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Пусть у всех у нас будет все хорошо! 

Пусть процветают 

Союз писателей ХХI века и холдинг 
«Вест-Консалтинг» — наша большая и 

дружная семья!
Здоровья вам и новых творческих 

успехов!

Евгений СТЕПАНОВ

30  ноября  2016  года  в  знаменитом  нью-
йоркском кафе «Дядя Ваня» состоялся творче-
ский вечер двух поэтов — Анны Гальберштадт 
(США) и Евгения Степанова (Россия).

Евгений  Степанов  представил  свою  книгу 
стихов  «Аэропорт»,  ответил  на  многочислен-
ные вопросы аудитории о литературной ситу-
ации в России.

Анна  Гальберштадт  продекламировала 
стихи  из  книги  «transit»,  которая  вышла 
в  московском  издательстве  «Вест-
Консалтинг».

В творческой встрече приняли участие мно-
гие  известные  поэты  и  художники,  живущие 
в  США, —  Марина  Тёмкина,  Виталий  Комар, 
Владимир  Друк,  Ростислав  Дижур,  Владимир 
Эфроимсон, Рита Бальмина и многие другие.

Вел вечер поэт, главный редактор журнала 
«Интерпоэзия» Андрей Грицман.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ,
фото Ирены САНС

РуССКАя ПоЭзия в ньЮ-йоРКЕ

  Мы  делаем  программы  для 
ТВ,  Интернет-ТВ,  создавая  галерею 
образов наших современников.

  Телекомпания  «Диалог»  — 
это разговор с обществом, государ-
ством,  церковью,  писателями  и 
художниками,  мастерами  всевоз-
можных  профессий…  Это  общение 
представителей  самых  различных 
слоев общества.

 Наш девиз заключен в словах 
поэта Евгения Евтушенко:

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ
 В МИРЕ НЕТ! »

Заявки на съемки фильмов: 
тел.: +7 (495) 971 79 25,
факс: +7 (499) 152 28 04 
адрес э/почты:stepanovev@mail.ru 
http://www.tv-dialog.ru/

Газета Союза писателей XXI века, Союза литераторов России, Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
и Литературнотворческого объединения МИД России «Отдушина»



2 Литературные известия  № 12 (140), декабрь 2016 г.

Выход  этого  сборника  приурочен 
к  75-летию  начала  Великой  Отечественной 
войны. Он объединяет воспоминания ветера-
нов  дипломатической  службы  и  материалы 
их  литературного  творчества.  Это  уже  25-й 
выпуск  сборника  «На  службе  Отечеству  — 
воспоминания,  размышления  и  творчество 
ветеранов дипломатической службы».

Основной  раздел  представлен  материа-
лами покойного В. В. Соколова и П. В. Стегния 
«Советская  дипломатия  в  период  битвы 
за  Москву»  и  документальным  очерком 
В. К. Пархоменко  «Ополчение  НКИД  в  обо-
роне Москвы».

Правдивый  и  увлекательный  очерк 
Чрезвычайного  и  Полномочного  Посла 
в  отставке  Р. А. Сергеева  «Визит  канцлера 
ФРГ К. Аденауэра в Москву. Заметки перевод-
чика»  является  свидетельством  того,  как 
в 50-е, послевоенные годы наша страна проти-
востояла  «холодной  войне».  О  трудностях 
заключения  дипломатических  отношений, 
о подводных течениях этой нелегкой, самоот-
верженной работы рассказывает Р. А. Сергеев 
в  своем  очерке,  делая  следующий  вывод: 
«Установление  советско-западногерманских 

дипломатических  отношений  означало,  что 
перспектива  воссоединения  Германии 
на основе компромисса между СССР и запад-
ными  державами  сдвигается  в  непредвиди-
мое будущее и возможно в более раннем вре-
мени  на  благоприятных  для  ФРГ  условиях 
лишь  в  случае  серьезного  ослабления 
Советского  Союза  и  его  согласия  пойти 
на  уступки  Западу.  Это  произошло  в  конце 
80-х  начале  90-х  годов,  когда  М. С. Горбачёв 
согласился в переговорах с президентом США 
Дж. Бушем  на  вступление  объединенной 
Германии в НАТО и пошел на другие уступки».

Большой интерес вызывает драматический 
материал посла в отставке В. Л. Мусатова о кри-
зисе  СССР  и  партийно-государственных  отно-
шениях внутри содружества социалистических 
стран  «Время  перемен  во  внешней  политике 
СССР периода 1985–1991 гг.». Анализируя роль 
М. С. Горбачёва  в  распаде  СССР,  Мусатов 
пишет:  «Не  следует  преувеличивать  роль  тех 
или иных записок, общего ситуационного ана-
лиза  или  докладов  на  уровне  руководителей. 
Время было лихорадочное, реакции пожарные. 
Но  ощущение  надвигающейся  катастрофы  все 
более усиливалось».

В очерке «Будни дипломата» А. В. Лебедев, 
Советник 2-го класса в отставке, напоминает 
о  старом  правиле  дипломата,  работающего 
заграницей:

«…встретил  человека,  знай,  что  можешь 
увидеть его еще раз. А это значит, что всегда 
надо  достойно  представлять  свою  страну 
и  проявлять  уважение  к  собеседнику,  будь 
то коллега или местный житель, независимо 
от его социального положения».

О  выдающемся  советском  дипломате 
В. С. Семёнове  рассказывает  Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в 1990–1992 гг., заме-
ститель  министра  иностранных  дел 
СССР/России А. А. Обухов в очерке «Секреты 
дипломата-переговорщика».

В  книге  также  представлена  ранее  опу-
бликованная  в  «Независимой  газете» 
и дополненная статья «Парадоксы политиче-

ской  преемственности»  Чрезвычайного 
и  Полномочного  Посла  в  отставке 
В. Н. Казимирова.

По традиции второй раздел книги посвя-
щен  творчеству  ветеранов  МИД  —  прозе 
и поэзии. Оно включает автобиографический 
рассказ  М. Н. Кузнецова  «На  войне  всякое 
бывало»,  повесть  В. В. Кузьмина  «Без  вести 
пропавший»,  поэзию  З. К. Абрагиной, 
Ю.  С.   Балабанова  (1937–2016), 
А. А. Бессмертных  и  другие  произведения 
ветеранов дипломатической службы.

Книга Совета ветеранов МИД «На службе 
Отечеству»  направлена  против  кампании 
очернительства  подвига  советского  народа 
в Великой Отечественной войне и формиро-
вания в сознании «мозаичной картины собы-
тий войны».

«… Если мы сами забудем о важности фор-
мирования  и  внедрения  в  общественное 
сознание  адекватных  оценок  великих  собы-
тий, то не надо будет потом удивляться тому, 
что  этот  вакуум  заполнят  оппоненты», —  так 
пишет  член  Совета  ветеранов  МИД  России, 
член  Комиссии  по  международным и  регио-
нальным  проблемам  МГСВ Е. Л. Титоренко 
в публицистической статье «Долг ветеранов». 
Не  так  давно  Е. Л. Титоренко  был  награжден 
памятной медалью «Патриот России» за боль-
шой  личный  вклад  в  работу  по  патриотиче-
скому воспитанию.

Полина ВАЙС

ЛитЕРАтуРнАя жизнь

Обновился список жюри премии «Писатель 
XXI  века».  Именно  эти  эксперты  будут  оцени-
вать присланные работы на третий сезон пре-
мии. В списки по номинациям вошли:

Жюри номинации «Поэт ХХI века»
Гасан Абдулкеримов (Останкинский институт 
телевидения и радиовещания)
Лилия  Газизова  (фестиваль  «Ладомир» 
имени Велимира Хлебникова)
Сергей Главацкий (Южнорусский Союз писа-
телей)
Наталья Гранцева (журнал «Нева»)
Валерий Дударев (журнал «Юность»)
Вера Зубарева (журнал «Гостиная»)
Шота Иаташавили (поэт, Грузия)
Константин Кедров («Журнал ПОэтов»)
Владимир  Коркунов  (журнал  «Зарубежные 
записки» )
Нина Краснова (Союз писателей XXI века)
Эсфирь  Красовская  (дом-музей  Марины 
Цветаевой в Москве)
Наталья Крофтс (поэт)
Наталия Лихтенфельд (газета «Поэтоград»)

Евгений  Мелешин  (газета  «Литературные 
известия»)
Арсен Мирзаев (журнал «Футурум АРТ»)
Виктор Петров (журнал «Дон»)
Александр Петрушкин (портал «Мегалит»)
Юрий Поляков («Литературная газета»)
Ирина  Ракитина  (издательство  «Вест-
Консалтинг»)
Олеся  Рудягина  (журнал  «Русское  поле», 
Молдова)
Марина Саввиных (журнал «День и Ночь»)
Эмиль  Сокольский  (прозаик,  литературный 
критик)
Евгений Степанов (журнал «Дети Ра»)
Координатор — Нина Краснова

Жюри номинации «Прозаик ХХI века»
Андрей  Глазов  (книжный  магазин  www.
litlavka.ru)
Сергей Главацкий (Южнорусский Союз писа-
телей)
Ирина Горюнова (поэт, прозаик)
Василий  Гыдов  (книготорговая  компания 
«Старый свет»)

Нина Давыдова (Союз литераторов России)
Владимир  Коркунов  (журнал  «Зарубежные 
записки»)
Марина Саввиных (журнал «День и Ночь»)
Николае Спэтару (Союз писателей Молдовы)
Евгений Степанов (Союз писателей ХХI века)
Игорь Харичев (Союз писателей Москвы)
Владимир Шпаков (журнал «Зинзивер»)
Дмитрий  Цесельчук  (Союз  литераторов 
России, альманах «Словесность»)
Координатор — Василий Гыдов

Жюри номинации «Литературный критик 
ХХI века»
Ирина Горюнова (поэт, прозаик)
Василий  Гыдов  (книготорговая  компания 
«Старый свет»)
Елена Кацюба («Журнал ПОэтов»)
Кирилл Ковальджи (Союз писателей Москвы, 
журнал «Кольцо А»)
Наталья Крофтс (писатель)
Наталия Лихтенфельд (писатель)
Евгений  Мелешин  (газета  «Литературные 
известия»)

Юрий Поляков («Литературная газета»)
Эмиль  Сокольский  (прозаик,  литературный 
критик)
Игорь Харичев (Союз писателей Москвы)
Координатор — Наталия Лихтенфельд

Жюри номинации «Non-fiction ХХI века»
Андрей  Глазов  (книжный  магазин  www.
litlavka.ru)
Владимир  Коркунов  (журнал  «Зарубежные 
записки»)
Ирина Ракитина (издательство «Вест-Консалтинг»)
Эмиль  Сокольский  (прозаик,  литературный 
критик)
Евгений Степанов (журнал «Дети Ра»)
Владимир Шпаков (журнал «Зинзивер»)
Координатор — Владимир Шпаков

Председатель жюри премии — 
Наталья Гранцева

Координаторы премии «Писатель XXI 
века»
Евгений СТЕПАНОВ, Игорь ХАРИЧЕВ

оБновЛЕнный СПиСоК жЮРи ПРЕмии «ПиСАтЕЛь ХХI вЕКА»

нон-фиКшн. ПРозА. КнижнАя ПоЛКА

Эта забавная книга сказок, предназначен-
ная  для  детей  среднего  школьного  возраста 
и их родителей, написана серьезным ученым, 
математиком,  членом  Шведской,  Грузинской 
и  Шотландской  Академий  Наук,  лауреатом 
Золотой медали Цельсия и нескольких между-
народных  премий.  Книга  для  многих  стала 
неожиданностью, раскрыла новые грани твор-
ческого потенциала ее автора.

Как  хорошо  известно,  содружество 
талантов  математика  и  писателя  в  одном 
«флаконе», то есть в одной личности, вещь 
весьма  редкая.  Тем  более,  когда  речь  идет 
о творчестве для детей. Знаменитое и абсо-
лютно гениальное исключение из этого пра-
вила  —  Чарльз  Латуидж  Доджсон,  он 
же  Льюис  Кэрролл.  Однако  сопоставлять 
предлагаемую книгу с творчеством Кэррола 
было бы неуместно, слишком мало общего. 
Это  подчеркивает  в  предисловии  и  сам 
автор  «Нового  блокбастера…»  Владимир 

Мазья,  который  так  характеризует  создан-
ную  им  сказку:  «Перед  читателем  открыва-
ется  новый  чудесный  мир,  но  волшебства 
там нет никакого — жизнь подчиняется есте-
ственным  законам,  которые  мы  проходили 
в  младших  классах  школы.  Это  не  «Алиса 
в  стране  чудес»  и  не  «Гарри  Поттер», 
ни в коем случае! Все проще: без превраще-
ний и заклинаний!..»

На первый взгляд, книга написана в духе 
вполне  традиционных  сказок,  мир  которых 
соединяет в едином действии людей и живот-
ных,  ведущих  себя  как  люди.  Вместе  они 
попадают в водоворот самых различных при-
ключений,  щедро  проиллюстрированных 
израильским  художником  Некодом 
Зингером.  Полеты  на  другие  планеты,  война 
против гномов, говорящая щука, которая тор-
гует зонтиками, добрый и симпатичный при-
шелец Рогулька — все это органично уживает-
ся на страницах книги.

Начинается  знакомство  читателя  с  нео-
быкновенными  сказочными  героями 
на светском рауте, который кошачье семей-
ство  устраивает  в  честь  дня  рождения  оча-
ровательной  кошечки,  радистки  Кэт. 
На  великолепный  праздник  собираются 

многие  из  персонажей  «блокбастера»  — 
бычок  Матфей  со  своей  супругой  Большой 
коровой,  «королева  кошачьего  кинематог-
рафа»  Ника  и  ее  брат  доктор  медицинских 
наук  Кока,  «выдающаяся  виолончелистка 
и  грациозная  балерина»  кошка  Эва,  «беге-

мот  Гиппо  с  носорожихой  Риной  и  носорог 
Рино  с  бегемотицей  Гиппой»,  и  так  далее, 
и  тому  подобное.  Ключевым  персонажем 
книги  является  кот-следователь,  агент  007, 
а  также  ученый  профессор,  разработчик 
секретного  оружия  против  гномов,  проо-
бразом  которого  (кто  знает?)  Владимир 
Мазья, возможно, считает себя самого.

Однако  вскоре  начинаешь  замечать,  что 
в книгу то и дело закрадываются нетрадици-
онные для детской сказки персонажи, вроде 
Маркса  и  Энгельса,  и  столь  же  недетские 
темы — расследование убийства, шпионские 
игры,  космические  саги…  И  хотя  все  эти 
сюжеты остаются в рамках сказки благодаря 
образам  главных  персонажей  и  общему 
антуражу,  взгляд  взрослого  читателя  без 
труда уловит сатирический оттенок произве-
дения,  своеобразную  пародию  —  на  амери-
канскую  культуру,  популярные  бестселлеры 
и  блокбастеры,  охватившую  мир  «гаджето-
манию», знаменитые идеи, которые, по мне-
нию  автора,  себя  не  оправдали…  В  общем, 
на всю современную жизнь.

