
Союз писателей ХХI века выд-
винул прозаика Эдуарда 
Просецкого на Нобелевскую пре-
мию по литературе. Э. Просецкий — 
автор более 10 романов из серии 
«Непостижимая Россия», его книги 
изданы в России, ФРГ, Румынии. О 
его творчестве вышла в 2013 году 

научная монография. В 2017 году в 
«Роман-газете» опубликован его 
новый роман «Русская сенсация в 
испанском замке», который сразу 
же стал бестселлером.

Наша справка:
Эдуард Павлович Просецкий — 

прозаик, член Союза писателей 
СССР с 1977 года. Автор расска-
зов, повестей и романов. Лауреат 
литературных премий. В 1960 году 
окончил МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, а в 1981 году — Высшие 
литературные курсы при 
Литературном институте им. А. М. 
Горького. Принадлежит к тому 
поколению русских писателей, кто 
на собственном опыте испытал 
последствия тяжелейшей духов-
ной, экономической и социально-

политической ломки в стране — от 
эпохи Сталина до эпохи Ельцина и 
его преемников. Характер и судьба 
этого поколения составили глав-
ную тему романов Э. Просецкого, 
вышедших в свет в 80-х годах: 
«Потерять и найти» 
(«Современник», 1984), «Дальше 
пойдешь один» («Советский писа-
тель», 1987), «Заглянуть в коло-
дец», «След на песке» 
(«Современник», 1988). В после-
перестроечный период публикуют-
ся романы Просецкого «Соцбыт» 
(1991), «Каземат» (1995), «Миф» 
(1996), «Дневные любовники» 
(2000), «Падение Икара» (2005), 
которые стали художественным 
осмыслением новейшей истории 
нашей страны. Писатель продол-
жает активную творческую работу, 

выходят его новые романы в изда-
тельстве «Литературные известия». 
Член Союза писателей Москвы. 
Член Русского ПЕН-центра. С марта 
2011 года — член Союза писателей 
XXI века.
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА ОТКРЫЛ НОВЫЙ СЕЗОН 
5 октября 2017 года в Малом 

зале ЦДЛ состоялась Гостиная 
Союза писателей ХХI века. Свои 
новые книги представили: Ян 
Бруштейн (Иваново), Евгений 
Минин (Израиль), Любовь 
Б е р з и н а ,  В л а д и с л а в 
Доброславский, Татьяна 
Калинина, Александр Гладков, 
Ольга Михайлова, Евгений 
Степанов, Надежда Кузнецова-
Шихиди и другие авторы. 
Выступали поэты и прозаики: 
Анна Гедымин, Андрей 
Патаракин, Софья Рэм 
(Иваново), Дмитрий Лакербай 
(Иваново), Екатерина Блынская, 
Людмила Саницкая, Сергей 
Тарасов, Галина Богапеко, 
Елена Ткачевская, Татьяна 
Кириличева, Алина Бур-

мистрова, Наталия Никифорова, Irena Ssancе, Александр Буланов, 
Александр Чистяков, Павел Пушкарёв, Татьяна Кузнецова, Алексей 
Юрьев, Вадим Гиршгорн и многие другие. 

Вечер вели Нина Краснова и Евгений Степанов.

Редакция

ВСТРЕЧА С ЭРНЕСТО ГЕВАРОЙ
8 августа 2017 года в конференц-зале компании «Дель Рио» состоялась встреча 

предпринимателя из Кубы Эрнесто Гевары, сына легендарного Эрнесто Че Гевары, 
и президента СП ХХI века Евгения Степанова. Встреча была посвящена культурным 
обменам между двумя странами. Евгений Степанов высказался за налаживание 
переводческих контактов между поэтами и писателями России и Кубы, за выпуск 
совместной — двуязычной! — газеты.

Эрнесто Гевара поддержал эту идею.
Евгений Степанов рассказал своему гаванскому гостю, что в России всегда с 

великим пиететом относились и относятся к его отцу, прославленному революци-
онеру.

В ходе встречи было решено создать группу поддержки культурных инициатив 
России и Кубы. Группу возглавил президент «Дель Рио», известный московский 
поэт Сергей Нырков, его заместителями стали Эрнесто Гевара и Евгений Степанов.

Сергей КИУЛИН

Галина Богапеко, Евгений Минин, Евгений Степанов, Нина Краснова, 
Любовь Берзина, Сергей Тарасов. Фото Александра Буланова.

интернет-магазин издательства  
«вест-консалтинг»
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ПРОЗАИК ЭДУАРД ПРОСЕЦКИЙ — 
НОМИНАНТ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Выступление Анны Гедымин
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ТаТьяна КУЗнЕЦОВа

ЧТОБ ВИДЕТЬ ЗВЕЗДЫ ИНОГДА

 
* * *

Чудесный летний вечер,
а я сегодня дома.
Лежат небрежно вещи,
и пыль лежит знакомо.
В сети, как в психбольнице,
и я тихонько плачу.

Он больше мне не снится,
такая незадача.

* * *

Давай ко мне ты подойдешь,
а я немедленно растаю?
Я буду сказочно простая,
как новый день, как наша ложь.
Давай обнимешь ты меня —
а вдруг окажется приятно? —
и станет речь твоя невнятной,
и опадет твоя броня.
Мы позабудем, как дышать
и как серьезничать над бездной,
я буду кроткой и полезной,
и ты не станешь возражать.
А в воскресенье я уйду,
уйду сама, так будет нужно,
в мир полосатый и замужний,
где не разбиться на лету,
где сны слагаются в года,
где птицы ходят к водопою,
где пьют кефир — и окна моют,
чтоб видеть звезды иногда,
чтоб иногда поставить грош
на кон приятных испытаний...

О, ты ответил на признанье! —
так, может, завтра подойдешь?

* * *

Ты деликатно избегал огласки,
ты даже не играл моей душой,
и получил десерт — две ложки ласки,
покорной ласки женщины чужой.
Все хорошо. Ни капли не жалею.
— Ну что Вы. Вам спасибо, командир!

А ты не знал, что я была твоею.
Ты думал — просто мимо проходил.

* * *

Сентябрь — и тот окончился,
что ж вспоминать о лете.
Природа в муках творчества,
колдуют дождь и ветер.
Смотри, мечты прикинулись
воронами на ветке,
на месте летних пигалиц —
осенние кокетки.
Потери согласованы,
и листья валят валом
последними фасонами
большого карнавала.
И клен в дырявом плащике
стыдливо смотрит в лужу.
Он был хорошим мальчиком,
но в неглиже не хуже!

* * *

Моя тоска из черных бусин,
твоя забота — белым током.
Зачем развязываешь узел,
годами стянутый жестоко?
Я не просила этой ласки,
она досадна и понятна,
я научилась жить без сказки,
и мне не хочется обратно.
Горит очаг, и ночь бескрыла,
горят слова, открыты двери,
а ты не веришь, что забыла,
я и сама себе не верю.
А дождь спешит в края, где не был,

и ворожит, и укрывает.
Он льет и льет, и пахнет небом,
осенним небом. Так бывает.

* * *

Я смотрю на город мой с балкона
и ловлю вечерний полусвет.
У любви — дурацкие законы,
даже, посчитай, законов нет.
Только вот сердца в железных латах —
не разбить, не сбросить и не снять.
Наша жизнь совсем не виновата,
что боимся мы ее менять.
И слова безрадостно простые
опадают, не касаясь нас:
стынет долгий день, и сердце стынет,
стынет и болит, как в первый раз.
У надежды — маленькие двери,
о больших не знаешь даже ты.
Но зачем-то нужно жить, и верить,
и смотреть на город с высоты.

* * *

Накрыла ночь мохнатым веком
закат в излучине реки.
Я начала скучать по снегу,
по индульгенции тоски.
Твоя душа веселья просит,
а мне оно не по нутру.
Окей, согласна я на осень,
лишь дай мне право на хандру.

* * *

Подгорела пища.
Мир как пепелище.
Продается лихо,
девять грамм за тыщу.

А вокруг жарища
и внутри жарища,
и вторая выход
безуспешно ищет.

Татьяна Кузнецова — поэт. Родилась 14 октября 1967 года в Москве в семье научных работников. В 1988 году окон-
чила Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, в 1992 году — аспирантуру кафедры «Экономика 
предприятия» того же вуза. Кандидат экономических наук. Живет и работает в Москве.

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА — 
новая современная писательская организация, идущая в ногу со временем  

и отвечающая потребностям творческих людей

КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI 
века, нужно направить заявление в Президиум, 

образцы творчества, заполнить анкету  
(см. сайт www.writer21.ru). В течение одного месяца 

Вам будет дан ответ.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право 

публиковаться в изданиях Союза (не реже одного 
раз в год), участвовать во всех мероприятиях СП, 

в том числе — в Гостиной СП XXI века, 
которая проходит в ЦДЛ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет  

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

составляет 1000 рублей (для граждан РФ) и 50 евро 
(для резидентов зарубежных стран). Для жителей 

СНГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 
50 евро. Вступительные взносы будут потрачены на 
создание каждому члену Союза писателей ХХI века 

персональной WEB-страницы.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: 
GLAZOV_A.A@MAIL.RU 

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ 
СВОЕГО ВЕКА!
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ЛОНЖА

– Не бойся, это всего лишь облака, — донесся голос 
слева — от соседа не укрылась моя нервозность. Я честно 
боролась с этим неприятным чувством: взяла место у иллюми-
натора и заставляла себя разглядывать в разрывах облаков 
недоученную в школе геометрию. 

Буйство сочных трав осталось позади. Родной город встре-
чал надоевшей прохладой. Даже там, на живописных бере-
гах, обрамляющих синь, теплее. Почти святая земля, ибо 
говорю о ней больше, чем о любой другой географической 
точке, где оказываюсь. Родной город — родной ли? Наверное, 
на этапе раздачи бонусов произошла путаница. Эх, откоррек-
тировать бы точку приземления! Но командуют там другие, с 
ними не договоришься.

«Приятный голос», — подумалось уже спустя десять минут 
философских размышлений. 

Мужчина, нет, наверное, и сорока, крепкого телосложе-
ния, привлекательной внешности шуршал газетой. Вдруг он 
резко повернулся, и я не успела отвести взгляд — на его висках 
была заметна седина. И что меня так привлекло, сама не 
пойму. Стало неловко. Я отвернулась — это не я, а кто-то дру-
гой на него пялился. А что? Легкая небритость, глаза цвета 
графита и вид уверенного в себе человека — просто мой 
идеал. Он улыбался — легкие морщинки у краешка глаз тоже 
улыбались. 

– Спасибо, успокоил, — пробурчала я. Услышал ли сквозь 
гул двигателей? Он снова улыбнулся — прочитал по губам. 

Руки сами отцепились от подлокотников, или подлокотни-
кам надоело, что их пытаются оторвать. Вроде не трясет уже. 
Я отвернулась и уткнулась в овальный просвет в поисках 
полянок — хотелось разноцветного ликования лета. В какой я 
точке? Лонжа еще со мной — страхует и удерживает связь, 
позвякивая карабином. Невидимая граница скоро станет оче-
видной — я это почувствую.

