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рекЛама

Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

23-30 сентября в румынских городах Браила 
и Тулча прошел масштабный и  популярный 
фестиваль «Европоэзия», на котором собрались 
поэты более чем из двадцати стран мира.

Поэты читали стихи в колледжах и библиоте-
ках, совершили увлекательный круиз по Дунаю.

Лауреатами премии «Европоэзия» стали 
Серж Боссо (Франция — Люксембург), Андрош 

Петоч (Венгрия), Метин Чингиз (Турция), Мария 
Континьо (Португалия), Евгений Степанов 
(Россия) и другие поэты.

Награждая лауреатов, президент фестиваля 
Валериу Станку (Румыния) отметил, что  поэзия 
сближает народы и делает мир более открытым и 
человечным.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ГОСтиная СОЮза 
ПиСатеЛеЙ ХХI Века

Гостиная Союза писателей ХХI века состо-
ится 9 ноября 2019 года в Малом зале ЦДЛ 
в 17.30.

Вас ждет встреча с поэтами и прозаиками, 
будут представлены новые книги.

Ведущие вечера — Нина Краснова 
и Евгений Степанов.

Вход — свободный.

Пресс-служба  
Союза писателей ХХI века

ПОЭзия и ПереВОДЫ  
маринЫ тЮринОЙ 

ОБерЛанДер

нОВОСти ПОртаЛа 
«ЧитаЛьнЫЙ заЛ»

11 октября в доме-музее 
Марины Цветаевой прошел юби-
лейный вечер поэта и переводчика 
Марины Тюриной Оберланлер 
(США — Россия), которая прочита-
ла свои стихи и представила свои 
новые книги.

На стихи автора прозвучали 
песни и романсы.

Марину Тюрину Оберландлер 
тепло представил издатель 
Евгений Степанов, который отме-
тил высокий про-
ф е с с и о н а л и з м 
Марины как пере-
водчика с датского 
языка и ее несом-
ненный поэтиче-
ский дар.

— Ее переводы 
с датского языка 
таких поэтов, как 

Ингер Кристенсен 
и Сёрен Ульрик 
Томсен, — это факт 
русской поэзии, — 
отметил издатель.

На мероприятии 
п р и с у т с т в о в а л и 
многие известные 
личности, в том 
числе председатель 

Правления Роснано Анатолий 
Чубайс, дизайнер Люжена 
Павлова, профессор МГИМО 
Александр Усков, поэт и автор 
биографических книг Елена 
Ерофеева-Литвинская и многие 
другие.

Вечер закончился дружеским 
фуршетом.

Сергей КИУЛИН

Растет число посетителей 
и просмотров портала Союза писа-
телей ХХI века «Читальный зал» 
(www.reading-hall.ru). В среднем 
портал посещают более 33 тысяч 
человек в месяц.

Например, 24 сентября на пор-
тале «Читальный зал» было 
1595 уникальных посетителей 
и 2344 просмотра.

«Читальный зал» объединяет 
более 40 изданий, в том числе 

журналы «Дети Ра», «Дружба 
народов», «Зинзивер», «Нева», 
«День и Ночь», «Наш современ-
ник», «Москва», «Подъем», 
«Урал», «Футурум АРТ», «Юность», 
газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Наш Смоленка», 
«Литературную газету» и многие 
другие издания.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

«Диалог» — 
это ваш   

телеканал! 
Телекомпания 

«Диалог» создает 
фильмы о тех людях 

и фирмах,  
которые добились 

значимых результатов 
в жизни

Л а у р е а т Ы  П р е м и и  « е В р О П О Э з и я » 
О Б Ъ я В Л е н Ы



2 Литературные известия                                                                № 9 (173), сентябрь 2019 г.

Литературная жизнь

СПиСОк книГ, изДаннЫХ В изДатеЛьСтВе «ВеСт-кОнСаЛтинГ» В 2019 ГОДу

• Екатерина Блынская «Змий Огнеярый»
• Лана Бьюри «Вечный круговорот»
• Александр Барынин «Откровения сердца»
• Евгений Волков «Тьмутараканятьму» (Авангранды)
• Лидия Григорьева, Роза Виноградова «Степной трилист-

ник. My universe» (Авангранды)
• Юрий Влодов «Портреты» (Авангранды)
• Юрий Влодов «Люди и боги», тетрадь первая
• Юрий Влодов «Люди и боги», тетрадь вторая
• Артур Григорян «Первый Апокриф», издание 2
• Валентина Гончарова «На берегу Души»
• Владимир Гринин «Двуединство судьбы»
• Дмитрий Гаранин «Избранное»
• Ирина Голубева «Между»
• Алина Дием «Праздники прозревших»
• Артур Другой «Люди L»
• Ханох Дашевский «Дыхание жизни», книга 1
• Сергей Есин «Дневник»
• evapishet (Наталья Пейсонен) «Ева пишет стихи»
• Юлий Зыслин, Наталия Тореева «Венок русским поэтам»
• Волга Котт «Чёрики-Дорики»
• Ирина Колесникова «Между голосом и словом»
• Кристина Крюкова «Голос»
• Людмила Колодяжная «То, что в памяти я утеряю»
• Людмила Коль «Персонажи»
• Юрий Казарин «Над бездной» (Авангранды)
• Юрий Колодний «Душой исполненный полет»
• Надежда Кузнецова-Шихиди «Христофор Триандафилов — 

кинооператор, режиссер, художник» (СВЛ)
• Лорина Тодорова, Юрий Колодний «Под знаком сюрреа-

лизма»
• Дина Лебедева «Запах осени»
• Дмитрий Лакербай «Совершенно Летен»
• Ольга Любимова «Мое дыхание»
• Ольга Любимова «Призрачный мир»
• Юрий Г. Малков «Лик»
• Анатолий Малкин «Прозрачное время» (Авангранды)
• Лидия Оганесян «Искусство сопричастия»
• Леонид Подольский «Распад»
• Инна Ряховская «В объятиях родного языка»
• Иосиф Рабинович «Далее везде»
• Людмила Саницкая «Очертания»
• Irena Ssance «Реминисценция»
• Стихи земного шара. Румынская поэзия. Том 1
• Евгений Степанов «Татьяна Бек: на костре самосожженья»
• Политик, дипломат, ученый Евгений Примаков
• Сборник ЛИТО-2019 «Одной любви музыка уступает»
• Галина Таланова «И дерево готовится ко сну…»
• Сёрен Ульрик Томсен «Дрогнувшее зеркало»
• Сергей Тарасов «Милические гимны»
• Елена Фёдорова «Эльвира»
• Nikolay Khlestov «Ungeduldiger Schritt des Schattens»
• Алексей Юрьев «Испарина»
• Евгений Юшин «Божья люлька»
• Екатерина Яковлева «Кладбище забытых Душ»
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ПОЭзия СОЮза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

Владимир лЕБЕдЕВ

на БЛижнем БереГу 

Галина иЦКОВиЧ

маГнОЛии на СнеГу 

Владимир Лебедев — поэт, писатель-сатирик. Родился в 1937 году в г. Сергач Горьковской области, СССР. Живет в г. 
Нижний Новгород. Автор многочисленных книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2019 года.

Галина Ицкович — поэт. Родилась и выросла в Одессе. С 1991 года живет в Нью-Йорке. Получила степень Магистра 
социальной работы в 1998 году. По профессии психотерапевт, является также клиническим консультантом и преподава-
телем-экспертом ICDL (Междисциплинарного Совета по вопросам развития и обучения). Читает лекции по вопросам 
детского развития по стране и за ее пределами. Говорит, думает и пишет на двух языках, английском и русском. Галина 
Ицкович — автор многочисленных публикаций (с 2012 года). Переводы, стихи, публицистика и короткая проза публико-
вались в журналах и альманахах «Слово/Word», «Южное сияние», «Эмигрантская лира», «Гостиная», «Белый Ворон», 
«Витражи», «Чайка», «Палисадник», «Ступени», «Золотое руно», «Форум», «Psychology.ru», «Poetica», «Asian Signature», 
«Cardinal Points Literary Journal», на сетевых литпорталах «45-я параллель», «Золотое руно», «Интер-Фокус», «Белый 
Мамонт», «ИнтерЛит», «Elegant New York» и в коллективных сборниках «Contemporary Jewish Writing-2015», «200 поэ-
тов-2015», «Нарративная поэзия» (2016), «Площадь мира» (stihi.lv, 2017). Книги: «Женская поэзия Америки: перево-
ды» (с В. Емелиным, 2015). Собкор портала «Интер-Фокус», член редколлегии портала «Золотое руно». С 2015 года 
до прекращения проекта «Народный поэт» была членом экспертной коллегии премии. С 2017 года ведет авторскую 
программу «Поэтический невод» на интернет-радио «Поговорим» (Нью-Йорк). Неоднократный финалист и лауреат поэ-
тических конкурсов: «Эмигрантскoй лиры» (2013, 2014, 2016 — 2-е место в двух номинациях, за переводы и за поэ-
зию), «Провинции у моря-2015», «Редкой птицы» (Гран При-2015), интернет-конкурсов «Лужарская долночь» (2013), 
«45 калибр — 2015, 2016» и интернет-конкурса «Эмигрантская лира 2016/2017» (3-е место), шортлистер международ-
ного конкурса «Open Eurasia and Central Asia Book Forum & Literature Festival» (2017). Переводы стихов использованы 
в документальном фильме «Портреты, поэты, Одесса» (2016) и х/ф «Герой» (2017).

ДЕНЬ И НОЧЬ

День и ночь — вот что такое сутки,
Свет и тень на ближнем берегу,
Бой часов, к свиданью стрелок чутких,
Что, на миг обнявшись, вдаль бегут.

День и ночь нам верой, правдой служат —
Бесконечна судеб череда,
И слагаясь в сутки, как и нужно,
Делом важным заняты всегда.

Принимает вахту ночь-смуглянка,
Расстелив на небе свой шатер,
И на землю с нежностью хозяйки
Опускает свой туманный взор.

Но проходит время — чуть забрезжит,   
И направить чтоб к души огню, 
Ночь-цыганка отдает с надеждой
Ключ от счастья молодому дню.

  ЖИЗНЬ-МЕТЕЛИЦА

Смотрю в окно: ух, завернуло,
И закружило, замело,
Суровым холодом дыхнуло,
И повело, и понесло.

И запуржило, завертело,
Завьюжило на все село, 
Скрутило, скрючило, запело,
Нашло, наехало, пошло.

И вот зима-метель у дома
Творит лихую кутерьму,
С рябины унесла корону, 
С березы белую кайму. 

У речки откружив свой танец,
Несется по дороге вскачь,
Как сумасшедший чужестранец,
Как новоявленный циркач.

...Бросает вызов жизнь-задира,
Пуржит и воет, и несет.
И, подчинив себе полмира,
Знай вьюжит, крутит и метет.

А как нам быть в сезон метелей,
Когда прогнозы не в чести,
Чтоб жизнь-метелица не смела
Нас закружить и унести?

ЗИМА

Вряд ли смогу
Тягаться с таинством почек
Магнолии на снегу

ЛЕТО

Обращенные вверх глаза и рты.
Белеют, кричат с вечерней клумбы
Тысяча лиц алиссума. 

ЦУНАМИ

любуясь красотами побережья
не забываю
что нет страшнее воды
внезапно набирающей скорость
тихо упорно спокойно стремительно
заполняющей тайные и явные отверстия
создающей новые отверстия

врывающейся в дома и сносящей дома
отрывающей деревяшки от стен
отрывающей пальцы от спасительной деревяшки
задувающей фонари
задувающей солнце и небо
отключающей электричество
и сознание
я давно боялась цунами
еще со времен новостей
о Симёлуэ
мне снится вода
стена воды
и страшнее волны моих снов
только цунами
каждое утро
поднимающееся изнутри

ИСКУССТВО ЦВЕТЕНИЯ

Единственною 
Прихожанкою в храме
Цветенья вишни 

ТЫ

Забываю уже
Потеки парижского неба
На осеннем пальто. 