Ольга ИВАНОВА

«На СЛуЖбЕ ОТЕчЕСТВу. 
ВОСПОМИНаНИя, РазМЫшЛЕНИя 
И ТВОРчЕСТВО ВЕТЕРаНОВ ДИПЛО-

МаТИчЕСкОЙ СЛуЖбЫ. ТОМ 25»
М.: «Вест-консалтинг», 2016 

Владимир Мазья 
«Новый блокбастер деды 

Вовы»,
М.: «комментарии», 2016
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РЕКЛАмА

ПоЭзия и ПРозА. Книги издАтЕЛьСтвА «вЕСт-КонСАЛтинг»

Если  книга  состоит  из  миниатюр,  которые  заполняют 
каждую страницу целиком, — да еще если миниатюры напи-
саны  верлибром, —  то  140  страниц,  пожалуй,  много:  пере-
стаешь  чувствовать  интонационный  строй,  улавливать 
мелодию;  приходится  делать  паузы,  книгу  на  время  откла-
дывать, чтобы не притупилась острота восприятия. В каждой 
первой  строке  Лео  Бутнару  берет  уверенный  музыкальный 
аккорд  —  на  чем  и  держится  звуковая  основа  стихотворе-
ния, —  после  чего,  как  правило,  все  сбивается  в  прозу. 
Именно  благодаря  этому  обстоятельству  я  и  воспринимаю 
книгу  как  собрание  стихотворений  в  прозе.  Более  того, 
каждое нагружено смыслом, каждое — вдох и выдох корот-
кого  размышления.  В  аннотации  Кирилл  Ковальджи  берет 
высокую  ноту,  отмечая  в  верлибрах  Бутнару  «метафориче-
ское мышление, эмоционально-образное восприятие мира 
с  хлесткой  иронией,  порой  даже  сарказмом».  Думаю,  это 
преувеличение. У Бутнару, конечно, с одной стороны — вни-
мательный, острый ум, но с другой — добрый взгляд на вещи 

(видимо, природное свойство автора), с хлесткой иронией 
и сарказмом плохо сочетающийся. Скажу так: у Лео Бутнару 
в  стихах  (почти  все  из  которых  переведены  с  румынского 
на  русский  им  самим)  проявляется  богатая,  изысканная 
фантазия,  подсказывающая  остроумные  образы  («Падает 
снег/  как  будто  Бог  наполняет  смыслом/  что-то»;  «Дождь 
над озером — вода пьет воду»; «Как и вчерашний день,/ и 
день  сегодняшний  проснулся/  с  той  же  игруш-
кой/  в  руке  –//  со  мной»),  и  —  не  хлесткая,  а  скорее, 
насмешливая  ирония  («Люди  убивают  время//  Мертвое 
время  убивает  живых  людей»;  «Никак  нельзя  играть  роль 
соловья –/ Роль соловья только поется»).

Сборник  Лео  Бутнару  —  книга-беседа;  иначе  говоря, 
не «стихи для себя», а — в открытую — «обращение к читателю».

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Лео Бутнару
«Контрасты как необходимость»

М.: «Вест-консалтинг», 2015

В сборник рассказов Владимира Николаева вошли проза-
ические миниатюры последних лет.

Автор, в детстве мечтающий стать космонавтом и окон-
чивший  институт  им.  А.  Ф.  Можайского,  космонавтом 
не стал, но объездил полмира: «Живость характера не позво-
лила сидеть на месте — работал в Европе и Карибских стра-
нах».  Потому  и  сюжеты  рассказов  различны,  но  все  они 
о  людях,  которые  оставили  тот  или  иной  след  в  душе, 
о  местах,  странах,  городах,  где  приходилось  жить  и  рабо-
тать  герою, —  назовем  его  просто  «рассказчиком».  Видимо, 
многое  здесь  автобиографично,  поэтому  проза  правдива, 
жива  и  увлекательна.  Искренность  изложения  подкупает 
читателя, в бытописании — точность очевидца, приближаю-
щего  нас  к  правде  жизни,  к  познанию  реальности  иногда 
незнакомой, но часто и той русской действительности, кото-
рую  многие  познали  не  понаслышке.  Например,  рассказ 
«Песня», заглавие которого вынесено в название книги. Это 
рассказ  о  привязанности  к  малой  Родине,  своему  краю, 
душевно близких людях, среди которых прошло взросление.

Целый  ряд  мини-рассказов  свидетельствует  о  динамич-
ности сознания, далекого от застоя и космополитизма. В них 
движение,  перелеты,  встречи,  разрешение  вопросов,  кажу-
щихся  на  первый  взгляд  несерьезными.  На  самом  деле  это 
скрытые  философские  формулы,  и  с  ними  предстоит  спра-
виться читателю («Фляк»).

Реалистичность  писателя  увлекает,  но  философская 
направленность  ощущается  даже  в  построении  сюжетов, 
в  форме  рассказа.  Иногда  миниатюры  кажутся  незавершен-
ными, но это можно расценивать, как один из авторских при-
емов: читатель сам должен додумать текст, уловить основную 
мысль.  Как  в  жизни  не  бывает  завершенных  сюжетов,  так 
и  здесь  предоставляются  нам  простор  сотворчества  и  про-
странство размышления над главным. Над той неудержимой 
энергией  жизни,  которую  невозможно  сдержать  обыденно-
стью,  распорядком,  скукой,  бытийным  болотом  (рассказ 
«Carmensita»). Но Энергия прорывается, воплощаясь в танце, 
как символе любви и развития, движения вперед.

Полина ВАЙС

Владимир Николаев
«Песня»

М.: «Вест-консалтинг», 2016

Целью  учебника  явля-
ется  формирование 
системных  представлений 
о  функционировании 
структур по связям с обще-
ственностью.  Эта  профес-
сиональная  деятельность 
тесно связана с развитием 
человеческой  цивилиза-
ции:  она  появилась,  лишь 
когда  в  социуме  возникли 
социальные  институты, 
эффективное  существова-
ние  которых  стало  впря-
мую  зависеть  от  отноше-
ния  (в  т. ч.  взаимодейст-
вия)  к  ним  контрагентов: 
общества в целом, отдель-
ных  его  групп,  клиентов… 
Власть,  бизнес,  политиче-
ские  силы,  структуры  гра-
жданского  общества 
по  определению  не  могут 
существовать  без  попыток 
гармонизировать  эти 
отношения.  В  этих  соци-
альных  отношениях 
востребована  как  теория, 
наработанная к этому вре-
мени  наукой  и  практикой, 
так  и  повседневная  эмпи-
рическая  деятельность 
по  решению  выше  обо-
значенных  задач  структу-
рами по связям с общественностью.

Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по проблематике связей с общественно-
стью, рекламы, в целом массовых информационных процессов, а также журналистов, соци-
ологов прессы, профессионалов, работающих в этих системах.

Автор  сборника  — 
Чрезвычайный  и  Полно-
мочный  Посол  СССР/
России,  Заслуженный 
работник дипломатической 
службы РФ.

Председатель  Совета 
ветеранов  МИД  России. 
Один из основателей лите-
ратурно-творческого  объе-
динения  Министерства 
«Отдушина». Составитель 6 
антологий  поэтов-дипло-
матов и 2 сборников стихов 
выпускников МГИМО.

В  первой  поэтической 
книге автора представлены 
и ранние стихотворения, и 
совсем  недавние.  В  них  — 
раздумья  о  судьбах 
Родины  и  мира,  богатый 
жизненный опыт человека, 
заставшего  разные  време-
на, лирические стихи, шут-
ливые  и  сатирические 
строфы.

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
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ЛитЕРАтуРныЕ штудии

уильям Теккерей писал: «Посейте при-
вычку — пожнете характер, посейте 

характер — пожнете судьбу». Это определе-
ние подходит героям прозы александра 
Файна, которые, несмотря на обстоятельст-
ва, способные перемолоть слабого в жерно-
вах истории, судьбу творят сами. Поскольку — 
личности. Именно личностям и судьбам 
(фоном здесь — узнаваемая постсоветская 
действительность) посвящены повести 
и рассказы писателя. Неудивительно, что 
даже на сжатом отрезке текста герой Файна 
неизменно эволюционирует; следуют обра-
щения к прошлому; в конечном счете, 
с последней страницы протагонист уходит 
преображенным — не таким, каким явился 
в начале. а это признак большой прозы. Или 
романного элемента в рассказе.

Следуя  традиционному  руслу  отечествен-
ной прозы, Файн объединяет развлекательный 
элемент  с  психологическим  и  даже  философ-
ским,  что  оставляет  для  критиков  свободу 
маневра. С одинаковой легкостью о нем пишут 
министр  Владимир  Мединский  и  властитель 
дум  1980-х  Виктор  Ерофеев,  критики  «с  име-
нем»  Лев  Аннинский  и  Елена  Сафронова,  сту-
денты  Литинститута  Александра  Тутукина 
и Екатерина Храменкова и многие другие.

Что привлекает в творчестве Файна и на что 
следует  обращать  внимание  в  его  текстах, 
постараемся понять на примере его нового рас-
сказа «Кровники». Рассказ-судьба1 здесь прео-
бразуется в рассказ о судьбах, поскольку геро-
ев, а равно историй, в нем две — к тому же, они 
переплетаются  и  —  взаимодополняют  друг 
друга.  Раскрытие  характеров  происходит 
в нравственно-философском аспекте.

Антисфен  говаривал:  «Человека  и  лошадь 
я  вижу,  а  человечности  и  лошадности  —  нет». 
Файн концентрирует внимание именно на чело-
вечности, а порой анти-человечности, но с обя-
зательным катарсисом в конце.

Посмотрим,  как  это  реализовано  в  тексте. 
Начинаются  «Кровники»  почти  идиллической 
семейной  сценой.  Профессор  Сергей  Хохлов 
возвращается  к  супруге  с  необычной  ново-
стью — ему предложили трехмиллионную взят-
ку, присовокупив к ней — после отказа — при-
горшню угроз. Для интеллигента (не пробивно-
го,  но  способного)  —  это  настоящий  шок. 
Отчасти он жалеет, что упустил шанс обогатить-
ся,  отчасти  радуется:  не  продался.  Тем  более, 
впереди  —  поездка  по  контракту  в  Канаду. 
И  пятнать  репутацию  перед  вояжем  — 
не комильфо.

В  словах  о  «честной  бедности»,  которой 
полнится  быт  Хохловых,  проступает  горечь 
по утраченному — светлой мечте, вечной строй-
ке и вере в будущее. Сергей, по Файну, верящий 
в  эти  подзабытые  идеалы  советский  человек, 
в новое время столкнувшийся с цинизмом, амо-
ральностью  и  общим  омерзением.  Хохлов 
открыто  ностальгирует  по  временам  СССР 
и полагает, что развал империи случился из-за 
слабоволия власть имущих: «в трудную минуту 
<…> никто на себя ответственность не взял».

Главное  богатство  четы  —  «два  сына,  два 
внука и три внучки». В перспективе — небогатая, 
но достойная старость.

Так  бы  неспешно  и  продолжалась  жизнь 
русско-еврейского  семейства  («муж  —  славя-
нин, а жена — дочь Давида»), если бы прошлое 
Хохлова не вторглось в его жизнь. Обращение 
к  прошлому  —  отличительная  черта  Файна-
прозаика. Ольга Денисова, рецензируя рассказ 
Александра  Файна  «Огурцы»,  подмечает: 
«Зрелый  возраст  <…>  —  это  та  вынужденная 
обстановка,  обусловленная  необходимостью 
осмыслить  себя  в  новом  качестве».  В  случае 
«Кровников» поводом к осмыслению становит-
ся  возвращение  потерянного  в  детдомовские 
годы старшего брата. Через полгода после опи-
санных  событий  (Хохлов-патриот  еще  сомне-
вался, стоит ли ехать в Канаду, но безрадостные 
перспективы на родине убедили принять пред-
ложение)  прошлое  нарушает  мерное  течение 
жизни профессора. Раздается дверной звонок, 
на  лестничной  площадке  —  «пожилой  худой 
мужчина в длинном плаще <…> на правой руке 
<…> указательный и большой пальцы срослись, 
а на лбу <…> оспины — следы детской ветрянки» 
(Файн  чуток  к  детали,  для  каждого  персонажа 
он находит несколько характерных черт). Таким 

1  Об  этом  жанре-самоопределении  мы  писали 
ранее,  напр.  Коркунов В. В. Творческая  лаборато-
рия Александра Файна. — Дети Ра. — 2013. — № 9

к  брату-интеллигенту  явился  «браток»  Коля. 
(Отметим, что братьям Сергею и Николаю Файн 
посвятил повесть «Мальчики с Колымы», но там 
конфликт реализован иначе.)

Николай  ведет  себя  непредсказуемо  (или 
ожидаемо,  учитывая  криминальное  прош-
лое) — убивает кошку, избивает брата и связы-
вает жену Сергея, — ради небольшого путешест-
вия вглубь страны, на которое брат, настроив-
шийся  на  канадский  вояж,  поначалу  не  согла-
шается. Хотя есть и другое объяснение «отморо-
женному» поведению Николая. В нем сохрани-
лась  детская  обида  на  Сергея  (Николай  даже 
помнит точное время разлуки: «сорок один год 
и сто семнадцать дней, а точнее суток»), которая 
зиждется  на  детдомовском  унижении  —  о  чем 
спустя годы Николай и рассказывает брату.

Оказывается,  тамошняя  шпана  пригрозила 
убить Хлюпу (такое прозвище дети дали буду-
щему  профессору),  если  Коля,  так  скажем, 
не  удовлетворит  сексуальные  потребности 
одного  из  малолетних  бандитов  (по  лексике 
героя рассказа: если не отсосет. — В. к.). Первое 
унижение  Коля  стерпел,  но  когда  ему  предло-
жили  повторить  «процедуру»  —  в  обмен 
на  стрельбу  из  старенького  парабеллума 
по  воронам  —  разрядил  обойму  в  обидчика: 
«в  голову  этой  гниде,  а  потом  в  глаз». 
Дальнейшее предсказуемо: колония, общество 
братков  и  авторитетов,  «четыре  ходки  в  длин-
ную»  —  и,  несмотря  на  это,  понятие  о  чести. 
Брата-профессора,  пока  не  пришла  нужда, 
Николай «марать не хотел». Ну а когда явился, 
действовал  по  привычными  лекалам,  объеди-
нив нарочитую грубость с добровольно-прину-
дительной, скажем так, просьбой.

В  поединке  интеллекта  и  силы  победила 
последняя — и Хохлов покидает квартиру вме-
сте с Николаем. Братья садятся в припаркован-
ную у подъезда «Газель» с водителем-узбеком 
и отправляются прочь из Москвы — в сельскую 
местность.  Оказавшись  вдали  от  свидетелей, 
Николай расправляется с шофером — «убирает» 
ненужного свидетеля.

Этот  эпизод,  расположенный  в  середине 
рассказа, —  своеобразный  сюжетный  Рубикон. 
После него градус жестокости снижается. И если 
в первой половине текста Файн вызывал у чита-
теля  —  и  Хохлова  —  в  основном,  негативные 
чувства к брату-братку, то вторая половина ста-
новится  постижением  сути  Николая.  Образно 
композицию  рассказа  можно  представить 
в  виде  песочных  часов,  в  которых  перемычка 
символизирует  начало  сближения  братьев. 
Убийство  Самарканда  (так  Николай  называет 
узбека)  —  скорее  литературный  прием:  Файн 
объединяет родство по крови с повязанностью 
кровью.

Ошибочно  полагать,  что  рассказ  Файна  — 
остросюжетная  проза.  Несмотря  на  обилие 
«родовых»  элементов:  стремительно  развора-
чивающееся  действо,  боевые  сцены,  ходьба 
«по краю» и др. Но это — фасад, скрывающий 
психологическую сущность текста. И если геро-
ев «Кровников» представить в виде символов, 
получатся  два  типа  людей,  символизирующих 
эпоху и вышедших из-под тоталитарной «опеки» 
сталинизма:  наука/культура  и  асоциальность. 
(Третий  —  обывательский  —  рассматривать 
не будем.) О чем-то подобном говорит и Дарья 
Грицаенко:  «Файн  <…>  выше  исторического 
момента;  он  раскрывает  в  частном  —  общее, 
в жизни одного человека — судьбу всей страны, 
в единичном и неповторимом моменте — отго-
лосок вечности».