Самолет заколыхался, как деревянный макет, — кто-то 
неумелый держал его в своих ручонках. «Нашли кому дове-
рить!» Меня услышали — все успокоилось. Я рефлекторно 
задергала ногами, пытаясь отыскать опору, — она пригодится 
при посадке.

– Тормоз ищешь? — он окончательно разрядил сгусток 
высокого напряжения, который вот уже минут двадцать давил 
на меня своей безысходностью, граница пройдена. — Больше 
они не будут экспериментировать. В твоем городе облачно, 
температура +10 °С. Хорошо, что без снега. Ты заняла подло-
котник моего кресла.

– Ну ты же не в обиде? — отреагировала я. 
Ко мне начинало возвращаться привычное состояние, но 

не оно было дано при рождении. И я уже не я. И куда-то поде-
валась приятная истома, улетучилось видение — яркая карти-
на нежных цветов, транслирующих солнце. 

– Температура в точке прилета +10 °С, облачно, — сооб-
щил пилот, сделав паузу перед тем как назвать цифру. 

– Главное, без снега, — продолжил он уже радостнее.
«Причем тут снег? Ерунда какая-то».

Карабинчик едва держался, я получше закрепила его. 
Потом…

Стоп. Я впилась взглядом в соседа, а в его зрачках — 
васильковое раздолье!

«Кто ты?» 
«Твоя лонжа».
Мы улыбнулись друг другу.

КАЛАМАЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Отчего волнительно, когда вместо сказок Старого города я 
выбираю для прогулки этот район? Или он меня выбрал дав-
ным-давно, когда я был другим, был юным? Он, с давней 
историей и индивидуальным колоритом, стоит особняком и 
бережет жизнь каждого своего двора, дома и живущих в нем 
людей, тебя. Знаю, почему волнуюсь. Молодые липы, что рас-
цвели раньше других своих сородичей, так обильны! Их цвет-
ки похожи на хохолок венценосного журавля… 

Не один раз я проходил мимо этих домов, хорошо помню 
перекресток этих двух улиц. Знакомая дверь — да, она самая. 
Но что-то изменилось, определенно к лучшему: оригиналь-
ный, симпатичный дизайн крыльца, резные наличники. Дом 
обновлен, и дверь красуется, призывая домочадцев и гостей 
зайти в подъезд и оценить новый образ — еще не выветрился 
запах краски.

– А я хуже? — спрашивает меня соседний дом, обветша-
лый и сутулый.

– Нет, ты не хуже, ты другой, — хочу его успокоить и про-
вожу рукой по участку деревянной стены с облупившейся 

краской. Ладони чувствуют тепло — дом откликается, у него 
своя душа и своя история. Надеюсь, его жизнь не закончится 
столь скоро — так могло бы произойти в другой ситуации, в 
другое время и другом городе.

Я блуждаю и всматриваюсь в отрешенные глаза домов — 
какое им до меня дело — и ищу в них твой облик. Они сдер-
жанны, но красоту не утаить: она прольется светом сквозь 

холодное стекло, просочится через щель в дверном проеме, 
легким вздохом откроет форточку и непременно окликнет 
меня. Я надеюсь и жду. 

Я услышал, как переговариваются листья старой березы. 
«Пройдет мимо, пройдет», — не унимались молодые нежно-
салатовые листочки. «Остановится...», — крупные листья 
мудрее. Остановившись у дома, я вспомнил... И сердце зако-
лотилось так сильно, что я невольно положил руку на грудь, 
чтобы немного успокоиться. Это тот дом, где ты живешь? 
Прислушиваюсь: по водосточной трубе застучал дождь, 
наигрывая какую-то знакомую мелодию. Только его не хва-
тало! Как будто отвлекает от окна, где за стеклом скромный 
букетик васильков. Ты преданно любишь синие очи твоей 
страны. И я готов следовать за вами, ведь я люблю тебя и 
твой дом.

Крайнее окно в доме распахнуто — слышны детские голо-
са, а на подоконнике забавная кукла из ткани. На мое пятиле-
тие мне подарили тряпочную собаку — ее сделала своими 
руками мамина сестра. Моя любимая игрушка… А другое окно 
украшают разноцветные витражи — в твоем городе творят 
великие мастера. Как высоко забрался плющ — почти под 
крышу, отчего воробьиной семье стало еще уютнее, и угол 
дома теперь утопает в темно-зеленой лиане — живописно. 
Милый балкончик с горшечными цветами — мини-оранжерея 
под открытым небом. Жильцы, он и она, разместили там сто-
лик и две табуретки — все готово для утреннего кофе. Крыльцо, 
всего три ступеньки, с украшенным кованым узором навесом; 
к перилам привалился велосипед, как уставший старик, кото-
рому нужно перевести дух.

Ты тоже любишь передвигаться по району на велосипеде, 
я видел. Нет, я не подглядывал за тобой украдкой, прислонясь 
к надежному, как правда, стволу березы (есть какое-то тяго-
тение именно к березам, как будто навеяно детством), а 
просто прогуливался и не мог не обратить внимание. Ты гра-
циозна и непосредственна — возвращаешься из магазина с 
продуктами и что-то напеваешь… мелодию дождя?!

Я непрестанно открываю и закрываю зонт — дождь забав-
ляется. Липа промокла, сладкий нектар ее цветков переме-
шался с дождинками. Я привезу домой влажный привкус 
Каламая с нотками грусти, оттого что мы не встретились. 
Когда же? 

Я приеду снова, приду сюда и буду беседовать с домами 
как со старыми знакомыми, обмениваясь новостями, и ждать 
тебя, мое синеокое море. Дома постареют. Ты не выдержишь 
быть свидетельницей еще и моей старости. А дождь не станет 
другим, он вновь забарабанит музыку собственного сочине-
ния, и я увлекусь и без запинки повторю за ним ритм.

– Ты многого достиг, — бросит он в мою сторону.
– Что из того? — отвечу, — Слышит ли она?
– Пойди, спроси ее сам. Или будешь вечность слоняться у 

нас? Фонари смеются.
– Пусть смеются. Отпусти меня.
– Я тебя не держу, — дождь отворачивается и направляет-

ся в сторону набережной. Музыку он забирает с собой, чтобы 
сыграть-отстучать ее для морской волны. Порой они звучат в 
унисон — ветер и морская волна, и тогда…

Непокой. 
Ты, наверное, готовишь ужин, а может быть, читаешь: я 

улавливаю аромат еды, а из другого окна доносится звук 
переворачиваемых страниц — так звучит твоя повесть. Она 
романтична и невинна, стремительна и желанна, скромна и 
обильна.

– Помнишь липу? — я заговариваю с тобой.
– Да, — тихо отвечаешь ты и добавляешь: — Я собирала ее 

цвет для тебя там, — и показываешь туда, где остались неу-
довлетворенные желания обмякших деревьев. — Ты долго не 
приезжал. Зимой я часто болела, липа очень помогла мне.

– Я приезжал, просто ты… Я приходил к вечеру, ты зашто-
ривала окно, скрываясь от настойчивого внимания фонаря.

– Да, все так и было, — улыбнулась ты. — Почему ты не 
постучал? 

– Я стучался, стремясь в сокровищницу твоего сердца. Я 
брал твою руку, гладил и целовал пальцы, как сейчас, один за 
другим: большой, указательный, средний, безымянный… Что 
это? Как же так? — я не желал принимать очевидное.

– Ты опоздал. Гляди, в твоих волосах запутался лепесток 
василька.

…
Я все еще навещаю дома и любуюсь медовой кашкой на 

аккуратных внутридворовых лужайках — это происходит 
реже. Дождь всегда сопровождает меня и уже не задирает, а 
молча бредет рядом. У него тоже что-то не сложилось. 
Вместо желто-оранжевого подмигивания безобидного меч-
тателя-фонаря в окно бьет назойливый поток неоновых 
огней — так светится вывеска нового кафе. В кафе неплохо, 
но не то. 

Не хватает фонаря, велосипеда и липы…

* Фото автора

Ольга МИХаЙлОВа

ДВА РАССКАЗА

Ольга Михайлова — прозаик, поэт. Известна публика-
циями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные 
записки», «Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах 
Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», 
«Поэтоград». Она — автор нескольких книг. Живет и 
работает в Москве.

Домики Каламая
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Тридцать третья книга поэтической серии Библиотека 
журнала «Дети Ра» получилась по-осеннему задумчивой и 
возвышенно-меланхоличной. К теме жизни и смерти обраща-
лись разные авторы, да и о скоротечности земного существо-
вания размышляли многие из великих. Стихи же тверского 
поэта Станислава Михни можно сопоставить со стихотворе-
ниями Есенина (скажем, в цитируемом далее тексте явствен-
но слышится перекличка с бессмертным «...И журавли печаль-
но пролетая…»):

Переливается палитра
осенних ветреных небес.
И птичий клин средь туч, как титры:
мелькнул, исчез.
Так в речке времени, как прежде,
ныряет он из тени в свет —
дразнящий поплавок надежды:
то есть, то нет.

В одном из интервью автор признается: «Не люблю навя-
зывать себя миру». Действительно, он старается наблюдать за 
жизнью отстраненно, но, следуя есенинской традиции, не 
может сделать своего героя бесстрастным: ему свойственны 
та же любовь к среднерусской природе, тот же лиризм и тре-
петное отношение к малой родине:

Очутиться в безвестном селе,
Заглядеться во дворик соседа,
чтоб увидеть: на гнутом крыле
проржавевшего велосипеда
солнце сонное стынет весь день…
Своему же цветению рада
(пусть и краткому), рвется сирень
из расшатанной ветром ограды…

Герой чувствует себя единым с этим захолустьем. И не 
только с ним, но, как выразился Николай Рубцов, «с каждою 
русской избою». Из текста не следует, что человек появился 
в родных краях. Село-то «безвестное». А домик — «сосед-
ский». Вряд ли это оговорка: скорее всего, герой приезжает 
в село рано утром и проводит там достаточно много времени 
(«солнце сонное стынет весь день…»), за день успевает срод-
ниться с этими заброшенными местами… Мало кто из нас 
рискнет так далеко забраться в глубинку. Некогда, незачем, 
времени нет. А поэт во время такой «вылазки» может создать 
не одно стихотворение. Кстати, автор иногда отступает от 
правил канонического стихосложения. Например, среди 

коротких, певучих строк вдруг возникнет и торчащим гво-
здем уколет знакомая современная интонация: 

 
Колебания бабочек в расплавленном воздухе мая.
Словно росчерки молний, вот только незрима кривая
их полета; не выследить ломаность всех траекторий.
Так и сердце: не бьется, а чуть мерцает на мониторе.

А здесь, весьма неожиданно, Михня подхватывает голос 
другого одиночества. Длинная строка, «фирменный» анжам-
беман Бродского, и тоска — родственная ему, тягучая, глухая. 
Сломать строку еще хватает сил, а что-то всерьез менять — нет 
желания. Сознание лирического героя охватывает две край-
ности — и суету, и безразличное отношение к жизни, вплоть 
до слияния их друг с другом по принципу сообщающихся 
сосудов. 

