
Ушел из жизни выдающийся русский поэт, музыкант и актер Петр 
Мамонов.

Метафизические стержни одиночества держали словесные конструк-
ции этого художника, больше предназначенные для исполнения, нежели 
для чтения:

Я часто встаю на бугор
И устремляю свой взор
На вершины далеких гор
На полей молчаливый простор
И я не скрываю, и я не скрываю, и я не скрываю
Восторг!

Слиться бы с пространством, с вершинами гор, с собственным вос-
торгом, наконец!

Тугие кольца рока, понятого по-русски, сжимали тексты Мамонова, 
даже несмотря на некоторую расхлябанность, на содержание, где воро-
ха жизни мешались с мечтами.

Внутреннее связано с внешним: когда не определяет его – здесь, 
конечно, метафизическая подмена, однако «Зима» Мамонова звучит 
убедительно:

Как легко представить зиму если холод внутри
Как легко возникают сугробы за моим окном.
И крики детей царапают коньками следы на стекле
И твердеют следы застывают узоры.

Как легко вспоминаются покрасневшие пальцы на этом
ветру

Покрасневшие пальцы и поднятый воротник пальто
Да это зима это ее сугробы
Ее приметы за моим окном.
От холода, который вну-у-три вну-у-три

…Это не совсем стихи в классическом понимании с ориентацией на 
историю, на наиболее правильное интеллигентски-эстетское восприятие.

Это его стихи – Петра Мамонова, чьи актерские работы в «Царе» и 
«Острове» останутся золотыми страницами русской культуры.

Этим и интересны его стихи: дополнением к яркой жизни, имевшей 
много вех и свои вершины; жизни рвавшейся и гудевшей, неистовой, 
приводившей к свершениям: жизни, дополнительно характеризующейся 
стихами.

Александр БАЛТИН

Газета Союза писателей XXI века, Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» и литературнотворческого 
объединения МИД России «Отдушина»
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реклАмА

«Диалог» — 
это ваш   

телеканал! 
Телекомпания 

«Диалог» создает 
фильмы о тех людях 

и фирмах,  
которые добились 

значимых результатов 
в жизни.

ОСтрОВ ПОЭЗИИ ПетрА мАмОнОВА 

« л И т е р А т у р н ы е  И З В е С т И Я » ,  №  7 ,  2 0 2 1 ,  В  к И О С к А Х  « Ж е л Д О р П р е С С »

Плк  
ПрОДОлЖАЮт 

 рАБОту

Издательство «Вест-Консалтинг» и Союз писателей ХХI века 
продолжают работу. «Литературные известия», № 7, 2021 
(https://www.litiz.ru/new.html), поступили в крупнейшую сеть 
распространения «Желдорпресс». Издание выложено на при-
лавке рядом с «Литературной газетой», «МК», «Независимой 
газетой», «Аргументами и фактами», «Известиями» и другой 
центральной прессой. Спрашивайте газету, прежде всего, 
на вокзалах Москвы. Видел лично газету в продаже в киоске 
на Павелецком вокзале. Газета также поступила в киоски 
Подмосковья — в города Раменское, Железнодорожный, 
на станции Удельная, Отдых, Кратово и многие другие.

Газета по-прежнему выходит на мелованной цветной 
бумаге.

Для меня это все — невероятная удача и огромная 
радость, потому что литературное издание, выходящее 
большим тиражом, пришло не только к узкопрофильным 
специалистам, но к широкому читателю. 

От всей души благодарю всех, кто причастен к этому 
проекту, и поздравляю всех с нашим общим успехом!

Евгений СТЕПАНОВ

ПЛК (Профессиональные лите-
ратурные курсы при Союзе писате-
лей ХХI века) продолжают работу. 
Очередное занятие было посвяще-
но творчеству Ольги Михайловой.

См. в нынешнем выпуске газе-
ты «Литературные известия» новую 
публикацию Ольги Михай ловой.

Наша справка:
ПЛК (Профессиональные лите-

ратурные курсы при Союзе писате-
лей ХХI века) работают с 2011 года. 
Для всех членов СП ХХI века занятия 
на ПЛК проходят на безвозмездной 
основе. Запись на обсуждение по 
тел. 8 495 978 62 75.

Сергей КИУЛИН

23 августа в офисе Союза писа-
телей ХХI века объявлены лауреа-
ты премии журнала поэзии «Дети 
Ра» за 2020 год. 

Лауреатами в области поэзии 
стали Максим Лаврентьев, Евгений 
Лесин, Александр Габриэль и Елена 
Богатырёва. 

Как лучший литературный кри-
тик и литературовед отмечен канди-

дат филологических наук Борис 
Колымагин за статью «Молчание и 
тишина. (О поэзии Геннадия Айги»), 
опубликованную в № 2, 2020.

Поздравляем!

Редакция

нОВОСтИ

лАуреАты 
 ЖурнАлА ПОЭЗИИ  

«ДетИ рА»
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ПОЭЗИЯ

ГриГорий оКЛЕНДСКий  

нерОВным СВетОм Веры И терПеньЯ
Григорий Оклендский — поэт. Родом из Белоруссии. Школьные годы — в Гомеле, незабываемые студенческие — в Ижевске, 

а лучшие — в Новосибирском Академгородке. Многие годы занимался автоматизацией научных исследований в медицине 
и разработкой информационных систем здравоохранения. Более 20 лет живет на краю земли — в Окленде, Новая Зеландия. 
Автор поэтических книг и многочисленных публикаций в бумажных и сетевых изданиях. Член Союза писателей XXI века. 
Финалист 7-го Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская Лира» (Бельгия, 2015), 3-го Международного поэтического 
фестиваля «Дорога к Храму» (Израиль, 2018), лауреат международных конкурсов.

* * *

А Старый Новый год, как старый конь.
Он борозды не портит, смотрит хмуро.
Ему протянешь теплую ладонь —
Уткнется молча, засопит, каурый.
Он помнит Юлианский календарь,
Веков ушедших грозные знаменья.
Во лбу его горит седой фонарь
Неровным светом веры и терпенья.

КУРСИВОМ

Притихший город дышит осенью
И ненавязчиво красив...
Прощальный лист в прожилках проседи
Рисует в воздухе курсив.

И оплетает паутина
Воспоминаний кружева.
И не стыдится слез мужчина, 
Забыв нежнейшие слова.

А голова — давно седая,
К земле склонилась голова 
И слушает, не умирая —
Пока жива.

ТРЕВОЖНОЕ

Застывший город. Берег моря.
Ни дна, ни кораблей.
Собаки чуют запах горя,
Чураются людей.

Прохожих мало. Все по парам.
Как в связке. Связь прочна?
И омывает берег старый
Усталая волна.

Она касается лодыжек.
Вздохнув, уходит в ночь.
И глядя вслед, тревожно дышишь,
Стараясь превозмочь...

Часы идут, а время встало.
Безумье снов.
Нас будет много или мало
В конце концов?

* * *

Австралия в огне! И розовый закат
Не солнца летний выдох — отблески пожаров.
Австралия в огне! И свечками горят
Несчастное зверье, леса, дома, хибары.
Коварные ветра разносят злую весть —
Стихия не проявит снисхожденья.
Природе чуждо человечье слово «месть»,
Но людям не прощает согрешенья.

СИРЕНЬ 45-ГО

Тот дурманящий запах сирени —
Не забыть, не отнять, не купить...
Мирный день — долгожданный, весенний —
Чтоб вдыхать и вздыхать, чтобы жить!

А березовый воздух — не пахнет.
Тот березовый сок, как слеза.
Уронила кудрявая наспех —
Чудом выживший воин слизал.

На сиреневом блюдце гадаю,
У потомков прощенья прошу.
Сдал дела недопитому чаю
И в студеную ночь ухожу. 

Наши скрепы — сирень и березы, 
Да подснежник у талой воды,
Да могучие майские грозы
Как предвестник неясной беды.

* * *

Выйду я однажды из себя 
За границы ложного приличья.
Чтоб нести пургу до декабря,
Чтоб метель затрепетала дичью.

Опустели улицы, мертвы
Фонари, дороги, вездеходы.
Пешеходу хочется завыть,
В конуру нырнув от непогоды. 

Птицы, одолевши полпути,
В спешке возвращаются обратно.
В облаках покоя не найти,
Не простить осоловевших братьев. 

Коченеет кормчий на посту.
Обжигаясь, капает крамола.
Служки шлют султану бересту.
Гоголем король летает голый.

ШАХМАТНОЕ

Старые потертые шатры —
шахматной доски поля живые —
где горят высокие костры
и резвятся кони молодые.

Знать — слоны — бывают неверны,
но в бою храбры как офицеры!
Благородной поступью честны —
пешек не бросают под прицелом!

Пешки защищают Короля —
люд простецкий древний чтит обычай!
Их приносят в жертву не скорбя —
пехотинцев царского величия.

Я в гамбитах больше не силен.
Жертвую ладьей, игру итожа.
Над шатром плывет последний челн 
за три моря. Эндшпиль безнадежен.

ОКОЛОФУТБОЛЬНОЕ

Встающий со скамейки запасных
подобен гладиатору в беседке!
Трибуны рвут патрициев квасных
и требуют голов в футбольной сетке.

Газон зеленоглазый побледнел,
отвагою наполнено пространство,
атак кинжальных полный беспредел
неотвратим голокруженьем танца!

Вратарский «пятачок» — незримый спор
могучих, потных тел, ударов поддых.
А мяч летит «в девятку» до сих пор,
и бездыханным замирает воздух.

Все судьи в черных мантиях жрецов —
безмолвны, неподсудны и пристрастны.
Вершат судьбу, ведут подсчет голов,
не оставляя побежденным шанса.

Прожекторы поникли головой.
Табло погасло, опустив забрало.
Кто со щитом, тому и завтра в бой —
на острие футбольного кинжала.

ОТБОЛЕВШЕЕ

Щемящее желание вернуться, 
Щенящее желание уткнуться,
И пережить, и молча отвернуться,
И возвращаться, и душой тянуться...
И вспоминать, как молоды мы были,
Мечтать о тех, кого недолюбили,
И только раз в надежде оглянуться,
И в тот же миг отчаянно проснуться.

...А в прошлое не ходят поезда.