Действие меж тем перемещается в полуза-
брошенную деревушку — здесь братья находят 
ночной  приют,  а  наутро  Николай  признается 
Хохлову:  «Я  в  розыске,  слинял  из  тюремной 
больнички.  Если  меня  возьмут  —  сам  понима-
ешь,  в  отказ  по  узбеку  не  пойду.  Два  шанса 
у  тебя:  меня  собственноручно  к  святым  или 
вместе идти и охранять». В Сергее же борются 
противоречивые чувства. С одной стороны, брат 
нарушил течение его жизни и сделал соучастни-
ком  преступления,  с  другой,  Сергей  понимает, 
что  задолжал  брату  за  прошлое,  и  ощущает 
пусть пока не братское единение, но — интерес.

Шансов  отправить  Николая  «собственно-
ручно к святым» Сергею предоставляется нема-
ло — брат неизлечимо болен, приступы удушья 
и  кровохарканья,  редкие  поначалу,  становятся 
регулярнее и острее. Однако Хохлов не пользу-
ется  этим,  чтобы  сбежать  или  сдать  Николая 
властям. Он пытается разобраться в отношении 
к родному человеку и понять брата.

В  следующем  эпизоде  герои 
оказываются  в  плацкарте.  Лежа 
на полке, Сергей анализирует прои-
зошедшее, приходя к болезненному 
выводу:  «он  практически  не  вспо-
минал о брате. А Николай на тюрем-
ной  шконке  считал  ночи  и  ждал 
встречи…  А  чем  виновата  Люда, 
дети,  внуки,  что  судьба  поставила 
его  перед  страшным  выбором?..» 
Затем  братья  перемещаются  в  ста-
ренький  «пазик»,  в  котором  едут 
вместе  с  бригадой  строителей. 
В  лучших  традициях  «романтики» 
1990-х автобус тормозят гопстопщи-
ки, решившие нажиться на рабочих. 
Разумеется, Николай эффектно раз-
бирается с незадачливыми грабите-
лями, но, что характерно, не прибе-
гая к убийству — как мы уже сказали, 
градус жестокости, по мере прибли-
жения к развязке, падает.

Следующая локация — поселок, 
где братья совершают налет на мага-
зин,  однако  наутро  возмещают 
ущерб хозяйке сельмага и… пересе-
ляются к ней. Женщина прозорливо 
подмечает  внутренний  конфликт 
Николая:  «Ты,  я  вижу,  в  историю 
попал.  На  душе  пожар  у  тебя… 
Не  знаешь,  что  делать.  <…>  кровь 
успокоить  надо».  Кровь  —  ключе-
вое;  это  слово  —  символ  рассказа. 
Файн  не  объясняет,  но  показывает 
ее  значение  и  цену/ценность  чужой  и  родной 
крови.  И  ведет  по  «кровавому»  следу  Сергея. 
Перед  нами  притчевый  прием,  и  ненужные 
смерти  (кошки,  узбека)  становятся  символами 
на пути к обретению героями кровного единст-
ва — родства.

Однако  сельской  ведьме  (так  женщину 
называют  местные)  невдомек,  что  кровь 
в Николае бурлит из-за недосказанности, недо-
житости  и  —  размолвки  с  братом.  Что  жесто-
кость  и  насилие  служили  средством  (также 
имея символическое значение), чтобы вырвать 
Сергея  из  мещанской  пасторали,  всколыхнуть 
чувства  (а  иначе  Николай,  избитый  жизнью, 
и не умеет!) и показать таким парадоксальным 
образом  свою  любовь.  Из  двух  разрозненных 
судеб сделать одну — единую. В конечном счете, 
Хохлов жалеет Николая, но это не унизительная 
жалость,  а  —  щемящая,  от  которой  влажнеют 
глаза. И вскоре он уже «не испытывал неприяз-
ни  к  брату,  судьбой  так  жестоко  наказанному 
за  то,  что  когда-то  в  детстве  заступился 
за <него>».

Два  дня,  которые  герои  провели  у  Любы, 
Файн  насыщает  событиями:  начиная  от  явной 
симпатии  хозяйки  к  видавшему  виды  гостю 
(«Люба  постелила  Хохлову  в  сенях,  а  сама 
в  красивой  ночной  рубашке  легла  <…> 
к  Николаю»)  и  конфликта  с  Любиным  ухаже-
ром,  который  поначалу  пытался  выставить 
незваных  гостей,  а  затем  —  поджечь  дом  и, 
в конце концов, вызвал участкового, заканчивая 
отъездом  братьев  на  стареньком  фургоне  — 
«к пристани, у которой пришвартовалась баржа 
со штабелями досок». Следующий день Сергей 
и Николай провели на борту.

Сцена беседы с матросом — одна из ключе-
вых для понимания сущности Николая, в кото-
ром за полосой препятствий из «жестокости по-
понятиям»  таились  чуткость  и  сочувствие 
к окружающим — общие с братом черты! И если 
Хохлов  не  скрывал  эмпатию,  то  Николай 
выстраивал редуты из отчуждения и озлоблен-
ности.  (И  в  этом  Сергей  оказался  сильнее.) 
Узнав о прошлом матроса — бывшего капитана, 
в  постперестроечные  времена  обманутого 
и брошенного за решетку, а затем бежавшего — 
Николай решает помочь ему, подарив поддель-
ный паспорт.

Таким образом — от сцены к сцене — проис-
ходит единение братьев. Их отношения не толь-
ко  меняются  —  преображаются.  Так,  жестокий 
бандит из «отмороженного» преступника стано-
вится в глазах брата чутким к жизни и окружаю-
щим человеком. Родным.

Наутро,  когда  братьев  высадили  то  ли 
у  городка,  то  ли  у  поселка  (Файн  не  уточняет; 
ну  да  фокальным  персонажам  этого  знать 
не  обязательно),  Хохлов  пытается  отыскать 
больницу, понимая, что время Николая на исхо-
де. Из парка меж тем доносится музыка, верую-
щие  возвращаются  после  утренней  службы, 

жизнь  идет  своим  чередом.  И  проходит  мимо 
героя. Однако тот, предвидя скорый итог, лишь 
подмигивает  —  брату,  а  кажется,  что  и  самой 
смерти: «Хорошо, Серый (уже не Хлюпа! — В. к.), 
в праздник уходить».

И  только  в  палате,  извиняясь  за  кошку 
и  обещая  взять  убийство  узбека  на  себя, 
Николай  рассказывает  о  цели  путешествия. 
Оказывается, неподалеку, в детдоме, подраста-
ет  сын  Николая,  и  блудный  отец  торопился 
передать  его  брату:  «Серёжа  —  кровь  наша… 
За  меня  ему  не  говори…  Ты  отец…  Жене  твоей 
поклон  низкий…  Проси,  чтоб  за  мать  была 
сыну…»

Последняя  сцена  возвращает  к  семейству 
Хохловых. Судя по всему, профессор отказался 
от загранпоездки. Теперь пожилая пара воспи-
тывает приемыша, родного по крови человека. 
Мальчик, как показывает Файн, впитал лучшие 
черты  братьев  —  понятие  о  чести,  честность, 
веру  в  справедливость.  Завершается  рассказ 
упоминанием  о  покойном  Фогельсоне,  психо-
логе, который помогал людям сохранить семью 
в стрессовых ситуациях. (Вот ирония судьбы — 
ученый умер, а дело его, на примере конкрет-
ной семьи, — продолжает жить.)

Следует сказать о языке рассказа, несколько 
отстраненном авторском (за исключением опи-
сания  экшн-сцен)  и  ярко-индивидуальном, 
когда  разговаривают  персонажи.  Их  речь  — 
не  хор, —  диалог,  в  котором  каждый  говорит 
за  себя,  правдоподобно,  индивидуальным 
голосом.

Обратим  внимание  и  на  кинематографич-
ность рассказа — каждая сцена ощутимо зрима, 
хотя и есть опасение, что психологическая глу-
бина  текста  растворится  между  экшн-эпизода-
ми, и зрители попросту не поймут, почему про-
исходит единение братьев. (Но это — если рас-
сказ  экранизируют  —  забота  режиссера.) 
Добавлю, что путешествие с целью самопозна-
ния  —  характерный  сюжет  как  для  литературы 
притчевого  толка  (например,  «Алхимик» 
Коэльо или, из последних, «Бесцветный Цкуру 
Тадзаки и годы его странствий» Мураками), так 
и для «большого метра» («Путешествие Гектора 
в поисках счастья» Челсома).

Таким  образом,  Александр  Файн  создал 
рассказ-притчу, текст о судьбах и времени, сво-
еобычное  психологическое  полотно.  (Отметим 
авторский рост от рассказа к рассказу в нравст-
венно-философском аспекте; сюжет здесь под-
страивается под метод, а не наоборот.) Писатель 
показал,  какими  парадоксальными  путями 
люди, истерзанные веком-волкодавом, находят 
пути  друг  к  другу.  И  заставил  в  очередной  раз 
задуматься  не  только  о  смысле  жизни, 
но и семейных — кровных — ценностях, поступ-
ках и последствиях, когда судьба может решить 
за тебя, кем ты будешь, и что с тобой станется. 
И  сумеешь  ли  противостоять  ударам,  не  поте-
ряв человеческое лицо.

Владимир КОРКУНОВ

двА ПоЛЮСА одной СудьБы
(о потере и обретении семейных уз на примере рассказа Александра Файна «Кровники»)
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ОЛЕша

Под ветром накренились кроны,
как бригантины на волне –
и несколько шаров зеленых 
сорвались вниз – и удивленно
под ноги выкатились мне.
Один я поднял. Очень странным
древесный оказался дар —
он мог, наверно, быть каштаном, —
таким…. Тропическим каштаном…
Но нет.
Ты кто, зеленый шар?
 

…Я думал, жизнь – сплошное лето,
сплошное, вечное кино,
над всем я властен в мире этом, 
и пусть успех гуляет где-то – 
ко мне придет он все равно.

И солнца мяч — горяч и прыток,
и ветер мой целует лоб…

…Срастется все – само, без ниток…

И предвкушения напиток
я пил глотками и взахлеб.

Нет, не срослось. Да и не нужно.
И ладно. Сколько ни зови 
фортуну голосом натужным –
не будет ничего – ни дружбы,
ни вдохновенья, ни любви,
ни божества….
Но есть возможность,
идя по жизни налегке,
увидеть шар в пыли дорожной,
зеленый шар – и осторожно
поднять и подержать в руке.

уИТМЕН

…И ребенок спросил:
 что такое трава?

Взрослый или младенец, 
жива иль мертва?

Я ответил ему: я спешу, мы спешим,
наши души – 

в приборных панелях машин,
а тела наши жить успевают едва –
ну откуда мне знать, что такое трава?

…Говорят, что однажды, 
не знаю, когда –

разозлится на город большая вода,
и появятся женщины цвета воды,
на асфальте ночном оставляя следы,
и тогда – молодые, 

в летах, старики –
мы войдем в ледяные объятья реки.

По следам, по следам, 
выбиваясь из сил,

погружаясь до бедер 
в коричневый ил, 

будем молча брести много дней,
 много лет,

до тех пор, 
пока снова не выйдем на свет –

в том краю, 
где ни войн, ни болезней, ни ран,

в том краю, 
где впадает река – в океан. 

И когда мы туда доползем,
 добредем –

то мы станем водой,
 и мы станем дождем,

превратимся в траву,
 но сперва, но сперва

наконец-то поймем,
 что такое трава.

ПоЭзия СоЮзА ПиСАтЕЛЕй ХХI вЕКА

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

РождЕСтвЕнСКиЕ СтиХи

ВОЛХВЫ С ДаРаМИ

Шли, как назад две тыщи лет,
Волхвы с Востока,
Увидеть незнакомый свет
Звезды далекой.

А на светящий куполок
— смотрели двое,
В небесный звездный потолок
Врастала хвоя.

Свечу — дыханием во мгле
Почти тушили,
К снежинкам звездным на стекле —
Волхвы спешили…

***
Второе Рождество — я берегу
те свечи, при которых мы
уйти пытались от январской тьмы...
На том пороге, как на берегу

меня оставил ты,
и снег замел порог.
Ты в сеть заснеженных дорог
ушел — до призрачной версты.

Зажгу свечу. Шепну: согрей
меня, вернись издалека
в ночь Рождества, вернись, пока
восходит здесь звезда царей.

Вернись до утренней поры,
оставь далекую версту,
вернись, пока волхвы несут
к порогу скромные дары.

Дойди до моего угла,
склонись, как ангел, у плеча,
и пусть последняя свеча
в ночь Рождества — сгорит дотла.

***
Пусть строчка моего письма,
став утешением в невзгодах,
войдет, как гостья, в обиход твой —
нездешняя... Как стих псалма

приходит из ночной поры —
посланником небесным, дальним,
напоминанием нежданным
о давних днях, о древних странах,
в тот час, когда свои дары

уже волшебники везут
в даль — золото и ладан, смирну —
поклажу на верблюдах смирных,
завидев Новую Звезду

в тот час, когда рассвет поплыл
над неоконченною строчкой,
свечной огарочек остыл...
И лишь Звезда горит, как точка —

Нездешней Гостьей обихода,
оберегая от невзгоды...

Луч, бЕгущИЙ В ВИФЛЕЕМ

У церковного погоста
снежная гряда берез...
Новая явилась Гостья
в Небесах —
средь старых звезд.

Подожди еще немножко,
ведь у нас так много тем...
Возлетает над окошком
луч, бегущий в Вифлеем.

Мы его проводим взглядом,
да минует нас беда,
в небесах, над нами, рядом —
Рождества растет Звезда.

Над землею, над погостом,
над грядой седых берез —
новая явилась Гостья
в небесах средь старых звезд.

Зажжены сегодня свечи,
ведь у нас так много тем —
мы продолжим наши речи
про далекий Вифлеем.

Мы забудем наши беды,
в потолок врастает Ель,
пусть вплетается в беседу
бесконечная метель...

***
Сегодня звездную строку
я из снежинки извлеку, —
в ладонь случайно прилетевшей.

В тетради побегут лучи,
поют небесные ключи,
как голос, где-то вдруг пропевший.

А юный месяц вновь и вновь
мелькнет, изогнутый, как бровь,
что вскинута над звездным оком...

Как за мечтой — вослед плывешь,
и взгляд, который не вернешь,
затерян в небесах далеко.

Но приближается рассвет
и от ночных спасает бед,
и меркнут звезды во вселенной...

Строка тетрадь пересечет,
вослед другая ей плывет,
чтоб стать, как первая, нетленной.

Под утро тает без следа
снежинки нежная звезда,
согретая теплом в ладони,

и мысль, сводящая с ума —
что ждет нас долгая зима,
тетрадь — строкой последней тронет.

***
Молитвой день начну я — «Отче...»,
и ты повторишь — «Отче наш...»
Молитва светится сквозь строчки,
пока рисует карандаш.

Молитва — первая на свете,
«Насущный дай нам днесь

 наш хлеб...»
Пусть Рождества Звезда осветит
Далекий Вифлеемский хлев,

куда волхвы путь держат долгий,
и мы идем на дальний зов,
и шепчем — «Отпусти нам долги,
как мы прощаем должников...»

И ВОТ-ВОТ зВЕзДа 
ВОзгОРИТСя

Мы идем по зимней дороге
вдоль окраины древней Столицы,
мы идем все в той же тревоге —
загорится — не загорится
свет Звезды над нашим порогом —
Вифлеемской Звезды над пещерой...
Повторится — не повторится
то, что было нами забыто
в переулках житейского быта...
Все же, нам воздается по вере —
мы идем, сближая ладони,
небеса все бездонней, бездонней,
и вот-вот Звезда возгорится...

