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Литературные события
В 1890 году Антон Павлович
Чехов, уже известный писатель,
совершил путешествие через всю
Россию на Сахалин — к месту
содержания каторжан и ссыльных.
Поездку сюда и возвращение
на пароходе вокруг Азии в Одессу
писатель задумал как единое путе
шествие на Восток. Но главной
целью Чехова был Сахалин.
Родные, друзья и знакомые
отговаривали писателя, но Чехов
был непреклонен.
Так, его издатель и близкий друг
Алексей Сергеевич Суворин считал
поездку нелепой затеей и всячески
пытался от нее отговорить:
«Сахалин никому не нужен
и ни для кого не интересен».
Чехов отвечал ему запальчиво:
«…вы пишете, что Сахалин
никому не нужен и ни для кого
не интересен. Не дальше как
25–30 лет назад наши же русские
люди, исследуя Сахалин, соверша
ли изумительные подвиги… а нам
это не нужно, мы… только сидим
в четырех стенах и жалуемся на то,
что Бог дурно создал человека».
И Суворин предоставил Чехову
на эту поездку солидный кредит.
Однако писатель ехал с «корре
спондентским билетом» «Нового
времени» все же за свой счет,
обещав Суворину посылать путе
вые очерки в счет долга. Расходы же
предстояли немалые. Один только
билет на пароход Добровольного
флота стоил около 500 рублей.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕХОВ

К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова (1860-1904)

* * *
21 апреля 1890 года Чехов
из Москвы с Ярославского вокзала
отправился в путь. Дорога из Моск
вы на Сахалин заняла 81 день.
Добирался писатель на поездах,
пароходах, лодках, лошадях.
11 июля 1890 года пароход
«Байкал» пересек Татарский пролив
и к вечеру подошел к Александров
скому посту на Сахалине.

(w w w . l i t l a v k a . r u)

5 февраля в переполненном Малом зале
ЦДЛ были торжественно объявлены лауреаты
премии «Писатель ХХI века».
В разделе «Нон-фикшн» лауреатом
(посмертно) стал легендарный прозаик
и публицист Сергей Есин за книгу «Дневник
2016 года» (М.: «Вест-Консалтинг», 2019).
В номинации «Проза» первую премию
получила Екатерина Блынская за книгу «Змий
Огнеярый» (М.: «Вест-Консалтинг», 2019).

Доставка
по Москве от 1 дня.

Тел. (495) 971-79-25

«Приехал. Здоров. Телеграфи
руйте Сахалин. Чехов», — такую
телеграмму прислал своим род
ным писатель, ступив на сахалин
скую землю.
В первые дни пребывания
на Сахалине Чехов нанес визит
начальнику острова генерал-май
ору В. О. Кононовичу. 19 июля при
сутствовал на площади поста
Александровского, где встречали

Приамурского генерал-губернато
ра барона А. Н. Корфа.
себе
Антон
Программу
Павлович
наметил
плотную.
Придумал форму, которая позво
ляла бы: 1) увидеть картину жизни
острова в целом, 2) пообщаться
практически с каждым, 3) заодно
получить ценные статистические
данные — перепись населения.
На такой вид контактов писателя
с каторжанами ему дали добро.
30 июля начальником Сахалина
было выдано Чехову удостоверение
на посещение тюрем и поселений.
На заранее отпечатанных блан
ках, кроме ФИО, возраста, места
рождения, были вопросы о годе
прибытия, занятии, грамотности,
семейном состоянии, болезнях.
Писатель встречался с каторжа
нами и поселенцами, узнавал их
биографии и условия существования
на острове. Иногда ответы на даже
самые простые вопросы давали ему
пищу для раздумий и выводов.
Вопреки строжайшему предпи
санию генерала Кононовича,
Чехов встречался с политическими
ссыльными и каторжными, кото
рых в это время на Сахалине было
около 40 человек.

* * *
Через два месяца после прибы
тия на Сахалин Чехов писал
Суворину:

Окончание на стр. 2
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Книги и журналы
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издательства!

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

Поэтом года был объявлен выдающийся
поэт из Екатеринбурга, один из создателей ека
теринбургской поэтической школы Юрий
Казарин за сборник стихов «Над бездной»
(Авангранды) (М.: Издательство Евгения
Степанова, 2019).
Председатель жюри премии «Писатель
ХХI века», поэт и главный редактор журнала
«Нева» Наталья Гранцева поздравила лауреа
тов и отметила, что премия «поистине стано
вится международной и успешно представляет
и популяризирует русскую литературу разных
городов России и зарубежных стран».
Писателям были вручены медали лауреа
тов, дипломы и ценные подарки от компании

Наша справка:
Международная литературная премия «Писатель ХХI века» учреждена
Союзом писателей ХХI века, Южнорусским Союзом писателей, Союзом писа
телей Молдовы, Литературно-творческим объединением «Отдушина» МИД
России, Домом-музеем Марины Цветаевой в Москве, фестивалем
«Ладомир» имени Велимира Хлебникова, Останкинским институтом телеви
дения и радиовещания, телеканалом «Диалог», книготорговой компанией
«Старый свет», магазином www.litlavka.ru, «Литературной газетой», интер
нет-порталами «Читальный зал», «Мегалит», журналами «Юность», «День
и Ночь», «Дети Ра», «Дон», «Звезда Востока», «Знание-сила. Фантастика»,
«Журнал ПОэтов», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Словесность»,
«Футурум АРТ», «Эолова арфа», «Кольцо А», газетами «Литературные изве
стия», «Поэтоград», «Интеллигент. СПб» и другими изданиями.
(Список соучредителей и членов жюри может быть расширен.)
Международная литературная премия «Писатель ХХI века» учрежде
на с целью поощрения выдающихся русских поэтов, прозаиков и литера
турных критиков, живущих в России и за рубежом, повышения социаль
ной значимости современной русской изящной словесности, привлече
ния к ней читательского и общественного внимания.

«Дель Рио», которая поставляет на российский
рынок кубинский кофе и является генеральным
партнером и спонсором премии.
Все лонг-листеры и шорт-листеры, которые
присутствовали в зале, также получили дипломы.
Торжественная церемония завершилась
выступлением автора-исполнителя Леонида
Резника и молодой певицы Василисы Макаровой.
Вели торжественную церемонию Нина
Краснова и Евгений Степанов, которые сказа
ли добрые слова о всех лауреатах и дипло
мантах.
В настоящее время церемонию награждения
можно посмотреть на телеканале «Диалог».

Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном прису
ждении премии осуществляется Союзом писателей ХХI века через сред
ства массовой информации, а также через социальные сети. На соиска
ние премии могут быть выдвинуты поэты, прозаики, литературные кри
тики, издавшие в текущем году книгу. Правом выдвижения на звание
лауреата обладают редакции литературных газет и журналов, Союзы
писателей, другие общественные организации, литературные критики.
Прием заявок заканчивается 31 декабря текущего года.
Председатель жюри премии — поэт, главный редактор журнала
«Нева» Н. А. Гранцева.
Координаторы премии — Президент Союза писателей XXI века
Е. В. Степанов и секретарь Союза писателей Москвы И. А. Харичев.
Книги и сопроводительные письма можно отправлять по адресу:
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 19, стр. 6
Харичеву Игорю Александровичу
Электронные книги можно оправлять по адресу: pisatel‑21@mail.ru

Пресс-служба премии «Писатель ХХI века»
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Литературная жизнь

СПИСОК 50 ЛУЧШИХ КНИГ 2019 ГОДА ПО ВЕРСИИ
ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»
Поэзия

28. Сёрен Ульрик Томсен «Дрогнувшее зеркало» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
29. Алексей Юрьев «Испарина» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
30. Евгений Юшин «Божья люлька» М.: «Вест-Консалтинг», 2019

1. Екатерина Блынская «Два ворона» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
2. Лана Бьюри «Вечный круговорот» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
3. Евгений Волков «Тьмутараканятьму» (Авангранды) М.: Издательство Евгения
Степанова, 2019
4. Роза Виноградова, Лидия Григорьева «Степной трилистник. My universe» М.:
Издательство Евгения Степанова, 2019
5. Юрий Влодов «Портреты» (Авангранды) М.: Издательство Евгения Степанова,
2019
6. Юрий Влодов «Люди и боги», тетрадь первая М.: «Вест-Консалтинг», 2019
7. Юрий Влодов «Люди и боги», тетрадь вторая М.: «Вест-Консалтинг», 2019
8. Ирина Голубева «Между» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
9. Светлана Дион «ГореСчастье» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
10. evapishet (Наталья Пейсонен) «Ева пишет стихи» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
11. Юлий Зыслин, Наталия Тореева «Венок русским поэтам» М.: «ВестКонсалтинг», 2019
12. Дина Лебедева «Запах осени» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
13. Дмитрий Лакербай «Совершенно Летен» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
14. Юрий Г. Малков «Лик» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
15. Анатолий Малкин «Прозрачное время» (Авангранды) М.: Издательство
Евгения Степанова, 2019
16. Лидия Оганесян «Искусство сопричастья» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
17. Ирина Колесникова «Между» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
18. Людмила Колодяжная «То, что в памяти я утеряю» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
19. Юрий Казарин «Над бездной» (Авангранды) М.: Издательство Евгения
Степанова, 2019
20. Инна Ряховская «В объятиях родного языка» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
21. Иосиф Рабинович «Далее везде» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
22. Марк Саньоль «Русские сонеты» М: «Комментарии», 2019
23. Irena Ssance «Реминисценция» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
24. Стихи земного шара. Румынская поэзия. Том 1 М.: «Вест-Консалтинг», 2019
25. Сборник ЛИТО-2019 «Одной любви музыка уступает» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
26. Галина Таланова «И дерево готовится ко сну...» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
27. Лорина Тодорова, Юрий Колодний «Под знаком сюрреализма» М.: «ВестКонсалтинг», 2019

Окончание. Начало на стр. 1
«Я вставал каждый день в 5 часов утра… Я объездил все
поселения, заходил во все избы и говорил с каждым… мною
уже записано около десяти тысяч человек… Другими словами,
на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, кото
рый не разговаривал бы со мной».
Во время пребывания на Сахалине Чехов побывал во всех
тюрьмах, более чем в 3000 изб, посетил школы, лазареты,
практически все населенные пункты, в которые можно было
добраться.
Несколько приемов больных в каторжных лазаретах
Чехов провел как доктор, о чем также писал Суворину:
«В настоящее время на Сахалине имеется три врачебных
пункта по числу округов: в Александровске, Рыковском
и Корсаковском. Немного погодя я принимаю амбулаторных
больных. Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядоч
ных ножниц, ни даже воды в достаточном количестве.

