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ВЕДЬ ПЕСНЯ ЛЮДЯМ ТАК НУЖНА...

ЛЕОНИД УТЁСОВ И ИСААК ДУНАЕВСКИЙ — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДРУЖБЫ
Когда произносишь эти две фамилии вме- увает ветер родной земли. Я хочу сделать пово— Ну, скажем, русскую. Как основу.
сте, то неизбежно в первую очередь вспомина- рот в своем джазе. Помоги мне.
Украинскую, поскольку я и ты оттуда родом.
ются «Веселые ребята».
Он почесал затылок и иронически посмо- Еврейскую, поскольку эта музыка нечужда нам
Возможно, это была высшая точка их сов- трел на меня:
обоим. А четвертую… — Я демонстративно задуместного творчества — артиста-исполнителя
— Ты только хочешь сделать поворот или мался.
и композитора.
уже знаешь, куда повернуть?
— А четвертую? — торопил Дунаевский.
Но познакомились они значи— Советскую! — выпалил
тельно раньше.
я победно».
Вот что писал Леонид
Примечательно, однако, что
при близких отношениях сохраОсипович в сборнике «И. О. Дуна
нилось только две фотографии,
евский. Выступления. Статьи.
Письма.
Воспоминания»:
где Леонид Утёсов и Исаак
«Вспоминаю нашу первую встреДунаевский изображены вместе.
чу. 1923 год. Москва. "Аквариум".
Правда, с ними сфотографироЯ тебя не знал. Мы впервые сели
вался еще и композитор Дмитрий
у рояля, ты играл, импровизироШостакович. Два разных ракурвал, и с каждым аккордом в серса. Не исключено, что фотоградце моем рождался восторг
фии сделаны в один день. Но,
перед твоей фантазией, перед
возникает вопрос: а кто еще был
искренностью твоего чувства…».
сфотографирован в тот день
Но дружба пришла позже —
с этими тремя? Ведь, хорошо
в 1930 году, в Ленинградском
видно, что остальная часть фотографии заретуширована… Такова
«Мюзик-холле», где Утёсов с «Теасудьба многих фотоснимков
джазом» представлял свою первую
программу, а Дунаевский был
1930‑х годов…
дирижером оркестра «МюзикСложно объяснить и тот факт,
холла».
что имя Дунаевского почти не упоВот как вспоминал об этом
На фото: Д. Шостакович, Л. Утёсов и И. Дунаевский.
минается в первой книге Леонида
Утёсов:
Утёсова «Записки актера».
«1930 год. Ленинград. Мюзик-холл.
— Да, — сказал я, — знаю. Пусть в джазе звуСначала ссылка о том, что «В этой области
Дунаевский — дирижер оркестра. Я выступаю чит то, что близко нашим людям. Пусть они [советской оперетты] работают Дунаевский,
со своей первой программой. Мы часто беседуем, услышат то, что слышали их отцы и деды, Ярон, но все же это только первые шаги».
сидя у рояля. И оба любим эти беседы. Оба моло- но в новом обличье. Давай сделаем фантазии
И затем о творчестве композитора — «Сейчас
ды, оба готовы, погрузившись в море звуков, меч- на темы народных песен.
лучшие песни уже пишутся композиторами
тать и не замечать всего, что нас окружает.
Предыдущую ночь, не смыкая глаз, я обду- в мажорной тональности и в этом есть опреде— Исаак Осипович! — кричит помощник мывал темы фантазий, но ему я хотел препод- ленная социальная закономерность.
режиссера. — Вас ждут на сцене!
нести это как экспромт. Я любил удивлять его,
Одним из первых это сделал Дунаевский,
Но Дунаевский ничего не слышит и продол- потому что он умел удивляться.
написавший в мажоре "Марш веселых ребят".
жает играть. Для того чтобы его остановить, его
— Какие же фантазии ты бы хотел?
"Сердце", "Веселый ветер", "Песня о Родине"
нужно схватить за руки. Именно это я и делаю:
и другие. Я не знаю, бессознательно или наро— Дуня, тебя зовут.
чито это делал Дунаевский, но он верно угадал
— А? Где? — Он как будто просыпается.
требования нашей эпохи. Песни о наших днях
— Тебя зовут на сцену, — повторяю я.
упорного и веселого труда, о днях, напоенных
Он нехотя встает, и в глазах его скука. Туда,
героизмом и отвагой, требуют мажора. В этой
куда его зовут, он идет нехотя. Там уже другая
тональности можно выразить всю силу, взлет
жизнь. Там репетиция. Там огорчения. Кто-то
и бодрость наших дней».
взял не ту ноту, кто-то фальшиво спел, кто-то
И все…
Значительно больше страниц отведено воснеритмично танцует. Нет порыва, нет вдохновения, — значит, нет и творчества. И ему скучно…»
поминаниям о Дунаевском во второй книге
Результатом этой дружбы стали программы
Утёсова «С песней по жизни».
«Джаз на повороте», «Музыкальный магазин»,
Они же, в еще более расширенном вариан«Темное пятно», а затем и кинофильм «Веселые
те, приведены в последней книге артиста
ребята».
«Спасибо, сердце!».
«Сам Бог послал мне Дунаевского» — вспоПоэтому цитаты приведем по этому изданию.
минал Утёсов о работе над принципиально важСвои воспоминания о Дунаевском Леонид
ной для него программой «Джаз на повороте».
Осипович начинает с опровержения очень рас«– Дуня, — сказал я ему, — надо поворачиОкончание на стр. 3
вать руль влево. Паруса полощутся, их не над-

НОВОСТИ

РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ПОРТАЛЕ «ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ»

МЫ БУДЕМ РАДЫ
ИЗДАТЬ И СДЕЛАТЬ
ИЗВЕСТНОЙ ВАШУ
КНИГУ!

Портал Союза писателей ХХI века «Читальный зал»
(http://reading-hall.ru) набирает обороты. Например,
14 апреля на портале было 1695 посетителей и 3064 просмотра. Интерес к русской литературе у читателей в последние недели явно вырос. Значит, мы работаем не зря.
Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ,
главный редактор портала «Читальный зал»
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Ольга МИХАЙЛОВА

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

Добрая нынче зимушка, истинная: с высоченными сугробами, с заледенелыми гроздьями рябины там, где птицы
не успели склевать ягоды, с инеем на ресницах, появляющимся в морозный день, когда прячешь нос в уютный шарф
и дышишь в него, с рельефными узорами, оставленными
морозом на окнах. А поля — белые-пребелые, и ни одной
темной точки. Камни, коих всегда так много весной, когда
наступает пора возделывать землю, отсиживались под снегом. Идти по такому полю будешь до-о‑олго… пока не упрешься в лес. Знакомые темные ели — густой слой зеленой тавуш
смешали с волконскоитом и черным травертином ольховых
шишек. Тонкие светлые штрихи вытянувшихся как по струнке
березок добавляют легкость в восприятие увиденного, и лес
уже не кажется дремучим.
Припорошенные валики сена хаотично разбросаны
по полю. Что это — нерадивость забывчивого хуторянина?
— Рауль не убрал, поленился, — заметил мое недоумение
Василий.
Мы остановились — какой искренний пейзаж!
— Сено, наверное, отсыреет?
— Ничего с ним не случится: уложено плотно, и сетка крепко стягивает. Ежели верхний слой и намокнет, внутрь влага
не доберется.
— А помнишь, мы видели сено, запакованное в пленку?
— Это «cенаж в пленке». Там другая технология хранения
травы: за счет герметичной защиты от влаги, воздуха и ультрафиолета максимально сохраняются все питательные свойства.
— Ты никак агроном? — в шутку предполагаю я.
— Почти, — улыбается он.
…
Накануне безостановочно сыпал мокрый снег, сыпал
и сыпал, налипая на каждый сантиметр поверхности, с которой соприкасался. Все было облеплено снегом, словно аппликацию наклеили. «Наконец удастся поснимать эстонскую
зиму, — радовалась я. — Мне бы только ясную тихую погоду».
Но тут никогда не угадаешь, и со временем привыкаешь
и чувствуешь себя комфортно и в дождь, и когда ветер,
ринувшись напролом через море, сдувает присевших
на камни чаек. К вечеру он усилился и закрутил пургу. Море
взбунтовалось и скрежетало всю ночь. В пять часов утра все
так же гудело — пурга и море пели дуэтом.
Солнце встает — низкое, с перламутровым отливом. Оно
запоздало потягивается и разливается по макушкам сосенвеликанов, отпуская бродить по лесу лукавых солнечных зайчиков. Погода как по заказу!
Снега местами по колено. Василий идет первым. Чтобы
облегчить себе ход, пытаюсь попадать в его следы, но получается только хуже. Его шаг шире, и я то и дело промахиваюсь,
теряю равновесие и «ухожу» в бок, собирая сугробы.
— Стоп, — прерывает он мои стенания и показывает продолговатые ямки — косуля вечером прошла. Видишь, копытце
поднималось высоко и опускалось ровно — животное
не бежало, ступало осторожно. А вот тут лось стоял, объедал
мягкую еловую хвою.
— Пока тихо, а чуть солнце разойдется, выйдет из дымки —
начнет растапливать снег. Ох, берегись тогда, чтобы
не попасть под снежный ком. Они, — показывает он на деревья, — церемониться не станут.
Лес редеет и подводит нас к следующему этапу — учебнотуристическому маршруту по болотным угодьям Виру.
Угадывается только контур ожидающего первопроходцев
дощатого настила. Указатель и информационный щит заледенели — три не три варежкой, лед так просто не сдается. «Веди