Людмила  Колодяжная  —  поэт,  литературовед,  автор-исполнитель. 
Родилась, живет и работает в Москве. Окончила 52-ю математическую школу 
и  механико-математический  факультет  МГУ  им.  М. В. Ломоносова. 
С 1973 по 1990 год работала в Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова, в области компьютерной лексикографии. В 1985 году 
окончила заочную аспирантуру Института языкознания РАН. В 1987 году защи-
тила диссертацию на степень кандидата филологических наук по специально-
сти «Математическая лингвистика». Диссертация «Структура словарного тек-
ста в аспекте машинной лексикографии» была опубликована в издательстве 
НИВЦ  МГУ  (1987  год).  С  1990  года  по  2008  работала  в  Институте  русского 
языка РАН старшим научным сотрудником. С 1994 по 2011 год работала в про-
екте В. П. Григорьева «Словарь языка русской поэзии 20 века» — как создатель 
и ведущий компьютерной базы Словаря, так и в качестве соавтора-составите-
ля статей и члена Редколлегии. Опубликовано 5 томов Словаря (2001–2014 гг.) 

и книга «Собственное имя в русской поэзии. Словарь личных имен» (2005 год. 
В соавторстве с В. П. Григорьевым и Л. Л. Шестаковой).

Стихи начали публиковаться в начале 90-х годов — в журналах «Радуга» 
(Таллинн), «Грани» и т. д. С 1994 года — член Центрального дома ученых 
Российской  Академии  наук  —  секции:  «Собеседник»  (художественное 
слово) и Литературное объединение. С 1999 года стихи публикуются в сети 
Интернет.  С  2000  года  —  член  Союза  литераторов  России.  С  2007  года  — 
руководитель  Литературного  объединения  Центрального  дома  ученых 
Российской  Академии  наук.  Дипломант  премии  «Выдающийся  деятель 
культуры»  2009  года.  Победитель  Международного  конкурса  «Золотая 
строфа»  —  2011  (Стихи  о  любви),  2012  (Философская  лирика),  2013 
(Городская лирика). С 2014 года — член Союза писателей ХХI века. Издано 
около 20 альбомов песен на стихи Людмилы Колодяжной. Официальный 
сайт: www.likolod-poet.ru

Александр СПАРБЕР

зЕЛЕный шАР

Александр  Спарбер  —  поэт. 
Родился в 1956 году в Москве.

Работает  в  ГУП  «Московский 
метрополитен».  Автор  книги  стихов 
«Трава-вода» и многих публикаций.

Член  Союза  писателей  XXI  века 
с 2016 года.
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«transit»  —  так  называется  новая  книга 
Анны  Гальберштадт.  Скромное,  неброское, 
набранное  латиницей  слово.  Автор  словно 
отказывается от заглавной буквы в названии, 
чтобы показать: перемещение в пространстве 
через  промежуточные  пункты  —  процесс 
обыденный. Как говорится, дело житейское.

Однако  первое  впечатление  обманчиво. 
За  коротким  названием  кроется  жизнь  путе-
шественницы,  советской  эмигрантки.  С  при-
сущей всем ее стихам светлой грустью автор 
констатирует:

…я — Русская Американская Литовская 
еврейка.

Теперь я забываю слова не на одном,
 а на трех языках.

Это  —  не  для  нытиков.  Америка  —  страна 
для людей без ограничителя, для тех, кто ско-
рее испустит дух, чем откажется от притязаний 
на успех. Героиня Анны Гальберштадт прохо-
дит суровую адаптацию к иноязычному миру, 
чужим  людям,  заново  начиная  собственную 
жизнь.  Оказавшаяся  в  США,  она  испытывает 
и восторг от долгожданной свободы, и эйфо-
рию,  быстро  сменившуюся  огромной  устало-
стью и, наконец, — примирение со своей судь-
бой. Все это мы проходим вместе с ней, читая 
«Оду  Нью-Йорку»:  «Туристы  полные  пива 
щелкают  тетеньку  с  факелом,/  Обещавшую 
приютить/  Всех  голодных  и  усталых».  Тогда, 
в  конце  XX  века,  существование  переселенца 
определяла  единственная  цель  —  выжить, 
подняться,  заново  обрести  себя.  Теперь,  спу-
стя  годы,  цель  достигнута  —  быт  обустроен, 
и  возвращаются,  тенькают  в  висок  «выцвет-
шие от времени воспоминания»:

…где-то в России
одетые в школьные формы дети
с тяжелыми осенними букетами астр и

хризантем
отправляются в школу первого сентября…

Ностальгия  диктует  автору  и  «Длинное 
стихотворение  про  Вильнюс».  Жестко. 
Банально. Тяжко:

Я поворачиваю влево,
чтобы не пересекать тот сквер,
где я фотографировалась с папой
после окончания восьмого класса.

Поэтесса  выбирает  единственно  верный 
для себя жанр верлибра, что позволяет сфо-
кусировать  внимание  исключительно  на  тех 
чувствах,  которые  необходимо  донести 
до  читателя.  Содержание  доминирует  над 
формой, не обкрадывая ее.

Первое, что бросается в глаза — интелли-
гентность,  почтительное  отношение  автора 
к  окружающему  миру.  С  благодарностью 
и  уважением  героиня  описывает  все  этапы 
своего жизненного пути, будь то пункт назна-
чения — Нью-Йорк («единственный, ставший 
мне  домом»),  пересадочный  —  Европа, 
Венеция  («покрытые  дымкой  пейзажи»)  или 
точка  отправления  —  Вильнюс  («ларчик,  где 
ностальгия хранится»).

Автор  внимательно  прислушивается 
к себе, будто препарирует свои чувства и рас-
кладывает  их  по  полочкам  аккуратных  строк. 
Пристальное  внимание  к  собственным  ощу-
щениям в сочетании со сложными сравнения-
ми  («И  все  же  кривые  улочки/  навер-
ное/  навечно  отпечатались  в  подкорке/  как 
импринт у Лоренцовских гусят») казалось мне 
преувеличенным до тех пор, пока я не узнала, 
что Анна Гальберштадт — практикующий пси-
хотерапевт. Задача специалиста — создать без-
оценочное,  эмпатическое  пространство, 
в котором клиент спокойно приходит к само-
стоятельным выводам. Так и ее стихи — работа 
профессионала.  Пишет  она  о  себе,  но  в  этот 
момент думает не о себе, а о нас. Именно такое 
пространство и умиротворяет читателя.

Не  потому  ли  во  многом  эти  верлибры 
напоминают психотерапевтическую практику: 
вежливый,  стройный  freewriting  —  «свобод-
ное письмо»? Забудь о цензуре, пиши все, что 
тебе приходит в голову, ни в чем себя не огра-
ничивая.  Книга  кажется  написанной  по  наи-
тию,  без  обработки  и  контроля.  Но,  вчитав-
шись,  быстро  осознаешь:  этот  «поток  созна-
ния» стилистически выверен, каждое слово — 
взвешено, а ряд образов тщательно нанизан 
на  невидимую  нить  логики.  И  получаешь 
больше, чем рассчитывал.

В  оформлении  обложки  использована 
работа  Олега  Васильева  «Туманное  утро. 
Покровский  бульвар».  Растушевка  густых 
белил  имитирует  мокрый  снег,  дымчатым 

углем  едва  прорисован  силуэт  одиноко  бре-
дущего человека… Картина словно напомина-
ет  о  том,  что  самое  важное  в  жизни  —  это 
наладить связь с собственной душой.

Не анализируй — второе правило «свобод-
ного письма», и поэтесса вроде бы тщательно 
следует  этому  предписанию.  Строки  ее  стихов 
текут так, как будто впоследствии она не соби-
рается их редактировать. Главное — не мешать 
естественному  процессу  пробуждения  души. 
Между  тем,  нужно  иметь  огромную  поэтиче-
скую  свободу,  чтобы  из  разговорно-кухонных 
оборотов типа «оставив юношеские гуманитар-
ные мечтания», «Я не знала, что грибы можно 
есть  сырыми»  и  иже  с  ними  создать  тонкое, 
эмоционально насыщенное полотно верлибра.

Третье правило техники — «не перечиты-
вай  какое-то  время»  —  невыполнимо. 
Кажущееся наплевательство на логику и пра-
вильность  построения  предложений  приво-
дит к обратному эффекту: эти стихотворения 
хочется перечитывать снова и снова.

«О, где же красота в нашей жизни?» — так 
начинает  Анна  Гальберштадт  свою  книгу. 
Как бы она ни была сдержанна как професси-
онал,  человеческое,  личное  то  и  дело  берет 
верх  над  рациональным.  В  стихотворении 
«Рождество» ее героиня кричит:

Пошли бы вы на три буквы, ребята!
Я не родилась в Америке!
…
Я родилась в Литве,
а мрачнее литовцев вряд ли есть люди 

на свете.

Это  стихи  странника.  Хочется  провести 
параллель с цветаевским «всяк дом мне чужд», 
но в том-то и дело — где бы ни оказывалась эта 
героиня, своим вниманием к деталям окружа-
ющей жизни она смягчает ощущение беспри-
ютности. В отличие от цветаевской, ее героиня 
стремится  одухотворить  место  пребывания. 
Нью-Йорк  у  нее  —  «как  человеческий  заро-
дыш»,  римские  дома  окрашены  в  «оттенки 
роскошной  кожи».  О  покинутой  Прибалтике 
поэтесса высказывается до ужаса просто:

Формула счастья
как хлеб проста –
война уже кончилась
народ не голодает
из радиоточки на кухне
несутся не только марши

Эти  строки  мог  написать  только  советский 
человек.  Ностальгические  строки  озаглавлены 
«Формула  счастья».  Действительно,  много  ли 
нужно, чтобы быть счастливой? Мирное небо, 
крыша надо головой, родина… Книга не случай-
но  заканчивается  воспоминанием  «Вильнюс. 
А существует ли он» — пронзительным повест-
вованием  о  городе  детства.  Однако  тоска 
по  родине  —  основа  мироощущения  автора  — 
ярче всего проступает в стихотворении «Литва»:

Меня как гальку
Прибивает к одному и тому же берегу

Потребность в забвении постепенно прев-
ращается  в  потребность  воскресить  давно 
погребенный  «ДНК  погибшей  семьи».  Анна 
Гальберштадт убеждает нас в том, что:

Неведение способствует самообману
помогает видеть лишь то
что лежит на поверхности –
нежные зеленые луга
кривые улочки средневековые
легкий ветерок на них
шевелит листья старых лип.

Из  «там»  и  «тогда»  вырастают  «здесь» 
и  «сейчас».  Чувством  тепла  и  благодарности 
к  прошлому  можно  подпитываться  в  любой 
точке земного шара. Любите и уважайте свое 
прошлое, живите настоящим, верьте в буду-
щее — призывает нас Анна Гальберштадт.

Ольга ЕФИМОВА

«Улыбка Хатшепсут» — тринадцатая книга 
поэтической  серии  «Библиотека  журнала 
"Дети Ра"». Сборник стихов Ирины Горюновой 
увидел свет в 2009 году. С тех пор много воды 
утекло:  автор  также  получила  широкую 
известность  как  драматург,  литературный 
агент,  критик  и  писатель.  Однако  этот  сбор-
ник лирических стихотворений по-прежнему 
привлекает внимание.

Хатшепсут («находящаяся впереди благо-
родных  дам»),  чье  имя  гордо  фигурирует 
в  названии  сборника  —  древнеегипетская 
ж е н щ и н а - ф а р а о н - в о е н а ч а л ь н и к . 
Правительница  оставалась  на  троне  больше 
двадцати лет.

Так  же,  как  упомянутая  царица,  лириче-
ская героиня Ирины Горюновой диктует чита-
телю свою волю, сочетая данную ей от приро-
ды властность характера с дразнящей женст-
венностью:

«Я любовь дарю тебе не кроткую –
У которой сотни разных лиц»

В заключительном стихотворении сборни-
ка  она  непосредственно  отождествляет  себя 
с египетской правительницей и заявляет:

«Я, Мааткара Хатшепсут Хенеметамон — 
бог Гор,

…
Клянусь тебе,
Что только ради тебя я воздвигала

 прекрасные храмы…»

Ее стихия — любовь-страсть, яркая, кипу-
чая,  не  побоюсь  этого  слова  —  пугающая, 
поскольку  одолевает  все  тело  и  порабощает 
душу. Необузданность, громкие оксюмороны 
вроде  «серпентарий  свободы»  шокируют 
читателя. Героиня то умоляет: «Я люблю тебя, 
дай мне имя», то простодушно проговарива-
ется: «Я люблю тебя, как любят дети сладкое». 
На  первый  взгляд,  наивное  признание. 
Не  тут-то  было.  Что  случится  с  шоколадкой, 
если милая девочка ее полюбит? То-то и оно! 
Жутковато  становится.  И  вместе  с  тем  это 

написано красиво, эффектно, на грани разру-
шения устоявшихся поэтических традиций.

Но  Хатшепсут  стала  фараоном  вопреки 
всем  традициям,  и  этот  факт  египтяне  долго 
держали  в  секрете.  Как  на  стене  древнего 
храма были начертаны слова, доказывающие 
превосходство  правительницы  над  всеми 
смертными, так и поэтесса торжественно объ-
являет:

Мое тело татуировано картой мира
И на нем пульсирует маленький земной шар.

Поэзия Ирины Горюновой разнохарактер-
на.  Любовная  лирика  перемежается  с  фило-
софской.  Не  могу  не  процитировать  коро-
тенькое стихотворение «Считалочка»:

Капну каплей окаянной
По каемочке стаканной
Проскользну и кану: кап –
Вот и вышел Божий раб.

Ни  убавить,  ни  прибавить.  Но  все-таки 
размышления  о  бренности  всего  сущего 
в поэзии Горюновой — вторичны, а наиболее 
яркие  стихи  посвящены  межличностным 
отношениям. Автор откровенничает:

…а еще ты напоминаешь мне флейту,
на которой играют мои пальцы и губы.

Метеорологи  в  своих  наблюдениях 
используют максимальный термометр — при-
бор  для  измерения  экстремальных  темпера-
тур. Он устроен так, что сохраняет показание, 

соответствующее максимальной температуре 
за время, прошедшее за время предшествую-
щего  отсчета.  Похоже,  по  аналогичному 
принципу  построен  сборник  Горюновой  — 
никаких  полутонов,  каждое  следующее  сти-
хотворение стремится переплюнуть предыду-
щее по накалу страстей. Это сбивает читателя 
с толку, иногда хочется спросить: а нужно ли 
так подчеркивать свою повышенную воспри-
имчивость?  Возможно,  есть  строки  (напри-
мер,  «В  глазах  твоих,  губах,  объя-
тьях,/  Я  умираю,  жаль  —  не  согрешив»), 
в которых стоило бы поумерить пыл?

Но  Ирина  Горюнова  не  желает  говорить 
тихо. Лобовой напор ее стихотворений оше-
ломляет,  однако  предельная  искренность 
компенсирует их прямолинейность:

И колыханье моих маленьких шагов
Бьет в твое сердце, отсчитывая минуты
До той поры, когда упадет последний шелк
С моей обнаженной кожи…

Думаю, для того, чтобы так много открыть, 
нужно  обладать  большой  самодостаточно-
стью.  Какая  разница,  кто  как  отреагирует? 
Всем понравиться невозможно. Есть лишь те, 
кто  примет  автора  такой,  какая  она  есть  — 
и  перед  ними  не  стоит  комплексовать, 
а остальным не угодишь. И должна ли убла-
жать  общественность  женщина,  уподобляю-
щая  себя  фараону?  Этот  вопрос  героиня 
Ирины Горюновой оставляет читателю, реши-
тельно подсказывая правильный ответ.

Ольга ЕФИМОВА

Ирина Горюнова
«Улыбка Хатшепсут»

М.: «Вест-консалтинг», 2009

Анна Гальберштадт
«transit»

М.: «Вест-консалтинг», 2016
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Фото Светланы Протасовой

                         ксана Бражникова — композитор-мелодист из Санкт-Петербурга, ученица всемирно известного кинокомпо-
зитора Исаака Шварца. Ее композиции исполняют Юлия Михальчик, Алексей Гоман и многие другие арти-

сты эстрады. А песня «Летать» (на слова поэта-песенника Ольги Виор, исп. Дарья Ким) вошла в финал российского 
отборочного тура детского «Евровидения-2015» в Москве. К слову сказать, независимое европейское голосование 
включило эту песню в тройку лидеров.