Проза
1. Екатерина Блынская «Змий Огнеярый» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
2. Евгений Водолазкин «Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью» М.:
АСТ, 2019
3. Артур Григорян «Первый Апокриф» изд. 2 М.: «Вест-Консалтинг», 2019
4. Ханох Дашевский «Дыхание жизни» книга 1 М.: «Вест-Консалтинг», 2019
5. П. В. Дашкова «Горлов тупик» М.: АСТ, 2019
6. Людмила Коль «Персонажи» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
7. Леонид Подольский «Распад» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
8. Рада Полищук «Конец прошедшего времени» М.: Текст, 2019
9. Виктор Пелевин «Искусство легких касаний» М.: Эксмо, 2019
10. Дина Рубина «Наполеоновский обоз. Книга 1. Рябиновый клин» М.: Эксмо,
2019
11. Владимир Сорокин «Нормальная история» М.: АСТ: Corpus, 2019
12. Nikolay Khlestov «Ungeduldiger Schritt des Schattens» Берлин: Univers-Verlag
UG, 2019
13. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» М.: «Редакция Елены Шубиной», 2019
Нон-фикшн
1
2
3
4
5
6
7

Владимир Гринин «Двуединство судьбы» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
Сергей Есин «Дневники» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
Надежда Кузнецова-Шихиди «Христофор Триандофилов — кинооператор,
режиссер, художник» (СВЛ) М.: «Вест-Консалтинг», 2019
Ольга Любимова «Мое дыхание» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
Ольга Любимова «Призрачный мир» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
Людмила Саницкая «Очертания» М.: «Вест-Консалтинг», 2019
Сборник воспоминаний МИД «Политик, дипломат, ученый Евгений
Примаков» М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Местные больничные порядки отстали от цивилизации
по крайней мере лет на 200».
В письме Суворину Чехов подытожил:
«Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие
только бывает способен вольный и подневольный… Жалею,
что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подоб
ные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки
ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть
на Сахалин, как военные на Севастополь».

* * *
Антон Павлович пробыл на острове три месяца и два дня
(он всегда настаивал на этой точной формулировке!) и еще
восемь месяцев добирался через Суэц и Одессу.
28 июля 1893 года Чехов пишет Суворину:
«Я долго писал и долго чувствовал, что иду не по той
дороге, пока, наконец, не уловил фальши. Фальшь была
именно в том, что я как будто кого-то хочу своим "Сахалином"
научить… Но как только я стал изображать, каким чудаком

я чувствовал себя на Сахалине и какие там свиньи, то мне
стало легко и работа моя закипела…».
Закончив книгу, писатель признался Суворину:
«Я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет
висеть и сей жесткий арестантский халат».

* * *
«Остров Сахалин» Чехова стал зеркалом правды. Взглянув
в него, Россия ужаснулась. Министерство юстиции и Главное
тюремное управление отправили на Сахалин своих предста
вителей — все подтвердилось.
Тогда были проведены реформы, касающиеся жизни
ссыльных и каторжных: отменены телесные наказания, орга
низованы детские приюты, а в конце концов последовала
отмена пожизненных ссылки и каторги.
После своего путешествия Антон Павлович писал, что все
теперь в его жизни и творчестве «просахалинено».

Николай ГОЛОВКИН

реклама

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
работает на российском рынке 17 лет.
Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса,
типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по распространению книг, литературно-художественных журналов
«Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит
с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие»
(выходит с 2006 года), интернет-журнала «Персона ПЛЮС»
(выходит с 2008 года), газет «Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года),
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит

с 2010 года), телевизионной компании и интернет-телеканала
«Диалог» (работает с 2012 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила» также
издает альманах «Знание-Сила. Фантастика» (с 2010 года).
Компания выпускает книги (более 300 наименований
в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских
работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых,
рекламных и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты
(создано более 1000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), дважды лауреат премии «Московский счет».

Мы будем рады издать и сделать известной вашу книгу!
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Инна РЯХОВСКАЯ

ЖИЗНИ НЕПРЕЛОЖНАЯ ОСНОВА
Инна Ряховская — поэт. Выпускница филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Живет и работает
в Москве. Автор многих публикаций. Член Союза писателей Москвы и Союза писателей ХХI века.

* * *
Дни — клавиши календаря.
Их музыкальные длинноты
ложатся грамотою нотной
в полифонию декабря.
Вихрь праздников, и Новогодье,
и изменения в природе
от осени к седой зиме
так радостны и любы мне.
Мотив мелодии знакомой,
московский ритм, неспешность дома,
переплетаясь, единясь,
всей жизни образуют связь.

* * *

мне рядом с ними, никакие громы;
секретики, схороненные тайно
во дворике, под каменным забором,
и там же — жук, в расцвете лет случайно
концы отдавший — был оплакан хором.
Вплетались банты мамой в праздники в косички,
а бабушкой спроворенное платье
для ненаглядной внучки-невелички —
какой же было райской благодатью!
Любимые стихи читала звонко
в три года, взгромоздясь на табуретку,
а в семь мне мама родила сестренку.
И дрались мы, и ссорились нередко,
но стала лучшим другом моим после —
и в радостях, и в бедах жизни взрослой.
И пусть тот материк сокрыт туманом —
он греет дивным светом несказанным...

Дождь — слезы осени. Он льет
неспешно, неостановимо,
последней лаской обоймет,
что взращено и так любимо,
что умирает без следа,
уходит в стужу, снегопады…
И шепот глух из-подо льда:
«Повремени… не на…
не надо!..»

МИМОЛЕТНАЯ ВСТРЕЧА
Неспешность снегопада —
душе отдохновенье.
Пересеченье взглядов,
озноб прикосновенья.
И взгляд вполоборота
мельком через плечо,
как в моментальном фото, —
и сердцу горячо.
И в золотых заклепках
зажженных фонарей
все улочки и тропки
с фигурками людей.
И силуэт в окошке
на третьем этаже
в обнимку с черной кошкой.
Так в снежном мираже
рождается сюжет:
пройдут ли мимо двое —
иль встреча состоится,
и искра разгорится…
А может, все пустое —
следы их снег укроет
и растворит их лица,
и чуда не случится.
А вечер длится... длится...

* * *

ВОСПОМИНАНИЕ
Сентября литое золото,
свет разлит во все концы.
Где-то там, за горизонтом,
с севера летят гонцы.
Облаками нашпигована,
синь бескрайняя слепит,
птица вольная раскованно
плавно надо мной парит.
И припомнились вдруг живо
мне другие небеса:
чайка в синеве кружила,
и звенели голоса.
Что это — мираж ли, морок?
Ярко, аж до слез в глазах:
детство, Сочи, дом у моря,
виноградная лоза
и инжира необъятный
в перевитых жилах ствол,
а под ним — в дрожащих пятнах
самодельный старый стол.
В белой шляпе, в брюках белых,
угощает всех мой дед
рыбой и арбузом спелым —
сам готовил он обед.
И счастливое блаженство
тех давно ушедших лет,
дней сентябрьских совершенство,
золотистый, ясный свет...
Словно он оттуда душу
озарил на склоне дней,
звуки, запахи обрушил
нежной родины моей.

ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ
Марине Маркиной

Давай с тобой размеренный анапест
наполним щебетом и гвалтом птичьим,
оставив быструю в тетрадке запись,
нырнем в июль с его многоязычьем.
Давай впрядем в букеты ароматов
дождя при солнце вздох летучий, влажный
и проследим, как гибким акробатом
летит, петляя, детский змей бумажный.
И соберем в горсти воспоминанья
о детстве, что как яблоко румяно
и помнится сквозь годы расстоянья
волшебным светом счастья осиянным.
В его шкатулке — сбитые коленки,
рыданье над погибшей стрекозою,
и умопомрачительные пенки
с вишневого варенья, и грозою
испуганная насмерть первоклашка,
застигнутая по дороге к дому;
и папа с мамой — ничего не страшно

Вращайтесь, спицы колеса —
Так мир вращается вседневно.
Пусть хор мужской поет распевно,
Как древо, в голосах ветвясь, —
Сильна грузинской песни власть.
О, как она уносит нас
В другую жизнь, в миры другие…
И чувства, с музыкой сплетясь,
Объемлют мощною стихией.
И, поднимая на крыло,
Несут к сияющим высотам,
Где виноградиною солнце
В зените неба проросло.
Ласкает и тревожит слух
Волшебный звук грузинской речи.
В ней воина высокий дух,
И страсть, и нежность бесконечны.