велосипед за руль», — предупреждает нас знак, надевший
смешную шапочку из снега. Стражами стоят по обе стороны
тропы деревья-близнецы. Не остановили, не зацепили корявыми ветками — хорошо, ты свой — топай дальше.
— Ты уверена, что где-нибудь не сломана доска? — оборачивается Василий. Он, как обычно, впереди.
Вокруг пригожесть неописуемая: низкорослые сосенки
отбрасывают длинные тени, редкие проталины болотных озер
подсказывают, куда не нужно ступать, а цвет неба напоминает
о том, что ты в Эстонии. Это самое небо отражается синим
на белоснежье, а блестки снега, как ответный визит, взбираются по солнечному лучику и отпечатываются на небе редкими хаотичными мазками… Все таинственно мерцает.
Вот и смотровая вышка. Сверху хорошо заметна цепочка
сдвоенных следов.
— Беляк на рассвете плутал.
— И куда он делся? Cледы обрываются…
— Знакомой тропой на лежку шел: петлял и вдруг прыжок
в сторону от следа — «сметка» в простонародье.
— Вот бы его увидеть, — затеплилась надежда.
— Зайца не так просто поднять. Проходишь, бывает, перед
самым его носом. А когда чуток отходишь, он подскакивает
как ошпаренный и деру!
— Откуда такие познания? Охотник что ли?
— Есть немного, — и снова эта его улыбка и загадочный
прищур знатока леса.
— В похожем озерце, только на Кынну-Суурсоо, я купалась, — вспоминаю я свой пятиминутный июльский заплыв,
когда потряхивало не от бодрящей воды — дно под ногами
отсутствовало.
— Многие купаются — вода на болотах чистая, — одобрительно кивает Василий.
— Здесь удобно — площадка специальная сделана, а там
пришлось на пятой точке съезжать и непонятно как выбираться. Спасибо, помогли — за руки вытянули.
Пока не искупался в болоте, ты обычный человек: не умеешь
слушать тишину, не разбираешься в сакральном значении священных деревьев и камней, тебя не подпускают близко птицы
и вообще ты просто ничегошеньки не понимаешь в смысле жизни.
Говорят, обратный путь короче. Действительно: идем быстрей, на каждом шагу не останавливаемся — всего лишь
на каждом втором. Под елями зимует черничник. Деревца
потоньше и послабее согнулись в сказочные арки: пройдешь
под ними — пригоршня удачи полагается. Посмотришь
с одной стороны — куст кустом, а с другой — олененок на дыбы
встал. А эта сосна неплохо справляется с новым образом —
натуральная пальма.
День в разгаре. Ветер чувствует себя вольготнее и шныряет по верхушкам деревьев, осыпая нас снежинками.
«Плюх, плюх-плюх», — только и успевай уворачиваться,
чтобы какая-нибудь масса потяжелее не угодила по голове
или, что еще хуже, на фотокамеру.
— Стой, стой, — кричу я Василию вполголоса, а он метров
на десять меня уже опередил, и замираю — хохлатые синицы
затеяли на нижних ветках ели догонялки. Ель стоит важная.
«Погоди, — думаю, — теперь мой черед тебя удивлять».
— Этих синиц еще гренадерками называют.
— Орнитолог что ли?
— Почти, — смеюсь в ответ.
А вот и другие гости болота — навстречу парень и девушка. «Tere!» — обмениваемся мы приветствием и переглядываемся: не видать им нетронутого снега — мы уже натоптали там.

…
Мы добрались до Алтья к полудню. Вокруг ни души, только — что за чудо! — стайка снегирей на ольху опустилась.
Яркими фонариками висят птицы на ветках. Подслеповатый
дом, он стоит особняком, щурится в нашу сторону и зевает
от скуки. Старая береза, два могучих ствола вытянулись
из одного корня, уронила на его крышу свои ветки. Деревянные
изгороди охраняют вверенные им дворы. Одомашненные
камни-лежебоки провожают нас бдительными взглядами.
Ветер раскачивает птичьи кормушки, зазывая лесных птах.
Укрывшись снежным пончо, дремлет в кадке вереск. У колодца притаился рассерженный дикобраз — вон как иголки торчат. Ой, это всего лишь куст — издалека и не поймешь.
Притихшие дома подглядывают за нами из-за занавесок
и мечтают о лете. Ничего, скоро оживет деревня, встрепенется
птицей, и разнесется по округе весть: «Весна!»
Не избавиться от мысли, что мы здесь не одни: кто-то
шушукается за спиной и негромко так присвистывает. Ветка
хрустнула — синица встрепенулась. «Ш‑ш‑ш», — ветер промчался в тростниковых зарослях, вороша соломенные столбики. Поскорей бы море…
Отяжелевшие от снега сосновые лапы с неохотой приподнимаются, пропуская нас. Отпечатки следов — кто-то
протоптал дорожку. Впереди… нет, не былинный камень,
перевернутая лодка. Останавливаемся и гадаем: «Прямо
пойти или свернуть?» Сворачиваем и погружаемся в мир
оттенков серого — море примеряет грустную маску и недовольно бурчит. До берега вода не добралась — заледенела
на подходе. Находиться на льду неуютно — что там, внизу…
А вот ветру нравится: он ловко скользит по холодной шероховатой поверхности, высекая и разбрасывая крошечные
стекляшки Балтики. Возвращаемся на перепутье — проверить направление «прямо». Лодка вздыхает, обижается —
мы прошагали мимо.
Неразговорчивые серые камни нахлобучили зимние
шапки и впали в уныние. Примерзшая к бетонному основанию скамейка жалуется на судьбу. Сидеть на ней не решаемся — холодно. Зато речке все нипочем — ее путь неизменен.
Слипшийся кусочек снега зацепился за кипрейные завитки
и еле держится — ветер лохматит макушку растения.
Рыбацкие сараи, приютившиеся у самого подножия моря,
напоминают нахохлившихся галок. Море дышит на них грядущими морозами и тревожной тоской по весеннему солнышку.
Но не покинуть им этого участка суши — это их земля.

РЕКЛАМА
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ВЕДЬ ПЕСНЯ ЛЮДЯМ ТАК НУЖНА...

ЛЕОНИД УТЁСОВ И ИСААК ДУНАЕВСКИЙ — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДРУЖБЫ
Окончание. Начало на стр. 1

«Как ротный простой запевала,
Я шел с ней сквозь ветер и дым,
А голоса коль не хватало,
Я пел ее сердцем своим»…
имел к нему непосредственное отношение.

пространенного слуха о том, что композитор покончил жизнь
самоубийством.
«Очень часто меня спрашивают и, как ни странно, все
больше люди искусства:
— Скажите, почему покончил жизнь самоубийством
Дунаевский?
Кому надо было пустить этот злонамеренный слух?
Опровергая его, я всегда с трудом могу скрывать свое возмущение. Но спрашивающий начинает смотреть на меня с недоверием и понимающе подмигивает — дескать, он-то знает эту
правду. А правда проста и печальна. Быть может, если бы
у Дунаевского в этот роковой день был в кармане нитроглицерин или хотя бы валидол, то, может быть, он бы и сегодня был
среди нас.
Дунаевского с нами уже нет, но живет его сын, хороший
человек, талантливый художник, которого клевета сделала
якобы причиной добровольного ухода из жизни его отца.
Пусть хоть из моей книжки люди узнают правду, узнают, что
Дунаевский слишком любил жизнь, чтобы уйти из нее добровольно…»
Новые песни Дунаевского постоянно появлялись
и в послевоенных программах утёсовского оркестра.
Последняя их совместная работа звучит символически для
обоих: «Я песне отдал все сполна».
Песня имела еще одно название — «Запевала» и была
включена в музыкальный кинофильм «Веселые звезды»,
представлявший собой экранизацию эстрадного концерта.
Леонид Утёсов был уверен, что куплет:

«Когда его уже не стало, — писал Утёсов, а мне приходилось на сцене исполнять его песни, к горлу подкатывал комок,
и я боялся, что появятся предательские слезы. Вы скажете, что
это сентиментальность. Может быть. Я ее не стыжусь. Я только хочу, чтобы ее не видели у меня на сцене — не за этим
приходит к нам зритель.
Дорогой Дуня! Я полюбил тебя — музыканта, тебя — художника. Много лет мы были творчески неразлучны.
Вот мой рояль, за которым ты сидел, создавая песни
"Веселых ребят". Он цел, этот рояль. Он звучит, блестит, он
даже не старится, но он меня больше не радует. В нем умолкла твоя душа.
Песни — как люди: они рождаются, и продолжительность
их жизни разная. Одни, плохие, умирают быстро, другие,
хорошие, живут долго. Правда, с людьми часто бывает наоборот. Хорошие умирают. А плохие живут и живут. Это, конечно,
не закономерность, но, к сожалению, часто так случается.
Я продолжаю шагать по песенному пути, но уже не чувствую твой дружеский локоть. Я вспоминаю все, что создано
тобой, и, как жаждущий путник в пустыне, пью из волшебного
ручья, встретившегося мне на пути, прозрачную, живительную влагу».

Эдуард АМЧИСЛАВСКИЙ,
Александр ГАЛЯС

ПОРТРЕТЫ ПОЭТОВ

ВАРИАНТ ВЕРОНИКИ ДОЛИНОЙ
Гитара как необходимое дополнение к поэтическому тексту может свидетельствовать о слабости оного — а может,
наоборот: подчеркивать достоинства стихов, и в случае
с В. Долиной второй вариант естественен, как счастье пробуждения на утренней даче — в детстве.
Ибо в стихах Долиной много детскости: той великолепной
таинственности, что и созидает, в сущности, мир.
Взрослый мир.
Ибо взрослые — всего лишь выросшие дети.
Как Ваша Светлость поживает?
Как Ваша Светлость почивает?
О чем она переживает,
Достаточно ли ей светло?
— Ах, худо, друг мой, очень худо!
Мы все надеялись на чудо,
А чуда что-то нет покуда,
А чуда не произошло.

Но поэту необходим подобный кристалл: он тщательно
бережет его от ревнивого взгляда мира, и, глядя в него,
и созидает счастье своих стихов.
Они иногда капризны у Долиной, причудливы, но всегда
вьются своим орнаментом.
Как объясню себе самой влеченье к терпкости?
Ее и летом и зимой — недостает.
Возможно, щупленькой была, и как-то вверх расти
Мне фрукт румяный, как и в детстве, не дает.
Когда я вижу изобилие осеннее –
Где черноплодная рябина, где айва –
Что ни сентябрь, то прямо сердцу потрясение.
Что ни корзина — то кружится голова.
Печаль растворяется в лимонной осенней воде, и чудесный дом летит по небу, невидимый ни для кого, кроме поэта.

