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«Вест-Консалтинг»

29 мая в фотостудии Надежды 
Шибиной (Москва, ул. 
Молостовых, д. 14а) состоялся 
творческий вечер поэта, прозаи-
ка, композитора, художницы, 
имиджмейкера Ирены Санс 
(Майами-Москва).

Ирена представила свои 
книги, в том числе вышедший в 
издательстве «Вест-Консалтинг» 
сборник стихов «Москва. Милан. 
Майами.», декламировала лири-
ческие произведения, отвечала на 
многочисленные вопросы  ауди-
тории.

На вечере звучали романсы П. 
И. Чайковского, музыка Ирены 

Санс и зарубежных композито-
ров.

Ирена Санс — удивительное 
явление нашей культуры, ее мно-
гогранный талант служит идеалам 
добра, любви и мудрости. 
Показательно и то, что творческий 
вечер Ирены состоялся в мастер-
ской Надежды Шибиной, одной 
из самых известных и креативных 
женщин-фотографов современ-
ной России.

 
Иосиф БЫКОВСКИЙноВыЕ «ДЕти РА»

Молодой поэт и критик аван-
гардной направленности Полина 
Скляднева возглавила молодеж-
ную редакцию журнала «Дети Ра» и 
в настоящее время готовит к выпу-
ску новый номер, в котором будут 
напечатаны преимущественно 
юные дарования. 

Номер должен выйти уже в 
2016 году. 

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

В 2016 году исполнилось три года телека-
налу Евгения Степанова «Диалог». За это 
время журналисты канала сняли десятки 
передач. В рейтинге лидеров ведущие пози-
ции занимают программы Александра 
Карпенко «Книги и люди», Анастасии 
Черновой «Знание — сила», «Библиотека 
Евгения Степанова», «Книги издательства 
“Вест-Консалтинг”», «Писатель у микрофо-
на», «Поэты МИДа» и многие другие. 

Они размещаются не только на сайте www.
tv-dialog.ru, но и в Ютюб.

Наибольшее количество просмотров 
собрали передачи из серии «Библиотека 
Евгения Степанова» — беседы с Евгением 
Рейном, Александром Карпенко и Анной 
Гедымин. 

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о 
тех людях и фирмах, которые добились значи-

мых результатов в жизни. Редакция сама при-
нимает решение — о ком снимать сюжет. 
«Диалог» делает программы для ТВ, интернет-
ТВ, создавая галерею образов наших совре-
менников.

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

Девиз телекомпании заключен в словах 
поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтере-
сных в мире нет!»

Иосиф БЫКОВСКИЙ

тРи ГоДА тЕЛЕКАнАЛУ ЕВГЕниЯ стЕпАноВА «ДиАЛоГ»

УтРАтА

сВЕтЛоЙ пАМЯти иРины МЕДВЕДЕВоЙ
Ушла из жизни Ирина Медведева, выдающая-

ся подвижница, прекрасная женщина, организа-
тор Илья-премии и главный редактор альманаха 
«Илья». 

Потеряв единственного сына, талантливого 
поэта Илью Тюрина, Ирина всю свою жизнь посвя-
тила помощи молодым дарованиям — печатала их, 
опекала, заботилась как мать. 

Мне посчастливилось хорошо знать Ирину, я 
был на протяжении  нескольких лет издателем 
альманаха «Илья». Не встречал я человека более 
бескорыстного и преданного делу — все свои силы 
и средства она направляла на помощь молодой 
литературе. В работе она находила утешение от 
страшной душевной боли, которая, конечно, 
никогда ее не покидала.

Выражаю глубокое соболезнование супругу 
Ирине — Николаю Тюрину, родным и близким. 
Скорблю вместе со всеми. Нас всех постигла, дей-
ствительно, невосполнимая утрата.

.
 

Евгений СТЕПАНОВ
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ЛитЕРАтУРнАЯ жиЗнь

пАРАД ЛитЕРАтУРных ЗВЕЗД соЮЗА писАтЕЛЕЙ XXI ВЕКА
Новый вечер Гостиной Союза писателей 

XXI века в ЦДЛ начался с отчетно-выборного 
собрания.

«Наша организация зарегистрирована в 
Министерстве юстиции. Она небольшая, в ней 
всего триста с лишним человек, но мы не особен-
но стремимся расширять ее. Лучше меньше, да 
лучше. Она активно интегрируется в литератур-
ный процесс и набирает обороты, — сказал 
Президент СП XXI века Евгений Степанов. — 
Мы выпускаем свои журналы, «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум 
АРТ», свои газеты, «Литературные известия», 
«Поэтоград», тиражи которых растут, сотрудни-
чаем с Министерством иностранных дел, печата-
ем в газете «Наша Смоленка» стихи дипломатов, 
например, Анатолия Пшеничного, Владимира 
Масалова, Владимира Казимирова, министра 
иностранных дел Сергея Лаврова, издаем книги 
в своем издательстве «Вест-Консалтинг», публи-
куем рецензии на них, реализовываем разные 
творческие проекты. У нас есть свой телеканал 
«Диалог». Появились свои Литературные курсы 
при Детской школе искусств им. Ю. С. 
Саульского…». 

Присутствующие признали работу СП хорошей и едино-
гласно проголосовали за существующий руководящий состав, 
за учредителей Игоря Харичева и Арсена Мелитаняна, а 

также за Президента СП Евгения Степанова и Первого секре-
таря Нину Краснову. Затем участники вечера выступили со 
своими произведениями. 

Гостья из Лондона Лидия Григорьева презентовала свою 
новую книгу «Стихи для чтения в метро», свой «поток созна-
ния, облеченный в четыре строки», свои четверостишия, кото-

рые по форме напоминают восточную поэзию и русскую 
частушку. Гостья из Италии Эвелина Шац привезла с собой 
свою новую книгу «Alla pasticceria del pesce» и прочитала 
отрывки оттуда: «Я не одесситка… / Я не москвичка… / Я не 

миланка. .». Гостья из Америки Ирена Санс приехала на 
вечер, чтобы сказать, что «…погруженье так красиво / В про-
странство Вечности». Катя Рубина прочитала свои 
«Фейсбучные байки», Любовь Щербинина — стихи из 

«Литературных известий»:  «Смерть рядом с жизнью ходит…», 
выпускница филфака МГУ Полина Скляднева заворожила 
зал магией своих стихов «На Китай-город налетают голуби…», 

«Что нового в Элладе?.. / Ветренно на гре-
ческом берегу…». Елена Ткачевская, 
которая ценит «в стихах звукопись», выне-
сла на суд свои стихи с «шуршанием шин», 
Андрей Патаракин — миниатюры о «трех 
осях координат», а Галина Богапеко — 
экспериментальные длинностроки о 
«ключах от дачи» и о «ключах от галереи 
картинной» и о «классиках», которых 
сдают «в макулатуру». Гоар Рштуни про-
декламировала стихи о «детстве», кото-
рое у нее «перед глазами», Роберт 
Кесслер — стихи, посвященные любимой 
женщине: «Ты — мое солнце, Божья 
Матерь», а Ирина Голубева — стихи о 
своем любимом мужчине: «Обретаю тебя, 
как “Весну” обретает Роден». Борис 
Якубович представил аудитории свою 
статью о Шекспире, о котором Марк Твен 
говорил, что он «самый великий из всех 
личностей, никогда не существовавших на 
свете». Юрий Хрычёв вынес на суд слу-
шателей статью о сонете как «высшей 
форме организации поэзии». А член 

Московского общества греков Сергей Тарасов порадовал 
всех своей первой книгой стихов «Вдохновение» и стихами из 
нее, посвященными своей греческой Музе: «Ты вдохновение 
прекрасное мое… Ты сама Киприда…». Владимир Делба 

обратил внимание коллег на «Бутылки мутное стекло» в своих 
стихах. Александр Карпенко — на Ярило, который «ярится». 
А Нина Краснова вызвала оживление в зале стихами «Любовь 
— без секса я могу себе представить, / Но секса без любви 

представить не могу». Выступили также Людмила Саницкая, 
Евгения «Джен» Баранова, Любовь Соломон, Виктор 
Хатеновский, Юрий Арго, Ольга Ильницкая, Марианна 
Рейбо, Михаил Николаев, Наталия Никифорова, Арсен 
Мелитонян. При этом все старались соблюдать регламент.  

Леонид Резник спел свои песни «Для тебя готов писать я 
песни… Мне сегодня совершенно ясно, /  Что в тебя безумно я 
влюблен», «А я, лишенный дара речи, / Смотрю, смотрю в 
твои глаза», «Мне снился сон… / Ты в белом платье у окна». 

Гостья из Эстонии Рээт Куду обошлась всего несколькими 
словами приветствия Союзу писателей XXI века, не желая зло-
употреблять гостеприимством зала: «Мне нравится атмосфера 
вечера. Я вижу, что здесь все такие же гениальные, как я. Здесь 
все — одна семья». 

Закончился этот литературный праздник ужином в «Кофе 
Хауз» на «Баррикадной».  

Николай ФОНАРЁВ
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ноВинКи иЗДАтЕЛьстВА «ВЕст-КонАсЛтинГ»

В книге заслуженного работника дипломатической служ-
бы Российской Федерации, Чрезвычайного и Полномочного 
посла (в отставке) В. Л. Мусатова, написанной в жанре исто-
рических мемуаров, рассматриваются драматические собы-
тия 1985-1991 годов, когда под влиянием провала политики 
перестройки, неумело и неэффективно проводимой М. С. 
Горбачёвым, «развивался процесс разрушения советской 
государственности», происходило «ослабление экономики 
Советского Союза и его военной мощи», разваливался «уклад 
жизни нашего народа». Эти деструктивные разрушения 
затронули и союзников СССР, социалистические страны 
Восточной Европы, что привело к смене общественно-поли-
тического строя и в этих государствах, участниках Варшавского 
договора. 

Много лет проработав в номенклатурной системе — в 
МИД СССР, в посольстве СССР в Венгрии, аппарате ЦК КПСС — 
занимая должность заведующего венгерским сектором 
Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими 
партиями социалистических стран, автор книги изнутри 
наблюдал все процессы, происходившие в то время в нашем 
государстве и дружественных странах. Его оценка как непо-
средственного участника политического процесса того време-
ни ценна для нас своей объективностью и непредвзятостью. 

В главе «Второе “освобождение” Восточной Европы» В. Л. 
Мусатов анализирует политику М. С. Горбачёва в отношении 
стран социалистического содружества. В частности, провоз-
глашение Горбачёвым самостоятельности соцлагеря, но в то 
же время навязывание соседним странам своей идеи пере-
стройки без учета их желания и готовности к кардинальным 
переменам. 

Подробные авторские вставки помогают нам понять лич-
ное отношение В. Л. Мусатова к М. С. Горбачёву, которое он 
называет сложным. Если на первом этапе перестройки, по 

словам автора книги, у работников международных структур 
аппарата преобладало воодушевление, то по мере усиления 
ломки всего под предлогом обновления, стал усиливаться 
скептицизм и критическое отношение к происходящему.