Мы зачастую даже и не задумываемся, что за каждым успехом исполнителя стоит огромная работа и талант авто-
ров — композитора и поэта. Это именно те, люди, которые СОЗДАЮТ новые, неповторимые и креативные песни.

Сегодня на вопросы «Звездной беседы» отвечает композитор Оксана Бражникова.

О

— Оксана, имя Исаака шварца в Вашей творческой 
биографии — знаковое. Расскажите, как Вас свела жизнь? 

— Встреча с человеком-легендой разделила мое творческое, 
профессиональное и человеческое мировоззрение на «до-Швар-
цевский»  и  «после-Шварцевский»  периоды.  К  нему  ведь  было 
чрезвычайно трудно попасть! Он практически никого не прини-
мал. Тем более, по его мнению, композитор — это исключительно 
мужская  профессия,  а  тут  молодая  девушка!  К  тому  же,  Исаак 
Иосифович был тогда весьма пожилым человеком. «Сиверский 
отшельник» — так его называли. Жил он в Ленинградской обла-
сти,  в  поселке  Сиверском.  Это  совсем  недалеко  от  моей  дачи, 
моего второго дома (первый — в Санкт-Петербурге).

— как же Вы стали его ученицей?
—  В  петербургской  консерватории  он  не  преподавал, 

и учеников именно по композиции у него не было. Мне, как 
молодому  автору,  было  важно  услышать  мнение  мэтра. 
И  судьба  волшебным  образом  предоставила  эту  удивитель-
ную  возможность.  После  прослушивания  Исаак  Иосифович 
отметил  у  меня  наличие  редкого  дара  —  мелодизма.  После 
чего и предложил стать его ученицей.

— а что конкретно Вы переняли у мэтра?
—  Я  тогда  серьезно  пересмотрела  отношение  к  песне  как 

к жанру. Мне казалось, что серьезный композитор пишет преи-
мущественно  крупную  форму,  инструментальные  произведе-
ния.  Но  решающей  была  фраза  Учителя  о  том,  что  одинаково 
сложно написать как хорошую симфонию, так и хорошую песню.

— Пробиться в финал детского «Евровидения» — пусть 
даже и российского отбора — немалая честь. Вашу песню 
«Летать» оценивали Игорь крутой, Филипп киркоров, 
Юлия Савичева, Юлия Началова… каково ощущение, что 
за Вашим творчеством наблюдают такие люди?

— Об этом я даже не задумывалась! Когда песня звучала 
с  большой  сцены  Государственного  концертного  зала 
«Россия»  и  транслировалось  по  ТВ,  я,  сидя  в  первом  ряду 
вместе  с  автором-поэтом,  испытывала  огромное  счастье 

и  полное  осознание  того,  что  так  и  должно  быть!  Это  нор-
мально, когда идешь к цели, трудишься и в итоге наслажда-
ешься результатом.

— Вы — быстропишущий композитор… Не вредит ли 
это качеству песен?

—  Так  в  этом  и  заключается  работа  профессионала  — 
писать быстро и качественно. К тому же, если текст «цепляет», 
все  происходит  молниеносно.  Приступая  к  работе  над  оче-
редной  песней,  я  ставлю  цель:  раскрыть  именно  ту  музыку, 
которая  «заложена»  в  стихах.  Суметь  «считать»  то,  что  пока 
никто  не  слышит.  Чтобы  каждая  нотка  была  на  своем  месте! 
И качественный, интересно написанный текст здесь предпоч-
тителен. Хотя и слабые стихи можно вытянуть музыкой. Пишу 
песни не только на свои тексты. Рождаются они и в сотрудни-
честве с известными поэтами – Ольгой Виор (лауреатом пре-
мии «Золотой Граммофон»), Юрием Баладжаровым (кавале-
ром золотой Пушкинской медали) и др.

— а что насчет Вашей творческой сверхзадачи?
—  Мой  любимый  композитор  Пётр  Ильич  Чайковский 

в свое время сказал: «Я желал бы всеми силами своей души, 
чтобы музыка моя распространялась…» Пётр Ильич высказал 

мысль,  которая  близка  многим  творцам.  Поэтому  хочется 
дать  полет  музыке,  новым  песням,  чтобы,  не  зная  границ 
и языковых барьеров, они распространялись! Ведь музыка — 
международный язык!

Вот один пример. Нередко я провожду творческие встречи 
за рубежом. Помню, как перед выступлением в Университете 
Лиссабона  (это  столица  Португалии),  ко  мне  подошел  один 
из  преподавателей  —  болгарин  по  происхождению,  хорошо 
говорящий по-русски. Он предупредил, что его группа студен-
тов  будет  присутствовать  на  вечере  лишь  двадцать  минут, 
а затем покинет зал — у них к этому времени лекция начнется. 
Так  вот,  мысленно  я  ждала,  что  вот-вот,  совсем  скоро  часть 
слушателей, к сожалению, встанет и уйдет… Но студенты оста-
лись в зале! Потому что хотели слушать современного русского 
композитора  —  даже  не  понимая  слов!  Поэтому  моя  цель  — 
создавать  музыку  без  границ,  чтобы  она  распространялась 
от сердца — к сердцу…

— Расскажите о творческих планах. чьими голосами 
в ближайшее время зазвучат Ваши песни?

— Одна из особенностей моей профессии такова: никогда 
не  знаешь,  что  ждет  тебя  завтра,  с  кем  сведет  судьба…  Но 
ведь  это  и  здорово!  К  тому  же,  у  меня  есть  кредо:  если 
любишь свою профессию и работаешь качественно — обяза-
тельно будут достижения и победы! 

Беседу вел Владимир КОРКУНОВ

«Музыка —

это Международный язык ! »

                        первые  Юлию  Попову  я  услышал  в  одном  из  ярославских  ресторанов.  Чистый,  даже  чуткий,  вокал. 
Неравнодушие  —  и  в  образе,  и  в  голосе.  Я  бы  и  не  подошел  к  этой  юной,  но  уже  оформившейся  певчески 

девушке, если бы не интонация — та, что не оставляет места для фальши и трогает за живое. Можно петь сильнее и 
ярче,  можно  удивлять  гроулингом  и  шипением,  одно  нельзя  подделать:  искренность.  Юлия  лично  переживает 
каждое слово, каждую ноту, — она живет песней. И уже это стало поводом для беседы.

В

« В  песню нужно Влюбиться
с перВого Взгляда ! »

— Юлия, как и когда музыка пришла в Вашу жизнь?
— Очень  рано!  Спасибо  большое  родителям:  у  нас  дома 

хранится  большое  собрание  записей  —  от  рока  до  классики. 
Ну  а  когда  я  училась  в  первом  классе,  то  попросила  маму 
отдать меня в музыкальную школу — на фортепиано. Вскоре 
заявила, что хочу петь. А потом начались занятия в вокальных 
коллективах, где я точно поняла, что пение — мое призвание.

— Расскажите о коллективах, с которым Вы сотрудни-
чаете.

— Профессионально я начала выступать с «Энерго-брасс-
оркестром» (дир. А. Зубарев). Также сотрудничаю с духовым 
эстрадным оркестром и военным оркестром ракетного учили-
ща  под  управлением  Сергея  Болдырева.  Пела  с  оркестром 
русских народных инструментов «Струны Руси» (дир. Е. Агеев) 
и  ансамблем  русских  народных  инструментов  «Серпантин». 
Тот  коллектив,  с  которым  Вы  меня  видели,  называется 
«Бирюзовые колечки», его руководитель — Сергей Игнатьев. В 
его  репертуаре  —  старинные  русские,  цыганские  романсы, 
русские народные и бардовские песни.

— Получается, Вы любите экспериментировать?
— Да. А сейчас я буквально влюбилась в джаз. Этот жанр 

привлек  загадочностью,  красотой  и  раскованностью.  Только 
в  джазе  певица  имеет  полную  свободу,  может  попробовать 
себя в роли и дирижера, и руководителя ансамбля. К тому же, 
я  учусь  в  Московском  институте  культуры  и  искусства  —  как 
раз эстрадно-джазовому пению.

— Исполнение песни — это ведь не просто пропева-
ние, но и — проживание. как входите в песенный образ?

—  В  одном  человеке  может  жить  очень  много  характеров 
и образов. Нужно суметь отыскать тот уголок души, из которого 
черпаешь  эмоции  для  конкретной  песни.  Работа  певца  —  
не  только  голосовая,  но  и  душевная.  К  тому  же,  я  никогда 
не пою абстрактно. Всегда — о себе. Добавляю реальную жиз-
ненную ситуацию в контекст песни. И хотя не всегда способна 
прочувствовать тот или иной текст в силу возраста, переношу в 
музыку эмоциональный опыт из книг и фильмов. 

— Получается, работа певца и актера во многом 
схожи?

— Именно. Разница лишь в том, что певцу нужно донести 
главную  мысль  своего  «маленького  спектакля»  всего 
за  3–4  минуты.  Но  такой  подход  применим  только  к  песням 
со смыслом, чего так не хватает в наше время.

— какой должна быть Ваша идеальная песня?
— Успех песни зависит от многих составляющих: запоминаю-

щаяся и удобная для исполнения мелодия, хороший текст, аран-
жировка.  Но  самое  главное,  чтобы  песня  была  обо  мне.  Если 
влюбляешься в песню с первого взгляда, то успех обеспечен!

Беседу вел Владимир КОРКУНОВ 
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Фото из архива Юлии Поповой

Ольга Виор и Оксана Бражникова

звЕзднАя БЕСЕдА
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Елена ОРЛОВСКАЯ

РОМаНС

В такую ночь рождаются стихи, 
И звезды спят, и слова не хватает.
А за окошком снег летает-тает,
И переулки памяти глухи.

И ты молчишь и слушаешь едва,
Рассеяно глядишь куда-то мимо.
И тикают часы неумолимо,
И замирают чуткие слова.

Но если странной показалась, если
Не понял ты, подумай, не спеши,
Остаться ли тебе в просторном кресле,
В уютной полусумрачной тиши.

Но если обращения души 
Навеяли тебе тоску и скуку,
Тогда дай на прощанье, милый, руку
И этот дом покинуть поспеши.

СНЕгИРИ

Мне прошлой ночью снились снегири.
Они, как капли утренней зори,
Рассыпались по веткам и сидели, 
Покачиваясь, будто фонари.

А на морозе ягоды алели
Наперекор прозрачной акварели,
И снегири клевали на заре
Рябиновые гроздья и смотрели,
Как ели красовались в серебре.

И мы с тобою по небу летели,
Нам песни пели вьюги и метели, 
Укачивая в снежной колыбели, 
В рождественском хрустальном январе.
Укачивая в снежной колыбели, 
В рождественском хрустальном январе.

ЛуННЫЙ бРИз

Легкий ветер – лунный бриз,
Сонных век моих коснись, 
Распрями витую прядь,
Дрожью тронь морскую гладь.

Закадычный мой дружок,
Дунь в серебряный рожок.
Под луной с тобой вдвоем
Колыбельную споем.

Вольно крылья распахни,
За собою помани.
Пролетая невзначай,
Чаек в море укачай.

Бриз мой-ветреный Парис,
Ты во сне ко мне явись.
Унеси меня с собой
По-над лунною тропой.

ВаЛьС

Я не тебе звоню,
Номер набрав знакомый.
Голосом нежности полным 
Я не с тобой говорю.

Я не тебе назначу 
Свидание в тайной аллее,
Не для тебя, как умею, 
Я засмеюсь и заплачу.

Взгляд я не твой ловлю
В темных глазах кошачьих.
Что для меня ты значишь?
Я не тебя люблю.

Жадно в губах горячих
Нежность свою топлю.
Я не тебя люблю,
Что для меня ты значишь?

Что для меня ты значишь?
Я не тебя люблю!

Сказка

С вещевым мешком,
С крепким посошком,
С первым петушком
Я к тебе пешком…

Старичок седой
С длинной бородой
Дал совет простой,
Дал клубок живой.

А луна кругла
Провожать пошла.
Стала ночь светла,
Я тебя звала.

В полуденный зной
По тропе лесной.
За седьмой горой
Ждешь меня, родной?

Я семь пар сапог
Истоптала в срок.
Где же тот порог,
Где ты, мой дружок?

ЛуННЫЙ СВЕТ

За окном туманная луна,
Как лунатик, по небу плывет.
Будто ей очнуться не дает
Ночь, что так надменно холодна.

У луны сегодня странный свет.
Разливаясь плавно и легко,
Он стекает словно молоко
На домов неясный силуэт.

Можно, если очень захотеть,
Лунный свет в ладони зачерпнуть,
Осторожно поднести к губам, глотнуть
И свободной птицей улететь!

Олеся БОБРОВНИЦКАЯ

фЕСтивАЛь нЕмЕЦКого Кино 2016
С  30  ноября  по  5  декабря  2016  в  Москве  состоялся  15-й, 

юбилейный, фестиваль немецкого кино.
Программа  фестиваля  была  составлена  очень  разноо-

бразно: в ней представлены новинки немецкого кино, среди 
которых  каждый  зритель  мог  выбрать  интересный  фильм 
по своим предпочтениям. Мы получили прекрасную возмож-
ность  узнать  больше  о  жизни  современных  немцев.  Какие 
темы сейчас для них актуальны? Что происходит в стране? Над 
какими шутками они смеются, чем интересуются, как предпо-
читают работать и отдыхать?

Фестиваль  2016  года  открыл  новый  фильм  «Ну все, 
я пошел»  (Ich bin dann mal weg)  режиссера  Юлии  фон 
Хайнц.  В  его  основе  реальная  история  сатирика  и  артиста 
эстрады Хапе Керкелинга, рассказанная в книге «Мое путеше-
ствие  по  пути  святого  Иакова».  Книга,  увидевшая  свет 
в  2006  году,  стала  в  Германии  бестселлером.  Она  не  была 
переведена на русский язык, потому в России известна немно-
гим. Хапе (сокращенное от Ханс Петер) Керкелинг — популяр-
ный шоумен, телеведущий и настоящий трудоголик.

Передачи  получают  высокие  рейтинги,  он  успешен 
и  востребован.  И  вдруг  однажды  не  выдерживает  здоровье: 
Хапе теряет сознание прямо во время съемок. Проблема ока-
залась  серьезной,  и  Хапе  приходится  оставить  работу 
не менее, чем на 3 месяца, чтобы восстановиться. Но как это 
сделать, если он не представляет себе другого образа жизни 
и привык к такому темпу?

Отдых  на  Мальдивах  в  окружении  поклонников,  делаю-
щих селфи с ним, для Хапе слишком скучен. И тогда он вспо-
минает однажды увиденную телепередачу об Эль Камино де 
Сантьяго — знаменитом паломническом пути к гробнице уче-
ника  Христа  апостола  Иакова  по  дорогам  Испании.  За  его 
прохождение Церковь дарует полную индульгенцию.

По пути в Сантьяго, который занимает несколько недель, 
он,  привыкший  к  комфорту,  испытывает  на  себе  все  тяготы 
паломничества.  В  это  время  Хапе  лучше  узнает  самого  себя. 
Наступают  моменты,  когда  Хапе  готов  на  полпути  бросить 
начатое и вернуться домой. В начале путешествия он был сов-

сем  не  религиозен,  самого  себя  определил  как  «буддиста 
с христианским хребтом». Как многие современные люди, он 
задавался вопросом: а есть ли Бог на самом деле? И постепен-
но  его  мировоззрение  меняется.  Ближе  к  окончанию  палом-
ничества, при восхождении на гору, к Хапе приходит долго-
жданное просветление, и он открывает для себя Бога.