Лети, мелодия, неси,
Не разжимай свои объятья.
Но сколько надо воскресить
В себе, чтоб выси не утратить...
И над разором бытия,
Над мороком и суесловьем,
О, песнь грузинская, сияй
Всеобнимающей любовью!

* * *
Утро дудочкой тростниковой
напоет еле слышный мотив,
чтоб мелодию в звонкое слово
моей легкой рукой воплотить.
И творящею силой раскован,
превратится мой голос живой
и в березовый, и в сосновый,
и в ромашковый песенный строй.
И серебряной, ключевою, —
чтоб широким ковшом зачерпнуть, —
потечет родниковой водою
моя песня прокладывать путь
прямо к сердцу, что много страдало
и любило, — но тяжко пришлось,
не сдавалось, — но сил было мало,
не смирилось, — но не сорвалось.
Ее звуки веселой погудкой
зазвенят в журавлином краю
над проселком, где в старой попутке,
мужичок раскурил самокрутку,
над обочиной в незабудках,
где усталая женщина с сумкой,
над рекой в ее плавных излуках,
над жнивьем,
над землей, что люблю.

* * *
Гудят стихи и строчки, в голове толпясь
и днем, и ночью... Так жужжит пчела,
с цветов и трав в июльский зной пыльцу сбирая,
и взяток свой несет в ячейки сот янтарных,
чтоб претворилась в мед чудесная добыча,
а я слова и строфы — на бумагу,
ее целинный, непочатый лист.
О, как отраден нам обеим этот труд!
С той разницей лишь, что усердная пчела
не знает, что за мука — поиск Слова,
какое счастье — обретение его.
Как движут речь своей энергией глаголы,
задав ей мускульную силу, ритм и тон,
Так жизни непреложная основа
есть творчество – ее мотор.
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Людмила САНИЦКАЯ

МОЙ НЕУЛЫБЧИВЫЙ ФЕВРАЛЬ
Людмила Саницкая — кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Занимается литературой в течение многих
лет — пишет лирические стихи, очерки, биографические эссе. Автор шести поэтических сборников и книги мемуарной прозы
«Вверх по ручью». Публиковалась в журналах «Юность», «Простор», «Дети Ра», международных альманахах «Муза»,
«Связующее слово», «Золотое руно», «Зарубежные задворки» (Германия), альманахах «Московский год поэзии»
(«Литературная газета», 2013 г.), «Синева на крылах», «Небеса любви», «Краски жизни», «Стихотворный светоч», «Мы
рождены для вдохновенья», «То пятое время года», «Судьба России», «Витражи». Публикуется в периодической печати,
постоянный автор литературной страницы «Медицинской газеты». Людмила Саницкая — член Союза писателей России
и Международного сообщества писателей России, Союза писателей ХХI века, член литературного клуба «Московитянка»
Центрального Дома литераторов, литературного объединения Центрального Дома ученых «ЛИТО на Пречистенке». Является
лауреатом литературных премий им. А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина и М. А. Булгакова, дипломант премии
«Писатель ХХI века».

* * *
Весь божий день, наивно и пространно,
Толкую об апреле. Это странно,
И тема неугодна февралю.
Он убежден — я не о том толкую,
И не о том весь божий день тоскую,
И не того — уверен он — люблю.
Февраль мне родственник.
Скучны его сужденья,
Но в старину — уже лет сто тому —
Он начался днем моего рожденья,
За что я снисходительна к нему.
Родства с апрелем нет в помине. К худу
Или к добру приязнь его взошла
И наградила легкою простудой
И ожиданьем чуждого тепла?
Возможно, завтра же,
по размышленьи здравом,
Я исповедуюсь седому январю
И буду жить — прощенной, ясной, правой...
Возможно, завтра же.
А нынче Окуджаву
Пою и об апреле говорю.

* * *
И снова пережить февраль,
пройти по сумеркам звенящим,
и давний лед его и сталь
принять живым и настоящим,
и думать, что его броня,
его ледовая преграда
укроет родственно меня
от гибельного снегопада
там, на обрыве бытия,
у края бездны молчаливой.
И жизнь продолжится моя
на зимний день. На день счастливый.

И природа слегка смущена —
Не к лицу ей тепло вместо стужи…
Поскорей бы и вправду весна,
Вправду солнце — внутри и снаружи!

* * *
Мне было б жаль оставить этот снег
И перехлест ветвей витиеватый.
У февраля я в детях виноватых —
Не оправдавших, не свершивших, не…
И поделом навязчивый вопрос:
Неужто больше не увижу снега?
Давно нет альфы и близка омега,
И не вчерне живется, а всерьез.
Не избежать того, что суждено.
Но снег идет — и хорошеет город…
Даст Бог, еще проснемся в эту пору
И будем с ней и снегом заодно.

* * *
Почти неизбежно прискорбно
Приблизился бледный февраль.
Прискорбно, поскольку у горла
Сезонный недуг, чья печаль
Лишает особого вкуса
Теченье кристального дня,
Поскольку Марина в Тарусе
Сегодня не встретит меня.
А я так давно собирала
В копилку насущных задач
Холодную людность вокзала,
Автобуса ржавого плач.
Весь день из недужного сплина,
Как будто свершая обряд,
Под пристальным взглядом Марины
Бумажные клочья летят…

* * *

* * *

Короткая песенка с кротким мотивом.
Коротенький день за уборкой и чтивом.
У зимнего солнца немного тепла…
Зачем же такою счастливой была?
Затем, что пока я без слов напевала,
По дому глагольная рифма порхала
И все же, в конце-то концов, прижилась…
Так песенка эта на свет родилась.

А оказалось — в декабре печальном,
Бесснежном, лишь слегка заиндевелом —
Так мало близких. Но все больше дальних,
Все больше тех, кому совсем нет дела
Ни до тебя, ни до меня тем паче…

ГОЛОЛЕД
Посреди февраля — лже-весна.
Гололедица, таянье, лужи…
По ночам не докличешься сна.
Хлябь и сырость — внутри и снаружи.
Оступаясь, страшась и скользя,
Пешеход замедляет движенье.
И колеса визжат, тормозя,
И едва укрощают скольженье.
Не ко времени иль не к добру
Эта оттепель, наледи, смута?..
И душа на февральском ветру
Тоже будто скользит почему-то.

И рвется сердце к сердцу старой дачи,
В сентябрь, где слышен мягкий, глуховатый
Стук спелых яблок, падающих в осень.
Где двое — влюблены и виноваты,
Хотя по сути невиновны вовсе.
И тень руки за светлой занавеской,
На скрип калитки, отворившей вечер.
И дальней электрички выкрик резкий,
И лай приветный пса крутого нрава,
Что радостным щенком бежит навстречу.
В окошке свет. А из открытой двери —
Как благодать покоя и доверья —
Поток любви и магия тепла…
Бессмертны все. Ни боли, ни потери…
Я там давно, но все-таки — была.

ДОМ
Я хотела бы жить в этом доме,
Так похожем на сказочный пряник,
Где-то между весной и зимою,
Между синей лыжней и ручьями.
Я б ему оживляла камины,
Забывала везде свою пряжу…
И ждала, отодвинув гардину,
Силуэт твоего экипажа.
И в наивности сей пасторали
В стиле позднего Средневековья
Было б вдоволь мечты и печали,
Чтоб потом обернуться любовью.
Этот дом навещали б олени
И смотрели твоими глазами.
Он бы мог быть счастливой Вселенной…
Но не здесь.
Не сейчас.
И не с нами.

ФЕВРАЛЮ
Ты здесь, мой неулыбчивый февраль!
Ты так же холоден, как и вчера, и завтра…
Знакомый, как яичница на завтрак.
Непостижимый, как святой Грааль.
Благодарю за близкое родство,
За траченые влажностью сугробы,
За Водолея блеск и озорство,
А более — за то, что живы оба.
За мелодичный под стопою снег,
Засыпавший мой город по колено,
За легкий серебристый твой ковчег —
Нечаянный, недолгий, драгоценный…

* * *
Куда там английскому сплину
До русской крутизны хандры!
Но — тонкий запах розмарина
И апельсинной кожуры
Из памяти, из ниоткуда,
Из детской сказки, из игры…
И снова — ожиданье чуда
И жизнь, и звездные миры!
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Известная русская писательница, поэт и журналист
Ольга Ильницкая представила новую книгу стихов
«Сгущение жизни — мое ремесло», вышедшую в серии
«Авангранды».
О назначении поэзии говорили многие классики.
Безмерно много давая, она ко многому и обязывает. Тема
поэта и поэзии сложна двуединством: помимо личной точки
зрения автора, отражающую его жизненную позицию, миро
воззрение, политические взгляды, она имеет общественную
направленность. У Некрасова, например, эта тема неразде
лимо связана с темой гражданского служения. Его поэт —
в первую очередь, гражданин, отдающий свою жизнь борь
бе за счастье людей. Ольга Ильницкая продолжает тради
цию преданного служения русской культуре, что выражается
в напряженном, рокочущем стихотворении «Постижение»:

Ольга Ильницкая
«Сгущение жизни –
мое ремесло»
М.: Издательство Евгения Степанова, 2020

Возможно ли склонить голову перед идеей смерти — глав
ным врагом человеческой жизни?
Проводя параллель с пасхальным тропарем, по прочте
нии мы сами разрешаем этот вопрос: на приближение смер
ти отвечаешь всем своим существом. Самой жизнью. Как
говорила Ольга Ильницкая в одном из своих интервью:
«…вот я и скажу в системе так понимаемых координат и ука
занного судьбой вектора — о своей личной задаче. Она про
ста и наивна — я хочу о мире договориться в самый разгар
войны. Войны бывают большие и маленькие. И они крепко
связаны нашими судьбами и нашим трудом — с читательски
ми мирами, то есть с миром живых и близких нам людей.
Или не близких…».
Внутреннее принятие определенных ценностей, следова
ние своей стезе — вот что есть вера, без которой невозможно
какое-либо серьезное знание, тем более — многолетний
поэтический опыт. В новой книге Ольги Ильницкой — жизнь
и судьба поэта, несущего ответственность за то, чем взвол
нованы современники:

Руки распахнуты.
Губы сжаты.
Это волна, меня подхватив,
тащит в глубины небесного моря,
словно Иону кит проглотил.
Это моя душа, Господи Боже,
Светом летит в глубину бытия.
Где же мы встретимся, мой любимый,
Если в глубинах — лишь ты и я?
Тайна, в которой лучом я скольжу,
Словно глагол — русской речи служу.
Ритм выбран энергичный, порывистый. Обратите внима
ние, насколько это стихотворение насыщено глаголами актив
ного действия: «тащит», «летит», «скольжу». Все — в настоя
щем времени, совершается непрерывно, утверждается в теку
щем моменте. Чтобы прямо заявить о своей высокой миссии,
нужно иметь не только смелость, но и богатый опыт, уметь так
работать со строкой, чтобы непослушное слово, «как солнце,
зрачком обожгло и сгустилось».
Слово как основная структурно-семантическая единица
языка — это инструмент поэта. Свидетельствующее о мастер
стве стихотворение, по идее, должно содержать несколько
слоев, давая интеллекту читателя серьезную нагрузку. Оно
обязано отворять двери (или давать направление) в темные
шахты и дух захватывающие высоты человеческого бытия.
Выстраивать многомерность и многозависимость смыслов
во всей возможной гамме оттенков чувств и напряженной
интеллектуальной работы.
Для Ольги Ильницкой слово — это призыв к действию, это
уже начало деяния. Ибо что толку от прочтения, когда за ним
не следует ни вывода, ни поступка? Прочел — примени в своей
жизни. Иначе можешь считать, что зря потратил время.
Недаром в стихах возникает очень точный эпитет — сгущен
ный. Если в разговоре фразеологизм «сгущать краски» озна
чает «придавать ситуации большую эмоциональную окраску,
чем она стоит», то по жизни человеку, особенно поэту, необ
ходимо «принимать все близко к сердцу», чтобы…
…смысл из памяти пророс,
из самой гущи вязких глин,
из темных родовых глубин:
чтоб от рожденья — не в рабы.
От пуповины — не в гробы.

Почему два имени? Лидия Григорьева в предисловии
рассказывает: двадцатилетняя студентка из Таганрога при
слала ей рукопись краткостиший. В существовании Розы
Виноградовой, я думаю, сомневаться не стоит: если это
и не реальный человек, то сама Лидия Григорьева, вопло
тившаяся в эту милую девушку.
Стихотворения, за образец которых взята древне-япон
ская поэзия, отличаются от хайку не только ритмическими
деталями, но и тем, что они представляют собой внезапные,
будто бы устно произнесенные реплики, записанные
по горячим следам без особого отбора, что создает впечат
ление естественной устной речи. Автор не ставит перед
собой цели передать состояние созерцательности; куда
важнее пришедшая в голову мысль — пусть даже и баналь
ная, — или ощущение, которому хочется дать какое-то
название, передать его мгновенность, летучесть, неожи
данность. Собственно, Таганрог тут ни при чем; если мы
найдем в этой тонкой книжке что-то о степном Приазовье,
то лишь самые общие представления. «Такую жизнь в окра
инной степи/ Не выдумать,/ А только лишь прожить», —
убеждает автор; но каковы неповторимые приметы этой
жизни? Вот, пожалуй, наиболее живое переживание здеш
ней природы: «Присела на крыльцо. В лицо
пахнуло/ Полынью душной./ Жарким чабрецом». На дру
гой странице читаю: «Степные ветры/ С корнем вырыва
ют/ Наш станционный домик», — и не важно, что нет
у железной дороги в ближайших окрестностях Таганрога
такого жилого домика, открытого степным ветрам; он есть
в воображении автора как привычная условность, не обре

Я взмахом крыл соединила
смерть с рожденьем,
дань красному лучу.
Вдыхаю небо.
В детских снах лечу.
Беслан и Кремль,
Как смертью смерть — лечу.

Кто, как не поэт, обязан говорить об этом?.. Звучит
великолепная строка: «Слово, как первопроходец и словно
последний живой». Жизнь первопроходца — освоение,
завоевание нового, никем доселе не тронутого. Для такого
человека не существует прошлого. Он не знает, куда ему
идти. Он сам пишет свою историю и прокладывает себе
дорогу:

И не одна явилась я из дальних мест.
Я не одна кричу о том, как тяжек крест.
Что вера — чудо глубины живой воды,
не утонув — не избежать любви, судьбы, войны.

Ольга ЕФИМОВА

Но я выбираю Россию.
Беспутство ее дорог.
По ним прошли люди лихие.
И ушел удивленный Бог.
«Удивленный»! Это не романтический блоковский образ
в белом венчике, это адекватная реакция мыслящего Бога
на отклонение от созданной Им нормы. Это самая короткая
эмоция, за которой следует мгновенный переход из одного
состояния в другое и нарастает неконтролируемая тревога:
неужто Он покинул безвозвратно?..
Многие стихотворения, вошедшие в книгу, посвящены
военной тематике, даже стихотворная строка метафориче
ски связана: «Опять стихи идут, как эшелон/ из прошлого —
военного, скупого…». При этом отсутствует ощущение так
называемой «публицистики в стихах». Размыкая пространст
во, героиня Ольги Ильницкой дышит Небом… В поэтически
воспитанной душе нет разделения на «тех» и «этих». Автор
осмысливает политические процессы, с болью рассматрива
ет локальные и политические конфликты, что принимает
форму пронзительной лирики:

Лидия Григорьева,
Роза Виноградова
«Степной трилистник. My Universe»
М.: Издательство Евгения Степанова, 2019

мененная узнаваемыми местными деталями. Ценнее
в «Степном трилистнике» мне видятся психологические
подробности внутреннего состояния автора, которое он
передает природе или неживым предметам — например,
поезду: «Так нехотя состав остановился./ Со скрипом или
всхлипом –/ Не пойму».
И еще ценность некоторых краткостиший — в юморе:
«Не только стрекоза –/ Тебя увидев, даже я/ Глаза тара
щу». И в самоиронии: «Я в зеркале увидела
себя./ Заплакать?/ Рассмеяться?» В общем, не знаю, как
Роза Виноградова, но я и всю книгу так воспринимаю —
как игру, увлекшую Григорьеву с Виноградовой, а также
читателей, принявших их правила.
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг». Нон-фикшн

В 2019 году исполнилось двадцать лет знаменитому «разво
роту над Атлантикой». 24 марта 1999 года премьер-министр
России Евгений Примаков летел с визитом в Вашингтон. Уже
в воздухе он узнал от вице-президента США Альберта Гора
о начале бомбардировок Югославии, против которых выступала
Москва, силами НАТО. В знак протеста Примаков велел развер
нуть правительственный борт над океаном и вернулся в Москву.
Россия, которая после окончания «холодной войны» взяла курс
на сближение с Западом (что фактически означало потакание
Вашингтону), снова становилась независимой, и с ее мнением
приходилось считаться. Это стало посланием всему миру: наша
страна имеет свою точку зрения на международные проблемы,
и готова содействовать их решению, однако, используя дипло
матические методы, без применения насилия. Так ответить мог
только человек с железным самоуважением, настоящий патриот.
Советский и российский дипломат Юлий Воронцов, интервью
с которым вошло в настоящий сборник, так оценивает легендар
ный разворот: «На мой взгляд, он правильный маневр совер
шил — надо было как-то реагировать: американцы бомбят страну
без видимых причин и решений, в частности, Совбеза ООН,
и в это время лететь в Вашингтон, разговоры разговаривать.
Конечно, можно было прилететь, сказать "фэ": "Безобразники, кто
позволил международное право нарушать?" И тут же вернуться
домой. Примаков сделал более драматический жест — демон
стративно развернулся. На мой взгляд, неплохая находка».
В этой книге, приуроченной к 90‑летию Евгения Максимовича,
представлены воспоминания сотрудников и ветеранов
Министерства иностранных дел Российской Федерации, друзей
и коллег выдающегося политика. Авторы очерков о нем труди
лись под его началом, были рядом с ним на внешнеполитиче
ском фронте нашей страны. Над сборником трудился коллектив
авторов, среди которых министр иностранных дел С. В. Лавров,
председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко, бывший пре
зидент РСО-Алания А. С. Дзасохов. Согласно законам жанра,
воспоминания современников дают нам не только отображение
личности выдающегося политика, его переживаний, но, главным
образом, окружающей его действительности и внешних собы
тий, в которых он оказался так или иначе задействован.
Что происходило при дефолте в 1998 году? В одну минуту
обвалились все опоры бюджетной и кредитно-денежной
системы России. До самых низких показателей упал сбор
налогов. Темпы инфляции ускорились в три раза. Вкупе
с четырехкратной девальвацией это еще сильнее обесценило