Глава «Как “исправляли” венгерскую реформу…» о нефор-
мальной встрече Л. И. Брежнева с Яношем Кадаром (в то 
время венгерским лидером) в Завидове (охотничьем запо-
веднике Калининской (ныне Тверской) области) в феврале 
1972 года написана живым языком, близким к художествен-
ному изложению. В этом свободном стиле угадывается не 
только свидетель, но и участник данных событий, подгото-
вивший со своим отделом и другими службами важную поли-
тическую встречу. Поэтому данная глава представляет не 
только исторический интерес, но и увлекательное мемуарное 
чтение, в своем роде уникальное. Подробно описана преди-
стория, начавшаяся с визита Л. И. Брежнева в Венгрию, дается 
оценка сути событий, сыгравших свою роль в дальнейших 
решениях международных вопросов, связанных с социали-
стическими странами. 

В главе «К 60-летию венгерских событий 1956 года» ана-
лизируются причины восстания и кризиса в странах социали-
стического блока. 

Так как события, в том числе и исторические, имеют осо-
бенность развиваться по спирали, повторяясь на определен-
ных витках времени в несколько ином качестве, то книга эта 
познавательна для тех, кто хочет разобраться в новейшей 
истории своего государства. Не зная своей истории, нельзя 
построить полноценное, бескризисное общество, поэтому 
подобная литература имеет и направляющую цель: учитывая 
ошибки прошлого, избегать их в будущем. И это касается как 
народа, так и его руководителей.

Полина ВАЙС

РЕКЛАМА

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт 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

В. Л. Мусатов 
«Второе “освобождение” 

Восточной Европы» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Природа смешного заложена в умении подмечать детали, 
недоступные простому глазу. Но мало выявить их, надо еще 
сформулировать мысль так, чтобы она засветилась красками 
остроумия — не заезженно-стандартного, — это не может выз-
вать смех у взыскательного читателя, а оригинального, свое-
го, ранее нигде не встречаемого.

Обладающая многочисленными талантами и поцелован-
ная в макушку всеми Музами, которые при рождении напере-
гонки выстраивались к ней в шеренгу, Катя Рубина — и драма-
тург, и поэт, и художник, и прозаик, — издала свои 
«Фейсбучные байки» на основе постов за 2014-2015 годы в 
известной социальной сети. Но оказалось, что это не просто 
посылы к друзьям, а шутливые законченные рассказы. 
Объединенные общей аурой сетевого содружества и положи-
тельных лайков, они разнообразны по тематике, а вместе 
составляют очень милый и уютный мир «фантастического 
реализма» (именно такое определение давали некоторые 
искусствоведы живописным работам Кати Рубиной). На этот 
раз «фантастический реализм» воплотился в прозе. 

Стиль писательницы далек от грубой сатиры и анекдотов. 
Ее юмор мягкий и ненавязчивый. О «чувстве меры» писал 
Игорь Панин в рецензии на роман «Все-все-все и Мураками»: 
«Рубина — великолепный рассказчик. Остроумный, тактич-
ный, в меру откровенный и в меру же язвительный». 

Только благодаря грани, на которой балансирует остроу-
мие писательницы, ей удается литературно выдержанная 
проза, искрящаяся шуткой. Ведь нарушив этот барьер, многие 
литераторы впадают в цинизм. А цинизм, по словам самой 
Кати, сказанным в одном из интервью, «это самое страшное». 

В том же Фейсбуке я прочитала недавно пост писательни-
цы Инны Иохвидович, который, как мне показалось, очень 
подходит к Рубиной: «…Узнаваемость художника, его отличие 

от всех других, это и есть собственная манера, свой неповто-
римый почерк». Мастерство автора «Фейсбучных баек» про-
является от оригинального стиля до умения давать смешные 
имена неживым предметам, одушевляя их (велосипед Набат, 
старый колодезный домик Борис и новый — Мефодий, дач-
ный костер Агни). Имя выбирается не просто так. Оно имеет 
смысловой подтекст, демонстрирует легкое подтрунивание 
над собственной фантазией и, в то же время, это проявление 
нежности к влияющим на жизнь объектам, оптимизм по отно-
шению к самой жизни. «Легким дыханием» назвал бы, навер-
но, Бунин эти байки. Сложные связи у Рубиной только с кота-
ми. Идет ли речь об «украшательстве» кошачьего сна в чулан-
чике («Украшательство теперь основная тема»), о летающих 
кошках («Хороший знак») или о проблемном коте ПРИТЕРАСЕ 
(имя-неологизм объясняется тем, что кот из рассказа «А 
теперь что делать-то?» не отходит от террасы). 

В книжечке много авторской графики к рассказам — иллю-
страций, вызывающих улыбку, как и проза.

Байки Кати Рубиной хорошо читать в электричке по доро-
ге на дачу (у кого есть дача) или в автомобильной пробке для 
поднятия настроения (у кого есть автомобиль). Не читайте их 
только за утренним кофе, чтобы не опоздать на работу.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Катя Рубина
 «Фейсбучные байки»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Заказывайте по издательским ценам (без наценки магазинов) на сайте: 

www.litlavka.ru 
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Бродский в одном из интервью сказал: не существует 
поэзии женской и мужской. И все же бывает, что женский 
голос — никуда не деть, — женских нот, женских оборотов, 
женской наивности стиля, — это относится, в основном, к 
молодым авторам, увлекающимся живейшими, реальными 
впечатлениями, преданным своей влюбленности, в которой 
слишком много еще фантазии, идеализации порывистых 
чувств и их предмета, чтобы назвать влюбленность любо-
вью. «Мне в тебе так хочется потеряться. / Не вернуться, не 
вынырнуть — никогда. / Перекрыть расстоянии, скрестить 
города: / Больше чувственности, меньше глянца», — напи-
шет ли так мужчина — призывно, звонко, раскованно? В 
таком настроении выдержана почти вся книга Кузнецовой — 
первый серьезный выход к читателю, разбег, — талантли-
вый, уверенный. Несомненно, слух у автора «поставлен» на 
Ахматовой (ахматовские ноты проскальзывают то тут, то 
там, перебиваемые — если это не случайное сходство, конеч-
но, — шуточными жалобами в духе Нины Красновой, напри-
мер, — «Я осталась в этом сценарии далеко за титрами…»). 
Есть чувство слова, смелость в рифмовке и в ритмической 
походке; кто, как не поэт, способен написать: «Утро прячется 
по дворам, переулкам. / Серебрится прудами, рыжеет пас-
мурно»? Да: именно те стихотворения, в которых не выра-
жен узнаваемо-женский голос, мне кажутся лучшими; в 
них — не оттенки личных чувств и переживаний — а выход в 
нечто большее, чем свое я, — в мир. Здесь-то и проявляются 
зоркий глаз, наблюдательность, оригинальное остроумие — 
не без занимательного психологизма. Что за этим последу-
ет — и последует ли вообще — зависти от любви автора к к 
поэзии, от ее упорства... Вот любимое мое стихотворение в 
книге — и тут-то я доволен, что о девушках говорится от лица 
девушки. Однофамилец Любови Юрий Поликарпович утвер-
ждал, что в творчестве ни одна женщина не раскрыла мир 

женской души (это за них сделали мужчины), она видит 
только детали — и не видит целого. Ну и что? Любовь 
Кузнецова пока что не великий поэт, пусть она видит дета-
ли — тем более что порой она видит их очень талантливо. Вот 
пример с замечательной кодой:

Девушки бывают глянцевито-холеными,
С кошачьими томными ужимками и повадками.
Со стрелками на веках — непременно черными,
С насмешливым взглядом, да духами сладкими.

Девушки бывают воробьино-взъерошенными — 
     такими, в конверсах,
С ключицами острыми и ресницами без конца.
Того и гляди — то ли в обморок от голода грохнутся,
Ну или выскочат замуж за рок-певца.

Девушки бывают романтично-воздушными, 
     в туманах и рюшах,
Задумчиво теребят кольцо, 
   или даже читают книжку бумажную.
Рассеянны, улыбчивы, всегда слегка смущены 
     и простужены –
Беспомощно озираются по сторонам, 
   боясь пропустить что-то важное.

Девушки бывают фальшиво-ненастоящими.
Любят подолгу предаваться псевдопечалям
по подоконникам с обязательным кофе.
В стразах, в сомнениях, в мещанском быту погрязшие…
Фотографируются на айфоны — 
   350 вариантов, анфас и профиль.

Девушки бывают похожи на генералов важных:
Осанка, мерный стук каблучков 
   и командный менторский тон.
Матерятся вкусно, стараются быть 
   хладнокровно-отважными –
Но иногда отпускают кабацкую вольную душу 
     в соседний притон.

Девушки могут быть спокойными или взрывоопасными.
Нужными и не очень, вставшими с той ноги или не с той..
Главное — чтобы все они были по-настоящему счастливы
и умели смеяться — над жизнью и над собой.
.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Любовь Кузнецова 
«Мой маршрут оборвется часов 

в пять утра, далеко в горах»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016 

ноВинКи иЗДАтЕЛьстВА «ВЕст-КонсАЛтинГ»

В аннотации сказано: это повесть. Автор — актер, киноре-
жиссер и сценарист — во вступительном слове признается, что 
ему трудно определить жанр своего произведения: повесть 
это или короткий роман. А в первой главе задает себе вопрос: 
«Я все думаю, что может войти в мой дневник?» И далее пре-
дупреждает: «я попытаюсь рассказать историю от своего 
имени, но предупреждаю, что это не вполне я». Из чего следу-
ет: перед нами — не просто история, но — история реалистич-
ная, все как в жизни.

Я смело отнес «Стыд» к очерковой прозе, и не вижу в этом 
ничего плохого, как не вижу ничего плохого, к примеру, в 
пронзительных произведениях Глеба и Николая Успенских. 
Неожиданные переплетения сюжетов, беглые штрихи, кото-
рыми автор набрасывает психологические портреты персона-
жей, переживания главного героя, исторический фон (начало 
девяностых), — все это интересно настолько, что мы (особен-
но кто не знаком с театральной средой) и сами все пережива-
ем. Исключенный из театрального института, герой-рассказ-
чик не отказывается от цели — получить диплом актера и 
вернуться из столицы домой. События, которые с ним проис-

ходят, нет смысла пересказывать, хочу обратить внимание на 
два момента в повести. «Не люблю Набокова. …Ведь слово 
имеет объем, вес, то есть оно определяется содержанием, а у 
него слово имеет цвет, наружность, пестроту, то есть никак не 
соотносится по внутреннему смыслу». Ну ладно, вопрос вос-
приятия. Но вызывает улыбку другое место, к модернизму 
никакого отношение не имеющее — скорее, к реалистическо-
му, «правдивому», отражающему «конкретную действитель-
ность» письму: «я… нахожу Белля средним писателем, во вся-
ком случае не тем человеком, у которого можно искать скры-
тые смыслы». Смело сказано. Эпатирующе. В этом весь Олег 
Филипенко. И не будем забывать — это проза совсем молодо-
го человека.