ЖЕСТОКИЕ ВРЕМЕНА

Даже утренний кофе
В пансионе жестоких времен
Делает нас предателями 
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книГи изДатеЛьСтВа «ВеСт-кОнСаЛтинГ». ПОЭзия

В 2019 году на русском языке вышла книга датского поэта 
Сёрена Ульрика Томпсона «Дрогнувшее зеркало» в переводе 
Марины Тюриной Оберландер. Черно-серое оформление, 
густые тона монохромных картин юного художника 
Константина Вебера Чубайса погружают нас в состояние глу-
бокой задумчивости. Черный цвет — это отсутствие света, 
и главная его сила — поглощение остальных цветов. Сей факт 
придает черному цвету тяжесть доминирования и агрессив-
ную власть. Такое оформление книги говорит само за себя: 
стихи живого классика датской поэзии герметичны, замкну-
ты на самих себя. В тревожных капсулах текстов жизнь 
отдельно взятого человека, как говорят в России, катится 
«с ярмарки»:

В молодости я просыпался утром
и мир плыл мне навстречу
сверкающей улицей.
Теперь я вынужден вставать в зимней темноте
и шаг за шагом следовать за ним
на моих тонких ногах.

Дистанционный контраст: «прошлое» — «будущее» поро-
ждает у героя мучительную меланхолию. Общее впечатление — 
печали, тяжкого раздумья, тревоги — возникает сразу и без 
пояснений передается нам, и остается неизменным на протя-
жении всей книги, не имея ни возможности вылиться в более 
насыщенные эмоции, ни желания утихнуть. Нечто светлое — 
неосуществленное — витает в замкнутом пространстве:

Радио поймало далекую станцию
где хор детей
на языке похожем на русский
читает нечто похожее на поэзию
что возможно звучит переводом
стиха который я всегда мечтал написать

Каким оно должно быть, это не претворенное в жизнь про-
изведение? Поэт предпочитает не вдаваться в детали. Эта зага-
дочность вводит читателя в напряжение: недосказанность 
порождает игру воображения, словно тестируя культурный 
багаж воспринимающего текст. Сёрен Ульрик Томпсон в пере-
воде Тюриной Оберландер звучит замедленно и приглушенно. 
Что же окружает его персонажа? Волны, соленое море, «черное 
чернильное море Моби Дика». Архетипический образ моря 
синонимичен понятию «вечность». Вода — это и первоаначаль-
ный хаос, куда предстоит вернуться всей планете, и место 
последнего пристанища. «Темная вода» глубоко мифологична, 
ее мрачные волны напоминают не только о смерти, но и о раз-
мытости самого понятия «время», его неподвластной сознанию 

текучести. А суша — место, где время не только линейно, 
но и отчасти обратимо, хотя бы и в воспоминаниях:

Но когда позже в тот же день
я остановился перед другим домом
и посмотрел на открытое окно четвертого этажа
где я сиживал в молодости
полный ожиданий и смотрел
на шумный мир
будущее началось заново

В отличие от многих других превратностей судьбы, которые 
могут наступить, а могут и миновать (развод, болезнь, инвалид-
ность, стихийное бедствие и т. д.), осень жизни предстает пред 
нами железной необходимостью. Старость подкрадывается 
исподволь, оттого впечатления об ушедшем дне у поэта имеют 
грустный подтекст. Это другие могут позволить себе разбрасы-
ваться временем, а для его героя каждый день драгоценен:

Но сегодняшний день не был «возможным»
он был
и ушел.
И поэтому сегодняшний день был лучшим.

У датчан есть поговорка: «Не дует вечно один и тот же 
ветер». Все меняется, но когда мы с нетерпением ждем 
завтрашнего дня, тем самым мы обесцениваем сегодняшний. 
А ведь сегодня — каким бы хмурым оно ни казалось — нео-
быкновенно важно. С каждым днем у нас остается все меньше 
времени… Вместе с тем, ощущение зыбкости, неприкаянности 
сквозит в этих стихах, мы не чувствуем уверенности «сейчас» 
и нам никто не обещает благополучного «потом». Как бы ста-
рательно лирический герой ни цементировал капсулу своего 
«я», тревога прорывается туда и напоминает, что

Даже младенцам снится их прошлое
неохватное и смутное
полное запахов и неясных фигур
отражающихся в покрытом лаком полу.
Даже старики чувствуют себя потерянными
сидя и вглядываясь в коммунальное пространство
внезапно вспоминая
что они лишились своих родителей.

Прошлое необратимо, будущее — под вопросом, а в насто-
ящем неуютно. Почему нам так трудно быть в настоящем, 
единственном времени, которое дано в материальных ощу-
щениях? Для лирического героя этот вопрос не праздный: 
перевести дыхание — значит принять и свой страх пред буду-
щим, и тоскливое «сегодня»: от них не убежать, их можно 
только преодолеть. В стихах Сёрена Ульрика Томпсона тесно 
связаны неопределенность и фоновое одиночество, которое

…и теперь замерло в этих строках
сквозь черную решетку которых
ты смотришь на белую бумагу
плывущую под каждым стихом

Преобладание в цветовой характеристике ахроматиче-
ских цветов свидетельствует о восприятии одиночества 
в тусклой, лишенной разнообразия тональности. Черное, 
белое, черное, белое… как быть, чтобы это монотонное чере-
дование не слилось, в конце концов, в один пепельно-серый 
цвет? Одиночество показывает герою, кто он есть и дает воз-
можность наполнить пустоту бесприютной души. Оставшись 
за кадром, это состояние «я есть» почти неотличимо от голо-
сов ушедших, оттого читателю становится грустно, когда 
герой Сёрена Ульрика Томпсона кивает сам себе, отразив-
шись в «Дрогнувшем зеркале».

Ольга ЕФИМОВА

Слово поэта — явление непростое, многослойное, вневре-
менное, не ведающие границ какого-либо пространства 
(Земли? Вселенной?), но при этом близкое и понятное чутко-
му читателю, созвучное его внутреннему состоянию, посколь-
ку движения мысли и души поэта и читателя в итоге попадают 
в резонанс, что во благо им всем и миру всему. Все пережитое 
и передуманное, и перечувствованное поэтом не может 
кануть в небытие, если все отражено в слове. Слово начинает 
жить своей жизнью, сохраняя память или даже меняя ее. 
Не теряется из памяти только зафиксированное в слове 
(«…лишь слову жизнь дана», — напоминает И. А. Бунин).

А для кого, для чего пишет, говорит поэт? Сначала поэт 
говорит потому, что не сказать не может, потому что должен 
сказать и за себя, и за тех, кто сам сказать не в состоянии. 
В начальный момент обращения движений мысли, души 
в слова поэт одинок, сосредоточен на себе, так нужно ему это 
состояние silentium… Но литературный процесс на этом 
не останавливается. Поэта читают и слышат собратья по перу 
и близкие по духу читатели. Их может быть не много, но они 
должны быть, ведь именно о таком этапе жизни стиха сказал 
А. С. Пушкин: «И славен буду я, пока в подлунном мире жив 
будет хоть один пиит…».

Тема одиночества поэта неоднократно звучит в фило-
софской поэзии Людмилы Колодяжной. И ее одиночество — 
это не отрешенность от мира, не уход от людей в глубины 
своих проблем и переживаний. Одиночество переплавляет-
ся поэтом в вызов окружающему миру с его катастрофиче-
ской потерей системы ценностей, человечности, духовности, 
любви. Л. Колодяжная ярко и глубоко способна отразить 
словом и это одиночество поэта, пережитый душевный над-
лом, сущность бытия («Я возьму кусочек прозы жизни 
нашей,/ разобью и склею заново по строчкам,/ чтоб скло-
ниться, как те Ангелы над чашей,/ в час, когда поставит Кто-
то где-то точку». Она чувствует связь со всем литературным 
процессом, со всей несущей свет поэзией, часто обращается 
к Пушкину, к творчеству поэтов Серебряного века («Я про-
должаю то, что до меня/ возникло в пожелтевших чуть стра-
ницах,/ я просто часть упавшего огня,/ я лишь звено в про-
тяжной веренице». И о том же говорит стихотворение 
Л. Колодяжной из Дневника 2018 г. от 18 февраля с эпигра-
фом из О. Э. Мандельштама:

* * *

«и тоска размаха»
Мандельштам

Размаха смертного тоска,
Мощеный двор, и словно —
перед тобою мел, доска,
звук проникает в Слово.
И набирает высоту,
свободный, словно птица,
чтобы заполнить пустоту,
вернувшись вдруг к странице.

Пересекаю старый двор,
с тобой — открытый остров,
веду со звуком разговор,
слов все слышнее поступь.

Звук должен лишь лететь, лететь,
ведь он подобен птице,
звук должен ведь еще успеть,
пройдя березовую сеть,
вернуться на страницу.

И я должна, пройдя сквозь двор,
Вдруг птицей обернуться,
чтобы продолжить разговор,
чтобы к тебе вернуться.

Людмила Колодяжная много размышляет о роли поэзии 
в жизни человека и человечества, но главной темой в ее 
лирико-философских стихах выступает все-таки любовь как 
главное чувство, являющееся основой жизни, фундаментом 
человеческого общения, опорой и камертоном в любом 
творческом процессе. Вот короткая, но очень трогательная 
весенняя цитата из Дневника 2018 года от 15 марта:

Все тише, тише бьется сердце
и даже под твоей рукою,
все тише жизнь, но нет покоя —
куда же от любви нам деться…

Хочется согласиться с Л. Колодяжной в том, что «Поэт 
не требует похвал,/его награда — это Слово», но в то же 
время нельзя не отметить, что поэтическое слово Людмилы 
Колодяжной органично и ярко вплетается в венок русской 
поэзии, продолжая ее классические традиции.

Елена ТКАЧЕВСКАЯ,
член СП XXI века

Сёрен Ульрик Томсен
«Дрогнувшее зеркало»

Перевод с датского Марины Тюриной Оберландер 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Людмила Колодяжная
«то, что в памяти я утеряю»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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Книга-портрет. Книга-ода. Книга-апология. Такие ассоци-
ации приходят на ум, когда знакомишься с воспоминаниями 
Евгения Степанова о его близкой подруге и литературной 
соратнице, поэтессе Татьяне Александровне Бек (1949–2005), 
недавно опубликованными в рамках новой издательской 
серии «Судьбы выдающихся людей». Это мемуары поэта 
о поэте, где документальный жанр соединяется с лирикой, 
а прозаический текст щедро разбавляется стихами. Вспоминая 
свои встречи и богатый опыт общения с трагически ушедшей 
из жизни Татьяной Бек, Евгений Степанов предпринимает 
попытку создать многогранный образ ее личности, подробно 
и эмоционально насыщенно характеризуя ее как человека 
и как литературного деятеля. «Смерть — главный микрофон 
поэта. В русской поэзии иначе никогда не было… Теперь оче-
видно: Татьяна Бек была поэтом. Подлинным. Беззащитным 
и сильным», — так он начинает свою книгу, сразу определяя 
для читателя свое трепетное отношение к той, о ком собирает-
ся говорить. И в случае Татьяны Бек такая позиция мемуариста 
имеет особое значение, поскольку завершающим, роковым 
аккордом ее жизни стал тяжелый конфликт с представителя-
ми литературной братии, не разделявшими ее принципов. 
«Литературная среда беспощадна. В чем только ни обвиняли 
коллеги Татьяну Бек! И, прежде всего, в том, что она шла 
в фарватере за своими родителями, которые ей пролагали 
дорогу в литературу», — с горечью отмечает автор книги.

Как пишет Евгений Степанов, жизнь Татьяны Бек, дочери 
известного прозаика Александра Бека и детской писательницы 
Наталии Лойко, действительно внешне складывалась весьма 
благополучно, и в советский литературный процесс она вписа-
лась очень гармонично. Поэтесса работала в редакциях пре-
стижных литературных журналов, преподавала в Литинституте, 
была востребована. Тем не менее автор воспоминаний подчер-
кивает характерную психологическую изломанность, отличаю-
щую людей поэтического склада: «…Внутренний надлом поэта, 
постоянные стрессы давали о себе знать, и все это проявлялось 
в творчестве. Если первые книги стихов Татьяны Бек полны жиз-
неутверждающего оптимизма и девичьей наивности, то более 
поздние сборники пропитаны горечью одиночества и неприка-
янности». Не только вспоминая дружбу с Татьяной Бек, но и ана-

лизируя ее поэтику, Евгений Степанов делает акцент на харак-
терных особенностях ее творчества: «…Ее стихи исповедальны 
и завораживающи. Она не допускала неполнозвучных рифм. 
Например, рифма плетью — долголетья была для нее неприем-
лема, только плетью — долголетью… Любые отклонения в сторо-
ну отвергала как автор и не любила как редактор». Не обходит-
ся, разумеется, и без конкретных примеров:

Что же ты? Лети, не труся,
Ввысь и напролом —
С потрохами пропадая
Между туч и книг.
«Паче снега убелюся», —
Так гласит псалом.