Новая книга Ольги Любимовой наполнена впечатлениями
и наблюдениями о Земле обетованной. О причинах переезда она
высказывается просто: «Ну, да, уехала на старости лет поглядеть,
как тут живут люди». И описывает жизнь, как в рассказах, так
и в очерках. Ей в равной степени удаются произведения художе
ственного и публицистического стиля, плавно перетекающие одно
в другое. Вместе с автором мы последовательно проходим все
этапы социально-психологической адаптации человека на чуж
бине: от первоначального очарования, через тернии приспосо
бления к новым условиям до ощущения себя «своей», интегра
ции, когда героиня полностью вливается в культуру Израиля.
«Призрачным» мы называем предмет, который не видим
отчетливо, либо, во втором значении этого прилагательного —
вещь воображаемую, мнимую, нереальную. Для героини Ольги
Любимовой Иерусалим более чем реален, но видит она его
не только как вновь прибывшая, утомленная бытовыми проблема
ми. Творческая натура берет верх, когда героиня смотрит на святой
город: «Волшебство этого города еще и в том, что с окраинных
холмов видны его дали». Очерк «Призрачный мир», давший назва
ние сборнику, наполнен цитатами из Ветхого Завета. Исследователь
ское, публицистическое начало этого произведения можно рассма
тривать как элемент структуры художественного образа, позволяю
щий взглянуть на Иерусалим глазами эмигрантки.
Проза Ольги Любимовой — это синтез публицистики и бел
летристики. Фотографии Старого города, иерусалимского
Храма, улицы по дороге к Гробу Господню дополняют красочное
(и вместе с тем скрупулезное) описание исторического материа
ла. Язык автора органически сочетает то, что лежит, на разных
полюсах — искусства и науки: географические названия, топони
мы, страницы истории еврейского народа и авторское «я»,
выражающееся через описание пейзажей, интерьеров, а глав
ное — собственную точку зрения рассказчицы: «Не уверена, что
это были старые фрески, кто-то сказал, что, может быть, были
работы современных художников в стиле ретро… Но какая раз
ница? Все равно жалко картинок, и хотелось бы надеяться, что
они все-таки сохранились и куда-нибудь перенесены».
В начале книги мы видим героиню еще в России, затем вме
сте с ней погружаемся в атмосферу библейской земли, а окунув
шись в нее, пройдя «туристическую фазу», смотрим, как Розочка
поэтапно преодолевает дальнейшую стадию — укоренения
на новом месте. Осматривается, встраивается, вживается
в чужую культуру. Ностальгия?.. А как же без нее, родимой. Это
подано мельком, очень сдержанно, и тем неожиданней «выстре
ливает» признание героини в ответ на вполне закономерный
вопрос, не скучает ли она по России: «– Там жить нельзя!» —
выпалила. — Там нельзя жить человеку… Там жить безнравствен
но! — помолчав, добавила тихо. — Конечно, по сыну скучаю».

«Евгений Примаков.
Политик, дипломат, ученый»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

за чашечкой кофе — в редкие минуты отдыха. Широкая ауди
тория знает Прмиакова-политика, ученого, дипломата…
Но немногим известно, какие стихи он сочинял. В подборке,
опубликованной в настоящем издании, четко прослеживается
тема, которую можно выразить поговоркой: «И один в поле
воин, если он по-русски скроен». В то же время, размышляя
о времени и о себе, огромное значение автор уделял коман
дной работе, оттого о своих единомышленниках писал так:
Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает нас, как жить.
О самом себе, напротив, автор оставил строки, полные
самоукорения:
Давлю в себе раба, работаю в три смены,
Но прежним остаюсь в поступках и делах.
Быть может, наперед запрограммировали гены
До самого конца жить в кандалах?..

доходы казны, граждан и предприятий. Для простых граждан
картина выглядела так: очереди у банков, резкое подорожа
ние доллара (вместо 6 рублей за доллар — 25, а потом и 30),
а также практически всех продуктов и непродовольственных
товаров. Была приостановлена выплата зарплат и пенсий.
В это переломное время, когда курс рубля устанавливался
по отношению даже не к доллару, а к некой «у. е.», Евгений
Примаков становится премьер-министром. Об этом сложном
периоде вспоминает Валентина Матвиенко: «И мы нашли вари
ант — на три месяца отложить перечисление денег "Газпрома" трем
регионам, то есть одолжить их на три месяца, чтобы справиться
с ситуацией. После непростых раздумий, возражений он все-таки
согласился, но сказал: "При условии, что ты будешь носить, если
потребуется, мне сухари, потому что это решение не совсем закон
ное". Проблема была решена. Чувство юмора у него всегда было
отменным. Правда, я до сих пор не знаю, всегда ли это был юмор».
Хозяйственную катастрофу удалось обуздать.
Обложку книги украшает снимок, на котором удачно
«пойманный» Евгений Максимович вполоборота к нам,

Ольга Любимова
«Призрачный мир»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Жизнь на Святой земле Ольга Любимова показывает разно
планово, как, скажем, в прозе из цикла «Мы с Ирой». Описания
романтического места (горы Скорпус), тенистого ботаническо
го сада и пустыни Негев противопоставляются условиям суще
ствования семьи переселенцев: «Между тем семья жила, мягко
говоря, небогато. Ира вовсе и не скрывала этого. Она как-то
обмолвилась в своей спокойной, невыразительной интонации,
что временами приходилось жить на пятнадцать шекелей
в день. Мясо в обед бывает только по выходным. Еще машкан
ту эту проклятую с процентами платить надо тридцать лет без
малого!». Красиво‑то красиво, только за любование местными
пейзажами дорого приходится платить, причем стоимость
выражается не только в денежном эквиваленте. Умирать при
дется на чужой земле… Автор лишь вводит в текст описание
природы (в прошедшем времени), и мы не только чувствуем
скорбь, но и сами задумываемся о скоротечности жизни: «Ира
умерла в начале мая, когда уже отцвел на пустырях розо
во‑белой сказкой вестник весны миндаль».
Использование выразительных средств языка проявляется
в деталях. Автор скупа на эпитеты, ее героини не жалуются
и не ноют, а характер их проявляется опосредованно и в мело
чах, по отношению к более слабым: «По радио она как-то услы
шала, что кошки летом в жару умирают чаще не от недостатка

Евгений Максимович никогда не стремился стать известным
на поэтическом поприще. Стихи писались «для души», то есть —
для той загадочной и непостижимой сущности, невидимой для
чужих глаз. В этих стихах — и боль от осознания, что не все заду
манное удалось воплотить в жизнь, и непримиримая уверен
ность в собственной правоте: «Собака лает — караван идет».
Из книги мы узнаем о Евгении Примакове и немало субъек
тивного. Знаковая фигура политического Олимпа предстанет
перед нами с частной стороны бытия: со своим специфическим
юмором, знающий цену дружбе, трепетно любящий (прочтите
его стихотворение «Доктор, как хорошо, что вы рядом…»), тре
бовательный к подчиненным. В том и состоит коммуникатив
ная функция сборника — донести до читателя максимально
живой и убедительный образ яркого отечественного диплома
та и ученого. Как написал во вступительном обращении к чита
телям С. В. Лавров: «Убежден, что сборник станет достойным
вкладом в празднование 90‑летия Евгения Максимовича.
Позволит читателям ознакомиться с новыми страницами биог
рафии этого удивительного человека, по достоинству оценить
всю многогранность этой масштабной личности».

Ольга ЕФИМОВА

еды, а от жажды. И увидев однажды, как во дворе большой
черный кот пытается лапкой достать со дна пустого цветочного
горшка, видимо, оставшиеся там капли влаги, выбежала
на улицу с полной бутылкой. Он долго, очень долго пил
из поставленной Розочкой бутылки». Маленький эпизод гово
рит читателю о многом. Если бы Розочка считала себя жертвой
обстоятельств, вряд ли бы радиопередача ее взволновала.
Но она помогает тем, кому в полуденный зной гораздо хуже.
Таких находок в книге предостаточно. И авторская позиция
недвусмысленно выражается в тонких наблюдениях. Автор
ведет речь как бы о себе, но называет героинь разными имена
ми (и Розочка, и Алиса ностальгируют, хотя на новом месте
успешно прошли кризис идентичности), повествуя о них в тре
тьем лице: «На черном, мокром асфальте блестела золотом
маленькая монетка. Алиса подумала: это — деталь; это — Россия;
в Израиле такое вряд ли увидишь вот так сразу, выйдя из здания
аэропорта на мокрый асфальт. Евреи не роняют монеток, они
не бросаются деньгами». Женщина уже бикультурна: смотрит
на разницу национальных характеров — и сравнивает, не без
некоторой сентиментальности. Невольно анализирует и чита
тель. Действительно, в еврейском менталитете заложена склон
ность все перепроверять, даже тех, кому вроде бы доверяют,
а уж отношению к деньгам у них стоит поучиться. Они экономят
на праздниках, не дают своим детям денег на карманные расхо
ды, а уж достатком не хвастаются, напротив, им присуще при
бедняться. Но нет ли в тамошней рачительности избыточного
поклонения материальным благам? А русские известны способ
ностью за одну ночь спустить целое состояние. Что это: щедрость,
непривязанность к материальному миру или финансовая негра
мотность? В то же время, никакие другие нации не имели в своей
истории столь много агрессии по отношению к себе (со стороны
нерусских и не евреев). Не больше ли между нашими народами
подобия, нежели различий?..
На данном этапе героини Ольги Любимовой отчетливее видят
аспекты новой родины. Две культуры обогащают их жизнь и обес
печивают новые возможности. Если говорить шире, писательница
подводит нас к тому, что мы и они — дети одного Бога. Несмотря
на то, что очерк «Призрачный мир» уводит нас в ветхозаветные
времена, в пояснительном слове звучит цитата христианского
монаха: «“Есть же святой город Иерусалим, за ним горы каменны
велики и высоки, никто не может не прослезиться”», — такими
словами передал впечатления свои игумен Даниил в XII веке».
Эта книга для тех, кому интересно, как начиналась история
еврейского народа и как себя чувствует на Земле обетованной
женщина, уже двадцать лет живущая в святом городе Иерусалиме.
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг». Поэзия