МИНИ-МАКСИ

Девчонки в мини были любы!
Целуясь, в кровь кусали губы,
Дарили нам крупицы счастья
И исчезали в одночасье.
Девчонки неприметной масти
Не принимали в том участье.
Стыдливо грезили тайком
О поцелуях — перед сном.
Неискушенные девчонки —
Скромны, мечтательны и тонки —
Шли под венец в роскошных макси, 
Не испытав любви и страсти.
Волнуясь, говорили «да» —
Как будто раз и навсегда.
Где эти макси, эти мини?
Зачем ты помнишь их поныне?

ЗАКОН ПРИРОДЫ

Любовь — прелюдия разлуки.
Разлука — исповедь любви.
Ее гони, ее зови.
Уходят в прошлое подруги.
Дорогу освещают внуки.
Иди за ними. Се ля ви.

Чудесны юные побеги
прозрачной, хрупкой новизной,
умывшись утренней росой!
И ручейки, речушки, реки
раскрыли руки, чтоб навеки
наполниться живой водой. 

Соцветий трепетные всходы
в обнимку учатся летать.
Не обратить мне время вспять
и не раздвинуть неба своды,
а исполнять закон природы — 
детей от бурь оберегать.
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С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  
п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

Издательство Евгения Степанова
с п е ц и а л и з и р у етс я  н а  в ы п уск е  ст и х от в о р н ы х  к н и г

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, Ольга Ильницкая, 

 Александр казинцев и Ольга Ефимова.

серия «АВАНГРАНДЫ»

Книги выходят по инициативе издателя —
 кандидата филологических наук,  

Президента СП ХХI века 
Евгения Степанова.

Адрес электронной почты:  stepanovev@mail.ru

реклАмА

НОВИНкИ СЕРИИ
Григоре кипер, Ирина Голубева.

Авангардное построение текста противоречит традицион-
ному, принципиально по-иному понимая принцип создания 
литературного произведения. «Вторая книга» Веры Сажиной — 
именно такая. Сидишь и разбираешься в этом причудливом 
материале, как археолог, изучающий египетские иероглифы. 
Преодолевая эффект неожиданности, увлекаешься: а дальше 
что? Языкотворчество автора вызывает смесь удивления 
(с непривычки) и восхищения: ты смотри, что творит! Что 
ни текст — шаманское заклинание, отголосок древнего маги-
ческого ритуала:

Луна без изъяна,
Надели здоровьем, счастьем
женским счастьем
силой богатырши
царь девицы
не обдели!
Забытое счастье,
возвращай
страшнейший, не бойся,
/29 дек.

Смысловую нагрузку несет и дата написания, включенная 
в текст. Что же это за число? Предновогодний день, уже подсве-
ченный жаждой чуда. Луна испокон веков влияет на человека. 
Час полнолуния — это время эмоций, ярких страстей. Не случай-
но шабаши ведьм случаются именно в это время, овеянное 
жутковатыми легендами… Мощная энергетика автора стремится 
отождествить себя с первобытной силой, играющей с истоками 
русского языка. И так — от начала до конца, не сбавляя оборотов.

Мы видим еще не полное обессмысливание слов, но раз-
ворачивание перед нами как бы черновика. Именно как бы, 
поскольку автор будто бы не знает о правилах и нормах «куль-
турного» текста. При этом, если в начале текста появляется, 
скажем, слово «смерть», этот смысл так или иначе поддержи-
вается на протяжении всего произведения. Через строку прояв-
ляется «поддерживающий» эпитет — «мертвый». Установка 
на графическое овеществление знака навешивает на читателя 
дополнительные обязанности — сообразить, а что, собственно, 
означают зачеркнутые строки, почему тот или иной фрагмент 
текста ютится в скобках — и с головой окунает нас в немотиви-
рованную с точки зрения рационального подхода стихию аван-
гардного искусства. Непрерывность чувства времени у Веры 
Сажиной сплетает вещи и события в одно плотное полотно, где 
нить основы скрепляет череду «поперечных» образов:

Где-то вылупилась
птичка
я по бумаге

вычеркивала соцветия
облачное заздравное
ящерицей прижималась

Обычно читательское сознание дает оценку написанному, 
а эта тенденция к оценочности стремится все разложить 
«по полочкам», рассортировать по сходным категориям. 
Ассоциативный ряд к слову «бумага» обычно продолжается 
перечислением канцелярских товаров, символизирующих муки 
творчества. Сопоставление ящерки и листа бумаги кажется пона-
чалу абсурдным. Однако это столкновение помогает выскочить 
из привычного режима восприятия. Сознание открывается. 
И перед читателем разворачивается магическая картина.

Ворожеи собирали хвостики ящериц для приготовления 
зелья. Волшебная способность маленьких пресмыкающихся 
сбрасывать и отращивать хвост делает их проводником между 
миром мертвых и живых. Ящерок в древности почитали. Да 
и сейчас они вызывают удивление. Поди ж ты, малявки холод-
нокровные, а доказывают: механизм регенерации органов 
существует в живой природе, но нам он недоступен. Люди вот 
не могут себе отрастить конечности, несмотря на все возможно-
сти современной медицины (хотя в Японии, говорят, уже пробу-
ют выращивать зубы, но процесс этот весьма долог). Символ 
возрождения прижимается к символу пустоты, что говорит нам: 

потенциал пустоты бесконечен. А тут еще и птица где-то на свет 
появилась — выходит, что творческий процесс непрестанен…

Бесконечная перспектива порождает благодатную почву 
для мифологизации и мистифицирования творчества. Вере 
Сажиной открывается простор выразить все, что не вмещает-
ся в рамки канонического стихотворного текста:

…Чтобы изолятор
космический
мне тогда не мог
мешать
взлететь выше солнца
морского
но не ниже
реки моей
безостановочной.
/1 февр2002

Поток сознания — особое состояние стихотворца, требую-
щее нелинейной организации текста. Непосредственное вос-
произведение ментальной жизни сознания задает собствен-
ную точку отсчета и обрушивает на читателя многоуровневое 
наслоение смыслов:

Люди,
Они фиолетовой краской
щеки закрывали,
А другим не дали!
Велели им птички что ли
(такое) звезда-то
С неба?

Мне, как читателю-консерватору, предпочитающему 
неизведанному хорошо изученное, довольно трудно воспри-
нимать эти произведения. Но, как известно, творчество — это 
всегда новация, дающая автору почувствовать свою личную 
свободу. Смотришь на эти тексты — и диву даешься: а что, так 
можно?! Вера Сажина творит свой мир, ни под кого не под-
страиваясь. Как сказал основатель Международной Академии 
Зауми Сергей Бирюков: «Поверх барьеров». Эта широта худо-
жественных ассоциаций, заявленная еще русскими футури-
стами, не перестает удивлять. Экспериментируя с расширени-
ем границ, автор приглашает нас в путешествие, не имеющее 
начала и конца. В погоню за невесомым.

Ольга ЕФИМОВА

Вера Сажина
«Вторая книга» 

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2021

нОВИнкИ ИЗДАтельСтВА «ВеСт-кОнСАлтИнг»
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Екатерина Кордюкова — уже сложившаяся поэтесса. 
На сегодняшний момент в творческом активе у нее пять автор-
ских сборников и три диска с собственными бардовскими 
композициями. Участия и победы во многих конкурсах 
и фестивалях — как поэтических, так и исполнительских… 
А еще сложившийся круг читателей и почитателей!

Может, поэтому представлять ее новый, шестой авторский 
сборник, не так-то уж и просто. Как минимум — у нее позади 
почти что целая поэтическая жизнь (не многие современные 
пииты могут похвастаться более чем парой-тройкой автор-
ских сборников!)

Мне показалось, что и сама Екатерина понимает это, опре-
деляя шестой сборник как некую творческую веху, определен-
ный жизненный этап. Не побоюсь высокого слова — подыто-
живание очередной поэтической жизни (В известной посло-
вице «у кошки — семь жизней». Но, уверен, у творческого 
человека лирических жизней может быть гораздо, гораздо 
больше!)

«…Я жизнь свою смогла пропеть,// Не скривив, не затума-
нив суть…» — пишет автор. И неслучайно использует прошед-
шее время. Любой настоящий поэт в своей обычной земной 
жизни проживает несколько творческих (незримых, зача-
стую — тайных!). Их не всегда можно отследить в самом про-
цессе, во времени, но часто — именно на уровне текста, 
на уровне законченности темы и подведения определенного 
этапа творческих исканий.

Поэтическая тайна Екатерины Кордюковой не запрятана 
в изысканной манерности витиеватых образов или многохо-
довости лингвистических построений. «Тайна проста и лежит 
на поверхности —// Лишь отряхни с нее пыль неизвестно-
сти…» — признается автор.

А еще, прямо на поверхности — создание собственной 
Поэтической вселенной: простой, понятной для читателей 
с совершенно разными мировоззренческими и эстетическими 
подходами, с массой путей и тропинок, ведущих внутрь раз-
бегающихся вширь и вдаль лирических галактик: «Стихи 
монеткой бросаю в воду// И жду вестей…// В моей вселенной 
есть сотни входов// И нет цепей…»

И я, как обычный гость созданной чужим вдохновением 
вселенной, попробую нащупать свой личный вход (из заявлен-
ной сотни). Прежде всего — удивляет пестрая концептуальная 
палитра: в книге представлен очень широкий спектр рассма-
триваемых тем. Тут и традиционная лирика, и философские 
рассуждения, и описание психологических состояний, и гра-
жданская патетика… И даже чисто юмористические строки.

Мне ближе философская тематика — такой вот «личный 
вход» в Поэтическую вселенную Екатерины Кордюковой. 
Благо, что философский подход в отображении реальности 
у автора превалирует.

Вроде, на первый взгляд, классическая лирика: ожидание 
и предвкушение счастья. Но тут, не типичное «Ой, как счастли-
вы мы были вдвоем…», с набившим уже оскомину перечисле-
нием экспозиции и атрибуции заявляемого счастья (что, увы, 
так модно в любовной тематике большинства современных 
авторов). Но автор книги «Крылатый мир» идет другим, непро-
стым путем: счастье у нее — возвышенная категория, которую 
едва ли выразишь привычным «карманным набором лирика» 
(цветочки, птички, поцелуйчики и проч.) Нет, тут другое — ско-
рее, борьба времени и стихий: «Что ж еще тебе желать для 
счастья?// Вечности, такой как у песка?// Или шторма безрас-
судной страсти?// Или силы взмыть под облака?»