Я думаю, что истинное призвание Филипенко в литератур-
ном поле не только проза, но и стихи; в них он наследует 
пушкинской традиции, они легки, естественны и — дышат 
сегодняшним днем.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Сергей Тарасов не имел к поэзии никакого отношения до 
тех пор, пока не встретил свою Музу — прекрасную гречанку, 
певицу Милу Романиди. В ней увидел он «символ Эллады в 
лучах Гелиоса, богиню красоты, любви, песнопения и сча-
стья». Мила стала для Сергея кумиром еще в юные годы. В 
2014 году удача улыбнулась ему. Он познакомился с певицей 
на концерте Ксении Георгиади, возникла дружба. Вот как 
пишет он сам об этом важном для него событии: «Мы с Милой 
сидели рядом, я боялся дышать. Мила познакомила меня с 
интереснейшими людьми. Теперь я стараюсь ходить на все 
концерты, где участвует Мила. И на те мероприятия, на кото-
рые она меня приглашает».

Как только не называет Сергей Тарасов свою Музу. Она 
для него и «богиня амазонок», и «шахматная королева», и 
«богиня песен и любви», и «милая гречаночка». Ей посвящает 
он лирические гимны:

«Я вижу солнце, глядя на тебя,
Твоя улыбка душу очищает,

Твой голос льется, как по венам кровь,
И в самый лютый холод согревает…»

Для Сергея — Мила «не звезда», а «бесконечный космос» 
(«Ты не звезда, ты бесконечный космос, / Бесчисленных 
галактик Божество»). Эта книга пример того, на что может 
вдохновить мужчину восхищение женщиной, которую он воз-
водит на самый высокий пьедестал, выделяя ей место среди 
Олимпийских богов. Библейская заповедь «не сотвори себе 
кумира» не действует в отношении этого сборника. В данном 
случае она полностью нарушается. Но разве можно осуждать, 
например, любовь Петрарки к Лауре или Абеляра к Элоизе?

Такое рыцарское подношение Даме Своего Сердца, 
думаю, заинтересует читателей, и многие проявят интерес не 
только к этой полной любви и восторга книге, но и к самой 
певице Миле Романиди, чьи «песни прекрасны и полны смы-
сла», а потому не являются сейчас форматом. Они вдохнови-
ли Сергея Тарасова на стихотворные подвиги, чему позавидо-
вало бы множество женщин. Ведь не каждой из нас удается 
быть чьей-то Музой.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Олег Филипенко
«Стыд» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Сергей Тарасов
«Вдохновение» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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поэЗиЯ соЮЗА писАтЕЛЕЙ ххI ВЕКА

Ольга Ильницкая — поэт, прозаик, журналист. Родилась 
31 июля 1951 года, в Одессе. Член PEN International, Союза 
писателей Москвы, Южнорусского Союза писателей, 
Национального Союза журналистов Украины и Союза писате-
лей ХХI века.

Первая публикация — в 1991 году в альманахе «Вольный 
город» (Одесса: Маяк).

Спустя 22 года вышла книга «Глаголы настоящего време-
ни» (с тем же составом авторов и составителем, поэтом 
Юрием Михайликом), Киев, 2013.

В 1995 году изданы книги прозы «Откуда мы уходим» и 
стихов «Сквозное жилье» под общей обложкой с объединяю-
щим названием «Жизнь тому вперед».

Переведена Элизабет Шарп на английский язык: «State of 
Emergency» и вышла в серии New prose from Ukraine, Alterpress 
publishers, Kiev, 2000.

Печатала стихи и прозу в журналах «Знамя», «Арион», 
«Октябрь», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Крещатик», 
«Юность» и других.

1 

И «обнимая облако»*, 
я таю, словно иней. 
За долгим зимним ливнем 
весны молчанье ждет. 
Там девочка без варежки 
с ладошки смех жует. 
Там лысый старый мальчик 
на саночках везет 
ведро со льдом куда-то 
и дышит виновато. 
Глагольными проклятьями 
скворчит шершавый скворушка, 
что крапинку за крапинкой 
с него склевал воробушек... 
Ну что произойдет — 
когда очнется полдень 
и ты меня обнимешь, 
утешишь и приспишь? 
А то, что ровно в полночь 
над нами наша бабушка, 
склонившись, 
спросит ласково — 
ты всех ему простишь? 

2 

У одиночества 
есть отчество: 
молчание. 
У одиночества есть 
день рождения: 

отчаяние. 
А кто же бабушка 
у одиночества? 
Пророчество. 
— Чтоб тебе пусто было, — 
говорила той, что любила. 
— За что ты дочь погубила, 
бабушка? 
Что натворила девочка 
ясноглазая? 
— Слишком жила болтливо. 

3 

«Обнимая облако» 
не была счастливой. 
Улетала бедною 
лебедью белою. 
Плакала-кричала 
без надежды, 
что вернется нежная 
к себе прежней... 
Бабушка любимая, 
что ты натворила, 
ангела-хранителя 
переговорила... 

*Сёрен Кьеркегор

Александр Карпенко — поэт, прозаик, литературовед, 
композитор, телеведущий, ветеран-афганец. Член Союза 
писателей России и Союза писателей ХХI века. Заместитель 
главного редактора журнала «Дети Ра». Родился 13 октября 
1961 года в г. Черкассы, УССР. Александр Карпенко закончил 
спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском 
языке, музыкальную школу по классу фортепиано. В 1980 году 
Александр поступил на годичные курсы в Военный институт 
иностранных языков, изучал язык дари. По окончании курсов 
получил распределение в Афганистан военным переводчи-
ком. За службу Александр был награжден орденом Красной 
Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, медалями, 
почетными знаками. Война в Афганистане наложила глубо-
кий отпечаток на все дальнейшее творчество Александра 
Карпенко. В Афганистане он был тяжело ранен. 3 года провел 
в военных госпиталях. После демобилизации Александр 
поступил в московский Литературный институт имени А. М. 
Горького, тогда же начал публиковаться в толстых журналах. 
Институт окончил в 1989-м, в этом же году вышел первый 
поэтический сборник «Разговоры со смертью». Сборник был 
выдвинут издательством «Молодая гвардия» на соискание 
премии Ленинского комсомола в области литературы и искус-
ства, однако премию не получил. Затем последовали книги: 
«Солнце в осколках» (1990); «Третья сторона медали» (1991); 
«Атлантида в небе» (1997); «Откровения одиночества» (2000); 
«Священник слова» (2005) и др. В 1991 году фирмой 
«Мелодия» был выпущен диск-гигант стихов Александра 
Карпенко, также им были записаны три магнитоальбома 
песен — «Ждать и жить», «Саламандры не горят в огне» и «Две 
Правды».

МОЛИТВА

«Русская земля! 
Родимая земля! 
Дай мне силы встать… 
Обними меня листвой, 
исцели меня травой. 
Дай мне жизнь одну. 
Дай мне смерть одну. 
Дай мне тишину…»

*   *   *

Где дубравы молкнут вековые –
Под багрянцем зорь, в тиши лампад,
Спящая красавица — Россия –
Что-то нам бормочет наугад.

Сновиденья силы ее точат,
Распыляет удаль смертный стон –
Словно бы она проснуться хочет
И бормочет нам свой детский сон.

Мы глядим на спящую, тоскуя,
Пьем бесстрашно горькую до дна –
Словно бы нам жалко поцелуя,
Чтобы Русь воспряла ото сна.

ДОБЛЕСТЬ
  
Примеряя опасность к лицу
И былинным грезя булатом,
Как завидовал я отцу,
Воевавшему в сорок пятом!
  
Ведь считалось, что наш удел –
Постигать жизни смысл, учиться,
А для воинских, ратных дел
Я чуть-чуть опоздал родиться...
  
Но как только афганский след
В нашей жизни взорвался грозно,

Вспомнил я, как твердил мне дед:
«Славно жить никогда не поздно!»
  
И когда я пришел с войны,
Смог отцу я сказать — не горбясь:
«Мы такие же, как и вы,
Нас в веках уравняла доблесть!»

*   *   *

Я — твой сын, я — твой воин, Россия!
Пусть ты так тяжела на подъем,
Два сокровища, нежность и сила,
Обретаются в сердце твоем.
  
Пусть безбрежность сулит нам мятежность,
Не свернуть мне с родимой стези:
Два сокровища, сила и нежность –
Беззакатное солнце Руси!

ДОНОР

Я кусал воспаленные губы –
Много крови я пролил в бою...
Но совпали и резус, и группа,
Чью-то кровь побратав и мою.
  
И, бессонную выдержав муку,
Сокрушив в своем теле врага,
Подал жизни я крепкую руку –
И постиг, как она дорога...
  
Мне иного не надо призванья –
Правду сердца искать на Руси!
Ты продлись на мгновенье, дыханье,
До людей и до звезд донеси
  
Боль, которую сердцем затронул,
Перелил в капилляры строки...
Стихотворец — глашатай и донор,
Если кровью
                       исходят
                                        стихи.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

обниМАЯ обЛАКо

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

нЕжность и сиЛА



6 Литературные известия  № 5 (133), май 2016 г.

Ольга Михайлова — прозаик, поэт. Известна публикаци-
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Она — автор 4 книг: «Прекрасная Птица» (Таллин), «Рябиновый 
оберег» (М., «Вест-Консалинг»), «Все перемешалось» (М., 
«Вест-Консалинг») и «Путешествие к можжевеловому закату» 
(М., «Вест-Консалтинг»). 

*   *   *

Гулко-оранжевый Месяц в нерешительности застыл над 
домом — верно, задумал какую-то шалость.

– Гляди, что творит! Сейчас крышу подцепит! «Ночь перед 
Рождеством», не иначе!

Заметив, что я за ним наблюдаю, шкодник сделал вид, что 
просто проплывал мимо, и скоренько спрятался за горизонтом.

*   *   *

– Кто сегодня расставлял звезды? — спрашиваю.
Потупив глаза, хитрый Месяц бочком-бочком, да и скрыл-

ся из виду.
Слишком много сыпанул. Что тут поделать, полюбуемся.

*   *   *

Месяц-романтик блуждает в потемках.
– Где же моя любимая? — допытывается он у меня.
– Ох, смотри, стрела Амура уже направлена в твою сторону.
Переваривает сказанное мной, пытается недоумевать.
Поднимай брови, не поднимай, а судьба твоя, друг-

Месяц, уже высматривает тебя в окно.

*   *   *

В оконце крайнего в деревушке дома показалось милое 
девичье личико. Дочь рыбака вглядывалась в темную развол-
новавшуюся пропасть, дожидалась отца. «Хоть Месяц посве-
тил бы, что ли», — подумала она про себя. Услышав слова кра-
савицы, молодой Месяц лихо поддел спрятавшее его облако, 
но, не удержавшись, кубарем покатился вниз, немало потешив 
при этом окрестные звезды. Ему повезло — падая, он зацепился 
за хвост пролетавшей мимо кометы, которая от неожиданности 
распушила его еще больше и резко изменила траекторию дви-
жения, позабыв, что ей нужно заскочить в гости к Венере. 
Месяцу ничего не оставалось, как болтаться у нее на хвосте. 