Другая интересная работа и, несомненно, событие — «Он 
снова здесь!» (Er ist wieder da!). В Германии фильм вышел 
на экраны осенью 2015 года и стал одним из самых резонан-
сных  событий.  «Он»  —  это,  по  замыслу  режиссера,  Гитлер, 
очнувшийся в современном Берлине в 2014 году.

Фильм «гуд бай, берлин!» — сюжет, знакомый немецкой 
аудитории  по  уже  опубликованному  роману  «Tschick». 
По книге было поставлено несколько спектаклей. Но в испол-

нении любимого публикой режиссера Фатиха Акина история 
приобрела черты доброй комедии о первых испытаниях юно-
сти,  проблемах  переходного  возраста,  первой  безответной 
любви и настоящей дружбе.

«Фассбиндер» (Fassbinder, 2015)  —  документальный 
фильм о творчестве едва ли не самого одаренного, известно-
го и провокационного режиссера из Западной Германии 2-й 
половины XX века. Это далеко не первый байопик о легендар-
ном режиссере, но те, кто по-настоящему интересуется немец-
кой культурой, просто не могли пропустить его.

«Тони Эрдманн» (Toni Erdmann)  —  бесспорно,  один 
из наиболее успешных и запомнившихся критикам немецких 
фильмов  2016  года.  Эта  всего  лишь  третья  по  счету  картина 
молодой  женщины-режиссера  Марен  Аде  стала  одним 
из претендентов на победу и вызвала бурные аплодисменты 
на  Каннском  фестивале,  также  она  демонстрировалась 
на летнем кинофестивале в Москве. Фильм получил номина-
цию  на  премию  «Оскар»  в  категории  «Лучший  иностранный 
фильм» от Германии.

В  этом  обзоре  представлены  далеко  не  все  немецкие 
фильмы,  продемонстрированные  в  Москве  в  2016  году, 
а лишь некоторые из них. Фестиваль проходит в Москве уже 
в течение 15 лет, хотя и менял за это время место проведения. 
Те, кто приходил на него и раньше, могли заметить, насколь-
ко  изменились  актуальные  темы  немецкого  кино  за  послед-
ние  годы,  в  каком  направлении  оно  развивается  дальше. 
Определить  характерные  особенности  именно  немецкого 
кино  —  понять  особенности  мышления,  чем  оно  отличается 
от  российского,  и,  безусловно,  сама  возможность  получить 
актуальную информацию из первых рук, это всегда бесценно. 
Фильмы  демонстрировались  на  немецком  языке  с  русскими 
субтитрами, что позволило наилучшим образом передать их 
атмосферу.

Остается  надеяться  на  дальнейшее  сотрудничество  пред-
ставителей двух стран и поблагодарить Немецкий культурный 
центр  им.  Гёте  и  Посольство  Германии  в  России,  благодаря 
которым стало возможно проведение этого мероприятия!
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Владимир НИКОЛАЕВ

РАССКАзы

ПРозА СоЮзА ПиСАтЕЛЕй ХХI вЕКА

Владимир Николаев — прозаик. В детстве мечтал стать кос-
монавтом, после школы поступил в космический институт имени 
А. Ф. Можайского. Космонавтом не стал, однако объездил пол-
мира. Живость характера не позволила сидеть на месте — рабо-
тал в Европе и Карибских странах. Сейчас живет в Москве.

Первый  рассказ  опубликован  в  2011  году  в  сборнике 
«Военная книга», Санкт-Петербург, ИНАПРЕСС.

В  2016  году  в  издательстве  «Вест-Консалтинг»  вышла 
первая  книга  рассказов  Владимира  Николаева  «Песня». 
Член Союз писателей ХХI века.

ПРИВЕТ

«Привет! Мы с тобой вместе учились в первом классе в горо-
де N у одной учительницы. Ты практически не изменилась».

«Ой…  а  я  тебя  не  помню…  извини.  Спасибо  за  хорошие 
слова, но так не бывает, чтоб не изменилась… Лет-то нам сколь-
ко уже! Я после N училась на Украине. Там и школу закончила. 
Потом  Москва,  институт,  распределение  в  К. Вот  до  сих  пор 
здесь и обретаюсь… Как ты? Семья, работа, дети? Пиши».

«Я  особо  и  не  рассчитывал,  что  ты  меня  вспомнишь.  Ты 
ведь жила в N, а нас привозили из пригорода. И потом, кажет-
ся,  после  3-го  класса,  вы  уехали,  а  я  доучился  до  седьмого. 
Школу  заканчивал  уже  в  Подмосковье.  Затем  армия,  инсти-
тут.  Распределился  в  Москву  и  теперь  уже  совсем  москвич. 
Однако на месте не сижу, много езжу, не могу утолить «охоту 
к перемене мест», может, поэтому работаю в туризме. Семья 
и сын в наличии. Тебя запомнил, поскольку ты была красивая 
девочка и уж точно самая самостоятельная. Правда, мелкая, 
в смысле роста. Из ребят помню Гену из Каунаса (спортсмен, 
красавчик),  еще  пару  человек,  твою  подругу  Лиду  и  тебя, 
конечно. Слушай, сколько лет прошло! Целая жизнь. Пиши».

«Привет.  Прочитала,  так  тепло  на  душе  стало,  не  пове-
ришь… Про красивая — это ты загнул, точно. Самая красивая 
у нас была Лида. Она, кстати, тут есть на сайте, я ей неодно-
кратно писала, мы же с ней дружили в школе, и у меня столь-
ко фоток с ней, где мы снежинки на новый год… Но она поче-
му-то  упорно  молчит,  даже  непонятно.  Гена  из  Каунаса… 
не  поверишь,  мне  так  хотелось  его  тоже  разыскать,  ведь 
я помню, тогда была в него влюблена, конфетки какие-то ему 
в  парту  подкладывала…  Что  мелкая,  то  —  да.  До  сих  пор 
ростом не вышла. Слушай, какой ты молодец, что написал, ты 
даже не представляешь, какие минуты радости доставил мне. 
Я  работаю  в  крупной  торговой  корпорации,  да  еще  отдел 
у  меня,  20  чел.  подчиненных.  Вот  так-то!  Не  все  зависит 
от роста, правда?

Пиши, не пропадай. Пока».
«Да,  ты  в  первом  классе  была  умница  редкостная!  Ну, 

и характер всегда был в наличии. Слушай, захотелось пооб-
щаться в живую. Будешь в Москве, звони, можно чай, кофе, 
по желанию.  Мои телефоны …А меня на  творчество  «проби-
ло».  Можно  посмотреть  в  инете.  Однако,  совсем  серьезно 
к этому не отношусь.

«Привет!  Вчера  на  сайте  появилась  фотография  нашего 
класса… Господи, а у меня их СТОЛЬКО!!!! Только нет времени 
отсканировать  и  выложить  сюда…  Где  ты  там?  И  про  кого 
я еще не написала? Посмотри. Если кого-то узнаешь, напиши, 
ладно? В школьных фотографиях на второй страничке. А дру-
гая фотография — уже без меня… Я уехала в начале 3-го клас-
са. В пионеры принимали уже на Украине.

«Привет. Я нашел тебя и себя на фотках!»
«Привет. А на фото посмотрела — вспомнила тебя, пред-

ставляешь? Ты был высокий против нас, такой крупный маль-
чик… А не помнишь, на первой фотографии около меня стоит 
девочка, кажется, ее звали Лена, а вот фамилию не помню… 
Одного мальчика вспоминала фамилию, а ночью сама вспом-
нилось!  Мещеряков!  Тоже  такой  был  смешливый,  кажется, 
только  он  да  я  рожи  постоянно  корчили  на  фотках.  Ужас. 
Мама меня ругала всегда, а теперь вот племянник весь в меня, 
тоже  любитель  рожиц.  Расскажи  о  своей  семье,  ладно?  Где 
живете? Работаете? Про себя ты сказал, помню. У меня дочка, 
в сентябре ей 30 лет… Кошмар, да? Два высших образования, 
работает  в  банке,  начальник  отдела.  Не  замужем,  живет 
отдельно.  Я  тоже  не  замужем.  Вот  такие  мы  —  современные 
(и  не  очень)  самостоятельные  женщины.  В  Москве  была 
не так давно, в конце января, пролетом из Америки от сестры — 
домой. Так что насчет рюмки чаю — даже не знаю, когда полу-
чится  чокнуться.  Разве,  только  летом,  когда  в  отпуск  поеду. 
Если  через  Москву  —  то  вполне  возможно.  Пиши,  тебе  же 
есть, ох, как много всего интересного рассказать, а? Спасибо 
за телефоны. Мой сотовый 8 910…»

«Привет!  Точно,  Мещеряков!  Умница  какая.  Вспомнила. 
Я  крупный  не  был.  Длинный  и  тощий,  и  теперь  такой  же. 
Рассказать  про  себя?  Мой  сын  тоже  взрослый,  работает. 
У  него  все  в  порядке,  живет  отдельно,  со  своей  girlfriend. 
Видимся  редко  —  сильно  скучаю,  потому  что  «папик»  я  ока-
зался любвеобильный. Ты знаешь, после того, как мы уехали, 
мне ведь долго наш город N снился. Детство, что ли?»

«Привет-привет. Город N, говоришь… Ах, N! Снился. Часто. 
Очень часто и долго. И мост через речку, и другой мост на той 
стороне,  и  даже  дорожки  как  расходились  там.  И  ежевика. 

И  ромашковое  поле.  Помню  все-все,  всю  дорогу  от  дома 
до школы, кажется, пройду с закрытыми глазами… Все улочки, 
магазины…  Пирожковую  на  углу,  где  с  вишней…  такие,  что 
долго  потом  пыталась  хоть  где-нибудь  такие  попробовать… 
Тянет туда ужасно, сил нет. Точно — старость. Была несколько 
лет назад в этих краях. Не съездила в N, а так свербело, не пред-
ставляешь! И до сих пор все помню и вспоминаю. А помнишь, 
как в старом добром кино один пацан ехидно так, с прищуром, 
спрашивал: «А че эт вы тут делаете?» Вот и я тебя так же ехид-
ненько, с таким же прищуром спрашиваю — а че эт ты про жену 
свою  умолчал?  А?  Колись  уж,  давай,  по-полной.  Жду  отчет. 
А  на  сайт  твой  зайду,  обещаю.  Только  не  сегодня.  Приехала 
из  командировки  никакая,  устала  как  незнамо  кто…  Просто 
валюсь. А вот, вишь ты — ответила тебе все ж таки. Щас вот нос 
выбью,  прокапаю,  в  горло  гадости  попшикаю,  внутрь  медку 
приму  —  и  отвалюсь.  А  завтра  на  совещаловку  общую…  ох, 
поди  ж  ее…  может,  прикинуться  безголосой?  Мол,  говорить 
не могу? А что, я сыграть это — запросто… Ладно, пока».

«Приятно,  что  ты  обо  всем  подробно  спрашиваешь. 
Чувствуется  четкий  руководящий  подход.  К  счастью,  это 
не форум знакомств, и я ничем не рискую. Итак, я женат впер-
вые,  последние  тридцать  лет.  Женился  «по  расчету»,  т. е. 
по большой взаимной любви. С удовольствием вернулся бы 
в то шикарное время! Да, сходил на ваш корпоративный сайт. 
Респект  и  уважуха!  Вы  просто  монстры  в  своем  регионе. 
Однако, кризис. Как выкручиваетесь? Вчера…»

«Извини, я никоим образом не хотела тебя обидеть. Увы, 
значит,  попытка  пошутить  не  удалась.  Извини  еще  раз. 
"Я женат впервые, последние тридцать лет" — это я не поняла. 
Ну  и  ладно.  Действительно,  я  совершенно  зря  спросила 
об  этом.  Но  я  просто  не  подумала,  вернее,  думала,  что  этот 
вопрос  нормален  и  не  должен  вызвать  никаких  негативных 
эмоций. Еще раз извини. Может, у тебя "аська" есть? Было бы 
удобнее  говорить.  Кризис?  Да,  есть  такое.  У  нас  выручки 
упали. Хотя, слава Богу, пока незначительно. Люди едят всег-
да  и  будут  есть  всегда.  А  у  нас  супермаркеты,  в  основном 
продукты питания, конечно, со всякими сопутствующими… да 
что говорить, то же самое что московские "мега-молы", толь-
ко  цены  пониже.  Выкручиваемся  как?  Заморозили  новые 
строительные объекты. Но в трех городах строительство про-
должаем. Вот. А как ваш бизнес? В твоем ответе незакончена 
фраза. Только одно слово "Вчера…"»

«Вчера? Не помню… Да, вчера, вот, был туман, а сегодня 
солнце с самого утра.

Никакого  негатива.  Ну,  прикинь,  здесь  на  сайте  мы  все 
вроде  как  "девочки-мальчики".  И  общаемся  искренне 
и  от  души.  Я-то  вот  переписываюсь  со  своей  подружкой 
из  первого  класса  лет,  так,  семи-восьми.  Именно  поэтому, 
мне кажется, и кайф, и доверие. Если что не так, готов изви-
ниться сам. "Аськи" у меня нет. Наш бизнес тоже проседает».

«А я нет! Не могу абстрагироваться, когда вижу на твоей 
странице  взрослого  мужчину,  да,  пусть  с  которым  когда-то 
давно были знакомы, но все-таки, он — незнакомый практи-
чески  человек.  Да?  Я  знала  мальчика,  и  теперь,  вот,  говорю 
так  спокойно  и  доверительно  именно  потому,  что  полагаю, 
то  давнее  знакомство  дает  такое  преимущество  —  говорить 
как  со  знакомым,  но!  —  как  с  мужчиной.  Ты,  уж  извини, 
не могу я обращаться к тебе как к школьному приятелю. Ты — 
уже  не  он.  А  говорю  я  так  открыто  и  искренне  практически 
всегда и почти со всеми. Вот и все. Пока.

PS. Прочитала твои рассказы. Я мало что понимаю в этом, 
ты уж извини. Ну, рассказы как рассказы… и все. Хорошо то, 
что  это  занятие  тебе  по  душе,  что  оно  шлифует  твой  слог 
и русский язык. Могу сказать одно — хобби у тебя достойное. 
Это не то, что наклейки от бутылок собирать… Привет».

куЛьуРНЫЙ шОк, ИЛИ ИСТОРИя ОДНОгО 
ПЕРЕЛЕТа

— Драфт  Бадвайзер,  плиз, —  бросил  я  рыжему  бармену 
за  стойкой  в  центре  зале  ожидания  ирландского  аэропорта 
Шенон.  Выпить  пива  после  долгого  перелета  через  океан 
и на последней перед Москвой остановке — такова традиция, 
сложившаяся  в  советской  колонии  на  Кубе.  Через  пару 
часов  —  дома!  Впереди  другая  жизнь  и  другая  страна,  кото-
рая, судя по разговорам, проснулась и прет к свободе.

Отхлебнув  хорошенько  пива,  загляделся  на  снующую 
публику.  Под  шум  аэропорта  вспомнилось,  как  начиналась 
эта командировка.

Это был мой первый выезд за границу. Время — середина 
80-х.  Я  летел  с  семьей  на  Остров  Свободы,  чтобы  там  жить 
и работать.

Сыну было меньше года. Сразу после взлета он начал бла-
жить  —  укачало.  Все  три  с  лишним  часа,  которые  мы  летели 
от Москвы до Ирландии, жена и две стюардессы безуспешно 
успокаивали мальца. Умаявшись, он уснул только когда коле-
са коснулись бетона посадочной полосы. Его уложили в дет-
скую аэрофлотовскую кроватку, а я присел рядом. Все пасса-
жиры вышли. В салон зашли уборщики в униформе и выгнали 
нас из самолета — такие правила.