Кажется, что напряженная лирическая нить вибрирует 
на пределе сил. И тогда уже такой привычный, казалось бы, для 
любовной лирики образ («Снова сердцем от встречи к встре-
че// Будет биться во мне Ассоль…) — вдруг обретает новое, нео-
жиданное звучание. Только вслушайтесь: «И прибрежный песок 
поднялся,// Чтобы жалить горячий лоб// В бесконечном круже-
нье вальса// Потерявших значенье слов.// Это мертвое море 
выжгло// Все живое в единый миг,// Тот, кому я шептала 

«милый»,// Не услышит теперь и крик…» Неожиданная концеп-
ция коммуникации с лирическим капитаном Греем, не находи-
те? Возможно, кто-то сможет обвинить поэтессу в обилии груст-
ных нот. Но, слава богу, что поэзия как таковая не всегда рожда-
ется в наш столь непростой мир — легкомысленной, фанфарной 
и наивно-позитивной! Тем более, что лирическая грусть, пусть 
даже с щемящей болью в сердце — это вовсе не упадничество 
и никак не отрицающее все и вся декадентство.

Тут у автора видим, скорее, страх потери изначальной 
поэтической незамутненности в отношениях. Когда востор-
женные состояния сменяются утлым бытом, привычной 
семейной обыденностью: «сквозь кулинарный чад/…/ легко 
сбивать друг друга с толку,// Сбивать с былых надежд в кар-
манный тихий ад…»

Может лирическая героиня Екатерины Кордюковой имен-
но поэтому так страстно бежит от подобного «тихого ада»: 
«Утверждая надежду и веру,// Строя в сердце невидимый 
храм…»? И на столь непростом пути с ней происходят удиви-
тельные поэтические метаморфозы: возникают непреодоли-
мые искушения к отождествлению себя с мощными природ-
ными стихиями. Или нарождаются в строках, посредством 
вдохновения, мотивы глобальной жертвенности: «И я — вода, 
я прохожу сквозь землю,// И чьи-то корни жадно пьют меня…» 
(Причем автор возвращается к данной теме снова и снова, 
в разных произведениях: «Ну а если врастешь корнями// В эту 
землю снегов и вод,// Как и я, прорастешь стихами…»)

…Поэтические корни представляемой книги — не только 
в родной природе, «в земле снегов и вод», но и — прежде 
всего! — в ее храмах — как видимых глазу, так и невидимых, 
выстроенных в сердце: «Сколь ни колеси,// Здесь со всех сто-
рон// Слышен глас Руси —// Колокольный звон…»

И здесь очень важно, что автор отвергает показную, внеш-
нюю сторону религиозной веры, превращение ее лишь 
в удобный социальный институт — теми, кто «в баррелях 
мерят// страны и судьбы». Автор гневно протестует против 
подобного «самоуправного» кощунства: «Бог как привыч-
ка,// Бог как наживка/…/ Бренд на купюре: "Веруем 
в бога"/…/ Бог их — жестокость…»

Именно в столь жутких пространствах, использующих «бога» 
лишь как удобную привычку, происходит страшное: «…Закончилось 
право любить и дышать,// И в серое небо вонзилась душа…»

И как логическое завершение — приговор нашей «темной 
эпохе», времени торжества Золотого Тельца: «…Настала эпоха 
размена// Души на купюры помельче,// Чтоб каждый непро-
шеный гений// Не думал заглядывать в вечность…»

…Читателя может многое привлечь в книге «Крылатый 
мир»: и оригинальные образы (например, эсхатологического 
ожидания Конца Света: «Ждут конца, когда земля наполнит 
грудь,// Чтобы нас, беспечных, в вечный холод сдуть…»). 
И романтическое воодушевление в строках: «Здесь звезды — 
крошки хрусталя,// И в каждой грани — свет созданья…». 
И тонкое чувство ритма и рифмы. И гражданственная патети-
ка, четко и емко отображающая намечающийся в мире «пере-
дел смыслов». (Как, например, в стихотворении «Памятник 
советскому солдату»: «Он не попросит щит от лжи,// Открытый 
всем ветрам измены,// К его ногам припав, лежит,// Жизнь 
сохраненных поколений.// Не хватит каменных гостей// На 
всех, кто лает на могилу,// Но обелиск его прочней// От нашей 
правды — нашей силы…» Тут нет громких политических заяв-
лений или дежурных «патриотически-грамотных» фраз. 
Но настороженно пульсирует образ той Великой войны — про-
пущенный через авторское осмысление и через душевную 
боль… Но и через решимость снова бороться — до победы. Где 
лирическая героиня Кордюковой возвещает: «Я — солдат, 
и я врачую раны// У моей не сдавшейся страны…»)

Уверен, каждый читатель сможет найти в книге «что-то 
свое». Но на мой взгляд, больше всего интересен тот самый 
«Крылатый мир» автора, что заявлен в самом названии изда-
ния — сотканный из лирических грез и философских размыш-
лений. Причем последних — заметно больше. Видимо, все 
приходящее из заоблачных творческих эмпиреев автор стара-
ется осмыслить с позиций вечной «любви к мудрости».

Скажем, пронзительное стихотворение «Пыль» проникнуто 
неизбывным метафизическим оптимизмом, несмотря на кажу-
щийся «внешний минор»: «Быть может, только эта пыль// И 
остается// Служить надгробьем для могил// И дном колод-
цев,// Вуалью белого листка// И рамкой света,// Воспоминаньем 
о строках// Земных поэтов// И сутью каждого прыжка// Из 
бездны в бездну:// Родиться, вспыхнуть, засверкать// И вновь 
исчезнуть…»

Лирические герои книги изо всех сил стараются именно 
«вспыхнуть, засверкать» — в пытливых попытках нащупать нечто, 
что лежит за гранью рационального опыта, за границами логи-
ческих выводов: в некой таинственно-возвышенной плоскости, 
где возможны диалоги с загадочными силами самой Вселенной 

и со своим «Высшим я»: «…мы вышли// Поодиночке 
к морю,// Чтоб говорить с Всевышним// Или с собою спорить…»

Благо, что читатель, вольно или невольно, становится 
не только свидетелем, но и полноправным «соучастником» 
таких споров: в Крылатом мире, расположенном ровно посе-
редине «Поэтической вселенной без цепей». Куда ведут 
«сотни путей», создаваемых вдохновением…

Верю, что читательское путешествие вглубь «Крылатого мира» 
Екатерины Кордюковой будет интересным и насыщенным!

Дмитрий СИЛКАН,
секретарь Союза писателей России

Екатерина КОРДюКОВА

СЛОВА ЛЮБВИ

Я вас люблю так просто и легко,
Как утро, как себя любить должна бы,
Когда Вы в мир выходите из снов,
Я грею Вас своим дыханьем слабым.

Когда же день, вбирающий в себя
Все силы, все надежды и тревоги,
Отпустит Вас, то я приму, любя,
И встречу Вас с улыбкой на пороге.

А проживем мы много лет иль день,
Я верю, краткость не изменит сути;
Малейшему движенью вторит тень,
А жизнь, как в капле, видится в минуте.

С ЛЮБОВЬЮ

Раздавленный подаренной свободой,
Огромностью божественных даров,
Что сделал ты с собою и с природой?
Стал гидрой с сотней алчущих голов.

Толкает смерть, стоящая за каждым,
Брать больше, брать сегодня и сейчас,
И быть в своем ничтожестве отважным,
И гнойники скрывать под блеском страз.

Как пьяные, мы с факелами бродим,
То поджигая, то горя живьем,
И лишь любви смывает половодье
Горячий пепел над пустым жнивьем.

Любовь, как смерть, пусть следует за нами
И дарит нам свой взгляд, свой свет и знамя.

ПО ЛАГУНАМ ЛЮБВИ

По лагунам любви
Моя лодка скользит.
Тишина и полуденный зной.
И блестит, как слюда,
Золотая вода
Под обманчиво прочной кормой.

Все смела тишина,
И затихла волна,
Словно небо, немое от слез.
И под ветром слегка
Шевелится река
Моих выжженных солнцем волос.

На поверку лишь смерть
Может память стереть
О плывущем в безвременье дне,
О желанье узнать,
Как любить и терять
И искать свою душу на дне.

Берег вечно прибой
Обращает в покой,
Но скользит в золотистую даль
Моя тихая жизнь,
И с горячей души
Ветер нежно сдувает печаль.

ПОртреты ПОЭтОВ

к р ы л А т ы Й  м И р  е к А т е р И н ы  к О р Д Ю к О В О Й ,  
И л И  П О Э т И Ч е С к А Я  В С е л е н н А Я  С  С О т н е Й  В Х О Д О В



№ 8 (194), август 2021 г                                                                  Литературные известия  5

ПрОЗА

оЛьГа МиХайЛоВа

ПерВОАВгуСтОВСкОе
Ольга Михайлова — поэт, прозаик. 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.

Первой, кто повстречался мне в парке, оказалась изящная 
белая трясогузка. Она дремала, уютно устроившись на пучке 
примятых травинок, как в гнездышке. Невзирая на торчащие 
колкие пеньки скошенного разнотравья и притаившуюся 
на них росу, я расположилась на пожухшей лужайке непода-
леку и слушала тишину. Нет ничего более пригожего, чем 
первые часы пробуждения природы.

Утро выдалось погожим — румяным и безветренным. 
Я не сумела сдержать вздоха облегчения — после спада затя-
нувшейся невыносимой жары во всем чувствовалась рассла-
бленная нега. И не понять иной раз, как такое природное 
благолепие, как по мановению волшебной палочки, оказыва-
ет самое что ни на есть позитивное воздействие…

Незаметно приблизился август и сразу установил свои 
правила: птицы затихли и затаились, некогда густые травы 
вымахали до небес и замерли в задумчивом состоянии, их 
ряды заметно поредели, деревья выглядят уставшими, а воз-
дух, хотя еще прозрачен и звонок, настойчиво рисует в воо-
бражении картины неминуемой осени и располагает к уеди-
нению.

Все это предстало так явно и неотвратимо, что вспомни-
лась нынешняя весна — как мы ее привечали: без сожаления 
топтали потемневшие комья снега, целовали набухшие почки, 
любовались первоцветами и подмечали очередность цвете-
ния растений, ликовали от первой песенки зяблика и отмеча-
ли в календаре наблюдений прилет соловьев, загорались 
новыми идеями и не понимали, как можно оставаться без-

участными к этому волнительно-яркому периоду возрожде-
ния всего живого.