И все же поэт предпочитает высказываться просто. У него 
классические стихи, без эпатажа и формальных эксперимен-
тов. Перед лицом эфемерности и неустойчивости личного 
существования человек гол как сокол. Просто неоткуда взять-
ся вычурным образам, и автор вынужден говорить тихо:

Золотясь и стаями соря,
догорят остатки октября.
И напрасно ждешь ты, чтобы жгло 
тихое прощальное тепло.
Светлый ветер с неба мне донес
музыку, исполненную слез.
Может, это золото в золе —
все, что ты оставишь на земле.

Обратите внимание: в приведенном выше коротком сти-
хотворении поэт обращается как бы к читателю, во втором 
лице. Однако непосредственное обращение отсутствует. Он 
транслирует ощущения одиночества, но неохотно говорит о 
своих чувствах. Заменяя рассказ о себе рассказом о «тебе», 
автор боится признаться в собственных тщетных надеждах. 
Этот прием выдает с головой сверхтонкую душевную органи-
зацию автора. Говоря «ждешь ты», поэт вынуждает нас прини-
мать эти чувства. С одной стороны — страх, с другой сторо-
ны — вызов. Я, например, не жду ничего от осеннего тепла, 
оно меня раздражает, потому что я люблю грустить, глядя на 
моросящий сентябрьский дождь. Прием нехитрый, но рас-
познаешь его не сразу, при повторном прочтении. А дальше у 
читателя большой выбор — согласиться, отстраниться, попы-
таться вжиться в шкуру лирического героя или остаться при 
своем. То, что этот психологический трюк использован в 
завершающем стихотворении, говорит о многом, но прежде 
всего — о силе чувств, испытываемых лирическим героем.  
Станиславу Михне есть что сказать, и очень хочется, чтобы его 
герой говорил отныне в полный голос: «я чувствую», «я 
мыслю», «я существую». 

Ольга ЕФИМОВА
 

Станислав Михня.  
«Вечереющий свет» 

 М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2016

КНИЖНА ПОЛКА

Для русской поэзии характерно стремление оторваться от 
земли, ощущение духовного мира и божественных принци-
пов мироустройства. Отрадно, что и в наше непростое время 
авторы обращаются не только к любовной, но и духовной 
лирике. Прочитав сборник «Сияющая глушь», понимаешь: 
главное достоинство творчества Любови Берзиной — это его 
философичность. Думаю, цикл из двух стихотворений 
«Стихи» — творческая удача автора:

Пусть листья взлетают, 
Как бритвы,
И морем колышется
Сад,
Стихи — вы замена 
Молитвы, 
Вы жалкий ее
Суррогат.

Действительно, поэзия находится между молитвой, обра-
щенной к Богу, и разговором с читателем. Многие стихотво-
рения поэтессы обращены к божественной тематике. 
Сакральные образы и сюжеты проникают в поэзию через 
обращение к священным текстам, скажем, Ветхого Завета:

Двери закрою и буду жить,
Словно с трапа сойду самолета.
Не обернусь, чтоб навек не застыть,
Словно жена Лота. 

Смысловые неточности несколько обкрадывают произве-
дения. Не удались, на мой взгляд, строки: «Пусть ветра ледя-
ное жало/ Под сердце мне удар отвесит…» Жало — оружие 
короткое, вдобавок — колюще-режущее. Его можно вонзить, 
вогнать, им легко получается поразить, в крайнем случае, 
допустимо употребить грубоватый глагол «всадить». 
Напротив, удар, который «отвешивают», наносится кулаком 
или твердым тупым предметом. Обидно, что подобные недо-
разумения возникают в пейзажной лирике, поскольку автор в 
состоянии выражаться небанально: «Нож реки сверкает под 
луной…» Этот яркий образ делает тревожным стихотворение о 
заморозках и разлуке. Нож — ритуальный инструмент мучени-

чества, и уже одного этого символа достаточно, чтобы чита-
тель понял: лирическая героиня теряет своего возлюбленного 
навсегда. 

На мой взгляд, интересно содержание стихотворения «На 
белое лицо твое…», в котором любовные мотивы сливаются с 
религиозными. Лирическая героиня страдает по холодному, 
нарциссическому герою, но, как сердце обладает способно-
стью поддерживать себя собственным ритмом, так эта герои-
ня черпает внутренний ресурс из своего безответного, но 

возвышенного и всеобъемлющего чувства. Она утверждает: 
«Мой дух безбрежным звуком полн, / Пронзающим меня…» В 
то же время, когда влюбленность уходит, этой героине свой-
ственно не молчаливое смирение, но сильные эмоции, вплоть 
до вспышек ярости:

Ну, милый, на солнце гори, как в огне,
Гори!
Ведь ты остаешься на память, во мне
Внутри! 

Но, как ни странно, в стихах Берзиной отсутствуют мотивы 
богоборчества, свойственные ярким натурам, тяжело пере-
живающим разрыв отношений. Особенность ее стихотворе-
ний — неподдельность, абсолютная искренность веры:

Распятие куста
Качается под ветром,
И, словно кровь Христа,
Спят снегири на ветках.

Красота природы непременно влечет к чему-то возвы-
шенному, идеальному, небесному. Успокоиться и лишний 
раз подумать о вечном нам помогают стихи Любови 
Берзиной, — непритворные, душевные, способные укрепить 
желание жить.

Ольга ЕФИМОВА
 

Любовь Берзина.  
«Сияющая глушь» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2017
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Примерно полгода назад, по совету друга, я посмотрела 
«Прикосновение» — отечественный «мистический триллер» 
1992 года выпуска. Произведение подобного жанра — вещь 
небывалая для российского кинопространства того времени: 
герой фильма теряет близких, нарушив договор с мертвым 
отцом невесты, всего-то и нужно было — не произносить 
оптимистическую и, вместе с тем, плоскую, доведенную до 
абсурдного автоматизма фразу «жизнь прекрасна и удиви-
тельна». 

И вот мне попадает в руки книга Елизаветы Новиковой — 
сборник рассказов и статей. Банальное, на первый взгляд, 
название, твердая незамысловатая обложка, на которой изо-
бражена фигурка человека, несущегося на какой-то двухколе-
сной тачке вниз, по исчезающей железной дороге. Автор на 
фото — совсем девочка: задорный живой взгляд, челка, 
небрежно собранные волосы... Во вступительной статье сооб-
щается — издание первое и посмертное. Во втором рассказе 
натыкаюсь на ту же фразу из фильма. Сказано вскользь, 
однако, по мере чтения понимаешь — связующим звеном 
книги является осмысление автором темы человеческой смер-
ти. Фильм «Прикосновение» наверняка был по душе Лизе, 
отсылки к нему довольно часты, сюжет наиболее явно отра-
зился в рассказах «Последнее письмо» и «Посвящается К***», 
в остальных — по чуть-чуть, осколочно.

«Теперь я хочу, чтобы этот спор разрешила сама жизнь. 
Посмотрим, нужна ли, необходима ли, интересна ли 
людям эта жутковатая, но честная и талантливая книга», — 
пишет составитель издания Сергей Геворкян. И потому 
как должного отклика книга не обрела, не написать о ней 
было нельзя. 

У нас вообще о смерти мало пишут, снимают, говорят. 
Не потому, что страшно — потому что осмыслить эту тему 
невозможно, не обладая трансцендентальным опытом, 
например, смерти клинической. От романтической тради-
ции осталось понимание трагическое, возвышенно-давя-
щее, роковое. Елизавета Новикова избирает свой путь, и 
лежит он между традицией (Диккенс, Гоголь) и каким-то 
собственным, прежде не известным литературе поиском, 
желанием приблизить страшное настолько, что оно тако-
вым перестает быть:

«Протру фотографию, остатки воды вылью на цветочки. А, 
ну да, ты спросишь, что последний концерт С? И где К? И что 
поделывает М? Но я скажу, прости, мы поговорим в другой 
раз... Тем более ты же не хочешь, чтобы я простудилась — а 
туча нависла прямо перед нами, запуталась в деревьях. 
Словно наступает вечер...»

Почти все герои Лизы умирают, либо оказываются вовле-
ченными в череду странных роковых событий. Язык автора 
при этом как бы все время стремится «сгладить» описание 
жутких картин так, что читатель, действительно, не замирает в 
первобытном ужасе перед неизведанным: тяжелые надгро-
бия у Новиковой то «плотно пригнаны, как дольки шоколада» 
(рассказ «Alter ego»), а то и вовсе кладбище воспринимается 
как муляж: «поле, разлинованное бесчисленными рядами 
одинаковых камней на маленькие аккуратные участки» (рас-
сказ «Вести из Парижа»), да и смерть с подачи автора переста-
ет быть чем-то из ряда вон выходящим. Речь идет не о натур-
философии — умер человек, мешок мяса и костей, оплакали 
его близкие и дело с концом — нет, у Лизы человека сама 
жизнь как бы подготавливает к смерти настолько, что она 
становится естественна. 

Это отражается в самом способе изложения — чаще 
всего — от первого лица, а значит, не давая оценки. Читатель — 
такой же наблюдатель, как и автор. Нельзя не отметить и то, 
что у прозы Новиковой совершенно особенный язык, способ-
ный запечатлевать психологические состояния: 

«Звуки улицы, казалось, были цветными, особенно ран-
ним утром и ночью, и эти розовые, салатовые, сладко-корич-
невые запахи бродили в голове и оседали в комнате...»

Звук, запах и цвет — три основных параметра, по которым 
действительность воспринимается человеком, у Елизаветы 
Новиковой как бы сливаются, наслаиваются друг на друга. Кто 
еще способен сказать так: «пахло разогретыми рельсами, 
маслом, стуком колес, одинокими перронами...». В рассказе 
«Ципляндия» герой во сне воспринимает «запахи как цвето-
вые пятна», и это — своеобразный гротеск, ставший практиче-
ски визитной карточкой автора. 

Выступая на сцене, качаясь в похмелье, возвращаясь 
домой с работы или гуляя с собакой, герои Новиковой посте-
пенно движутся к «переходу» в вечность: 

«— Гиблое дело, — закивал Гена. — Вот жизнь какая поганая 
пошла — не знаешь, доживешь ли до завтра...

— Мы-то доживем, не сомневайся, — мрачно заметил 
Боровский приятель, — Вадим. — Мы, Геха, уже ни Богу, ни 
дьяволу давно не нужны».

(Рассказ «...Друзья уходят как-то невзначай».)
И вот только что говоривший — уже очередная жертва 

мистической воронки, уносящей на тот свет приятелей-акте-
ров провинциального театра. Время с момента мысли о смер-
ти до ее «воплощения» будто начинает тикать возле уха героя, 
но кроме него никому не дано услышать этого звука. Человек 
как бы переносится в другую плоскость, одновременно оста-
ваясь в общей: Белянчиков видит человека в черном (этот 
избитый образ, надо заметить, у Новиковой тоже осмыслен 
по-своему), поэт Говоров слышит на кассете с записью голоса 
умершего друга чужие стихи вместо своих и т. д. Реальность, 
обыденность переходит в иную обыденность — обыденность 
смерти. Не это ли в современном мире страшнее всего? Не это 
ли — признак медленного всеобщего перехода в иные коор-
динаты? 