«Стала злая и седая», —
Как сказал дневник…

Впрочем, несмотря на комплиментарность представляемых 
воспоминаний, их нельзя назвать идеализированными. Автор 
не избегает таких острых углов биографии Татьяны Бек, как 
поставленная ею в 1993 году подпись под «Письмом 42-х» 
в поддержку силового разгона съезда народных депутатов 
и Верховного Совета России. «Могу предположить, что в поли-
тической жизни страны Татьяна Бек разбиралась, как многие 
из нас, не самым лучшим образом, разговоров на эти темы мы 
практически никогда не вели. Более того, я никогда не слышал 
от нее ни слов покаяния за участие в "Письме сорока двух", 
ни каких-то слов, оправдывающих свою позицию… Сейчас 
у меня есть уверенность, что подписала она это письмо из-за 
того, что там стояли подписи ее близких людей — литерато-
ров», — размышляет об этой истории Евгений Степанов.

И правда, судя по воспоминаниям, Татьяна Бек умела дру-
жить и многое сделала для тех, кого считала друзьями. И сам 
Евгений Степанов, и целый ряд литераторов, чьи интервью 
о поэтессе также включены в эту книгу (Сергей Арутюнов, 
Сергей Бирюков, Лидия Григорьева, Нина Краснова, Инга 
Кузнецова, Евгений Лесин, Зоя Межирова, Виктория Шохина), 
с благодарностью вспоминают поддержку, оказанную им 
Татьяной Бек на литературном поприще. «Татьяна Бек много 
сделала сама и многому научила других», — говорит Инга 
Кузнецова, работавшая с поэтессой в журнале «Вопросы лите-
ратуры», а Сергей Арутюнов заявляет: «Если бы не она, 
меня бы не было…».

Как вспоминает Евгений Степанов, Татьяна Бек работала 
круглосуточно: писала стихи и рецензии, готовила интервью 
и составляла книги других авторов, работала над архивами 
родителей, правила чужие рукописи и преподавала начинаю-
щим литераторам. Насыщенная литературная деятельность 
оставила у многих ее коллег желание говорить о ней. И жела-
ние это достойно реализовано в представляемой книге.

Марианна МАргОВСКАЯ,
кандидат философских наук

«Распад» — это масштабная, полифоническая книга 
о людях и обществе, о рождении, развитии и угасании коман-
дно-административной системы. Книга состоит из трех частей 
и эпилога, причем это разделение весьма условно, оно слу-
жит лишь для отграничения биографии одного действующего 
лица от другого. В конечном итоге, жизненные пути этих гра-
ждан переплетаются. Евгения Марковна, Игорь, Анджела, 
Лида — все они связаны между собой, и все к концу повество-
вания приходят к безрадостному финалу, хотя кое-кто — при 
видимом внешнем благополучии. Рушатся не только их лич-
ные судьбы, рушится система управления людьми. Автор 
подчеркивает это неоднократно, описывая своих персонажей, 
скажем, Игорь выглядит таким: «Он не был человеком систе-
мы. И даже не мог им стать. Он — человек западных ценно-
стей, чужой для этих. Но сейчас, на короткое, конечно, время, 
в нем возродилась прежняя, давняя, неубиенная надежда — 
проникнув внутрь, изменить систему. Он знал, что заблужда-
ется, знал, что система неизменяема и что это ему не под силу, 
но мечтать и верить было приятно — и он мечтал, верил и был 
счастлив. На короткое время, конечно, но счастлив».

В предисловии автор спрашивает нас, не опоздал ли он 
со своим романом? Конечно, описываемые события уже не столь 
злободневны. Но и не так далеко ушла от нас предыдущая исто-
рическая эпоха. Как говорил Ф. Гуэдалла, «История — это иссле-
дование людских ошибок». Именно человеческие заблуждения 
подробно описывает Леонид Подольский. Себестоимость этих 
заблуждений столь высока, что мы не имеем права упрекать его 
в несовременности. Чтобы стать полноценным высказыванием, 
произведению недостаточно просто быть написанным. Ему 
необходимо еще «дозреть», дабы стать полновесным и не зави-
сеть от времени рождения. По мере удаления от события худо-
жественная проза теряет свой статус современной, плавно пере-
ходя в разряд исторической, не становясь, однако, менее жест-
кой и конкретной. Вот, например, что говорит Ивану Антоновичу 
односельчанин Ермаков: «Либо мы кулака к ногтю, либо он с нас 
кожу живьем… Вот… Понял?.. Оно, думаешь, успокоятся импе-
рьялисты? — Ермаков покрутил толстым пальцем перед самым 
носом у Ивана Антоновича. — Ни-ког-да. Правильно товарищ 
Сталин говорит. Бить их надо. Понял? Сживать со свету. Нам же 
потом легче будет на голой земле коммунизм строить. Понял?.. 
Место, значить, расчищать».

Было такое? Было. Кто-то должен говорить о прошлом без 
обиняков. К сожалению, в настоящее время это непопулярно. 
Сегодня в школах урокам истории, посвященным Великой 
Отечественной войне, отводится всего семь часов. Когда я была 
школьницей, мы тратили на это почти всю третью четверть, два 
с половиной месяца. И попробуй-ка, не назови сходу десяток-
другой фамилий выдающихся военачальников… Но вернемся 
к тексту. Леонид Подольский честен с читателем. Завершая всту-
пительное слово, он признается: «Могу сказать одно: я писал 
правду, даже когда она была под запретом, писал от души 

и ни в чем не погрешил против истины, как я ее видел». Сложно 
сказать, было бы правильным опубликовать этот роман на изло-
ме эпох, но сейчас, «когда мы несем на себе вериги нелегкого 
и противоречивого опыта», эта книга представляет собой пре-
красный художественно-исторический материал, свидетельство 
прошлого, которое мы не имеем права забывать.

Язык Леонида Подольского — это длинные предложения, 
развернутая анафора. Повторение сходных звуковых элемен-
тов в начале строк делает текст похожим на русский заговор, 
что вводит читателя в легкий транс, и, как ни странно, помогает 
донести до сознания тяжелую информацию об ушедшем вре-
мени и жителях того времени, творивших историю XX века. 
Вот, например, Иван Антонович, ярый коммунист, пытается 
прийти в себя после перепалки с Игорем, ставшей в его жизни 
последней: «Человек — зверь. Слова. Слова. Тут он испугался. 
То, что он так думал — смерть, означало смерть. Никогда пре-
жде он так не думал. Да, Сталин. Что, Сталин? Да, за что же он 
так его любил? Власть. Он власть любил. Поклонялся власти. 
Силе. Сам хотел быть силой, властью. Голый, голый… И зачем 
это все? Если смерть… Тьма… Вот пришел его смертный час, 
и у него не осталось ничего, кроме прошлого. Марии, Антона, 
ах, еще Маша, да, Маша, дети. Да, ничего, кроме прошлого, 
которое он столько лет гнал от себя и которое теперь нельзя 
уже исправить. Да, прошлое. Ложь. Смерть. Бог. Есть ли Бог? — 
ему стало совсем плохо, руки дрожали, он с трудом положил 
под язык нитроглицерин, пополз к двери, толкнул дверь, крик-
нул задыхающимся шепотом: — Маша, быстрее "скорую"».

В XXI веке, как правило, не используется термин «роман-
эпопея», однако, на мой взгляд, эта книга является таковой 
по определению: «Основу содержания романа-эпопеи состав-
ляют события большого исторического масштаба, «жизнь 
общая, а не частная», отраженная в судьбах отдельных людей». 
Евгения Марковна — крупица этой «общей» советской научной 
жизни. Через ее жизненный путь автор показывает изнанку 
выживания работников научно-исследовательских институтов: 
предательство, лжетеории, ниспровержение авторитетов, под-
тасовки фактов. Писатель использует принцип контраста: вот 
он рассказывает о юной Женечке, военном враче, о Борисе, 
об их короткой любви. А вот уже она — амбициозная младшая 
научная сотрудница, а дальше — восхождение по карьерной 
лестнице, разрыв с научным руководителем… При этом, в соот-
ветствии с законами жанра, главными героями являются сразу 
несколько персонажей. Игорь, работающий под руководством 
Евгении Марковны, чуть было не остался у разбитого корыта, 
но выгодная женитьба делает его жизнь почти счастливой. 
Роман обрывается тогда, когда социалистический строй полно-
стью исчерпывает себя. Нам остается лишь догадываться, что 
произойдет с героями в постперестроечные годы, но, в общем-
то, это понятно: Евгения Марковна останется не у дел, а вот 
Игорь выглядит куда более жизнеспособным.

Название «Распад» косвенно отсылает нас к словосочета-
нию из школьного курса физики: «распад атома». Как извест-
но, энергия, выделяющаяся при некоторых ядерных превра-
щениях, столь мощна, что, лишенная должного контроля, 
способна уничтожить все живое вокруг себя. Что, собственно, 
и произошло, когда разделившись на отдельные части, 
огромная система прекратила существование. На построение 
какого будущего ушел тридцатилетний выброс энергии рас-
пада? И что будет с Россией в ближайшие годы, когда этот 
поток окончательно иссякнет? Автор утверждает, что «россий-
ский капитализм представляется мне столь же отвратитель-
ным и лицемерным, как российский социализм». Что ж, веро-
ятно, об этом придется создавать отдельную книгу.

Современная литература стала рыночным товаром, одна-
ко, это не означает, что все продается и все покупается. Во все 
времена хватает и фанатичных приверженцев определенной 
идеи, и тех, кто не идет на поводу у «господствующего клас-
са». Книга Леонида Подольского несет в себе мощный посыл: 
«Мы вроде бы порвали с советским прошлым, и мы же в него 
возвращаемся». Что, сейчас нет «партийной элиты»? Или 
мэнэсов, которые теперь называются «младшими менеджера-
ми»? К тому, что история повторяется, подчиняясь закону 
сохранения энергии (напомню: энергия тела никогда не исче-
зает и не появляется вновь, она может лишь превращаться 
из одного вида в другой), и подводит нас объемистый 
«роман-ожидание, написанный в сердцевине застоя».

Ольга ЕФИМОВА

Евгений Степанов
«татьяна Бек: на костре самосожженья»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Леонид Подольский
«Распад»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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Ирина Голубева назвала свой третий поэтический сбор-
ник «Между». Этот простой производный предлог указыва-
ет на нахождение чего-либо в пространстве, ограниченном 
двумя или несколькими объектами. Переходное состояние, 
незавершенность ситуации обычно вызывают у человека 
желание пристать к тому или иному «берегу». В подобном 
ключе ситуация туманной будущности приобретает некий 
фатализм, безнадежность, и она в самом деле так рассма-
тривается и ощущается человеком. Ощущая себя «между», 
в промежутке, лирическая героиня зачастую пребывает 
в «подвешенном состоянии», в котором теряется течение 
жизни. Вот она приезжает в деревню, в которой, по-види-
мому, родилась и выросла (что не суть важно для произве-
дения, важна ее оценка):

Селезень на острове
посреди течения.
Рядом сушит простыни
бабушка Евгения.
Гнется ива хилая.
Дед готовит силос.
Ничего-то, милые,
тут не изменилось.

Отстраненный взгляд лирической героини на ситуацию 
нивелирует социальные конфликты, более того, поэтесса 
призывает нас отказаться от резких суждений, ибо осужде-
нием ничего не достигнешь:

И не надо копаться в причинах,
а тем более лезть на рожон.
В этих днях, сокращенных уже,
зыбко все, кроме воспоминаний.