Небо подернулось полупрозрачной дымкой. Солнечный 
свет мягко пронизывал воздух и, смешиваясь с ним, наполнял 
и питал каждую клеточку организма, обволакивая счастьем. 
Ни свет ни заря я оказалась у малинника рядом с Голосовым 
оврагом. Внимание привлекло едва заметное колыхание 
кустов и отрывистое «чек-чек». Из-за листочка показался 
удлиненный клювик, мелькнула светлая бровушка, и, нако-
нец, всего на несколько секунд выглянула сама птичка. Так 
и есть — садовая камышевка. Она тут же меня заметила, 
заволновалась: «Чек-чек, тррр, тррр». Я решила уйти и напра-
вилась к деревянной лестнице, ведущей в овраг, а мне вслед 
все летело ее недовольное бормотание: «Чек-чек, тррр, тррр».

С каждой ступенькой, пока я спускаюсь, усиливается 
ощущение происходящих изменений, будто попадаешь 
в другую климатическую зону: меняются температура и влаж-
ность воздуха, солнечный свет почти не доходит до земли — 
плотные кроны близко растущих деревьев просто его не про-
пускают. Иногда в овраге ночует туман. Если вдруг случается 
в него угодить, очень быстро становится зябко, и хочется 
поскорее выбраться из этого кажущегося «не от мира сего» 
пространства. Но в жаркие дни именно овраг являет собой 
настоящее спасение для всех живых существ. Сейчас в нем 
сумрачно и почти беззвучно, разве что студеный ручей, 
не замерзающий даже суровой зимой, тихонечко журчит 
по ложбинке. Выдыхаешь открытым ртом и улыбаешься — 
на глазах растворяется завиток пара. Так бывает, когда 
дышишь на морозе.

Из-под ног неожиданно порхнул дрозд-рябинник, сле-
дом — другой. Порой птицы до последнего момента сидят 
неподвижно. Замечаешь их, когда уже заносишь ногу, чтобы 
сделать шаг, — происходит резкий, от которого сам вздраги-
ваешь, взлет, сопровождаемый громким верещанием. 
Прохожу мимо тонкоствольных лещин и ожидаю услышать 
звонкое потрескивание и «цит-цит» — голос зарянки. В овра-
ге несколько участков, где держатся вместе еще не перели-
нявшие пушистики-слетки. Самые любопытные и доверчи-
вые подлетают поближе и спокойно сидят, созерцая мир, 
в трех шагах от наблюдателя. Глаза у зарянок черные и круп-
ные. Коли заглянешь в них, забудешь все на свете — они 
бездонны! Один шибко самостоятельный слеток, в темной 
рябенькой одежке с вкраплениями оранжевого на грудке, 
устроился на суховатой иве — аккурат у порожка ручья. 
Созданный неказистым, стесанным на один бок камнем, он 
служит мне ориентиром места, где обосновались зарянки. 

В этой точке своими широкими листьями тянется к воде раз-
росшаяся рейнутрия, создавая скрытый от чужого глаза уго-
лок. Здесь любят купаться местные пернатые обитатели: 
обыкновенные зеленушки и щеглы, зарянки и синички, чече-
вицы и зяблики, камышевки и пеночки, черные дрозды 
и дрозды-рябинники, наведываются сюда редкие гости — 
дубоносы и снегири, с опаской подлетают к воде славки-чер-
ноголовки. Вот и теперь гляжу — брызги во все стороны. Это 
плескается, не обращая внимания на мое приближение, 
взъерошенный черный дрозд. Коричневатое рыхлое опере-
ние с рябыми отметинами говорит о том, что ему не больше 
месяца.

До славкиных владений уже недалеко — я иду по хорошо 
знакомой тропинке. С приходом августа она почти теряется 
среди обильной растительности: сойдешь с утоптанной земли 
вправо, крапивой обожжешься, ступишь налево — пахучая 
недотрога железистая забросает семенами, разлетевшимися 
из разорвавшихся от прикосновения плодов-коробочек. 
По обе стороны ручья разрастается, образуя непроходимые 
дебри, дикая малина. В ней любят гнездиться славки и камы-
шевки. Дополнительным укрытием для них служат заросли 
ивняка и крапива-бурьян, так же обильно застилающие скло-
ны оврага.

Постоишь рядом чуток, прислушаешься. Вскорости 
в отсутствие гула ветра начинаешь различать невнятный гово-
рок — то переговариваются черноголовые славки. У них хоро-
шо выражен половой диморфизм: самочки рыжевато-буро-
головые, а у самцов цвет макушки черный — отсюда и назва-
ние вида. Малыши носят более грязноватую, пепельно-корич-
невую «шапочку». В стайке я заметила двух молодых самцов, 
примеряющих взрослое оперение: на их линяющих головуш-
ках смешно торчали выбившиеся черные перышки.

Проведываю черноголовок и замечаю, что близко, как 
зарянки, они не подпускают и сами не приближаются. И даже 
присущее молодым особям любопытство не позволяет им 
находиться на открытых участках: обычно они копошатся вне 
зоны видимости и скачут по прикрытым листочками веткам. 
Иногда в просвете между листвой мелькнет один глаз — так 
птица следит за мной и оценивает вероятность опасности. 
Стоит сделать неловкое движение, она моментально скрыва-
ется в ивовых кронах и молчок. Юное пернатое поколение 
познает жизнь.

Скоро птицам предстоит испытание — перелет к местам 
зимовок, а с новой весной они непременно вернутся в полю-
бившиеся места. Одним из них станет Голосов овраг…

Дети хотят спасти бабочку: ее лимонное изящество 
и наполовину оторванное крыло вызывают смешанные, туго 
скрученные волокнами чувства.

Дети несут бабочку к учительнице, и она предлагает поса-
дить ее на траву…

Что она еще может предложить?
В сущности, взрослые — просто выросшие дети, и та жем-

чужина детства, что позволяет воспринимать мир столь 
непосредственно и ярко, остается навсегда — хоть нарастает 
на нее многое…

Плохое.
Хорошее.
Слои косности, опыта, возраста, разочарований, тяжелые 

мхи утрат.
Изящество бабочки демонстрирует словесным мастерст-

вом Мила Борн; но и — вещее проникновение в подземные 
слои чувствований, где кошмары мешаются с мечтами, 
а на розоватый, цвета вина, туман наплывает нечто удручаю-
щее и горячее, будто расплавленный свинец.

Ассоциативные ряды ее рассказов вытягиваются нервны-
ми жилами, по которым бьет плазма жизни.

…Но — другие бабочки не унесут раненую товарку в мир 
насекомых, не помогут ей.

Как часто и люди — не помогут, пройдут мимо, да и пнут 
еще…

Учительница окажется не права, и разочарование зальет 
детское сознание.

…В книге «Голодный остров» восемь рассказов, и они тяже-
лы, как мешки, наполненные скарбом, которые надо тащить.

В книге — ноябрьская непогода, изнаночная сторона 
жизни глубокая подоплека действий, разворачивающаяся 
сложными картинами.

Мила Борн показывает: люди зажаты в тисках убогого 
быта, собственных неказистых взаимоотношений, внутрен-
ней пустоты.

Писательница может писать сухо: будто просыпали 
стрептоцид.

Может — сильными, крепкими мазками, масло кладется 
густо, бликуя на солнце бытия.

Нечто перемыкается в душе, чтобы дальше… жизнь понес 
уже обновленный человек; лабиринты построены хитро, 
плюс — зеркала на стенах, когда теряешься в отражениях 
других, тоже вынужденных совершать путь.

Рассказы красивы, какая бы нагрузка не организовывала 
их тяжесть.

Они подразумевают погружение в придонные слои пси-
хики, но лучи света падают и туда, суля обновление челове-
ческого естества.

Александр БАЛТИН

лИтерАтурные ПОртреты 

Б е З Д н А  И  Б е р е г А  м И л ы  Б О р н
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«Начало» — книга Александра Казинцева, которая меня 
удивила. У многих фамилия автора ассоциируется, прежде 
всего, с острой публицистикой на страницах журнала «Наш сов-
ременник». В авторской рубрике журнала автор откликался 
на все, что происходило в стране. Читая эти злободневные раз-
мышления, я как-то не задумывалась, что Александр Иванович — 
еще и поэт, что в 70-е годы он был участником литературной 
группы «Московское время». Теперь, когда появилась возмож-
ность прочитать в настоящем сборнике его ранние стихи, 
на меня произвела впечатление та условная точка отсчета, 
с которой автор приступил к наблюдению за реальностью. 
С любовью пребывая в настоящем, его герой передает нам ощу-
щение каждого мгновение жизни как бесценного дара:

Июнь, как крыло, проношу за спиною,
огромный и светлый, чудесный размах.
Я вновь возвращаюсь к зеленому строю
и славлю пространство в просторных стихах.

Зеленый — цвет листьев и травы. Он олицетворяет жизнь 
и перемены. Весенний нежно-зеленый, летний — густой и насы-
щенный, осенний — оттенка увядающей травы. Природным явле-
ниям свойственно непрерывно меняться, и тем торжественнее 
звучит ликующий голос автора. Июнь — сын Весны, первенец лета, 
юное время года. Как много движения в двух фразах! И сколько 
свободы в этих строках! Пространство воспринимается не в своем 
буквальном значении — «вместилище, которое заполнено чем-
либо», но как интуитивное, первичное знание о нем. И становится 
ясно: целостность жизни определяется не количеством прожитых 
дней, а яркостью проживания каждого мига. Что же до поэтиче-
ского слова, то оно жаждет быть высказанным:

И, как звезде, моей груди тесна
основа тяготения земного,
и потому-то выгнулась она
в разросшееся музыкою слово.

Не верится, что эти строки написаны девятнадцатилетним 
автором. Материальное пространство заполняется космической 
энергией. Надо признаться, что бередит душу не изящность этого 
рифмованного предложения, а сила заключенной в него лириче-
ской эмоции. Стихотворение нравится сразу. Пережить, хотя бы 
на мгновение, полноту жизни, что простирается за пределы 
рождения и смерти, — особенная радость, трудно передаваемая 
простыми словами. Эти строки вызывают безотчетное счастье. 
Хочется остановиться, перечитать и ничего больше не говорить…

По традиции, основными характеристиками поэтического 
слова является его троичность — единство звука, смысла 

и слова. Размышляя об этой силе, автор, обладая чрезвычай-
ной восприимчивостью, дает нам понять: знаю, чем владею, 
страдаю, переживаю, но против себя не пойду. Напротив, стра-
дание достигает таких глубин, что никак иначе нельзя его выра-
зить, если не облачить в форму лирического стихотворения:

А просто в то, ну словом, в то мгновенье,
когда всей далью двинулись к слезам,
я приобрел повышенное зренье
печальных глаз. И это не отдам.

