлив, умен, ненасытен. Его поэтика весьма современ-
на, она вся в актуальном формате — казалось бы, должна 
быть похожей на искания ровесников и собратьев. Ан нет! 
Лео Бутнару — резко индивидуален. В его стихах органично 
соединяются, казалось бы, несоединимые качества — метафо-
рическое мышление, эмоционально-образное восприятие 
мира с хлесткой иронией, порой даже сарказмом. То взлет 
вдохновения, то укол остроумия». Конечно, не все стихи 
такие. Есть и проходные. Возможно, это связано с проблемой 
автоперевода, когда автор-не носитель языка не улавливает 
тончайшие нюансы слово— и звукопостроения. Однако оце-
нивать писателя необходимо не по провалам или рядовым 
местам, а по вершинам. Как известно, Дюма написал множе-
ство произведений, а перечитываем мы от силы два-три.

К счастью, в «Контрастах как необходимости» немало 
ярких, метафорично-острых текстов, о которых и говорил 
Ковальджи. В первом же верлибре парадоксальная строчка:

жизнь и красота как инцест

Многозначность фразы-формулировки приятно удивляет, 
заставляя остановиться и осмыслить текст.

Парадоксальность — одно из свойств Бутнару-лирика, рас-
цветает во множестве текстов. Помимо вышеприведенного, 
процитирую следующий:

После того вечера сумасшедшей любви — ты
с окровавленным ртом,
как будто целовала кактусы.

Картинка, прямо скажем, жутковатая. Но метафора стра-
сти передана ярко, совсем не по российским поэтическим 
лекалам. Ощущается европейская закваска.

Еще одно свойство поэтики — внимание к деталям. Как, 
например, идентифицируется ангел за спиной, что прикрыва-
ет глаза ладонями?

«Ладони твои пахнут облаками».

Здесь проявляется и стилистическая небрежность. Если в 
английском и многих иных языках (пример английского — 
для удобства) необходимо указание на объект: he, she, то 
русский позволяет убирать эти «метки», когда из контекста 
понятно, о ком речь. Слово «ты» уже присутствует в тексте. 
(«Ты ангел! — восклицаешь…»)

Дело в нюансах. А потому, уверен, что в переводах оте-
чественных поэтов, понимающих специфику верлибра 
(Айги, например, выбрасывал из этого верлибровского 
минимума часть необходимых переходов; шевелил вселен-
ную словами — это его метод), лирика Бутнару и так макси-
мально насыщенная метафорами, деталями и парадокса-
ми, будет только приобретать.

Ярких находок в книге достаточно:

оДиноЧество

наверное
уже со второго дня сотворения мира
одиночество
уже не казалось новостью

ПослеДний раз Про лЮбовЬ

…и он будет тебя любить,
пока падает носом в твое сердце,
чтобы убедиться,
что оно уже пахнет
мертвыми чувствами…

Псалом 666

Псалом 666 говорит:
не хулите цифры.
Цифры все от Бога,
и все хорошие.

И другие. Отметим, что последнее стихотворение в 
«Отсутствии негатива», предыдущей русскоязычной книге 
поэта, выглядело иначе: «Псалом 666 гласит:/ Не кляните 
числа./ Все числа от Господа Бога/ и все хороши». Разумеется, 
666 — число, а не цифра, то есть, версия из предыдущего 
сборника более верная.

Приведем и некоторые фрагменты, показывающие богат-
ство поэтического инструментария Лео Бутнару:

…русская зима —
и она
в виде матрешки (о сравнении русской зимы с русскими 

снегопадами — будто не один снегопад, а несколько одновре-
менных. — в.к.)

На краю вечности, где уже
у времени не хватает времени…

Подобных находок в книге немало. Лео Бутнару продол-
жает описывать мир вокруг себя, вооружившись лупой и 
изнанкой слова. В этом аспекте его поиск может привести к 
неожиданным и продуктивным результатам. И нередко — 
приводит.

Владимир КОРКУнОВ

лео Бутнару
«Контрасты как необходимость»

м.: «вест-консалтинг», 2015

остаЮЩимся зДесЬ навсегДа

Да, трудно жить в стране,
  где недостатков море,
И где тайга не лучше, чем пустыня,
Где по дворам, как ветер, рыщет горе,
И только барин всем дарует имя.

Еще трудней, когда за право выжить
Сын на отца идет и брат на брата,
И ты, когда склоняешься все ниже,
А казнокрад франтит за счет солдата.