В таком случае, не все ли равно, на кого молиться, кто 
стоит у власти? Мир, созданный на страницах «Короткого 
пути...», допускает все: благодетельно правящего Россией 
Гитлера, учащего арийских мальчиков есть овсяную кашу, 
черные дыры в стенах обычной квартиры, становящиеся ору-
дием возмездия обидчикам простого инженера, потусторон-
ние шорохи и т. д. Автор смел и ироничен в своих литератур-
ных фантазиях настолько, что становится проводником через 

теневую сторону каждого, кто способен читать. В этой непо-
средственной обращенности к читателю, в «автоматической» 
соучастности событиям, пожалуй, и заключается главное 
достоинство книги Елизаветы Новиковой. Кажется, свернешь 
вечером в переулок — и номер дома укажет знак, мелькнут в 
окне чужие лица и откроется что-то важное, непреходящее. 
Только вслушайтесь:

«Битые бутылки отбрасывали в листву тополей солнечных 
зайчиков; пыльные листья, жухлая трава, древний мусор под 
подошвами. Справа показался остов давно снесенной пятиэ-
тажки». 

Приметы нашей недолговечности повсюду, не замечать 
их, ничему не удивляться, ничем не мучиться — уподобиться 
«некробионтам» — существам, только внешне похожим на 
людей, впавших в вечную спячку, внутренне являющихся рас-
четливыми механизмами без генетической памяти и духовно-
го стержня:

«...ведь умерших и почти мертвых гораздо больше, чем 
живых, снующих и гадящих на этой прекрасной и недоступной 
пониманию земле» (из рассказа «Посвящается К***»).

Чаще всего, именно такие персонажи — умершие при 
жизни — больше всех, по Новиковой, «достойны» смерти:

«Был талант, да постепенно стал умением, а потом и 
мастерством, вернее, ремеслом, средством примириться с 
положением вещей и людей». Творческая сила (любого 
направления) с точки зрения автора — определяющее в чело-
веке, гарант того, что он жив, имеет право «коптить небо». Так 
называемые «смирившиеся» идут в утиль: известному музы-
канту, давно поставившему свой талант на коммерческие 
рельсы, неизвестный поклонник приносит пистолет (рассказ 
«Умереть молодым»), один за одним гибнут одинокие собач-
ники-кошатники, спивающиеся театралы, обрюзгшие инже-
неры и журналисты. Так неужели Смерть так страшна? Не 
избавление ли она для тех существ, которые некогда приноси-
ли пользу (чем, в итоге, сами же были спасены)? Как говорит-
ся, не нам судить.

Уходят и молодые, во цвете лет, полные планов. Уходят 
ветхие старики-безбожники, несправедливо оговаривавшие, 
неблагодарные, отроду твердолобые. «Потому что нет божьей 
справедливости, есть только наша, человеческая» — холодею-
щей рукой пишет старый коммунист Тихон Иванович Кацуба 
из рассказа «Письмо в редакцию». Однако автор упорно 
доказывает, что кроме человеческой, банальной справедли-
вости есть еще высшая, более тонкая и жестокая. Шутки с ней 
опасны, неосторожное слово или действие может привести к 
«искривлению» начертанной судьбы. 

«— Смотри, вот весна. Еще одна, все бесполезно, ничего 
нет, нечего ловить», — жалуется на вполне сносную жизнь 
героиня рассказа «Отчаяние». Что ж, получила, чего хотела: 
исчезла после удачного спиритического сеанса. История 
сюрреалистична, однако справедлива: если скука доводит 
до игры с огнем, огонь развлечет, но последствия будут пла-
чевны.

Стремясь, как выразился в послесловии Владимир Гуга, 
«сделать Смерть своей подругой», Елизавета Новикова, ско-
рее всего, интуитивно пыталась эту высшую логику разгадать. 
Трудно сказать, насколько она была близка к истине тогда, но 
теперь уж точно ближе всех нас. Ясно одно, эта логика, при 
кажущейся жестокости, заставляет человека помнить о том, 
что он человек. Не получится откупиться от вины дорогим 
памятником или сбежать от родины за границу, подобно 
крысе, покидающей тонущий корабль. В конце концов, отчи-
тываться придется, и от Высшего суда не скрыться никому.

.

Марина МАРЬЯШИНА

Елизавета Новикова  
«Короткий путь в вечность» 
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В ПОЛНОЛУНИЕ

Катись, катись тень яблочка
Да, по лунной тарелочке... 
Когда-то и я была доверчивой девочкой
И верила в вещие сны и слепые гадания,
Теперь вот — не верю,
Не верить — одни страдания.

Катись, катись с неба звездочка,
И гадать-то не надо мне,
Не свить на земле чужой 
Теплое гнездышко
Без любовного снадобья.

Катись, катись с круглой горочки —
Время вдребезги...
Иду, иду по осколочкам, 
Не видать ни зги.

Катись, катись по полю горошина,
Тропки путая...
Кем-то потеряна или брошена —
Бес-при-ют-на-я. 

Катись, катись тень яблочка...
Катись, катись с неба звездочка...
Катись, катись с круглой горочки,
Катись по полю мое горюшко.

Я ЛОВЛЮ ОБРЫВКИ СТРОК…

Тень в просвете что-то пишет,
Я ловлю обрывки строк.
Сонный снег в окошко дышит, 
Разжигает серебро.

Эти символы и знаки
Разгадать не суждено.
Древних лет седая накипь
Затуманила окно.

Перевертыши метелей,
Мыслей белая тюрьма,
В перевернутой постели
Не сойти бы мне с ума.

В ПОКРОВСКОМ ПАРКЕ

...А мороз сердитый не на шутку.
И бывает до смерти глубок.
А хозяйские собаки в шубках,
Мерзнет лишь ничейный голубок.

Сиротливо под февральским небом
В леденящем воздухе парить...
— Гули, гули, принесла вам хлеба.
Прилетайте, гули, надо жить.

Словно тяжелея от мороза,
Все туда, где хлебом пахнет снег,

Камнем птицы ударялись оземь,
И так близок был к ним человек.

Я смотрела, и сжималось сердце. 
Коченела, хлеб кроша, ладонь.
Пред морозом все мы, как пред смертью —
Ищем свой спасительный огонь.

И меня они не замечали, 
Суетясь почти у самых ног.
Не толкались и не ворковали,
Мирно крохи теплые клевали,
И, казалось, согревал нас Бог.

УЛИТКА И РОЗА

Держала дом свой на весу,
По лепесткам скользила рыбкой.
Так бережно плыла улитка
И с губ цветка пила росу.

ДУША

Так душа открыта и ранима,
Как листочек грустный на ладони.
Жизнь осенняя необъяснима,
И не знаешь: где тебя уронит...

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Листва удивляется новому цвету.
Листва покоряется властному ветру.
И листья свой дом покидают, как птицы,
Но не улететь им и не возвратиться.

ПРЕЛЮДИЯ

...Октябрь. Первый снег — 
Прелюдия зимы.
Вот так нежданно «я»
Перетекает в «мы», 
И сумрачность моя
Перетекает в смех. 
И где-то в тех краях
Нас не пугает снег.

ВЫПИТА ОСЕНЬ

Ветром расхристана, сердцем воспета,
Выпита осень коньячного цвета...
Выпита прошлого терпкая чаша,
Выпита жизнь бестолковая наша.

Но продолжается: любо не любо...
Стойкости мне одолжить бы у дуба. 
И не свалиться ледышкою-птицей...
Крепко корнями за жизнь зацепиться. 

ВСТРЕЧА С ВЕТРОМ

Я одна, иль нас тут двое,
Удивляюсь до сих пор...
Воет ветер, сердце воет,
Ощущенье таковое:
Двуединый разговор.
 
Он проник в окно без стука,
Без ответа на вопрос.
Будто бы почуял суку

Одинокий дикий пес.
И приник ко мне безруко,
Мокрой мордою дыша.
И заплакала без звука
Воскрешенная душа.

Ветер, сам собой гонимый,
Вечно всех куда-то гнал.
И свободою томимый,
Все ломая, мчался мимо,
Потому что нелюбимый.
И свой плач необъяснимый
Никому не объяснял...

ЖИЗНЬ

Жизнь смотрела в замочную скважину:
Плохо ль мне, одиноко ли, скучно...
А потом: смяла быт мой налаженный.
И ушла, дверь закрывши на ключ, но:

Побрела по периметру тенью я
Бессловесной, бездушной, бесчувственной... 
Нету страхов, обид и хотения —
Тень из мрака и шелеста грустного.

И пришли в мою клетку домашнюю,
Оживляя проемы оконные, 
Тени уличные, всегдашние,
Молчаливые, длинные, сонные. 

Вот качается, чудится, лестница, 
То змеится, веревкою тянется,
На которой мне впору повеситься,
Если жизнь не придет, не останется.

Телеграмму пришлет очень срочную
И трагически, может, печальную.
Ее в скважину сунет замочную,
Поцелует меня на прощание.

Но, по воле счастливого случая,
Жизнь вернулась, прощая мне промахи. 
Дверь открылась словами скрипучими,
Ветром выдохнув звуки знакомые.

И сквозь душу, тропинкою узенькой,
Из дремучего леса далекого
Полилась необъятная музыка —
Я вздохнула, как облако, легкая...

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВРЕМЕНИ

Если круглый год,
То и время круглое.
Мы не видим где 
Начинается и кончается.
Но оно живет: 
Ни безглазое, ни безрукое...
Приберет к рукам
Все, что сызнова начинается.
И вращает нас
В карусели той и вращается.
Ощущаю нутром 
Бесконечность его вращения... 
Что случилось вчера,
Никогда к нам не возвращается.
И проходим мы временем
Боевое крещение.

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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СИМВОЛЫ И ЗНАКИ
Елена Александренко (псевдоним Марина Чайка) — поэт. Родилась в городе Донецке (Украина). Работает в Приморском 

крае (Спасский район, село Буссевка) врачом-стоматологом. Публиковалась в периодических изданиях — краевых, столичных 
и итальянских литературных журналах, альманахах и поэтических сборниках. Лауреат премии российского литературного жур-
нала «Дальний Восток» (2003 г.). Лауреат литературной премии г. Владивостока. Участница Всероссийского совещания молодых 
писателей в г. Ярославле, 1996 г. Член Союза писателей России с 2000 г. Призер III международного конкурса Детской и юноше-
ской художественной литературы имени А. Н. Толстого, 2009 г. Член Товарищества детских и юношеских писателей с 2010 г. 
Участница многих творческих фестивалей поэзии и авторской песни. На ее стихи приморскими композиторами написаны песни 
и романсы. Выпущен компакт-диск песен и романсов «Неотправленные письма». Автор многих поэтических книг. Член Союза 
писателей XXI века.
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КУЛЬТУРА

*  *  *

Миллионы людей в нашей стране выросли на гениальных 
фильмах Леонида Гайдая. Фразы из его картин стали крыла-
тыми. Вспомните хотя бы легендарное — «Кергуду? 
Бумбарбия!» Казалось бы — тарабарщина, несуразица. 
Однако всем все понятно и смешно. Гайдай открыл непрев-
зойденную комическую троицу — Вицина, Никулина, 
Моргунова. Без работ этих актеров невозможно представить 
отечественного кинематографа, нашей культуры в целом.  