Да и воспоминания тоже не остаются неизменными. 
Можем ли мы доверять своей памяти? Она столь податли-
ва и пластична, что легко «упускает» травмирующие прои-
шествия, а добрые события трансформируются в светлые 
образы. Эту метаморфозу Ирина Голубева описывает 
такими словами:

Превращается солнце над нами
в образ солнца, живущий в душе.

Воспоминания — это отнюдь не все прошлое. Это, пре-
жде всего, чувственная часть: образы, чувства и впечатле-
ния. Рациональная часть пережитого опыта к воспоминани-
ям не относится, оттого рефлексия на тему «почему и отчего 
вышло так или иначе» не свойственна лирической героине. 
В изображении светлого чувства поэтесса использует тра-
диционные средства художественной выразительности — 
сравнения и метафоры, которые придают речи особую 
«изюминку» («Видишь ли, я с тобой в эту пору, похожую 
на неразборчивый почерк»). Автор не только поэт, она про-
фессиональный музыкант, оттого «блеск рояля» ассоцииру-
ется в ее стихах с весной, а стихотворение, посвященное 
Е. Степанову, заканчивается, выражаясь музыкальной тер-
минологией, «на тонике»:

и снега замирают подобием музыки,
чистые, как До мажор.

Или, скажем, стихотворение «Японские художники», 
в котором восточные мотивы помогают ярче ощутить 
доброту и любовь:

А когда мир сужался до щелочки,
и отрывной календарь замирал на одном листке,
мы добавляли в холст больше нитей шелковых
и пили чуть более крепкий саке.

В общем-то, счастливые мгновения переживал почти 
каждый из нас. С другой стороны, а что если написать обо 
всем этом красиво, ярко, оригинально? Ирина Голубева 
говорит о себе открыто и честно. Ее стихи — это взаимодей-
ствие искусств, в которых связаны закономерности течения 
музыки, слова и высокая духовность русской женщины.

Ольга ЕФИМОВА

Влюбленность — это внезапная зависимость. Вы станови-
тесь одержимым. Нарушается ваше спокойствие, поврежда-
ется душевное равновесие. Появляется тотальная зависи-
мость, а разум, не в силах справиться с нахлынувшими эмо-
циями, затуманивается, и человек остается качаться на высо-
ких волнах перепадов настроения, как, допустим, лирический 
герой Сергея Тарасова, околдованный прекрасной гречанкой:

Любовь, которую никто
Не победит, не уничтожит,
Я болен, милая, тобой,
Твой голос мне уж не поможет.

Гимн — это торжественная песнь. Согласно закону жанра, 
каждое такое стихотворение строится как обращение к вос-
хваляемому субъекту или объекту, где дается его описание, 
а также прославление подвигов; завершается в основном 
молитвой, заклинанием, пожеланием. Гимн (между прочим, 
тоже греческое слово, не случайно автор делает на нем 
акцент!) неизменно должен быть насыщен яркими эмоциями, 
он изобилует восклицательными и вопросительными оборо-
тами и повторами. Сергей Тарасов подражает античным сти-
хотворным размерам, восхваляя свою музу длинной строкой 
а-ля гекзаметр:

Дай вдохновение мне, прекраснейшая Муза,
Чарующей улыбки луч пошли,
Сегодня о тебе стихи читаю,
Ты просто улыбнись и сердце озари.

Теперь вернемся к влюбленному. Как пишет автор во всту-
пительном слове, «Моя поэтическая мифология признана 
объяснить то явление, которое посетило меня в образе моей 
Музы в 2014 году и осталось в моем сердце, моей душе и моей 
жизни»:

Милой назвали Богиню с Олимпа пришедшие боги,
Дали ей почести славные, достойные дивной Богини,
Дали во власть ей людские сердца и души влюбленных,
Силу дарить красоту и талантов людских берегини.

Редкий пишущий человек обходится без музы. Она возвы-
шает поэта над обыденностью. Она прекрасна и, как правило, 
холодна. Вот так об этом рассуждал знаменитый испанский 
философ Ортега-и-Гассет: «Поэты испокон веков украшали ее 
(любовь) и прихорашивали своими косметическими средст-
вами, наделяя при этом странной, беспредметной реально-
стью, отчего, еще не испытав, мы ее уже знаем, о ней размыш-
ляем и готовы ей себя посвятить, как какому-либо виду 
искусства или ремеслу». Книга Сергея Тарасова от корки 
до корки наполнена стихотворениями о зеленоглазой Музе, 
к ее ногам автор кладет все и заявляет: «У каждой богини 
должна быть своя мифология». Творческая активность поэта 
кипуча и неуправляема. Пребывая в особом состоянии, когда 
все мысли направлены только на очаровательную женщину, 
лирический герой Сергея Тарасова теперь точно знает, в чем 
смысл его жизни. И не говорите, что это плохо. Быть влюблен-
ным — значит открывать в другом человеке все лучшее, чего 
не видят другие. Начать радоваться и ценить жизнь. Как гово-
рил Максим Горький: «Нужно жить всегда влюбленным 
во что-нибудь недоступное тебе. Человек становится выше 
ростом от того, что тянется вверх».

Вера КИУЛИНА

Ирина голубева 
«Между»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Сергей Тарасов
«Милические гимны»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

рекЛама

Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
КаК вступить?

Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, 
нужно направить заявление в Президиум, образцы 

творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).  
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КаКие преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться 
в изданиях Союза (не реже одного раз в год), участвовать во 
всех мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной СП XXI 

века, которая проходит в ЦДЛ.

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

граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран). 
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро, 
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы будут 

потрачены на создание каждому члену Союза писателей 
ХХI века персональной WEB-страницы.

Эл. адрес президиума: glazov_a.a@mail.ru 

Стань пиСателем 
Своего века!
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«Далее везде» — книга Иосифа Рабиновича, приуроченная 
к 80-летию автора. Собственно, название сборника и объясняет-
ся данным пространственно-временным соотношением. 
Вступительное слово настраивает нас на ближайшее будущее: 
«отныне, наверное, юбилейным будет считаться каждый год. 
Как говорится: «Станция 80 — далее везде!». Так электрички, 
отметив «узловые» станции, несутся кратчайшим путем из пун-
кта А в пункт Б, но миновав определенный рубеж, замедляют ход 
и останавливаются на дальних полустанках через каждые два-
три километра. Автор не теряет надежды еще встретиться с чита-
телями на этих маленьких остановках. И, знаете, я ему верю.

Иосиф Исаакович родился в 1937-м году, в школу пошел 
после войны, в институт поступал в период хрущёвской «оттепе-
ли». Знаковые события отечественной истории тесно переплета-
ются с основными вехами его жизни: рождение, юность, взро-
сление, а далее… совершенно верно, «далее везде». Перед нами 
предстает прекрасно образованный, разносторонне одаренный 
человек: он окончил физтех, работал в «почтовом ящике». Нашел 
в составе многодневной экспедиции с командой таких же отчаян-
ных поисковиков-романтиков затонувший пароход «Челюскин». 
О жизни знает столько, что хватит на несколько десятков 
книг. В настоящем же издании автор не только делится воспоми-
наниями о прожитом, но и резюмирует накопленный опыт, что 
выражается, например, в трехстишиях цикла «Нечто японское»:

На всякую цикаду
Найдется свой Лафонтен,
Чтобы засадить ее в муравейник.

Стилистика японской поэзии способна изменить мирово-
сприятие человека, всколыхнув в нем метафизический взгляд 
на обыденные вещи. Практика дзэн предполагает длительное, 
молчаливое и одинокое созерцание Пустоты, однако течение 
жизни подбрасывает автору и весьма динамичные картины:

Две сороконожки в ногу шагали,
А дятел, прежде чем их склевать,
Восхитился солдатской выучкой.

Довольно многоплановый текст, особенно если учесть, что 
«второй план» в классической японской поэзии не предусма-
тривается. Это свойство чисто русское: в нашей стране испокон 
веков разговаривали эзоповым языком, и даже когда автор 
желает ограничиться чистым созерцанием, подтекст не замед-
лит впитаться в основной текст, как дождевая вода в землю.

Оптимизм и гуманизм автора выражаются и в короткой 
прозе под общим названием «Байки Игоря Южинского». 
Героиня рассказа «Дубль два», награжденная медалью «Донор 
второго класса», слышит от фельдшера: «Светлана Анатольевна, 
я все понимаю, вы опытный донор, но, увы, в вашем возрасте 
мы не можем взять у вас кровь». Автор тут же укоряет эту «свя-
тую простоту», который, впрочем, действовал по инструкции: 
«Ну разве можно так с женщиной разговаривать?». 

Действительно, неужели нельзя было как-нибудь… тактичнее, 
что ли? К счастью, у героини любящий муж, с которым она 
душа в душу прожила сорок лет. А для него «…ты всегда такая, 
как была тогда, когда сдуру два раза подряд кровь сдала — 
ну успокойся, я же люблю тебя, ты знаешь!» Для любящего 
мужчины его женщина — всегда самая красивая.

Жизнерадостный человек заражает своим настроением 
других. Бытовые проблемы молодой семьи показаны 
в миниатюре «Блинчики из сулугуни и любовь». Герой 
попросил жену приготовить горячее блюдо из грузинского 
сыра. Кушанье удалось, но женщина обожгла руки. Казалось 
бы, можно раздуть из этого красочный скандал… но, напро-
тив, жирную точку в тексте ставит примирение супругов. 
Молодой муж «утешал ее как мог и, кажется, даже просил 
прощенья. Конечно, мы помирились. А причина примире-
ния простая: любовь, если она любовь, а не так себе — силь-
нее огня и ожогов».

Что тут добавить? Любить жизнь и помогать другим 
видеть ее краски — это особый талант! Красота кроется 
в обыденности: листья цветущих лип (из-за которых чуть 
не пострадал герой миниатюры «Друг зеленых насаждений»), 
улыбка любимой женщины (из-за жены герой рассказа «Мой 
путч» не стал защитником Белого дома), радость настоящей 
дружбы (о которой говорит герой рассказа «Иди и доказы-
вай»)… Автобиографический рассказ «Человек меняет кожу» 
завершается на оптимистичной ноте: «И сейчас, на исходе 
восьмого десятка, понимаю, что прожил хорошо. Было, да 
и осталось еще много доброго: и любовь, и наследники, 
и верные друзья, и работа в удовольствие. Остались, конеч-
но, шрамы на старой дубленой шкуре, а у кого их нет? У кого 
нет, тот и не жил вовсе, а так — на брюхе ползал». Это состоя-
ние полноты жизни, любовь к ней в текущем моменте, прямо 
здесь и прямо сейчас, придает текстам Иосифа Рабиновича 
ощущение важности и нужности как своего существования, 
так и чужого. По моему глубокому убеждению, это одно 
из основных свойств хорошей литературы.

Вера КИУЛИНА

Четвертый выпуск книжной серии «Судьбы выдающихся 
людей» посвящен Христофору Триандафилову, выдающему-
ся кинооператору, режиссеру и публицисту.

Автор документальной прозы вынужден метаться между 
молотом и наковальней: на бытовом уровне «художественное» 
начало в литературе принято противопоставлять «докумен-
тальному». И напрасно, поскольку отсутствие вымышленного 
материала не тождественно отсутствию внутренней структуры 
текста. Грамотно выстроенная литературная биография дает 
читателю объемное представление о человеке, не упускает 
и проявления «темной стороны» личности. К слову, многие, 
вспоминая Христофора Триандафилова, отмечают его принци-
пиальность и суровую требовательность к себе и окружающим. 
Чего стоят его любимые фразы: «Соображать надо!» и «Приятно 
работать с умными людьми, дураками легче управлять, 
но не работать». Вместе с тем, жизнеописание деятеля культу-
ры не выходит полноценным без опоры на образ, сложивший-
ся в сознании его современников. Надежда Кузнецова-Шихиди 
собрала многочисленные интервью и воспоминания, свиде-
тельствующие о том, что этот человек был одним из немногих, 
кого не сломала жесткая советская цензура и не развратила 
пришедшее ей на смену капиталистическое всенипочемство. 
Напротив, Х. В. Триандафилов любил повторять: «Вседоз-
воленность — это не свобода, это рабство наоборот».