И все же ты не трус перед врагом,
Ценою жизни защищаешь честь —
Родителей, жену, детей и дом!
И не бежишь от горя за кордон,
И Русь жива, пока ты есть!

09.07.2015

убегаЮЩей По гороДским волнам

Платье, облегающее тело,
Плещущее по нему волной —
Вот моя ладонь и захотела
Прогуляться этою тропой.

Ветерок играет волосами,
Они прячут искры глаз твоих,
Каблучки чеканят голосами:
— Наши ножки просятся на стих!

Догонять в толпе тебя не просто,
Ты летишь по городским мосткам,
Окрыленная азартом кросса?!

— Люди, расступитесь по бокам,
Я спешу вдогонку каблучкам,
Потеряю, стих не выдам вам!

20.07.2015

ПортретЫ

Тебе уже давно за сорок,
Ну, может быть, за шестьдесят,
Но ты подвижен, взглядом зорок
И слышишь — платья шелестят!

А по характеру походки
И по звучанью каблуков

Определяешь, что красотка
Капканы ставит на хорьков.

Ее улов не многогранен
И интеллектом не глубок,
Он в первый вечер заарканен
Ее наживкой между ног…

А что твой стоит интеллект?!
Пока аукциона нет!

*   *   *

Бил мокрый снег в лицо,
Летели хлопья тучей,
А вот и дом, крыльцо —
Года, и выпал случай.

О, как была ты смущена,
Дышала напряженно,
А я налил в бокал вина…
Раскрылась тайна…
  Поздно
Юдоль земная привела
Тебя — какая встреча!
Едва ль ее ты не ждала:
Была сему предтеча —
Я был влюблен,
  а ты была?..

04.06.2015

*   *   *

Рассвет заканчивает роль
На серой глуховатой ноте,
Сердитый март крупой сырой
Бьет по лицу прохожих в робе.

Они бегут, как муравьи,
И внутрь, и прочь из нор подземки,
У всех маршрутики свои,
И всех подстегивают стрелки.

Но независимый стрелец
Упорно огненные стрелы
На Землю шлет.
  И, наконец,
Пробиты облачные шлемы
На радость всех простых сердец!

28.11.2014

Юрий ХРЫЧЁВ 
убегающей По гороДсКим волнам
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«Книги и люДи» на телеКанале «Диалог»
новЫе вЫПуски 

вЫПуск № 4 

1 Наталья Гранцева, «Мой Невский, ты — империи бук-
варь». Книга стихов. С-Пб. Издательство «Журнал “Нева”», 
2009, — 196 с.

Двойственность Петербурга проявляется в книге питер-
ского поэта Натальи Гранцевой: с одной стороны, это город 
красивейшей европейской архитектуры; с другой, построен-
ный на гиблом месте, Санкт-Петербург участвовал практиче-
ски во всех кровавых деяниях русской новейшей истории.

Книга Натальи Гранцевой пронизана любовью к родному 
городу. Лирика Гранцевой всегда современна. Это проявляет-
ся как в лексике, так и остроте переживаний лирической 
героини. В обложке книги Натальи Гранцевой использован 
магриттовский образ голубя, сквозь которого проплывают 
облака. Так порой в живом существе «просвечивает» окружа-
ющее его пространство.

Книга поэта представляет нам разные грани дарования 
Гранцевой.

2. Сергей Шестаков, «Другие ландшафты». М., «Ателье 
Вентура», 2015.

Сергей Шестаков — поэт большого дарования, филигран-
ной мысли. «Другие ландшафты — это книга путешествий 
«туда и обратно», независимо от того, идет ли речь об эзоте-
рических путешествиях, или же поэт просто странствует 
по другим государствам. Сергей Шестаков — это всегда мета-
физика в лирическом преломлении. Краткость формы при 
максимальной насыщенности содержания. И — поэтическое 
мастерство, почти невероятное для человека, который всю 
жизнь занимается математикой.

3. Жюль Барбе д'Оревильи, «Имени нет». Избранные про-
изведения. М., Энигма, 2006. — 624 с.