Новый сборник стихов Екатерины Блынской «Два ворона»
наполнен размышлениями высокого художественного
и духовного уровня: о нас, о том, чего мы лишены и к чему,
по большому счету, призваны. Поэтесса верна себе. Ее герои
ня заявляет широко и непритворно:

Екатерина Блынская
«Два ворона»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Я здесь для того, чтоб спеть
Последнюю лебединую песню
Вашему миру.
О чем же она поет? «Мед Поэзии портит и дом, и быт», —
вырываются у автора сокрушенные строки. Вопросы бытия
волнуют ее не менее, чем вопросы быта, однако в приоритете
всегда первые. Неспроста книга названа «Два ворона».
Блынская пишет: «Мысль и память каркают надо мной», — один
побуждает думать, другой не дает забыть. Один архивирует
прошлое, другой живет настоящим и нацелен в будущее. Два
основных составляющих человеческого сознания делают нас
такими, какими мы являемся. Эта пара неразлучна: мысль при
вязана к памяти, сама по себе она не существует, только как
следствие, как результат памяти. А вот убери эту «вторичную»
категорию — и накопленный опыт что отдельного человека, что
целого народа, словно упраздняется, утекает, как вода в песок.
Но забытое — еще не есть потерянное. Оно прячется в глубине
бессознательного. Чтобы вспомнить упущенное, надо лишь уметь
извлечь его. Вспомнить об утраченном Эдеме, в котором все жили
в любви и понимании — значит, уже наполовину воссоздать его.
Да и рецепт по обустройству имеется, не нами придуманный:
Пусть живут и коты, и пташечки, и жуки,
собираются утки у Каменного моста.
Не назло у нас все получится — вопреки,
только радость в себе разыскивать не устань.
Радость — первостепенное слово Евангелия. И, в отличие
от телесного удовольствия, она не относится к сфере матери
ального потребления. Это чувство живет в душе человека.
А радуются православные христиане не когда получают, а когда
отдают. Неспроста в старославянском языке существовал гла
гол «радеть», то есть «заботиться», «уделять внимание», «хло
потать о ком-либо». И, конечно, христианину не придет в голо
ву делать что-то «назло». Вот наперекор, проходя через скор
би — это по-нашему. Стихотворения Екатерины Блынской — это
напутствие человека, постигшего глубокий уровень восприятия
христианства. Вместе с тем, они лишены тех смысловых обе
ртонов, которые можно истолковать как дидактизм.
Ключевая тема произведений Блынской — переживания
о нашей стране («родина, как подпечек, моя черна»), противосто

Книга избранных стихотворений Николая Головкина
называется «Облака», что в полной мере отображает ее
содержание. Эти атмосферные явления воспринимаются
нами как что-то обыденное, не требующее особого внимания.
Между тем, облака символизируют откровение и божествен
ное присутствие: под ними — простор, воздушные массы
и маленькая земля, напоминающая с высоты стратосферы
встревоженный муравейник.
В настоящий сборник вошла духовная, философская, гра
жданская лирика, созданная автором за полвека. Первый раз
дел «Звезда» вобрал в себя стихотворения из ранних тетрадей
(1970–1980‑е), второй — «Рябина» — составлен из тетрадей
на скончании века (1990‑е), третий — «Окоем» — из поздних
тетрадей (2000‑е). На обложке алеет храм, упираясь куполом
в тяжелое небо. Мы можем проследить, что на протяжении
ряда лет автор верен себе: он убежден, что русский человек
обязан осознавать высокое предназначение России как оплота
Православной Веры. Не принимая неореалистические тенден
ции современных поэтов, в размышлениях о русской государ
ственности он передает слово памятнику Пушкину:

яние между ненасытным эгоизмом дня сегодняшнего («жить
в свое удовольствие, не скорбя») и теми гранями бытия, о которых
обыватель и не задумывается, той жаждой простой радости, кото
рая заложена в каждом («Да и бог с ней, радугой над холмом…»).
В русском языке есть поговорка: «“Я” — последняя буква алфави
та». Частное, индивидуальное начало имело право на существова
ние лишь только будучи соизмеримо с библейскими нормами.
Сейчас все наоборот, и поэтесса с горечью резюмирует: «Только
вороны этот бардак заметят». Но то малое зерно нравственной
чистоты, что еще не утонуло в пространстве беспамятства, цепляет
ся за жизнь, и, возможно, когда-нибудь прорастет.
Этот мотив часто повторяется. Он проявлен в разных декора
циях и заканчивается не наивной абсолютной победой добра
над злом (в нашем мире такое вряд ли возможно), но неубива
емым стремлением к этому идеалу, даже когда речь идет
не о человеческой душе, а о мелкой, давно замусоренной речке:
ты все равно родник струишь
из каждой новой раны.
Ты все равно себя стремишь
навстречу океану.
Язык Екатерины Блынской расцвечен историзмами, архаиз
мами, пробираются в стихи и современные жаргонные словеч

Николай Головкин
«Облака»
Избранные стихотворения
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

И тем любезен я народу,
что даже в мерзкую погоду
здесь стерегу вашу свободу.
А вот другие стихи. Тревожные, напряженные. Люди, чье
детство пришлось на 1950‑е и 1960‑е гг. — послевоенное поко
ление, — отличаются тем, что проявляют особую тревогу
о других людях. Эти строки не только о послевоенном поколе
нии, оно о медленном увядании человека, но и угасании
духовных идеалов:
Редеет твое поколенье.
Дожить бы, как старый солдат,
узреть бы победы цветенье,
которым увенчан твой сад.
Данный текст можно понимать буквально, но как он фигу
ративен! Нашему времени свойственна нехватка осознанного
общения: с любовью, заботой, терпением. Как мы можем
рассуждать о добродетели, когда сами ни холодны, ни горя

чи?.. Вот и автор утомленно вздыхает. Но старый солдат еще
жив, и так хочется верить, что весна не за горами…
Духовные стихотворения Николая Головкина отличаются без
вычурной стройностью. Здесь автор прост и в меру догматичен:
Добрые лица — лики святых.
Я очищаюсь, глядя на них.
Жизнь — продолженье старых икон.
Свет лиц то ярок, то приглушен.
Каждой эпохи — совесть и соль.
Их озаряют радость и боль.
Пусть незнакомы вовсе черты.
Встретишь повсюду — свет доброты.
Николай Головкин разрабатывает темы, важные для каж
дого, кто называет себя христианином. Святые Православной
церкви считали себя сами грешными людьми, не достойными

ки. Например, глагол «юзанет», вторгшийся на территорию
строки, кажется избыточным. Стихотворение, в котором упоми
нается «сиянье нездешнее» под конец опускается на грешную
землю («Ты не жалуйся больше, а просто заканчивай с водкой»).
По логике, нужно что-то, чтобы снизить текст до разговорного
стиля, но мне кажется, просторечный англицизм здесь неуме
стен. Больше подошел бы русский, полупристойный аналог,
раз уж речь зашла о «беленькой». Демонстрируя богатый сло
варный запас, автор, тем не менее, смешивает несопоставимое.
Чувство меры изменяет ей и в таком пассаже: «У всего есть
смысл, а под смыслом лажа…» — в стихах про покинутое пепели
ще. Этот жаргонизм и по смыслу подходит, и даже хорошо риф
муется со словом «сажа», но, как по мне, режет слух. От автора
с широким лексиконом, стремящегося к добру, к истине, всетаки не ждешь заигрывания с массовой культурой.
Но сколько же раз в стихах упоминается свет! Практически
в каждом произведении, вот, например, в таком контексте: «Как
мне договориться с этим светом,/ Что бьет из всех щелей, непри
касаем». А никак! Он не терпит компромиссов, и долг наш — стре
миться к нему по мере наших скромных сил. Но во всем должна
быть мера и смирение, и осознание: вот это я могу, а это — нет.
Евангельская радость — результат огромной внутренней работы:
И тьма рассеется кромешная,
Пугаясь крошечной зари,
Пока свеча, огнем отцветшая,
Внутри меня не догорит…
Жизни внешней, суетной Екатерина Блынская противопо
ставляет внутреннюю, напряженную, цель которой — путь к свету
как к одной из вершин в поэзии: «И, если уж решил проредить
тьму,/Не прячь светильник». Не отступать, не сдаваться, раз
выбрав — держись избранного… Ее героиня решительна и требо
вательна по отношению к себе. Она ясно дает нам понять, что
лежит в основе хрупкого земного существования:
Так помни же… смола, потом горенье,
Потом ты камень, а потом… исчез.
Здесь, на земле, всему есть измеренье.
Нет только у любви ни черт, ни рез.
Эта любовь, направленная в грядущее, любовь к тому, какими
мы должны (и в потенциале способны!) стать в глазах Бога, напол
няет очередную книгу Екатерины Блынской. Иначе автор не может,
ибо: «Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9: 16). Поэтический
талант автора в полной мере проявляется в жизненной мудрости,
изложенной живым, ярким и эмоциональным языком.