Заодно с автором мы вынуждены балансировать на тон-
кой грани: беря на себя обязательство показать правду жизни, 
не опосредованную вымыслом художника, на протяжении 
нескольких сотен страниц она вынуждена знакомить читателя 
с биографией не просто талантливого кинооператора-поста-
новщика и режиссера, но и любимого человека, соратника, 
друга. Велико искушение впасть в сентиментальность, брыз-
гать восклицательными предложениями, напичканными пре-
восходной степенью сравнения: «великий», «грандиозный» 
и т. д. Подстерегает соблазн и откреститься от личностного 
начала, мол, «чтоб люди ничего лишнего не подумали», сведя 
книгу к пространно-энциклопедической статье. К счастью, 
автор соблюдает правило «серединного пути». 
Абстрагировавшись от подробностей, известным только им 
двоим, Надежда Кузнецова-Шихиди рассказывает историю, 
которая будет интересна большому количеству культурных 
читателей, прежде всего, греческого происхождения и, как 
говорится, «сочувствующих».

Состоящее из логически связанных между собой материалов 
(в книге много интервью, что дает возможность услышать исто-
рию жизни героя из первых уст), объединенное общей темати-
кой, это повествование напрямую касается проблем греческого 
народа. Должна признаться, я многого не знала. Ни о том, что 
Христофор Триандафилов был первым, кто в СССР стал отобра-
жать историю греков посредством кинематографии. Ни о том, 
что с начала 1990 года ни одно греческое мероприятие не обхо-
дилось без его участия. Как оказалось, будучи лидером нацио-

нального греческого движения до конца своих дней, этот реши-
тельный, волевой человек был известен своим независимым, 
порой весьма жестким мнением по различным вопросам обще-
ственной жизни. Острые черты лица, властный взгляд — все это 
выдает человека, не склонного к компромиссам. Его называли 
«неистовый Христофор», в прессе мелькали осуждающие замет-
ки, но разве можно судить человека, радеющего за сплочен-
ность родного народа! Ведь единство народа — это его основная 
характеристика! В представленных в этой книге интервью 
Триандафилов осуждает слово «понтиец»: грек, он везде грек. 
Нельзя делить народ на «эллинов» и «понтийцев», иначе срабо-
тает принцип «разделяй и властвуй»: в лучшем случае, предста-
вители раздробленного народа друг друга не поймут. 
Не лучше ли действовать по принципу «объединяй и здравст-
вуй»? Такой вопрос Христофор Триандафилов не формулирует 
прямо, но вся его творческая деятельность на греческую тему — 
три авторских документальных фильма — говорят об этом 
доходчиво и красноречиво. Автор упоминает и о том, в какой 
обстановке происходил показ фильма «Страницы истории гре-
ков Причерноморья»… Словом, почти самоустраняясь как рас-
сказчик, Надежда Кузнецова-Шихиди раскрывает нам многог-
ранность дарования и твердость нравственной позиции этой 
выдающейся личности.

Сложностей с восприятием текста нет: Надежда Кузнецова-
Шихиди завоевывает доверие читателя через ряд приемов 

создания эффекта реалистичности (как, например, многочи-
сленные интервью), а базовое доверие возникает благодаря 
живущему в сознании читателя представлению о докумен-
тальности биографии как жанра и заведомому восприятию 
излагаемых в ней событий как истинных. Теплая тональность 
субъективно-лирического повествования сохраняется 
до последних страниц. Автор прекрасно понимает, что прико-
сновение к чужой жизни невозможно без сострадания, без 
стремления примерить на себя личность героя, «влезть в его 
шкуру». Об этом она пишет в предисловии: «…чтобы лучше 
раскрыть личность Христофора Васильевича и его яркую 
индивидуальность, я использовала архивы свои и его статьи 
и интервью в газетах, журналах, на радио, в которых он пред-
ставлен искренним и откровенным во многих вопросах, каса-
ющихся истории Греции и России».

Разумеется, много внимания в книге уделено тонкостям 
работы кинооператора. Зритель в кинотеатре видит, воспри-
нимает только то, что ему показывают, что считают важным 
донести до него режиссер и оператор. Как говорил сам 
Христофор Триандафилов: «В сценарии написано: "Наташа 
была в белом халате". Если халат сделать покороче — Наташа 
будет выглядеть молоденькой кокеткой. Если подлиннее, да 
мешковатый не по фигуре — "синим чулком". Посадите 
на халат два-три пятна — Наташа получится неряхой. Измените 
фасон — из врача она станет дояркой… Всего одной деталью 
можно создать образ, а сколько в сценарии таких деталей!». 
Далее, в этом же интервью журналисту Ирине Черепановой, 
он подчеркивал: «Вот почему для меня работа над картиной 
начинается с работы над сценарием вместе с режиссером 
и автором. Если мне не нравится драматургическая основа, 
никогда не берусь за съемки. У меня есть свои критерии 
достоверности, жизненной правды, и если что-то в литера-
турном материале кажется мне неточным, стараюсь убедить 
сценариста и режиссера изменить первоначальный вариант».

Подытоживая, следует отметить, насколько автор осоз-
нает значимость отдельной личности как клетки единого 
организма культуры и человеческого общества. Здесь уже 
не к человеку применяются «лекала» устоявшихся общест-
венных, психологических и политических понятий, но сами 
эти понятия трансформируются в контексте специфики лич-
ностного опыта данного человека. Как пишет о Христофоре 
Триандафилове его верная спутница Надежда Кузнецова-
Шихиди: «Он всегда был в гуще событий и имел свое мнение 
на многие политические, исторические и житейские вопро-
сы. К его мнению прислушивались, ибо знания, опыт, интуи-
ция позволяли ему вести беседы конструктивно и находить 
выходы из разных ситуаций. Надеюсь, после прочтения этой 
книги, посмотрев его фильмы, образ Христофора будет вам 
близок и дорог».

Ольга ЕФИМОВА

Иосиф рабинович 
«Далее везде»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Надежда Кузнецова-Шихиди
«Христофор триандафилов — кино

оператор, режиссер, художник»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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з а х о д и т е !  ч и т а й т е !  з а к а з ы в а й т е !

ПОЭзия СОЮза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

марина ТЮрина ОБЕрландЕр

минутЫ Озаренья
Марина Тюрина Оберландер — поэт, художник, переводчик. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-

почвоведа. С 2000 года живет в Вашингтоне. Переводы печатались, начиная с 1976 года, в «Литературной газете», журналах 
«Иностранная литература», «Весь свет», «Крокодил», альманахе «Поэзия» (изд-во «Молодая гвардия»), антологиях 
«Современная датская поэзия», «Современнaя норвежская поэзия» (изд-во «Радуга»). Оригинальная поэзия печатается 
с 2008 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Член Союза писателей ХХI века.

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ В ВАШИНГТОНЕ*

Сережки сбросили березы
над сквером плавает жара
и Александр Сергеич в бронзе
глядит на публику
Игра
его поклонников словами
поэта явно веселит
и он с улыбкою над нами
в горячем воздухе парит
а мы с невольным восхищеньем
цветы к ногам его кладем
стихи читаем с вдохновеньем
и сопричастья ищем в нем
Пускай не очень нас и много
но мы приходим каждый год
и проторенная дорога 
к нему уже не зарастет

* Памятник А. С. Пушкину работы скульптора Александра 
Бурганова установлен на территории Университета Джорджа 
Вашингтона в 2000 году в честь 200-летия поэта.

* * *

Листья падают
падают
падают
засыпают дорожки в саду
пробираюсь сквозь завеси памяти
где тебя я уже не найду

ты — судьбою со мною разлученный
растворился в ночной темноте
и в печали
романсом озвученной
ноты слышатся явно не те

видно — было объятье непрочное
и огнем поцелуй не горел
и письмо завершилось отточием
обозначив безумства предел

КОНФЛИКТ

Скриплю пером
а за окошком дождь
идет с утра 
никак не прекращаясь
с экрана льется пошленькая ложь
поет на кухне закипевший чайник
и книга ждет раскрытая меня
отложенная раньше ненароком
глядит призывно на исходе дня
и завлекает покрасневшим оком
и я к ней рвусь
но не дает рука
прижатая к листу черновика

* * *

Сёрену Ульрику Томсену**

Я читаю поэта
не известного мне доселе
нахожу удивительные параллели
со своими стихами
невзирая на разность 
языков
и сплетения слов несуразность
мы живем по разные стороны океана
но у нас обоих незажившие раны
смерти близких
любовь
и любимых потери
отворенные окна
затворенные двери
нам обоим не чужды явленья природы
и мы оба страдаем от капризов погоды

а стихи в исполнении детского хора
на чужом языке
почитаются без зазора
им за русское переложенье
своего
не обретшего жизни творенья

ну а мне
уже влезшей в чужую душу
остается только не бить баклуши
а садиться за стол
прикипев к переводу
зарекаясь хлопот
и вставая с восходом... 

** Сёрен Ульрик Томсен (род. в 1956 г.) — современный 
датский поэт и эссеист.

рекЛама

Р е к л а м а  в  е ж е м е с я ч н о й  г а з е т е

 « П о э т о г Р а д » 
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Они ушЛи. Они ОСтаЛиСь

От СОСтаВитеЛя
В 2011 году в издательстве «Вест-Консалтинг» вышел первый том моей антологии «Они 

ушли. Они остались», где было достаточно широко представлено творчество Геннадия Айги, 
Игоря Алексеева, Лидии Алексеевой, Анны Альчук, Беллы Ахмадулиной, Виталия 
Владимирова, Юрия Влодова, Андрея Вознесенского, Алексея Даена, Михаила Крепса, Олега 
Попова, Валерия Прокошина и Алексея Хвостенко.

Второй том составлен по несколько иному принципу. Это своего рода объяснение в любви 
любимым поэтам и любимым стихотворениям. В этой книге я пишу о шедеврах таких разно-
плановых авторов трех веков, как Геннадий Айги, Анна Альчук, Александр Аронов, Эдуард 
Асадов, Белла Ахмадулина, Александр Блок, Борис Божнев, Иван Бунин, Павел Васильев, 
Андрей Дементьев, Алексей Дидуров, Павел Васильев, Юрий Влодов, Николай Глазков, 

Геннадий Головатый, Леонид Губанов, Ион Деген, Евгений Евтушенко, Анатолий Жигулин, 
Василий Жуковский, Михаил Исаковский, Кирилл Ковальджи, Александр Кочетков, Евгений 
Кропивницкий, Алексей Кручёных, Вильгельм Кюхельбекер, Михаил Лаптев, Семён Липкин, 
Осип Мандельштам, Самуил Маршак, Новелла Матвеева, Владимир Маяковский, Всеволод 
Некрасов, Денис Новиков, Георгий Оболдуев, Лев Озеров, Борис Пастернак, Михаил Поздняев, 
Александр Пушкин, Роберт Рождественский, Борис Рыжий, Николай Рубцов, Андрей Ширяев, 
Геннадий Шпаликов, Алексей Хвостенко, Александр Ханьжов, Виктор Цой.

Поэты представлены в алфавитном порядке.
В девятом номере «Литературных известий» мы печатаем несколько фрагментов из этой 

книги. 

Евгений СТЕПАНОВ

миХаиЛ ПОзДняеВ
ОДНОСПАЛЬНОЕ

Бежим, суетимся, воюем с ветряными мельницами, тра-
тим жизнь на пустяки.

А Миша Поздняев умер. Умер 10 октября 2009 года. Ему 
не было и 56 лет.

Замечательный поэт. Выдающийся редактор. 
Непревзойденный интервьюер. Бесстрашный публицист. 
Щедрый педагог.

Миша был моим учителем. Мы проработали вместе более 
5 лет. 2 года в газете «Семья» (в отделе литературы и искусства) 
и 3 года в журнале «Столица». И еще вместе преподавали 
на кафедре журналистики Института молодежи. Наше сотрудни-
чество, переросшее в дружбу, началось более тридцати лет 
назад.

Какое это было счастье работать с ним! Ты пишешь — он 
редактирует. Ты ошибаешься — он исправляет. Ты горячишь-
ся — он успокаивает. Он отвечает за все. И за тебя тоже.

Сколько нас таких, Мишиных учеников!.. Одного он нау-
чил брать интервью, другого писать статьи, третьего просто 
приобщил к культуре…

А мы этого как бы и не замечали. Ну, помогает и помогает. 
Мы привыкли.