«Теневой» классик французской литературы, он повесил 
у себя в рабочем кабинете странный девиз: «Слишком позд-
но». Даже для второй половины XIX века, изобиловавшей 
талантами разной степени яркости, имя Барбе д'Оревильи 
неизменно стоит в первых рядах деятелей французской куль-
туры того времени, а его язык — один из лучших образцов 
гения французской нации. Он многолик, этот странный писа-
тель. То он — денди, то — пламенный католик, то — отчаянный 
вольнодумец. Как и его современник Вилье де Лиль-Адан, он 
часто берется за редкие, невероятные сюжеты. Переиздание 
русских переводов Барбе д`Оревильи говорит о том, что его 
произведения и сегодня актуальны.

вЫПуск № 5 

1. Александр Воловик, «Углеглазая мгла». Стихи. М., 
Новый Хронограф, 2014. — 496 с.

У Александра Воловика — отличный звукоряд-шелкопряд. 
Порой он сочиняет чисто звуковые стихотворения. Подчас они 
звучат как палиндромы — странно, многоголосо, с потаенным 
смыслом. Слух Александра музыкален, это заметно в стихот-
ворениях другого плана, где звукопись 
не является «целью творения». Это 
очень важное качество для любого 
поэта. Остается всего ничего — соеди-
нить звук со смыслом. Книга 
«Углеглазая мгла» — собрание остро-
умных, ритмичных стихотворений, 
с непременным обыгрышем идиом, 
с самой что ни на есть современной 
лексикой. Сразу видно: перед нами — 
поэт ХХI века.

2. Лада Пузыревская, «Время 
delete». С-Пб, «Геликон Плюс», 2009. — 
152 с.

Лада Пузыревская — один из зна-
ковых современных поэтов. Выходец 
из сетературы, поэт во втором поколе-
нии, она впитала в себя новейшие вея-
ния и тенденции русской литературы. 
Лада — поэт пронзительных истин 
и «последнего слова». Часовщик 
по первой профессии, в книге «Время 
delete» она словно бы «отменяет» 
на земле время, останавливает 
то самое фаустовское мгновение. Лада 
часто пишет короткими стихотворны-
ми циклами. Собранные воедино, три-
четыре стихотворения, объединенные 
общей тематикой, обретают баллад-
ное звучание.

3. Журнал «Южное Сияние» № 3 за 2013 год. Печатный 
орган Южнорусского Союза Писателей. Главный редактор 
журнала — Станислав Айдинян. Выпускающий редактор — 
Сергей Главацкий.

Задолго до украинских событий журнал «Южное сияние 
начал объединять писателей, родившихся либо живших 
(живущих) на историческом российском юге, заботясь о кон-
солидации духовных сил этого региона. Журнал базируется 
в городе-герое Одессе. В данном номере участвуют Юрий 
Юрченко, Елена Черникова. Сергей Сутулов-Катеринич, 
Игорь Алексеев, Евгений Степанов, Александр Карпенко, Ян 
Бруштейн, Елена Исаева, Дмитрий Артис, Светлана Ос, 
Владимир Гутковский и другие. Замечательный толстый 
бумажный журнал делают одесситы.

вЫПуск № 6 

1. «Поэты настоящего времени». Сост. Е. В. Черникова. М., 
Книга по требованию, 2014. — 190 с.

Елена Черникова позиционирует «Поэтов настоящего вре-
мени» как сборник творчества ее друзей. Мы порой почему-
то огульно считаем, что такой принцип компоновки антологий 
не лучший, что человеческое при таком подходе неизбежно 
затмит творческое. Но я считаю как раз наоборот: сильно 
и уверенно пишущему составителю сборника стыдно объеди-
нять вокруг себя людей малоталантливых. Да, собственно, это 
и происходит вне соображений морали: просто хорошее 
и талантливое льнет к такому же незаурядному. Вот тогда 
и получается сборники уровня «Поэтов настоящего времени». 
В сборник включены избранные стихотворения авторов, 
выступавших в клубе Елены Черниковой «Творчество» 
(«Библио-глобус», Москва): Ефима Бершина, Марины 
Бородицкой, Аллы Боссарт, Лидии Григорьевой. Ирины 
Ермаковой, Игоря Иртеньева. Андрея Королькова, Натальи 
Крофтс, Натальи Лясковской, Олега Хлебникова, Юрия 
Юрченко.

2. Виктор Третьяков, «100 песен от А до Я». Стихи и песни. 
«Монолог». М., 2010. — 208 с.