Слава Богу, нашелся в России энтузиаст, который решил 
все, что связано с Вициным, Никулиным и Моргуновым, 
сохранить, сберечь. Этим человеком оказался Владимир 
Цукерман, создатель и директор Музея трех актеров.

ПАВШИНО 

Есть недалеко от Москвы станция Павшино. Здесь в обыч-
ном хрущевском доме, в скромной однокомнатной квартирке 
выпускник режиссерского факультета Щукинского театраль-
ного училища, конферансье и клоун по профессии и роман-
тик в душе Владимир Цукерман хранит свои богатства. И не 
только хранит — показывает всем желающим, не скрывая 
собственного восторга. 

— Это «хобби» появилось у меня в восемь лет, — начал 
беседу Владимир, когда я приехал к нему в гости в 1998 
году. — Просто актеры мне очень понравились. И как только я 
посмотрел фильм «Пес Барбос и необычный кросс», решил 
посвятить свою жизнь этим выдающимся артистам. А потом 
мобилизовывал всех детей округи, своих сверстников — они 
собирали для меня газеты, где упоминались мои любимцы, 
делали соответствующие вырезки, продавали мне фотогра-
фии. Когда я начал работать, то мое увлечение приобрело 
некую материальную базу. С первой получки я купил за трид-
цать рублей портрет Юрия Владимировича Никулина. Потом 
приобрел многие другие экспонаты. Когда я познакомился с 
артистами, собирать коллекцию стало легче. Они подарили 
мне много уникальных вещей.

Прошли годы. Страсти своей я не изменил. Занимаюсь 
этим делом и поныне. С начала моего увлечения прошло 
тридцать с лишним лет. (Теперь уже пятьдесят. — Е. С., 2017.)

МУЗЕЙ

Каковы же достижения Владимира Цукермана?
Во-первых, Музей есть! В нем ни много ни мало — пят-

надцать тысяч экспонатов. Самых разнообразных. Объемные 
папки и альбомы с фотографиями, автографами. Бутылки с 
алкоголем (в Ереване выпустили водку с наклейкой, напо-
минающей о кадре из фильма «Самогонщики»), чашки, 
кружки, календари, визитки, значки, портреты актеров, ста-
туетки... И многое-многое другое. Есть и особенные релик-
вии. Например, клоунский костюм Юрия Никулина, его 
легендарные манежные ботинки. Кстати говоря, на одном из 
ботинков надпись — «Мой левый — любимый. Юрий 
Никулин».

И еще об одном богатстве Владимира Цукермана хочется 
сказать. Все эти годы он собирает различные истории, смеш-
ные и не очень, о жизни своих любимцев. Небольшая толика 
этих историй (тысячная доля из собранного!) вошла в крошеч-
ную книжечку «Байки», которая увидела свет в 1996 году.

Некоторые из них, а также ранее неопубликованные, с 
любезного согласия Владимира Цукермана я предлагаю 
вашему вниманию.  

ИСТОРИИ ОТ ЦУКЕРМАНА

*  *  *

В «Бриллиантовой руке» кроме Никулина снимались его 
жена и сын Максим. Татьяна играла небольшую роль руково-
дителя группы туристов, а сын — мальчика с ведерком, кото-
рого «Граф», то есть артист Андрей Миронов, встречает на 
острове.

Максим Никулин с энтузиазмом принялся за съемки, но 
когда его двадцать раз заставляли репетировать одно и то же, 
а потом начались дубли, в которых Миронов бил его ногой и 
сбрасывал в воду, стал роптать. Он подходил к отцу и тихо 
спрашивал:

— Папа, скоро они кончат?
Они — это режиссер и оператор. А получалось так, что 

Максим почему-то «вываливался» из кадра, к тому же его 

игра не нравилась. Был момент, когда Миронов только зама-
хивался, а Максим уже падал в воду. Эпизод выглядел неесте-
ственно.

Так сняли семь дублей. Наконец Гайдай сказал:
— Верю! В следующем дубле Миронов не будет бить 

Максима, а просто пройдет мимо.
А Миронову Гайдай шепнул: «Бей посильнее!»

Максим спокойно нагнулся с удочкой и внезапно получил 
сильный пинок. Упал в воду, чуть не плача:

— Что же Вы, дядя Андрей!

*  *  *

Как всегда геройски, находчиво держался Моргунов и в 
том трагическом моменте, когда в фильме «Кавказская плен-
ница» ему (его герою) делали укол в мягкое место громадным 
ветеринарным шприцем, рассчитанным только на слона. 

Бывалый в этот момент даже не поморщился. Кололи его и 
впрямь в мягкое место — в подушку, что лежала между нога-
ми. Для большего эффекта шприц раскачали. Это было идеей 
Вицина.

*  *  *

Шприц в подушке — это не единственный момент, когда 
разыграли зрителей. Нас, зрителей, провели еще в одном 
постельном эпизоде. В том месте, когда Балбес лежит и, не 
сгибаясь, чешет себе пятку. Неужели у Юрия Никулина такая 
длинная рука? Да нет, обычная. Просто под одеялом был 
спрятан лилипут.

*  *  *

Вячеслав Михайлович Молотов, будучи на пенсии, вспо-
минал, как однажды его подвез на автомобиле Юрий Никулин. 

«На обочине он увидел меня, и мое лицо показалось ему 
знакомым. Подъехав ближе, он узнал меня и предложил под-
везти до дома. Прощаясь с артистом, у своего дома, я сказал: 
“Внуки не поверят, что меня довез до дома сам Юрий 
Никулин!”»

*  *  *

Летел как-то Моргунов над Америкой. Переводчик похва-
стался:

— Сейчас мы пролетаем над Мертвым озером. Там много 
соли, такого у вас нет.

— Озеро используется? — серьезно спросил артист.
— Нет, оно же соленое.
— А у нас бы использовалось. Вот вам рецепт. Побросайте 

туда побольше помидоров и огурцов, через две недели вынь-
те. Всю страну обеспечите соленьями.

*  *  *

Моргунов сказал журналисту:
— Я сейчас пытаюсь ставить новый фильм. «Му-му». Хочу 

также сыграть главную роль. Но боюсь, что не справлюсь, 
потому что мой учитель — Сергей Герасимов...

*  *  *

Ирония судьбы. В сорок восемь лет Вицин играл в фильме 
«Женитьба Бальзаминова» двадцатисемилетнего молодого 
человека. А в фильме «Максим Перепелица» играл деда 
Мусия, который был по сценарию старше его на тридцать лет! 
Одновременно играл десятиклассника в пьесе Виктора Розова 
«В добрый час».

*  *  *

Самое интересное, что Вицин не пил и не курил, но по 
сыгранным ролям представляется зрителю как беспробудный 
пьяница. Его много раз останавливали на улице:

— Третьим будешь?
— Я всегда бываю четвертым, — отвечал он, — такова кон-

цепция.
При слове «концепция» приглашающий, как правило, 

тушевался.

P. S. Конечно, музей в маленькой квартирке — тоже музей. 
Однако, чтобы он функционировал более полнокровно, необ-
ходимо приличное помещение. Не сомневаюсь, что замеча-
тельные актеры, а также мы, зрители, почитатели их таланта, 
этого вполне заслужили.

1998 — 2017
.

ЕВгЕнИЙ СТЕПанОВ

ВИЦИН, НИКУЛИН, МОРГУНОВ

Евгений Степанов — литератор, кандидат филологи-
ческих наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. 
Окончил факультет иностранных языков Тамбовского 
педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Автор книг стихов, прозы, многих публика-
ций в периодике. Живет в Москве.
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Юлиан Фрумкин-Рыбаков — известный ленинградский-
петербургский поэт. Он всегда активно участвует в литератур-
ной жизни. В свое время под его руководством проходили 
поэтические вечера в Доме культуры железнодорожников. 
Теперь адрес этих мероприятий поменялся, они проходят в 
обновленном зале Музея им. Фёдора Михайловича 
Достоевского.

Собственно, по своей основной деятельности Юлиан — 
технарь, и не просто, он был участником испытаний ядерного 
оружия на атомном полигоне «Новая Земля».

Этот мужественный, деятельный и талантливый человек 
по своей истинной сути — поэт.

Пишет он много, щедро, постоянно, как мне кажется. В 
любом нашем телефонном разговоре непременно присутст-
вует только что написанное, еще горячее, требующее момен-
тального выплеска.

Недавно в моей домашней библиотеке появилась послед-
няя, шестая, книга стихов Юлиана «Дайте жизни оболочку». 
Название говорит о философском, прежде всего, содержании 
стихов, хотя при этом нельзя не отметить, что поэт сохраняет 
обычное для себя многообразие тем, форм, размеров — от 
наисовременнейших посвященных чудесам компьютерным, 
которые явлены даже в стихах на античные темы:

Я тебя откопаю, как Шлиман откапывал Трою,
и пришлю по e-mail(у) тебе письмецо 

до сугубо языковых размышлений: 
…рождая твердь из хляби вод,
где слово — твой престол и лот,
в глубины времени идет,
всю толщу жизни проницая

где каждая строка пронизана счастьем и болью, через метко 
увиденный и тонко, чаще всего графически, написанный 

пейзаж, наш, северный (автору не близок расцвеченный 
южными красками колорит), и, наконец, до лучшего, на мой 
взгляд, в этой книге стихотворения «С изнанки воздуха 
сплошные узелки», в живой ткани которого сходятся многие 
темы этой книги: вечность, слово, небеса, озеро, «ячеистый 
воздух», ангел.

развяжешь узелки с изнанки слов
и вспомнишь всё, что с нами приключилось 

а ведь узелки эти и завязаны самим ангелом, как бы главным 
действующим лицом этого стихотворения, метафизика кото-
рого не чужда творчеству Фрумкина-Рыбакова. Нельзя не 
вспомнить Иосифа Бродского, так безмерно высоко оцени-
вавшего не только слово, а сам язык,  незабываемую формулу 
Бродского «поэт — это форма языка». 

Стихам Юлиана свойственно приятие и, более того, слит-
ность главных мировых религий, ярче всего это выражено в 
книге «Лето Господне». 

Многократно автор касается темы искусства, в котором 
видит не только зримое, очевидное, но и тончайшие переход-
ные материи, возвышающие и объединяющие. 

Одна из сильных сторон творчества поэта — обращенность 
к избранным. Он безошибочно выделяет на общем фоне 
таких замечательных поэтов как, например, Ольга 
Бешенковская, Светлана Кекова… 

жизнь будет всегда, а мятущийся дух,
что дрожжи для теста, что темень для света…
от жажды однажды рождается слух, 
что мы утолим ее водами Леты…

Доминанта прожитых лет, судьбы, выпавшей на долю 
поэта — жизнь как творчество. 

Галина ГАМПЕР
.

Юлиан Фрумкин-Рыбаков.  
«Дайте жизни оболочку» 

 М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2010

КНИЖНА ПОЛКА

 
* * *

Везде и нигде...
Временами казалось — так легче.

* * *

Боюсь, что завтра не наступит, 
И не узнаешь ты, как я
Тебя люблю.

* * *

Суета
Сует
Постоянное 
Отсутствие 
Сути

* * *

Лицо человека — словно планета! 

* * *

Видеть новое в привычном — великий дар. 
Видеть новое в привычном — кропотливый труд. 
Видеть новое в привычном — маховик жизни. 
Видеть новое в привычном — роскошь... 

* * *

Возвышенное может быть низменным 
Низменное может быть возвышенным 
Хрупкое может быть крепким
Крепкое может быть хрупким 
Веселое может быть грустным 
Грустное может быть веселым 
Все может быть всем... 
Боже, какой это бред... 
И бред может быть правдой...

* * *

Мне 
Тебе
Им
Нам
Поровну или пополам
Мне 
Тебе
Им
Нам
Все отдать
Не оскудеет рука
Мне 

Тебе
Им
Нам
Все что есть у меня — отдам

* * *

Потерять голову от тебя 
Я хотела бы 
Быть немного сумасшедшей от твоей любви 
Я хотела бы 
Расстаться со всеми расчетами из моей жизни 
Я хотела бы 
Мчаться с тобой, не оглядываясь на прожитый день, 
Я хотела бы 

* * *

Есть строки, которые никто не прочитает.
Есть строки, которые никто не напишет.
Есть строки, которые никто не услышит.
Есть строки, о которых никто не узнает.

* * *

бесконечный льется Свет
от меня к тебе 
от тебя ко мне

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Irena SSanCe

ВИДЕТЬ НОВОЕ В ПРИВЫЧНОМ
Irena Ssance — art-persona, поэт, прозаик, художница, музыкант, имиджмейкер. Автор многих книг и публикаций. Живет 

в США и в Москве. Irena Ssance номинирована на литературную премию «Наследие» в 2016 году и «Поэт Года» в 2015 году.
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Бывает так, что известность поэта — заслу-
женная, но несправедливо однобокая. Когда 
мы говорим об Александре Павловиче 
Тимофеевском, в памяти неизменно всплы-
вают веселые строчки из песенки крокодила 
Гены. Популярнейшая песенка невольно 
вытеснила из обихода другие грани дарова-
ния знаменитого поэта. И Евгений Степанов, 
издатель и редактор новой книжной серии 
«Авангранды», помогает нам раскрыть широ-
ту поэтического таланта этого необыкновенно 
разностороннего человека. Как вы, наверное, 
уже догадались, Александр Павлович 
Тимофеевский — не столько детский, сколько 
глубокий, оригинальный «взрослый» поэт.

Книга «Я здесь родился»» с первых же 
строк захватывает неким почвенным, патрио-
тическим мотивом, прозвучавшим уже в 
названии. Любовь к Родине, малой и боль-
шой, у поэта — объемная, горькая, полынная. 
При этом Александр Тимофеевский, свиде-
тель железного века, всегда отделяет родную 
страну от государства, которое, по недоразу-
мению, носит то же имя.

Стоит березонька во ржи
В краю, где отчий дом.
И чертят в небе чертежи
Стрижи перед дождем.
Забудь про этот край. Покинь!
Не поминай родства.
На самом деле там пески,
Полынь. Разрыв-трава.

И повсюду у него Москва — знакомая, 
заветная, с рождения ставшая частью души. 
Дождливая Моховая, Мерзляковский переу-
лок, Каланчёвка, Строгино, Мневники, 
Сокольники, Ордынка, Таганка, Садовое коль-
цо — все эти места любимы как москвичами, 
так и гостями столицы. «Аборигену» Москвы, 
Александру Тимофеевскому присущи лиризм 
и чувство юмора. А порой у него проскальзы-
вают и элементы хулиганства, неуемности 
души, отчаянной жажды жить. Из стихотворе-
ний давних лет в книгу «Я здесь родился» 
вошли стихи, актуальность которых со време-
нем не убывает. Наоборот, она с каждым 
годом только возрастает. Например, стихотво-
рение «Примета времени — молчанье». 

Примета времени — молчанье
Глубоких рек, земли мельканье,
Ночей кромешных пустота
И дел сердечных простота.
Как обесценены слова,
Когда-то громкие звучанья
Не выдержали развенчанья.
Примета времени — молчанье.
Примета времени — молчанье,
Предпраздничная кутерьма,
Ноябрьский ветер, злой и хлесткий,
Бесчинствует на перекрестке,
Стоят, с тоски оцепенев,
И не мигают светофоры,
По главным улицам страны
Проходят бронетранспортеры,
Проходят танки по Москве,
И только стекол дребезжанье,
Прохожий ежится в тоске.
Примета времени — молчанье.
Мысль бьется рыбою об лед
И впрямь, и вкось, в обход, в облет.
И что ж? Живой воды журчанье

Сковало льдом повсюду, сплошь.
Мысль изреченная есть ложь.
Примета времени — молчанье.

Автор вводит в свою поэтическую речь 
цитату из Тютчева. И, конечно же, вспомина-
ется знаменитая пушкинская ремарка из 
«Бориса Годунова» «народ безмолвствует». 
Стихотворение Тимофеевского тревожно. 
Молчание призвано скрыть несовершенство 
мира. Люди молчат «в пику» лживым и тре-
скучим речам вождей. Танки и бронетран-
спортеры, грохочущие по Москве, произво-
дят апокалиптическое впечатление. 
Неужели — это об августовском путче 1991 
года? Но стихи датированы 1959-м годом, и 
танки в Москве — просто репетиция военного 
парада. Тимофеевский часто творит мир 
НЕНАЗЫВАНИЕМ вещей, событий и предме-
тов. И его эстетические пристрастия порой 
ставят меня в тупик. Казалось бы, за что 
коренному москвичу, аборигену, так сильно 
не любить храм Василия Блаженного? 
Загадка. И успешно ее разрешить можно 
разве что лично пообщавшись с поэтом. 
Стихи ответа на этот вопрос не дают. Скорее 
всего, это что-то мистическое, навеянное 
ужасом Лобного места. У Тимофеевского 
много мистических стихотворений. Мистика 
соприродна его поэтическому дару. Читая 
Александра Тимофеевского, понимаешь, что 
разная эстетика может базироваться на одних 
и тех же стихотворных размерах. Только у 
Тарковского это будет с первой до последней 
строки Тарковский, а у Тимофеевского — 
Тимофеевский. Древние поэты вообще 
использовали в основном гекзаметр. Но надо 
быть глухим, чтобы не отличить, скажем, 
Гомера от Лукреция. В книге «Я здесь родил-
ся» нет «проходных» стихов. Посмотрите, 
какие прекрасные стихи написал Александр 
Тимофеевский в восемьдесят два года. 
Молодость души неистребима, и возраст ей 
не помеха.

Мы опять говорим не о том.
Осень вышла внезапно из леса
И рассыпалась ржавым листом,
И скрипит под ногами железом.
Нам себя же придется винить,

Если вдруг мы на осень наступим.
Я тут Богу хотел позвонить,
Говорят, абонент недоступен.
Мимо нас все на скейтах бегут,
Так торопятся, видно, им к спеху.
Где-то празднуют, слышен салют,
И по парку разносится эхо.
Но когда те пойдут на войну,
А другие пойдут в магазины,
Мы с тобой соберем тишину,
Как грибы, и уложим в корзину.
2015

Александр Павлович Тимофеевский не 
был диссидентом, не эмигрировал, не крити-
ковал политику правящей партии. Вместе с 
тем, в его поэзии подспудно звучит мощная 
нота противодействия коммунистическому 
режиму и соцреализму как творческому 
методу, обязательному для исполнения. Не 
удивительно, что стихи Тимофеевского до 
перестройки писались «в стол», а сам он 
работал сценаристом и редактором в мульти-
пликации. Самое удивительное в поэзии 
Тимофеевского — ее первородство. Сколько 
ни читаешь его стихи, не находишь «хвостов» 
из творчества других авторов. Искренность в 
сочетании с магией слов, мажор и минор 
бытия, какая-то огромная и всеохватная сво-
бода слова и дела — вот портрет души этого 
замечательного поэта. «Поэзия 
Тимофеевского, — пишет критик Данила 
Давыдов, — нацелена на поиск некоторых 
общих закономерностей бытия. Тимо-
феевский оперирует разными уровнями смы-
сла и на разных уровнях может быть прочи-
тан; он не очень удобен для встраивания его в 
какую-либо тенденцию, однако именно это и 
делает его поэзию — несмотря на принципи-
альную ”немодность” — очень современной».

Лучше поздно, чем никогда. «В закрытое 
окно России не достучавшийся поэт», — так 
говорил о своей поэтической судьбе 
Александр Тимофеевский. Но прижизненная 
слава до него достучалась. Правду говорят, 
что в России поэт должен жить долго.

Александр КАРПЕНКО

Александр Тимофеевский  
«Я здесь родился» 

М.: Издательство Евгения Степанова,  
книжная серия «Авангранды», 2017

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА

Александр Вепрёв представил в своей 
новой книге циклы верлибров и наглядно 
продемонстрировал, что новое — это хорошо 
забытое старое. Помните знаменитые 
«Александрийские песни» Михаила Кузмина? 
Это был цикл верлибров. Еще на память при-
ходят верлибры Нобелевского лауреата Сен-
Жон Перса. Перс тоже писал верлибры цикла-
ми, часто — очень объемными. В общем и 
целом, невзирая на разность стилистики у 
вышеупомянутых поэтов, возникает ощуще-
ние, что верлибры лучше всего воспринима-
ются во множестве, объединенные общей 
художественной задачей. И, конечно, моло-
дец Александр Вепрёв, продолжающий в XXI 
веке эту славную традицию. Он выработал 
свой собственный стиль, солирующий в его 
циклах. Шутливо и остроумно некоторые из 
них назвал «вепрлибрами». Вепрлибры чем-
то напоминают мне стихотворения в прозе 
Бодлера и французских символистов. Ближе 
всего они, пожалуй, к «Песням Билитис» 
друга Оскара Уайльда Пьера Луиса. Но поэ-
зия в них — фирменная, вепрёвская. И, навер-
ное, самое притягательное в этих стихах — то, 
что не виден, не выпирает наружу, подобно 
мебели Собакевича, художественный прием, 
при помощи которого поэт достигает своей 
цели. И это настоящее чудо: приема нет, а 
поэзия — есть!