Надежда ДРОЗД

даже называть себя христианами. Согласно православному
вероучению, святость — это единство человека с Духом
Господним (1 Кор.6:17), пребывание благодати Святого Духа
в человеке. Как говорил митрополит Сурожский Антоний:
«Святой — это человек, который открылся Богу и через которо
го Бог как бы действует и сияет. И я думаю, что многие святые
никаких чудес не творили, но сами были чудом».
Автор пытается передать это состояние с помощью поэтиче
ских средств. «Совесть и соль» земли русской подавали нам
пример самоукорения… а мы что делаем? На копейку потрудим
ся — ждем отдачи на рубль. Суетимся, кудахчем, надуваем щеки…
Но как же велико действие от общения со святым человеком!
Житейские неурядицы отодвигаются. Отрешившись от собствен
ных треволнений, человек получает возможность выйти за рамки
своего «я», озариться, как пишет автор, «светом доброты». К раз
говору с одаренным благодатью Святого Духа нужно быть гото
вым. Божественное начало не пробьется в тревожное сердце.
Вторым планом в этом стихотворении затронута весьма
серьезная проблема: наши молитвы должны быть основаны
не на том, чтобы что-то «выпросить». Обратите внимание:
лирический герой ни о чем не просит, он лишь успокаивается,
приобщается к тихому свету божественной благодати. Автор
напоминает нам простую (неочевидную, однако, для многих)
вещь: молитва не имеет права быть корыстной. Сам факт обра
щения к христианским подвижникам — это прикосновение
к вечности. Истинная цель молитвы — обретение в душе мира
и спокойствия, доверие себя Божьему промыслу, а не вот это
все: «Господи, сделай так, чтобы мне премию дали!»
Мирская поэзия, «привязанная» к человеческим страстям,
как правило, не обращает внимания на духовную сторону
жизни, а иногда и вовсе ее обесценивает. Поэзия православная
более альтруистична: обращаясь к религиозной тематике,
автор волей-неволей вынужден прийти в соответствующее
расположение духа. Память о Божьем суде вынуждает его быть
немногословным. В то же время для выражения авторского
замысла он проводит интересные аналогии между церковной
и светской жизнью («Держит Господь нас в горсти./Храм
наш — души Эверест»). В этой книге Николай Головкин призы
вает нас беречь нравственные ценности русского народа, кото
рые неразрывно связаны с Православной Верой.
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Анна БОЧКОВА

МЕЖДУ СНОМ И ЯВЬЮ
Анна Бочкова — поэт. Родилась во второй половине XX века. Живет в Москве. По образованию специалист по международным отношениям. Поэт, переводчик, член Союза писателей XXI века и Российского союза писателей. По основной профессии бизнес-консультант. Печаталась в журналах «Смена», «Русский пионер», «Дети Ра», газетах «Литературные известия»,
«Поэтоград», сборниках РСП и проекта «Библиотека современной поэзии».

ВЕРЛИБР
Представьте себе на секунду,
Что бог ужасно одинок.
И вот он создает человека,
Чтобы кто-то называл
Его по имени.
Но людей становится много,
И каждый дает богу
Отдельное имя.
И все они кричат, зовут
Своего создателя.
А у него болит голова.
И среди этого шума
Его одиночество
Становится абсолютным.

БЕСЕДА МЕЖДУ СНОМ И ЯВЬЮ
Старенький город у римской дороги
С армией диких кошек.
Как же живется у теплого моря
Под черепичной крышей?
Я то ли радуюсь, то ли завидую,
То ли готова плакать
От острой, смертельной необходимости
Быть там с тобою рядом.
Опуститься в плетеное кресло кафе,
В Цавтате, скажем, у церкви.
Обсуждать с тобой новости или стихи
И подкармливать наглых кошек.
Эти кошки — души легионеров, янычаров
И прочих пришельцев...
Ты считаешь, что буйство моих фантазий
Пора бы разбавить кофе?
А быть может, возьмем бутылку вина
И поплывем в Дубровник?
Помнишь ли это чудное место:
Маленький дворик, рыба на блюде...
Интересно, а в аэропорте Чилипи
Садятся зимой самолеты?
А в деревушке рядом с собором
В январе поют и танцуют?
Синее, синее, синее море —
Самое синее в мире.
Адриатика плещется в моих снах.
И в последние дни,
Когда я просыпаюсь,
Она отступает не сразу.
И какое-то время я еще удивляюсь,
Что ты говоришь мне что-то
Совершенно бессвязное.
К примеру: «С добрым утром!
Ты хочешь кофе?»

НОЯБРЬ

ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Сидели в холодной комнате,
Смотрели в окно на улицу,
Махали соседу, ворону,
И он нам в ответ кивал.
От пара дыханья нашего
Кристаллики на пол падали,
Тихонько в полете звякали
И складывались в узор.
К нам ветер зашел на чашечку
Крепчайшего кофе черного,
Гитарные струны трогал он
И с присвистом напевал.
Последние листья сыпались
Песком между пальцев осени,
Отсчитывая финальные
Ноябрьские часы.
Предзимние эти сумерки
Качали нас и баюкали.
И ты меня обнял за плечи,
И больше не отпускал...

Человек построил дом,
Посадил сад.
Человек родил двух сыновей
И радовался жизни.

РАЗМЫШЛЕНИЕ, НАВЕЯННОЕ БЕСЕДОЙ
ОДНОГО МУЖЧИНЫ С ОДНОЙ
ЖЕНЩИНОЙ
Мужчина хочет женщину. Сейчас.
Едва проснувшись, пока нет других дел.
Потом в планах душ, завтрак, почистить зубы.
И он везде должен поставить галочки.
Любовь — одна из строчек.
А затем нацелиться на что-то большое,
Возможно, даже великое.
Это так обидно — быть галочкой...
Женщина хочет мужчину. Всего.
Всегда. Навеки. Эксклюзивно.
Чтобы восторгаться и кормить.
Чтобы родить детей и вынуть мозг.
Чтобы любить свою любовь.
Чтобы он был целью, неизменной, единственной,
Для всех капризов, истерик, любовных горячек.
Это так страшно — быть целью...

Налетел ураган.
Человек остался один
Среди обломков...
Человек погоревал
И принялся строить новый дом,
Вскоре привел новую жену,
Вместе они снова посадили сад
И радовались в нем щебету птиц
И детскому смеху.
Пришла война.
Унесла дом, сад и
Жизнь семьи.
Чудом выживший человек
Снова остался один.
Горе и годы брали свое —
Тоска не покидала сердца,
Не было сил вновь начать
Жизнь с начала...
И тогда человек ушел в горы.
Много ли нужно одинокому отшельнику?
Целыми днями человек любовался
Ледяными пиками гор и тем,
Как солнце раскрашивает снега
В разные цвета с утра до вечера.
Однажды утром,
Едва первый луч солнца
Позолотил ближайшую горную вершину,
Человек понял, что это
Его последний рассвет.
Он уходил с миром в душе.
К женам и детям,
Что ждали его в чудесном саду у большого дома...
Человек уходил счастливым.

Интересно, а каково быть любовью?

МОЖЕТ БЫТЬ, ПРО НАДЕЖДУ...
Тех, кем мы были вчера, уже нет.
Кто его знает, кем станем завтра.
Сегодня старые мальчики,
Которые все спустили:
На тормозах, на ставки в игре,
И кто его знает, где там,
Курят в ватерклозетах,
Пьют пиво возле подъездов.
Дряхлеющие девицы
Делают вид, что помнят,
Каково это — что-то чувствовать,
И покупают кремы,
Под тоном прячут морщины,
Сами не зная, зачем.
Остается одна надежда,
Что кто-нибудь нам расскажет,
Что возраст — это не цифры,
И что не в морщинах старость,
И что-то еще такое,
Чтоб дети нас не считали
Отжившими серыми мхами
С той стороны, где север...

БОЖЬЯ КОРОВКА
Божья коровка, улети на небо!
Принеси мне радуги маленький кусочек!
Пусть он будет красным, как земляника,
Пусть он будет рыжим, как твои крылья!
Пусть он будет желтым, как лучик солнца,
Пусть зеленым будет, как стебелечек!
Божья коровка, пусть еще он будет
Голубым, как небо, синим, как море.
И фиолетовым, как мамино платье,
Помню: мне три года, а мама в нем — принцесса...
Божья коровка, улети на небо!
Как возвратишься, чаю дам да хлеба.
Божья коровка, божья коровка,
Улетай скорее! Верни меня в детство...
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Поэзия Союза писателей ХХI века

Елена АЛЕКСАНДРЕНКО

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

МОЙ БЕЛЫЙ ЖУРАВЛИК
Сплету тебе рубашки из травы,
На каждый мертвый день — одну живую.
Плесну чуть-чуть небесной синевы:
Очнись, вернись, я без тебя тоскую.
Что делать, как закончится трава?
Тогда я попрошу тихонько небо
И стану белые вязать из снега,
Ведь я жива, пока еще жива.
И будет теплым этот снежный пух
И ласковым, как ангельские перья.
Спасет тебя мой устремленный дух,
Ведь я живу, по-детски в чудо веря.
Ты помнишь: в сказке девочка жила
Для братьев доброю сестрой Элизой.
Рубашки во спасение плела,
Когда беда ей бросила свой вызов.

Когда из тысячи планет
Ты выберешь свою особую,
И счастлив тем, что ты поэт,
Идешь небесною дорогою.

Знаю, с птицами когда-нибудь я сорвусь
В путь неблизкий, ну, а на люди не вернусь.
Обернусь снежинкой нежною: динь, динь, динь...
Ты сегодня в храм покаяться приходи.

Рассеиваешься, как дождь,
Сквозишь, как свет нездешней радости,
И даже в горе чуда ждешь,
Не поддаваясь ветру старости.

О душе моей неправедной помолись...
Пусть течет спокойным пламенем
Наша жизнь.

Через года, через века
Летят с тобой шары воздушные —
На нитках тянешь облака,
Лишь одному тебе послушные.

СВЕТ СНЕГА

БЕЛЫЙ ВОРОН НА ЧЕРНОМ СНЕГУ
Выпал черный рождественский снег,
Потому что тебя больше нет.
Белый ворон на черном снегу —
Без тебя я дышать не могу.
Белый ворон над старой избой
Все кружит, и кружит, и кружит —
Я лечу по следам за тобой,
Оставаясь по-вдовьему жить.
Больше в доме огонь не раздуть,
И ладони твои не согреть...
Невозвратен по снегу твой путь.
Ты не мог, ты не мог умереть!

ФОНАРЬ

Вот так и я готова руки жечь
И никому не говорить ни слова,
Чтоб тающую жизнь твою сберечь,
Укрыть ее скорей от взгляда злого.

Фонарь стоит сторожевой,
А улицы совсем пусты...
И только снег идет живой,
Ложась на черные кусты.

Но нет травы и на исходе снег:
Последнюю рубашку не успела...
Восходит в небо близкий человек
И улетает — мой журавлик белый.

И вдох мой от мороза сжат,
Иду, молчание храня.
И тени на снегу лежат,
Лежат и смотрят на меня.

ОСОБАЯ ПЛАНЕТА
В молчаньи вижу — все, что слышу,
В молчаньи слышу — все, что вижу —
Как невозможное понять,
Как необъятное объять?!
Но есть особая планета:
Там звезды на лугах живут,
Ее придумали поэты,
Там в небе облака цветут,
И все смешались времена,
И все рождает удивление.
И вечной может стать весна,
А век промчаться, как мгновение!
Вот ангелы среди людей,
Не каждый видит их сияние —
Они — везде, они — нигде,
Они — любовь и покаяние.
Здесь мысли зреют, как зерно,
И наливаясь, проливаются...
И сетовать на жизнь грешно,
Когда в душе стихи случаются.

И перебежками за мной
Не отстает приблудный пес,
Как будто он бежит домой,
А дома нет... Повсюду снег.

В КОЛОКОЛЬЧИКАХ СНЕГА
Колокольчиками снег осыпается:
Динь, динь, динь...
Чтобы мне пойти в храм, покаяться —
При-хо-ди...
Знаю, жизнь такая хрупкая — коротка.
Не обходится без страсти в ней, без греха.
Не обходится без дыма в ней, без огня.
Приходи, чтоб слово вымолвить и обнять.
Я давно живу нездешнею на земле...
Ты меня, такую грешную, пожалей.
Ну, а если сам безгрешен ты — камень кинь...
Колокольчиками снег летит: динь, динь, динь...
Все целуется и любится, и горит,
И душа с душой голубится, говорит.
Мне бы только света вешнего в феврале,
Ведь давно живу — нездешняя — на земле.

А снег сегодня — редкое явление.
Его всю зиму в строчках я звала.
И для меня явился он затмением —
Забыты все домашние дела.
Отсрочены все встречи суетливые,
Пришел ко мне, как близкий человек,
Соскучившись, весь в белом и счастливый,
Медлительный и долгожданный снег.
Я знаю, он один такой — единственный:
Светлее, чище и добрее всех.
Он нарисует белый мир таинственный,
И, может быть, отбелит чей-то грех...
Летят снежинки, как благословение,
И нет для них хороших и плохих.
Свет снега, как святое воскресение —
Спасенье заблудившихся живых.

ЗНАТЬ БЫ МНЕ...
Жизнь мне устроила экзамен.
На судьбу за это не ропщу.
Обрастает пустота вещами.
Обнимает темнота свечу.
В тонком пламени покой обретши,
Острым светом притупляя боль,
Мыслью одинокою согревши
Неродную, тихую юдоль,
Погружаюсь в сумрак этот строгий,
Вглядываясь сердцем в глубину,
Я на ощупь чувствую дороги
И взахлеб читаю тишину.
Проплывает время календарно,
Как желток ночного фонаря...
Знать бы мне, что в этой жизни тварной
Я душой впитаю все не зря.
И укутавшись ночною тенью,
Я без страха загляну в себя.
И внутри затормозится время
И замрет, как в облаке мольба.
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Владимир КАЗИМИРОВ

НА РУСИ ТРАДИЦИИ ЖИВУЧИ
Владимир Казимиров — поэт, дипломат. В МИДе в 1953-2000 гг. Посол СССР/России в Коста-Рике (дважды), Венесуэле,
Тринидаде и Тобаго, Анголе, Гватемале. Служил также в Венгрии и Бразилии. Посол по особым поручениям. Был представителем Президента РФ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Награжден многими орденами и медалями.
Постоянный автор газеты «Литературные известия».

А в Москве успел застать бомбежки —
Пал на Серпуховке весь квартал!
Впроголодь от хлеба да картошки
Каждый сам учиться жизни стал!
А в Сибири мой отец когда-то
Досидел свой пятилетний срок,
А потом как рядовой штрафбата
С фронта ногу еле уволок.
Ни семейства не найти, ни дома,
Где б война не правила сполна.
Где они, которым незнакома
Эта опостылая война?!
В памяти улыбчивого деда
Скомкан ужас тех жестоких дней.
Всем, кто в самом деле миру предан,
Тем и дорога наша Победа,
Как народ сумел пробиться к ней.

* * *

* * *
Нас война взрастила, безотцовщина.
Мать спасла! Россия!
Рос и я.
У меня с ней все навеки общее.
Разные — лишь сроки бытия.

* * *
Стержень несгибаем, как Россия!
Преуспевшие в иных делах
Столько раз себя превозносили
И стереть ее с земли грозили,
А в итоге ждал их полный крах!
На Руси традиции живучи.
А коснись — сгодятся нам и впредь.
Мы ж им говорим на всякий случай:
В русском просто нет глаголов круче,
Чем, собрав все силы, ОДОЛЕТЬ.

От Каширы — сотня до столицы!
Там впервые с братьями — втроем —
Мы и повидали этих «фрицев» —
Не на фото, а еще живьем.

реклама
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серия «АВАН ГР АНД Ы »
С р е д и а вто р о в и з д а те л ь с т в а — п е р в о к л а с с н ы е п о э т ы :
Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр
Вепрёв, Андрей Ширяев, Ян Бруштейн,
Анатолий кудрявицкий, Сергей Попов,
Александр Тимофеевский, Сажа Вепревадзе,
Анна Гальберштадт, Эдвард Хирш, Константин
Кедров-Челищев, Елена Кацюба и др.

НОВИНКИ 2019 года
Юрий Казарин, Юрий Влодов, Евгений Волков,
Лидия Григорьева/Роза Виноградова,
Ольга Ильницкая,
Анатолий Малкин.
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века
Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

№ 1 (177), январь 2020 г

Литературные известия
реклама

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах,
которые добились значимых результатов в жизни

Наш девиз заключен в словах
поэта Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет!»

Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04

адрес электронной почты:
stepanovev@mail.ru

· литературный портал и магазин
современной литературы и периодики ·

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
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 !

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДОСУГ

Литературный кроссворд по теме «Авторы-классики»

Изображение OpenClipart-Vectors
с сайта Pixabay.сом.

По горизонтали:
3. Автор романа «Мастер и Маргарита»
5. Автор поэмы «Мцыри»
7. Автор рассказа «Усомнившийся Макар»
10. Автор романа «Преступление и наказание»
11. Автор сказки «Федорино горе»
13. Автор сказки «Цветик-семицветик»
15. Автор повести «Ночь после выпуска»
16. Автор комедии «Недоросль»
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?

По вертикали:
1. Автор романа «Отцы и дети»
2. Автор романа «Фрегат Паллада»
3. Автор рассказа «Антоновские яблоки»
4. Автор трагедии «Ромео и Джульетта»
6. Автор поэмы «Василий Теркин»
8. Автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо»
9. Автор рассказа «Чук и Гек»
12. Автор повести «Бедная Лиза»
14. Автор повести «Девчата»
Ответы будут опубликованы в следующем номере.

Кроссворд составила Ольга Ефимова.
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