Меж тем юная рыбачка наблюдала за возникшей букваль-
но на ее глазах кутерьмой. Когда Венера и Месяц неслись над 
морем, то они так ярко осветили его поверхность, что на обра-
зовавшейся светящейся дорожке можно было разглядеть чело-
веческую фигуру. Старик направил свою лодчонку по золоти-
стому пути и вскоре благополучно добрался до дома.

А взволнованному и подуставшему от такого путешествия 
Месяцу стало стыдно, и в эту ночь он предпочел больше не 
показываться на глаза девушке, которая ему приглянулась. Но 
это пока секрет. 

*   *   *

Сегодня и только одну ночь во владениях Млечного Пути 
шумела ярмарка ну просто вселенского размера, на которую 
собралось много-много гостей. Еще бы, такое редкое явле-
ние — Млечный Путь решил одарить всех подарками! Любая 
звездочка могла найти здесь что-то по душе: гребешок, посе-
ребренное зеркальце, золотистые блестки, а сколько ярких и 
блестящих ожерелий — глаз не отвести! Заглянувшая на 
праздник комета подыскивала себе новую накидку, расшитую 
алмазами, а планеты выстроились, как на парад: Сатурн за 
красивым пояском, Марс, который любил рисовать, за раз-
ноцветными красками, Юпитеру была нужна древняя книга о 
зарождении Солнечной системы, а Венера-кокетка мечтала 
об ажурном зонтике. Метеороиды носились в ажиотаже, вре-
заясь друг в друга и тут же отлетая с громким смехом. И лишь 
Месяц, этот романтичный странник неба, не мог присмотреть 
для себя ничегошеньки. Он суетился, отвлекался, слушая 
веселую болтовню звезд, и уже подумывал обратиться за 
советом к мудрому Урану. Но тот был занят — обсуждал с пле-
ядами перспективы развития черных дыр. Месяц побывал в 
самых дальних уголках ярмарки, еще раз внимательно огля-
дел предлагаемые украшения, нужные вещицы и ненужные и 
заглянул в сияющие глаза звездочек — юных и взрослых, лег-
комысленных и мудрых, ярких и тусклых; встретились Месяцу 
и оранжевые двойняшки. Обычно он сторонился звезд — уж 
очень шумны были, но в этот раз ничего, даже улыбался им в 
ответ, а сам размышлял: «Разве это справедливо, что я оста-

нусь без подарка?» Но хаотичная атмосфера ярмарки будора-
жила его и мешала сосредоточиться на выборе. Сколько раз 
он прокатился туда-обратно по Млечному Пути, никто и не 
считал, лишь боевой Меркурий, вестник галактики, как-то 
окрикнул его: «Братец, ты уже в десятый раз задеваешь меня, 
неужели не подыскал для себя ничего интересного?» Грустно 
улыбнувшись, молодец продолжал поиски. Чем они увенча-
лись, неизвестно — наступило утро.

*   *   *

Однажды, разгуливая по небу, Месяц услышал странные 
звуки, прислушался: «Птица, что ли, кричит? Хотя ночью разве 
что сова не спит… Но до наших краев птицы не могут доле-
теть!» Он стал оглядываться, даже заглянул в туманность, 
покрутился вокруг себя, — ничего не поймет. Хорошо, дога-
дался обратить свой взор на Землю, сегодня он что-то забыл 
проведать деревню, над которой всегда с такой радостью 
светил! И вызвана эта радость была тем, что полюбилась ему 
дочка рыбака, черноокая Элени. Помните, когда он впервые 
увидел ее, мчась практически верхом на комете? Вот смеху 
было! Впрочем, что вспоминать. Несмотря на свою общитель-
ность и легкий нрав, Месяц порой стеснялся и даже прятался 
за облаком. Но разве мог он проплыть мимо сейчас, когда его 
милая грустила? Нет, не просто грустила, она плакала, при-
слонившись к старому-престарому платану, что рос подле ее 
дома и укрывал от солнца в жаркие дни.

Он ловко прыгнул на верхушку кроны и живо добрался до 
веточки, чтобы оказаться поближе к девушке.

– Что случилось? Чем я могу тебе помочь?
– Месяц, ты мудрый, подскажи, что мне делать? Вчера, как 

водится, мой отец вышел в море за рыбой, но попал в шторм. 
Его лодка налетела на камни и разбилась, что и не починить, а 
в ней вся наша жизнь. Хорошо сеть осталась невредимой! 
Новую лодку взять негде, это недостижимая мечта. Ты знаешь, 
как живут люди в нашей деревне, помочь некому.

– Тебе нужна новая лодка? — догадался Месяц. Ему на ум 
внезапно пришла одна идея, и он спросил: — А какая она? 
Нарисуй!  

– Главное, чтобы держалась на волнах и не переворачи-
валась, была устойчивая, — начала объяснять Элени и начер-
тила прутиком на песке силуэт лодки-мечты да еще и с пару-
сом, отчего Месяц присвистнул и призадумался.

– Не расстраивайся, я сделаю тебе лодку! — решительно 
ответил он. 

Девушка верила Месяцу-добряку и в глубине души счита-
ла его своим покровителем, но все же немного сомневалась, 
под силу ли ему такое? Прошел день, ночь, еще день, и снова 
спускалась ночь — месяца было не видать. Элени загрустила: 
вон уже на небе появилась первая звездочка, когда же над их 
домом засветит ее друг?

А наутро, едва до рассвета оставался час или чуть более, а 
над морем заискрилась Венера, девушка выглянула в окно — 
она так и просидела всю ночь в ожидании чуда и теперь, 
радостно вскрикнув, побежала к отцу со счастливой ново-
стью. У кромки моря появилась лодка, и получилась она лад-
ная-преладная — прочная и красивая. Казалось, что принесли 
ее в благодарность провинившиеся накануне волны. Но нет, 
это Месяц смастерил ее из цельного ствола огромного дере-
ва, что росло на далеком острове Хелона. А чтобы дерево не 
рассыхалось от морской влаги, мастер предусмотрительно 
покрыл лодочку лаком с золотистой звездной пылью. По 
своей форме она напоминала пирогу, в которую могло поме-
ститься если не звездное скопление, то косяк серебристых 
рыб точно. 

Уже через несколько часов, за которые Солнце успело 
укрепить свою позицию на небе, Элени ультрамарином выво-
дила на лодке «Мисофеггаро» (что в переводе с греческого 
означает «месяц»).

*   *   *

Месяц бросал взгляды на дом, где жила его Элени. 
«Выглянет ли она сегодня?» — терзался он сомнениями. Было 
от чего переживать — всю неделю он вслепую блуждал по 
небу, ведь беспардонные тучи заволокли небесный чертог и 
каждый день выливали на Землю бесчисленные капли. «Как 
она поживает, не уехала ли вдруг? А то где потом искать?» — 
так рассуждал сам с собой Месяц, пока в какой-то момент его 
соседка-звезда не спросила недовольным тоном: «С кем ты 
все время разговариваешь? Только и слышу твое бормота-
ние». А поскольку ему всегда было неловко перед другими 
обитателями небесного шатра, если он им чем-то мешал, то 
наш Месяц, мечтательная и ранимая натура, принимался 
извиняться и на некоторое время удалялся, как говорят, вос-
вояси, чтобы отсидеться в другом полушарии. Потом начинал 
скучать по своей Элени и возвращался, куда же деваться. И в 
первое время после таких уединений он был столь уверен-
ным, готовым совершить ради нее какой-нибудь безумно-
добрый поступок, например, достать звезду с неба. Уж это он 
мог, несложно уговорить юную звездочку спуститься с ним на 
платан, что рос, как вы помните, у дома рыбака. По секрету, 
некоторым звездочкам Месяц нравился, и они дружили с 
ним. Да им самим тоже было любопытно покрутиться в мире 
людей, этих странных созданий, которые так любят загады-
вать желания во время звездопада. Им же не оставалось 
ничего, как стараться исполнять эти желания. Все зависело от 
возраста звездочки — кто-то только учился, а кто-то прослыл 
уже настоящей волшебницей! Только вот покидали такие вол-
шебницы свое небесное жилище очень редко, поэтому и 
людские желания оставались неисполненными. Но от этого 
ничего не менялось, люди продолжали верить и ждали авгу-
ста, чтобы подкараулить сорвавшуюся звезду.

В одну такую августовскую ночь, когда сменивший направ-
ление ветер разогнал засидевшиеся в гостях тучи, надо и 
честь знать, Месяц катился своим привычным маршрутом. И, 
о чудо, его Элени вышла на крыльцо и перво-наперво глянула 
в небо — где там Месяц?

– Привет! — помахала она ему рукой и поправила ленту в 
волосах. 

«Ах, кабы мне запутаться в ее локонах», — такая смелая 
мысль пришла ему в голову. Он встрепенулся, когда к нему 
подлетели несколько звездочек, которые с интересом взира-
ли на девушку с далекой высоты. 

– Это и есть твоя ненаглядная? Скажи, она, она? — не уни-
мались звезды.

Элени почудился его голос, она поднялась на цыпочки, 
все ближе к небу, и стала зазывать его в гости.

– Летим, она зовет! — шустрые звездочки уже понеслись 
вниз, Месяц и ответить-то ничего не успел.

«Настоящий звездопад!» — ахнула Элени и принялась 
быстро-быстро загадывать желания, не пропуская ни одну из 
тех ярких точек, что так стремительно приближались к ней, 
именно к ней.

Разве мог Месяц остановить их, главное, вовремя препро-
водить всех домой. «Ох, чувствую, что намаюсь с ними», — 
начал роптать Месяц, но что было делать, сам, можно сказать, 
заварил кашу — нечего было собирать вокруг себя этих особ.

– Месяц, я загадала столько желаний! — воскликнула 
девушка и хотела обнять друга, но он затерялся в кроне дере-
ва. Рядышком светлячками расположились-расселись на вет-
ках звездочки, и ну мигать-переговариваться! Как же, они 
ответственны за исполнение ее желаний, расстараются теперь. 
Каждая краешком глаза рассматривала красавицу и даже 
заглядывала в ее лучезарное лицо. «А имя-то какое у нее 
чудесное — Элени!» — нашептывали они Месяцу, а он, как 
всегда, скромничал, прятался за листочками, но она все равно 
находила его и приветливо улыбалась.

О том, что Элени понравилась его небесным подружкам, 
он узнал чуть позже, когда в один вечер не находил себе 
места, потому что тучи снова скрыли Землю из вида. Эти юные 
феи окружили его и наговорили столько добрых слов о 
девушке, и ко всему прочему заверили его, что исполнили 
почти половину ее желаний. Месяц заулыбался, настроение у 
него улучшилось, он даже что-то прокричал особо ленивой 
туче, что уже так долго зависала на одном месте и не двига-
лась дальше. А его вечно недовольная соседка звезда на этот 
раз не ругалась, не смотрела на него строго, а кивала в знак 
одобрения, вот уж чудеса! 