Верлибры Вепрёва — это всегда рассказ с 
необычным и неожиданным ракурсом зре-
ния. Порой поэт не начинает сразу же с глав-
ного, формообразующего, объединяющего 
пространство, чудодейственного, «централь-
ного» образа, а постепенно приходит к нему 
через жизнь своих героев. Как, например, это 
происходит в цикле «Картофельное солнце». 
Вепрёв живет у самого синего моря; ему не 

нужно, подобно Михаилу Кузмину, ехать в 
далекий Египет для пробуждения своих фан-
тазий. Надо только выше поднять голову. 
Повествования Александра Вепрёва роман-
тичны; он много пишет о метаморфозах, 
видениях, предчувствиях, длящихся мгнове-
ниях. В них есть наполненность жизнью, 

объем бытия. Вепрёв — еще и художник, и 
фотограф. Свежий, не замыленный, «ответ-
вленный» взгляд — его «коронка». Вепрёв 
опоэтизировал Сочи, город-герой его верли-
бров, в котором сбываются самые невероят-
ные мечты и желания.

Тихие волны шумели, 
  накатываясь на берег,
чайки кричали, их крик невозможно было
    не услышать,
потому что чайки — это морские 
  романтические птицы,
или потому что я прогуливался 
 по набережной возле самого
    Чёрного моря…

Стиль Александра Вепрёва необычен тем, 
что пролегает между лирикой и эпосом, чер-
пая и от того, и от другого. Эпичность появля-
ется именно в циклах верлибров. Вместе с 
тем, несомненно, это чистейшая лирика, 
которая широко использует рефренность. 
Александр Вепрёв рисует жизнь… в момент 
вечности. У него в стихах много реальной 
жизни, в которой подмечено и схвачено 
мгновение, растущее одновременно в веч-
ность, которая позади, и в вечность, которая 
впереди нас, живущих здесь и сейчас. 

Существует распространённое заблужде-
ние, что для написания верлибров требуется 
меньше мастерства, нежели для создания 
рифмованных стихов: без рифмы одной 
задачей становится меньше. Это одновре-
менно и так, и не так. В каком бы жанре ты ни 
писал, требуется отменное владение языком. 
Скажу больше: если автор прекрасно владеет 
языком, не ошибается в выборе синонимов, 

говорит вкусно и глубоко, я готов «простить» 
ему любое несовпадение во взглядах на окру-
жающий мир. Поэт Александр Вепрёв, на мой 
взгляд, обладает и вкусом, и мастерством, 
позволяющим ему решать самые серьезные 
литературные задачи. Порой у меня даже 
возникает ощущение, что Вепрёв в своих тек-
стах «эстетствует». Его описания женских 
украшений и драгоценных камней заворажи-
вают. Они остроумны и гармонично вплета-
ются в сюжет. Некоторые фразы («лицо пред-
принимательской национальности»; «жизнь 
тоже хотела жить» и др.) готовы стать крыла-
тыми. Читая Вепрёва, я начинаю понимать 
преимущества верлибра. Верлибрист может 
не заботиться в длине слова; ему не нужно 
«впихивать» длинношеее слово в прокрусто-
во ложе ритма и метра. В добрый путь, 
«Лаборатория верлибров»! И, в заключение, 
немного философии от Александра Вепрёва.

1
Зло начинается с Добра.
Зло начинается с Жалости.
Зло начинается после Зла

2
Добро начинается с Жалости.
Добро начинается со Зла.
Добро начинается после Добра

3
Жалость начинается после Зла.
Жалость начинается после Добра.
Жалость начинается с Жалости.

Александр КАРПЕНКО
. 

Александр Вепрёв.  
«Верлибров лаборатория: 

Верлибры в верлибрах, 
вепрлибры,  

афористические верлибры» 
 М.: Издательство Евгения Степанова, 
книжная серия «Авангранды», 2017
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Одной из существенных особенностей поэтического текста 
является его насыщенность, плотность, переход от одной эмо-
ции к другой. Стихи Татьяны Калининой, представленные в 
сборнике «Разбуженные строфы», отличаются разнообразием 
интенсивных переживаний. В них с прямотой, свойственной 
только сильным натурам, открывается вся сложная гамма 
душевных настроений лирической героини. 

Иллюстрации и дизайн обложки выполнены автором, что 
вносит завершенность в концепцию книги.  Приглушенный 
свет, матовые тона. И — осень. Та ее короткая, первоначаль-
ная пора, именуемая «бабьим летом». Подует ветер, сорвет с 
ветки листок, и он, медленно кружась, опускается на землю. 
Чернобровая женщина смотрит на нас, как бы опираясь на 
угол обложки, и протяжно призывает:

Посмотри на меня новоявленно,
Посмотри на меня утренне,
Не обидевшись, неподавленно,
Подозреньями не попутанным.

Поэтессу главным образом волнует такая высокая нрав-
ственная категория, как чистота сердца. Этого она требует от 
себя и более всего хотела бы наблюдать в окружающих. 
Автор горячо осуждает раздражение и неудовольствие, воз-
никающее от того, что у ближнего все хорошо. Аллитерация 
придает стихам особую звуковую выразительность. 
Назойливые переднеязычные согласные клеймят эту слож-
ную психическую конструкцию, подтачивающее душевное 
здоровье:

 
Зависть зряча, злится зависть,
Задыхается от зуда,
Заговорчески затравит,
Заарканив злом рассудок. 

Татьяна Калинина не просто понимает, что это чувство 
греховно, но, вместе с тем, будучи мудрой женщиной, объ-
ясняет, откуда берутся многие человеческие пороки. Не 
оттого ли мы стремимся обворовать ближнего, не потому 
ли человека гложет вечная неудовлетворенность, что мы 
плохо представляем себе, кем являемся? Действительно, 
причины данного состояния — неудовлетворенность или 
потребность в чем-то, нехватка денег, нужда, отсутствие 
личных достижений. Автор горько размышляет, можно ли 
избежать этого деструктивного чувства, да и вообще — как 
оставаться самой собой, когда, кажется, весь мир против 
тебя:

И в происходящем
Места не найдя,
Как не стать пропащим,
Потеряв себя? 

Отдельного внимания заслуживает стихотворение, адре-
сованное двоюродной сестре автора — художнице Марианне 
Басмановой. Стоит на минутку задуматься — каково жить 
рядом с возлюбленной великого поэта, проживать жизнь, 
сияя отраженным светом? Сложная участь  — быть родствен-
ницей Музы. У автора для выражения своих переживаний 
вырывается восхищенный вздох: 

И как писать стихи для той,
Кого поэзия ласкала
Всемирно признанной строкой
Любовных, нежных мадригалов?

Автор вздыхает, но не позволяет себе впасть в систему 
сравнения и отождествления. Хотя и не лукавит: «и мне при-
знанья хочется чуть-чуть», но не испытывает негативных эмо-
ций — злобы, обиды, агрессии, а радуется чужим успехам. 

Нельзя не упомянуть раздел сборника «Азиатская 
тетрадь», в котором автор делится яркими впечатлениями от 
пребывания в экзотических странах, включая Монголию, 

Индонезию, Китай, Таиланд. Например, в стихотворении 
«Следы на песке» показан курортный город на юге Таиланда:

Дразнящий запах рыбы и креветок,
Крик зазывалы — к ужину зайти —
Под красоту цветов в объятьях веток
И моря блеск по лунному пути. 

И все же лучшие стихи Калининой — о России. Это не всег-
да высказано напрямую, но поэтесса напоминает о незабве-
нии истинных истоков, откуда должно брать начало любое 
подлинное поэтическое творчество. Осмысление глубинной, 
духовной связи с миром проявлено в смелой, но изящной 
вариации на тему есенинского: «Кто сгорел, того не подо-
жжешь»:

Как изменить, что не изменится?
Не запалить на новый лад
Уже сгоревшую поленницу
И не сложить к забору в ряд.

Это стихотворение заканчивается на минорной ноте. 
Поэтесса разводит руками: жизнь складывается иерархично, 
слабейший должен уступать:

Как совершить, что не свершается,
Минула, не приспев, пора…
И плетью не перешибается
Железный обух топора.

Однако не все так печально. Пословица о невозможности 
больше того, на что способен, метафорична. В этом стихотво-
рении отражено сожаление о несделанном, которое заверша-
ется принятием реальности. От принятия недалеко до смире-
ния. А вот смирение — великая добродетель. Все хорошо, все 
от Всевышнего. Такая динамика настроений автора не может 
не вызывать уважения. Лирика Татьяны Калининой трогает 
своей искренностью и глубиной чувств. 

Ольга ЕФИМОВА
 

Татьяна Калинина.  
«Разбуженные строфы» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В самом названии книги известной московской поэтессы 
Татьяны Кайсаровой заложены два основных, можно сказать 
краеугольных, камня ее поэзии: свет и полет. Душа лириче-
ской героини напоминает летящую чайку северного серебря-
ного пейзажа, свет которого не ослепляет подобно итальян-
скому южному солнцу, стократ отраженному от морской 
глади, а, словно луч из кинопроектора, высвечивает на экране 
читательского восприятия картины узнаваемых снов («Уснуть. 
Дышать поэзией во сне…»). Кстати, северный пейзаж написан 
поэтессой удивительно точно. «От музыки, качающей волну, / 
там, у белесой кромки мирозданья», читатель легко увидит 
вместе с автором «вспышки звезд, и никого вокруг, / лишь 
валуны и волны без предела».

Стихи Т. Кайсаровой можно по-хорошему назвать типич-
но женскими, ведь женское восприятие мира не знает вре-
менных, бытовых, исторических границ. Женщина видит мир 
вне законов земных и исчисляет вехи жизни не по годам, а по 
знакомым подсознанию приметам: «Солнечные нити вплете-
ны / в огненные косы листопада»; «И я останусь, / смотреть, 
как хризантемы отцветут»; «Во всех дворах уже зажгли 
костры…»; «Отдаленный звон стеклянных сосен»; «Когда закат 
склонится расписной / и плавником покажется рука»; 
«Вселенной правит май. Бежать нелепо». Женское восприятие 
мира также склонно к обобщению, словно все прошедшие 
века живут в душе женщины от самого ее рождения, и даже в 
современных глобальных катаклизмах она видит «пожары 
Рима, гибель Трои».

Разумеется, по законам современной «женской поэзии», 
никак невозможно без прямого или косвенного отсыла к твор-
честву женщин-поэтов «Серебряного века». Поэтому так 
часто, например, встречается среди символов в книге «цвета-
евская» рябина, так тяготеет к архаичной «ахматовской» 
изысканности стих, так по-молодому страстен и не вмещается 
в обычную человеческую жизнь язык лирической героини.