Александр БАЛТИН

Поскольку чудо возможно только в пределах детского
кристалла, а взросление подразумевает — бац! И раскололся…

АЛЬФА МИХАИЛА АЙЗЕНБЕРГА
Сложно, как гнезда, скрученные из нитей ощущений
стихи, будто прорастающие внутрь… чего?
Таинственного алхимического неба сознания, возможно:
Дом, открытый с трех сторон.
Комната передвижная
покатилась как вагон,
а дорога окружная.
Откачнемся заодно
с разговором об отъезде
от пейзажа за окном,
маневрируя на месте.
Речь Айзенберга смутно спутана и странно переливается
внутри стиха, будто дело не в смыслах, которые могут давать
слова, а в неких мерцаниях, что стоят за ними…

Маневрируя на месте, можно обогащаться внутренне так
же, как путешествуя в реальности; а реальность путешествий
ставит под вопрос волны внутреннего света.
Стихи негромкие, сосредоточенные, идущие в глубь, а не
в ширь.
И вдруг – резко данный, крупно очерченный, совершенно
жизненный пейзаж:
Потемневшая высотка. Охранительная сетка.
Кристаллическая шуба цокольного этажа.
Храм, бетонная беседка.
Бьет московская погодка как тяжелая вожжа.
И на таких контрастах построенная поэзия обнажает
амплитуду возможностей поэта, видящего и живописующего
реальность через тонкость собственных тайных ощущений.

Александр БАЛТИН
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«Золотой телец» в современном понимании — это культ
денег, синоним богатства, поклонения и владычества материальных ценностей, ставший символом капиталистической
экономики. Мы привыкли думать, что нынешний упадок
капиталистической системы — проблема экономическая.
На самом деле это — кризис идеологии, в основе которого
лежит кризис религиозный. Для здравомыслящего человека
это очевидно, более того, об этом писал еще
Ф. М. Достоевский, когда отправлял бедного студента к старухе-процентщице. Конфликт в романах Достоевского
назревает на всех уровнях — материальном, идейном
и духовном.
Николай Караменов в своей новой книге развивает
новый антропологический подход к прочтению романов
Достоевского, и это логически обоснованное прочтение подчас вводит читателя в ступор. Герои знакомых нам со школьной скамьи романов на самом деле действуют в языческой
системе координат. Так, например, автор подводит итоги
исследованию знаменитой истории убийства: «“Преступление
и наказание”» отнюдь не о преступлении и наказании,
а о материальном достоянии, которое, если исходить
из художественной логики романа, может быть только
у женщин, как носительниц плодородных и нарождательных
функций. Другими словами, художественная, образная
реальность романа существенно отличается от смысловой
и представляет собой мир, где правят пожилые женщины».
Чтобы кому-то дать, надо у кого-то взять. Получается,
среди женщин действует принцип «сообщающихся сосудов», а Раскольников — инструмент перераспределения
капитала. Непривычно? Еще бы. Верно ли по сути? Конечно.
Когда люди не идут к Богу, то сползают к язычеству. Если
я сейчас при деньгах, то все остальные — рабы. Основная
задача господ — удержать капитал, главная цель невольника — вознестись на место господина. Раскольников мается
между двумя полюсами: «тварь ли он дрожащая» или «право
имеет»? Евангелие у него появляется лишь в последних абзацах романа, и это уже совсем другая история…
А о чем, с точки зрения автора, роман «Идиот»? О человеке, которому необходимо, наукообразно выражаясь,
«завершить гештальт». На поверхности следующее: князь
Мышкин столкнулся с банальной грязью, не выдержал
и повредился рассудком. Если же всмотреться пристальнее
в сюжетную линию, мы видим не только ритуальное убийство, но и пародию на Евангелие, по-своему отыгранную центральными персонами: «У Настасьи Филипповны, как пародии Христа, есть и свой Иуда — Рогожин. И Настасья
Филипповна, как и Иисус, знает о своей скорой насильственной гибели, и в последний день перед гибелью, благодаря
стараниям Рогожина, скрывает свой венчальный наряд старенькой мантильей, словно рубищем. И мертвой Настасья
Филипповна будет лежать полностью укрытой, подобно

Н. И. Караменов
«В погоне за золотым тельцом: богатство и его достижение в мифологической
картине мира Ф. Достоевского»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

тому, как Христос был накрыт плащаницей, будет даже
некое подобие мирро — ждановская вода, которой, чтобы
не слышалось трупного запаха, Рогожин окропит труп убитой
им женщины». Но если для Настасьи Филлиповны этот театр
оборачивается гибелью, то для князя Мышкина смерть
любимой означает возвращение в первоначальное время
творения, на Запад, откуда начались все его злоключения.
И снова — конфликт мирского и надмирного, языческого
и Христианского начал, для разрешения которого понадобилась искупительная кровь.
На протяжении всей книги Николай Караменов соблюдает структуру доказательства: тезис — доводы — демонстрация. Тезисы выглядят если не вызывающе, то оригинально,
но доказательства подкрепляются столь убедительными
аргументами, что вызывающее оторопь утверждение невозможно опровергнуть. Чего стоит заголовок статьи «Павел
Смердяков как невеста Ивана Карамазова!». Да, под таким
углом зрения «Братьев Карамазовых» мы точно не рассматривали: «Странным образом, но Смердяков и Катерина
Ивановна “ссужают” своим возлюбленным мужчинам ровно
три тысячи рублей — и это отнюдь не случайное совпадение
в романе, а еще одно подтверждение страсти незаконнорожденного сына Фёдора Павловича к своему названному
брату. Но принадлежащие Катерине Ивановне три тысячи,

которые утаил от нее Дмитрий, не достались ей такими кровью и потом, как сумма в три тысячи рублей Смердякову: он
в самом деле положил на них свою и чужую жизнь».
Возвращаясь к общей концепции книги, повторю: пути
достижения богатства у героев Достоевского сплошь языческие, поскольку в Христианстве «от трудов праведных
не наживешь палат каменных». Впрочем, культ золотого
тельца издавна конкурировал с Евангельскими заповедями.
Неужели обычные люди, современники Достоевского, способны удержаться от этого искушения?.. Кушать-то хочется.
Вот и получается, что под внешним смысловым слоем событий и действий мы видим совсем иную картину, отличную
от классической, изучаемой в школьной программе.
«Идейность» Раскольникова, выбор поклонников Настасьи
Филипповны, «влюбленность» Смердякова — явления одного порядка. Где деньги, там власть. И наоборот.
В произведениях Достоевского удивительно сплетаются
православие и язычество, общие мифологические формулы,
характерные для религиозной картины мира разных народов. А для язычника что главное? Власть, статус, деньги.
Ради денег совершаются убийства, а вовсе не из принципа.
Революционеры в «Бесах» под видом борьбы за справедливость борются против матриархата, против власти женщин,
у которых есть деньги: «Чтобы обрести власть, мужчина
должен сопричаствовать авторитетной женщине и как бы
перевоплотиться в нее, то есть, если применять понятия
из социальной антропологии, женщина, подобно духу или
бесу, обязана в него вселиться». Понятен антропологический
подход, понятна и борьба за власть: подкаблучника можно
назвать мужчиной только с очень большой натяжкой, и то —
на безрыбье.
Самое интересное, однако, в том, что к религии высшего
порядка — Христианству — не прийти, минуя эту ступень
(пример Раскольникова весьма показателен). Книга Николая
Караменова разворачивает перед нами контекстный слой
романов Достоевского, о котором мы ранее и не задумывались. Но автор, анализируя мироощущение героев и их
поступков в рамках языческих, мифологических представлений о достижении быстрого обогащения, показывает нам,
что в произведениях этого классика есть абсолютно все:
от поклонения Мамоне до стремления к святости. В общем,
прав был И. Анненский, когда сказал: «Читайте Достоевского,
любите Достоевского, — если можете, а не можете, браните
Достоевского, но читайте… по возможности только его».

Вера КИУЛИНА

ПОРТРЕТЫ ПОЭТОВ

ТИШИНА СТАНИСЛАВА КРАСОВИЦКОГО
…никто не знает, как загорается сердце верой, какие розы
распускаются в нем, какие черви начинают точить.
…никто не знает — иллюзия сие или реальность.
Для С. Красовицкого — бурно перешедшего от литподполья к эмиграции, рукоположенному в сан священника РПЦЗ,
вернувшегося в Россию, ставшего писать совершенно в другой, более простой манере — огонь собственной веры был
очевиден, хотя в большинстве его стихов это не отражается
никак:
Она ушла,
подкалывая пальцами
копну сырых волос.
В далекий шум растопленного парка.
За ней деревья выпрямил мороз.
И листья шелестели –
вот разговор непонятый всерьез.
Стихи в равной степени могут принадлежать верующему
и атеисту, но эти стихи принадлежат Красовицкому, и только
ему: ибо интонация его отчетлива, а строфика повторяется
из стихотворения в стихотворение.
…Много деревьев, парков, троп, сумеречности, вечеров.
Много обращений к женщинам, что, в общем, для поэта
естественно.
Тихая музыка выплескивается из-под метафизических
пальцев времени, которое проговорила какую-то часть себя
через поэта Красовицкого.
Красиво, печально.

Впрочем, есть стихотворение, где мотив жизни сливается
с мотивом Бога:
Поняв основы исцеленья,
У веры разум испросив,
Я славлю культ преодоленья
Как высший жизненный мотив.
Но я не путник на дороге,
Где с лютней бродит Аполлон –
Суть бесови все эти боги.
Один лишь Бог Единства — Он.
Веры поставлена выше разума, или — она дает новый его
вариант?
Тишина.
Но даже опустившийся занавес никогда не означает финала вечно продолжающейся жизни.

Александр БАЛТИН

№ 4 (180), апрель 2020 г

Литературные известия

5

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Поэтесса Екатерина Яковлева выпустила очередную книгу,
«скромное» название которой недвусмысленно говорит: монстры, вампиры и прочие душегубы ей приелись. Пришла пора
замахнуться на самого — ни много, ни мало — короля преисподней. И впустить его в душу гораздо легче, нежели оттуда выгнать.
Любовные истории описываются красиво и обстоятельно,
однако в каждой присутствует боль, даже в самой жаркой.
То чувства «обжигают», то лирическая героиня «сгорает»
в огне невиданной страсти, то еще что-нибудь разрушительное. Боль — именно то, что ей нужно:

Екатерина Яковлева
«Поцелуй Люцифера»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Не касайся — мне трудно дышать,
И до крови искусаны губы,
Сколько будешь меня истязать,
Обращаясь то нежно, то грубо?
Казалось бы, если тебе плохо с партнером — беги, роняя
тапки. Но ведь нет, лирическая героиня будет отчаянно наступать на одни и те же грабли! Такое стихотворение выглядит
отчаянным, но несколько гротескным. Нисколько не сомневаюсь в искренности чувств девушки, но их интенсивность если
не отпугивает, то настораживает:
Закрой глаза, иди ко мне,
Последний шаг — паденье в Бездну,
Сгорая в пламени любви,
Подобно Фениксу воскреснем.