Так, благодаря добрым проделкам не усидевших на месте 
звезд, все были очень счастливы. А если кто-то скажет, что 
звездопад это — не что иное, как метеорные слезы, не верь-
те — непослушные звезды иногда сбегают из дома, но только 
для того, чтобы порадовать нас, людей, не теряющих веры в 
исполнение желаний и нежданное счастье!

пРоЗА соЮЗА писАтЕЛЕЙ ххI ВЕКА

ОЛЬГА МИХАЙЛОВА

жиЛ-пожиВАЛ МЕсЯЦ
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стРАниЦА соЮЗА ЛитЕРАтоРоВ России

нАШи поЗДРАВЛЕниЯ с МАЙсКиМи ЮбиЛЕЯМи

Н. Габриэлян — выпускница биолого-почвенного факуль-
тета МГУ, причастная к «Делу Ляпуновых»: на квартире про-
фессора А. А. Ляпунова собирался кружок по изучению основ 
современной генетики, среди преподавателей был и Н. В. 
Тимофеев-Ресовский. «Вот только некоторые вехи нашей 
жизни в конце пятидесятых, однако они заложили фундамент 
нашего мировоззрения, и на этой основе и родились так назы-
ваемые «шестидесятники», которые и определили дальней-
ший ход нашей жизни и положили начало перестройке».

«Мне чудовищно повезло, я родилась в семье, которая… 
сумела создать свою собственную маленькую “фронду”. Все 
началось  с моей бабушки, которая, услышав по радио слова 
«солнцеликий» по отношению к вождю, сказала — это только 
к Богу так обращаются, и выключила радиоприемник».  

Важнейшим событием, оказавшим влияние на всю жизнь, 
Н. Габриэлян считает знакомство в клубе юных биологов с 
Аликом Василевским, впоследствии ставшим священником  
Александром Менем.

АЛЕКСАНДР МЕНЬ  
(Отрывок из книги)

Как давно это было! Целая эпоха отделяет меня от той 
весны 1951 года. Совсем недавно кончилась война, серые 
платки и телогрейки сменились пальто, появилось понятие 
«идем в гости», на столе в праздничные дни уже был салат из 
картофеля, а приторное американское суфле заменил дово-
енный компот из сухофруктов. Четыре года уже не было кар-
точек, и мама давно отмыла окна от маскировки. Москва 
оживала.

Конец сталинской эпохи для нас, школьников, ознамено-
вался очередной педагогической реформой, которая разде-
лила школы на мужские и женские. Эти школы напоминали 
закрытые учебные заведения до революции. Мои тетки были 
очень довольны, что мне сшили, напоминающую гимназиче-
скую, строгую школьную форму. Мальчики появлялись в 
школе только на праздничных вечерах и под присмотром 
учителей. Даже в инсценировке «Молодой гвардии» мужские 

роли исполняли переодетые девочки. На уроках по литерату-
ре наша замечательная учительница была вынуждена скуч-
ным голосом диктовать нам, что «писатели — инженеры чело-
веческих душ», а «эта штука сильнее “Фауста” Гете». В учебни-
ках по биологии мы читали о принципах некоей отдельно 
взятой в нашей стране «мичуринской биологии», а из уроков 
географии в 6-7 классах я до сих пор помню только одну кры-
латую фразу: «хотя Югославия и больше Албании, но Албания 
ее передовее». Вопреки всем строгостям и ограничениям, 
были люди, которые дали нашему поколению знания, приви-
ли любовь к литературе, научили понимать и беречь природу. 
Одним из таких необыкновенных людей был Пётр Петрович 
Смолин или ППС, как мы его называли. Этот «зубр» того вре-
мени руководил юношеской секцией Всероссийского общест-
ва охраны природы (ВООП). Мы попадали в это общество 
разными путями. Меня привела туда моя подруга, Алла 
Кричевская, которая была старше меня, и у которой на дне 
рождения я впервые увидела ППС и его старших учеников — 
Алексея Яблокова и старосту кружка Лёню Калмыкова. Меня 
поразили их необычные умные разговоры, их юмор и свобода 
общения, а первые занятия в Дарвиновском музее были для 
меня просто открытием…

Продолжение в следующем номере газеты

Евгений В. Харитоновъ: 
«…Поэзия Дмитрия Цесельчука узнаваема, легко вычленя-

ема из стихотворной многослойной стены. Его поэзия тиха и 
философична. Она груба, бесстыжа, эротична до эпатажно-
сти. Иногда легкомысленна и простовата, ничуть не стыдясь 
этой своей простоты. И все-таки чаще задумчива, неспешна, 
медитативна. Особенно в стихах последних лет. Ему уже нет 
необходимости потрясать основы. Он ведет с читателем тихий 
разговор о Главном»

Александр Воловик:

Ингрид Кирштайн:

*   *   *

Пусть юбилей цветет P&Rом,
И белый стих в наплыве чувств
Рифмованным займется жаром, —
Звезд не хватаю, но учусь
У Мастера! — змеить сонеты
И память глубже разбудить.
О, пусть стихи звучат обетом
Любовью небо закрутить!  

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

*   *   *

Пиры пираний. Пирамид
замедленный полураспад.
Земля несется, как болид,
не к богу в рай,
                    а к черту — в ад.
Скелет, обглоданный до тла,
всосет в себя прибрежный ил,
и ведьмы пышная метла
его в иной отправит мир.

*   *   *

Среди колонн раздавленных луна
в руинах Колизея — призрак в белом.
На севере лежит моя страна –
за лунным мрамором, за хрупким лунным мелом.

Там слово «снег» и  розовая сушь
аршинных звезд в остроконечном небе,
там в слякоти растрескавшихся луж
расколот петушиный красный гребень.

Примерзли к избам ярлыки пера.
Как с базиликой лунною не схожи
корявые зарубки топора
на идолах, спеленутых в рогожи.

ПРОГУЛКА В ПАРКЕ

  Жаль тех, кто на чужбине
  почил в урочный час

Впечатаны лианы
в кору столетних лип.
Тропические страны
с обильем птиц и рыб
пасуют перед алым
российским снегирем.
Мы, с этим славным малым
век проживя, умрем
под шелест снежной рощи,
под щебет зимних птиц,
под лай дворняжек тощих
с повадками тигриц.
Протянет из-под снега
колючий лапник ель –
желанней нет ночлега
в пургу или метель.
Ведь лапником дорогу
мостят в последний путь.
С благодареньем Богу
в Своей Стране уснуть…

*   *   *

Был слепцом 
бесноватый Иуда,
но, наверное,
в этом и кара,
что душа — 
не всевидящий 
Будда,
а горящие крылья 
Икара.

*   *   *

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

Наталье Давидовне  
ГАБРИЭЛЯН — 80! 
Здоровья и новых книг!!!

Дмитрию Юрьевичу 
Цесельчуку — 70! 

Творческих удач и долголетия!!!

на идолах, спеленутых в рогожи.
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поэЗиЯ тЕхничЕсКоГо тВоРчЕстВА

РЕтРо-АВтоМобиЛи нА МытиЩинсКоЙ ЗЕМЛЕ
Во время пресс-тура по Мытищинскому району в 

июне 2016 года, который вместе со своими коллегами 
замечательно в этом году организовала Марина 
Любушкина (начальник отдела развития туризма и 
творческих программ Управления культуры и туризма 
городского округа Мытищи) удалось посетить уни-
кальный музей ретро-автомобилей. На сегодняшний 
день это не совсем музей, это общество с ограничен-
ной ответственностью. Но энтузиасты-подвижники из 
этого общества, я  не сомневаюсь, добьются почетно-
го статуса музея. 

Работа здесь ведется грандиозная и поистине под-
вижническая, причем за собственные средства — 
никакой дотации от государства у этих мытищинских 
мастеров, собирающих и восстанавливающих старые 
(старинные) автомобили, военный и промышленный 
транспорт советского и российского производства, 
нет. Проект финансирует частный предприниматель, 
меценат и коллекционер Евгений Шаманский. 

Все машины восстанавливаются тщательным обра-
зом из подлинных деталей. Иногда на реставрацию того 
или иного экспоната уходит до 3-4 лет.

— А зачем вы это делаете? —  спрашиваю руководи-
теля коллектива Тимура Исмаилова.

Он достойно отвечает:
— А зачем люди пишут стихи, идут в горы?!
Все правильно. Подлинные мастера и подвижники 

работают за идею, потому что хотят самореализоваться 
и принести пользу отечеству, сохранить то, что было 
сделано предшественниками, показать наши достиже-
ния прошлых лет. А такие достижения были. И мыти-
щинские мастера это показывают и доказывают со всей 
очевидностью.

Евгений СТЕПАНОВ,
 фото автора

РЕКЛАМА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
специализируется на выпуске стихотворных книг.

Среди авторов издательства — первоклассные поэты: Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Юрий Милорава и другие.
В 2016 году выйдет в свет еще 20 книг. Все эти книги выходят по инициативе издателя — 

кандидата филологических наук, Президента Союза писателей ХХI века Евгения Степанова.
Издательство Евгения Степанова — составная часть холдинга «Вест-Консалтинг». 

Адрес электронной почты: 
stepanovev@mail.ru
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пРоЗА соЮЗА писАтЕЛЕЙ ххI ВЕКА 

Елена Литинская — поэт, 
прозаик, литературный критик, 
общественный деятель. Более 30 
лет работала в Бруклинской 
публичной библиотеке. Живет в 
Нью-Йорке (США). Член Союза 
писателей XXI века.

Я живу и работаю в США с 1979 года и давно привыкла к 
тому, что американские районные библиотеки совсем 
непохожи на московские конца 70-х годов. (Хочу добавить, 
что за прошедшие тридцать шесть лет я хоть и ездила 
несколько раз в Москву навестить друзей и родных, но в 
библиотеки не заходила. Поэтому, не знаю, что там с 
библиотеками сейчас происходит, в каком они пребывают 
состоянии и в каком направлении развиваются.) Американская 
районная публичка — это прежде всего так называемый com-
munity center (общественный центр), где не только хранятся 
книги, DVD, кассеты  и СD, но на столах стоят компьютеры для 
бесплатного пользования, проводятся программы для 
посетителей от мала до велика. Читальные залы не отделены 
от абонемента. Здесь никто не говорит шепотом, и все 
чувствуют и ведут себя, как дома. Естественно, что разные 
социальные слои и возрастные группы ведут себя дома 
по-разному… 

Шел 1990 год. Я работала заместителем заведующей 
библиотеки в Канарси уже около трех лет. Мои начальницы, 
продемонстрировав власть, причуды, ведомые 
гормональными скачками, покровительственный тон и 
разновидности строптивых (или не очень) характеров, 
сменяли друг друга. В памяти остались три, весьма 
самоуверенные, карьеристично нацеленные дамы, возраста 
еще молодого, где-то от тридцати пяти до сорока пяти лет, 
различных цветов кожи и религий. Гейл — хорошенькая, 
более чем упитанная итальянка, католичка по рождению, 
отрекшаяся от веры отцов, погрузилась в буддизм и 
оккультные науки, не очень-то различая одно от другого. 
Сара — афроамериканка, истово верующая евангелистка, что 
не мешало ей одеваться исключительно стильно в ногу с 
модой. И Эвелин — еврейка, либерально-демократических 
взглядов, отошедшая от иудаизма, верящая лишь в свою 
исключительность и счастливую звезду. Сильнее других 
отыгрывалась на мне Гейл. Я у нее была не то чтобы девочкой 
для битья, скорее — рабочей лошадью. Сара тоже не в меру 
загружала меня работой, но помимо библиотечного дела, мы 
обсуждали животрепещущие темы, как и когда покупать 
модные тряпки на распродажах в Macy’s и других 
универсальных магазинах (department stores), а также 
принципы здорового питания и образа жизни. (Спасибо, 
Сара! Все твои советы пригодились.) С ней мы расстались 
друзьями. С Эвелин мне довелось проработать всего 
несколько недель, так что я не успела в полной мере 
почувствовать на собственной шкуре особенности ее 
начальственного характера. В основном — понаслышке.