Однажды прозрев, «развидеть» уже невозможно. 
Поэтический образ становится новой субстанцией языка, он 
существует, проникая в читателя, обновляя в нас то, что при-
зван выражать. Вот попадет в болевую точку — и ты ходишь 
и восхищаешься: эх, как точно сказано: «разросшееся музы-
кою слово»… А правда ведь, эти две стихии плавно перетекают 
одна в другую, и ни одно хорошее стихотворение невозможно 
без магического синкретизма слова и музыки.

Есть лирические стихотворения, как бы наполненные 
«до краев»: описывается красота природы, почти фотографи-
руется пейзаж, а самого поэта за этой картиной не видно. К сча-
стью, этого нельзя сказать о творчестве Александра Казинцева. 
Напротив, в его стихах заложена огромная суггестивная мощь:

Ты жил. Ты умер. Но одно
мгновение сохранено.
Теперь ты — светлое окно,
включен приемник, входят люди,
вдруг близок женский силуэт.
Тебя давно на свете нет,
и все же ты светиться будешь.

Тема смерти и бессмертия в этой книге больно отзывается 
в читателе именно сейчас, когда Александра Ивановича уже 
нет с нами… Написала эти слова — и не могу внутренне с ними 
согласиться. Как же нет, вот его статьи, вот книги и вот этот 
сборник, в котором длинное и будоражащее общечеловече-
ский страх смерти стихотворение «Фуга» соседствует с жизне-
утверждающим триптихом «Гимн бессмертию». Уже тогда, 
много лет назад, молодой автор не верил в постулаты матери-
ализма. Кстати, в последнее время и медицинская наука 
начинает осторожно говорить о том, что прекращение земно-
го существования — не уход человека в небытие, но переход 
личности в иные условия существования. Вселенная — не толь-
ко материя, а гораздо больше. А православие испокон веков 
учило: «У Бога мертвых нет». Да и если применить простую 
логику: ты жил, существовал, значит, все хорошее, что тебе 
удалось сделать в этой жизни, изменило ее к лучшему, и это 
уже другая жизнь, чуточку более светлая, чем до тебя…

Истинная жизнь нам не принадлежит. Мы рождаемся 
и входим в земное существование, мы уходим — а оно продол-
жается. Точно так же приходит весна, тает снег… Осознавая это, 
поэт снова переживает жизнь, целиком и по-своему, создавая 
обновленное, открытое будущему светлое пространство:

И сколько надо наломать
высоких веток — дом крепить! –
грачиной черной паре.
Апрель разверзнется опять,
и побежит на прялку нить,
застав весну в разгаре.

Хоть и смертен человек, но смерть его сознанию враждебна, 
ведь в глубине души мы-то знаем, что едины с Богом, а, стало 
быть, до конца не «закончимся». Книга Александра Казинцева 
«Начало» напоминает нам о вечном, не упоминая напрямую 
религиозные категории. И как же хочется жить от этих строк! 
Энергия духа автора этой книги способна подарить читателю 
радость и утешение. Недаром народная мудрость говорит: 
«Велико дело начать: смелое начало — та же победа».

Ольга ЕФИМОВА

Александр Казинцев
«Начало» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2021

нОВИнкИ ИЗДАтельСтВА «ВеСт-кОнСАлтИнг»

Почему мы так любим вспоминать прошлое? Не потому 
ли, что все познается в сравнении?

Сейчас с нами разговаривает интеллигентная врач высшей 
категории, педиатр, а впоследствии фтизиатр и пульмонолог 
Людмила Саницкая, автор книг стихов и прозы, лауреат лите-
ратурных премий. Но стоит отмотать время на несколько десят-
ков лет назад — и со страниц этой небольшой книги смотрит 
на нас юная студентка 2-го Московского медицинского инсти-
тута имени Н. И. Пирогова, для которой Москва была завора-
живающей, а медицина «представлялась благороднейшим 
служением науке». А поскольку перед нами воспоминания 
о юности, неудивительно, что в заглавие книги вплетен один 
из старинных фразеологизмов, который сохранился в нашем 
языке еще со времен Древней Руси. Он появляется здесь 
в своем первоначальном значении: напутствие перед долгой 
дорогой, пожелание счастливого пути, ровного и гладкого, как 
отрез белого полотна, которым накрывали стол.

Впрочем, это присказка. Прошлое всегда живо. Мы хотим 
помнить то, что с нами происходило в прошлом, о том, что мы 
сделали и не сделали. Как признается автор: «Воспоминания 
не уходят, и появляется необходимость рассказать о людях 
и обстоятельствах такой длинной и такой, как оказалось, крат-
кой и по сути прекрасной жизни». Это, разумеется, субъектив-
ный, но непритворный взгляд. Посмотрите, с каким почтением 
автор описывает, как, ожидая места в общежитии, жила в доме 
тетушки своей школьной подруги: «Мне позволялось слушать 
пластинки, при условии, что я буду очень аккуратна, не поцара-
паю, не разобью… Я была очень аккуратна. Я относилась к музы-
ке со священным трепетом. Тэт не в чем было меня упрекнуть. 
И с той поры звучат в моей памяти голоса Лемешева, Козловского, 
Виноградова, Козина, арии из опер, романсы. Рахманинов, 
Чайковский, Бах… Дома я тоже слушала музыкальную классику, 
но только по радио, а здесь… Здесь можно было поставить пла-
стинку еще раз и еще раз, и вслушиваться, и восторгаться…». Вот 
что двигало человеком — высокие идеалы, стремление служить 
миру и людям. Любовь к литературе и музыке. Не стремление 
всеми правдами и неправдами захомутать богатенького москви-
ча, что сейчас выдается средствами массовой информации 
чуть ли не за добродетель… До чего приятно читать такие стро-
ки — добрые, искренние, наполненные оптимизмом.

На фундаменте памяти строится наше «сегодня». Встраивая 
свою биографию в более широкий исторический и социокуль-

турный контекст, автор выражает дух времени — атмосферу 
жизни советских медиков пятидесятых-шестидесятых голов. 
И далее, и что немаловажно — возвращается к судьбам своих 
однокурсников, которые тесно связаны с судьбой нашей стра-
ны. Внимательный взгляд автора фиксирует «приметы вре-
мени», детали советского быта, такие, как, скажем, книжный 
шкаф с большой «историей»: «Книг в нем оказалось безумно 
много! Непонятно, как это все помещалось в скромном пред-
мете книжной мебели родом из шестидесятых (никакого деко-
ра, тонкие ножки)…». Закономерно, что от истории предмета 
Людмила Саницкая плавно переходит к жизнеописанию людей, 
которым принадлежал упомянутый шкаф. Автор фиксирует 
себя в двух отрезках времени: тогда, в прошлом и сейчас, в ста-
дии написания мемуаров. К сожалению, не всегда встречи 
с «людьми из прошлого» заканчиваются тепло. Щемящей гру-
стью веет от окончания этой эпопеи со шкафом, от прощания 
с подругой юности, которая некогда была «Самой Красивой 

и Умной подругой», а теперь не желает поддерживать даже 
символические контакты: «И ушла. Маленькая, худенькая 
(а всегда была высокой и горделиво-стройной), полная обиды 
и гнева».

Ностальгия связана не только с ретроспективным возвраще-
нием в прошлое, но и с формированием уникального общего 
пространства. Alma mater — место священное. Конечно, у каждо-
го из студентов свои жизненные обстоятельства, повлиявшие 
на выбор профессии, а в конечном счете — на судьбу. Но для 
тогдашних выпускников 2-го медицинского институт стал общей 
судьбой. С теплотой и светлой грустью Людмила Саницкая рису-
ет портреты однокурсников, тех, кто был рядом во время учебы 
на педиатрическом факультете. Сохраняя во времени и про-
странстве информацию о жизни, события которой и послужили 
поводом к написанию данной книги, автор, отслеживая судьбы 
институтских товарищей, останавливается в настоящем вре-
мени: «Взрослая дочь, выросшие внуки — все в Москве. А Люся 
Гуреева по-прежнему в Быково. Иногда мы звоним друг другу. 
Тема — “А помнишь?”. А помнишь, какие были огромные чуде-
сные сосны за нашими окнами в Удельной? А как ты каждый 
день забиралась к себе наверх, в мансарду? Жаль, что пришлось 
мне оставить педиатрию, правда?».

Это не просто подведение итогов, это прямой диалог авто-
ра с читателем, в том числе и о том, как меняет людей время: 
«Теперь мы называем себя врачами старой школы, и есть 
в этом и гордость, и горечь. Мы — медики-шестидесятники, нас 
учили видеть в больном человека, сострадать, находить пути 
излечения, которые годятся именно для него… В наше время 
стандартов в медицине это кажется анахронизмом и наруше-
нием правил». К сожалению, это правда. К счастью, при всех 
сложностях и противоречиях сегодняшней системы здравоох-
ранения, еще остались врачи, для которых, как говорил 
Гиппократ, «Нет большой разницы между мудростью и меди-
циной». В этом играет немалую роль и преемственность поко-
лений. И настоящее издание способно послужить связующим 
звеном, преодолев временной разрыв между «было» и «стало». 
«Память» — ключевое слово, ибо тот, кто помнит прошлое, хоть 
немного, но застрахован от «повторения пройденного». Книга 
воспоминаний Людмилы Саницкой — это память о прошлом, 
которую хочется взять с собой в настоящее и будущее.

Ольга ЕФИМОВА

Людмила Саницкая
«Белой скатертью дорога...  

(Однокурсники).» 
М.: «Вест- Консалтинг», 2021
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Кира оСМаНоВа

крОме ЗВукА
Кира Османова — поэт, переводчик, эссеист, литературовед, преподаватель высшей школы. Член Союза писателей России. 

Член Союза переводчиков России. Член Союза писателей XXI века (Россия). Живет в Санкт-Петербурге. Автор книги стихотворе-
ний «Нет синонима» (Москва: издательство «СТиХИ», 2021). Автор публикаций в периодических изданиях: «Семь искусств», 
«Prosōdia», «Зинзивер», «Южное сияние», «Бельские просторы», «День и ночь», «Урал» и др.

* * *

Никому не расскажешь о том, как жил.
Рассказать, тем не менее, есть о чем.
Вот и делаешь вид, что особый шик — 
В нарочитом молчании. Весь расчет,

Что поверят: ты сам предпочел — таить,
Ты не любишь досужего карканья.
И загадочны прошлые дни твои,
И в звучании лиственном, камерном

Вдруг подумаешь — кем бы ты вправду стал,
Если б смел изъясняться с ошибками.
Копошатся вороны в густых кустах,
Как ожившая жуткая жимолость.