Пройдя через трубу трапа, я вошел в зал ожидания аэро-
порта. Одет был, как предписывали заученные мною «Правила 
поведения советских людей за рубежом», в свой самый при-
личный  костюм,  белую  рубашку  и  галстук.  Правда,  за  время 
полета костюм слегка помялся, галстук сбился. На руках, раз-
метавшись по пеленкам, спал измученный ребенок.

После  полумрака  самолета  и  трубы  перехода  пришлось 
зажмуриться  от  яркого  света,  ударившего  в  глаза. 
Сощурившись,  нашел  ближайшую  лавку,  чтобы  сесть.  Глаза 
привыкли, стал разглядывать «заграницу».

Вокруг  текла  обычная  жизнь  обычного  международного 
аэропорта  —  много  света,  запахи  кофе  и  хороших  сигарет. 
Не торопясь проходили доброжелательные люди с чемодана-
ми на колесиках — увидел впервые! — в легкой одежде и неко-
торые в шортах, август месяц же.

Остановка  длилась  около  часа.  Все  это  время  я  сидел 
в строгом костюме с ребенком на коленях, без единого цента 
в  кармане  —  в  моей  стране  действовала  статья  уголовного 
кодекса за валютные преступления. Я испытывал не стыд. Чего 
мне было стыдиться? Я переживал то, чему тогда еще не знал 
определения  —  культурный  шок.  За  время  ожидания  совер-
шенно  отчетливо  стало  понятно,  что  вот  эти  люди  вокруг 
меня — нормальные, а я урод! То есть, не сам лично, а место, 
откуда только что прилетел, уродливое, и всем понятно, что 
я оттуда. А ведь еще пару часов назад так не казалось! Они, 
вот эти люди кругом, наверное, дико хохотали бы, предложи 
им  перед  рабочей  поездкой,  скажем,  из  Мюнхена  в  Лондон 
не то что выучить, а даже прочитать какие-то особые правила 
поведения, отличные от тех, к которым они привыкли с детст-
ва. При этом у них по закону не могло быть с собой денег!

Потом  был  долгий  многочасовой  перелет  через  океан 
в Канаду, в заполярный Гандер. Там приземлились в темноте 
(уже  утро  или  еще  вечер)?  В  сумеречном  терминале  устало 
выстроились за банками колы, которые сонная канадская тетя 
бесплатно  давала  «одну  —  в  одни  руки».  Сын,  наоравшись 
и  смирившись  с  бесконечным  перелетом,  крепко  спал. 
Слоняясь  по  залу  ожидания  для  транзитников,  я  увидел 
на  стене,  неподалеку  от  туалета,  большую  загрунтованную 
панель,  почти  всю  исписанную  от  руки  пассажирами.  Там 
были  надписи  и  по-русски.  Такие,  например:  «Лёва  и  Вова 
из Одессы. Видали мы в гробу вашу Америку!» Ну, и матюки 
тоже. Стало понятно, что подлые капиталисты, чтобы не отти-
рать  письмена  с  кафеля  в  туалете,  зная  заранее,  что  они 
непременно  появятся,  повесили  рядом  большую  доску,  где 
наши могли бы выразиться письменно, раз уж им это непре-
менно необходимо. Тонкое знание канадцами нашего мента-
литета уже почему-то не удивляло.

Окончание на стр. 10
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ПРозА СоЮзА ПиСАтЕЛЕй ХХI вЕКА

Посадка вместо одного часа продлилась два. Весь багаж 
зачем-то выгрузили на бетон рядом с самолетом. Пассажиры, 
бродя в полумраке вокруг туши аэробуса, выбирали из кучи 
свои вещи и заносили обратно в самолет.

Уже на Кубе шустрый переводчик объяснил, что так дела-
ют всегда, когда кто-то с рейса «уходит» — просит политиче-
ского убежища в Канаде. На тот случай, если оставил бомбу 
в  багаже.  Но  «уходят»  не  с  каждого  рейса  —  нам  просто 
не повезло.

В  гаванском  аэропорту  имени  Хосе  Марти  садились  под 
ярким  тропическим  солнцем.  Из  самолета  вышли  как  в  пар-
ную. Куба пахла пряно и чуть гнильцой от океана. Шоколадные 
пограничницы не глядя нашлепали в паспорта въездные печа-
ти: «Бъембенидос!» («Добро пожаловать!»)

Долго досматривали багаж. Переводчик уже пару раз сбе-
гал за минералкой, а строгие офицеры санитарного контроля 
все  изымали  из  чемоданов  и  сумок  совграждан  копченую 
колбасу,  сыр  и  консервы.  Съестное  бережно  укладывали 
в  большие  фанерные  коробки  с  белоснежной  стружкой 
на  дне,  наверное,  для  последующего  изучения  и  уничтоже-
ния. У пацана отняли слюнявое яблоко, которое он увлеченно 
пытался кусать своими режущимися зубами.

…Я  допил  пиво.  Поискал  глазами  выгоревшую  макушку 
сына, который нарезал круги, вольный как ветер, и, не удер-
жавшись, подмигнул айришу: «В Москву! В Москву!».

гЕЙша

1
— С тебя стакан, Семёнов!
Дуче  откинулся  в  кресле  —  руки  за  голову  —  и  счастливо 

засмеялся в знак абсолютного превосходства. Сэм, как соба-
ка, пошмыгал носом — опасностью вроде не пахло. Осторожно 
сел на край стула. Очечки шефа резво блеснули:

— Полетишь в Японию, камикадзе.
И, насладившись эффектом, добавил:
— Завтра.
Рушилось  присутствие  компании  на  токийской  выставке. 

Партнеры не довезли к открытию рекламный плакат — баннер, 
ранее  отправленная  девушка  внезапно  заболела.  Следовало 
«обозначить флаг» прямыми переговорами и ударно органи-
зовать пресс-конференцию. Параллельно пропадала пятнич-
ная баня — жаль! и ремонт дачного забора — да и хрен с ним!

2
Сначала потрескивало за обшивкой, а потом искры шустро 

побежали  вдоль  фюзеляжа  от  хвоста  к  кабине.  Запершило 
в горле — странно, никто не замечает… Пол плавно посветлел 
и  растворился,  далеко  внизу  обозначились  ухабы  облаков 
с бездонными проемами. Главное, туда не смотреть! Отрыыы…

— Сабади-и?
— Эта, зайка, водички. Water, please.
«Аэробус  "Тайских  авиалиний"  самый  комфортабельный 

гроб…» Тьфу! Кажется, задремал.

3
В вечерний вагончик городской электрички, галдя, насы-

пались  школьники  в  белых  гольфиках  с  рюкзачками.  Сэм 
прикрыл  глаза:  «Пионэры  —  идите  в  жопу!»  Третьи  сутки 
в  токийском  муравейнике.  Чем  они  тут  дышат?  Прилично 
выпивший  человечек  при  галстуке  тихо  спит  в  проходе. 
Публика  его  деликатно  не  видит.  «И  пьют  они,  тихушники, 
не  по-нашему»  —  нервное  напряжение  от  суеты  огромной 
выставки и работы на публике медленно остывало. Белье хоть 
выжимай. «В душ!»

4
«Который  час-то???»  Нащупал  выключалку,  засветился 

телик — начало одиннадцатого, считай, ночь. «А у нас день? 
ночь?»

Повторялся  ежедневный  сюжет  —  невыносимо  хотелось 
есть.

Сутулясь, спустился по многослойным дорожкам до земли 
(земли?) между торосами зданий, махнул таксисту:

— В Гинзу!

5
«Наш человек на острове» нашлася. На встречу пришлось 

вытаскивать  запиской  —  мобильник  в  Японии  не  работал. 
В «Hard Rock Cafe» красотка поднялась под ручку с зататуиро-
ванным жлобом. «Когда по маляве прийдя на свиданье…»

— Что случилось? Шеф с ума сходит! Где баннер?
Бойфренд, блеснув зубами, бесшумно отвалил. Борец?
— Заболела  я, —  глазки  метнулись, —  а  баннер  таможня 

держит.  Говорят,  произведение  искусства,  нужен  сертифи-
кат…

«Дурдом! Черт дернул наших дизайнеров копировать кар-
тины Лентулова. Как же: модерн! — круто! А эта загуляла, ну, 
дрянь! Что мне — драться с ней, что ли? Ага, и с ее дружком. 
Где она таких «орков» отрывает?»

— Ладно, в Москве поговорим.

Профессионально поймав движение плеча, «шкаф» обе-
рнулся и сделал улыбку.

«Хрен  с  тобой,  япона  мать!  Пусть  Дуче  сам  тебя  дрючит. 
Господи,  как  же  есть  хочется».  Больше  здесь  делать  было 
нечего. «Русский покинул татами первым».

6
В соседнем баре зажигали по-взрослому. Протолкавшись 

к  стойке,  жестами  показал:  «Есть  хочу!».  Бармен  напрягся: 
«Виски? Бир?»… Ага, вспомнил Сэм: «Пиво — жидкий хлеб?» — 
кивнул  на  «хайнекен».  Действительно,  с  пивком  полегчало. 
Порадовался, глядя на потную публику: «Надо же, гуляют как 
у нас!» Не повторяя, вышел в «парную». Куда теперь, а глав-
ное, где здесь нормально поесть?

Пошел  на  запах,  который  обманул  —  все  заведения  уже 
позакрывались, а на ступеньках осел «офисный планктон» — 
бумажные пакеты «на дорожку».

— Ишь, кайф добирают, — одобрил Сэм и вот тут почуял, 
что  кружит  не  один,  уже  с  полквартала  за  ним  семенит  япо-
ночка. Что ж, дело обычное — клиентов ловит. «Эх, мне б щас 
тарелку  борща,  я  б  тут  всех  пере…».  Обернулся  —  фигурка 
мигом  приблизилась,  потупившись,  ухватилась  за  рукав. 
«Ишь, гейша. Воспитание…».

— English?
— Хай-хай.

7
Еще примерно четверть часа Сэм втолковывал девушке, что 

у нас перед этим полагается покушать. Растерявшись от нестан-
дартного предложения, молодая работница индустрии развле-
чений  не  могла  сразу  отказаться  от  заведенного  алгоритма, 
но и сдвинуть явного придурка в нужном направлении не могла 
тоже. Когда истощился словарный запас, Сэма осенило:

— Noodles?
Гейша задумалась… Клиент, повторив заклинание раза три 

с  разными  темпом  и  ударением,  устало  закурил.  Девушка 
плавно показала ладонью вглубь темных аллей.

— Ага, гуляй тут до утра. — Сэм бодро помахал бумажни-
ком: «Show me… please».

Улыбка  как  приклеенная  не  сходила  с  набеленного  лица 
«жрицы  любви»  —  шла  борьба  профессионального  долга 
с отчаянием: в такой час другого гоэдзина уже не подцепишь, 
а  этот  поест  —  может,  и  подобреет?  Вздохнув,  она  повела 
странного клиента в ночную забегаловку; работали там, прав-
да, косолапые корейцы (понаехали!), но кормили неплохо.

8
Проглотив огненную лапшу с курицей, сквозь пряный пар 

харчевни Сэм разглядел провожатую: маленькая, щуплая: 18? 
21? 35? «Пес их разберет, азиатов».

Жизнь явно налаживалась. Царским жестом показал мор-
датому  халдею:  повторить  и  по  пиву.  От  второй  порции 
барышня  отказалась  и  выжидательно  замерла  на  коленях 
с прямой спиной.

«Ну, че, в принципе, молодца, старается».
На  улице,  сунул  сколько-то  йен  в  руку,  помахал:  пока-

пока. Бежит, следом, как собачонка, право слово!
— Ну, пошли, майко, как тебя?
— Кайо!

9
Кайо привела, усадила, расшнуровала обувку, тут же под-

тащили пива. «Не много ли на ночь?! Или что там у нас?»
Полквартирки  занимала  стойка  бара  с  суровой  мадам, 

в гостевой половине, кроме циновок и подушек, у стены све-
тилась  большая  «плазма».  Девушка  мягко,  но  настойчиво 
гнула свое: сняла куртку, осторожно размяла загривок, запу-
стила караоке, какую песню дескать, споет, мой господин?

После горячего Сэм охотно прилег на подушки. Про такой 
«сервис» он слышал — ребята в офисе что-то пели про ковар-
ство  желтолицых,  дескать,  «консумация»  и  ни-ни,  но  стол-
кнулся впервые.

Возмущаться  или  идти  куда-то  было  лениво.  Привычка 
придавить слегонца после ужина у него появилась на флоте 
и совершенно не тяготила в мирной жизни.

Погоняв  караоке,  остановились  на  японском  варианте 
«миллиона  алых  роз».  Еще  были  английские,  немецкие, 
какие-то  голландские  напевы,  все  не  то.  Петь  и  веселиться 
что-то не хотелось.

Решив,  что  клиент  в  принципе  доволен,  Кайо  застыла 
в уже знакомой позе.

«Ну, кукла, ей-богу!» — догадался Сэм и, неслабо рассчи-
тавшись  за  экзотический  отдых,  зашлепал  к  ботинкам 
на выход. Но, видимо, долг чести был недовыполнен. Гейша 
ухватив  твердой  ручкой  его  лапу,  уже  отстраненно  отвела 
на исходную точку — туда, где он оглянулся.

10
В  оставшиеся  дни  на  острове  Семёнов  ужинал  в  знако-

мой лапшовнице. Прикупленную в дъютике «столичную» он 
в  одиночку  выпил  в  номере  перед  отъездом.  Покурить,  — 
распахнул окно.

— Над Амуром тучи ходят хмуро… — неожиданно для себя 
запел в стеклянную пустоту сорок первого этажа. Без закуски 
повело, он орал уже полной грудью:

— …И летели в реку самураи под напором стали и огня!!!

11
Сразу после паспортного контроля к Семёнову подошли двое 

серьезных мужчин в униформе. Мелькнуло: «Допелся, Карузо!»
Его завели в стеклянную загородку, где на металлическом 

стеллаже покоился одинокий черный тубус. Обознаться было 
невозможно — арестованный баннер с лентуловскими лило-
выми куполами, как символами загадочной России. С покло-
ном объявили: полотнище художественной ценности не пред-
ставляет  и  должно  немедленно  покинуть  пределы  страны 
с представителем глубокоуважаемой русской компании.

ФЛякИ

Анджей,  наклонившись  к  тарелке,  начал  есть,  от  удо-
вольствия  даже  чуть  порозовела  кожа  на  голове  под  плот-
ным седоватым ежиком. Я тоже, было, приноровился, зачер-
пнул, но проглотить не смог — горячий запах потрохов заста-
вил  судорожно  сжаться  желудок  —  а  там  пиво  и  хорошее 
мясное ассорти.

Мы не виделись несколько лет, были короткие созвоны, 
но  пересечься  не  удавалось.  От  общих  приятелей  слышал, 
что блестящая дипломатическая карьера Анджея неожидан-
но  оборвалась.  Его  несправедливо  «ушли»  с  работы,  а  он 
ушел от жены, союз с которой казался незыблемым; был под 
следствием,  потерял  деньги,  нелепо  поломал  ногу,  долго 
лечился и последнее время сильно выпивает.

Промозглым  московским  утром  я  приехал  в  аэропорт 
с большим запасом — пришлось тянуть время в кафе с парши-
вым и несуразно дорогим кофе. Стал думать о поездке, ба! — 
осенило,  в  этой  стране  работал  Анджей!  Тут  же  набрал  его 
номер и неожиданно быстро услышал насмешливое:

— Привет.
— Слушай, я через три часа буду в Кракове. Что привезти? 