Итак, заведующие приходили и уходили, взбираясь по 
крутой лестнице на библиотечный Олимп — в более крупные 
и престижные библиотеки, а я оставалась на месте на прежней 
должности. И надо признаться, мне это место и должность 
порядком надоели. Захотелось самой стать капитаном хоть 
небольшого библиотечного корабля, благо опыта и знаний 
уже вроде хватало. Должность заведующей районной 
библиотекой сулила не только решающий голос в принятии 
решений, но также повышение в зарплате, приоритет в 
выборе отпускных дней и в составлении рабочего расписания 
и другие явные и скрытые блага. К тому же непосредственное 
начальство (региональный библиотекарь) располагалось, как 
правило, к счастью, вдали от подопечных ему библиотек — в 
региональном центре и выезжало «в поле» на проверку и 
оценку деятельности заведующих где-то раз в неделю, 
осуществляя руководство в основном по телефону и при 
помощи бесконечных меморандумов, которые доставлялись 
по внутренней почте — interchange. Словом, лицезреть 
начальство лишь раз в неделю — разве это не мечта каждого?

В те далекие времена место заведующей в белом, 
безопасном районе так просто не дарили. Его полагалось 

заслужить верой и правдой, службой воистину без страха и 
упрека. Для начала нужно было согласиться на руководящую 
работу в небольшой библиотечке где-нибудь на севере или 
востоке Бруклина — в черно-латинском гетто. Причем, звание 
supervising librarian (руководящий библиотекарь) и 
соответствующую прибавку к зарплате давали только через 
полгода — после того, как начальник региона по достоинству 
оценит твою работу и напишет соответствующую 
рекомендательную характеристику — service rating. 
(Бюрократическая система в Бруклинской публичке была 
почище чем в Советском Союзе!)

Что было делать! Хочешь разнообразия, 
профессионального роста и прибавки к зарплате, не 
привередничай, иди туда, куда тебя посылают, и не 
оглядывайся назад. Еще и за честь почти, что выбрали именно 
тебя. Недолго думая, я согласилась на место заведующей в 
небольшой библиотечке на севере Бруклина на границе с 
Квинсом (один из районов большого Нью-Йорка). По 
рассказам наших старожилов, этот микрорайон считался 
одним из самых опасных в городе, нечто вроде Южного 
Бронкса. Но я в те годы такие «тонкости» не понимала, хотя 
уже успела пострадать от уличного нападения и ограбления 
(среди бела дня) в другом районе, когда училась в институте 
Пратта. 

Итак, в назначенный день (понедельник) я села в свой 
недавно приобретенный, мало-юзаный (что на местном 
русско-американском сленге означает «мало-
употребленный») Олдсмобиль и смело поехала на новое 
место работы. Поехала-то я решительно и смело, но все же с 
подспудным ощущением душевного трепета: 

Как меня, молодую белую, да в добавок русскоязычную 
иммигрантку примут в роли начальницы сотрудники латино-
афроамериканской библиотеки? 

Приехала загодя. Кружила в поисках паркинга, по дороге 
осматривая окрестности. Ничего подозрительно опасного не 
заметила. Было теплое сентябрьское утро. Деревья только-
только начали желтеть. В воздухе застыла и повисла тишина, 
окутанная легкой дымкой ранних солнечных лучей. Обитатели 
района, видимо, еще не пробудились. Хотя пора бы уже: шел 
десятый час. Видимо, народ отсыпался после бурной 
воскресной ночи. 

Мой трудовой день начинался ровно в девять сорок пять. 
Двух-и трехэтажные домики, в меру аккуратные, не 
отмеченные разрухой, граффити и другими признаками 
городской заброшенности, разгильдяйства и преступности, 
радовали глаз. Двухэтажное здание библиотеки из красного 
кирпича (из серии Carnegie buildings) приветствовало меня 
высоким крыльцом и внушительным Елизаветинским входом 
с колоннами. Рядом, через дорогу, расположилась High School 
N (районная средняя школа). Неподалеку находился 
супермаркет Waldbaum’s, на паркинге которого я в итоге, на 
свой страх и риск — ведь я же не за покупками приехала — и 
запарковалась, так как другого места в непосредственной 
близости к библиотеке не нашла.

Вот вернусь вечером к своей машине, а там — на ветровом 
стекле сверкает в темноте знакомым оранжевым пятном тикет 
(извещение о наложении штрафа). А может, и того хуже. 
Приедет служба по отволакиванию нелегально запаркованных 
машин, и укатают мою Сивку за крутые горки… Нет, лучше об 
этом сейчас не думать!

Позвонила в дверь библиотеки. На пороге появился 
белый мужчина в униформе цвета хаки, неопределенно 
средних лет, высокий, очень худой, чтобы не сказать — тощий. 
В руках у него была швабра, на голове — бейсболка, лихо 
повернутая козырьком назад.

– Доброе утро! Я — миз Л., ваша новая заведующая. 
Мужчина растянул рот в кривую улыбку, пристально 

оглядел меня с высоты своего роста и тоже представился:
 — Доброе утро! Я — Джон К. — здешний уборщик (на 

библиотечном сленге для придания благородства этой 
профессии использовали слово custodian — попечитель). 

Джон К.? Фамилия явно ирландская. В библиотеке черно-
латинского гетто белый уборщик ирландского происхождения. 
Что это? Парадокс? Намеренное назначение или случайность? 
Как они подбирают кадры в районные библиотеки? О Господи! 
Да никак. Уж точно не по цвету кожи и не по этническому 
происхождению. Меня же сюда послали… Всякая чушь лезет в 
голову. На нервной почве.

Джон впустил меня в библиотеку, показал мой офис и 
удалился продолжать уборку, демонстрируя перед новым 
начальством трудовое рвение. Он был не слишком 
разговорчив… по сравнению с  другим уборщиком, 
итальянцем, с которым мне пришлось работать трижды в 

разных районах. Тот, другой, веселый, черноглазый, 
небольшого роста, с брюшком, любил поболтать, 
пофилософствовать, рассказать о своей насыщенной 
приключениями жизни, о «подвигах» в корейской войне, 
расспросить, выслушать, посочувствовать... Того уж лет 
пятнадцать, как нет на этом свете…

Да, с Джоном К., видно, за жизнь не поговоришь. 
Впрочем, оно и к лучшему. К черту лирику. Меньше болтовни, 
больше дела. Я ведь теперь выступаю в новой ипостаси.

Мой офис представлял собой довольно большую 
квадратную стеклянную «будку», или куб, расположенный 
прямо в центре зала. 

Видимо, специальная задумка архитектора, чтобы босс 
мог беспрепятственно обозревать происходящее. Да, но, с 
другой стороны, читатели и сотрудники также 
беспрепятственно могли наблюдать за боссом. Чем он там 
занимается? Пишет что-то, разговаривает по телефону или в 
носу ковыряет? Этот серьезный недочет необходимо сразу же 
устранить, завесив прозрачные стены «будки» изнутри 
какими-либо плакатами, картами местности и календарями. 
Иначе — полное отсутствие privacy (неприкосновенного 
частного пространства).

Где-то к десяти часам утра начали прибывать остальные 
сотрудники: моя заместительница — старший библиотекарь 
китаянка Патрисия Л.(улыбчивая дама средних лет), старший 
клерк — чернокожий Фрэнк А. (мужчина лет сорока пяти-
пятидесяти, приятной внешности в элегантном недешевом 
костюме и даже при галстуке!), просто клерк — молодая 
хорошенькая латиноамериканка Мария З. и, наконец, 
охранник — чернокожий Луис У. (тоже лет пятидесяти, с 
приятно круглым лицом и ослепительной улыбкой, как у Рэя 
Чарльза). Да! Этакий разноцветный этнический американский 
букет. С таким мультирасовым составом сотрудников мне до 
сей поры работать не приходилось, тем более руководить им. 
И с новой силой нахлынули страхи и сомнения. 

Справлюсь ли? Надо быстро осмотреть библиотеку и 
сразу же устроить маленькую летучку, пригласив на нее 
только двух человек: старшего клерка и свою заместительницу. 
Времени у меня предостаточно. До ланча еще целых два часа. 
А до открытия библиотеки целых три.

Я позвала Патрисию (Пэт) и попросила ее устроить мне 
небольшую экскурсию по библиотеке. Пэт охотно согласилась. 
Говорила о библиотеке, показывала что где находится и заодно 
рассказывала о себе. «Живет, мол, она в Манхэттене в China 
Town (Китайском районе). Работает в этом бранче (филиале) 
уже десять лет, а в системе — двадцать. Она — детский 
библиотекарь. Добирается сюда на сабвее (метро). Очень 
быстро и удобно». — Пэт не переставала улыбаться, демонстрируя 
хорошо обработанные дантистом, чуть навыкате зубы.

И как только у нее скулы не сводит! Это же надо уметь — 
постоянно улыбаться! Я так не смогу даже если очень захочу! 
Уж эти мне китайские улыбки! Что за ними кроется? Ну точно 
не китайский болванчик.

– Ну и как вам здесь работается? — поинтересовалась 
я. — И почему вы, библиотекарь с таким большим стажем и 
опытом, все еще не заведующая?

– Хорошо работается. Нормально. А зачем мне 
становиться заведующей? Так спокойнее. Меньше 
ответственности, — ответила Патрисия сразу на два моих 
вопроса.

– По-нят-но... — протянула я. — В действительности мне 
пока мало что было понятно.

Что от нее ждать? Поддержки или подсиживания? В 
принципе, если она не претендовала на мое место, скорее 
всего, наши отношения будут businesslike friendly (мирно-
деловыми).

Так как библиотечка была маленькая, экскурсия очень 
быстро закончилась. И я тут же созвала летучку. 

 Вот так, борясь с дрожью в голосе, я начала свое 
вступительное к работе слово:

– Уважаемые коллеги! Расскажу немного о себе. Я — не 
новая иммигрантка и отнюдь не новичок в Бруклинской 
публичной библиотеке. У меня десятилетний опыт работы — 
начиная от клерка и кончая помощником заведующего 
библиотекой Канарси. В общем, я прошла эту долгую, 
многоступенчатую библиотечную лестницу и ничуть об этом 
не жалею. Работала в разных библиотеках, изучила рутину от 
и до.  И вот теперь согласилась на роль заведующей вашего 
«бранча». Я прекрасно понимаю, что у здешней библиотеки — 
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свои особенности, которые мне предстоит узнать. Поэтому 
хочу подчеркнуть, что я очень надеюсь и даже рассчитываю 
на вашу поддержку и помощь. Особенно сейчас, в самом 
начале. Все важные решения будем принимать коллегиально.

Фрэнк и Пэт благосклонно закивали головами и 
облегченно вздохнули.

– Миз Л., не переживайте. Мы будем вам помогать, чем 
сможем. Правда, Фрэнк? Это точно. У нас тут своя, так сказать, 
специфика.., — заверила меня Пэт.

– Конечно, поможем, поддержим! — подтвердил Фрэнк.
– Спасибо! А какая здесь у вас специфика? В двух словах, 

пожалуйста, — осторожно спросила я.
– В двух словах всего не расскажешь. Постепенно 

увидите, узнаете...,  — загадочно сказала Пэт, сверкнув 
улыбкой.

*   *   *

Так, благоразумно заручившись поддержкой двух 
супервайзеров (руководителей младшего звена), я 
приступила к работе в маленькой библиотечке на севере 
Бруклина. Специфики, на которую намекнула Пэт, было 
много, можно сказать, через край. Только успевай 
поворачиваться и правильно реагировать на ситуацию. Эта 
самая специфика сваливалась на голову и подстерегала меня 
из-за угла на каждом шагу, испытывая на душевную и 
физическую прочность.

Начать с того, что встретившая меня в первый день 
утренняя тишина была кратковременной и обманчивой. 
Очень скоро со стороны школы раздался грохот (бабах!), 
словно короткий раскат грома. Будто что-то со страшной 
силой упало с неба и ударилось о тротуар. Грохот повторился 
несколько раз. Я было хотела выбежать на улицу — посмотреть, 
что там произошло, но охранник Луис удержал меня от этого 
рискованного шага.

– Не стоит никуда выходить, миз Л. Опасно!
Так, начинается специфика… Ну, ну!
– Почему нельзя выходить? Я хочу узнать, что там 

творится. Я должна…
– А что творится? Обычное дело. Старшеклассники 

резвятся. Стулья из окон выбрасывают. Могут случайному 
прохожему голову проломить. А то и убить. На днях 
разозлились на одного из учителей и глобус в окно выкинули. 
Слава богу, никого не задели. А глобус раскололся аккуратно 
на два полушария. Ей-богу!

Черт знает что. Куда я влипла? Вот ужас-то! Может, 
попроситься обратно? Да не возьмут. На мое место уже 
утвердили другого библиотекаря.

– Ничего себе. И это, как вы говорите, дело обычное. 
Куда смотрит дирекция школы и… полиция? Почему об этом 
не пишут в местных газетах? 

– В газетах пишут. Да что толку! Ничего не меняется. 
Устали писать. Дирекция… соответственно реагирует: вызывает 
полицию. Та делает все, что может, но здешняя молодежь не 
управляема. Ну задержат нескольких ребят. Составят 
протокол, могут даже дать  пару суток за хулиганство или 
присудить полгода общественных работ. Потом все равно 
выпустят под родительский надзор до следующего 
хулиганства, а то и криминала. А родители ничего со своими 
великовозрастными детишками сделать не могут. Они сами 
их побаиваются. 

О господи! Чтобы родители детей боялись…
– А в библиотеку эта «золотая» молодежь приходит?
– Приходят… некоторые. Но когда школьники 

вываливаются на улицу неуправляемой ордой после 
окончания занятий, мы закрываем двери библиотеки. Чтобы 
они успокоились, закончили свои разборки и разошлись по 
домам. Открываем библиотеку потом только в три часа, когда 
толпа рассосется. Те, кому надо взять книги для домашнего 
задания, наши правила знают, и приходят сюда после трех.

– Но открывать библиотеку только в три часа — это 
нарушение правил. Начальство узнает и нас, меня… за это по 
головке не погладит, — заметила я обеспокоенно.

– Миз Л., начальство в курсе и закрывает на это глаза. 
– Ясно. Начинаю познавать местный «колорит», — кисло 

улыбнулась я.
– Не переживайте, миз Л. В стенах библиотеки вы в 

полной безопасности. Это я вам как security (охранник) 
гарантирую. Другое дело… на улице. Тут надо держать ухо 
востро и оглядываться по сторонам, — сказал Луис и очень 
по-доброму, заботливо и, как мне показалось, даже с некой 
симпатией посмотрел на меня. 

Я ему определенно понравилась… не только как босс, но 
и как женщина. Хорошо это для работы или плохо? Поживем — 
увидим. 

Время приближалось к ланчу. Никакой еды я с собой не 
принесла, рассчитывая купить что-нибудь перекусить в 
местных магазинах или китайском ресторанчике, коих по 
городу было рассыпано великое множество. Я привычно 
взяла с собой сумочку с наличными деньгами, водительскими 
правами и кредиткой (на всякий случай) и направилась к 
выходу.

– Стойте, миз Л.! — закричал Луис и остановил меня у 
выхода. — Во-первых, не берите с собой сумочку. Могут 
вырвать из рук. Деньги положите во внутренний карман… ну, 
словом, поближе к телу. (Луис показал на грудь, по-видимому, 
намекая, чтобы я засунула деньги за лифчик.) А для отвода 
глаз возьмите с собой пластиковый пакет и положите туда 
просто какие-нибудь ненужные бумажки или старую книгу и 
пару долларов, чтобы «откупиться», если пакет вырвут из 
рук, — продолжал обучать меня безопасности Луис. Я молча 
внимала и неукоснительно следовала его указаниям:

– А где тут поблизости китайский или итальянский 
ресторанчик… ну, что-то в этом роде?

– Под линией сабвея. Несколько кварталов отсюда. 
Налево не ходите: там пустынно. Свалка, разбитые, брошеные 
дома. Там живут бездомные. Направо тоже идти не следует. 
На улице П. в открытую торгуют наркотиками. Дым стоит 
коромыслом. Полиция туда даже не суется. (И на машине по 
этой улице ехать не советую. Когда будете возвращаться 
домой, ни в коем случае не сворачивайте на улицу П.) Идите 
все время прямо и попадете в Риджвуд, Квинс. В этом месте 
тихо, безопасно. Ухоженные жилые дома, магазинчики, 
ресторанчики. За десять минут дойдете. А вообще, на 
будущее — лучше ланч приносить с собой или заказывать по 
телефону с доставкой в библиотеку. Мы все так делаем, — 
продолжал учить меня жизни Луис. С тех пор он меня опекал, 
стал моим «личным телохранителем».

– Хорошо! Буду иметь в виду. Но сегодня мне хочется 
выйти подышать свежим воздухом, — упрямо настаивала я. 

Как справедливо говаривала моя бабушка: «Упрямство 
раньше тебя родилось».

Все сотрудники спустились на ланч в наш библиотечный 
подвальчик, где располагалась кухня. Она же — комната 
отдыха. Одна лишь я глупо-смело направилась на улицу в 
поисках приключений на свою голову. Не привыкла я целый 
день проводить в помещении. Книги, пыль, спертый воздух. 
Слава богу, мой поход в Квинс прошел гладко. Я набрела на 
итальянский ресторанчик, купила пиццу with everything (со 
всевозможными добавками включая перцы и анчоусы) и 
благополучно вернулась в библиотеку.

*   *   *

И потекли мои рабочие будни в маленькой библиотечке 
на севере Бруклина. Все без исключения сотрудники (даже 
мрачноватый, молчаливый уборщик Джон) отнеслись ко мне 
хорошо. С надлежащим уважением (все же я — начальство), 
сочувствием (эк меня белую русскоязычную женщину занесло 
в этот беспокойный райончик) и симпатией (молодая была, 
миловидная и к подчиненным не придиралась). Я старалась 
встроиться в их привычный уклад, ничего кардинально не 
менять, не вносить безумных рацпредложений, которые бы 
нарушили устоявшиеся местные негласные правила и 
традиции, просто спокойно работать и принимать 
полагающиеся мне по должности решения. 

Пэт довольно умело и изобретательно проводила работу 
с детьми — от самых маленьких до двенадцатилетних: 
формировала детскую коллекцию, вела программы для 
малышей «от трех до пяти» — с играми и песнями. Пела она 
замечательно высоким звонким сопрано. Проводила так 
называемые class visits (коллективные посещения библиотеки 
школьниками). А еще Пэт любила и умела готовить разную 
китайскую еду. С самого утра она спускалась в подвальчик на 
кухню, что-то нарезала, перемешивала, посыпала специями и 
ставила варить на маленький огонь. Пэт объясняла, что 
готовит себе ланч. Я, честно говоря, подозревала, что она 
просто варит обед для своей семьи.

Ловко устроилась! А мне вечером еще обед варганить… 
для себя, мужа и сына.

 Естественно, подобные действия запрещались 
библиотечным уставом. Но я благоразумно  либерально не 
возникала и не пресекала это занятие.

Зачем портить отношения с Пэт, если она так привыкла и 

никому это вроде не мешает? Лишь бы она параллельно 
выполняла свои непосредственные обязанности и вовремя 
бегала вниз проверить, не подгорело ли варево. 

Иногда все же это варево подгорало, и приходилось 
проветривать помещение. Слава богу, до пожара ни разу 
дело не доходило. По библиотеке частенько распространялся 
едкий запах китайских овощей и пряностей. Сотрудники 
понимающе улыбались, принюхивались, воротили носы, 
разводили руками, беззлобно приговаривая: «Это наша Пэт 
колдует». В общем, обстановка на кухне была самая что ни на 
есть расслабляюще-домашняя, почти семейная. Иногда Пэт 
угощала нас креветками с рисом или вермишелью (Chinese 
noodles) и другими вкусностями китайской кухни.

Я была так называемым «специалистом для взрослых» и 
должна была иметь дело также с подростками. На счастье, 
подростков было раз-два и обчелся. Так, приходили несколько 
мальчиков и девочек за книгами для школьных заданий, а 
чаще просто встретиться с друзьями-приятелями, поболтать, 
посмеяться (довольно громко), погреться зимой и охладиться 
под кондиционером летом. Заодно и пообжиматься, 
поцеловаться, спрятавшись среди книжных полок. Луис, 
обнаружив подобных нарушителей нравственности, 
неукоснительно строго приказывал им немедленно прекратить 
«вольности» или покинуть помещение. Объяснял мне:

– Нет, подросткам потакать нельзя! Сначала целуются, 
потом обжимаются, того и гляди  секс тут разведут. С них 
станется!