Страшновато как-то, ведь эта птица на своем веку выстрадала
десятки перерождений… Даже понимая, что теряет себя, героиня отчаянно взывает:

Многие не видят разницы между любовью и страстью,
поскольку вторая присутствует в первой. Между тем, не стоит
путать святое с грешным: воскрешение (в христианском понимании этого слова) и бездна (надо же, как уверенно пишется
это слово — с заглавной буквы!) друг с другом несовместимы.
Автор ищет лазейку и отождествляет себя с птицей, способной
возрождаться из пепла. Сколько же раз ей предстоит падать?

Я снова жду — и в том мое проклятье –
И больше нет обратного пути,
Кем будешь ты — святым или исчадьем?
Я обещаю за тобой пойти.

страченной женской силы готов обрушиться на избранника:
мир сужается до одной точки, и эта точка — он. Ситуация
осложняется тем, что избранник недовоплощен: будь он, скажем, фрезеровщиком Васей из плоти и крови, было бы легче.
Васе, в конце концов, можно выкрикнуть в лицо: «Ты почему
дома не ночевал?», а вот с описываемыми в книге темными
духами такой номер не прокатит. Верующий человек знает:
эти товарищи что хотят, то и творят, а неверующий отмахнется — любовь зла, полюбишь и… (нужное вставить).
Рассуждая об увлечении автора темными силами, в которых автора бесполезно ограничивать, включивший критическое мышление читатель может задать вопрос: так ли сладок
будет поцелуй падшего ангела, каким его рисует голодное
женское воображение? И почему, дойдя, казалось бы, до вершины иерархической лестницы темных духов, лирическая
героиня не обретает долгожданного утешения? Вот он, казалось бы, рядом, а счастья не прибавилось. Есть наслаждение
«порочной властью», есть спешка — скорей, скорей, хватай,
бери, выпивай меня до дна, но нет ни уверенности в завтрашнем дне, ни в том, что это счастье не рухнет.
И еще вопрос — что будет потом? Поднявшись в своем
антимире на невиданную высоту, куда эта девушка пойдет?
Ведь неуспокоенная, пламенная натура не получила долгожданного утешения. А дальше… а дальше страшно. И мне
почему-то зябко и хочется, чтобы ее все-таки образумил нормальный живой человек, ведь у лирической героини есть
и темперамент, и талант, и красота (демонов такого масштаба
уродины не интересуют). Но это уже будет книга, окрашенная
совсем в другие тона, и только автор в состоянии решать,
писать ее или нет.

Надежда ДРОЗД

Страсть столь сильна, что девушка не может ни есть,
ни пить, ни сосредоточиться… Колоссальный потенциал нера-

ПОРТРЕТЫ ПОЭТОВ

РЕАЛЬНОСТЬ УФОЛОГИИ ВЛАДИМИРА УФЛЯНДА
От пуза будем жрать народ,
оставив малость на приплод,
Пусть продолжают размножаться,
но страшатся.
И тех, кто посмеет возражать,
без очереди будем жрать,
Не пожалеем,
не будь мы трехголовым змеем.
И слово перейдет к бабушке: высказаться о своей жизни
в стихотворение «Бабушка Домаша»:
Кряхтят дрова.
Голосит метель.
Я все жива
после трех смертей.
Бог не дает мне костей сложить.
Велит мне еще пожить.

Иронический аспект реальности часто союзен с метафизическим: так или иначе, но именно соплетение различных
взглядов позволяет истолковать реальность — насколько она
вообще поддается толкованию.
Монолог Змея Горыныча завершится гремучим, карнавальным выводом:

Деревенская, народная, дремучая стойкость силы, какую
и смерть боится трогать…
Владимир Уфлянд просвечивал действительность своеобразным карнавалом — в том числе языка: то, кажется, расхлябанного,
то предельно точного; он (отчасти, конечно, на свой манер) каталогизировал советскую действительность, столько всего намешавшую, что только и оставалось создавать поэтические каталоги:
В целом
люди прекрасны.
Одеты по моде.
Основная их масса живет на свободе.

Поработают
и отправляются к морю.
Только мы нарушаем гармонию.
Потому что содержимся в лагерях.
Произносимое с сарказмом сильнее войдет в реальность,
чем сказанное без, и Уфлянд, играя смыслами, впускал
в стихи разные линии комического; ирония наслаивалась
на осмеяние; но пафос не наполнял строки: ибо жизнь —
повседневная, рутинная — в сущности, исключает его.
Самое главное — это частная жизнь: тишина ее вызревания, медленное движение к смерти, без мыслей о ней, огурцы, растущие на грядках.
Все в порядке.
Все в порядке, в общем:
Внешне бодр,
внутри я плачу.
Сплю тревожно. Ем с трудом.
Значит, вновь пора на дачу:
Там Россия. Там мой дом.
Там, в урочищах древесных,
кое-где цветы цветут.
Жены старожилов местных
сети отдыха плетут.
В обычном видеть невероятное — наивернейший вариант
уфологии.

Александр БАЛТИН
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Часть 1
— Да какие здесь достопримечательности, — отмахнулся
Костя. — Давай лучше к деду Тимофею съездим на хутор.
Зашли в магазин, отоварились — две палки колбасы, две
буханки хлеба, литровая бутылка «Пшеничной». Сорок минут
на джипе по бездорожью и вот он хутор.
— Привет, дед! Я тебе американца в гости привез.
— Guten Tag! 1 — сказал дед Тимофей.
— Ты, дед, язык перепутал, — рассмеялся Костя. — Они
в Америке на другой мове гутарят. Но это не важно, потому
что Джордж в Нью-Йорке заведует кафедрой славянских языков в университете и свободно говорит по-русски.
— Здравствуйте, Тим! — сказал Джордж. — Очень приятно
с Вами познакомиться. Я слышал от Константина много хороших слов о Вас.
— Ну, за знакомство — сказал дед, разливая водку в стаканы. — Вы в России в первый раз?
— Да, я приехал в первый раз. Но я много читал о России:
у Чехова, Льва Толстого, Достоевского и других.
— Медведи на улицах, балалайки, цыгане, — ухмыльнулся
Костя.
— Медведей у нас нет, цыган тоже, — сказал дед. — И балалайки нет, но есть гитара, скучающая со студенческих времен.
— Очень хорошо, Тим. Очень хорошо! У Достоевского
ничего нет про медведей. Это у Пушкина Дубровский убил
медведя, потому что боролся с самодержавием, — сказал американский гость.
— Знаю, — вздохнул дед. — Учил в школе 50 лет назад.
— За медведей! — поднял тост Костя, наливая по второй. —
Пьем стоя.
Встали, выпили.
— Ну, как там у вас в Америке? — поинтересовался дед,
закусывая.
— У нас все хорошо, Тим. Спасибо, что Вы спросили.
— Так уж и все? — прищурил глаз дед. — А президент ваш,
Билл Клинтон, он в какой партии состоит?
— В демократической.
— А куда же эта ваша партия смотрит, когда он такой разврат
устроил в Белом Доме? У нас за такие дела из партии выгоняли.
— А про Билла, профессор, есть замечательная русская
народная эротическая сказка «Курочка Ряба», — вставил
Костя, разливая «Пшеничную».
— Курочка? — удивился Джордж.
— Да, курочка! Дед бил, не разбил, баба била не разбила,
а мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.
— Я не понимаю, Константин. Деда звали Билл и бабу
звали Билл?
— Так вот оно было: баба била Билла, — скороговоркой
сказал дед Тимофей. — А эта Моника Левински, она, что —
трансгендер?
— Почему, Тим, Вы так думаете?
— Да фамилия у нее мужская, наверное, поменять не успела.
— Нет, нет, Тим. В Америке мужчины и женщины имеют
одинаковые фамилии: и он Левински, и она Левински.
— Гляди, дед, вот где демократия! Все равны, и мужчины
и женщины, и Билл Левински и Моника Клинтон, — сказал
Костя, разливая оставшуюся «Пшеничную». — Эх, говорил
я тебе, профессор, две бутылки нужно брать.
— За демократию! — сказал дед и оглушил стакан.
— А как Вы поживаете, Тим? — вежливо спросил Джордж.
— Трансформируемся, — ответил дед. — Раньше у нас была
советская власть плюс электрификация всей страны, а вот
теперь никакой власти плюс дефекализация всей страны.
— Я не все понял, — заволновался профессор. — Что такое
дефекализация?
— Это — процесс очищения, — успокоил его Костя.
— Кстати, об очищении, — сказал дед. — У меня очищенный напиток имеется.
— Не, я — пас, — сказал Костя. — Я же за рулем.
— Пойдемте во двор, — пригласил Тимофей. — Очищенный
напиток на свежем воздухе, что может быть лучше?
— Взять колбасу с собой? — спросил Костя.
— Да на хрена нам колбаса, — ответил дед. — Стаканы бери.
— Что такое хрен? — поинтересовался профессор.