А помогать-то надо было ему. Беззащитному и ранимому 
человеку. Поэту. Да, Миша, прежде всего, был поэтом. 
Настоящим поэтом. Он писал очень хорошие стихи. Только 
сейчас мы начинаем понимать, какого масштаба был поэтиче-
ский дар Михаила Поздняева. Нежнейший и трагический 
лирик, блестящий виртуоз стиха, парнасец.

Смерть — самый сильный микрофон для поэта.
Уверен, что каждое стихотворение Поздняева еще зазву-

чит в полный голос, по-новому. Как, например, такое.

ОДНОСПАЛЬНОЕ

Когда вдруг один человек второму говорит под одеялом:
«Нет, я не потяну!» — и резко отворачивается к стене,
каждый из них остается наедине со своим идеалом
и тянет-потянет одеяло на себя, спиною к спине,

тянет-потянет, согреться не может, силясь не соприкасаться,
будто за спиной раскаленные, оголенные провода,
а за окном зима, и каждому скоро начинает казаться,
что другой источает мертвецкий холод и что вся правота

за тобой, — и тогда один (или второй) должен сказать:
«Из окон

тянет мертвецким холодом!» — и во сне все теснее, теснее,
тесне…

прилепляться друг к другу, в одеяло закутываясь, как в кокон,
из которого бабочка о двух крылах выпорхнет по весне.

Нынешнее время беспощадно к интеллигенции, которая 
вымирает у нас на глазах. Самые лучшие, самые утонченные, 
самые добрые оказываются здесь не нужны.

нОВеЛЛа матВееВа
БАЛЛАДА О ГВОЗДЕ

В 1990 году (почти 30 лет назад) я работал редактором 
отдела поэзии журнала «Мы». Позвонил Н. Н. Матвеевой, 
предложил ей напечататься у нас. Она сказала: «Приходите 
в гости…» Я пришел. Жила Новелла Николаевна напротив 
Центрального Телеграфа, рядом с Кремлём, на Тверской 
улице.

Скромность ее быта меня поразила. Ничего лишнего. 
Кровать, шкаф, книжные полки…

Вот такой — скромной, аскетичной и бесконечно талантли-
вой — она и осталась в моей памяти.

Сейчас я часто перечитываю ее стихи, слушаю ее песни.
Особенно люблю вот этот шедевр:

* * *

Любви моей ты боялся зря —
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

И если ты уходил к другой
Иль просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ висел на гвозде.

Когда же, наш мимолетный гость,
Ты умчался, новой судьбы ища,
Мне было довольно того, что гвоздь
Остался после плаща.

Теченье дней, шелестенье лет,
Туман, ветер и дождь.
А в доме событье — страшнее нет:
Из стенки вынули гвоздь.

Туман, и ветер, и шум дождя,
Теченье дней, шелестенье лет,
Мне было довольно, что от гвоздя
Остался маленький след.

Когда же и след от гвоздя исчез
Под кистью старого маляра,
Мне было довольно того, что след
Гвоздя был виден вчера.

Любви моей ты боялся зря.
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

И в теплом ветре ловить опять
То скрипок плач, то литавров медь…
А что я с этого буду иметь,
Того тебе не понять.

Как сделано это гениальное стихотворение? Почему оно 
заставляет меня сопереживать, почему ведет меня вверх, 
а не вниз? Ведь все, казалось бы, здесь просто. Рифмы (риф-
моиды) элементарные: люблю–твою; другой–твой; лет–нет; 
зря–тебя. Лексика совсем не современная, строфика обыч-
ная и т. д.

То есть виртуозной версификации нет, а ПОЭЗИЯ есть. Вот 
это и есть чудо, вот это и есть ТАЛАНТ!

Я думаю, что поэзия — это, прежде всего, душа, красивая, 
высокая душа, а потом все остальное.

Я думаю, что поэзия — это преодоление в себе зла и выход 
к добру.

Я думаю, что поэзия — это человек, который делится 
со мной в стихах своим сакральным опытом и делает мою 
жизнь хоть немножечко, но легче, счастливее.

Я думаю, что поэзия — это вообще не слова, а что-то другое.
Я думаю, что поэзия — это Новелла Матвеева, а Новелла 

Матвеева — это поэзия.
Но это не значит, что я не люблю других поэтов и не ува-

жаю другие точки зрения.

«А что я с этого буду иметь,
Того тебе не понять»…

ГеннаДиЙ шПаЛикОВ
«АХ, УТОНУ Я В ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ…»

Геннадий Шпаликов (1937–1974) — легендарный киносце-
нарист, режиссер.

Учился на сценарном факультете ВГИКа. Написал сценарии 
культовых фильмов «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»), 
«Иваново детство», «Я шагаю по Москве», «Ты и я» и др.

И, конечно, Геннадий Шпаликов — подлинный поэт. 
Трагический и саркастический тенор советской эпохи. Вот его 
несомненный шедевр.

* * *

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе, —
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.
Они меня на кладбище снесут,
Простят долги и старые обиды.
Я отменяю воинский салют,
Не надо мне гражданской панихиды.
Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают,
Прости-прощай, Центральный Комитет,
Ах, гимна надо мною не сыграют.
Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

ГеннаДиЙ ГОЛОВатЫЙ
«СЛЕПЫЕ НЕ МОГУТ СМОТРЕТЬ ГНЕВНО…»

Более тридцати лет назад автор этих заметок работал 
научным сотрудником Государственного музея 
Н. А. Островского, где в ту пору постоянно экспонировалась 
выставка «Люди корчагинской судьбы». Тогда автор узнал 
судьбы многих удивительных наших соотечественников 
и иностранцев, которые, несмотря на тяжелейшие физиче-
ские недуги, сумели не пасть духом, написать интересные 
картины, книги… Скажу честно, зачастую восхищали не сами 
произведения, а личности, их создавшие. Но в искусстве 
нельзя делать скидки ни на болезни, ни на заслуги авторов. 
Искусство или есть, или его нет. И каким бы ни был заслужен-
ным человек, если он написал бездарное произведение, его, 
к сожалению, так и нужно называть бездарным.

Геннадий Головатый, автор нескольких сборников стихов, 
был инвалидом первой группы с раннего детства, был лишен 
радости движения. Но при этом жил полной жизнью, создал 
семью. У него родились дети. Он постоянно творил. Писал 
замечательные стихи и картины.

Я был однажды у него дома, в Москве, мы долго обща-
лись, говорили о детерминированности мира и на другие 
философские темы. Его оптимизм меня поразил. Общаясь 
с этим мужественным и израненным человеком, я понял, что 
не имею никакого права жаловаться на жизнь. Надо в любой 
ситуации (говоря фигурально) идти вперед.

Талантлив Геннадий Головатый был необычайно. Поэт, 
художник, философ. Словом, это и про него стихи Велимира 
Хлебникова:

Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.

В далеком 1963 году «Комсомольская правда» объявила 
Всесоюзный поэтический конкурс. Участвовало несколько 
десятков тысяч авторов. Первую премию получил Геннадий 
Головатый. Вот за это — для меня несомненно великое! — сти-
хотворение, которое не нуждается в комментариях.

* * *
Слепые не могут смотреть гневно,
Немые не могут кричать яростно.
Безрукие не могут держать оружия,
Безногие не могут шагать вперед.

Но — немые могут смотреть гневно,
Но — слепые могут кричать яростно.
Но — безногие могут держать оружие.
Но — безрукие могут шагать вперед.
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ПрОза СОЮза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

анасТасия аПрЕлЬ

ГОВОряЩая книГа
Анастасия Шумова (литературный псевдоним — Анастасия Апрель) — прозаик. Родилась в 1993 году в городе 

Братск Иркутской области, где живет и работает по настоящую пору. Выпускница Курсов литературного мастерства 
А. В. Воронцова, член Российского союза писателей, номинант литературных премий «Писатель года», «Народный писатель», 
имени Сергея Есенина «Русь моя», «Наследие», имени М. Ю. Лермонтова, участник общелитературного фестиваля «Поехали! 
в Астрахань». Есть многочисленные публикации в соответствующих альманахах, а также в Каталогах «ММКВЯ-2014», 
«ММКВЯ-2017», сборниках Российского союза писателей, журнале «Российский колокол» и др. В 2016 году издала сборник 
рассказов «13 месяцев». В 2017 году издала книгу «Хранители созвездий» в жанре мифологического фэнтези.

Снега намело до самых окон в один из последних дней 
ноября. Накануне декабря родители Кристины, как всегда, 
праздновали ее день рождения. Гости все прибывали, рас-
хваливали пышное платье девочки и яркий бант на голове 
и вручали ей подарок. Кто-то дарил игрушки, кто-то наряды 
для кукол, а также сами куклы, а чьи-то подарки все же отли-
чались оригинальностью. Кристина была вне себя от сча-
стья. Она бегала по дому и улыбалась каждому, чье лицо 
видела. Ей нравилось быть в центре внимания, нравилось 
приподнимать подол пышного длинного платья и кружить-
ся. Когда все гости уже прибыли, Кристина немного запеча-
лилась, ведь это означало, что подарков больше не будет, 
но в дверь неожиданно постучали. Кристина поспешила 
открыть дверь дома, в лицо подул снежный ветер, а на руки 
упал холодный сверток. В такую метель она никого не могла 
разглядеть, так что девочка сказала что-то неразборчивое 
и закрыла дверь.

— Кто это был, Кристина? — спросил ее отец.
— Я не видела, — ответила девочка.
На свертке было написано ее имя, так что Кристина судо-

рожно стала сдирать упаковку со своего подарка, уж слишком 
она была нетерпеливой.

Разодрав упаковку, она разочарованно заморгала глазами.
— Папа, это книга! Книга! Зачем мне книга?
Отец Кристины все это время наблюдал за дочерью. Он 

склонился к ней и взял у нее книгу.
— Я же не люблю книги, папа! Кто мне ее подарил?
— Не знаю, родная. Иди положи ее к остальным подар-

кам в своей комнате. Может быть, когда-нибудь она тебе 
приглянется.

Но Кристина замотала головой.
— Нет, она мне не нравится, — она схватила книгу у отца 

и направилась в свою комнату.
Казалось, праздник для девочки был испорчен. Кто мог 

подарить ей книгу, когда каждый знает, как сильно она 
не любит читать?

Кристина была красивой девчушкой: тонкие черты лица, 
маленький нос, аккуратные губы и ясные голубые глаза. У нее 
были длинные белокурые волосы, за которыми ухаживала 
мать Кристины, а сама девчушка была способна только 
на пререкания, капризы и желания.

Войдя в комнату, Кристина со злостью швырнула книгу 
в кипу подарков и развернулась, собираясь покинуть комнату.

— Ой-ой-ой! — раздался писклявый голос. — Больно же!
— Кто это? — испуганно спрашивала девчушка.
— И кто тебя учил бросаться книгами? Это верх невоспи-

танности!
— Что? Кто это говорит?
— Я это, я!
Из другого конца комнаты, возле кипы подарков, разда-

валось тяжелое дыхание и легкий писк. Наконец на горе 
подарков показалась книга, она стояла на картонных ножках, 
а такие же картонные ручки уткнула в бока. На обложке были 
глаза и рот, сквозь который виднелись страницы.

Кристина заморгала, не веря своим глазам.
— Ну и чего ты стоишь? — недовольно спросила книга.
И тут-то девочка закричала во весь голос. Она швырнула 

в книгу первое, что попалось под руку, — мягкую игрушку, — 
подняла книгу с пола и выбежала в гостиную.

— Папа! Папа! — задыхалась Кристина. — Папа, забери ее! 
Забери!

Девочка всучила отцу книгу.
— Отправь ее обратно! Пожалуйста! Она… Она живая!
Отец Кристины растерянно посмотрел на книгу, которая 

выглядела самой обычной — такой же, как и все другие книги.
Тут устало поднялась со стула мать девочки, она подошла 

к мужу и обеспокоено коснулась его плеча. Он взглянул на нее 
тем же растерянным взглядом, а Кристина тем временем все 
повторяла:

— Мама! Папа! Верните ее! Пожалуйста!
В конце концов отец Кристины избавился от книги 

и об этом инциденте забыли аж на целую неделю.

Снег продолжал заметать под самые окна, сильная метель 
то отступала, то вновь настигала город. По субботам прихо-
дил почтальон, весь в снегу, он доставлял семье почту.

Когда Кристина выбежала из своей комнаты, только-
только пробудившись ото сна, отец уже направлялся в свой 
кабинет со стопкой писем и различными свертками.

— Папа! — окликнула его Кристина.
Он оглянулся.
— Доброе утро.
— Давай я тебе помогу! — с готовностью предложила она, 

кивнув на прибывшую почту.
Отец с глубоким вздохом зашел в свой кабинет.
— Ты же знаешь, что в этом деле от тебя больше вреда, 

чем пользы. Особенно если тебе что-то приглянется.
— Пожалуйста!
Отец опустился в кресло за столом и таки кивнул дочери. 

Кристина увлеченно стала разбирать стопку писем и свертков, 
откладывая все в одну сторону, но наконец она добралась 
до яркого свертка, который ей понравился, и схватила его.

— Можно я возьму? — спросила она отца.
— Нет. Ты что-то берешь, а потом это теряется неизвестно 

где, — строго ответил ей отец и, забрав у дочери сверток, 
положил его обратно на стол.

— Но папа!
— Нет, я сказал!
Кристина расстроилась и вышла из кабинета. Она 

и не думала сдаваться. Ведь когда ей что-либо не доставалось 
честным путем, она забирала это преступным способом.

На этот раз она дождалась, когда отец выйдет из кабине-
та, бесшумно проникла внутрь, схватила сверток и пулей 
помчалась к себе в комнату.

И вот она уже поспешно сдирает яркую упаковку со свер-
тка и испуганно глядит на то, что оказывается под ней. 
У девочки нет сомнений, это та самая книга, которая при пер-
вой встрече заговорила с ней. Сердце Кристины гулко заби-
лось о ребра. Она не двигалась, будто парализованная уви-
денным.

— Только не кричи, — раздался тоненький голосок 
из книги, с разных сторон уже вылезали картонные ручки 
и ножки. — Я еще с прошлого раза не оправилась. Надо же 
было так закричать!

Дыхание девочки участилось, с каким-то отвращением 
она поставила говорящий сборник сказок на полку, втиснула 
книгу между двумя другими, в которых были одни лишь кар-
тинки. Кристина мгновенно отшагнула от полки и испуганно 
наблюдала за ней. Книга ничего не говорила, не размахивала 
картонной ручонкой, вообще не двигалась.

— Кристина, — зовет девочку отец, заглядывая в комна-
ту. — Идем, ты нужна маме.

Она идет за отцом по причине испуга. В другой раз она 
стала бы отказываться и капризничать, а капризы всегда схо-
дили ей с рук. Кристина была избалованной, она не могла 
даже представить, что другие родители совсем не потакают 
своим детям, как это делали родители Кристины. Она была 
долгожданным ребенком, забеременеть вторым мама 
Кристины смогла только сейчас, и то беременность протекала 
с осложнениями. Женщина уже неделю не вставала с кровати.

Кристина же не придавала этому большого значения, 
ведь мама в любом случае встанет и снова будет баловать 
свою любимую дочку.

Прошло две недели. До Нового года оставалось еще 
столько же, но о нем, казалось, все забыли. Даже Кристина 
не думала о наступлении праздника.

В скромном черном платье она зашла в свою комнату. 
Волосы заплетены в косу и крепились черной атласной лен-
той. Девочка была подавлена, но совсем не тем, что кровать 
в комнате матери больше никто не занимает. Ей так хотелось, 
чтобы кто-нибудь ее утешил. Отец то и дело запирался у себя 
в кабинете, за весь день ей удавалось видеть его всего пару 
раз. Ее больше никто не баловал, никто не потакал ее капри-
зам и никто не спрашивал о том, чего же она хочет.

Вспомнив о говорящей книге, Кристина подошла к полке 
и взяла оттуда сборник. Он молчал, не двигался и не шеве-
лился. Может быть, ей просто показалось, что книга говорила 
с ней? Она перевернула ее обратной стороной, но и там 
не увидела ничего интересного. Тогда Кристина решила вер-
нуть книгу обратно на полку, но книга выскользнула из ее рук, 
упала на письменный стол и раскрылась.

— Да сколько можно меня ронять! — недовольно восклик-
нула книга, поднимаясь на картонные ножки.

Кристина ахнула и посторонилась.
— Ты живая?
Но книга не слышала ее, продолжая выражать недовольство.
— Где это видано, чтобы книгу ставили на полку, даже 

ни разу не прочитав! Нельзя так долго держать меня взаперти! 
Мне становится одиноко… — Закончила она грустным тоном.

— Зачем только я отправилась к тебе. Лучше бы мне пое-
хать к Мише через два квартала. Уж он бы так со мной 
не обходился!

— К Мише? — непонимающим тоном спрашивала 
Кристина.

Но книга вдруг разрыдалась, картонной ручонкой она 
вынула бумажный вкладыш под своей обложкой и стала 
вытирать невидимые слезы.

Кристина только удивилась, она и не думала извиняться. 
Ведь извинялись всегда перед ней.

Книга вскоре успокоилась, спрятала вкладыш обратно под 
обложку и отвернулась от девочки.

— Что тебе нужно? — спросила Кристина.
— Что мне нужно! — воскликнула книга. — То же, что и всем 

книгам на планете, — чтобы меня хотя бы раз прочли!
— Я не люблю читать, — отрезала Кристина.
— Оно и видно. Любила бы, была бы сейчас совсем дру-

гой. Совсем не грубой, а отзывчивой, воспитанной, велико-
душной.

— Я вовсе не грубая! — обиженно воскликнула девочка.
— Что вижу, то и говорю, — ответила книга. — Но ладно, 

будет мне злиться, — книга повернулась к Кристине и с гру-
стью посмотрела на нее. — Я слышала, что у тебя умерла мама. 
Мне очень жаль. Наверное, ты сильно расстроена.

— Да. Мама любила меня, она всегда дарила мне игруш-
ки. Кто же будет дарить их мне сейчас? Кто?!

Теперь уже рыдала Кристина.
Книга была в полном смятении, она не могла поверить 

собственным ушам.
— Ты расстроена, потому что никто не дарит тебе подар-

ки? — тихо осведомилась она.
Кристина кивнула, а книга разозлилась.
— Поставь меня обратно на полку!
Кристина отвлеклась от своих рыданий и посмотрела 

на книгу.
— Что?
— Верни меня на полку!
— Но зачем?
— Я не хочу разговаривать с тобой, лучше я буду стоять 

там! Как ты можешь горевать из-за подарков? Неужели ты 
не расстроена тем, что мама больше не зайдет в твою комна-
ту, не обнимет и не поцелует тебя? Эгоистичная девчонка! 
Верни меня на полку!

Раньше Кристина даже не задумывалась над тем, о чем 
только что сказала книга. И она бы поговорила с ней еще, 
но книга стала таскать карандаши и ручки со стола и скиды-
вать на пол, она яростно о чем-то бормотала, и Кристине 
пришлось поставить книгу обратно на полку.

— Марш в свою комнату! И не смей больше заходить в мой 
кабинет! — раздался отцовский крик две недели спустя.

Окончание на стр. 11
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анасТасия аПрЕлЬ

ГОВОряЩая книГа

ПрОза СОЮза ПиСатеЛеЙ ХХI Века

Казалось, от этого крика тряслись стены и качались 
люстры.

Вся в слезах Кристина выбежала из его кабинета, забежа-
ла в свою комнату и хлопнула дверью. Ей было как никогда 
одиноко. Теперь, когда на нее кричал отец, ей даже не к кому 
было бежать. И если раньше в этом доме она получала только 
любовь, то сейчас ей казалось, что она окружена ненавистью.

Перестав плакать, Кристина подбежала к полке. 
Торопливым движением она достала книгу и аккуратно поло-
жила ее на стол перед собой. Книга молчала.

— Дорогая книга! Прошу, поговори со мной. Пожалуйста, 
поговори. Мне сейчас так плохо, — Кристина всхлипнула.

Книга продолжала молчать.
— Прошу, прости меня! — взмолилась девочка. — Прости, 

что я так обходилась с тобой. Пожалуйста, ответь.
— Наконец-то ты извинилась, — раздался тоненький голос 

из книги.
— Книга! — обрадовалась Кристина.
Та самая книга уже поднималась на картонные ножки.
— Ну-с? Что у тебя стряслось?
— Папа… — Всхлипнула девочка, не способная ничего тол-

ком объяснить.
— Папа! Что папа? Твоему папе сейчас нужны внимание 

и поддержка! — с готовностью ответила книга. — Ему тяжело. 
Тебе нужно перестать быть маленькой девочкой, которая 
только капризничает.

— Но я маленькая! — воскликнула Кристина.
— Маленькая капризная девчонка! — поддержала книга. — 

Пора тебе учиться помощи и заботе.
— Что ты можешь знать об этом? В тебе же только сказки!
— Тебе не мешало бы сначала прочесть мои сказки.
Но Кристина ее не слушала.
— Он меня ненавидит. Ненавидит!
— Твой папа тебя любит! — говорила книга. — А тебе 

не мешало бы показать ему, что и ты его любишь.
— Он кричит на меня!
— Наверняка он кричит не без причины!
Кристина бросила книгу на прикроватный столик и убежа-

ла в ванную.
Был уже поздний вечер. Кристина не хотела слушать 

занудную книгу, так что она умылась и легла в постель.
Метель сбавляла обороты. Следующая ночь должна была 

быть Новогодней, и, к счастью горожан, погода налаживалась.
— Кристина? — тихо позвал отец, заглянув в комнату.
Девочка лежала в постели под одеялом, в комнате рабо-

тал один ночник, а рядом с кроватью, на тумбочке, лежала та 
самая говорящая книга.

Отец Кристины бесшумно прошел в комнату, подошел 
к кровати, поправив у дочери одеяло и поцеловав ее в лоб. Он 
тяжело вздохнул и вышел.

На самом деле Кристина не спала, она лишь притвори-
лась, желая узнать, как действительно ведет себя ее отец.

Когда дверь детской закрылась, книга поднялась на ноги 
и шепотом заговорила:

— Видишь, как он тебя любит! А что ты?
Не дожидаясь ответа, книга перелезла на кровать и прямо 

по ней направилась к письменному столу.
— Куда ты? — спросила Кристина.

— На полку, — горько сказала книга.
— Но почему?
— Там знают, что такое любовь. Там мне будет лучше.
Кристина ничего ей больше не сказала, она откинула оде-

яло и тихо вышла из комнаты.
На одних носочках она шагала к кабинету отца, откуда 

исходил теплый оранжевый свет. Она села на пол возле полу-
открытой двери и стала выглядывать отца.

Мужчина, в последнее время носивший один и тот же 
джемпер, сидел за столом. За последний месяц у его глаз 
появились морщины, а волосы на висках из темных превра-
тились в слегка поседевшие. В его руках был альбом с фотог-
рафиями.

Кристина его узнала, это была большая книга в коричне-
вой обложке. Практически все фотографии там были 
с Кристиной и ее матерью. Отец рассматривал фотографии 
с улыбкой, но глаза его светились тоской.

Тогда Кристина так же тихо поднялась и вернулась в свою 
комнату.

— Книга! — позвала она. — Книга, пожалуйста!
— Чего тебе? — сонно и недовольно откликнулась книга. 

Голос ее был приглушенным.
— Я хочу читать! Но у меня… у меня нет книг с одними сло-

вами. У меня только книги с картинками, — с досадой говори-
ла Кристина.

Книга спрыгнула с полки, приземляясь на поверхность 
стола. Вид у нее был слегка ошеломленный.

— Как это нет? — возмутилась книга. — А я?
— Я не хочу тебя читать!
Книга рассердилась, бумажная грудь надулась, словно 

в нее запустили воздух.
— Почему ты не хочешь меня читать?
— Не хочу, — отвернулась девочка, скрестив руки 

на груди. — Ты живая.
— Я обещаю молчать! — С этими словами книга рухнула 

на поверхность стола.
У нее уже не было картонных рук и ног, не было глаз и рта. 

Сборник сказок выглядел совсем обычным. Если не знать, что 
раньше книга была живой, то любой принял бы ее за простую 
бумажную книгу в твердом переплете.

Девочка долго смотрела на нее, словно ждала, когда та 
подскочит, но книга не шелохнулась. Тогда Кристина медлен-
но подошла к столу и аккуратно взяла в руки книгу. Она села 
на кровать, положила книгу на колени, осторожно открыла 
и стала перелистывать первые страницы с оглавлением.

— Щекотно! — захохотала книга.
— Ты мешаешь мне! — прикрикнула на книгу девочка.
Книга замолчала, вновь превращаясь в обычный предмет.
Кристина зачиталась допоздна. Она не хотела отклады-

вать книгу на потом и терять это необычное чувство, которое 
посетило ее, когда она только-только стала вчитываться 
в текст. Но девочка была уставшая, а времени было много, 
поэтому, незаметно для себя, она заснула. Книга лежала 
на животе у Кристины, продолжая молчать и не шевелиться. 
Казалось, будто и она заснула вместе с девочкой.

— Книга, — тихо позвала Кристина, проснувшись утром, 
словно боясь разрушить какую-то особенную атмосферу 
в комнате. — Книга, а знаешь, мне понравилось. — Призналась 
девочка.

Но книга молчала.

— Проснись, книга, уже утро, — сказала Кристина.
Книга не двигалась и не говорила.
Тогда девочка поднялась с постели и пошла умываться 

в ванную. Она решила, что уж когда она вернется обратно 
в комнату, то книга уже будет на ногах, будет на что-то вор-
чать или просто о чем-то с ней говорить. Но книга продолжа-
ла молча лежать, даже когда Кристина вернулась в комнату.

— Книга, дорогая, я тебя чем-то обидела? Скажи мне!
Но ответа не было.
Подавленная этой ситуацией, она схватила книгу и побе-

жала в кабинет к отцу, который в такое время уже чем-то 
занимался за своим столом. Девочка совсем забыла про то, 
что еще вчера отец запретил ей здесь бывать. Но, видимо, он 
и сам забыл об этом, на вторжение дочери он даже не разо-
злился.

— Папа! Папа! Помоги мне, прошу! — взмолилась 
Кристина.

— Что случилось? — Он поднял на нее обеспокоенный 
взгляд.

Кристина подбежала к столу, сунула отцу книгу.
— Книга. Она молчит, она больше не говорит со мной. 

Я стала ее читать, а она перестала говорить. Что делать?
— Ты стала читать? — недоверчиво спросил ее отец.
Кристина кивнула.
— Так эта книга тебе все-таки приглянулась?
Кристина снова кивнула.
— Как она попала в дом? Я же избавился от нее.
— Папа! Что же мне делать?
Отец положил книгу на стол, улыбнулся и посадил дочь 

к себе на колени.
— Запомни, родная, что каждая книга будет разговаривать 

с тобой, когда ты будешь ее читать. Для этого ей не обязатель-
но говорить вслух, все ее слова будут доноситься до твоего 
сердца, вот сюда, — он приложил свою руку к груди дочери. — 
Именно так мы общаемся с книгами. Через сердце и душу.

Кристину не совсем удовлетворил такой ответ, она печаль-
но смотрела на отца.

— Но я буду скучать по ней.
Именно в этот момент Кристина резко подумала о матери. 

Осознание того, что мама тоже больше не заговорит с ней, 
окатило ее с ног до головы, как ледяная вода. Кристина раз-
рыдалась, а сквозь всхлипы говорила отцу:

— И по маме. Как же я буду без мамы, папа?
Отец помрачнел, однако то, что его дочь за все это время 

все-таки поняла потерю и теперь разделяла ее вместе с ним, 
порадовало его. Он погладил дочь по голове.

— Я тоже скучаю по ней. Мама тем более будет в нашем 
сердце, в каждой книге, которую ты прочтешь, и в каждой 
твоей игрушке.

— Как это?
— Вот так. Ты ее не видишь, но она всегда рядом.
Кристина обняла отца за шею, а потом тихо сказала:
— Папа, можно мне кое-что попросить?
— Все что угодно.
— Пожалуйста, подари мне… подари мне книгу.
За книгой уже никто не наблюдал, так что она, тихо таясь 

и сдерживаясь, бесшумно улыбнулась, моргнула счастливы-
ми глазами и потеряла свой необычный волшебный облик. 
На ее обложке больше не было глаз и рта, была лишь одна 
надпись «Сборник сказок».

Окончание. Начало на стр. 10
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120. Александр Емельяненко
121. Елена Ерофеева-Литвинская
122. Анастасия Ермакова
123. Владимир Ермолаев
124. Владимир Ерошин
125. Сергей Есин
126. Наталья Ефимова
127. Олег Ёлшин
128. Юлий Зыслин
129. Константин Иванов
130. Сергей Ивкин
131. Дарья Ильгова
132. Инесса Ильина
133. Борис Илюхин
134. Инна Иохвидович
135. Константин Иванов
136. Елена Иванова-Верховская
137. Магомед Кадирбеков
138. Юрий Казарин
139. Владимир Казимиров
140. Татьяна Кайсарова
141. Татьяна Калинина
142. Николай Калиниченко
143. София Камалова
144. Семён Каминский
145. Суламифь Канарская
146. Алексей Караковский
147. Александр Карпенко
148. Геннадий Кацов
149. Елена Кацюба
150. Юлий Квартин
151. Константин Кедров-Челищев
152. Роберт Кесслер
153. Ингрид Кирштайн
154. Тамара Клейман
155. Светлана Климова
156. Виктор Клыков
157. Юрий Кобрин
158. Кирилл Ковальджи
159. Алексей Козин
160. Алла Козырева
161. Ирина Колесникова
162. Александр Колобаев
163. Юрий Колодний
164. Людмила Колодяжная
165. Надежда Кондакова
166. Александр Коновалов
167. Александр Кожемякин
168. Людмила Коль
169. Юрий Коньков
170. Владимир Коркунов
171. Леонид Корниенко
172. Ксения Корнилова
173. Артём Корсаков
174. Волга Котт
175. Владимир Кочетков
176. Анна Кравцова
177. Любовь Красавина
178. Алла Красникова
179. Нина Краснова
180. Светлана Краснова
181. Анна Креспи
182. Ингер Кристенсен
183. Сергей Кромин
184. Ирина Кронгауз
185. Елена Крыжановская
186. Кристина Крюкова
187. Александра Крючкова
188. Анатолий Кудрявицкий

189. Надежда Кузнецова-Шихиди
190. Борис Кутенков
191. Дмитрий Лакербай
192. Борис Ларюшкин-Железный
193. Дина Лебедева
194. Борис Левит-Броун
195. Марина Левина
196. Анатолий Левитин
197. Алексей Левшин
198. Александр Лейбо
199. Илья Леленков
200. Слава Лён
201. Александр Либеров
202. Наталия Лихтенфельд
203. Аня Логвинова
204. Ольга Любимова
205. Александр Лысенко
206. Виктория Лысенко
207. Дмитрий Лукин
208. Анна Лучина
209. Владимир Мазья
210. Юрий Г. Малков
211. Наталья Мамлина
212. Питер Н. Мартин
213. Борис Марченко
214. Владимир Масалов
215. Арсен Мелитонян
216. Вилли Мельников
217. Надежда Мещерякова
218. Юрий Милорава
219. Елена Минькина
220. Арсен Мирзаев
221. Александра Миронова
222. Мария Миронова
223. Ольга Михайлова
224. Святослав Михня
225. Сергей Мнацаканян
226. Вячеслав Моисеев
227. Ольга Моисеева
228. Виталий Молчанов
229. Екатерина Монастырская
230. Макс Моро
231. Евгений Морозов
232. Важди Муавад
233. Дмитрий Мурзин
234. Антон Нечаев
235. Константин Никитенко
236. Владимир Николаев
237. Михаил Николаев
238. Наталья Никулина
239. Николай Никулин
240. Владимир Новиков
241. Елизавета Новикова
242. Александр Новопашин
243. Сергей Нырков
244. Дмитрий Овчаренко
245. Григорий Оклендский
246. Александр Олейников
247. Софья Оранская
248. Александр Орлов
249. Дмитрий Остапович
250. Елена Павлова
251. Игорь Панин
252. Мария Панфилова
253. Алексей Пахомов
254. Татьяна Пацаева
255. Станислав Пенев
256. Ирина Пермячка
257. Юрий Перфильев
258. Александра Петроградская
259. Виктор Петров
260. Георгий Петров
261. Тамара Пономаренко
262. Юлия Пономаренко
263. Сергей Попов
264. Александр Поповский
265. Эдуард Просецкий
266. Владимир Пучков
267. Викентий Пухов
268. Снежана Ра
269. Иосиф Рабинович
270. Ксения Радионова
271. Наталья Радостева
272. Егор Радов
273. Андрей Райкин
274. Леонид Резник
275. Марианна Рейбо
276. Илья Рейдерман
277. Ирина Репина
278. Евгений Реутов
279. Наталья Рожкова
280. Иван Розанов
281. Татьяна Романова-Настина
282. Данте Габриэль Россетти

283. Пётр Ртищев
284. Борис Рубенчик
285. Катя Рубина
286. Борис Рублов
287. Павел Рыков
288. Гоар Рштуни
289. Софья Рэм
290. Олег Рябов
291. Инна Ряховская
292. Дина Садыкова
293. Алексей Самойлов
294. Людмила Саницкая
295. Ирена Санс
296. Елена Сафронова
297. Глеб Сахаров
298. Евгений Селезнёв
299. Людмила Серова
300. Юлия Сигорская
301. Игорь Силантьев
302. Ирина Силецкая
303. Ольга Симоненко-

Большагина
304. Леонид Скляднев
305. Андрей Сокульский
306. Олег Солдатов
307. Натан Солодухо
308. Валентин Соломатов
309. Владимир Солоненко
310. Виктор Соснора
311. Владимир Спектор
312. Анастасия Степанова
313. Евгений Степанов
314. Наталья Стикина
315. Людмила Строганова
316. Сергей Стукало
317. Сергей Сутулов-Катеринич
318. Александр Сыров
319. Николай Табаков
320. Галина Таланова
321. Сергей Тарасов
322. Ольга Татаринова
323. Жан Тардье
324. Светлана Тимакова
325. Александр Тимофеевский
326. Владимир Титов
327. Елена Ткачевская
328. Александр Ткаченко
329. Алексей Ткаченко-Гастев
330. Дубравка Ораич Толич
331. Дмитрий Тонконогов
332. Виктория Топоногова
333. Наталия Тореева
334. Александр Трунин
335. Леся Тышковская
336. Вальтер Тюмлер
337. Валерий Тюпа
338. Дмитрий Тюпа

339. Марк Уральский
340. Борис Устименко
341. Людмила Уфимцева
342. Надежда Ушакова
343. Александр Файн
344. Наталья Фатеева
345. Сергей Фед
346. Елена Фёдорова
347. Лариса Федотова
348. Александр Федулов
349. Наталия Филатова
350. Олег Филипенко
351. Дмитрий Филиппенко
352. Фёдор Филиппов
353. Мария Фитас
354. Жан Фоллен
355. Сергей Фотиев
356. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
357. Игорь Фунт
358. Анна Харитонова
359. Евгений В. Харитоновъ
360. Игорь Харичев
361. Эдвард Хирш
362. Рустэм Хисматуллин
363. Николай Хлестов
364. Бруно Ходнагель
365. Михаил Хорев
366. Юрий Хрычёв
367. Михаил Чевега
368. Валерий Черкашин
369. Анастасия Чернова
370. Александр Четвёркин
371. Мариэтта Чудакова
372. Дмитрий Цесельчук
373. Геннадий Шамрай
374. Олег Шатыбелко
375. Андрей Шацков
376. Лариса Шестакова
377. Татьяна Шемякина
378. Татьяна Шемякина-

Бородянская
379. Маргарита Шилова
380. Леонид Шимко
381. Михаил Шинко
382. Давид Шраер-Петров
383. Татьяна Щёкина
384. Любовь Щербинина
385. Элана
386. Ия Эско
387. Владимир (Юрич) Поляков
388. Инна Юрманова
389. Алексей Юрьев
390. Александр Юсупов
391. Евгений Юшин
392. Екатерина Яковлева
393. Борис Якубович
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