Лирика Т. Кайсаровой отличается ритмичностью, как 
будто каждое стихотворение положено уже на музыку. И 
неслучайно в ее стихах так часто — о музыке. «Еще летим, про-

низывая свет, / мелодия вливается в движенье». Музыка и 
внутри человеческого существа, как камертон, по которому 
все время настраивается душа, и во всем окружающем про-
странстве: «Какая музыка спускалась / к упавшим в воду 
берегам». Второй отличительной чертой поэзии автора этой 
книги можно назвать ее живописность: «ржавая пыльца» 
созревшего летнего цветка, «капля божьей коровки — кровин-
кой дрожит на руке…»

Среди собеседников лирической героини — композитор 
(Ф. Лист), поэты (М. Цветаева и А. Ширяев), певица (Cesaria 
Evora), художник (К. Малевич)… Ну, и, конечно, тот — 
Единственный и Далекий, светом присутствия которого озаре-
на и возвышена до самых небес вся женская судьба: «Мой 
далекий, здесь падают звезды на гладь, / в полумраке, у 
самого плеса…» 

Торжественность поэтического слога усиливается явным 
присутствием архаической лексики; порой кажется, что стихи 
написаны два-три века тому назад, а возможно, и еще рань-
ше. «Я в тайну недосказанности верю — / она без звука откры-
вает двери, / от коих не найти уже ключи» — такое могли бы 
написать Шекспир или Лопе де Вега. «Душа парит. Она 
любовь пророчит — / так звезды тайну обещают ночи / и утро 
призывает соловей» — а это впору услышать из уст античной 
Сафо… 

Женская поэзия консервативна, и с годами все чаще дума-
ется: а может, это скорее достоинство, чем недостаток? Ведь 
то, что не падает под напором времени, способно удерживать 
всех нас на плаву в минуты скорби и разочарований. Таким 
спасательным кругом могут стать для кого-то и стихи Татьяны 
Кайсаровой. Ведь о чем они? О любви, о жизни, о надежде, 
памяти и преданности. Может, прочитав эту книгу, кто-то 
понесет с собой дальше благословение от поэтессы: «Тебе 
дано СОБОЙ нести блаженство, / вселять надежду и трево-
жить сны».

Ольга ЕФИМОВА
 

Татьяна Кайсарова.  
«Свет летящий» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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«Забудешь ты... — чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту...» 
  М. Ц.

 
Ты возьми на память мой свиточек —
о прогулке — в Москве огромной...
Переулочка тонкая ниточка
привела нас к старому дому.
 
Переулок тот отзывался
эхом... Ветвями густыми
был укрыт, и путь назывался
именами князей — святыми.
 
И смотрела на дом старинный —
с пустыря, где небо просторней,
легендарный поэт — Марина,
в камне вставшая, в свете горнем.
 
И три тополя были рядом,
будто стражи судьбы ее трудной,
в память тех, стоявших оградой
перед домом другим — в Трехпрудном.
 
А лучи фонарей, чуть блеклых,
освещали чердак-каюту —
сквозь прорезы узкие окон —
освещали бумаг ее смуту,
 
что была для поэта — божественна,
(взгляд иначе видит с Голгофы)...
Как нам здесь прозвучали торжественно —
ее самые горькие строфы!
 

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
 
И Лето кончилось Господне,
осеннее готово платье,
уже — тридцатое сегодня,
а завтра будет — день Распятья
 
в глухой татарской деревушке,
затерянной на крае Света...
И все ушли, пуста избушка —
приют великого Поэта.
 
Уже красны рябины грозди,
уже на травах первый иней...
Осталось — вбить надежный гвоздик,
клочок письма оставить сыну.
 
Уже судьбы упала карта...
Последний взгляд, дороги глина.
Она идет, не снявши фартук,
идет к бессмертию — Марина...
 

ПОКА НЕ ПОЗДНО
 
Сияньем августа сотри,
Пока не поздно,
Строку пленяющей петли,
Звук гласный, грозный.
 
Приют бревенчатый, труха
Сухого лета.
О, как провинция глуха
К судьбе поэта.
 
Рябины ранней горечь-горсть,
Скупая лепта.

Строка-петля обвила гвоздь
Литою лентой.
 
В гортани звуки от рывка
Спеклись и слиплись.
Исчезло все. Душа легка.
Апокалипсис.
 
Хранитель-ангел тонких рук
Разнять не сможет.
Хранитель-ветер к звуку звук —
Молитву сложит.
 

ВЕЛИКАЯ СТРАДАЛИЦА МАРИНА
 
Земная чаша выпита до дна —
расстрелян муж, (где дочь?), шестнадцать сыну.
Вот и осталась на земле одна
великая страдалица — Марина.
 
Уральский камень. Кама. Даль. Река.
Строка, что оказалась самой горькой —
последнее, что вывела рука:
«Позвольте быть у вас — посудомойкой...»
 
Не разрешили. Почему? Вопрос,
что без ответа до сих пор витает.
Поэт, как Иов — наг и нищ, и бос
приходит... Так же — землю покидает,
 
без подаянья. И пуста сума,
последнее (парижской моды) платье...
На казнь она вела себя — сама,
и выбрала сама себе — распятье.
 
Поэт пред гибелью велик, как Бог...
Последний ветер сердца жар остудит.
Не на земле, а в небесах итог
Тот подведет, Кто жизнь дает и судит.
 
Поэт живет, чтоб «мыслить и страдать».
Его вериги — веских слов оковы.
Не требуя похвал, поэт готов отдать,
как дар небес, свое живое слово.
 
Священные бумаги не горят.
Слова летят во все пределы света.
Пусть все умолкнет. Камни говорят,
вдруг оживая, языком поэта.

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

люДМИла КОлОДяЖная

ВЕНОК МАРИНЕ
(К 125-ЛЕТИЮ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ)

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 защитила диссертацию на степень кандидата филоло-
гических наук по специальности «Математическая лингвистика». Диссертация «Структура словарного текста в аспекте машинной 
лексикографии» была опубликована в издательстве НИВЦ МГУ (1987 год). С 1990 по 2008 год работала в Институте русского 
языка РАН старшим научным сотрудником. С 1994 по 2011 год работала в проекте В. П. Григорьева «Словарь языка русской 
поэзии 20 века» — как создатель и ведущий компьютерной базы Словаря, так и в качестве соавтора-составителя 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» (Таллин), «Грани» и т. д. С 1994 года — член 
Центрального дома ученых Российской Академии наук — секции: «Собеседник» (художественное слово) и Литературное объ-
единение. 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 (www.lito-cdu.ru). 
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. Композиторы: Ольга Кузьмичева, Инна Николаева, Александр 
Долгополов, Александр Матюхин. Официальный сайт: www.likolod-poet.ru 

М
ар

ин
а 

Ц
ве

т
ае

ва
, 

19
14

 г
.

М
ар

ин
а 

Ц
ве

т
ае

ва
, 

ок
. 1

91
7 

г.



12 Литературные известия  № 9 (149), сентябрь 2017 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.ru

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.ru

1. Ольга Адрианова
2. Геннадий Айги
3. Галина Куборская-Айги
4. Владимир Алейников
5. Кирилл Алейников
6. Сергей Алимарин
7. Зульфия Алькаева
8. Анна Альчук
9. Елена Антонова
10. Григорий Арлинский
11. Светлана Артёмова
12. Сергей Арутюнов
13. Игорь Архангельский
14. Ирина Асоянц
15. Эльдар Ахадов
16. Алексей Бакашин
17. Рита Бальмина
18. Роман Барабаш
19. Андрей Баранов
20. Ольга Баранюк
21. Аркадий Бартов
22. Александр Барынин
23. Юрий Беликов
24. Виктор Белоусов
25. Готфрид Бенн
26. Зоя Билютина
27. Сергей Бирюков
28. Галина Богапеко
29. Юрий Богданов
30. Марина Борина-Малхасян
31. Михаил Бойко
32. Константин Брансвик
33. Ян Бруштейн
34. Николай Булавкин
35. Алина Бурмистрова
36. Лео Бутнару
37. Вир Вариус
38. Александр Вепрёв
39. Верочка Вербина
40. Анна Ветлугина
41. Татьяна Виноградова
42. Виталий Владимиров
43. Александр Волин
44. Александр Воловик
45. Игорь Воловик
46. Дэвид Вонсбро
47. Вячеслав Воронков
48. Олег Воронцов
49. Инна Враймуд
50. Михаил Вяткин
51. Наталья Габриэлян
52. Анна Гальберштадт
53. Лика Галкина
54. Галина Гедрович
55. Георгий Геннис
56. Александр Гладков
57. Максим Гликин
58. Владимир Глянц
59. Александр Говорков
60. Евгений Голованов
61. Ирина Голубева
62. Сергей Горбушин
63. Лев Готгельф
64. Виктор Грушко
65. Ирина Горюнова
66. Анатолий Гоморев
67. Евгений Гоморев
68. Григорий Горнов

69. Ги Гоффет
70. Андрей Гусев
71. Таисия Гуськова
72. Олег Гуров
73. Алла Горчева
74. Татьяна Грауз
75. Юрий Григорьев
76. Борис Гринберг
77. Алиса Гринько
78. Феликс Гурт
79. Алексей Даен
80. Владимир Дашкевич
81. Эрнест Даусон
82. Владимир Делба
83. Алина Дием
84. Ростислав Дижур
85. Светлана Дион
86. Виталий Дмитриев
87. Элен Дорион
88. Мария Душаева
89. Виктор Дьяков
90. Эдмон Жабес
91. Макс Жакоб
92. Тамара Жирмунская
93. Максим Жуков
94. Жанна Журавлева
95. Анатолий Зайцев
96. Максим Замшев
97. Сергей Зубарев
98. Илья Егармин
99. Александр Емельяненко
100. Елена Ерофеева-

Литвинская
101. Анастасия Ермакова
102. Владимир Ермолаев
103. Владимир Ерошин
104. Наталья Ефимова
105. Олег Елшин
106. Константин Иванов
107. Сергей Ивкин
108. Дарья Ильгова
109. Инесса Ильина
110. Борис Илюхин
111. Инна Иохвидович
112. Константин Иванов
113. Елена Иванова-Верховская
114. Магомед Кадирбеков
115. Владимир Казимиров
116. Татьяна Кайсарова
117. Николай Калиниченко
118. София Камалова
119. Семён Каминский
120. Суламифь Канарская
121. Алексей Караковский
122. Александр Карпенко
123. Геннадий Кацов
124. Юлий Квартин
125. Роберт Кесслер
126. Ингрид Кирштайн
127. Тамара Клейман
128. Светлана Климова
129. Виктор Клыков
130. Юрий Кобрин
131. Кирилл Ковальджи
132. Алексей Козин
133. Алла Козырева
134. Александр Колобаев
135. Юрий Колодний

136. Людмила Колодяжная
137. Надежда Кондакова
138. Александр Коновалов
139. Александр Кожемякин
140. Людмила Коль
141. Юрий Коньков
142. Владимир Коркунов
143. Леонид Корниенко
144. Ксения Корнилова
145. Артем Корсаков
146. Владимир Кочетков
147. Любовь Красавина
148. Алла Красникова
149. Нина Краснова
150. Светлана Краснова
151. Анна Креспи
152. Сергей Кромин
153. Ирина Кронгауз
154. Елена Крыжановская
155. Александра Крючкова
156. Борис Кутенков
157. Борис Ларюшкин-

Железный
158. Борис Левит-Броун
159. Марина Левина
160. Алексей Левшин
161. Александр Лейбо
162. Илья Леленков
163. Слава Лён
164. Александр Либеров
165. Наталия Лихтенфельд
166. Аня Логвинова
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 Четвёркин
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 Щёкина
326. Любовь Щербинина
327. Элана
328. Инна Юрманова
329. Алексей Юрьев
330. Александр Юсупов
331. Ия Эско
332. Борис Якубович
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