— Хрен — это русский женьшень, — перевел Костя.
— А что такое очищенный напиток?
— Очищенный напиток — это первач, — просветил профессора дед.
— Первач, вторач, третяч, — неуверенно начал считать
Джордж.
— Первач — это значит самый первый из всех, самый лучший, — сказал дед.
— The best, 2 — перевел Костя.
— Самый лучший что? — не понял профессор.
— Самый лучший все, — отрезал дед.
— Ну, наливай, — согласился Костя.
Выпили. Профессор долго глотал воздух, потом спросил:
— Тим, что это было?
— Первач, сэр.
— У нас это называется moonshine 3.
— Лунный блеск, — перевел Костя. — Не какая-то там пьянка, но высокая поэзия!
— Что такое пьянка? Это итальянское слово? — спросил
профессор.
— Это — не слово, это — песня, — констатировал Константин.
— Тим, как Вы делаете пьервач? Виски — это очень сложная технология. Хороший шотландский виски пятнадцать лет
лежит в своей бочке. Потом его переливают в бочку из-под
бурбона, а через год — в бочку из-под шерри.
— Да я бы тоже переливал, — вздохнул дед, — в бочку изпод рассола. Но не успеваю. Только хочу первач перелить,
а он уже закончился.
Профессор взглянул на деда. Дед был в тумане. Профессор
перевел взгляд на Костю. Костя тоже был в тумане.
— Россия — загадочная страна, — подумал Джордж. —
Сначала, вроде бы, все ясно, а потом — в тумане.
— Ты, профессор, закусывай, — сказал дед и сорвал с грядки огурец. — А что, в Америке варят виски?
— Разумеется. Наш лучший виски — это бурбон.
— «Число другов твоих умножил ты Бурбоном», — продекламировал Костя. — Наш поэт Ломоносов разобрался с этим
еще в 18‑м веке.
— Поэт? В 18‑м? Как интересно! Первый бурбон появился
именно в 18‑м веке, — оживился профессор.
— Тьфу, без году неделя, — сплюнул Тимофей. — А наш
первый первач появился еще в 9‑м.
— Этого не может быть! — раскрыл рот профессор.
— Может! Русь появилась в 9‑м веке, а первач был первым, что в ней появилось, — возразил дед.
— Я всю жизнь пью виски, — сказал профессор. —
Шотландский, ирландский, наш американский, последние
годы — замечательный японский. Ну, еще канадский и индийский, хотя канадский — это такая гадость. Но я никогда не слышал о русском виски Пьервач.
— Да и не услышишь, — сказал дед. — Это — для внутреннего
употребления. Стратегический продукт. Мы выпиваем его
раньше, чем дистрибьюторы успевают нас проконтактировать.
— Загадочная русская душа, — подумал Джордж и сорвал
с грядки помидорину.
Тимофей плеснул в стаканы волшебную жидкость.
— Глянь, профессор, первач — чистый, как слеза.
— Достоевский сказал, что одна слезинка ребенка
не стоит… — начал было Костя, но дед его перебил:
— А первач стоит. А почему? — ткнул он пальцем американца.
— Потому что он есть чистый, как слеза, — сказал заплетающимся языком профессор.
— Молодец! Дай я тебя поцелую, — просиял Тимофей. —
Но ты закусывай.
Профессор, поколебавшись, сорвал с дерева яблоко, а дед
выхватил что-то из воздуха и отправил себе в рот.
— Что это было, Тим? — спросил Джордж.
— Дичь, сэр.
— Давайте споем хорошую песню, — сказал Костя.
— «Yesterday» 4? — предложил американец.
— Today! Right now! 5 — ответил Костя. — «Шумел камыш».

Лучший (английский).
Самогон (английский).
4 «Вчера» (английский), песня Битлз.
5 Сегодня! Прямо сейчас! (английский).
2

3
1

Добрый день! (немецкий).

— Исполняется впервые, — объявил дед, снимая гитару
с пальмы.
Это было последнее, что Джордж запомнил.

Часть 2
— Сегодня я должен уйти с кафедры пораньше, — сказал
Джордж. — К нам прилетают гости из России. Профессор
Константин Бирюков и его друг. Профессор прочтет у нас
в университете лекцию «Русская литература в поисках лишнего человека».
— Константин, это было замечательно! Я не помню, когда
в последний раз наши студенты кому-нибудь аплодировали, — Джордж был в восторге.
— Наверное, тема лишнего человека сегодня у вас очень
актуальна, — ухмыльнулся Костя.
— Я по-английски не понимаю, лекцию не слушал, но ее
осуждаю, — сказал дед Тимофей.
— Почему, Тим? — удивился Джордж.
— Потому что не отмеченная лекция считается не прочитанной.
— Что значит «не отмеченная»? Эта лекция была отмечена
в плане нашей кафедры, а также в расписании.
— Не понимаешь ты, профессор, тонкостей русского языка, —
хохотнул Костя. — Дед намекает, что лекцию надо обмыть.
— Что значит «обмыть»? Это была хорошая, чистая лекция, — удивился профессор Джордж.
— Обмыть, значит «выпить за», — уточнил профессор Костя.
— Мы всегда пьем за, — сказал дед. — Против, мы не пьем
и не голосуем.
— О, я понял, — сказал американец, — тут неподалеку есть
хороший бар. Что вы будете пить?
— А что у них есть?
— Все, кроме пьервача.
— Не густо, — сказал дед.
— Скотч со льдом и две водки, — заказал Джордж.
— Водку со льдом? — спросил официант.
— Нет. У нас свой лед имеется, — отрезал дед.
— За лекцию! Обмываем! — сказал Джордж.
— Тим, Вы в Штатах в первый раз?
— Да, в первый. Но я в детстве много читал об Америке:
у Джека Лондона, Фенимора Купера, Майн Рида и других.
— Индейцы, следопыты, всадники без головы, — ухмыльнулся Костя.
— Замечательно, Тим! Замечательно! Многие американцы
даже не слышали об этих писателях.
— За всадников с головами! — поднял тост дед. — Пьем стоя.
Встали, выпили.
— Что нового в России? — вежливо спросил профессор.
— Развиваем культуру. Наш президент недавно в Германии
оркестром дирижировал. А ваш Клинтон дирижировать умеет?
Профессор растерялся:
— Нет, он только на саксофоне играет.
— Россия-Америка 1:0, — подытожил дед, повертел в руках
маленькую рюмку, поднял ее и важно сказал: — За культуру!
Встали, выпили.
— Мы, вот, к вам летели, — продолжил дед, — так в самолете стюардесса налила мне 30 граммов водки. Я ей говорю:
дочка, охота тебе туда-сюда бегать? Ты уж сразу налей полный стакан. Она удивленно спрашивает: — С утра? — А я ей
отвечаю: — Это у вас утро, а у нас давно вечер.
— Перевожу, профессор, — засмеялся Костя, — дед удивляется мелкомасштабности окружающего ландшафта.
— Я понял Вашу шутку, — сказал Джордж. – Давайте выпьем еще по бурбону и поедем в русский ресторан. Я знаю один,
но не могу припомнить его название. Оно, как пьеса
у Маяковского.
— «Клоп?» — испугался Костя.
— Нет, «Баня». Там хорошо делать обмывание.
Выпили, остановили такси, поехали.
— Вам попариться или сразу в ресторан? — спросил парень
в косоворотке.
— Нам нужно обмыть, — сказал Джордж.
— Что будете заказывать?
— Две бутылки водки, — сказал дед, — и нормальные стаканы.
Налили, выпили.

Продолжение на стр. 7
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ПРОЗА

Илья ЖУРБИНСКИЙ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕДА ТИМОФЕЯ
Часть 3

Продолжение. Начало на стр. 6
— А жизнь-то налаживается, — хохотнул Костя, хрустнув
огурцом.
— Россия — загадочная страна, — сказал Джордж. —
Я не могу понять, почему вы закупает пшеницу на Западе. Вам
что не хватает своего зерна?
— Не беспокойся, профессор, зерна у нас — завались, —
гордо ответил дед. — Пшеница, которую мы закупает, уходит
на «Пшеничную», которую мы посылаем вам, чтобы жизнь ваша
была не столь беспросветной. Ты глянь, профессор, на этикетку.
Профессор глянул на бутылку и прочитал: «Пшеничная».
— А кто правильный градус водки определил, знаешь? —
продолжил дед. — Наш, Менделеев. Он для того, чтобы составить правильный рецепт, сначала создал таблицу периодической системы химических элементов. Мешал водород с кислородом. Колебался, что сделать: тяжелую воду или особую
водку. Но решил, что тяжелая вода — для горя, а водка — для
радости, и выбрал водку.
— За Менделеева! — поднял тост Тимофей.
С трудом встали, но выпили.
— Да, — сказал Костя, взглянув на деда, — чем больше
закладываешь, тем больше заливаешь.
— Что куда закладываешь? — не понял американец.
— За воротник, — щелкнул себя по шее дед. — Это то же
самое, что брать на грудь.
— О, этот удивительный русский язык! — воскликнул
Джордж, падая на стул. — Чем больше пьешь, тем меньше
понимаешь.
Профессор взглянул на Костю. Костя был в тумане.
Профессор перевел взгляд на деда. Дед тоже был в тумане.
— Какое загадочное место Баня, — не поверил своим глазам
Джордж. — Сначала все было, как обычно, а теперь — в тумане.
— Это — новое прочтение пьесы Маяковского, профессор, — улыбнулся Костя. — Мы нашли ту самую секунду счастья, которой можно наслаждаться месяц.
— Месяц — слишком долго. Билеты на самолет пропадут.
Странно, но я чувствую, что бурбон, что мы пили намедни,
начинает меня догонять, — сказал дед.
— Да, Тим, — заплетающимся языком ответил американец, — от бурбона не уйдешь. Еще никому не удавалось.
Костя сочувственно покачал головой и плеснул водку
в стаканы.
— А не пойти ли нам попариться? — спросил дед, расправляя плечи.
Это было последнее, что Джордж запомнил.

— Господи, ну куда ты меня тащишь на старости лет? Чего
я в этом Израиле забыл? Ты-то на своей конференции пропадать будешь, а мне что там делать?
— Не ворчи, дед, — сказал Костя, застегивая чемодан. —
Отогреешь старые косточки, искупаешься в Мёртвом море,
помолишься в Храме Гроба Господня, и жизнь твоя расцветет
новым цветом.
— Удачно мы Москву расположили, можно сказать в самом
центре, — сказал дед, когда самолет приземлился в ТельАвиве. — Что до Сибири, что до Израиля четыре часа лета.
Паспортный контроль прошли быстро, и на выходе в зал
их уже ждал таксист с табличкой «Бирюков», написанной
на русском и английском языках.
На следующий день Костя отправился на международную
конференцию русистов, а дед решил прогуляться по ТельАвиву. Побродив по городу, он достал русско-ивритский
разговорник для туристов и остановил встречного мужчину.
— Слиха 1, — важно начал дед и запнулся. Следующее слово
из разговорника было значительно длиннее и никак не хотело
выговариваться.
— Кен? 2 — спросил мужчина. Потом внимательно посмотрел на деда и спросил: — Оле хадаш? 3 Говори по-русски.
— Хадаш, не хадаш, считай баш на баш, — буркнул дед. —
Хотел спросить, как в монастырь Святого Николая пройти.
— А ты откуда? — вопросом на вопрос ответил прохожий.
— Из Сибири, — гордо ответил дед.
— Да ты что! Из какого города?
— Из-под Томска.
— Что ты! Мои родители жили в Томске. Так, — подумав,
сказал израильтянин, — мой рабочий день на сегодня закончился. Досрочный шабат для заморского гостя. Забудь про
монастырь, мы идем ко мне домой, я должен познакомить
тебя с моей Фридой. Фрида на идише значит «мирная», но ты
не обольщайся.
— Меня зовут Тимофей, что на греческом означает «почитающий Бога», — представился дед.
— Очень приятно! А я — Абба.
— Тебя что, в честь шведской группы назвали?
— Когда я родился, этой группы еще не было. Абба
на иврите означает отец.

Извините (иврит).
Да? (иврит).
3 Новый репатриант? (иврит).
1

— Так ты сразу отцом родился? Представляю, как твои
родители гордо говорили своим знакомым: «А вот это — наш
маленький отец».
— Ты шутник, Тимофей, но мы уже пришли, — сказал
Абба. — Это мой дом.
— Фрида, ты не поверишь, но этот молодой человек приехал из Томска.
Фрида быстро накрыла на стол, а Абба достал из шкафчика бутылку водки.
— Ты что, Абба, в такую жару?! — подняла брови Фрида.
— Ты, как всегда, права, мое золотко, — сказал Абба. —
Действительно, нужно ее охладить, — и сунул бутылку в морозилку.
Бутылка охладилась быстро.
— Ну, за приезд, — сказал Абба, поднимая рюмку.
— А водка кошерная? — прищурился дед, вертя в руках
бутылку Абсолюта.
— Не бойся, — успокоил его Абба. — Водка по определению кошерная.
— Как Вам нравится в Израиле? — спросила Фрида.
— Да я только вчера вечером прилетел. А как Вам
в Израиле нравится?
— Сначала было тяжело. Я зарабатывала уборкой квартир
и подъездов, а Аббу друг устроил на автобазу мыть стекла
автобусов. Но постепенно выучили иврит, нашли работу
по специальности, купили квартиру.
В этот момент входная дверь отворилась, и дед увидел
хрупкую девушку лет восемнадцати. В одной руке она держала большой рюкзак, а в другой тяжелый автомат.
— Тамарочка вернулась! — вскочила из-за стола Фрида.
— Кушать хочу, — сказала Тамарочка.
— А руки помыть? — спросила Фрида.
— Мама, ты что не знаешь? В израильской армии все стерильно!
— Спиртом ополаскиваете? — поинтересовался Тимофей.
— Песком, — ответила военнослужащая.
— Шабат шалом! 4 — поднял рюмку Абба.
— А что у вас тут за конфликт с арабами? Земельный? —
спросил, выпив, дед.
— Таки да, — согласилась Фрида. — Они хотят закопать нас
в землю, а мы не хотим.
— Но больше — морской, — сказал Абба. — Насер мечтал
сбросить евреев в море. Он давно помер, но дело его живет.

4 Субботнее приветствие на иврите. Дословно — «мир субботе».

2

Продолжение на стр. 8

ПОРТРЕТЫ ПОЭТОВ

БЕЗДНА ЛЕО БУНТАРУ
в строке, это качество делает чтение стихов Бунтару захватывающим и питательным занятием:
Обычно
мои стихи лаконичны. Но однажды
я заметил, что
наутро
одно из стихотворений стало объемнее того, что
было накануне. Строчки, которые его продолжали,
были следующего содержания:
Спасибо, стихотворение,
что ты концентрированно,
что ты немногословно,
оставив и мне немного места во
все более шумном космосе:
Подпись:
Тишина Мироздания.
(перевод И. Пилкина)

Концентрация, солевой раствор, сила речи.
Мускульное сжатие строки Л. Бунтару, сколь можно
судить по русским переводам, велико и смыслообъемно;
вместе с волшебными фонарями, зажигаемыми поэтом

Ключ к разгадке в последних словах, от сочетания которых
захватывает дух.
О! Тут все: ленты энергии большого взрыва, световые
аккорды, внутри которых потом загорятся светила, лестницы Царьграда, величие и ужас средневековых войн, царица-чума, въезжающая в старинный, с гнутыми переулками,
город, тайное мерцание лаборатории алхимика и полет
серебрянобородого Фауста...

Так Л. Бунтару точно выстроил грандиозные ступени
мировой ретроспекции.
И тут же рисуется другой образ: более локальный, яркий
до необыкновенной отчетливости, с какою ложится на сетчатку:
Каким бы приверженцем постмодернизма
или даже старым авангардистом ты ни был,
классическая просодия все еще испытывает твои силы:
вот
младая обнаженная верба отражается в воде
словно скелет русалки…
(пер И. Пилкина)
Тайна сказки, вытащенная в прозаичность яви: не русалка,
а ее скелет…
Так — увиденное внутренним зрением поэта становится
достоянием пространства…
Бунтару лапидарен, как всякий щедрый мастер: незачем
транжирить слова.
Бунтару мудр, и призыв к стоическому восприятию жизни
плотно заложен в кратких его стихах.
Для русского читателя румынская поэзия раскрывалась
в основном именами М. Эминеску и Т. Аргези, и хочется
надеяться, что переводы из Л. Бунтару обогатят эту словесную
радугу…

Александр БАЛТИН
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Илья ЖУРБИНСКИЙ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕДА ТИМОФЕЯ
Окончание. Начало на стр. 6
— Тимофей, а Вы знаете, кто такой Насер? — засомневалась Фрида.
— Герой, — кратко ответил дед.
— Какой еще герой?!
— У вас гитара есть? — поинтересовался дед. — Да ладно,
я и без гитары могу, — махнул он рукой и запел:
Живет в песках и жрет от пуза
Полуфашист, полуэсер,
Герой Советского Союза,
Гамаль Абдель на-всех-Насер.
— Ну, это другое дело, — засмеялся Абба и налил водки.
— Да нет, это раньше конфликт был земельно-морской, —
перехватила инициативу Тамарочка, — а сейчас все больше
сексуальный.
— Да ну? — поразился дед.
— Не сомневайтесь! У арабов молодых мужиков много,
а незамужних баб мало, а отбивать у соседа его вторую, или,
скажем, четвертую жену, у них религия не велит. Поэтому
муллы пообещали, что если пацан убьет еврея, то сразу попадет в рай, где его уже ждут 72 девственницы. И молодые пацаны, запихнув за пазуху взрывчатку и истекая слюной от вожделения, летят им навстречу.
— Откуда в раю столько девственниц? — засомневался
дед. — У арабов что, высокая детская смертность?
В это время у деда зазвонил мобильник.
— Дед, ты где? — спросил Костя.
— Ты что это в шабат звонишь, нехристь? — поприветствовал его Тимофей. — Я тут в гостях у Аббы.
— А что АББА сейчас в Израиле? — удивился Костя.
— А то, — снисходительно сказал дед. — Сидит напротив.

— Это мой друг Костя, — пояснил он хозяевам. — Требует,
чтобы я вернулся в гостиницу.
— Что за глупости! — возмутился Абба. — Пусть берет такси
и едет к нам.
Минут через сорок в дверь позвонили. В дверях стоял Костя.
— Заходите, — пригласила Фрида.
— Я не один, — замялся он.
— Заходите оба, — сказал Абба.
— Добрый вечер! Это — американский профессор
Джордж, — представил он коллегу.
Джордж поздоровался и, увидев деда, просиял: — Тим,
как давно я Вас не видел!
— Земля маленькая, — улыбнулся дед. — Разминуться трудно.
Абба достал из шкафчика два стакана, наполнил их водкой наполовину и протянул вновь прибывшим:
— Как говорят в России — штрафная!
— Почему штрафная? — не понял Джордж.
— За нарушение святости шабата, — важно объяснил дед.
— Это что, профессор, — сказал Костя, — в России при
Петре Первом штрафная рюмка была размером в один литр.
— Израиль — страна маленькая, — сказал Абба. — Масштаб
штрафных рюмок соответственный.
— Джордж, Вы в Израиле в первый раз? — спросила Фрида.
— В первый, но я много читал о вашей стране.
— Стена Плача, Храм Гроба Господня, Мёртвое море, —
ухмыльнулся Костя.
— А это правда, что в Мёртвом море вся таблица
Менделеева? — поинтересовался дед.
— Не только в нем, — ответил Абба и извлек из шкафчика
бутылку водки «Менделеев».
— Fabricat in Moldova 1, — прочитал Костя.

— Сфабриковано в Молдове, — перевел дед. — Паленая!
— Что значит «паленая»? — спросил профессор Джордж.
— Обожженная пламенем, — ответил профессор Костя. —
На английский переводится как Molotov cocktail 2.
— Почему Молдовия поставляет в Израиль Molotov cocktail? —
широко раскрыл глаза Джордж. — Вам что не хватает оружия?
— Оружия хватает, — сказала Тамарочка, поправляя
погон, — а водки нет.
— А, была не была, наливай, — сказал дед.
— Ты был прав, Костя! — пробормотал, осушив стакан,
Джордж. — Это Molotov cocktail.
— Абба, — заплетающимся языком обратился он к хозяину, — у нас в Америке самый популярный алкогольный напиток — это пиво, в России — пьервач, а у вас в Израиле?
— Мы пьем вино уже пять тысяч лет, еще с добиблейских
времен, но сегодня, несмотря на жуткую жару, самым популярным напитком стала водка.
— А знаешь, профессор, почему? — спросил дед.
— Нет, — честно ответил Джордж.
— Потому что она кошерная по определению. А значит,
хороша для организма.
Абба намек понял и разлил водку по рюмкам и стаканам.
— Лехаим! 3 — сказала Фрида.
— Это что? — уточнил дед.
— За жизнь! — перевел Абба. — Мы пьем за жизнь, потому
что все эти пять тысяч лет находимся на грани между жизнью
и смертью.
— Лехаим! — сказал дед, вставая.
Это было последнее, что Джордж запомнил.