* * *

Бреди, верблюд двужильный, по песку.
На проявленья радости будь скуп.
Какая радость, если мир — иссох?
Песок и солнце, солнце и песок.

Бреди, верблюд двугорбый, делай вид,
Что каждый горб от тяжести болит,
Что ноги не выдерживают вес,
Что ты измучен — абсолютно весь.

Верблюд, будь осмотрителен и мудр.
Не нужно знать, конечно, никому,
Что даже в этом раскаленном дне
Есть что-то жизнетворное вполне.

Есть что-то, от чего ликует ум,
Какой-то есть как будто бы изюм,
Которому подобие сыскать
Не выйдет за пределами песка.

Неотвратима страшная жара,
И понимаешь: вот сейчас — пора
Себя почуять целым и большим.
Определенно, климат учит жить.

Молчи о том, что можно — не страдать,
Что пекло не несет тебе вреда.
Бреди, не провоцируй галдежа,
Верблюжья жаропрочная душа.

* * *

Чердак, на который забраться трудно
(И возраст, и пыл не тот):
Тенета, веревки, коробок груды,
Потрескавшийся комод,

В нем — с детскими песенками пластинки,
Игрушки, колючий плед.
На что ни пойдешь, чтоб тебя простили
Те люди, которых нет

Теперь и в живых, и как будто пусто
Там, снизу, под чердаком, — 
Он в воздухе держится странным грузом,
С тобою внутри притом.

Ты веришь, что спустишься — станет лучше,
Все лучшее — впереди.
Хихикает в ящике злой Петрушка:
«Попался еще один!»

* * *

Ты думал, это вечно будет нашим — 
Словесный мир, словесная война.
Но ничего не вылетит однажды,
И что тогда ловить — и не поймать?

Не воробей, не воробей. А как же,
А что теперь, а где мои, ну нет,
Не может быть. Утешь себя, что каждый
С таким способен справиться вполне.

Сидишь часами, смотришь в пыльный угол
И чувствуешь, как жалок ты и стар.
И ничего не нужно, кроме звука,
Точней — возможности его издать.

* * *

Человек, у воды живущий, практически неуязвим.
Обязательно в нем со временем некий случается сдвиг
(если можно назвать, конечно, 

такую особенность «сдвигом») — 
человек, у воды живущий, действительно знает — 

где выход.

Разве мыслимо сбиться: пристань, 
моста металлический свод…

Человек — виртуоз 
(ни с чем не сравнимо его мастерство),

он на слабую долю делает самозабвенно акценты;
для него под ногами почва и твердость ее — 

не сверхценны.

А представим, что здесь и было то самое место, куда
он стремится попасть, — отсюда сбегая. Отсрочен удар.
Отплывает корабль. 

Наемный оркестр заливается свингом.
И стоит человек на палубе — якобы неуязвимый.

реклАмА

СОюз пиСателей XXI Века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КаК вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, 

нужно направить заявление в Президиум, образцы 
творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).  

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

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

века, которая проходит в ЦДЛ.

КаКов вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для 

граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных стран). 
Ежегодный взнос составляет 1500 рублей (для граждан РФ) и 

50 евро (для резидентов зарубежных стран). Для жителей 
СНГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро. 

Вступительные взносы будут потрачены на создание 
каждому члену Союза писателей ХХI века персональной 

WEB-страницы.

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

Стань пиСателем 
Своего века!



8 Литературные известия                                                              № 8 (194), август 2021 г.

ПОЭЗИЯ

СВЕтЛаНа ЛЕоНтьЕВа

ЖИВАЯ ДуША
Светлана Леонтьева — поэт. Родилась в городе Свердловске. Окончила Высшие Литературные курсы при Литературном 

институте им. А. М. Горького. Главный редактор альманаха «Третья столица». Живет и работает в городе Нижнем Новгороде. 
Автор многих книг и публикаций.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАПСОДИЯ

…А волхвы все идут по земле и идут
по гречишным полям, что в цветах и меду,
где пыльца осыпается прямо им в руки.
Каждый год на седьмое, что в ночь, января
слышу цокот копыт, и следы серебрят
золотистые воды излуки.
А даров-то всего на корзину везут
смирну, золото, ладан в древесный закут,
где в сарае малец народился.
И узрели младенца святого очьми,
и узрели сердцами нагими они
в полумраке предутреннем сизом.
И взмолились тут женщины: «Даждь в сонме дней,
научи нас вынашивать наших детей,
гиблым нам, как вынашивать чад нам!»
Нам под сердцем младенчиков нежных, что крем,
нам во чреве! Дорогой идти в Вифлеем
и рожать за пределами МКАД-я.
Вот и потуги женские. Здравствуй, дитя!
Вот и тело расклеено на два ломтя:
мать и сын — Сын рожденный для неба!
Дай-ка в руки его.
Дай-ка запеленать.
Дай пригрудно согреть.
Вот дитя. И вот мать.
Первый миг необычного света.
Я не знаю, как вы. Я, родив в белых снах,
слез сдержать не смогла. Так я потрясена
сим событием солнечно-спелым.
Я от счастья ревела-ревела.
И унять слезы долго еще не могла,
прижимаю ребенка — комочек тепла,
что мое подарило мне тело.

…А волхвы шли и шли по пастушьей тропе
не ко мне, не к себе. Божий сын наш, к тебе!
И стучали во двери сарая,
а Мария встает, а Мария идет
и скрипучую дверь отворяет.
Вот бы с этого мига подробней на треть 
сквозь века, сквозь пространство мне все разглядеть
и погладить воловьи мне спины.
И овечии ясли в соломе сухой,
и корзину, увитую всякой трухой,
и кувшин, полный наполовину.
Говорят, роды просто физический акт,
отчего руки пляшут, и губы дрожат,
и волнуется грудь неотмирно?

Эти пяточки розовые малыша,
эти ручки и ножки. Живая душа.
И помазанье нас маслом миро.
Ладан, роза, гвоздика, лимона цедра,
благодать через поры людские прошла.
Мне не жалко: теперь я иная,
бей по правой, а левая нынче, что шрам,
сколько я подставляла ее всем врагам:
там щека стала словно стальная.
Врежешь — пальцы сломаешь. Тогда уж не лезь.
Лучше плачь по любви. Видишь, всюду болезнь,
забываются запах, вкус, звуки.
И не просто звучанья: баяном в чехле
и гитарой в футляре, шипом в кожуре,
в янтаре, как застывшие мухи.
И за нас, что в овечьих яслях, еще мал,
и за нас он науку наук постигал,
нас, не слушающих наставленья.
Понимаете вы, в двадцать первом году,
в двадцать первом, что веке, что к вам я гряду,
кто в молитве стоял, стер колени.
Неужели у нас есть всеобщий предел,
а иные, болящие на ИВЛ,
под завязку больничные койки,
всем лекарство от спида и от малярий,
поражение слабеньких легких.
Я зову, я кричу, о, Мария Марий,
едет «Скорая», в городе пробки.
Сколько много пожрал этот рьяный ковид
и простых, и великих, и робких,
и богатых, и бедных, таланных и без.
Но сегодня родился великий Малец,
словно бы из-под туфель в коробке,
поместился в овечьих яслях, милый, весь…
Остальное выносим за скобки.

* * *

Жгу свечи на полке, столе, просто в ванной,
кругами очерчивая свет и мрак.
Просила: «Детей пожалей!» — есть же грани!
Детей, да зверей, да бродячих собак.
И хватит, и хватит лжи, горечи, злости!
Пройдут времена:
будут все на погосте.
Но детские вопли — в живот, в ребра, в кости
упрутся тебе, что кирпич, известняк.
Такой ли я отзыв, статью, похвалу ли,
такой комментарий за жизнь, за свой век
ужель заслужила в чугунном июле,
такой, словно в деготь вгвоздимый кешбек?
Мария, Мария босая, лавиной
ужели для этого шла — крестовиной
сыновье скрепление плеч осмотреть?
Не сметь! Есть черта, есть граница, есть плеть
повисшего тела с кровящим затылком!
Одно только слово твержу: пожалеть
скорбящую мать и не дергать, не тыркать.
Какие там – волк, нечисть, вороны, еть?
Язык не отсохнет, такое пропеть?
Жестокая правда. А ложь не жесточе?
Когда ты качаешь дитя днем и ночью,
а вдруг у кого-то есть мысль: поскандалить,
найти место слабое у Ахиллеса,
его позолоту античных сандалий
пойти разглядеть у дремучего леса.
…Ни раньше, ни позже, ни через столетье!
Но вырванным сердцем мне мир детский светит!
А нынче все разом, наружу, на блюде
и голое тело суют в лица людям,
колени, живот, грудь в морщинах старушьих,
ужели с открытостью жить проще, лучше?
И в семьдесят лет тело настежь, душонку,
у зеркала сесть и писать обнаженку,
иссякший, отвисший талант растерять свой,
а, прочем, не свой, а Того, где Мария
идет, как метафора болью вселенной,
идет, ноги стерла по периферии,
по камням идет (у меня истерия!

в ту ночь до утра солнце жгло внутривенно!)
Пословицы: «к лучшему все», все морали
«сквозь тернии к звездам» мне не помогали,
что «пули отверстия к пуговкам», «галстук
он тоже удавка»…
Рыдать хватит, баста.
Одно помогло, как к горящему телу
детей прижимала, качала, жалела.
Да, да, как к горящему, путать с горячим
не надо, понять невозможно иначе
мое состояние.
Жальче детей я
того, кто со мною так зло обошелся,
того, кто не внял, у него волчья холка.
Того пуще всех я, рыдая, жалею!