«Чистые» поэты по-прежнему чуть свысока поглядывают 
на бардов. Дескать, «ты помогаешь своим стихам голосом 
и музыкой, а это — нечестно. Мы так не договаривались. А без 
музыки ты что-нибудь можешь вообще?» Но вдруг выясняет-
ся, что дело не в жанре, а в глубине и точности мышления, 
а они на высоте у единиц. Независимо от того, в каком жанре 
работает человек. Виктор Третьяков — один из немногих сов-
ременных бардов, чьи песенные тексты — настоящие стихи. 
Секрет успеха песен Третьякова еще и в том, что он пишет 
просто, но глубоко. О самых сокровенных своих переживани-
ях мы судим порой тривиально и поверхностно. На мой 
взгляд, духовность и состоит в том, чтобы не быть повер-
хностным в своих суждениях. И, конечно, очень важна 
в искусстве острота переживаний. И она у Третьякова — всег-
да на высоте. Как и Высоцкий, Третьяков активно переосмы-
сливает в своих произведениях идиоматические выражения, 
вплоть до построения на базе русских идиом собственных 
космогонических концепций.

3.Владимир Климов, «Авангранды. Сюрприз». Агенство 
«Бизнес-Пресс». М., 2009. — 143 с.

Эссеистика Владимира Климова (1951—2010) — продолже-
ние его футуристических стихотворных опытов. «Птицы лете-
ли, а крылья уже сгорели». Человек театральный, Владимир 
Климов был увлечен идеей игры в Игре, животворящим сти-
хотворчеством. Именно у него в русской поэзии впервые 
возникают так называемые «слова-кентавры». Вся жизнь 
Владимира Климова была связана с театром «Арлекин» 
и «Салоном всех муз» Анны Коротковой. Тихий, порой даже 
незаметный в быту, чрезвычайно добрый и отзывчивый чело-
век, Владимир Климов навсегда остался в сердцах тех людей, 
кто его знал. И книга «Авангранды» — лучший подарок цени-
телям его искрометного, импровизационного искусства.

вЫПуск № 7 

1. Надежда Кондакова, «Житейское море». Стихотворения 
разных лет. Новосибирск, Поэтическая библиотека журнала 
«Сибирские огни», 2014. — 160 с.

«Житейское море» Надежды Кондаковой — очень горькая 
книга. Она — о потерях на жизненном пути и попытках пости-
жения тайного смысла невозвратных утрат. Поэтический 
голос Надежды Кондаковой чист, это абсолютный слух и абсо-
лютный звук, помноженные на глубинное понимание жизни. 
Надежда Кондакова сердцем опытного человека разобралась 
во многих нюансах нашей жизни. Новая книга стихов Надежды 
Кондаковой охватывает необозримое пространство, от хру-
щевской оттепели до наших дней. В сборнике «Житейское 
море» Кондаковой на удивление мало житейских мелочей. 
Того самого быта, об который суждено разбиться, по утвер-
ждению Маяковского, любовной лодке. Наоборот, море 
житейское плавно переходит у Кондаковой в «последнее 
море», величественную философию, в которой мне слышатся 
отголоски отплытия толкинских эльфов в последний путь, эту 
зачарованную страну будущего.

2. Михаил Анищенко, «Песни слепого дождя». 
Поэтическая библиотека журнала «Сибирские огни». 
Новосибирск, 2011. — 152 с.

Михаил Анищенко достигал порой высшей степени прос-
ветленности, свойственной разве что святым да блаженным. 
Я далек от того, чтобы пиарить нетрезвый способ достижения 
гармонии с миром. Однако не могу избавиться от мысли, что 
таким способом покойный поэт достигал катарсиса, очище-
ния души от мирской скверны. Конечно, это очень «автор-
ский», сугубо индивидуальный способ обретения дара наи-
тия. Другой выпьет — и пойдет буянить, а не стихи гениальные 
писать. Каждому — свое. Волжский Гамлет, Веничка 
Ерофеев XXI века, Михаил Анищенко оставил нам настолько 
жизнеспособные произведения, что уже трудно представить 
без них русскую поэзию. И, конечно, «в заветной лире» поэт 
никогда не умрет. Стихотворные мощи Михаила Анищенко 
нетленны.