Из взрослого населения библиотеку посещали в 
основном учителя средней школы, что была напротив. Ведь у 
нас на полках стояли настоящие сокровища —  
невостребованные местными жителями бестселлеры, за 
которыми читающая публика гонялась из библиотеки в 
библиотеку по всему Бруклину. Иногда забегали молодые 
латиноамериканки — взять почитать любовные романы в 
мягкой обложке на испанском языке. В общем, работы с 
подростками и взрослыми было мало, и я большую часть 
времени занималась комплектованием коллекции, ее 
«прополкой» и административной деятельностью: отвечала 
на меморандумы и звонки начальства, писала характеристики 
на сотрудников (в основном — хвалебные и даже некоторые 
рекомендательные — на повышение), просматривала 
статистику, составляла квартальные и годовые отчеты.

Я была заведующей по должности, но истинно главным 
человеком в библиотеке был старший клерк Фрэнк. Он 
служил на библиотечной ниве с незапамятных времен, знал 
почти всех местных завсегдатаев в лицо — от благопристойных 
читателей до хулиганов. Любил стоять на выдаче книг, беседуя 
с публикой. Возвышался над «прилавком» — красивый, с 
благородной сединой в пышной кудрявой шевелюре, 
спокойный, интеллигентный. Как потом выяснилось, 
происходил он из семьи потомственных священнослужителей. 
И сам некогда окончил церковно-приходскую школу. Был 
абсолютно грамотен, блестяще и с легкостью писал 
квартальные отчеты и охотно редактировал мои. Приезжал на 
работу на роскошном Кадиллаке, который менял каждые 
несколько лет на новый. И местные варвары его элегантное 
средство передвижения не трогали, обходили стороной. 
Уважали! Ну сколько мог заработать старший клерк в те 
времена! Сущий мизер. Поговаривали, что Фрэнк служит в 
библиотеке только ради медицинской страховки и будущей 
пенсии. Что его основной заработок — фотомастерская и 
фотовыставки. О своих доходах Фрэнк никому не рассказывал. 
Облик Фрэнка, его мягкие манеры, приятный голос и 
интеллигентность располагали к себе. Он не был женат, да и 
женщины на горизонте не маячило. У меня была подруга, 
сорокапятилетняя русскоязычная вдова, которая скучала без 
мужского общества и находилась в поиске милого друга. Да 
все как-то ей не везло с мужским полом. В связи с этим мне 
даже пришла в голову безумная идея познакомить ее с 
Фрэнком. По принципу, лучше красивый, благородный 
афроамериканец, чем какой-нибудь хамоватый, 
малообразованный да еще и частенько пьющий 
русскоязычный. Задумано — сказано.

– Послушайте, Фрэнк! А что если я познакомлю вас с 
моей русской подругой? Она добрая, симпатичная женщина. 
Вдова.

Фрэнк призадумался на несколько секунд и ответил:
– А что? Это здорово встряхнет мою родню! Они скажут, 

что я слегка спятил.

Окончание в следующем номере газеты

пРоЗА соЮЗА писАтЕЛЕЙ ххI ВЕКА

ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ

РАЗноЦВЕтнАЯ АМЕРиКА
Записки библиотекаря

Продолжение. Начало на стр. 9
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поэЗиЯ соЮЗА писАтЕЛЕЙ ххI ВЕКА

Ирена Санс — поэт, прозаик, композитор, художница, 
имиджмейкер. Член Союза писателей ХХI века с 2016 года. 
Живет в Москве и Майами (США).  

*   *   *

Сердце сжато, сбиты ритмы.
Боль —
Охватила тело где-то.
Приговор.
Разведу я боль руками —
Впустишь ты.
И волью теплом прибоя 
Горсть воды.
Вновь мечты, узнаешь сразу —
Это я.
Не оставлю до рассвета я тебя.
А когда лучи коснутся ног твоих,
Ты глаза свои откроешь за двоих.
И поймешь, что это видел все во сне.
И поймешь, что сердце сжато;
Я — не здесь...

*   *   *

Утонченно мир воспринимая, 
         Открываю сердце я тебе. 
Дай испить мне аромат нектара, 
         Прикоснувшись к вечности во тьме.
Свет прольется лучиком задорным 
         И подсветит мне тропу любви.
Я по ней пойду... Луна хохочет, 
         Радуясь в безмолвьи тишины. 

Звездам праздник  — небо чисто, ясно. 
         В танце закружились огоньки. 
Мне ж нужна одна звезда — прекрасней...
         Только надо мне ее найти.
Отыскать среди похожих, ярких 
         И подчас холодных, не моих. 
К ней иду я, доверяя карте 
         И расположению Судьбы. 

*   *   *

Рядом стоять... и очам позволять
Наслаждаться мгновеньем чудесным,
Видеть рождения акт, в бытие проникающий,
И аромат лепестков источающий розы 
Из сада волшебного, светлого...
Пьет из цветка тот нектар взгляд возвышенный
И удовольствие в воздухе том, проникающем в истину. 
Жизнь познается чрез малое, тайной окутанный
Смысл уведет по дорогам, доселе невиданным. 
Только сияние души и рассвет солнца ясного
Позволят в пространстве чистейшем Быть
И даруют прекрасное!  

*   *   *

Как много красоты в возвышенной печали,
В прозрачности души и созерцании,
В застывшем на мгновении движенье,
Влекущий взгляд во внутрь...
Из сердца источается тоска по счастью, 
И в мыслях — о былом и будущем,
О том, что мы все время ожидаем...
Но! Посмотри... 
Порою забываем,
Что именно в движенье жизнь живет, 
И тот полезен воздух, что обновлен энергией любви! 
И без него — нам невозможно жить!

*   *   *

Могу себе вообразить, 
Почувствовать шелк на коже, 
От цвета — соль на губах и мед.
А музыка льется из изображения картины
И в сердце мое проникает.
Беззвучным потоком единым
Симфонии звуки окутали мир мой, 
Глаза я закрыла
И кубок с мистическим вкусом вина подняла...
Ощутила прохладу металла, 
Рельеф инкрустаций старинный.
И через пальцы, так тонко, 
Познаю рассказ я дивный…
И аромат винограда, медового сока
Коснувшись губами алыми, 
Вольется в меня вкусом томным, 
По телу мгновенно проникнет тепло холода, 
Того древа-камня, 
Где созревало вино-золото. 

ИРЕНА САНС 

иЗ сАДА ВоЛШЕбноГо

Владимир Спектор — поэт, публицист. Родился в 1951 
году в Луганске. Окончил машиностроительный институт и 
Общественный университет (факультет журналистики). После 
службы в армии 22 года проработал конструктором, ведущим 
конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 
изобретений, член-корреспондент Транспортной академии 
Украины. Работал главным редактором теле- и радиокомпа-
нии  в Луганске. Член Национального Союза журналистов 
Украины и Cоюза писателей XXI века, главный редактор лите-
ратурного альманаха и сайта «Свой вариант», научно-техни-
ческого журнала «Трансмаш». Автор 20 книг стихотворений и 
очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. 
Лауреат международных литературных премий имени Юрия 
Долгорукого, «Облака» имени Сергея Михалкова, имени 
Арсения Тарковского, «Круг родства» имени Риталия 
Заславского, а также ряда республиканских премий. Член 
жюри литературных фестивалей «Славянские традиции», 
«Русский стиль», «Пушкинская осень в Одессе». Руководитель 
Межрегионального Союза писателей, сопредседатель 
Конгресса литераторов Украины, член исполкома 
Международного сообщества писательских союзов (МСПС) и 
Президиума Международного Литературного фонда.

*   *   *

С чего начинаем — с нуля.
А дальше — судьба по порядку.
Кому-то — «ля-ля тополя…»,
Кому-то — «то взлет, то посадка».

Усталость прошепчет: «Не ври»,
И с правдой в обнимку, несмело…
Куда? В небеса — раз-два-три.
Что дальше — какое нам дело.

*   *   *

Сквозь страх ожидания страха,
Сквозного жилья неуют,
Текущий по жилам, как сахар,
Который медведям дают,

В глазах проступает нежданно
Осознанность общей беды.
И с горечью тайны — не тайны
Мы все не на «вы», а на «ты».

*   *   *

В душе — мерцающий, незримый свет,
Он с легкостью пронзает стены.
Взгляни вокруг — преград как будто нет.
Но как тревожны перемены.

Небесной тверди слыша неуют,
Беспечно дышит твердь земная.
И нам с тобой — вдоль перемен маршрут,
Пока горит огонь, мерцая.

*   *   *

Не слова, не отсутствие слов…
Может быть, ощущенье полета.
Может быть. Но еще любовь — 
Это будни, болезни, заботы.

И готовность помочь, спасти,
Улыбнуться в момент, когда худо.
Так бывает не часто, учти.
Но не реже, чем всякое чудо.

*   *   *

История любви забытой,
Растерянной, задерганной, 
                                   разбитой
На тысячи осколочных ночей,
На тысячи житейских мелочей,
На крохи правды 
                       и мгновения обмана.
Любовь разбитая 
                      похожа на тирана,
Пытающего душу, плоть и кровь…
Любовь забытая.
                    Но все-таки – любовь,
Хоть горькая, обидная и злая.
Пускай не рай. 
                   Но отблеск рая.      

*   *   *

Не хочется спешить, куда-то торопиться,
А просто — жить и жить, и чтоб родные лица
Не ведали тоски, завистливой печали,
Чтоб не в конце строки рука была –
                                                      в начале…

ВЛАДИМИР СПЕКТОР

нЕЗРиМыЙ сВЕт
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ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия» и 

«Поэтоград», поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — 
более 300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
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206. Георгий Петров
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211. Владимир Пучков
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213. Снежана Ра
214. Иосиф Рабинович
215. Ксения Радионова
216. Егор Радов
217. Леонид Резник
218. Марианна Рейбо
219. Илья Рейдерман
220. Ирина Репина
221. Евгений Реутов
222. Наталья Рожкова
223. Иван Розанов
224. Татьяна Романова-Настина
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226. Петр Ртищев
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228. Катя Рубина
229. Борис Рублов
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234. Ирена Санс
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248. Владимир Спектор
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251. Наталья Стикина
252. Людмила Строганова
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258. Жан Тардье
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260. Владимир Титов
261. Александр Ткаченко
262. Алексей Ткаченко-Гастев
263. Дубравка Ораич Толич
264. Дмитрий Тонконогов
265. Виктория Топоногова
266. Александр Трунин
267. Леся Тышковская
268. Вальтер Тюмлер
269. Валерий Тюпа
270. Дмитрий Тюпа
271. Марк Уральский
272. Борис Устименко
273. Людмила Уфимцева
274. Надежда Ушакова
275. Александр Файн
276. Наталья Фатеева
277. Сергей Фед
278. Александр Федулов
279. Наталия Филатова
280. Олег Филипенко
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282. Жан Фоллен
283. Сергей Фотиев
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290. Михаил Хорев
291. Юрий Хрычев
292. Михаил Чевега
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294. Анастасия Чернова
295. Александр Четверкин
296. Дмитрий Цесельчук
297. Геннадий Шамрай
298. Олег Шатыбелко
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302. Маргарита Шилова
303. Леонид Шимко
304. Давид Шраер-Петров
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