2
1

Сделано в Молдове (румынский).

3

Коктейль Молотова (английский).
За жизнь! (иврит).
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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, Юрий Казарин,
Юрий Влодов, Евгений Волков,
Лидия Григорьева/Роза Виноградова,
Анатолий Малкин и др.

НОВИНКИ 2020 года
Ольга Ильницкая.
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века
Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ПРОЗА

РУССКИЙ ГРАЖДАНИН МИРА
Мне надоели непросвещенные писатели, не знающие Эйнштейна и Нильса Бора. Потому я
так сдружился с Милорадом Павичем, для которого квантовая теория Планка, как азбука для
первоклассника. Вот и с Евгением Степановым и с его прозой дружу еще с конца 90-х и не хочу
его относить ни к минималистам, ни к юмористам и уж точно ни к постмодернистам, авангардистам и реалистам. Да, я назвал его недавно О. Генри перестроечной и постперестроечной
эпохи, и это, пожалуй, ближе всего если не к Евгению Степанову, то к его жанру.
Как писатель он, прежде всего, русский гражданин мира. Он, как все русские писатели,
эндемик даже не России, а Москвы и Подмосковья. Я его понимаю — я тоже эндемик Москвы
и Углича и Волги со всеми ее городами; но я бы не смог написать ни одного степановаподобного весело-грустного рассказа о своей жизни. У меня нет такого дара превращать жизнь в
легкую, прозрачную прозу. Будто бы и впрямь не рассказ пишешь, а так о себе друзьям за

коньяком повествуешь. Как документальный персонаж свидетельствую — обо мне Степанов
ничего не выдумывает. Пишет все как есть. А вы попробуйте хоть что-то из своей жизни запечатлеть «как есть». Будет коряво, громоздко, нелепо, лживо, как у Чехова в корявой, неудавшейся повести «Моя жизнь». А у Степанова получается вольно-прозрачно-легко-свободно. Ни
пота, ни тяжелого дыхания бегуна или штангиста. Мечтаю читать его еще и еще. Хватит над
гнездом кукушки порхать — пора летать над собой.

Константин КЕДРОВ,
доктор философских наук, поэт,
главный редактор «Журнала ПОэтов»,
профессор Литературного института им. А. М. Горького

Евгений СТЕПАНОВ
Евгений Степанов — поэт, прозаик, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил
факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования в Женеве и
аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Президент Союза писателей XXI века, генеральный директор холдинга «ВестКонсалтинг». Автор книг стихов, прозы, многих публикаций в периодике. Живет в Москве.

ПОДОНОК
Мне двадцать лет. Ей — тридцать. Она говорит: «Все,
я ухожу. Ты меня достал. Прощай». Она собирает вещи.
Я в панике. Я умоляю ее остаться. Но она уходит.
Мне пятьдесят. Ей по-прежнему — тридцать. Она говорит:
«Все, я ухожу. Ты меня достал. Прощай». Она собирает вещи.
А я… Я даже доволен. Я помогаю ей собраться в дорогу. Она
кричит: «Ты свинья, гадина, подонок!».
Но она не уходит.
2012, 2020

ПОЭТ-БИЗНЕСМЕН
— Женя, это очень крутой человек, — сказал мне по телефону Андрей Тюльпанов, исполнительный директор одной центральной газеты. — Он крупный бизнесмен, но пишет стихи. И
хорошие стихи. Я буду рекомендовать ему тебя как издателя.
Денег у него, как у дурака махорки. Заплатит щедро. Но ты,
пожалуйста, не подведи. Сделай все по высшему разряду.
— Андрюша, конечно, — заверил я приятеля. — Все-таки
мы уже крупное издательство, в год издаем примерно 300
наименований книг. Опыт есть. Не подведем.
Мы созвонились с поэтом-бизнесменом. И договорились
о встрече вечером у меня в офисе.
А днем меня как издателя газеты «Литературные известия»
пригласили на одну пресс-конференцию. Там же состоялся и
фуршет, на котором мы активно пообщались с главным
редактором толстого литературного журнала «Свобода
слова». Раньше мы с этим редактором почему-то враждовали,
а тут разговорились, крепко выпили и выяснилось, что уже и
не помним, из-за чего враждуем. Напился я в тот день очень
сильно. Так сильно — впервые в жизни.
К себе в редакцию (где у нас шел мучительный капитальный ремонт) вернулся на такси еле живой.
Приезжаю, а там меня уже ждут моя взволнованная
помощница и заказчик — поэт-бизнесмен, солидный такой и
упитанный дядька лет пятидесяти пяти.
Он посмотрел на меня как минимум с интересом.
— Так это вы — Степанов? — недоверчиво спросил он.
— Да, это я, — еле выговаривая слова, пролепетал я. —
Извините, пожалуйста, я сегодня немножко выпил. Давайте
завтра встретимся. Я сейчас лучше бы поспал.
— А что хоть пил? — неожиданно проявил интерес поэтбизнесмен.
— И водку, и вино, и шампанское. Короче, коктейль.
— Это ты зря, мешать не надо, — неожиданно проявил
участие предприниматель. — Я-то знаю. Я уже двадцать лет не
пью… В завязке. Но, кажется, зря. Что-то в жизни я, наверное,
потерял... У тебя такие счастливые глаза!
Короче говоря, на следующий день мы, как ни странно,
заключили договор. В кратчайшие сроки и на высоком полиграфическом уровне я выпустил поэту-бизнесмену книгу. Он
остался очень доволен. И потом даже стал поддерживать мои
бессмысленные некоммерческие журналы.
В общем, я ничего в этой жизни не понимаю.
Кстати, с тех пор я больше не напивался ни разу.
Возможно, зря.
2015, 2020

И тут я понял, что, возможно, схожу с ума. Или мне приснились прежние отношения с этой прекрасной женщиной,
или мои физиологические способности настолько ничтожны,
что она их даже не заметила в свое время, а потому не посчитала наши отношения изменой мужу, или, может быть, я уже
окончательно в маразме… Все-таки 50 с лишним лет…
Я ничего не сказал. А только слушал, слушал, слушал.
А женщина все говорила и говорила:
— Он оказался подлецом, нашел себе другую бабу, а я ему
никогда не изменяла…
2017, 2020

ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ

ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ЗОВУТ ЛЮСЯ

Писатель Огурцов зашел в гости к издателю Помидорову.
И у них состоялся такой диалог:
— Вы можете меня сделать известным писателем?
— Конечно, могу.
— А что для этого нужно?
— Деньги.
— Ну, это понятно. А что еще? Какие стратегии есть? Какой
имидж вы мне посоветуете?
— По-моему, все просто. У с п е ш н ы й русский писатель
борется с властью. Боролся Солженицын, боролся Лимонов.
Теперь в ряды оппозиционеров радостно влились и Дмитрий
Быков, и Людмила Улицкая…
— Но я тоже борюсь с властью, но у меня нет никакой
известности.
— Это легко исправить.
— О, это интересно! Что же я должен сделать?
— Сесть. Да, сесть в тюрьму. Хотя бы на два года. Да, если
вам дадут «двушечку», это будет очень хорошо. Для имиджа.
— Нет, я так не согласен. Я хочу быть известным, а в тюрьму не хочу. «Двушечка» — это слишком.
— Ну что ж, тогда — деньги. Только деньги. Миллиона два
долларов. Как минимум.
— А у меня еще талант есть…
— А талант много у кого есть.
— Это все, что вы можете мне сказать?
— Да, это все.

Я видел ее первый раз в жизни. Молодая, красивая, ухоженная. У меня дома была какая-то вечеринка, и она пришла
в компании своих (и моих) друзей.
— Люся — специалист по фэн-шуй, — представили мне
девушку.
— Женя, очень рад, — назвал я свое имя.
Разговорились.
— Дайте мне, пожалуйста, рекомендации… По квартире… —
попросил я.
— Охотно, — ответила Люся. — Давай, Женя, сразу на ты.
Чтобы без лишних церемоний.
— Нет возражений, Люся, — сказал я.
— Начнем с главного. Вот что у тебя, Женя, за спальня?!
Возле кровати только одна тумбочка, а должно быть две.
Чтобы женщина хотела сюда еще раз придти и остаться. А
пока не хочет. (Она игриво улыбнулась.) Сразу видно:
мужик настроен на одиночество. А где одиночество, там нет
денег.
— Хорошо, Люся, тумбочку я куплю, — быстро согласился
я. — Женщина, допустим, появится. Но появятся ли деньги?
Весь мой предыдущий опыт говорит как раз об обратном. Есть
женщина — нет денег.
— Как же ты не прав! О, как же ты, Женя, не прав! Женщина
— это главный стимул в жизни мужчины. Иначе — нельзя. ИньЯн… Итак, запомни: купи прикроватную тумбочку — появится
женщина. Появится женщина — появятся деньги.
— Ты уверена?
— Конечно. Деньги — это всего лишь производная успеха.
Для них нужно создать условия, а потом только поманить.
— А как поманить?
— Способов — миллион. Вот, например. Смотри у тебя на
полочке лежит колокольчик. А почему ты им не пользуешься?
В колокольчик надо звонить. Постоянно звонить. Тогда точно
деньги будут. Высшие силы услышат твой сигнал и дадут тебе
денег. Ты понял?
— Понял, — промямлил я.
Когда гости ушли, я сел в гостиной на свой любимый
кожаный диван и задумался. Может быть, и в самом деле
купить вторую прикроватную тумбочку, может быть, и в
самом деле позвонить в колокольчик?

2013, 2020

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ОБИДЕЛАСЬ
НА СВОЕГО МУЖА
Встретились, как это часто бывает в Москве, случайно. На
каком-то литературном вечере. Эта молодая красивая женщина когда-то давно, лет пять назад, нередко навещала мою
ночную холостяцкую квартиру, нас многое объединяло, мы
испытывали (каюсь, каюсь, каюсь) друг к другу какое-то могучее, как мне казалось, физическое влечение. Потом мы расстались, она возобновила отношения со своим законным
мужем, а мне и звонить перестала.
И вот — встреча.
— Ты знаешь, — без лишних прелюдий сказала она, — все
плохо. Жизнь не удалась.
— Почему? — проявил я участие.
— Потому что он оказался подлецом.
— Кто?
— Мой муж. Нашел себе другую бабу. Подлец! А я ведь
никогда ему не изменяла! Все блюла, дура, верность.