3. Юрий Беликов, «Я скоро из облака выйду». М., «Вест-
Консалтинг», 2013. — 160 с 

Поэт Юрий Беликов обладает, 
без сомнения, вулканическим 
темпераментом. Не потому ли 
книга его стихов открывается сти-
хотворением о знаменитом 
исландском «непроизносимом» 
вулкане? «Почвенник-
авангардист», по меткому выра-
жению Евгения Евтушенко, он 
не раз замечен в парадоксальных 
соответствиях-несоответствиях. 
Он говорит весомо, зримо, 
но не грубо. Юрий Беликов — 
великолепный чтец, и в этом он 
продолжатель традиций шестиде-
сятников. Он одинаково хорошо 
владеет как малыми формами, 
так и большими. И везде — кра-
ток, как брат таланта. Поэт ответ-
ствен за все на свете, и, подписы-
вая коммунальные квитанции, 
готов расписаться — и, таким 
образом, взять на себя ответст-
венность и за вещи чисто метафи-
зического свойства. Юрий 
Беликов часто разрывает наше 
трехмерное пространство и выхо-
дит к мирам иным. Поэт — погра-
ничник между жизнью и смертью.

Александр КАРПЕнКО
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79. алина Дием
80. светлана Дион
81. виталий Дмитриев
82. Элен Дорион
83. мария Душаева
84. виктор Дьяков
85. Эдмон Жабес
86. макс Жакоб
87. максим Жуков
88. Жанна Журавлёва
89. анатолий зайцев
90. максим замшев
91. сергей зубарев
92. илья егармин
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137. артём корсаков
138. владимир кочетков
139. любовь красавина
140. алла красникова
141. нина краснова
142. светлана краснова
143. сергей кромин
144. ирина кронгауз
145. елена крыжановская
146. александра крючкова
147. борис кутенков
148. борис ларюшкин-

Железный
149. борис левит-броун
150. марина левина
151. алексей левшин
152. александр лейбо
153. илья леленков
154. слава лён
155. александр либеров
156. наталия лихтенфельд
157. аня логвинова
158. ольга любимова
159. александр лысенко
160. виктория лысенко
161. Дмитрий лукин
162. анна лучина
163. владимир мазья
164. наталья мамлина
165. Питер н. мартин
166. борис марченко
167. владимир масалов
168. арсен мелитонян
169. вилли мельников
170. надежда мещерякова
171. Юрий милорава
172. елена минькина
173. александра миронова
174. мария миронова
175. ольга михайлова
176. сергей мнацаканян
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213. леонид резник
214. илья рейдерман
215. ирина репина
216. евгений реутов
217. наталья рожкова
218. иван розанов
219. татьяна романова-настина
220. Данте габриэль россетти
221. Пётр ртищев
222. борис рубенчик
223. катя рубина
224. борис рублов
225. Павел рыков
226. Дина садыкова
227. алексей самойлов
228. людмила саницкая
229. елена сафронова
230. глеб сахаров
231. евгений селезнёв
232. людмила серова
233. Юлия сигорская
234. ирина силецкая
235. ольга симоненко-

большагина
236. андрей сокульский
237. олег солдатов
238. валентин соломатов
239. владимир солоненко
240. виктор соснора
241. анастасия степанова

242. евгений степанов
243. наталья стикина
244. людмила строганова
245. сергей стукало
246. сергей сутулов-катеринич
247. александр сыров
248. ольга татаринова
249. Жан тардье
250. светлана тимакова
251. владимир титов
252. александр ткаченко
253. алексей ткаченко-гастев
254. Дубравка ораич толич
255. Дмитрий тонконогов
256. виктория топоногова
257. александр трунин
258. леся тышковская
259. вальтер тюмлер
260. валерий тюпа
261. Дмитрий тюпа
262. марк уральский
263. борис устименко
264. людмила уфимцева
265. надежда ушакова
266. александр Файн
267. наталья Фатеева
268. сергей Фед
269. александр Федулов
270. наталия Филатова
271. Фёдор Филиппов
272. сергей Фотиев
273. Юлиан Фрумкин-рыбаков
274. анна Харитонова
275. евгений в. Харитоновъ
276. игорь Харичев
277. рустэм Хисматуллин
278. бруно Ходнагель
279. михаил Хорев
280. Юрий Хрычёв
281. михаил Чевега
282. валерий Черкашин
283. анастасия Чернова
284. александр Четверкин
285. Дмитрий Цесельчук
286. геннадий Шамрай
287. олег Шатыбелко
288. лариса Шестакова
289. татьяна Шемякина
290. татьяна Шемякина-

бородянская
291. маргарита Шилова
292. леонид Шимко
293. Давид Шраер-Петров
294. татьяна Щекина
295. любовь Щербинина
296. Элана
297. инна Юрманова
298. алексей Юрьев
299. александр Юсупов
300. ия Эско
301. борис якубович