* * *

Аз грешная раба. Аз настолько грешная от пяток до лба.
Как исцелить раны, какими страстями 

по Андрею Рублёву?
А на ум приходит одно, 

как на съемках поджигали корову
и какие черные льны, как их кожа груба.
И такие на ум приходят мысли про снег, 

не умеющий падать,
но врастающий в глобус, как будто и вправду борьба.
И помилуй, спаси, сохрани и спаси — что так надо, 
я очищусь, отмоюсь и буду народу люба.
А еще о корове: ее поджигали для съемок,
а Рублёв воплощался, обет молчаливый приняв.
Говорят про стихи, что они словно мертвый ребенок:
я в себе схоронила живых,
не зачав.
Погляди — это страсти про русского чтят человека,
как там, в фильме, спасая простушку-дуреху одну.
Говорили еще с Феофаном, ан мертвый он, с Греком,
и вы каялись, бились о землю в плену
у себя самого. В чем же смысл? Лишь в раскаянье сила.
Вот бы также покаяться:
— Люди, аз грешна вся!
Родилась во грехах. И, безумная, тоже грешила.
За себя отвечаю, за прошлое все, грех неся.
Всех, кто был до меня, кто со мною и кто будет после.
Он по венам, мой грех, красно-красный, и рана внутри.
Заживет ли она? И каким ее смазать мне воском?
И зеленкой какою?
Йодом?
Годится ли спирт?
И снега, и снега, не умеющие больно падать.
И хлестать по щекам. Я гляжу на родное лицо.
И троится оно. И становится ликом громадным.
Так сквозь слезы глядят!
Так сквозь сердце!
Тугим изразцом.
По ту сторону фресок, и красок, и потуг рожденья.
Где чума шла на нас и орда, и исчадья злой рок.
Разбивают так грудью стекло для паденья-паренья,
и как снег, что упасть не сумел. И обратно не смог!
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ПО СтрАнАм И кОнтИнентАм

СОлнеЧныЙ Берег — 
БОлгАрСкАЯ  

кАлИФОрнИЯ
Болгария сумела построить курорты мирового уровня — 

роскошные, ухоженные. Самое главное — на этих курортах 
комфортно всем. Практически в каждом комплексе есть бас-
сейн, служба безопасности, сауна и т. д. Неслучайно многие 
россияне купили жилье в Болгарии. Судите сами: в настоящее 
время на Солнечном береге продается немало квартир по цене 
10 тысяч евро. То есть до миллиона рублей. Увы, нигде на чер-
номорском побережье России таких цен нет. Однушки-
хрущевки, например в Геленджике, продают как минимум 
по 3,5–4 миллиона. Есть, конечно, у болгарской дешевизны 
и обратная сторона медали. Билеты дорогие. Да и добраться, 
например, в этом году в Болгарию было не так просто. Прямые 
рейсы появились только в июле, а так россиянам-владельцам 
недвижимости приходилось добираться на перекладных — 
через Сербию, Румынию, Молдову, Турцию и т. д.

Конечно, главная жемчужина Солнечного берега — леген-
дарный старинный город Несебр, которому 3 тысячи лет. 
Собственно, Солнечный берег — это один их районов Несебра.

…Каждый год на протяжении 35 лет я приезжаю в отпуск 
Болгарию, люблю эту благословенную землю. Именно здесь 
я получаю заряд энергии на будущие трудовые месяцы.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора
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ПОЭЗИЯ

ВЛаДиМир ФоМиН

ЗАрИСОВкИ ПрОШеДШегО летА
Владимир Фомин — поэт, автор многих публикаций. Родился в 1983 году в Москве. Член СП ХХI века с 2020 года. 

Работает в ГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова (врач-хирург, доцент кафедры хирургии).

* * *

Ветер чуть слышно колышет листву,
Кроны покорно к земле прижимая.
С виду как сон, только все наяву —
И о иной красоте не мечтаю.

Дивная Русь, что предстала пред мной —
Море из леса, да воздух чистейший. 
Дарит сей край тот чудесный покой, 
Что в суете мира наиважнейший.

Небо глубокое, как океан, 
Цепь облаков проплывает неспешно. 
Утром в низинах был виден туман, 
Что растворился днем столь безутешно.

Взглядом своим ты окинь этот мир — 
Он безупречен, ни грамма изъяна,
Будто его создавал ювелир, 
А не природа — при этом спонтанно. 

Есть на планете не мало красот, 
Что «чудом света» назвать можно смело. 
Но своей Родины я — патриот
И в нее с детства влюбился всецело.

* * *

Облака словно снежные горы
Возвышались в небесной дали, 
На пути не встречая заторы. 
Их ветра за собою несли.

Проплывали они над полями,
Городами, морями лесов,
Над степями скользили, церквями, 
Мимо всех часовых поясов. 

Облака словно снежные горы
В мир несли чистоту и покой,
Приковав наблюдающих взоры,
Что глазели на небо толпой. 

У природы красот есть не мало, 
Их лишь нужно уметь рассмотреть. 
А гора облаков исчезала,
Вдаль куда-то продолжив лететь.

* * *

Поезд неспешно свой ход замедляет, 
Знать, остановка сейчас предстоит. 
Голос на станции чей-то звучит, 
Что пребываем он громко вещает.

Плавно качнувшись, состав у перрона, 
Встал как влитой. И к нему со всех ног
Люд заспешил, благо поезд был в срок — 
Пара минут лишь стоянка вагона. 

Нужно успеть заскочить, погрузиться. 
Времени мало, а толпы людей! 
И всем же надо прорваться быстрей, 
Да не забыть на перроне проститься. 

Тут тебе слезы и горечь разлуки, 
Будто состав не вернется сюда;
И расставанья не дни, а года —
Сердце терзают подобные муки. 

Но — тихий свист, наш вагон начал ход. 
Вслед полустанок с составом простился, 
Что не спеша в путь неблизкий пустился
По гладким рельсам куда-то вперед…

* * *

Пух под ногами лежит как ковер,
Но и как снег он парит на ветру.
Перед глазами цепь белых озер,
Вечно в движеньи в июне, в жару.

Ливень, конечно, к земле бы прибил
Хлопья из пуха, что радуют взор.
Сухо пока, дождь столицу забыл.
И потому он лежит до сих пор

Всюду, везде — вдоль дорог и аллей,
Парки и скверы им вдоволь полны.
Радость и счастье в глазах у детей.
Кто во дворах — в играх увлечены:

Можно пинать, поднимать, распылять —
Делать, что хочешь, его хватит всем.
Пух под ногами? Скорее гулять.
И чтоб без глупых вопросов «Зачем?!»

* * *

Солнце жгло крыши домов целый день,
Аж купола у церквей все светились.
В городе пекло, глаза ищут тень,
Дни холодов всем давно позабылись.

Вроде вчера еще ливней поток
Всех раздражал и молились на солнце.
Ну, а сегодня той влаги глоток
Только в мечтаньях. Посмотришь в оконце

На это пекло, парилку вокруг —
Сразу же хочется в тень, где прохладно.
Вот бы исполнить подобный мне трюк,
Но тени нет, вот что, право, досадно.

Как на ладони весь город лежит,
Нет облаков, солнце «злое» сияет.
Но ничего, время быстро бежит —
Вот уже вечер прохладой встречает…

* * *

Пение птиц атмосферу создало,
Где есть уют, красота и тепло.
Солнце к полудню сильнее пекло —
Все, что вокруг летом будто дышало.

Небо как море синело, сияло
И чистотою манило своей.
Воздух вдыхался намного свежей,
Чем был он прежде. Как будто скучала

Наша природа по летнему жару,
По пенью птиц, что бальзам для души, 
Что всем слышны, даже в жуткой глуши, 
И их концерты подходят к разгару. 

Летние дни согревают собою, 
Все расцветает, поет и зовет. 
Мир, что зимой спал, под солнцем цветет. 
Только б дожди обошли стороною.

* * *

Жара с лихвой за тридцать царит в Москве сейчас.
Асфальт почти расплавлен, что тут сказать про нас — 
Мы все страдаем дико: мир превратился в ад. 
Вернуть хотя б на часик дожди иль даже град, 

Но главное сбить пекло, что стало докучать. 
Мы ждали это лето, и как его не ждать, 
Когда тепло бывает в году лишь тцать недель. 
Но скоро в водоемах начнет быть видно мель. 

Уже земля вся в ранах — сухая, как наждак. 
Листва летит с деревьев — иначе ведь никак. 
Погода, мы согласны, что плачем каждый раз, 
Когда чуть больше влаги, иль жарко, как сейчас. 

Но просим передышки, плюс двадцать пять в тени.
И ночью легкий дождик в Москву на миг верни. 
Пускай же будет лето в те сроки как должно, 
Не в марте, как то было, причем не так давно. 

Тепло мы ждем с надеждой, но это перебор — 
Когда на солнцепеке попал в глухой затор. 
Мы просим-то немного — прохлады, легкий бриз! 
Захочет ли погода исполнить сей каприз?

* * *

Сияло солнце, было душно,
Как в бане, жарился весь мир.
Что было людям еще нужно?
Вода — тот самый эликсир.

И вот смягчился нрав природы —
Решила влагу миру дать.
Тотчас полили с неба воды —
И растворилась благодать.

Потоп, какой не знали люди,
В минуты залил все дворы.
Поддался мир вселенской смуте, 
Но не решил вопрос жары. 

Пропало солнце — стало влажно, 
Но жар остался, как и был.
Сражались все с водой отважно, 
Пока на то хватало сил. 

А ветер гнул деревьев кроны, 
Стволы ломая пополам,
Чтоб в землю били те поклоны, 
Осанну молвя небесам. 

Заместо улиц стали реки, 
Где не найти народу брод. 
Такое было в этом веке? 
Увы, и было, и вновь ждет...

Природа явно, без стесненья 
Нам указала, кто мы есть. 
Нет даже толики сомненья, 
Что непогода — ее месть. 

Мы ныли, мол, жара достала? 
Так вот нам ливень-ураган. 
И вряд ли это так совпало...
Скорее был подобный план 

Жарой, измором взять столицу, 
А после бить ее дождем.
Погоды новую страницу
С надеждой в лучшее мы ждем.
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Евгений Степанов — литератор, поэт, прозаик, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных 

языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. 
Печатается с 1981 года. Публиковался в журналах «Знамя», «Нева», «Звезда», «Дружба народов», «Наш современник», «Урал», 
«Арион», «Юность», «Интерпоэзия», «Новый берег», «День и Ночь», «Дон», «Подъем», «Крещатик», «Слово», в альманахах 
«Поэзия» и «День поэзии», в газетах «Московский комсомолец», «Московская правда», «Вечерняя Москва», «Труд», « 
Независимая газета», «Литературная газета» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, 
США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). 
Главный редактор журнала «Дети Ра», газеты «Литературные известия» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени 
А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева» за лучшую поэтическую публикацию 2016 года.