2013, 2020
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СЛОВЕСНЫЙ КУРС ЮРИЯ КАЗАРИНА
Плоть воздуха достаточно условна, хотя именно она определяет во многом плоть жизни, и вот бабочка, способная
вылепить очевидную плоть воздуху, дышит самой поэзией,
живой и бескомпромиссной:

И – как контраст: совершенно другое движение стиха:
воплощенная тяга к аскетизму, линии жизни, играющие тонким серебряным рисунком:
Лодка. Рыбачий домик.
В небо водой гляжу.
Воду держу в ладонях —
крепче земли держу.

Бабочка сядет, и крылья в щепоть
сложит, и воздуху вылепит плоть:
так — с поцелуем в два пальца —
ловят вслепую свечу золотую,
щиплют огонь, как ресничку и мох, —
выдохом Господа полнится вдох
всех, кто сквозь смерть своей кровью присох
к небу, земле или звуку,
вечно врастая в разлуку,
переливая в родную ладонь
свой оживающий влажный огонь…

Вода и земля – основные стихии, как воздух.
Как огонь.

Стих Ю. Казарина ткется многозначно, метафизически,
усложненно, собирая или сближая разные полюса.

Создается ощущение, что Казарин живет, постоянно
творя, выражая свои ощущения в богатом интонационно,
своеобразном, гудящим и плавно льющемся поэтическом
своде; он живет только наиважнейшими субстанциями, дающими меру стиха (разумеется, учитывая мастерство), которую
сложно переоценить…

Александр БАЛТИН

Огонь, выдох Господа, способность присохнуть к небу,
земле, звуку – какие грандиозные панорамы!
Какая своеобразная поэтическая оптика!

ПИСЬМЕНА СЕРГЕЯ БИРЮКОВА
Письмена Сергея Бирюкова то вспыхивают ярко, уподобляясь факелам в ночи, то проступают сквозь бумагу нежными, таинственными разводами, акварельной легкостью, гармонической печалью…

или бежали муравьи
вооруженные соломинками
для строительства большого дома
архитектором которого выступал
скромный муравей по имени
Томас Мор
все-таки удивительно было наблюдать
за пчелиной парой <...>

Сложно сказать, что интереснее…
Все-таки бывает улыбка
Альфа
Но так зыбко-зыбко
Бета
Что другими совсем письменами
Пропиталась бумага
И нет ответа
Ни криво ни прямо
Гамма
Развернется греческий, современный треугольник мировосприятия, где гармония будет играть на струнах жалости
и тонких чувств.
Тонкость присуща С. Бирюкову в высшей мере: именно та
тонкость, шкала которой в психологии не разработана, и поэзия берет эту разработку на себя...

БЕРЕГА АННЫ БОЧКОВОЙ
Плотная плоть жизни; быт, наползающий на реальность
так густо, что застит лицо воспоминаний:
В ее комнате в коммуналке
В старом домике трехэтажном
Полы были просто дощатыми,
Крашеными в темный сурик.
Интересно, что я не помню ее лица,
Только снежно-белые волосы,
Собранные в тугой пучок на затылке.
И еще ладони в буграх синих вен и узловатые пальцы.
У Анны Бочковой словесное масло: именно масляная
живопись дает фактуру мира с подобной насыщенностью;
графика осталась… где-то раньше, точно была подготовительным этапом.
Солнце слез вспыхивает и гаснет: многие лица не помнятся, но всегда будут мерцать в памяти темным суриком крашеные полы.
Интересно варьируя верлибр, Бочкова предлагает порою
нечто среднее между оным и белым стихом, и то, что стихотворение наименовано «Беседа между сном и явью», — логично, как запах укропа в огороде:
Старенький город у римской дороги
С армией диких кошек.
Как же живется у теплого моря

Бирюков погружается в слои культурологического космоса, вынося из него новые созвучия, как плоды драгоценных далей:

Под черепичной крышей?
Я то ли радуюсь, то ли завидую,
То ли готова плакать
От острой, смертельной необходимости
Быть там с тобою рядом.
А рифмованные стихи Бочковой движимы вектором стрелы: то есть достигают своей цели (хотя поразить в данном
случае не значит — убить):
Кот на тумбочке свернулся калачом,
До обеда не поднимешь нипочем.
Только ухо настороженно дрожит —
Рядом муха надоедливо жужжит.
Что там видит котик рыжий в полусне?
Возле миски мышь гарцует на коне?
Нет, коней не знает котик, значит — пес
Под седлом, лохматый, черный, мокрый нос.
Крупно и четко рисуются картины, то вспыхивая кармином
фантазий, то предлагая нежно мерцающие опалы мысли.
Ярко и выпукло творит А. Бочкова свой мир, где каждому
лепестку бытия найдется место.

Александр БАЛТИН

Своеобразно данная история человечества призывает
к новому осмыслению многого — что осмыслению не поддается.
Но поэзия — попытка выразить невыразимое, обозначить
трепетания крыл бабочки словом, и Сергей Бирюков, разворачивая сложные свитки своих стихов, прекрасно демонстрирует это.

Александр БАЛТИН
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ИВАН ЩЁЛОКОВ — ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ
Постижение бездны собственного я сложно и многообразно: тут и ступени углубления, и случайное, облачком мелькнувшее озарение — на краю неба сознания; но результаты,
ложащиеся в стихи, мерцают интересными выводами, если
позволяет талант:
Когда и как я стал не отличимым
От улицы с народом суетливым,
С сосульками, с реформой ЖКХ,
С растерянной улыбкой жениха?
И это — я?! Досадно и обидно!
Моих шагов средь башмаков не видно,
Средь глаз холодных остудился взгляд…
Куда они? На чей спешат парад?
Талант Ивана Щёлокова метафизического свойства: он
углубляет взгляд в запредельность повседневности, обещая
новую гармонию в недрах стихов; и конкретика данности («я»
среди других) может просквозить внезапным кошмаром
дневного восприятия.
…с таким, бывает, и до ночи трудно добраться, да и вообще — непонятно, как жить.
Но: стихи — ориентиры, и, вспыхивая, они разворачивают
панорамы образов и мыслей, дисциплинируя само пространство:

Живу на отшибе. Под боком — дубрава.
Пустынные ветры, как псы при облаве,
В утробе площадки строительной дерзки.
Здесь даже луна над тобою по-зверски
За башенным краном, у лифтовой шахты
Готова к прыжку из заоблачной вахты.
Нечто кафкианское, мистическое, абсурдное прорастает
из обыденного заоконного вида; и в этом росте-прорастании
есть смутная угроза бытию.
…вектор которого должен идти от света, ибо в противном
случае он заводит неизвестно куда.
Но крепкая структура просодии Щёлокова не допускают
сбива в душевные (и духовные) потемки, даже если мрачность отмечает звучание стихов — всегда четко звучащих,
великолепно графически выверенных и не оставляющих сомнений в силе поэта И. Щёлокова.

Александр БАЛТИН

ВЫСОКИЙ ЛАД ЛЮДМИЛЫ САНИЦКОЙ
Классически выверены стихи Саницкой, грани их заострены, чтобы четче врезались в читательское сознание, бередя
его, не давая окоснеть:
Ореховое дерево у дома,
Тропическое солнце Ферганы.
На карточке семейного альбома —
Мой отчим, не вернувшийся с войны.
Смеется, с мамой молодой в обнимку.
Так оба хороши и влюблены,
Что счастье проливается со снимка.
И дата — за неделю до войны.

Ветшает наш писательский приют.
И ниже прежней кажется ограда…
Но сосны здесь до неба достают,
И так же бел рисунок балюстрады.
Ибо сосны, достающие до неба, и не ветшающая белизна
балюстрад должны символизировать основу писательского,
поэтического в частности, дела: высоту и чистоту.
И то, и другое обильно представлено в поэтическом своде
Л. Саницкой, обеспечивая и интересное чтение, и рост читательской души...

И — словно стигмат сострадания вырезан на читательском
сердце, и будет кровоточить он эмоциями, не-развитие которых дает усредненных людей.
Вообще отказ от чтения стихов чреват: он приводит к развалу эмоционального ствола, имеющему бессчетно побегов
и ответвлений.
Л. Саницкая, оставаясь в пределах привычной поэтической гармонии, добывает только свой свет из меры жизни,
открывшейся ей, изученной ею:

СЛОВЕСНЫЕ ВОЛНЫ ЕВГЕНИЯ ВОЛКОВА
Поэзия — из древнейших искусств, известных людям; бесконечная родословная ее подразумевает могучий, органом
звучащий культурологический космос, и то, как Е. Волков
пользуется им, говорит о силе мысли, ведущей его: мысли,
касающейся сакральных тем ради новых выводов:

Современность, конечно, определяющая категория,
и некоторая грубоватость, ощущаемая порой в стихах
Волкова, вполне закономерна, учитывая интенсивность оной
современности и способность ее искажать, курочить бедные
наши сознания:

пока  волчица  вскармливает  рим —

молчит  народ  кусая  бутерброд —

ждет  ромула  и  рема  борозда

растут  оглобли  и  гемоглобин

и  в  вифлееме  на  небе  звезда
еще  зовется  именем  другим

и  в  море  куда  солнце  упадет
достаточно  отдушин  и  глубин

на  зов  халявы  с  запахом  халвы —

и  день  любой  нанижет  этажи
порожним  лифтом  на  ходу  звеня

просовывая  головы  в  хомут
несут  дары  данайцы  и  волхвы
кому-то  пряник  а  кому-то  кнут
Смесь интересна: тут алхимический сосуд, включивший в
себя различные эпохи, и добавленная в смесь речевая современность ярко вспыхивает нерастворившимися кристаллами.

Стихи Е. Волкова идут взахлеб, единым текстом, знаки
препинания не подразумеваются, ибо будут мешать бесконечно разворачивающейся панораме жизни.

Александр БАЛТИН

Александр БАЛТИН
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и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский
холдинг. Он состоит из ООО
«Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии,
PR
и
WEBподразделений, Агентства
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(выходит с 2008 года), газет
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гарском
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
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