Это же твой город.
Ответ был молниеносным — мастерство не пропьешь.
— Привези фляков!
— ???
Ладно. (Сейчас расколется сам.) А каких и сколько?
— Какие будут, пару банок.
— Это вообще что-то приличное?
Ехидный смешок в трубке.
— Вполне.
В Краков прилетели ночью. Утром разглядел зубцы замка 

на теплеющем небе.
С утра начал стремительно разматываться плотный клубок 

официальной программы: к воеводе, к бургомистру, к консу-
лу, обед, экскурсия, ужин «без галстуков». «Нет-нет, за родст-
во наших народов вы не можете не выпить до дна!» Ну, да — 
за родство! за нашу победу! за присутствующих здесь дам…

На  следующий  день  уже  с  вещами  —  прощальный  визит 
к домику Его Святейшества папы Римского. Приличный домик 
на ступенях цветы.

— Когда он был жив, — в глазах румяно-молочной экскур-
соводши  появились  слезы, —  всегда  выходил  на  балкон.  Это 
гонор (гордость — польск.) нации.

Перед дорогой «на посошок» у консула. Умнейший дядька, 
в большом авторитете у местных, дуайен дипкорпуса. Спросить, 
что ли, про фляки? А если подстава? Анджей тот еще затейник.

Наше время в этом городе вышло. Галопом на аэродром, 
короткий  перелет  в  Варшаву.  Под  крылом  поплыли  флаги 
на башнях. «Когда трубач над городом целуется с трубою…». 
Красивый город, вернуться, погулять…

В транзитном зале облегченно вздохнул, едва-едва успели 
к  московскому  рейсу.  Извини,  брат,  плакали  твои  фляки, 
не судьба. По пути к самолету попалась лавка с «Выборновой» 
водкой, вдруг увидел — вот они родимые! Купил на нерастра-
ченные командировочные две пузатые банки. Что-то булькает 
внутри, а что — непонятно.

В  Москве  неделю  созванивались,  стыковались,  наконец, 
звонок.

— Давай в пивбаре «Биг Пиг» на Солянке.
— Это где?
— Здание ЦК комсомола помнишь?
Как же, как забудешь?! «Нас водила молодость в сабель-

ный поход! Нас бросала молодость…». Скажи нам в те дни — 
умереть ради Большого Дела… Да.

Анджей  пришел  заранее.  Идеально  выбрит,  костюм 
из  «той»  жизни.  Махнули  водки,  отхлебнули  пивка:  что,  да 
как, кто при делах и в целом.

Фляки разогрели на кухне и принесли уже в двух глубоких 
тарелках. Анджей молча съел все до последней крошки, даже 
вспотел,  кажется.  Пропустил  мимо  ушей  мои  рассказы  и, 
глядя в переносицу, абсолютно трезво сказал:

— Ты  знаешь,  у  меня  там  была  любовь,  Барбара,  Бася. 
Профессионалка,  курва.  Я  им  с  дочкой  денег  давал,  а  они 
меня всякой дрянью кормили.

Окончание. Начало на стр. 9
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тах  Министерства  иностранных  дел,  в  российских  дипломатических 
представительствах в Германии, Швейцарии и Азербайджане.

Автор двух поэтических книг. Стихи и статьи по вопросам культу-
ры публиковались в поэтических сборниках и литературных журналах 
в  России  и  за  рубежом,  в  том  числе  в  журналах  «Вестник  Европы», 
«Русская  Швейцария»,  «Литературный  Азербайджан»  и  других. 
Почетный член Союза писателей Азербайджана.

МЕчТа О СкРИПкЕ

Я хотел бы стать скрипачом, 
Чтобы скрипка звенела: слушай! 
И своим беспокойным смычком 
Молодые пронзала души.
 
Я хотел бы музыкой плыть 
По волнам беспричинной боли, 
Я хотел бы по-бабьи завыть 
О людской бестолковой доле.
 
Я хотел бы разоблачить 
В беспричинности первопричину. 
Я хотел бы, момент улучив, 
Раскрутиться кольцами дыма.

ВИДЕНИЕ

Все совершилось. Окна отворя,
Увидел лодку я. Она лежала
На берегу реки и крае бытия,
И в ней душа испуганно дрожала.

Привет, Харон! Как служба? Как жена?
Здоровье не подводит? Сыро все же.
За сотни лет ты зачерпнул сполна
Свинцовых вод, а сам не стал моложе.

Послушай, друг, перевези меня
Не к устью Стикса, а к его истокам,
Где юности надменная броня
Оберегает от ударов Рока,

Где неуместны страх и немота,
Где парочки целуются в подъездах
И наступает точно череда
Прощаний, встреч, приездов и отъездов.

Не торопись, старик, переплывать
На берег тот, туманный и тоскливый,
Вкусив однажды жизни благодать,
Немного нужно, чтобы быть счастливым.

Послушай же, паромщик… Но молчит
Тот лодочник и смотрит вдаль сурово.
Вначале было тело, chère amis,
В конце нам остается только слово.

ЭЛЕгИя

Февраль струится в тишине 
Предощущением потери,
Как в мрак разверзнутые двери
В болезненном и нервном сне.
 
На выход шаг — и ты летишь,
И рвешь руками плотный воздух,
И остро понимаешь — поздно,
Весны капель не воскресишь.
 
Необратимость перемен,
Закономерность увядания
И утонченные страдания
Небрежной радости взамен.
 
Февраль на смену января,
А вслед декабрь. И в звездном шлаке
Причудливо мерцают знаки
Вселенского календаря.

***
Желтый куст над рекой, а за ним вдалеке
Сад и дом.
На горячей земле, на зеленой траве
Мы вдвоем.

Убегает река — и светла, и легка,
Будто сон.
В этот дом, в этот сад, в этот тихий закат
Я влюблен.

И не надо совсем ни стихов, ни цветов,
Ни наград.
Слава богу, пока на земле, не в земле.
Вот и рад.

ПЕТЕРбуРгСкИЕ аССОцИацИИ

Мое тело бунтует несмело,
Мое длинное глупое тело.
Мои мысли прищепкой повисли
Без ответной упругости мысли.

Безответственность обещаний,
Дерзость встреч,
Неуместность прощаний,
Свежесть плеч,
Неуемность желаний
И хмельной аромат заклинаний.

Где истоки, причины, исходы?
Летний сад и балтийские воды.
Мы иглою пронзаем столетия,
Мы Петра бестолковые дети.

Штукатуркою сыпятся годы.
Летний сад и балтийские воды.
У меня была дочь Нефертити —
Красоты неземной, ослепительной.

Я записки носил для Джульетты.
Жаль Ромео, он стал бы поэтом.
Беатриче, подружка из детства...
Все мое, не отнимешь наследство.

Штукатуркою сыпятся годы.
Летний сад и балтийские воды.
Дерзость встреч, неуместность прощаний
И дырявая сеть ожиданий.

***

При свете фонарей не видно блеска звезд.
И Гончий пес крадется виновато
По Млечному пути, 

поджав свой звездный хвост.
Бушует где-то атом,

Галактики скрипят, вонзаясь в пустоту.
Взрываются светила в полном мраке.
А мы клянем привычно суету,
Правительство, налоги, буераки.

Когда поток искрящихся комет
Омоет лик Земли шипящими струями,
И содрогнется мир в конце времен и лет,
И свод небес покроет злое пламя,

Увянут краски дня на темени зари.
И тихо догорев, погаснут фонари.

гОРОД

Над городом повисли облака,
И тянется дымок трубы фабричной.
Я в городе, как в неводах река,
Как вор на рынке, пойманный с поличным.

О город, что ты сделал? Ты зачем
Опутал сетью долга и соблазнов,
Лишил меня моих стихов, поэм,
Спокойных слов и образов прекрасных?

Ты мрачный властелин, жестокий царь
Над помыслами, чувствами, делами.
Но дань мы платим нынче, как и встарь,
Усталой кровью, скорбными сердцами.

Я пленник твой, я слабый человек.
Я проклят лесом, полем, половодьем.
На мне клеймо забытых мною рек,
Любимых мною в отпускном бесплодии.

Ты, город, прав, поскольку ты силен.
Но ты ущербен в гордой этой правде.
Я вижу – на балконе вырос клен.
А ты пятно на скверной школьной карте.

зИМНЕЕ НаСТРОЕНИЕ

Поздние листья как поздние чувства,
Горькие тени на выпавший снег.
Проза разлуки, жизнь безыскусна.
В теплое прошлое мыслей побег.

Память удит золотыми перстами
Воспоминаний неверный улов,
И обжигает холодное пламя
Смутные образы призрачных снов.

Время кружит новогоднею вьюгой
Хрупкие льдинки, взгляд голубой.
Мятные запахи знойного юга
Ветер уносит вместе с судьбой.

Под заунывное пение метели
Звуки надежды чисты и грустны.
Только на донышке хладной купели
Робкие блики грядущей весны.

цВЕТЫ

В траве, на земле, на колючих кустах,
На корявых древесных ветках
Цветы, словно поцелуй в уста,
Будто утренней свежести метки.

Васильки среди спелой ржи,
Ромашки у помоечного целлофана,
Как веселая анафема обыденной лжи,
Легкодушное отрицание подлости и обмана.
 
Матерь Божья! Цивилизационный тупик.
Устои рушатся, империи исчезают.
Но пробивается на опушке холодный родник,
И упрямо ландыши расцветают.
 
Эти разноцветные дерзкие отголоски зари
Как последняя проповедь для дураков:
Оглянись, не губи, защити, сохрани
И ныне, и присно, и во веки веков.

***
Как просто восходят и гаснут звезды,
Как просто в апреле звенит капель.
Ракетно нацелены в небо сосны,
И судеб вращается карусель.

Неважно, ты робок или отважен,
Песчинка огромного бытия.
Над бездной кораблик завис бумажный
С нахальным и дерзким названием «Я».

В лазури скрывается семя бури.
Штормит и раскачивает корму.
Случайно или по собственной дури
Однажды ты все же пойдешь ко дну.

Как просто душа улетает в космос
На выдохе краткого бытия.
Но снова ударят по нервам весны,
И юнга продолжит курс корабля.

НОСТаЛьгИя ПО ЕСЕНИНу

Не жалею, не зову, не плачу.
Все прошло. Пророком был поэт.
И судьба легко дает на сдачу
Только пару стоптанных штиблет.

Отзвенели звонкие капели
Молодой и дерзостной весны.
Потемнели души, постарели
В ритмах бесприютной тишины.

Камерные медленные руки, 
Груз прожитой жизни на плечах,
Ощущение близости разлуки,
И надежду поглощает страх.

Мы бредем по тропам и дорогам,
По святой, безжалостной Руси.
Не суди, Господь, нас слишком строго.
Господи, помилуй и спаси!



12 Литературные известия  № 12 (140), декабрь 2016 г.

С п и с о к  а в т о р о в  к н и г , 
и з д а н н ы х  в  « В е с т  Ко н с а л т и н г »

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
Компания  «Вест-Консалтинг»  —  лидер  в  стране  по  производству  сайтов  для  писателей  и  других  деятелей 

культуры.
Наша  фирма  сделала  сайты  таким  знаменитым  поэтам  и  прозаикам,  как  Евгений  Евтушенко,  Олег  Чухонцев, 

Александр  Кушнер,  Евгений  Рейн,  Юлий  Ким,  Инна  Лиснянская,  Олеся  Николаева,  Сергей  Гандлевский,  Виктор 
Соснора, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайты премии «Поэт», журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•  Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•   Сайты-визитки от 500 у.е.;
•   Индивидуальный дизайн;
•   Предоставление хостинга;
•   Регистрация доменного имени;
•   Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•   Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru            Сайт: www.west-consulting.com
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167. Ольга Любимова
168. александр Лысенко
169. Виктория Лысенко
170. Дмитрий Лукин
171. анна Лучина
172. Владимир Мазья
173. Наталья Мамлина
174. Питер Н. Мартин
175. борис Марченко
176. Владимир Масалов
177. арсен Мелитонян
178. Вилли Мельников
179. Надежда Мещерякова
180. Юрий Милорава
181. Елена Минькина
182. арсен Мирзаев
183. александра Миронова
184. Мария Миронова
185. Ольга Михайлова
186. Святослав Михня
187. Сергей Мнацаканян
188. Вячеслав Моисеев
189. Ольга Моисеева
190. Виталий Молчанов
191. Макс Моро
192. Евгений Морозов
193. Важди Муавад
194. Дмитрий Мурзин
195. антон Нечаев
196. константин Никитенко
197. Владимир Николаев
198. Михаил Николаев
199. Наталья Никулина
200. Николай Никулин
201. Владимир Новиков
202. Елизавета Новикова

203. Сергей Нырков
204. Дмитрий Овчаренко
205. григорий Оклендский
206. александр Олейников
207. александ Орлов
208. Дмитрий Остапович
209. Елена Павлова
210. Игорь Панин
211. Мария Панфилова
212. алексей Пахомов
213. Татьяна Пацаева
214. Станислав Пенев
215. Юрий Перфильев
216. Виктор Петров
217. георгий Петров
218. Тамара Пономаренко
219. Юлия Пономаренко
220. Сергей Попов
221. александр Поповский
222. Эдуард Просецкий
223. Владимир Пучков
224. Викентий Пухов
225. Снежана Ра
226. Иосиф Рабинович
227. ксения Радионова
228. Егор Радов
229. Леонид Резник
230. Марианна Рейбо
231. Илья Рейдерман
232. Ирина Репина
233. Евгений Реутов
234. Наталья Рожкова
235. Иван Розанов
236. Татьяна Романова-Настина
237. Данте габриэль Россетти
238. Пётр Ртищев
239. борис Рубенчик
240. катя Рубина
241. борис Рублов
242. Павел Рыков
243. гоар Рштуни
244. Софья Рэм
245. Дина Садыкова
246. алексей Самойлов
247. Людмила Саницкая
248. Ирена Санс
249. Елена Сафронова
250. глеб Сахаров
251. Евгений Селезнев
252. Людмила Серова
253. Юлия Сигорская
254. Игорь Салантьев
255. Ирина Силецкая
256. Ольга Симоненко-

большагина
257. андрей Сокульский
258. Олег Солдатов
259. Натан Солодухо
260. Валентин Соломатов
261. Владимир Солоненко
262. Виктор Соснора
263. Владимир Спектор
264. анастасия Степанова
265. Евгений Степанов
266. Наталья Стикина
267. Людмила Строганова
268. Сергей Стукало
269. Сергей Сутулов-катеринич

270. александр Сыров
271. Николай Табаков
272. Сергей Тарасов
273. Ольга Татаринова
274. Жан Тардье
275. Светлана Тимакова
276. Владимир Титов
277. александр Ткаченко
278. алексей Ткаченко-гастев
279. Дубравка Ораич Толич
280. Дмитрий Тонконогов
281. Виктория Топоногова
282. александр Трунин
283. Леся Тышковская
284. Вальтер Тюмлер
285. Валерий Тюпа
286. Дмитрий Тюпа
287. Марк уральский
288. борис устименко
289. Людмила уфимцева
290. Надежда ушакова
291. александр Файн
292. Наталья Фатеева
293. Сергей Фед
294. Лариса Федотова
295. александр Федулов
296. Наталия Филатова
297. Олег Филипенко
298. Дмитрий Филиппенко
299. Фёдор Филиппов
300. Жан Фоллен
301. Сергей Фотиев
302. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
303. анна Харитонова
304. Евгений В. Харитоновъ
305. Игорь Харичев
306. Рустэм Хисматуллин
307. бруно Ходнагель
308. Михаил Хорев
309. Юрий Хрычёв
310. Михаил чевега
311. Валерий черкашин
312. анастасия чернова
313. александр четверкин
314. Мариэтта чудакова
315. Дмитрий цесельчук
316. геннадий шамрай
317. Олег шатыбелко
318. Лариса шестакова
319. Татьяна шемякина
320. Татьяна шемякина-

бородянская
321. Маргарита шилова
322. Леонид шимко
323. Михаил шинко
324. Давид шраер-Петров
325. Татьяна щекина
326. Любовь щербинина
327. Элана
328. Инна Юрманова
329. алексей Юрьев
330. александр Юсупов
331. Ия Эско
332. борис якубович
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