КОММУНИСТ

Смотрел в очередной раз гениальный фильм «Коммунист» 
(режиссер Юлий Райзман). Фильм этот очень непростой, мно-
гоплановый и неоднозначный. Долгие годы его воспринимали 
у нас в стране как идеологическую агитку, но это вовсе не так. 
Более того, я считаю, что этот реалистичный фильм во многом 
антисоветский. Вот Василий Губанов, которого блистательно 
играет Евгений Урбанский, агитирует идти людей на субботник. 
Никто не хочет. Вот машинисты остановили поезд, потому что у  
них нет дров (топлива). А сами рубить дрова в лесу они совер-
шенно не желают. Губанов их стыдит, но они даже не понимают 
толком, в чем их вина. Плохие люди? Да нет, не плохие. Люди 
как люди. Никто не хочет работать на дядю. Никто не хочет 
заниматься не своим делом. Это противоестественно. Да, есть 
герои, как Василий, который вызывает восхищение и любовь, 
есть святые, но их не много.

Неоднозначен и образ крестьянина-середняка Фёдора, мужа 
Анюты. Вроде бы и хитер, и жаден он, вычитает деньги за лампад-
ное масло из Губанова, читающего по ночам «Манифест 
Коммунистической партии», и хлебом с салом не угощает знакомо-
го, а меняет на ботинки. Ну что тут скажешь? Мироед да и только. 
Но когда погибает Василий, отбивший у него жену, именно Фёдор 
приглашает Анюту вернуться домой. А ребенка хочет усыновить. 
Каждый ли из нас способен на такие благородные поступки?

И еще. Как жила Анюта при Фёдоре? Ладный дом-пяти-
стенок, хозяйство, запасы. Как она живет при новой власти? 
Она живет в бараке.

Словом, непростой фильм, пробирающий до кости, 
живой, настоящий. И всегда актуальный.

СТАРШИЙ СЫН

Постоянно думаю о замечательном и любимейшем филь-
ме «Старший сын», который в 1975 году снял Виталий Мель-
ников по пьесе Александра Вампилова.

Что получается?
А получается, что наивный, чудаковатый (на первый 

взгляд) пожилой провинциальный музыкант Андрей Гри-
горьевич Сарафанов, верящий — сразу, не раздумывая, до 
глубины души! — в чудо, о котором ему рассказывает обман-
щик, оказывается на 100% прав. Да, Сарафанов прав.

Любовь в самом деле творит чудеса.
Любовь в самом деле Бог.
Любовь в самом деле доказывает, что все мы — единый 

организм.
Ведь ясно, что герой Караченцова (Володя Бусыгин) оста-

нется в доме Сарафановых, ясно, что женится на красивой и 
доброй дочке Сарафанова Нине, ясно, что он действительно 
его старший сын — как будущий зять.

И обманщик Володя, преображенный любовью, становит-
ся замечательным и родным человеком для необычной и 
высокой семьи.

Старший сын — это не только Володя Бусыгин.
Я думаю, что старший сын — это и сам Андрей Григорьевич 

Сарафанов. Старший сын Всевышнего. Для Небесного Отца 
мы все дети, мы все родные… Все родные…

Я думаю, что гениальный Вампилов и такой смысл закла-
дывал в свою бессмертную пьесу.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВЕТСКОМ КИНО

В январе много смотрел телевизор. Была одна интересная 
передача про деньги в советском кино.

Сценарист А. Бородянский рассказывает: «За сценарий 
"Афони" я получил 21 тысячу рублей…»

Сценарист В. Мережко: «У меня на книжке было 152 тысячи…»
Не хочу идеализировать никакой строй, но однозначно 

советский период оценивать нельзя. Было там не только пло-
хое, но и хорошее.

Выпуск книги избранных произведений — серьезный жиз-
ненный этап для автора. Особенно когда книга подводит 
итоги жизни. Отобранные по определенному принципу, эти 
произведения отражают историю судьбы автора, в том числе 
и в драматическую пору, когда ценность человеческой жизни 
чрезвычайно мала. Судьба человека незначительна, когда 
народы берутся за оружие… К сожалению, Леонид Фадеев 
не успел завершить работу над составлением этой книги, но, 
к счастью, она все-таки была издана. Это не просто дань ува-
жения к тому, кто в малолетнем возрасте познал военное 
лихолетье, но и своеобразное послание потомкам. 
Автобиографическая книга «Для внуков деревца растил…» 
раскрывается перед нами столь широко, будто сами слова 
приобрели качество прозрачности. Так, например, звучит сти-
хотворение «Монолог поэзии»:

Я — ключевая чистая вода,
И — семицветье радуг над мирами,
Я — пядь земли, я — неба высота,
И — вечность, и — людей молитва в Храме.

А правда, в чем назначение поэзии? Не в простоте ли, объеди-
няющей людей? Заметьте, это говорит Поэзия, а не поэт. Стихия, 
а не человек. И коль скоро автор помещает в один ряд столь 
обширные, коллективные символы, нет сомнения в том, что он 
ощущает себя частицей русского народа, для него ясен ответ 
на вопрос «С чего начинается Родина?». С отчего дома, с любимой 
Смоленщины, с тоненькой березки, несущей радость и свет:

Потому березы образ милый
Память русская лелеет и хранит.
И всегда над русскою могилой
Верная березонька стоит.

Береза — один из важнейших символов русской культуры. 
В некоторых областях Центральной России об умирающем гово-
рили: «В березки собирается». В то же время береза — это 
нежное, сострадательное дерево. В России с незапамятных вре-
мен есть обычай: над могилой погибшего воина посадить бере-
зу, чтобы его жизнь продолжалась в зеленом цветущем дереве.

Война — страшное зло и глубокая трагедия. И здесь мотив 
«капли в море», как в стихотворении «Капля рати», смотрится 
совсем по-другому. Чувствуя единство с русским народом, 
автор не только ощущает себя частью великого общества, 

но и готов разделить с ним все выпавшие на его долю беды 
и страдания, не умаляя их и не замалчивая:

Об этой капле я забыть не властен —
Рождается с ней русский человек,
И правнук мой не будет безучастен,
Что опален войной был мой век…

Единство книги достигнуто не столько за счет обложки 
и заглавия, но и за счет подчинения разных литературных жан-
ров общим, вечным ценностям. Вошедшие в книгу стихи, 
поэмы, рассказы, очерк, эссе, хоть и написаны поэтом в разное 
время, но хронологический принцип уступает композиционно-
му. Читаешь — и вот тебе живой урок истории XX века. Не нужно 
громких слов. История семьи предстает в виде знания о жизни 
предыдущих поколений и фиксируется в семейной памяти, 
которая объединяет членов семьи. Короткий очерк «Мемориал 
Угранским Хатыням» — об открытии мемориала «Поле заживо 
сожженных» — напоминает нам о страшной трагедии, о том, 
через что пришлось пройти нашим предкам. Автор принадле-

жал к поколению «детей войны» — наших бабушек и дедушек, 
у которых война отняла детство и близких. На долю этого поко-
ления выпало сиротство, переселение из деревень в города, 
бомбежки, эвакуация… Не могу писать об этом спокойно. Если 
сейчас не отдать дань уважения и признательности этому поко-
лению, то они так и канут в небытие без нашей благодарной 
любви. Тех, кто помог им выжить в страшное военное лихоле-
тье, уже давно нет с нами, но наши старики сберегли память 
о своих спасителях. Так автор вспоминает о своей бабушке 
Лукерье в стихотворении, посвященном светлой ее памяти:

Помню пепел военных пожарищ,
Нестерпимую голода муку,
Как бабуля последний сухарик
Сберегала для малого внука.

А мы? Успеем ли мы обогреть своих стариков?..

Проза Леонида Фадеева тоже этична. Даже из полета мухи 
получился рассказ с философской обеспокоенностью: «Потом 
муха улетела по своим, интересным только ей делам. А я под-
умал о том, что вот и лето на исходе, что дни мухи сочтены. 
О ней я подумал сочувственно, как о своем товарище с его 
особенной судьбой. И о том, что это крылатое создание успеет, 
наверное, пускай и за обидно короткий свой век, познать, ощу-
тить светлую радость полета. Может быть, я помог…». Доброта 
поэта и писателя дают ему силы менять мир к лучшему, оттого 
его рассказы и стихи звучат искренне и трогательно:

Да — сердце мое — мой живой телефон
И мне одному его слышится звон.
Звонит, и я верю: с добром он спешит,
И радостно мне ожиданием жить…

В сборнике Леонида Фадеева немало пронзительных про-
изведений, которые не оставят равнодушным читателя, инте-
ресующегося историей нашего Отечества, проявлениями духа 
нашего народа, и, конечно, небезразличного к будущему 
России. С уходом одного поколения на смену ему приходит 
новое, но хочется верить, что лирические герои молодых авто-
ров не утратят важнейших человеческих добродетелей, таких, 
как мужество, доброта, терпение, любовь к миру и людям.

Вера КИУЛИНА

Леонид Фадеев
«Для внуков деревца растил…» 

М.: «Вест- Консалтинг», 2021
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Холдинговая компания  
«вест-консалтинг»

Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегриро-
ванный медиа-издательский 
холдинг. Он состоит из ООО 
«Вест-Консалтинг», издатель-
ского комплекса, типографии, 
PR и WEB-подразделений, 
Агентства по распростране-
нию книг, литературно-худо-
жественных журналов 
«Футурум АРТ» (выходит 
с 2000 года), «Дети Ра» (выхо-
дит с 2004 года), «Зинзивер» 
(выходит с 2005 года), 
«Другие» (выходит 
с 2006 года), «Зарубежные 
записки» (выходит с 2013 
года), интернет-журнала 
«Персона ПЛЮС» (выходит 
с 2008 года), газет «Литературные 
известия» (выходит с 2008 года), 
«Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский буль-

вар» (на болгарском языке, 
выходит с 2010 года), телевизи-
онной компании и интернет-
телеканала «Диалог» (работает 
с 2012 года).

«Вест-Консалтинг» совмест-
но с ИД «Знание-Сила» также 
издает альманах «Знание-Сила. 
Фантастика» (с 2010 года).

Компания выпускает книги 
(более 100 наименований 
в год), делает буклеты, выпол-
няет все виды типографских 
работ, предоставляет широкий 
спектр консалтинговых, 
рекламных и PR услуг, созда-
ет и обслуживает WEB-сайты 
(создано более 1000 сайтов 

и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ 

(Ассоциации книгоиздателей России), 
дважды лауреат премии «Московский счет».

 работает на российском рынке 18 лет.
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мы будем рады 
издать и сделать известной вашу книгу!

Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru


