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ПЬЕСА АЛЕКСАНДРА ФАЙНА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ
13 ноября 2017 года на сцене Театра на 

Таганке прошла премьера — спектакль 
«Треугольник» по повести обладателя престиж-
ных литературных премий Александра Файна.

Немолодой успешный бизнесмен 
Николай теряет голову, встретив замужнюю 
красавицу Наталью, которая младше его на 
30 лет. Наталья отвечает на его чувство вза-
имностью, ради любви она готова на все, 
но между ними стоит житейская мудрость 
Николая… А что будет через 10-15 лет, како-
ва перспектива? Он станет немощным ста-
риком, а у нее все только начнется. Как 
найти правильное решение, и разве быва-
ют рецепты и готовые ответы, когда в силу 
вступает ее Величество Любовь?

«Треугольник» (на премьере спектакль 
назывался «Ты мое Солнышко») — это лири-
ческая трагикомедия по мотивам повести 
Александра Файна «Прости меня, красно 
солнышко» (лауреат литературной премии 
имени А. П. Чехова и премии «Писатель XXI 

века»). Спектакль поставил известный теа-
тральный режиссер Павел Урсул («Чапаев и 
пустота», «Рубиновый вторник», «Женщина 
над нами», «Жена на бис» и «Двое бедных 
румын, говорящих по-польски»), он же 
является соавтором инсценировки повести.

«В первую очередь пьеса привлекла 
меня тем, что в чем-то перевернула мое 
представление о любви, — рассказывает 
режиссер спектакля Павел Урсул. — Когда 
я начал читать, там была ситуация, где 
герой на тридцать лет старше своей воз-
любленной боялся связать с ней свою 
жизнь, боялся все испортить, потому что, 
когда он станет пожилым, старым, то, как 
он говорит: ”Утром будет ставить клизмы, 
а вечером рога“. И это справедливо. Я 
полностью с ним согласен… И дальше в 
сюжете происходит нечто такое, когда мы 
понимаем, что он не прав, что в любви нет 
рецептов, нет каких-то железобетонных 

Начиная новый год, мы 
хотим подвести итоги лите-
ратурного 2017 года. И отме-
тить лучшие, на наш взгляд, 
книги.

Их вышло очень много. 
Поэзия, проза, научно-попу-
лярная литература в нашей 
стране по-прежнему радуют 
читателей. Мы отметили сле-
дующие книги.

Поэзия
Виктор Агамов-Тупицын 

«Почтовое ведомство» М.: 
«Вест-Консалтинг», 2017

Михаил Айзенберг «Скажешь 
зима» М.: «Новое изд-во», 2017

Лада Баламут «Поток» М.: 
«Вест-Консалтинг», 2017

Любовь Берзина «Сияющая 
глушь» М.: «Вест-Консалтинг», 
2017

Екатерина Блынская «Все 
забудь» М.: «Вест-Консалтинг», 
2017

Ян Бруштейн «Плацкартная 
книга» (Авангранды) М.: Изд-
во Евгения Степанова, 2017

Константин Ваншенкин. 
«Женщина за стеной» М.: 
«Прогресс-Плеяда», 2017

А л е к с а н д р  В е п р ё в 
«Верлибров лаборатория» 
(Авангранды) М.: Изд-во 
Евгения Степанова, 2017

Сажа Вепревадзе «Строчия» 
М.: «Изд-во Евгения Степанова», 
2017

Александр Гладков «Смысл 
перемен» М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Алла Горбунова «Вещи и ущи» 
М.: «Лимбус Пресс», 2017

Геннадий Григорьев «Небо на 
ремонте» М.: «Пальмира», 2017

В е р о н и к а  Д о л и н а 
«Серебряный мизинец» М.: 
«Время», 2017

Ростислав Дижур «Единое и 
Единственное» М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Ирина Евса «Лифт» М.: 
«Воймега», 2017

Иеромонах  Роман 
«Единственная Радость» М.: 
«Пальмира», 2017

Татьяна Калинина 
«Разбуженные строфы» М.: 
«Вест-Консалтинг», 2017

Кирилл Ковальджи «Поздние 
строки» М.: «Вест-Консалтинг», 
2017

Илья Кормильцев «Поэзия» 
М.: «Кабинетный ученый», 2017

Людмила Колодяжная «Эти 
цифры — один, ноль, два» М.: 
«Вест-Консалтинг», 2017

Марина Кудимова 
«Держидерево» М.: «Art hоuse 
media», 2017

Анатолий Кудрявицкий 
«Книга гиммиков, или 
Двухголовый человек и бумаж-
ная жизнь» М.: Изд-во Евгения 
Степанова, 2017

Андрей Макаревич «...Я вырос 
на ваших песнях» М.: «АСТ», 
2017

Александр Петрушкин 
«Смотритель: Стихотворения 
2010-2016 гг.» «Издательские 
решения», 2017

Сергей Попов «Азбука буки» 
(Авангранды) М.: Изд-во 
Евгения Степанова, 2017

Владимир Салимон «Право на 
молчание» М.: «Воймега», 2017

Анна Саед-Шах «Обнаженная 
натура» М.: «Арт-Хаус Медиа», 
2017

Александр Тимофеевский «Я 
здесь родился» (Авангранды) М.: 
Изд-во Евгения Степанова, 2017

Елена Ткачевская «В поисках 
времени года» М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Василий Филиппов. 
«Карандашом зрачка» М.: 
«Пальмира», 2017

А н д р е й  Ш а ц к о в 
«Первозимье» М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Геннадий Шпаликов «Я шагаю 
по Москве М.: «АСТ», 2017

Алексей Юрьев «Однажды 
вечером в клубе рифмоплетов» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Проза
Владимир Войнович «Фактор 

Мурзика» М.: «Эксмо», 2017
Галина Климова «Театр 

семейных действий» М.: 
«ArsisBooks», 2017

Виктор Мережко «Не ждали…» 
М.: «Эксмо», 2017

Владимир Николаев «Караул 
номер два» М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Виктор Пелевин «iPhuck 10» 
М.: «Эксмо», 2017

Людмила Петрушевская 
«Никому не нужна. Свободна» 
М.: «Эксмо», 2017

Дина Рубина «Сахарное све-
чение» М.: «Эксмо», 2017

Роман Сенчин. «Постоянное 
напряжение» М.: «Эксмо», 2017

Александ Файн «Красный 
телефон» М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Игорь Харичев «Homo-
commy, или Секретный проект» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Н и к о л а й  Х л е с т о в 
«Нетерпеливый шаг тени» М.: 
«Вест-Консалтинг», 2017

Михаил Шинко «Большие 
истории маленького городка» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Владимир Юрич (Поляков) 
«Затяжной прыжок» М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Нон-фикшн
Станислав Айдинян 

«Четырёхлистник: Константин 
Бальмонт, Анастасия и Марина 
Цветаевы,  Анатолий 
Виноградов. Очерки, статьи, 
исследования» М.: «Экслибрис-
Пресс», 2017. 

Ольга Адрианова «Письма к 
Эллен» М.: «Вест-Консалтинг», 
2017

Надежда Кузнецова-Шихиди 
«Русская гречанка» М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Совет ветеранов МИД. 
Сборник «Дипломаты вспоми-
нают» том 26 М.: «Вест-
Консалтинг», 2017

Л. Н. Федотова «Общественное 
мнение: хулить или хвалить?» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Борис Якубович «Властители 
чувств» М.: «Вест-Консалтинг», 
2017

Поздравляем замечательных 
авторов и желаем им новых 
творческих успехов!

Редакция газеты 
«Литературные 

известия»

Актеры спектакля «Треугольник»

НОВЫЙ  
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

Издательство Евгения 
Степанов «Вест-Консалтинг» 
приступило в конце января 
2018 года к верстке альманаха 
«День поэзии — 2017» (редак-
торы А. Шацков и  
Г. Красников). 

Альманах должен выйти в 
свет в апреле 2018 года.

Иосиф БЫКОВСКИЙ

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЕВГЕНИЯ 

СТЕПАНОВА»
24.01.2018 открыт сайт 

«Издательства Евгения 
Степанова» (http://stepanov-
publishing.ru). Это часть хол-
динга «Вест-Консалтинг».

«Издательство Евгения 
Степанова» специализируется 
на выпуске поэтических книг.

Сергей КИУЛИН Окончание на стр. 2

КНИГИ И СЦЕНА
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правил, которых надо придерживаться. В любви всег-
да есть что-то необычное, что-то такое, что не подда-
ется разуму, поэтому, возможно, надо нарушать 
какие-то установки. Начиная читать пьесу, был уверен 
в одном, а когда дочитал до конца, то мое заскорузлое 
представление было разрушено. Я был твердо уверен, 
что надо так и так, а потом бац, оказывается, что нет, 
так не надо, что, если бы я так рассуждал, то попал бы 
точно в такую же беду, как и главный герой».

Олег Чернов, исполнитель главной роли: «В кино с 
Мариной вместе партнерствовали неоднократно, а в теа-
тре с ней впервые. И если честно, волнуюсь. Одно дело, 
когда партнеры встречаются на сцене, другое — семейная 
пара. В этом, наверно, была для меня некая сложность: 
перестать думать, что Марина моя жена. Самое трудное — 
абстрагироваться на сцене от нее как от супруги и воспри-
нимать просто как партнера по спектаклю. В спектакле у 
нас с Мариной — любовная линия. Почему и называется — 
”Треугольник“. Раз там присутствуют две женщины и муж-
чина, то мы понимаем, о чем речь…»

Сергей Белоголовцев, исполнитель роли астрофизи-
ка: «Абсолютно жизненная история. Переживания героя 
мне более чем понятны, хотя сам я через такое не прохо-
дил, слава богу. Он на самом деле очень достойный, 
порядочный человек, который действительно боится 
оставить женщину одну, потому что боится уйти раньше 
нее. Это так по-честному и так красиво».

(По материалам сайта  
http://vestimos.ru/?p=12749)

Представленные в сборнике произведе-
ния поэтов и прозаиков ЛИТО ЦДУ РАН 
посвящены двум темам: «О, Русь моя!» (по 
известной строке Александра Блока из его 
цикла «На поле Куликовом») и «Времена 
года».

Руководитель ЛИТО — кандидат филоло-
гических наук Л. И. Колодяжная, под редак-
цией которой вышел сборник, объясняет в 
предисловии: «…Авторы в своих стихах и 
прозе вспоминают различные исторические 
события, последовавшие после революции 
1917 года…

…И в наше, ставшее вновь жестоким 
время, мы видим, что мир так и не внял уро-
кам истории, на землю вновь обрушился кро-
вавый поток зла. Как тут не вспомнить 
Библейского праведника Ноя, построившего 
Ковчег Спасения…».

В одном из таких Ковчегов Спасения — 
изданном сборнике — искренне выразилась 
любовь к Отечеству. Под обложкой этой 
книги объединили свои креативные усилия 
люди со всей России, различных возрастов и 
профессий: филологи, физики, технологи, 
химики, экономисты, переводчики, журнали-
сты, педагоги и художники. Многие из них — 
члены различных писательских организаций. 
Среди них множество кандидатов и докторов 
наук в разных областях. Все они преданы не 
только своим основным профессиям, но и 
литературе.

Поэзия, представленная в сборнике, 
выделяется приверженностью к силлабото-
ническим традициям, но с освоением новых 
художественных средств. Стихи наполнены 
любовью к русской природе, болью и стра-
хом за Россию. Коренная, национальная 
основа поэзии отражает ее духовную бли-
зость с Родиной, с «земли родной первоосно-
вой», как пишет один из авторов — Л. Н. 
Саницкая.

Она несет благую весть,
Душевные омоет раны…
Края есть чудные и страны,
Но сердце бьется только здесь.

Чисто российские символы — береза, 
черемуха, рябина, православные праздники 
и церквушки с колокольным звоном часто 
обыгрываются в стихах. 

Береза растет за околицей,
поскольку земля мала,
в краю, где блещут на Троицу
вещие колокола…
(Людмила Колодяжная)

Литературное наследие прошлого являет-
ся неистощимой базой преданности русским 
традициям. Часто стихи предваряют цитаты 
из отечественных классиков: Ломоносова, 
Пушкина, Лермонтова, Блока, Рубцова...

Елена Ткачевская начинает одно из своих 
стихотворений цитатой из А. С. Пушкина о 
русском языке:

«Язык неистощим в соединеньи слов»,
В их сочетании и новом, и знакомом,
Пространство слов, 
 как и пространство дома, — 
В числе ценнейших жизненных основ…

Гражданская направленность сборника 
проявляется как в стихах, так и в прозе. 
Переживание за свою страну, за путь ее раз-
вития отражается в творчестве литераторов. 
Например, в рассказах Вадима Гиршгорна 
«Вальс “На сопках Манчжурии”», «История и 
мистика» и других.

Сборник составлен по материалам двух 
концертов ЛИТО, состоявшихся в Доме уче-
ных РАН в январе и мае 2017 года.

                                      
Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

В 2017 году издательство «Вест-
Консалтинг» выпустило новую книгу 
Владимира Николаева. Это сборник прозаи-
ческих миниатюр, написанных в последние 
годы. Он выглядит логическим продолжени-
ем предыдущего (под названием «Песня») и 
воспринимается соответственно: читатель 
ждет историй из серии «армейские будни», 
перемежающихся с новеллами о жизни на 
гражданке.

Короткий рассказ берет начало в фоль-
клоре. Легенда, анекдот, сатира, песня, 
пословицы и другие виды народного творче-
ства обусловили возникновение в художест-
венной литературе повествовательного 
жанра. Владимир Николаев использует в 
качестве исходного материала армейскую 
байку. Открывает книгу собрание занима-
тельных историй, объединенных местом дей-
ствия — «Караул номер два». 

Для предотвращения правонарушений в 
армии существует система караулов на охра-
няемых объектах. Николаев владеет искусст-
вом лапидарности. Наблюдения автора, 
ведущего речь от лица младшего сержанта N, 
о том, каким образом обеспечивается оборо-
на объектов, точны и неоднозначны. Как 
говорится, смех и грех.

Обложка визуально подкрепляет выбран-
ную тематику. Рисунок Натальи Цыгановой 
обыгрывает картину Шагала «Полет над горо-
дом». Солдат одной рукой обнимает люби-
мую девушку, в другой держит половник. 
Поднимается над бытом, весело указывая 
поварешкой в светлое будущее. В зависимо-
сти от трактовки полета можно по-разному 
говорить о том, как сложится их судьба. 
Отрыв ли это от почвы или ирреальная само-
волка? Они пролетают над маленьким горо-
дом, над светлым храмом и почему-то очень 
хочется, чтобы все у них сложилось хорошо. 

Фантастическое на рисунке неотделимо от 
действительности, оно и верно: жизнь порой 
большая трагикомедия, чем все утопии, вме-
сте взятые.

Начинающие сочинители наивно полага-
ют: чем больше в тексте слов, тем доходчивее 
они донесли до читателя свои мысли. 
Глубочайшее заблуждение. Выстроить сюжет, 
раскрыть выбранную тему на коротком про-
странстве — задача не из легких. 
Легкомысленным сочинителям придется 
попотеть, чтобы привить своей строке компо-

зиционную и стилистическую точность, такую, 
как в миниатюре «Калкан».  Сюжет предельно 
прост: в ресторане героям долго не несут 
рыбу. Забыли про их существование. Хамят, 
одним словом. Но почему рядом со столиком 
внезапно материализовался официант и рас-
сыпался в извинениях?.. Текст изготовлен 
буквально «из ничего». Собственно, вся эта 
новелла — одна большая развязка. 

Эффектные концовки — один из показате-
лей мастерства писателя. У Николаева заклю-
чение всегда неожиданно, как, скажем, в 
миниатюре «Бытовка на Яузе», воссоздающая 
текст судебного приговора. Все указывает на 
то, что суд должен принять окончательное 
решение. Он и принял, да так, что лучше бы 
заседание вовсе не состоялось. 

Поэтика малого произведения о любви 
создается сосредоточением автора на якобы 
незначительных подробностях. В рассказе 
«Дыши» выступают знаковые детали — ягода 
чернослива, которую наудачу вложила в кар-
ман героя девушка-альпинистка, медовый 
запах ее волос… запах женщины — мощней-
ший, неповторимый вид магнетизма. Герой 
«Абрикосов» тоже вспоминает запах спелых 
фруктов, ассоциирующийся с юношеской 
влюбленностью. При этом авторское внима-
ние сосредотачивается на вечных, бытийных 
ценностях: миниатюры «Дыши» и «Абрикосы» 
преисполнены изяществом и незнакомой 
трогательностью, которая прорывается в 
крепких, как сейчас сказали бы «бруталь-
ных», мужчинах. 

Новеллы отличает несколько важных осо-
бенностей: максимальная сжатость, актуаль-
ный, почти парадоксальный сюжет, ней-
тральный стиль изложения, отсутствие опи-
сательности, непредсказуемый эпилог. 
Такова миниатюра «Святочный рассказ». 
Герой рассматривает уличных нищих. В итоге, 

как говорил один киноперсонаж, «конец — 
делу абзац». Бомжиха усмехается: «А вы 
думаете, от нас что-то зависит?» Что ж, каж-
дый добывает свой хлеб, как может. 

При чтении рассказа «Спасение утопаю-
щих» обращает на себя внимание полное 
отсутствие авторского резонерства. Сюжетная 
структура текста имеет два слоя — наружный 
и глубинный. На поверхности — поступки 
героя, между строк — его мысли. В заключе-
нии текста автором создается нелепая, проти-
воречащая здравому смыслу ситуация: жен-
щина-врач, человек большой и широкой 
души, вынуждена работать заправщицей на 
бензоколонке. Концовка обрубает все раз-
мышления героя: «Это неважно». Автор ста-
вит точку, а мы вспоминаем, какие события 
он утопил в глубине текста, как в черномор-
ских волнах, — развал СССР, образование 
независимых государств, грузино-абхазский 
конфликт…

Владимир Николаев повествует о жизни, 
о смерти, о любви и любви к жизни. Рассказам 
писателя присущи содержательность, лако-
ничность и динамизм, а значит, художествен-
ная ценность произведений очевидна.

Ольга ЕФИМОВА 

Сб. произведений поэтов 
и прозаиков ЛИТО ЦДУ РАН.  

«О, Русь моя!» 
 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИИНГ»

Владимир Николаев.  
«Караул номер два» 
 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

КНИГИ И СЦЕНА

Окончание. Начало на стр. 1
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В каждом творческом даре есть что-то неповторимое. 
«Писать стихи — душою колдовать, / Сумев таиться в точках с 
запятыми, / И в то же время в рифмах истерзать / Прилюдно 
душу смыслами земными», — так поэт Татьяна Калинина ста-
рается разгадать, откуда пришло «пробуждение», вдохновив-
шее ее. В одном из стихотворений под одноименным назва-
нием решается вопрос, «… можно ли жить, в себе не распоз-
навши / Лиризма внутреннего зова». Пренебречь той «поэти-
ческой напастью», которая овладевает человеком? Но если бы 
«напасть» случилась в ранней юности, тогда понятно. В этот 
период стихи пишут все. В данном случае мы сталкиваемся с 
поэзией, которая пришла в более зрелом возрасте. Наверно, 
каждому урожаю — свое время. Поэтому речь не о времени 
урожая, а о плодах. 

«Звучание поэтической строфы я ощущала всегда, сколько 
себя помню», — пишет автор во вступительном слове. Это 
звучание не возникло на пустом месте, а имело под собой 
самую плодородную почву. Атмосфера дома, по словам 
Татьяны, была пронизана любовью к искусству и духом твор-
чества. Отец — дипломат, многие годы проработавший в 
Китае, поэт, переводчик древнекитайской поэзии, всегда 
мечтал о том, чтоб дочь стала поэтессой или художницей. 
Поэтому свою первую поэтическую книгу Татьяна Калинина 
посвятила памяти отца.

Лирика в книге традиционна, но силлаботоника тематиче-
ски разнообразна. Это и уютные, камерные стихи с бытовыми 
деталями, в которых проявляется любовь к привычному миру 
и людям, населяющим дом. («…Веранда с видом на шоссе / 
Сроднилась с кабинетом. / И ветхий папин секретер — / 
Пристанище поэта…».)

Здесь есть также строки о «многоликом», как пишет 
Татьяна, труде дипломатов («Труд многоликий дипломата / 
Сравнить по-русски можно с дышлом / И с равновесьем 
коромысла / И с цепкой твердостью ухвата…»).

Много стихов, посвященных друзьям, родным и близким, 
актуальным событиям, на которые откликается сердце каждо-
го гражданина. Иногда, как бы споря сама с собой, Татьяна 
Калинина начинает утверждать, что не слова, а «поступки 

души отражают». Но лирика этого поэта и есть поступок, так 
как поэзия — тонкий посыл миру. И каждая творческая лич-
ность надеется, что будет услышана.

Помимо насыщенной лиричности стихи Татьяны Калининой 
обладают психотерапевтическим эффектом: «…Когда не 
можешь ничего поделать, / Окликни веру, жди и поспеши / В 
молитве уповать на те пределы, / Где тайники еще живой 
души».

Проверенные временем рифмы вносят плавность звуча-
ния в строфы, но встречаются и ассонансные рифмы: 

…Я все ждала и не ждала, 
И все не верится, 
Как без тебя одна жила?.. 
Однажды вереск, 
Цветущий, в белых лепестках — случайно 
Нашла, увидела во сне нечаянно…

Художественные средства используются для того, чтобы 
передать основное: нажитый опыт — «явленья из вчера, сегод-
ня, завтра», чувства и жизненную мудрость:

Кто над мудростью не властен, —
Гневом разум помрачает,
А пощечину прощает
Лишь достигнувший бесстрастья!

Поэтесса не изобретает велосипеда, но в ее творчестве 
есть и эмоционально окрашенная интонация, и искренность, 
и разнообразие. Это привлекает читательское внимание и 
удерживает его, как и стихи о любви:

...И кто кому приносится ветрами
В награду — воздаяньем, даром свыше?
Влюбленность посылается богами?
Или любовь — единственно Всевышним?

В цикл «Азиатская тетрадь» вошли впечатления от экзоти-
ческих стран — Монголии, Индонезии, Таиланде, Китае. В 
стихотворении «Мудрость» не только обыгрывается китай-
ская пословица «выражайся яснее в начале, / И не будет 
спора в конце», но и делается собственный вывод: «То в дру-
гом полюби изначально, / Что от распрей избавит в конце».

Иллюстрации и дизайн обложки созданы самой поэтес-
сой, что доказывает разнообразие ее таланта.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
 

Не каждый видит в себе свое плохое или недоброе. 
Обычно мы замечаем в себе только самое лучшее, а плохое 
приписываем проискам врагов. Евгений Степанов не только 
видит в себе недостатки, но и старается их по возможности 
ликвидировать, чтобы стать лучше. Эта духовная направлен-
ность особенно заметна в новой книге Евгения Степанова, 
которая называется «Империи». 

Почему «Империи»? Поэт условно делит мир на «импе-
рию греха» и «империю любви». Это империи во вненацио-
нальном, философском смысле слова. Но подтекстом, на 
мой взгляд, здесь читается и другое. Сегодня мы с вами 
являемся свидетелями становления очередной российской 
империи. И Евгений Степанов слово «империя» ставит во 
множественном числе: дескать, все империи одним миром 
мазаны, все они не очень дружат с человечностью. Поэт 
доходит порой в стихах до самобичевания. Впрочем, трудно 
судить, перехлестывает ли он в самокритике, подобно Ивану 
Грозному в письмах к князю Курбскому, или нет. Как бы там 
ни было, у меня есть ощущение, что самокритика у Степанова 
направлена на созидание. А степень откровенности поэта 
вызывает восхищение.

Евгений Степанов политикой интересуется, но сам в ней не 
участвует. В девяностые годы он прошел дорогой эмиграции, 
хотя эмиграция была «необъявленной». И. оттолкнувшись от 
Запада, вдруг понял, как дорога ему Россия.

Извне — оттуда — вот она
Россия — свет — восторг.
Россия — это Оптина,
А не оптовый торг.

Россия — сила Божия
И жар, и холода.
И дурь, и бездорожие…
И счастье, и беда.

Евгений Степанов по натуре — победитель. Но, мне 
кажется, в его мировоззрении присутствует такая парадок-
сальная вещь, как готовность к поражению. Искатели пора-
жений — это люди, которые любят проверять себя «на вши-
вость». Ты, жизнелюб, забрался на чужую территорию, 
чтобы испытать себя и других: примут — не примут, спра-
вишься — не справишься. Поэт морально готов выйти из 
зоны комфорта и насладиться экспансией — или потерпеть 
поражение. Здесь следует отметить, что поражения бывают 
порой полезнее побед. Поражения целеустремленного 
человека — это, в сущности, непрямой путь к будущим 
победам. «Потому, что жизнь — победа над собою», — гово-
рит Евгений Степанов. Близнецы, как и все «двойные» 
знаки, внутренне противоречивы. В этом их слабость. В 
этом их сила. 

Я хочу кричать.
Но молчу.
Я хочу молчать,
Но кричу.

Я хочу сбежать 
В Катманду.
Я хочу лежать,
Но иду.

Евгений Степанов — поэт с развитием. Если Мандельштам, 
как настаивают искусствоведы, развивался от простого — к 
сложному, Степанов, на мой взгляд, идет от хорошего — к 
лучшему. Евгению, как поэту плодовитому, очень важно 
«выписаться». А потом уже, на стадии подготовки к публика-
циям, в нем просыпается искусствовед, идет жесточайший 
отбор написанных текстов. Что ж, «кухня» у каждого — своя. 
Сборник «Империи» лишний раз доказывает действенность 
такого метода. Стихи Евгения наливаются поэтической силой, 
становятся мощнее, виртуознее, духовнее. «Я заброшу в небо 
флешку, так похожую на душу», — говорит поэт. Он старается 
брать все самое лучшее, найденное или подсмотренное у 

классиков и современников, конечно, с поправкой на свою 
незаурядную индивидуальность. Пути самосовершенствова-
ния неисчерпаемы. Например, можно еще больше разноо-
бразить ритмику стихотворений, уходя в рифмованных про-
изведениях от коротких силлабо-тонических строк. Меня 
всегда удивлял перечень любимых поэтов Евгения. Этот спи-
сок для меня всегда неожидан. В нем, несомненно, присутст-
вуют и чисто человеческие привязанности, и поиск оптималь-
ного для себя стиля. Там присутствуют и авангардисты 
Хлебников и Кручёных, и совершенно классические Есенин и 
Евтушенко, и наши современники Сергей Бирюков, Татьяна 
Бек и Сергей Арутюнов, тоже нисколько не похожие друг на 
друга. Умение любить разнообразное и мысленно противопо-
ложное — достоинство писателя.

Стихи Евгения пестрят свидетельствами своего времени. 
Он активно сообщает нам о том, что ему нравится и что не 
нравится. Это эмоционально окрашенная летопись нашего 
времени. И личность поэта здесь, безусловно, нам важнее, 
нежели жизненные подробности, о которых он нам сообщает. 
Очень важно, на мой взгляд, что вкладывает Евгений в поня-
тие «поэзия». Какие компоненты ее составляют? Вот как это 
выглядит в авторском порядке. 1. Исповедь. 2. Покаяние. 3. 
Проповедь. 4. Молитва. 5. Отповедь. Мы видим, что испо-
ведь названа поэтом первой. И это очень симптоматично. 
Душа разговаривает с Богом. Бог — первый читатель поэта.

Краткость — сестра таланта Евгения Степанова. Но крат-
кость его всегда объемна. Затем, если соединить много-мно-
го краткостей, они складываются в большую поэму о жизни. 

жизнь у меня жизнь
смерть у меня смерть
жизнь у меня смерть
смерть у меня жизнь

То, обернувшись, есть это. Это, обернувшись, есть то. 
Человечество чуть ли не с пеленок мыслило дуалистично. И 
Евгений Степанов, как настоящий философ-экзистенциалист, 
объединяет вечные противоположности в одном общем 
авторском понятии: жизнь-и-смерть. Не случайно Евгений 
стал автором и составителем антологии об ушедших поэтах 
«Они ушли. Они остались». Есть смысловое единство между 
тем, что он делает и что он пишет. Степанов — редкий поэт, 
который в своих стихах не врет и не притворяется. И этим, 
безусловно, ценен.

Что осталось? Вздохнуть и в дорогу собраться.
Что осталось? Уйти. Что осталось? Остаться.

Александр КАРПЕНКО
 

КНИЖНАЯ ПОЛКА. ПОЭЗИЯ

Татьяна Калинина.  
«Разбуженные строфы»

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Евгений Степанов.  
«Империи» 

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017
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Новая работа писателя Бориса Якубовича, 
выпущенная издательством «Вест-
Консалтинг», вызывает неподдельный инте-
рес. Она читается не как историческая книга, 
но как увлекательный роман, полный интриг, 
любовных переживаний и трагических, 
неразрешимых конфликтов. Несмотря на то, 
что статьи автора опираются на богатый 
фактический материал, некоторые допуще-
ния выглядят настолько спорными, что 
повергают читателя в шок. Скажем, не 
лишенное косвенной доказательной базы 
предположение, что жена Иосифа Сталина, 
надежда Аллилуева, приходилось вождю… 
его собственной дочерью. 

Как говорил Дидро, «Величайшее недо-
разумение — это вдаваться в мораль, когда 
дело касается исторических фактов». 
Сексуальность является двигателем разви-
тия не только отдельного индивида, но и 
всего человечества. Отдаем мы себе отчет 
или нет, но эта сила служит мощнейшим сти-
мулом для блистательных побед. В русских 
сказках Иван Царевич мчится в тридевятое 
царство за Василисой Прекрасной.  А пол-
царства получает позже, можно сказать, «в 
нагрузку» к статусу освободителя любимой 
женщины. Отдельные исследователи утвер-
ждают, что все войны на земле связаны с 
неудовлетворенной сексуальностью лиде-
ров противоборствующих государств.  Тема 
сексуальности в нашем обществе табуирова-
на, вдобавок правда иногда оказывается 
столь неприглядной, что «меньше знаешь — 
крепче спишь».

Читая эту книгу, я была удивлена смело-
стью автора. Если дело касается такой фигу-
ры, как Сталин, добросовестному исследо-
вателю остается лишь развести руками: 
история обязана опираться на факты, но 
правдивых ответов на щекотливые вопросы, 
связанные с личной жизнью отца народов, 
не даст ни один архив. Тем не менее, оцени-
вая и сопоставляя происходящее рядом с 
этим, мягко говоря, неоднозначным челове-
ком, опираясь на совокупность косвенных 
доказательств, автор приходит к выводу о 
существовании главных фактов. 

Женщины в жизни Сталина. Вот уж кому 
не позавидуешь. С одной стороны — первен-

ство, положение фаворитки, гордость быть 
избранной Хозяином. С другой — тотальный 
контроль, постоянный страх за свое положе-
ние, за жизнь близких… измены «отца наро-
дов», внебрачные дети… И если к женскому 
полу властитель был весьма неравнодушен, 
то к детям относился с прохладцей. Ломая, 
как спички, женские судьбы, вождь оставил 
после себя немало загадок, самая страшная 
из них — самоубийство Надежды 
Аллилуевой. Что стало последней каплей? 
Якубович последовательно приводит обо-
снования, которые нельзя подтвердить, но 
трудно и опровергнуть. Экономка правите-
ля, Каролина Тиль, утверждает, что в пылу 
семейной ссоры Сталин якобы бросил в лицо 
молодой жене: «Дура! Ты знаешь, что ты моя 
дочь?» Инцест погубил несчастную женщи-
ну? А почему нет? Единовластник был когда-
то близок с ее матерью, теоретически такое 
возможно. Но, если версия автора верна, то 
читателю становится не по себе. Ничего свя-
того не существовало для деспота…

Не менее захватывающий очерк — «Снова 
о Магдалине». Писатель рассматривает 
родословную и жизненный путь Марии 
Магдалины. О женщине, которую Иисус 
Христос называл «любимым учеником», 
известно много, однако ее личность окутана 
слухами и домыслами. Чтобы отделить 
факты от выдумок, автору пришлось проде-
лать огромную исследовательскую работу. 
Сложность работы состоит в том, что в кано-
нических Евангелиях нет ни слова о том, что 
Мария была женой Христа, однако в апо-
крифических текстах содержится немало 
намеков на это обстоятельство. Чтобы проя-
снить загадку, писатель обращается к древ-
ним гностическим произведениям, написан-
ных на коптском языке. 

Положения автора изложены четко, 
последовательно, убедительно. Этот очерк 
выигрывает у нашумевших романов типа 
«Кода да Винчи», поскольку автор не нагне-
тает вокруг себя массовой истерии, не сгу-
щает завесу тайны, но с обстоятельностью 
ученого-библеиста убеждает нас: «Что каса-
ется текстов гностических Евангелий, то, 
исходя из письменных свидетельств, сохра-
ненных, согласно историческим традициям, 

в многочисленных жизнеописаниях Марии 
Магдалины, следует предположить, что, 
если бы в христианстве возобладала гности-
ческая духовная доктрина, она бы действи-
тельно заняла свое законное место рядом с 
возлюбленным Учителем». 

Писатель не претендует на истину в 
последней инстанции, но выдвигает гипоте-
зы, которые надолго врезаются в память 
читателя. Утверждения автора опираются на 
ряд логично выстроенных аргументов. 
Например, подкрепляя тезис о том, что 
великий поэт был участником Троянской 
войны, Якубович опирается на работы 
митиленского мыслителя Гелланика и текст 
«Илиады»: «Совершенно ясно, что Гомер 
был не просто зрячим, но и очень зорким 
человеком, так как сумел запечатлеть в поэ-
мах и живописать яркие картины природы 
илионских равнин, тончайшие нюансы 
военной амуниции и вооружения, цветовое 
многообразие и великолепие морских про-

сторов. Таким образом, если допустить, что 
Гомер являлся участником легендарной 
войны, сразу становится понятным, откуда в 
его сознании столь яркое и живое описание 
баталий, замечательных красочных портре-
тов героев и невероятных нравственных 
коллизий, сопровождавших эти эпохальные 
события. Можно с уверенностью сказать, 
что изобразить подобное под силу только 
очевидцу!»

Борис Якубович отметает укоренившееся 
в наших умах представление об изначаль-
ной слепоте Гомера. Откуда же взялся столь 
устойчивый миф? Автор объясняет: 
«Вероятно, раны, полученные Гомером под 
Троей, давали себя знать, что вполне могло 
привести к слепоте, которая со временем 
сделалась своеобразной ”визитной карточ-
кой“ великого песнопевца». Это суждение 
кажется весьма неординарным, однако, 
читая Якубовича, хочется воскликнуть: 
«Только так и может быть!»

Сборник недаром назван «властители 
чувств». Персоналии, о которых идет речь, 
вызывают в читателях полярные эмоции: от 
агрессивного отторжения до полного при-
нятия, и только бесстрастности не найдется 
места в читательском восприятии. Перед 
нами предстают и прекрасная Нефертари, 
царственная возлюбленная фараона 
Рамзеса II, и безликий убийца Пушкина — 
Дантес…

Словом, книга Бориса Якубовича вызы-
вает у читателя живейший отклик. Автор не 
только углубляет наши познания, но и по-
новому смотрит на некоторые известные 
исторические события. Их переоценка про-
исходит в читателе не в одночасье, но думать 
по-старому уже нет возможности. Даже не 
согласившись с выводами, представленны-
ми в сборнике, упрямый читатель открывает 
доступ к новой информации, стало быть, 
получает возможность расширить кругозор 
и потренировать критическое мышление. И в 
этом — безусловная заслуга автора.

Ольга ЕФИМОВА
                                      

В серии «Дипломаты вспоминают» вышел 
очередной, 27-й том. В нем помещены мате-
риалы о работе ответственных дипломатиче-
ских сотрудников в Центральном аппарате 
МИД и за рубежом. Три раздела книги вклю-
чили в себя очерки ветеранов внешнеполи-
тической службы об их работе на ответствен-
ных постах, не публиковавшееся ранее 
интервью бывшего первого заместителя 
министра иностранных дел СССР Г. М. 
Корниенко, очерк о февральском переворо-
те и Октябрьской революции и их роли в 
истории с точки зрения современности 
директора института истории и политики А. 
Б. Ананченко, потаенный дневник А. С. 
Пушкина и воспоминания жен дипломатов. 

Живым, доступным языком дипломаты 
посвящают нас в тонкости своей нелегкой 
работы. Ушедший от нас в 2017 году 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
Борис Владимирович Панов отмечает в 
своем очерке об установке памятника совет-
ским воинам в Греции, что дипломатическая 
работа стала для него исполнением гра-
жданского долга, данью памяти сынам 
Отчизны, отдавшим свою жизнь за мир и 
свободу. 

В книге запечатлены яркие детали меж-
дународных событий. В заметках диплома-
та-африканиста, Чрезвычайного и 
Полномочного Посла в отставке Юрия 
Алексеевича Спирина — воспоминания не 
только о работе, но и о людях из высших 
эшелонов власти. Например, о премьер-
министре А. Н. Косыгине, который «бывал 
очень крут», когда затрагивались принципи-
альные интересы и честь государства. 
Рассказывая о своей деятельности в 
Исландии, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол в отставке Анатолий Сафронович 
Зайцев проводит экскурс в историю, инфор-
мируя нас о малоизвестных фактах об уста-
новлении дипломатических отношений с 
Исландией. 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2-го класса в отставке Юлий 
Абдрахманович Султанов увлекательно рас-
сказывает о личном пути в арабистику, о 
нравах Арабского Востока, с которым была 
связана его жизнь. 

Остается только удивляться высокой 
культуре, образованности и разносторонно-
сти бывших дипломатических работников. 
Так, например, Советник 1-го класса в 
отставке, заместитель Председателя Совета 
ветеранов МИД РФ Александр Олегович 
Семенов пишет о себе, что в молодости 
получил высшее музыкальное образование, 
играл на многих инструментах, знал музы-
кальную беллетристику и зарубежную музы-
кальную культуру. При его участии были 
налажены культурные связи с музеями дан-
ного профиля в регионах РФ, была учрежде-
на и включилась в межмузейное общение 
Ассоциация музыкальных музеев России. 
Воспоминаниями о работе в государствен-
ном центральном музее музыкальной куль-
туры им. М. И. Глинки А. О. Семенов делится 
для того, чтоб ободрить своих товарищей, 
выходящих в отставку, но еще полных сил 
потрудиться на славу Родине. 

Отвлекается от политических тем и 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в 
отставке Владимир Николаевич Казимиров, 
рассказывая о встречах с легендарным 
советским футболистом Львом Яшиным. «В 
нашем общении с ним, — пишет Владимир 
Николаевич, — чаще всего доминировала 
спортивная тематика, разговоры о футболь-
ных делах и спортсменах, обмен новостями 
и мнениями... Особой нужды рассуждать о 
политике, высоких материях и преданности 
спорту не было. Он избегал расточать такие 
словеса напоказ, а подтверждал свои досто-
инства делами, своей верностью всю жизнь 
лишь одному клубу ”Динамо“ и сборной 
нашей страны». 

Впервые в сборник включены воспоми-
нания жен дипломатов — Лидии Арсеньевны 

Никифоровой, супруги покойного 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Д. С. 
Никифорова, а также «Нефронтовые замет-
ки» Ариадны Павловны Прутковых-
Кузнецовой — супруги М. Н. Кузнецова, 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника 
в отставке, участника Великой Отечественной 
войны. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол в 
отставке Глеб Александрович Ивашенцов в 
своих рассуждениях о роли жены дипломата 
подчеркивает: «Жена дипломата, а тем 
более посла, — как боевая подруга на фрон-
те. Она должна быть мужу самым близким и 
самым надежным другом и советчиком, 
правда, не в решении служебных вопросов». 
Ценность личных свидетельств дипломати-
ческих жен позволяет нам вспомнить об 
ушедших, увековечить их память, содейст-
вовать «воспитанию действующих диплома-
тов в духе преемственности традиций». 

Материал профессора А. Б. Ананченко 
дает возможность читателю ознакомиться с 
современным подходом к теме февральско-
го переворота и Октябрьской революции. 
Как отмечает С. В. Лавров в статье 
«Историческая перспектива внешней поли-
тики России», нам очень важно глубоко 
осознать непрерывность российской исто-
рии, из которой невозможно вымарать 
какие-то отдельные периоды. Для продви-
жения нашей страны вперед, считает С. В. 
Лавров, для утверждения по праву роли 
одного из ведущих центров современного 
мира важен синтез наработанных традиций 
и исторического опыта.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

Борис Якубович.  
«Властители чувств» 
 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИИНГ». НОН-ФИКШН

«Дипломаты  
вспоминают», том 27. 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017
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Взрослый и мудрый взгляд с фотографии 
малыша на обложке книги. Все забудь, что 
было плохого и хорошего, не помни зла, 
каждый день начинай так, как будто только 
вчера родился, оставайся ребенком в душе, 
несмотря на весь свой прошлый опыт. Может 
быть, именно эту мысль заложил автор в 
свою книгу, написанную сердцем? Ведь 
«зорко одно лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь», как заметил Лис в 
аллегорической сказке Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». 

Разговор Екатерины Блынской с детст-
вом — это разговор со временем, уходящем 
от нас: «Ходит жизни маятник железный. / 
Время истекает навсегда». Или: «В строй 
молодых да борзых / я уже вряд ли встану, / 
Легок на контрфорсах / веры дворец сте-
клянный». Право «не взрослеть» Блынская 
оставляет не только себе, но и другим, что 
вызывает удивление. Ведь стихотворцам не 
чужд эгоизм. Только не Екатерине. Расстаться 
с детством — это значит «Перестать мечтать о 
несбыточном, неземном... / Повзрослеть, 
значит сразу накликать, / приблизить 
смерть». 

Как добрая фея трогает волшебной 
палочкой тыкву, превращая ее в карету, так и 
Блынская, прикоснувшись своим пером к 
самым неприглядным вещам, поэтизирует 
их: «серебряная чашечка поганки», «ошибок 
блеск», «светопись заката» или «ледяной 
благодатный огонь» зимы. 

Мелодии непреходящего мира по отно-
шению к человеческой жизни постоянно 
сопровождают стихи Блынской. Почему 
всему сущему все равно, если ты вдруг 
исчезнешь? Почему мир не испарится вместе 
с тобой и все пойдет своим чередом, если 
вдруг тебя не станет в том пространстве, где 
«...все мы, как младенцы на виду / У неба и 
земли. Живем в суетах»? Этот экзистенци-
альный вопрос волнует многих. 

...И если вдруг не станет нас на свете,
Не охнет туча, поле не заметит,

Никто не обнаружит суеты
И даже не проявит безразличья.
И день за днем опять пойдет обычно,
Не спрашивая даже: был ли ты?

Лирическая героиня Блынской говорит о 
себе, что живет «вне темы и без тем», но 
темы на самом деле четко обозначены. 
Прежде всего, это дотошное исследование 
собственной души и ее неразрывная связь с 
миром духа и миром земли. Сочетание зем-
ного с небесным составляет тот симбиоз, 
который выделяет эту книгу. Сергей 
Арутюнов в предисловии к ней отмечает 
некую «иную почвенность» Блынской: «Это 
европейски отточенный и точный полисе-
мантический лексикон, блестящая техника, 
прицельная, из самого средостения бьющая 
эмоция». 

Отталкиваясь и от «вбирания русским 
сознанием мирового опыта», и от любви к 
своей Отчизне, Екатерина Блынская расши-
ряет границы исповедальности до объемно-
го, вселенского понимания жизни, и это ста-
вит ее поэзию на более высокую ступень в 
современном узкопрофильном поэтическом 
ряду.

Земное неотделимо в поэзии Блынской 
от небесного, что указывает на круговорот 
жизни души. 

Одно из самых глубоких, на мой взгляд, 
метафизических стихотворений — «Снова 
обратно. И вечно: ни там, ни здесь». 

 «Мертвая петля» («Знаю, что сдвинуться 
нелегко / С точки, которая мертвой петлей 
зовется») — символ невозможности души 
вырваться из круга повторяющихся матери-
альных воплощений, — это перекличка с 
тибетской «Книгой мертвых». Христианский 
крестик («Крестик прицела ходит за мной 
везде. / Просто из любопытства следит, 
убийца...») можно расценивать либо как 
жизненный крест, который есть у каждого и 
дается по силам, либо как недобрую сущ-
ность, старающуюся сбить с пути, увести в 
сторону от предназначения. 

Перекличка с другими поэтами — прямое 
наследование традиций классиков русской 
литературы.

Так, например, имеет место сходство 
мыслей с Ахматовой. «Но я предупреждаю 
вас, / Что я живу в последний раз...» (А. А. 
Ахматова.)

Блынская: «Чуть виден путь по шторму, 
на маяк, / не ровным полем, не тропою тор-
ной. / Лишь голос пусть останется, как знак, 
/ что я не снизойду звучать повторно». 

Подарки неба с дуальным подтекстом 
рассматриваются покорно, как неизбеж-
ность земного пути. С одной стороны — 
радость любви, но она же и цепи: «Разве 
цепи для сердца легки?». Вопрос о тоске — 
спутнице любви — решается радикально. 

Вывод прост, но оригинален. Не приглашать 
ее в свое сердце, запретить этому чувству 
властвовать над собой.

Пусть других хороводит 
  отчаянным гулом.
Ломит чьи-то виски, делит с кем-то обед.
У меня для тоски нет ни чашки, ни стула.
У меня для тоски собеседника нет!

Потухающий костер обычно вызывает у 
нас аллюзии к угасающему чувству любви. 
Блынская не употребляет слова «любовь», не 
намекает на него в стихотворении «С зарею 
птицы откричали», она использует только 
ассоциативный ряд для очень проникновен-
ных стихов о любви. Тонко подмечает она, 
что даже после того, как чувства сходят на 
нет, когда-то любящий еще долго сидит у 
костра, «пока в нем теплится зола».

Грустная ироническая усмешка много 
познавшей души венчает картину жизни 
снайперским поэтическим выстрелом: 

А как уйдешь в края получше,
устав от тления минут...
Тебя с твоим врагом, до кучи,
сорокоустом помянут.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

«Чужая»… слово это не русское — мы пере-
няли его у готов. Готское «тьюд» — народ — 
постепенно трансформировалось и стало 
означать то, что мы сейчас привыкли слы-
шать — «пришлая, посторонняя».

Не своя, не собственная, принадлежащая 
другим. Ощущение собственной инаковости 
автор переживает остро, усиленно. И потому 
выражает себя через вымышленную картину: 

Здесь жил когда-то музыкант
В убогой дальней комнате под крышей,
Где до сих пор мелодии звучат,
Но лишь для тех, кто может их услышать…

«Скрипач на крыше, вспомни обо 
мне…» — какая знакомая ситуация! Чужак 
чужака понимает наверняка. Изгой — особое 
состояние: человеку хочется убежать от гне-
тущей повседневности, уйти, решить для 
себя извечный гамлетовский вопрос так, как 
автор его разрешает в стихотворении 
«Забвение»:

Я затеряюсь вдалеке,
Сольюсь с закатом цвета крови,
Туманом растворюсь во мгле,
Никто меня не остановит…

Неласковая романтика, загадочность, 
расплывчатое будущее… Однако героиня 
Яковлевой не «каша манная в целлофане». 
Это девушка чей внутренний мир сформиро-
ван. Затяжная тоска, кризис самоопределе-
ния сменяются не депрессивным самоуничто-
жением, но напряжением физических и 
духовных сил, что проявляется в стихотворе-
нии «Ворон» — перекличке с Эдгаром По:

О, Ворон, ты не тронь меня!
Прошу, дай затянуться ранам,
Ведь даже брошенной на дно,
Бороться я не перестану.

Автор постепенно нагоняет напряжение, 
но, в отличие от поэтической истории мрач-
ного американца, у нее мы наблюдаем тему 
сопротивления, а черная птица оборачивает-
ся избавителем от страданий и врачевателем 
душевных ран:

Отдав живительную силу,
Спаситель мой взметнулся ввысь,
Слова его как наставленье
Раскатом грянули: «Борись!»

Это вам, братцы, не упадническое 
«Nevermore». Никакого морального разло-

жения: соберись, соберись, призывает гор-
танное карканье. Ворон, кстати, довольно 
противоречивый символ. Древние китайцы 
считали, что эта птица служит символом 
обособленной личности, живущей в выш-
них мирах. И, как ни странно, черный кра-
савец был солярным символом. Героиня 
Екатерины Яковлевой сознательно выбира-
ет не отступничество, а рокоборчество. Она 
готова бороться за свои идеалы, за то, 
чтобы быть понятой и признанной. Оттого 
сборник получился тревожным, практиче-
ски каждое стихотворение — маленький 
триллер. Хоррор призван вызывать в чита-
теле ощущение страха, неопределенности. 
Даже эмоциональные элементы — любовь, 
привязанность — возникают в определен-
ной атмосфере: героиня мечтает о призра-
ке, пишет стихотворение, частично пере-
кликающееся с вампирской сагой о графе 
Дракуле. 

Этот холодок, приятное ощущение чита-
тельского ужаса автор усиливает, пользуясь 
богатым воображением. Она выписывает 
хмурый готический пейзаж:

И от стен, что покрыты травою, 
Веет холодом и волшебством,
И лишь свет, что рассеян луною,
Отражается в стеклах окон. 

Героиню Яковлевой отличает предраспо-
ложенность к знаниям музыкальной культу-
ры. В ее стихах преобладает напевность, и это 
неудивительно: автор много лет профессио-
нально занимается музыкой. Характер этой 
героини требует к себе нежного, предупреди-
тельного отношения: 

Я так хочу в туманный город,
Что скрыт от всех в других мирах,
Где в лабиринте тихих улиц
Гуляю я в своих мечтах. 

То, что мы ищем в себе и (или) в других, 
все невысказанное, затаенное, непременно 
находит отношение в стихотворном тексте. 
Перед автором всегда встает вопрос о взаи-
модействии с внутренними, скрытыми фигу-
рами, а также с внешним миром, проявлен-
ным или потусторонним. Компромисс или 
конфронтация? Героиня Яковлевой отдает 
предпочтение второму:

В этом мире притворства, обмана и лжи,
Видя маски, безликие лица,
Света истины ей никогда не найти,
Остается принять и смириться.

Однако, слабо верится в то, что героиня 
способна смириться. Скорее, это передышка, 
затишье перед бурей. При прочтении в голо-
ве вспыхивает песня культовой группы 
Scorpions — «Still Loving You». Интонация сти-
хотворения настраивает на противоборство, 
упрямое, несогбенное «It needs time»: дай 
только время, отдохнуть, зализать раны, а 
потом — посмотрим, чья возьмет. В этом сти-
хотворении, как и в остальных, отчетливо 
слышится фолк-металл, отягощенный жест-
кими барабанами. Музыкальность, неповто-
римость пейзажных красок позволяет 
Екатерине Яковлевой интенсивно и настойчи-
во воздействовать на сознание читателя. 

Ирина ДРОЗД

Екатерина Яковлева.  
«Чужая» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ». ПОЭЗИЯ

Екатерина Блынская.  
«Все забудь» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017
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— Евгений Викторович, поздравляю Вас со знамена-
тельным юбилеем, пятнадцать лет организации — это 
уже судьба и целая эпоха. Какими результатами своей 
деятельности Вы гордитесь?

— Спасибо, Юлия. Главный итог моей деятельности заклю-
чается в том, что со мной по-прежнему работают, сотруднича-
ют те люди, которые стояли у истоков издательства — Наталия 
Лихтенфельд, Сергей Бирюков, Юрий Милорава, Максим 
Жуков, Андрей Глазов, Анна Романюк, Сергей Арутюнов, 
Арсен Мирзаев, Владимир Шпаков и многие-многие другие. 
Еще я горжусь тем, что за все эти годы ни разу не задержал 
сотрудникам зарплату. Это для меня — первостепенно. 

Я рад, что у нас талантливый творческий коллектив, работа-
ют люди, которые гораздо умнее меня. Задача руководителя 
заключается, на мой взгляд, в том, чтобы собрать вокруг себя 
креативных людей, создать им хорошие условия для работы и 
обеспечить заказами. С Божьей помощью нам это удается. У 
нас сейчас очень сильный начальник отдела дизайна и вер-
стки — Ирина Ракитина. С издательством сотрудничают замеча-
тельные критики (они же поэты и прозаики!) — Ольга Денисова, 
Эмиль Сокольский, Ольга Ефимова, Марианна Марговская, 
Марина Марьяшина, Александр Карпенко, Дмитрий Артис и 
многие другие. В наши журналы и газеты присылают стихи и 
прозу лучшие писатели России и Русского Зарубежья. Мы печа-
тали даже нобелевских лауреатов — например, шведа Тумаса 
Транстрёмера и француза Леклезио… А вообще за это время мы 
издали около 3 тысяч наименований книг, разработали в тех-
ническом плане сотни сайтов (в том числе сайты Союза писате-
лей Москвы, журнала «Знамя», премий «Поэт», «Писатель ХХI 
века»), сняли десятки передач на телеканале «Диалог», выпу-
скаем литературные СМИ — единственный в России ежемесяч-
ный толстый журнал поэзии «Дети Ра», журналы «Футурум 
АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), «Зарубежные записки», 
«Другие», «Персона ПЛЮС», газету «Литературные известия», 
еженедельник «Поэтоград». Несколько лет подряд мы содейст-
вуем в техническом и редакционном плане выпуску газеты 
общественных организаций МИД России «Наша Смоленка», 
которая вывешивается на сайте внешнеполитического ведом-
ства. Для нас это большая честь и огромная ответственность. А 
в этом году нашему издательству «Вест-Консалтинг» доверили 
выпускать легендарный альманах «День поэзии», который 
выходит уже много десятилетий. Словом, бездельниками нас 
назвать трудно. 

Я рад, что мы сейчас ни от кого не зависим, делаем то, что 
считаем нужным на благо отечественной культуры, творче-
ской реализации людей. И, надеюсь, помогаем им реализо-
ваться. Конечно, это большая работа. За 15 лет я не был ни 
разу в отпуске. Но ни капельки об этом не жалею. 

— Вы ощущаете себя медиамагнатом?

— Боже сохрани (улыбается. —  Ю. М.), я чернорабочий 
русской поэзии, русской литературы. 

— В последние годы Вы и сами активно печатаетесь. 
Как поэт и прозаик, драматург и литературный критик, 
филолог и мемуарист. Вы стали лауреатом «Литературной 
газеты» (премия имени А. Дельвига) как литературовед, 
лауреатом журнала «Нева» за лучшую поэтическую 
публикацию 2016 года. Я Вас постоянно читаю в журна-
лах «Дети Ра», «Нева», «Звезда», «Зинзивер», «Наш сов-
ременник», «Журнал ПОэтов», «Урал», «Знамя», 
«Дружба народов», «Арион», «День и Ночь», 
«Интерпоэзия», «Дон», «Южное сияние», в «МК», 
«Литературных известиях», «Экслибрисе НГ», в ежене-
дельнике «Поэтоград»… И во многих других изданиях. 
Кем Вы себя больше ощущаете — поэтом, прозаиком, 
публицистом, литературным критиком?

— Я литератор. Профессиональный литератор, который 
пишет много и в разных жанрах на протяжении почти четырех 
десятилетий. Это мой хлеб, моя работа. Я печатаюсь с 1981 
года — самому страшно такие цифры произносить. В самом 
деле, я много печатаюсь, но думаю, что это не главное. 
Главное — это качество текста. Я сам себя оцениваю весьма 
строго. Часто переписываю то, что написал. Постоянно хочу 
выйти на более высокое качество письма. Увы, не всегда это 
получается. 

— Откуда у Вас такая невероятная работоспособ-
ность? 

— Этого я не знаю, но понимаю, что не могу быть другим. 
С детских лет, когда профессионально занимался спортом и 

музыкой, привык много работать. Да иначе и нельзя сейчас. Я 
ведь за все плачу из собственного кармана, никаких дотаций 
от государства не получаю, значит, должен много зарабаты-
вать, чтобы содержать некоммерческие журналы и газеты, 
поддерживать культурный процесс. 

— Кого бы Вы выделили из поэтов нашего времени, 
кто близок Вам? Кого Вы как главный редактор любите 
печатать?

— Не хочу сейчас кого-то выделять. Я знаю, что поэты и 
прозаики, как правило, работают с полной самоотдачей. 
Какими их Господь сподобил талантами, теми и располагают. 
Одаренных людей в нашей стране много. 

— Какую поэзию можно именовать православной, и 
кто из знакомых Вам современных авторов имеет право 
называться православным поэтом?

— Не думаю, что авторы, которые постоянно всуе помина-
ет Господа Бога, пишут православные стихи. Незримый, но 
осязаемый свет любви Спасителя пронизывает любую под-
линную поэзию, даже когда там нет упоминания религиозных 
святынь. Поэзия — это свет, доброта, красота, запечатленные 
в стихотворной форме. Я убежден, что настоящая поэзия 
религиозна. Для кого-то это исповедь, для кого-то пропо-
ведь… Прежде всего, конечно, исповедь и покаяние. 
Фактически, когда мы пишем стихи, мы исповедуемся перед 
всем миром.

— Расскажите о проекте «Читальный зал». Как Вам 
пришла в голову идея создания такого проекта?

— Я считаю, что это очень важный и даже жизненно-необ-
ходимый проект, потому что объединяет в Интернете важней-
шие издания — «Литературную газету» и «Литературные изве-
стия», «Поэтоград» и «Дети Ра», «День и Ночь» и «Зарубежные 
записки», «Журнал ПОэтов» и «Комментарии», «Нашу 
Смоленку» и «Футурум АРТ»… В этот портал входят старейшие 
толстые журналы — «Дружба народов», «Наш современник», 
«Нева», «Урал», «Москва», «Юность», «Дон», «Литературный 
Азербайджан», «Подъем» и многие-многие другие. Мы не 
конкурируем с порталом «Журнальный зал» — мы дополняем 
друг друга. Более того, многие издания представлены и там, и 
там. Я считаю, что картина литературного процесса должна 
быть разноплановой — это нужно и писателю, и читателю. 

— Неужели и этот проект не поддерживает государ-
ство?

— Нет. Мы один раз обращались в Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям. Нам отказали. На нет, 
как говорится, и суда нет. Но в целом я считаю, что это госу-

дарственный проект. Он нужен не только мне, а всем читаю-
щим по-русски людям. Убежден, что этот проект (равно как и 
«Журнальный зал», «Мегалит») помогает создавать Русский 
мир, о котором так много и часто говорят власть предержа-
щие. 

— Вам знакомы печаль, уныние, отчаяние? Как Вы 
боретесь с этими наваждениями? 

— Печаль мне, конечно, знакома. Тогда молюсь или пишу 
стихи. На мой взгляд, это очень родственные понятия и заня-
тия. Уныние и отчаяние меня пока, слава Богу, не посещали. Я 
все время работаю. Нет времени отвлекаться на негативные 
чувства.

— Вы также руководите Союзом писателей ХХI века, 
который насчитывает более 300 писателей. Расскажите 
об этой организации. 

— Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 года, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации. Это общественная организация, объединяющая 
современных писателей из разных стран, налаживающая 
переводческие контакты, содействующая членам Союза в 
публикациях и продвижении на книжном рынке. Мы и печа-
таем авторов, и проводим наши вечера в ЦДЛ, один раз в два 
месяца. Главное, что мы даем возможность членам нашего СП 
публиковаться. На мой взгляд, для писателя это превыше 
всего. 

— Кого Вы могли бы назвать Вашими наставниками в 
духовной организации и в литературной деятельности, 
вообще в жизни? 

— Мои главные наставники — это мои родители. Отец, 
слава Богу, жив, а мама в прошлом году ушла в мир иной. Во 
мне их генный код, их моральные ценности.

Для меня стали очень важными, судьбоносными встречи с 
такими прекрасными людьми, как отец Владимир 
Вигилянский, мой духовный отец, а в прошлом руководитель 
моей студенческой практики в журнале «Огонек», Сергей 
Евгеньевич Бирюков, в литературную студию которого я ходил 
с 17 лет, Татьяна Александровна Бек, с которой мы дружили 
более двух десятилетий. Эти выдающиеся люди во многом 
сформировали мои жизненные установки. Я благодарен 
судьбе, что уже в зрелые годы познакомился с Натальей 
Анатольевной Гранцевой, поэтом, литературоведом и глав-
ным редактором журнала «Нева», — она укрепила мою веру в 
собственные литературные способности. 

Мне, конечно, очень везет — много замечательных людей 
встретилось на жизненном пути. 

— Вы жили в разных странах и на разных континен-
тах. Ваше внутреннее православное содержание изме-
нилось? 

— В 1992 году я учился и закончил в Женеве Университет 
христианского образования. Именно там, в Женеве, был 
воцерковлен. Мы, русские студенты, ходили в храм РПЦ, 
настоятелем там тогда был отец Георгий, очень добрый и 
мудрый человек. Когда живешь за границей, религиозные 
чувства, на мой взгляд, обостряются. 

Сейчас я живу в Москве и считаю мой родной город луч-
шим в мире, уже хотя бы потому, что здесь так много храмов, 
что здесь я всегда говорю на русском языке, что здесь у меня 
есть все возможности для творческой самореализации. 

Я иду по любимым, знакомым с детства переулкам, смо-
трю на купола, захожу в церкви, ставлю свечки — и мне уже 
легче на душе. Когда умерла мама, церковь меня спасла, 
поддержала, ободрила. Без веры ни в одной стране мира 
жить невозможно.

Беседу вела Юлия МЯЛЬКИНА

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ:  
«ГЛАВНОЕ — ЭТО КАЧЕСТВО ТЕКСТА…» 

В 2018 году исполнилось пятнадцать лет издатель-
скому холдингу «Вест-Консалтинг», который создал 
и неизменно возглавляет писатель, экономист, 
издатель и редактор Евгений Степанов.
Журналист Юлия Мялькина задала ему несколько 
вопросов.



№ 1 (153), январь 2018 г. Литературные известия  7

— Сергей Евгеньевич, Вы с Татьяной Бек — одно поэ-
тическое поколение. А как Вы познакомились?

— Да, Женя, мы с Таней Бек почти ровесники. Она всего на 
год старше. В 70-е годы наших дебютов она уже была «извест-
ным молодым поэтом», а у меня только в 79-ом году впервые 
вышла подборка стихов в журнале «Литературная учеба». 
Послесловие-разбор написал Дмитрий Сухарев, что, конечно, 
вводило в определенный круг. И все-таки, когда несколько 
номеров спустя в той же «Литучебе» Таня Бек написала, что 
заметила как раз эту публикацию, для меня это было неожи-
данностью. Мы не были знакомы. И, судя по ее тогдашним 
стихам, я не мог предположить, что мои стихи заинтересуют 
ее. Но в этом жесте была вся Таня — внимательность и впечат-
лительность, тонкость суждений были ее отличительными 
чертами. В чем мог убедиться каждый, кто читал ее рецензии, 
беседы с писателями. Таню живо интересовало другое, непо-
хожее на нее, открывающее что-то иное в ней самой.

Ну, это я узнал несколько позже.

— Я знаю, что Вы сотрудничали… Расскажите об этом 
поподробнее.

 
— В 1981 году я был вынужден уйти из газеты, в которой 

проработал до этого восемь лет. Невольно оказавшись на 
«вольных хлебах», я искал заработка, да и не любого, конеч-
но, а литературного. Как критик я еще в 70-е годы начинал в 
журнале «Детская литература», затем стал автором «Литучебы» 
и «Литературного обозрения». Понятно, что печататься там 
ежемесячно было невозможно, нужно было искать новые 
территории. И тут моим друзьям Гене Калашникову и Сергею 
Костырко пришло озарение: — надо тебя отправить к Тане Бек 
в «Вопросы литературы»! И действительно, кто-то из них 
позвонил Тане, она тут же назначила встречу. С Таней говори-
ли бурно, моментально находя совпадения, попутно она меня 
знакомила со всеми, кто заходил в кабинет, тут же нашла 
книгу для рецензии, установили сроки. Рецензию я написал, 
вскоре она была напечатана. Последовали другие предложе-
ния. Предлагал, разумеется, и я.

Сотрудничеству с «ВЛ» я обязан знакомством с Виктором 
Борисовичем Шкловским — живой легендой русского форма-
лизма и футуризма. В этом случае я уже сам предложил книгу 
Шкловского «Энергия заблуждения». Текст вышел. И я момен-
тально получил письмо от Шкловского с предложением 
встречи. Но это другая тема.

В период «перестройки» на всех нас навалился груз под 
названием «успеть»! Никто не знал тогда, как долго это про-
длится. Все спешили: публиковать, писать, открывать. И не 
себя, а других — забитых, замордованных, убитых. Татьяна 
работала над антологией акмеизма. Я делал «Зевгму» — пер-
вую книгу о «нестандартных» формах русской поэзии за четы-
ре века. Мы оба писали статьи и рецензии, составляли книги 
других авторов. Встречались на бегу, в редакциях, библиоте-
ках, архивах. К тому же я жил не в Москве, а в Тамбове и не 
так уж часто мог появляться в столице. При встрече обменива-
лись книгами. Помню одну такую встречу в «Ленинке», когда 
почти столкнулись, каждый с охапками книг, на минутку при-
сели поговорить, оглянулись, прошли не минутки, а часы. 
Конечно, мы просто болтали, обменивались новостями и т. д. 
В результате же я должен был срочно написать статью для 
«ВЛ», где недавно вышла моя беседа с Геннадием Айги, ока-
залось, что это вообще первая его серьезная беседа в печати, 
полностью и фрагментами она в дальнейшем будет переведе-
на на разные языки. Статью я все-таки тоже написал, она 
называлась «Авангард. Сумма технологий», вызвала разноо-
бразные отклики и стала потом основой моей книжки о поэти-
ке авангарда. В качестве некоего вывода: не будь Тани Бек в 

«ВЛ», я, возможно, не сотрудничал бы с этим журналом, не 
появилось бы нескольких небезынтересных работ в таком 
странном разделе филологии и культурологии как авангардо-
ведение. 

— Да, согласен. Я тоже в «Вопросах литературы» 
печатался благодаря Татьяне Бек. Именно она отнесла 
много лет назад мои юмористические заметки про писа-
телей Бенедикту Сарнову. И он — как ведущий рубрики — 
мои тексты напечатал. Это было так для меня неожидан-
но и приятно!

— В это вся Татьяна Бек — помочь, поддержать, не пройти 
мимо…

— А каким, на Ваш взгляд, она была поэтом?

— Конечно, замечательным. Она как поэт была, я бы ска-
зал, больше акмеистически настроена, но с каким-то востор-
женным интересом относилась вообще ко многому в литера-
туре и к авангарду в том числе. Я подарил ей «Зевгму», и она 
взахлеб ее цитировала своим гостям и потом, когда один 
знакомый поэт «увел» книжку из дома, кричала мне в теле-
фон, что чуть не плачет. Конечно, я тут же послал ей дубликат. 
В 1995 году в Тамбове вышла единственная на тот момент и 
еще долго позже моя более-менее полная поэтическая книж-
ка «Знак бесконечности». Я послал ее Тане вместе с еще одной 
тоненькой, выпущенной Музеем Сидура. Таня, во-первых, тут 

же написала мне письмо, во-вторых, она написала вдохно-
венный текст по поводу книжек и напечатала его в «Новом 
мире». Таня сверкала и блистала стилем, она откровенно 
радовалась, что может написать то, что она хочет, как она — 
Татьяна Бек — думает. Разумеется, это не всем нравилось. Мне 
недавно напомнили одну историю, которую я не знал в дета-
лях. В 96-м году Генрих Сапгир загорелся идеей «вступить» 
меня в ПЕН-Клуб и спросил, кто может еще меня рекомендо-
вать. Я сказал, что могу обратиться к Тане. Последовательности 
происходившего я не знаю. Таня написала рекомендацию от 
руки и отдала ее в ПЕН. Мне передали копию этого письма 
несколько лет назад, когда я вторично, уже с твоей рекомен-
дацией, Женя, вступал в писательский клуб (забыв при этом о 
первой попытке!). В 96-м году соискатель не прошел, я 
думаю, что в том числе благодаря тому, что Татьяна Бек в 
своей рекомендации назвала соискателя гением, написав это 
слово в разрядку, добавив к нему определение «самый насто-
ящий» и заверив: «Говорю это со всей ответственностью». 
Ясно, что по всем законам корпоративности такого претен-
дента должны тут же отклонить! Но вот интересно, что важнее 
для автора — прием в некую, пусть и вполне приемлемую, 
организацию или те несколько эмоциональных слов, которые 
сказаны коллегой, чей дар и вкус ты ценишь?

Мне кажется, Таня осознавала литературу как праздник. 
Дочка писателя, с детства в писательской среде, знавшая, 
разумеется, изнанку праздника, она сохраняла удивительный 
дар восхищения литературой и людьми литературы.

— А в наш с Вами любимый Тамбов она приезжала?

— Я несколько раз приглашал Таню в Тамбов. Полушутя 
расписывая красоты без преувеличения самого знаменитого 
города русской литературы. Наконец, все-таки получилось: в 
Тамбове удалось устроить встречи с журналом «Арион», 
когда приехали Инна Лиснянская, Татьяна Бек, Алексей 
Алёхин, Тимур Кибиров. Был большой поэтический вечер в 
областной библиотеке, затем встреча с моей тогдашней сту-
дией. Все как обычно, чтение стихов, обсуждение. Таня в то 
время уже вела семинар в Литинституте, у нее был опыт и 
явный педагогический дар, потому на этой встрече инициати-
ва оказалась в ее руках. Пару лет спустя Таня сделала ответ-
ный ход, пригласив меня с лекцией в ее с Сергеем Чуприниным 
семинар в Литинституте. Я вспоминаю об этих эпизодах как 
действительно важных для меня и точно знаю, что для Тани. 
Мне было важно мнение московских поэтов о работах моих 
студийцев, мне хотелось представить их творчество иному 
взгляду. Точно так же Тане было важно представить несколь-
ко иную точку зрению на поэзию, может быть, в чем-то отлич-
ную от той, к которой студенты привыкли... Но это были уже 
наши педагогические интересы, так сказать...

Вспоминаю и другие встречи, иногда совершенно неожи-
данные, когда Таня узнает, что я в Москве и тут же приглашает 
на юбилей «Вопросов литературы». Или я приглашаю ее на 
свой вечер в Музее Сидура, и она, постоянно в дефиците вре-
мени, все-таки прибегает.

Для Тани литература была жизнью и образом жизни. Не 
только стихи, но и все, что она делала в литературе, это было 
настолько органично ее, что трудно представить Таню в 
какой-либо другой профессии.

Таня была незаменимым человеком в нашей литератур-
ной ситуации. Вот ушла она, и другого такого человека как-то 
вблизи не видно...

 
Вопросы задавал Евгений СТЕПАНОВ

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ:  
«ПОМОЧЬ, ПОДДЕРЖАТЬ, НЕ ПРОЙТИ МИМО…»

Сергей Бирюков — поэт, филолог и культуролог, 
доктор культурологии, почетный профессор 
Тамбовского государственного университета им.  
Г. Р. Державина, президент Академии Зауми, автор 
многих поэтических и теоретических книг, среди 
них — «Року укор: Поэтические начала», «Авангард: 
модули и векторы». В настоящее время преподает в 
университете г. Галле (Германия). 
Сегодня он рассказывает Евгению Степанову о 
Татьяне Бек. 
В следующем году в издательстве «Вест-Консалтинг» 
(серия СВЛ, «Судьбы выдающихся людей») выйдет 
в свет книга Е. Степанова, посвященная Т. Бек. 

и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а 
« в е с т - к о н с а л т и н г »

W W W . L I T L A V K A . R U
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25

РЕКЛАМА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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В книгу Елены Туницкой «Воспитание поросенка» вошли 
одноименная повесть и несколько рассказов, близких по 
жанру к дневниковой исповеди. Сразу же интригует необыч-
ное название повести, которая с первых слов увлечет читателя 
и не отпустит до последней строчки. История любви уже немо-
лодой женщины переплетается с историей ее болезни, как бы 
выстраивая из этой связи символ самой жизни, непредстави-
мой без любви и боли. Тема любви в преодолении болезни и 
смерти — основной лейтмотив прозы Елены Туницкой. Эта 
тема всегда актуальна и востребована, всегда вызывает 
живой интерес и является почвой для развернутого психоло-
гического анализа героев. В данном случае главной герои-
ни — Елены. Мы не можем не заметить биографической подо-
плеки повести. Елена, как и автор, — профессор, заведующая 
кафедрой романских языков, переводчик французской поэ-
зии. Ее возлюбленный, которого она ласково называет про 
себя «поросенок», — женский врач, спасший ей жизнь. 
Любовь к нему, возникшая на почве благодарности, одиноче-
ства и желания быть любимой, — самоотверженна и беско-
рыстна, стыдлива, чутка и тактична. Елена стремится чаще 
видеть своего любимого, разговаривать с ним, взаимно обо-
гащаться духовно, посещая культурные мероприятия, тща-
тельно ею выбранные. В этой тяге к обретению простого чело-
веческого счастья нет, конечно, ничего плохого, предосуди-
тельного. Но ее любимый женат, поэтому сюжет развивается с 
большим напряжением, с описанием всех драматических в 
данном контексте чувств и желаний. Эту даже несколько 
насмешливую прозу (больше всего героиня подтрунивает над 
собой, что выдает в ней человека умного и самокритичного) 
можно сравнить по силе драматизма с «Письмом незнаком-
ки» Стефана Цвейга. Тот же беспрерывный монолог, разговор 
с самим собой ведут героини обоих этих произведений, но он 
как бы опосредован через желаемое восприятие любимого 
человека. Сравнимыми является здесь также яркое чувство, 
заставляющее забывать себя, готовность к самопожертвова-

нию. Отчаяние от ожидаемых и несостоявшихся встреч пере-
плетается с пониманием и прощением того, кого героиня 
любит. 

Борьба с болезнью и угрозой смерти, с которыми постоян-
но сталкиваются герои, придает и повести, и рассказам допол-
нительный эмоциональный накал. Почти все сюжеты — о 

неизлечимо больных людях, о духовных лицах или врачах — 
пронизаны идеей милосердия. Героиня повести Елена, сама 
будучи нездоровой, работает волонтером в хосписе. С жало-
стью и сочувствием, с добротой сердечной рассказывает она 
о судьбах людей разного возраста и социального положения, 
сражающихся с опасной болезнью. 

В прозе также затронута проблематика современной рос-
сийской медицины. Читатель будет сочувствовать Елене, 
когда она, умирающая, станет метаться в поисках помощи от 
высокопоставленных друзей и знакомых. И возникает вопрос: 
а что делать тем, у кого нет таких друзей или нет денег на 
дорогие операции, а дни уже на исходе для того, чтобы ждать 
спасения?.. 

В то же время с благодарностью повествуется о компетен-
тных врачах, преданных своему делу, посвящающих трудной 
и неблагодарной работе (видимо, поэтому Елена постоянно 
носит с собой «конвертики» для врачей) все силы и возмож-
ности. 

Язык автора прост, лаконичен и доступен для широкого 
круга читателей. Он приближен к литературно-разговорной 
речи, в нем много диалогов, передающих тонкие психологи-
ческие оттенки. Нельзя не отметить его поэтичности. Сама 
будучи поэтом, автор книги разнообразит прозу стихами, 
посвященными ее любимому — Алексею. Они имеют под 
собой реальную почву, так как ранее печатались в одном из 
номеров журнала «Нева». 

Говоря о героине повести Елене, от лица которой ведется 
рассказ, а также об авторе книги Елене Туницкой, нельзя не 
вспомнить хоть и избитую, но очень верную цитату из А. П. 
Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли... » 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Елена Туницкая.  
«Воспитание поросенка» 

М.: «Комментарии», 2017

Жизненные и близкие каждому человеку темы затронуты в 
этой небольшой поэтической книге. Стихи о дружбе, родном 
городе — когда-то Ленинграде, теперь Санкт-Петербурге, 
праздничные поздравления для женщин, друзей и товари-
щей.

Но большинство стихотворений посвящены самой пре-
красной и востребованной теме — любви. Это и тоска о прош-
лой любви, которая живет в сердце на протяжении всей 
жизни, и приветствие любви настоящей, несмотря на возраст 
«за пятьдесят». Автор удивлен этому неожиданному уже чув-
ству, но восхищается и преклоняется перед женщиной, выз-
вавшей его. Гимном Женщине можно было бы назвать этот 
сборник. Психологически тонко рисует Борис Захаров Ее 
портрет, описывает Ее характер. Иногда он игривый и соблаз-
няющий, порой коварный и жестокий. Но всегда это желанная 
и не слишком счастливая Женщина, возведенная в степень 
богини:

Богиня соблазна
           все помнит, все знает.
Как юноша, старец
            пред нею трепещет.
Богиня соблазна — 
            великая Майя
Любовной отравой
             наполнила вещи.

С благодарностью любимой слагает он ей дифирамбы:

Женщина — это любовь,
Ласка, забота, терпенье.
Женщина — пища и кров,
Нашим грехам прощенье.

О том, что «любви все возрасты покорны», знали еще 
классики. Используя эту известную цитату из Пушкина, автор 

так и называет одно из своих стихотворений, признаваясь, что 
и на седьмом десятке лет можно сходить с ума от любви:

И какие тут резоны?
И куда глядят глаза,
Коль одних амуров сонмы
Тянут к юности назад?

Любовь в понимании Бориса Захарова включает в себя 
много аспектов. В том числе и дружбу, и уважение. Этим он 
близок к одному из поэтов-классиков, а именно к Степану 
Щипачёву, который доказывал, что «любовь не вздохи на 
скамейке и не прогулки при луне». Это чувство, которое надо 
ценить и беречь, особенно с годами. 

Стихи автора этой книги лишены иносказательности, 
надуманной таинственности. Он говорит о своих чувствах, не 
скрывая их. В сборнике вы не найдете уводящих от смысла, 
завуалированных строк, но стихи, несмотря на их простоту и 
доходчивость, очень эмоциональны. Душа не позволяет 
промолчать о любви, но всегда существует боязнь ее поте-
рять: «Я боюсь очнуться ото сна. / Вдруг мне все привиде-
лось недавно?»

Пейзажная лирика часто переплетается в книге с любов-
ной, украшая ее метафорами. Дождь — это «струйки сере-
бра», которые «извергает небо грозно». Весна, «когда поляны 
полыхают первоцветом», когда «песня жаворонка звучит во 
все концы о счастье, о любви, о неге».

Не лишен автор и мягкого юмора, проявляющегося осо-
бенно в стихах-посвящениях женщинам на 8 марта. Но лей-
тмотивом через всю книгу проходит мысль, что женщина — 
это продолжение мужчины, «адамово ребро», без которого 
ему трудно ощущать себя живым.

Немного об авторе этого стихотворного сборника: Борис 
Михайлович Захаров родился в Москве в 1934 году. Окончил 
МВТУ им. Н. Э. Баумана в 1958 году, к. т. н., доцент. Член поэ-
тического клуба МГТУ им. Н. Э. Баумана. Печатался в семи 
сборниках стихов. 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Борис Захаров.  
«Адамово ребро» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2017

КНИЖНАЯ ПОЛКА

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :
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Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Алекс андр Вепрёв, Андрей Ширяев, Анатолий Кудрявицкий, Ян Бруштейн, 

Алекс андр Тимофеевский, Сергей Попов, Сажа Вепревадзе и др.

предс тавляет  книжную серию «АВАНГРАНДЫ»

Книги можно приобрести в интернет-магазине «Литлавка»  (www.litlavka.ru)

РЕКЛАМА



№ 1 (153), январь 2018 г. Литературные известия  9

Интереснейшую историю человеческой жизни и судьбы 
удалось создать автору романа «Верка». Как и следует из 
названия романа, в основе повествования — судьба жен-
щины, которой довелось жить на земле в середине роково-
го двадцатого века и чью жизнь определила историческая 
фатальность. В романе прослеживаются две основные 
сюжетные линии: судьба главной героини и мятежные 
события в Будапеште. Честно говоря, мне раньше не дово-
дилось читать книги, описывающие события контрреволю-
ционного переворота в Венгрии. И это особенно интересно 
и познавательно с точки зрения исторических событий, 
которые автор описывает достоверно и с глубоким знани-
ем. Но все-таки самое интересное и интригующее в рома-
не — это судьба женщины. Бывшая рецидивистка, уголов-
ница и воровка постепенно превращается в полноценного 
человека, становится хорошей женой, матерью и отличным 
грамотным специалистом. И здесь снова надо отметить 
роль тех самых роковых событий, которые способствовали 
удивительному перерождению. Очень яркий, женственный 
и в то же время простой образ, созданный автором, с 
каждым эпизодом все более располагает к себе. В начале 
романа перед нами героиня, которая вот уже три года ведет 
разгульную воровскую жизнь, чувствуя, что уже «попахива-
ет» тюрьмой, а может, и «вышкой». Она живет с нелюби-
мым человеком, жалея его в душе и точно зная, что ее 
будущая жизнь с ним не связана.

На нее вдруг находит прозрение: «человек не должен всю 
жизнь прятаться и убегать, ему однажды надо остановиться, 
осмотреться и начать новую жизнь…»

«И она будто действительно остановилась и стала внима-
тельно прислушиваться к биению своего сердца, которое 
вдруг словно разделилось на две части: одна принадлежала 
ей, а вторая — тому существу, что еще толком не определи-
лось, но уже настойчиво заявляло о себе переменами в ее 
мыслях и организме».

Сердце не ошиблось. И перед нами другая Верка — любя-
щая и любимая, заботливая мать и квалифицированный 

винодел. Преобразились и внешность, и душа. Это уже дос-
тойный член общества. И даже внезапная смерть близкого 
человека не сломила ее веру в добро и справедливость.

И большой загадкой для меня остается авторское отноше-
ние к главной героине. Несмотря на то, что бывшая воровка 
встала на путь исправления и начала новую жизнь, она так до 
конца и осталась с пренебрежительным именем «Верка». Не 
Вера или Верочка. Автор ни разу не назвал свою героиню 
иначе. Почему? Наверняка есть какой-то смысл.

Книга читается легко и сразу захватывает оригинальным 
сюжетом, красивыми описаниями природы и поступками 
героев.

Автор проводит нас по удивительным местам и увлекает в 
значимые жизненные события романа. Вот мы на демонстра-
ции в строю венгров, мечтающих о свободе в мятежном 
Будапеште. А вот погружаемся в тонкости виноделия. Снова 
мятеж, и вместе с партизанами мы попадаем в западню под 
Бахчисараем.

Надо отметить, что автор со знанием и большой любовью 
описывает не только природу родного Крыма, в котором он 
вырос, но и природу Венгрии. Десять лет Анатолий Изотов 
работал в Восточной Европе и не раз бывал в Будапеште, пла-
вал по Дунаю, ездил по провинциальным и столичным горо-
дам, общался с венгерскими виноделами и советскими спе-
циалистами, работавшими в те трагические дни в Венгрии.

И все эти лирические отступления лишь усиливают карти-
ну судьбы главной героини. Через тернии к звездам — к ее 
счастливой судьбе.

Елена МУХАНОВА
.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Анатолий Изотов.  
«Верка» 

 М.: «Интернациональный Союз писателей», 2017
(Серия: Современники и классики).

Вот уже три года «Издательство Евгения Степанова» выпу-
скает эксклюзивную серию поэтических книг «Авангранды». 
Среди авторов — замечательные современные поэты, в том 
числе и Александр Вепрёв. Вышедший в этой серии сборник 
стихов «Верлибров лаборатория» включает в себя новую поэ-
зию и стихотворения, которые уже прежде публиковались в 
предыдущих книгах. 

Следуя курсу «рыцаря верлибра», как назвала А. Вепрёва 
в одной из своих рецензий критик Елена Сафронова, поэт 
продолжает развивать этот жанр и дальше, не изменяя себе.

В книге об организации современного поэтического про-
цесса Е. Степанов писал о новом русском верлибре как о про-
должении старых традиций, но еще недостаточно прорабо-
танной теме в отечественной филологии, предлагая следую-
щую дихотомию: упрощенный и усложненный верлибр. 
Степанов говорит о том, что усложненные верлибры требуют 
процесса со-творчества, определенного угла зрения, иначе 
понять и принять эту поэзию достаточно сложно. (Е. Степанов 
«Жанровые, стилистические и профетические особенности 
русской поэзии середины XX — начала XXI веков. Организация 
современного поэтического процесса».)

Как пример усложненного верлибра приводится поэзия Г. 
Айги, Ю. Милорава, Т. Грауз и других поэтов-эквилибристов 
со словом. Поэзия Александра Вепрёва не обладает той ассо-
циативной заумностью, через которую надо продираться 
сознанием, но и она требует достаточного «процесса со-твор-
чества». 

Верлибр Вепрёва близок к этим поэтам экспериментатор-
ским духом. Автором книги была представлена целая лабора-
тория верлибра, активно занимающаяся развитием формы 
свободного стиха. Вепрёв придумал, например, матрешечный 
вариант верлибра: верлибр в пяти или нескольких верлибрах, 
объединенных одной темой, единым замыслом и поэтиче-
ским построением, но любая из этих частей может существо-
вать отдельно. Или, например, многоглавый верлибр — он 
может быть четырехглавым, пятиглавым и т. д. Как объясняет 
сам поэт, это то же самое, что верлибр в верлибрах. В лабора-
тории мы можем встретить также разделенный верлибр или 
афористический. Думаю, что в этом направлении Александр 
Вепрёв еще будет работать, усложняя свое мастерство. 

А пока один из примеров афористического верлибра:

I 

Даже если нитка с иголкой — инструмент холостяка,
этим инструментом не заштопать дырку на рубахе
холостяцкой жизни.

II 

Даже если муравьи захотят построить в горах
муравейник, — 

не спешите смеяться над ними, потому что после
строительства
вряд ли кто-нибудь останется там жить.

О некоторых особенностях, которые отличают верлибр 
Вепрёва от поэтов, творящих в этом направлении, хорошо 
написал А. Карпенко в рецензии на представленную книгу: 
«Он выработал свой собственный стиль, солирующий в его 
циклах. Шутливо и остроумно некоторые из них назвал 
”вепрлибрами“... Но поэзия в них — фирменная, вепрёвская. 
И, наверно, самое притягательное в этих стихах — то, что не 
виден, не выпирает наружу, подобно мебели Собакевича, 
художественный прием, при помощи которого поэт достига-
ет своей цели. И это настоящее чудо: приема нет, а поэзия — 
есть!»

Нельзя не отметить и то, что Вепрёв совмещает в своих 
стихах несовместимое: иронию и романтику. Насмешливость 

и романтичность — два постоянных спутника поэта. Нередко 
они объединяются в дуэт под условным названием «неравный 
брак», как бы доказывая свое право на совместное существо-
вание.

Романтика включает в себя морскую тематику — все, что 
происходит вокруг моря и связано с жизнью на курорте. 
Метафорическое отражение южного дня переносит нас в зону 
отдыха и расслабляет: 

Между тем, крыши домов,
автомобильные трассы и пешеходные тротуары,
не говоря о море,
продолжали отражать лучезарный южный полдень,
увенчанный большими арековыми пальмами
и столетними платанами, как новенькими
высотками,
похожими на инопланетные корабли.

Один из лирических героев этой книги — море, и неслу-
чайно. Александр Вепрёв живет у моря, а что может быть 
более сильным источником вдохновения, если не эта прекра-
сная стихия? Море изучается поэтом как один из необъятных 
миров, которому тесны рамки сравнения, поэтому нельзя 
определить даже его цвета: «Разве можно синей краской 
нарисовать молочное море? / Ну, а вода на самом деле не 
имеет никакого цвета».

И тут же, на фоне морского романтического флера, 
может вдруг возникнуть гротескный образ «черной девуш-
ки», которую сначала сравнят с Черным морем, а потом 
превратят в «необычную черную чайку, / с сигаретой в 
клюве, / похожем на толстые негритянские губы». Рефрен 
«пока я прогуливался по набережной возле самого / Черного 
моря» усиливает роль наблюдателя за девушкой – «черной 
гладкой шоколадкой», которая «хотела полететь в небо, / 
белой чайкой парить над морским лучезарным простором». 
Антитезу (в данном случае «белый-черный»), равно как и 
рефрен, Вепрёв часто использует в своих стихах для усиле-
ния поэтической выразительности.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Александр Вепрёв.   
«Верлибров лаборатория» 

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

Печаль заснеженных равнин
Отмерит храма огневище,
Изнеженное пепелище
Подрубит верностью седин.

Не изъясняемая речь 
Не слышно прикоснется тайной,
Не прошеной и чрезвычайной,
Заставит сумраки стеречь.

И утренний мороз охоты,
Бегущей вслед трамваю дел,
Предъявит солнечный раздел
Любовной повестью заботы.
Здесь разлита святая мгла,
Бесстрашная и всеблагая,
Зовущая землей другая,
Которую звезда зажгла.

Елена БОГАТЫРЕВА 
ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА. КОНКУРС ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Евгений СТЕПАНОВ

 
ЖИЛИ-ЛЮБИЛИ

Чахнет былая удаль,
Чакры сданы в утиль.
Время идет на убыль,
Быль превращая в пыль.

Жили-любили. Жили,
Взяв пять минут взаймы.
Жили-любили, или
Снились друг другу мы.

Евгения ИВАНОВА

СВЕТОЗАР

Восток пробудился мерцающим заревом,
впитал просочившийся с неба пожар.
В зарю, в закипевшую розовость марева,
вкатился сияющий огненный шар.

Плывя в вышину, он скользящими блесками
на дремлющих дымках стал жемчуг стелить,
расцвечивать высь золотистыми всплесками,
на весь горизонт лучезарно искрить.

Раздольно, взахлест, феерическим вызовом
плескал, расточая свой пламенный взор.
В лазурные дали румянцы нанизывал,
разбрызгивал в синь солнцеструйный узор.

Зарю разливая в рассветные ранницы,
пошел венценосно по небу кружить.
…увидев, как чудо из света рождается,
так хочется верить… 
…и хочется жить!

Николай КАРАМЕНОВ

* * *

Мы опять уйдем с тобой: нам привычно.
Мы уже оставили мир в кавычках,
окружающий. Мы ведь плевали на деньги.
Нам наполненный текстом невиданным день бы.
Мы опять уйдем с тобой на рассвете,
когда в утро вставлено, словно кассета,
восходящее солнце. Мы знаем, что песня
та же самая, но она лишь для местных.
Мы опять уйдем с тобой, — ты поверь мне.
И не важно, что жизнь подходит к вечернему…
И не важно, что проданы все, что башли
вавилонской стали повыше башни.
Мы опять уйдем с тобой. Как ни комкай
свое прошлое — остается котомка
и уход. Мы отточим зрение,

чтобы видеть один горизонт, и трением
я добуду огонь и скажу: «Ты видишь:
мы ушли, и на русском наречии, идиш
говорим…». Так будет однажды.
Мы с тобою уйдем — остальное неважно.
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Кто не любит хруст снега под ногами, 
когда легкий мороз слегка пощипывает зару-
мянившиеся щеки, а солнце, отражаясь в 
белоснежном покрывале земли, бросает 
голубые тени дремлющих деревьев на нетро-
нутые, словно сахарные, сугробы? Кто не 
любит благодатную новогоднюю пору, когда 
в сердце словно пробуждается звон коло-
кольчика, стоит только вдохнуть полной гру-
дью бодрящий, пропитанный влагой воздух и 
обласкать взглядом разлапистые темные ели, 
сникшие под тяжестью укутавшей их снежной 
шубы? Конечно, все это не про нашу серую, 
угрюмую московскую зиму, а про зиму 
живую, настоящую, раскинувшуюся на лоне 
природы. Именно такую праздничную зиму 
из детских сказок и дарит нам в своих стихах 
Елена Ткачевская. «Зимостишие» — это поэти-
ческий сборник, исполненный радости бытия, 
ощущения «предновогодья». И зима здесь — 
не просто время года. Для автора это прежде 
всего встреча с чудом рождения божества, 
соприкосновение с сакральным, обновление 
души.

…Мукой по небу сыплет Млечный Путь,
Мерцают одинокие светила.
И жизни соль, и жизни суть
Младенца появление открыло.
Прикосновение к Земному Бытию
И жизни новой пробужденье

Под нежный голос — «баюшки-баю» –
Как обещанье, как Творенья повторенье.

Внутренний мир человека сливается с 
капризами природы, придавая им многог-
ранность оттенков. Состояние нашего бытия 
отражает то, что мы воспринимаем глазами. 
Совершенно обычные и привычные вещи 
воспринимаются и преломляются внутрен-
ним зрением автора, наполняются новыми 
смыслами.

Светит окно –
Перечеркнуто рамой…
Иль крещено?
Не поздно еще,
Но зимою темнеет рано.
И откуда-то свыше дано
Слову внутреннее свечение,
Пространство новое создано
Слов мгновенным сцеплением
И любовью освящено…

«Внутреннее свечение слова» — очень 
точное определение для каждого, кто так или 
иначе соприкасается с литературой. Когда 
читаешь стихи Елены Ткачевской, понима-
ешь, что автор любит и ценит красоту класси-
ческого русского языка, предпочитая следо-
вать традиционным формам стихосложения. 
Но главное, это, конечно, умение поймать и 

передать настроение, поделиться им с чита-
телем.

Два ангела, два сердца, две звезды –
Вот символы того, что я и ты
Здесь существуем, наслаждаясь бытом
В глухом поместье, Богом позабытом.
Теченье времени — как смена дня и ночи.
Высокий купол солнцем позолочен,
Вид из окна — на реку, на селенье.
Как откровенье — каждое мгновенье.

Весь стихотворный сборник «Зимостишие» 
воспринимается как единая ода зиме, приро-
де, высшим силам и, конечно, любви, без 
которой мир казался бы пустым.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Елена Ткачевская.  
«Зимостишие» 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Мастерство переводчика состоит в том, 
чтобы, сохранив своеобразие оригинала, 
донести до читателя его содержание силами 
русского слова. Ему намного труднее, чем 
автору. Если автор свободен в выборе слов, 
то переводчик обязан идти за ним «след в 
след», для чего требуется высокий професси-
онализм и колоссальная интуиция. Нужно так 
глубоко и бережно воспринимать стиль и 
содержание переводимого текста, чтобы 
наверняка чувствовать, какое слово мог бы 
произнести автор или его герой и какое было 
бы им чуждо; а напоследок — уложить смысл 
переведенного в прокрустово ложе русской 
силлабо-тоники. 

Многие категорично заявляют, что поэзия 
непереводима. И правда, знание иностран-
ного языка и умение преподнести поэтиче-
ский текст — это, как говорится, «две большие 
разницы». Если определять перевод как вос-
создание произведения, созданного на 
одном языке средствами другого языка, то 
Алексей Юрьев реконструирует, восстанав-
ливает из пепла избранную поэзию англий-
ского декаданса. Страницы настоящего изда-
ния наполнены стихами английских поэтов, 
входивших в конце XIX века в Лондонский 
Клуб Рифмоплетов. 

Это общество организовали двое поэ-
тов — Уильям Батлер Йейтс и Эрнест Рис. 
Участники неформального объединения 
называли себя «декадентами», но их взгляды 
сильно разнились. Кроме того, не существует 
единого мнения относительно того, что такое 
«английский декаданс». 

Принято считать декадансом понятие 
литературоведения, истории культуры, обо-
значающее переходное явление, художест-

венный феномен, символизирующий «конец 
истории», «разрыв времен», «глубинный 
сдвиг культуры», в основе которого лежит 
экзистенциальный страх перед будущим. В 
данном случае декаданс — реакция на англий-
ский консерватизм в области культуры, реак-
ция сильная, разрушительная. Это своего 
рода «революционная ситуация» в литерату-
ре: отрицая старое, декаденты пускаются 
создавать новые формы практически нао-
щупь, не будучи уверены в результате. 
Исчерпанность литературной традиции осо-
бенно горько плачет о себе в стихотворении 
одного из основателей союза рифмачей — 
Уильяма Йейтса, подборку которого в данной 
книге замыкает «Песня старой матери»:

 
Встаю чуть свет, затем, склоняясь, 
   я раздуваю
Зерно огня, пока оно не запылает.
Затем должна я петь, скрести и подметать,
Пока на небе звездам снова не мерцать…

Алексей Юрьев, блестящий переводчик, 
выступает в большой степени как создатель 
переведенных произведений, которым при-
сущи точность, сжатость, ясность, литератур-
ность. Так, например, звучит в его переложе-
нии стихотворение «Рефрен», вышедшее из-
под пера Эдварда Редфорда: 

Прижми щеку к моей щеке, Любовь;
И руку ты оставь в моей руке;
Дай сердцу отыскать мое, Любовь,
Но если сердце есть твое в тебе.

Именно рефрен, свойственный англий-
ской народной балладе, придает тексту уси-

ленную эмоциональность и напряженность, 
что дает читателю возможность особого, обо-
стренного его восприятия. 

В настоящем издании представлено также 
дополнение — стихи, не вошедшие в офици-
ально изданные в Англии сборники клуба. 
Заседания рифмачей не раз посещал знаме-
нитый декадент Оскар Уайльд, поэтому его 
произведения невозможно было не включить 
в книгу:

И я клялась, что будут заодно две жизни,
Как чайка верная. Что с морем навсегда,
И как подсолнух — только солнце видит.
Сказала я, что вечность быть должна –
Лишь ты и я!
Но время то ушло, и нити рваны ныне 
Той паутины.

Трудности, стоящие перед переводчиком, 
огромны. Точно передать оригинал означает 
сделать его близким к нам, чтобы у читателя 
было ощущение, будто бы он изучает творче-
ство родного поэта. Алексей Юрьев помогает 
лондонским поэтам стать русскими, сохранив 
при этом их английский характер. Именно это 
и составляет смысл и сущность переводческо-
го Слова. 

Ольга ЕФИМОВА

Алексей Юрьев.  
«Однажды вечером в клубе 

рифмоплетов/ 
Избранная поэзия  

английского декаданса» 
 М.: «Вест-Консалтинг», 2017
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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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