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рЕкЛама

«Диалог» — 
это ваш   

телеканал! 
Телекомпания 

«Диалог» создает 
фильмы о тех людях 

и фирмах,  
которые добились 

значимых результатов 
в жизни.

«ЛитЕратУрнЫЕ иЗвЕстиЯ», № 2, 2020  
в киоскаХ ЖЕЛДорПрЕсс

Выдающийся русский писатель и бывший ректор 
Литературного института имени А. М. Горького 
Сергей Есин ушел из жизни в декабре 2017 года. 

Перед смертью он завещал 
издавать свои знаменитые 
дневники в московском изда-
тельстве «Вест-Консалтинг». И 
вот вышли дневники 2016 года 
и дневники 2017 года, которые 
мгновенно стали бестселлера-
ми крупнейшего книжного 
магазины России «Москва».

Жизнь писателя — в слове — продолжается.

Сергей КИУЛИН

Пандемия завершается. Работа возвращается в привычное 
русло. 14 июля «Литературные известия», № 2, 2020, поступили 
в крупнейшую и престижную сеть распространения 
Желдорпресс.

Издание выложено на прилавках рядом с «МК», «Неза-
висимой газетой», «Аргументами и фактами» и другой цен-
тральной прессой. Цена — минимальная. Поздравляю всех 
с нашим общим успехом.

Главный редактор газеты «Литературные известия»
Евгений СТЕПАНОВ

н о Б Е Л Е в с к и Й  Л а У р Е а т  Б Е З  в Ы с Ш Е Г о  о Б р а З о в а н и Я

ИОСИФ БРОДСКИЙ
 

...и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Иосиф Бродский
 
Свой ленинградский Питер бросив,
сев на «кораблик негасимый»,
в Москву, в Москву приплыл Иосиф,
негласный весь, неогласимый.

Он поселился на Ордынке,
в обнимку жил с особняками,
и с Ардовым бродил на рынке,
и говорил обиняками.

За ним гонялись люди в штатском,
в нем, компроматном, каждый рылся,
и Бродский в колпаке шутатском
от них от всех в психушке скрылся,

но пойман был и в ссылку сослан —
за преступленье быть поэтом.
Был горек хлеб его и солон
и дефицитен был при этом.

Кто дал его Фортуне ядец,
тип нехороший, бр-р, уродский,
считал, что Бродский — тунеядец,
что не поэт — Иосиф Бродский.

Нам не слышны поэта «охи».
Удобен для обозреванья
культурнейший поэт эпохи
без высшего образованья.

Сев на «кораблик негасимый»,
Пальмиру Северную бросив,
по миру на волнах носимый,
весь лаврами оброс Иосиф.

Бродский прожил, по нынешним меркам, 
небольшую земную жизнь — всего 55 лет. Но 
сделал очень многое. И прежде всего — 
напомнил миру о русской поэзии. 

Фёдор МАЛЬЦЕВФотография с портала https://ru.wikipedia.org.

( к  в о с Ь м и Д Е с Я т и Л Е т и Ю  с о  Д н Я  р о Ж Д Е н и Я  и о с и Ф а  Б р о Д с к о Г о )

В мае 2020 года Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. 
Судьба этого поэта уникальна. Он прошел тюрьму, психушки, ссылку, эмиграцию. Имея восьми-

классное советское образование, стал профессором в Америке и лауреатом Нобелевской премии.
Самое удивительное во всем этом, что Бродский действительно выдающийся поэт, представитель 

великой ленинградской плеяды. Да, конечно, излишне распиаренный, но подлинный. Замечательное 
и точное стихотворение, посвященное поэту, написала Нина Краснова.

БЕстсЕЛЛЕрЫ маГаЗина 
«москва»
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Студентка Роза Виноградова из Таганрога — вовсе не соавтор 
и не подопечный автор Лидии Григорьевой, как сказано в пер-
вой же фразе написанного ею вступления. Это вымышленное 
лицо, то есть героиня, от имени которой ведется повествование.

Классических мистификаций — жанровых подделок под 
эпоху или перо конкретного автора — литература знает нема-
ло, но такой фокус, возможно, проворачивается впервые.

Концепция «Степного трилистника» смыкается с фило-
софской концепцией универсализма: не так уж важно, чьи 
перед нами стихи, «главное в поэзии все же не Буква, а Дух», 
как заявляется в предисловии. Заботливый родитель-опекун 
стихам не требуется, они выпархивают из гнезда и, разлетев-
шись по белу свету, в нем уже, в принципе, не нуждаются; 
летят, как ветер, сами собой. Вселенной все равно, кто автор. 
Так же и просветленному автору все равно, автор ли он.

В жанровом отношении эта книга краткостиший — в основ-
ном трехстиший, сопровожденных под занавес несколькими 
двустишиями, — тоже не что иное, как литературная шутка, если 
не сказать, насмешка: южно-русские степные сюжеты обличены 
в форму японских хокку. Впрочем, нестрогую. «Роза Виноградова 
часто нарушает поэтические каноны, свойственные японским 
хокку, ведь по ним, как по канве, можно вышить любой текст. Ее 
трехстишия вполне "неправильные", с явным уклоном в родную 
силлабо-тонику. Это все равно, что говорить по-русски с япон-
ским акцентом», — предуведомляет читателя Лидия Григорьева. 
В том, что Розы Виноградовой не существует, она намекает еди-
ножды в тексте и окончательно признается на последних страни-
цах книги, в «саморазоблачительной» переписке Григорьевой 
с доктором филологических наук Адиле Эмировой.

Свой выбор формы трехстиший героиня объясняет следу-
ющим образом:

Четыре строчки —
Это слишком много.
Я никогда болтушкой не была.

С юмором здесь вообще все в порядке. Пьедестал побе-
дителя среди художественных достоинств «Степного трилист-
ника» занимают афористичность и самоирония. По сути, это 
подборка остроумных фраз, записанных в три строчки.

Лидия Григорьева неслучайно наделила свою героиню 
столь юным возрастом — с одной стороны, всегда смешно, 
когда дошкольница выходит прогуляться во двор в туфлях 
матери, а с другой, достигается эффект «устами младенца 
глаголет истина».

Автор-героиня то и дело философствует, кокетничает 
и ерничает. Вот, например, как представлен мужской персо-
наж — возлюбленный героини:

Ты грядки мне вскопал.
Неужто не шутил,
А женихался?

Или:

Он стар.
Ему уже за тридцать.
И тут же — бес в ребро.

Эта тема переживаний двадцатилетней барышни по пово-
ду возраста — своего и других, — проходящая через всю книгу, 
создает, конечно, сильный комический эффект.

Когда тебе за двадцать,
Нужно думать
Уже о Боге, доме, о семье…

Курьезного в «Степном трилистнике» немало. Мы можем 
увидеть, как героиня одновременно увлекается «Журнальным 
залом» —

Вошла в Журнальный Зал,
А там такие своды! Небесные —
С колоннами стихов. —

и непутевым путевым обходчиком:

Да, непутевый. Да.
Но он мой друг.
И путевой обходчик.

И грустно, и смешно, и в точку: удел провинциальной 
филологини.

Любовная коллизия студентки Виноградовой разворачи-
вается по законам мелодрамы: счастливого конца не будет. 
Ее, хромоножку, обнадежили, но не взяли замуж.

Обиду на тебя и на себя,
Как перепелка,
Прячу в хлебном поле.

К художественным достоинствам книги можно отнести 
и добросовестно воссозданный колорит степного Приазовья, 
где мимо станции проходят железнодорожные составы, гру-
женные арбузами, гуляют степные ветры и «с корнем вырыва-
ют» станционный домик, пахнет «полынью душной», «жар-
ким чабрецом», цветет картошка, растет молочай и ковыль, 
ворчат на суржике перепелки, скворцы склевывают вишню 
в саду, а в целине водятся тарантулы.

Ну и, конечно, этим сельским буколикам противопостав-
лен мир цивилизации — синтетический, искусственный, или 
просто далекий:

В компьютер посмотри!
Там мощные хвощи,
Хвостатые кометы…

Я города люблю.
Но только те,
Что снятся.

Игровая сюжетная канва, этот созданный лирический 
мирок увлеченной поэзией студентки-провинциалки, ее 
философия и самоирония, вообще весь этот прелестный 
розыгрыш успешно служит идееносителем концепции исчез-
новения авторских границ: Берлинская стена между автором 
и персонажем падает, и они сливаются в единого литератур-
ного андрогина.

Придуманная Лидией Григорьевой Роза Виноградова — 
новый тип литературной фигуры, «автогероя», филологиче-
ского гомункула.

Возможно, по прошествии лет мы увидим, как этот ход 
станет тенденцией или даже целым направлением, над изуче-
нием которого будут часами просиживать литературоведы.

Евгения ДОБРОВА

книГи иЗДатЕЛЬства ЕвГЕниЯ стЕПанова

Лидия Григорьева,  
Роза Виноградова

«Степной трилистник. My universe» 
Книжка краткостиший

М., «Издательство Евгения Степанова», 

 книжная серия «Авангранды», 2019

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.

серия «АВАНГРАНДЫ»

Книги выходят по инициативе издателя —
 кандидата филологических наук,  

Президента СП ХХI века 
Евгения Степанова.

Адрес электронной почты:  stepanovev@mail.ru

рЕкЛама
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Второй том антологии «Они ушли. Они остались», в отли-
чие от своего предшественника, содержит не только стихи 
советских поэтов... Вильгельм Кюхельбекер и Денис Новиков, 
Василий Жуковский и Новелла Матвеева — столь разноплано-
вые авторы удивительным образом не выглядят тянущими 
читательское внимание каждый на себя. Евгений Степанов 
тщательно продумал архитектонику сборника: представлен-
ных в книге поэтов объединяет не только то, что физическая 
оболочка находится на кладбище. Вчитываясь, можно сделать 
парадоксальный вывод: их творчество… соразмерно.

Не надо делать круглые глаза: мол, где Пушкин и где, ска-
жем, Андрей Дементьев? Во-первых, как справедливо заме-
тил автор-составитель: «Пушкин — для всех». А во-вторых… 
Помните эпизод из старого советского фильма «Доживем 
до понедельника», где школьник на вопрос одноклассницы, 
зачем пишут стихи, отвечает: «Была бы та самая пружина вну-
три»? Сила упругости этой пружины, возникающая при внеш-
нем давлении, и есть критерий воздействия на читателя. Чем 
значительнее давление со стороны окружающего мира, тем 
большая мощь возникает в противовес:

Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

Смотрите, это же пушкинская интонация: заздравная, сол-
нечная. Пусть жизнь проходит, все пролетает, но то, ради чего 
следует жить, невозможно уничтожить. Два века назад это 
настроение передавалось по-иному: не резко и категорично, 
а былинно, напевно. Однако и сегодня пушкинский мотив 
памяти абсолютно современен:

Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого
Не убитого, живого.

У каждого из поэтов, представленных в этой книге, автор 
выбирает одно стихотворение и обращает внимание читате-
лей именно на него. И это не всегда так называемая «визитная 
карточка» (тьфу, унизительное определение для стихотворе-
ния), а то, которое «легло на душу». Например, у Пушкина — 
далеко не хрестоматийное «Ворон к ворону летит…», 
а у Самуила Маршака, которого многие ошибочно считают 
сугубо детским поэтом, выбраны восемь строк об осени, кото-
рые (каюсь!) я лично прочитала впервые:

Весь этот мир — как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с вами, но в вагоне.
Еще я дома, но в пути.

Важный момент в составлении антологии — четко обо-
значенная цель. И Евгений Степанов ее не скрывает: причина 
появления сборника на свет — признание в любви ушедшим 
поэтам. Процесс, требующий значительных эмоциональных 
затрат при малом количестве слов, потому профессиональ-
ные редакторские комментарии Евгения Степанова сводятся 
к минимуму. Самое большее, что поясняет текст, — краткая 
биографическая справка о поэте и личные впечатления о тех, 
кого автор знал лично. Все внимание — к представленным 
стихам, многие из которых до недавнего времени не были 
известны массовому читателю.

Композиционное построение издания должно в полной 
мере способствовать достижению цели, поставленной 
перед составителем, потому представленные поэты идут 
в алфавитном порядке, а не кучкуются в хронологическом. 
Какая разница, в каком веке творил Алексей Кручёных, 
а в каком — Виктор Цой, если оба освещают какие-то свои, 
одним им ведомые уголки читательского восприятия? 
Продвигаясь от «А» к «Я», все больше удивляешься поэти-
ческому родству представленных авторов. Собрав эту 
книгу, Евгений Степанов показывает, что сила стихотворе-
ния — не только и не столько в его технических достоинст-
вах, но в пресловутой силе упругости, от которой иногда 
хочется отскочить, как от строк Бориса Божнева, ибо пру-
жина, распрямляясь, выстреливает:

Закройте шкаф… О, бельевой сквозняк…
Как крепко дует ветер полотняный…
Да, человек раздевшийся — бедняк,
И кровь сочится из рубашки рваной.

«Ни рыбе ни мясу» нечего делать в поэзии. Хочешь 
поныть — плачь в подушку. Жалуйся в соцсетях. А поэзия — 
это всегда «через край»: кипяток или стужа, третьего 
не дано. Сомневающихся в этом утверждении отсылаю 
к первоисточнику: «Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты 
был холоден, или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холо-
ден, то извергну тебя из уст Моих». (Откр. 3:15–16). Поэт 
обязан жечь. Или вымораживать. Вот, к примеру, от верли-
бра Анатолия Жигулина, описывающего колымский лагерь, 
леденеет кровь:

Он вынул из локтя пулю –
Большую, утяжеленную,
Длинную — пулеметную –
Четырнадцать грамм свинца.
Инструментом ему служили
Обычные пассатижи,
Чья-то острая финка,
Наркозом — обычный спирт.

Как появляются на свет стихи, пережившие своих авторов? 
Евгений Степанов не дает рецепта. Скорее, между строк чита-
ется, чего нельзя делать в поэзии: надевать на себя некую… 
броню, шарахаться от того, что приносит боль. Ценность дан-
ной антологии как определенной вехи, ориентира еще пред-
стоит оценить, но уже сейчас ясно, что скрепленные автором 
по принципу «горячо люблю — и как человек, и как редактор, 
знающий о стихах практически все», произведения отвечают 
представлению о сборнике стихов как о смысловой и компо-
зиционной целостности. Высокая нагрузка на текст ведет 
к тому, что произведения функционируют и прочитываются 
иначе, что неизбежно меняет и представление об отдельно 
взятом поэте. Книга Евгения Степанова — неосязаемое 
по своей сути лирическое размышление, резюмировать кото-
рое можно отрывком из представленного на его страницах 
стихотворения Георгия Оболдуева:

Точно так ведется издревле,
Что попавши под прицел,
Кое-кто от жизни выздоровел
И от смерти уцелел.

Надежда ДРОЗД

новинки иЗДатЕЛЬства «вЕст-консаЛтинГ»

Евгений Степанов
«Книга о поэтах и поэзии:  
Они ушли. Они остались.» 

Том 2
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

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!
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Новая книга Людмилы Саницкой, пожалуй, самая личная, 
самая «близкая к сердцу» из всей ее мемуарной прозы. 
Начнем с того, что названием служит строка из стихотворения 
Пушкина «Герой»: «Тьмы низких истин мне дороже/Нас воз-
вышающий обман…». Контекст цитируемого стихотворения 
таков, что Поэт хочет видеть в человеке лучшее, даже если тот 
не совершил ничего хорошего. Он жаждет возвышать, 
а не прибивать человека к земле упреками и оскорблениями. 
Милосердие выше объективности! Людмила Саницкая разви-
вает эту тему: центральный персонаж ее воспоминаний пред-
стает перед нами приукрашенный взглядом автора. Если 
не лишенный недостатков, то заранее оправданный. Если 
не принятый и понятый со всеми своими особенностями, то, 
безусловно, показанный нам с лучшей стороны.

Заголовок однозначен: речь в этой книжечке пойдет 
о несбывшемся. Конечно, о любви. О человеке, который 
в свое время поразил воображение молодой женщины. То ли 
он сам как личность, то ли образ, который автор себе создала. 
Но — красиво придумала. И вспоминает с теплотой и неиз-
менной деликатностью. Сама автор так говорит о своей книге: 
«“Нас возвышающий обман…” — это, по сути, рассказ о мечте. 
О том, как мечта входит в жизнь и определяет ее, окрашивает 
в романтические, а порой трагические тона».

Мы понимаем, что, скорее всего, это поэтическая натура 
автора нарисовала нам картину, не совпадавшую с реально-
стью. А на самом деле у ее героя были нешуточные проблемы, 
да и закончилось их общение не на высокой ноте. Но автор — 
ни тогда, ни сейчас — не хочет такой правды. И по-христинан-
ски она права… Не замечать наши морщины, оправдывать 
крикливость и прочие изгибы характера может лишь тот, кому 
мы дороги.

Лирическая проза Людмилы Саницкой отражает ее инди-
видуальный жизненный опыт. Автор обобщает свои мысли  
не только через характерную, привычную для нас прозу.

Время движется только вперед, мы меняемся, и те вещи, 
которые окружали нас, уже не будут прежними. Но искренняя 
влюбленность остается как в добрых воспоминаниях, так 
и в тихих, полных нежности строках стихотворений:

И лед, и талая вода
Уйдут. Ничто не повторится.
А мне ваш тихий голос снится
Вчера, сегодня и всегда.

Реконструируя прежнее психологическое состояние, 
Людмила Саницкая взволнованно переходит на стихи, когда 
восприятие внешнего мира полнее всего отражается преры-
вистым синтаксисом стиха:

А этот, усталый, с пустым лицом
И взглядом насквозь и мимо,
Он не был ни рыцарем, ни подлецом,
А был чужим и любимым.
Горит седина, и неверен шаг –
Идет, как по минному полю…
Чужой, он и нынче не друг и не враг.
А сердце щемит от боли…

Ну вот как это пересказать прозой?.. Не просто увиденное 
и услышанное, а пережитое когда-то и вновь нахлынувшее, 
захлестнувшее с головой…

Два мемуарных очерка, вошедшие в эту книгу, — «Марк» 
и «Божедомка» — логически дополняют друг друга. Если пер-

вый — чисто лирический, то во втором авторское присутствие 
не столь ярко: он больше о времени, нежели о себе. 
Повествование конструируется на основе общего лирического 
настроения:

Застуженный март и заснеженный,
Тиха и огромна Москва…
Давай же останемся нежными,
Пока еще память жива.

Дополненный цветными фотографиями, текст вызывает 
ностальгию о былом. А ностальгия никогда не приходит одна. 
Вместе с ней подкрадывается светлая грусть по старым 
добрым временам. Знаменитое здание бывшей Мариинской 
больницы предстает перед нами со свойственной старинным 
строениям загадочностью, которая, однако, ощущается авто-
ром не сразу: «Сюда и пришли мы, аспиранты набора семиде-
сятых годов двадцатого века, не слишком задумываясь о том, 
что здесь было двести лет назад». Это своеобразная «потай-
ная дверь», в которую можно войти, чтобы восполнить жиз-
ненные силы. Место, куда сбегаешь, дабы вернуться окреп-
шей в день нынешний.

Как врач и научный сотрудник автор не может не обозна-
чить возникшую пропасть между прошлым и настоящим. 
Времена так изменились, что сложно подобрать слова для 
описания этого контраста. Иногда просто необходимо бро-
сить долгий «взгляд во вчера», чтобы напомнить себе о том, 
что такое радость и чистота. Лиризм для Людмилы Саницкой — 
лучший способ организации биографического материала, 
смягчающий реалии сегодняшнего дня, когда практически 
исчезло понятие «медицинская помощь», вытесненное совре-
менным — «медицинская услуга»: «Мы, куда-то вечно спеша-
щие, взволнованные или озабоченные, увлеченные или рыда-
ющие при неудаче, наполнявшие жизнью это ветшающее 
здание — мы здесь уже совсем посторонние. Вероятно, здесь 
есть и наука, и ее служители, и больные, и врачи. Вероятно, 
новое время не могло не внести в старинные стены свой дух 
прагматичности и предпринимательства. Но дух милосердия… 
Очень хочется надеяться, что он навсегда сохранится 
на Божедомке, ныне улице Достоевского».

Ольга ЕФИМОВА

Неотъемлемой чертой прозы Ольги Михайловой, во мно-
гом определяющей ее своеобразие, является поэтическое 
описание природы. В этой книге мы не увидим ни одной 
рифмы. Но пространство, создаваемое автором, разворачи-
вается перед нами, как поэтическая метафора: неожиданно, 
увлекательно, одухотворенное особым эстетическим чувст-
вом сопричастности «всего со всем». Естество, все вещест-
венное в прозе Ольги Михайловой хрупко и притягательно. 
Ее поэтический взгляд на мир отличается самобытностью: 
она умеет увидеть восхитительное в обыденном и глобаль-
ное в индивидуальном, как, скажем, в маленькой зарисовке 
«Перезимуем»: «Оранжево горят клены, как на школьной 
линейке выстроились березки — тонкие белокурые и те, что 
уже отмечены годами, а дубы хозяевами леса смотрят-при-
глядывают за порядком вокруг. Приветливы редкие марга-
ритки. Киваю им в ответ и глажу их нежно-розовую накид-
ку». Благолепие. Умиротворение. Надежда на будущее 
и бережное отношение к окружающему миру. А он огромен 
и добр. Такие описания придают тексту черты ярко выражен-
ного лиризма.

Отдельные пейзажные элементы зачастую являются связу-
ющими символами малого произведения, например, пара 
танцующих журавлей: «На расстоянии примерно двухсот 
метров грациозные птицы исполняли танец любви. “Какая 
гармония”, — он не смел шевельнуться. Вспоминались роди-
тели и то, с каким благоговением и трепетом они относились 
друг к другу. Ему казалось, что они всегда будут с ним, 
ну разве что поседеют».

У многих народов, в том числе на Руси и в Прибалтике, 
к журавлю было особенное, трепетное отношение. К этим 
птицам обращались с просьбами о хорошем урожае, здоро-
вье и благополучии в семье. В старину считалось: кто впер-
вые увидит весной пару журавлей, тому скоро гулять 
на свадьбе. Вот и герои Михайловой обретают личное сча-
стье: сама жизнь медленно подводит их друг к другу. Как 
в живой природе, их отношения развиваются неспешно: 
наклевываются, расцветают и медленно созревают, но, 
созрев, становятся нерушимыми.

Каждая пейзажная зарисовка, помимо изобразительно-
выразительной функции, несет в себе смысловые акценты 
и функциональное назначение: «Как только утро следующе-
го дня коснулось моей щеки, я помчалась обратно — невы-
спавшаяся и взволнованная. А вечером — тропинка, опушка 
и, наконец, цветастый луг в палантине предзакатных теплых 
тонов. Но вот солнце ушло, картина изменилась, и начался 

отсчет — потянуло холодком, а за ним и туман стал подби-
раться к лугу, ко мне. Ближе, ближе…». Жизнь, воссоздаю-
щая себя изо дня в день, — разве это не чудо? Внутренний 
ритм строки плавно погружает читателя в трансовое состоя-
ние, подчиняет себе. Нет, это не умиление шелестом луговых 
трав, а странное чувство соприкосновения с чем-то увлека-
тельным и великим, чему так трудно подобрать определе-
ние. Вдох — выдох. Рассвет — закат. Происходит одухотворе-
ние законов физики, и картина мира становится целостной. 
Обыкновенное делается могучим.

Лаконичность малой прозы предполагает повышенную 
нагрузку на каждое слово. Здесь ключевую роль играет уме-
ние автора напитать предельно малый объем значительным 
содержанием, которое, повинуясь правилам формы, концен-
трируется, сгущается и уплотняется: «…За ночь намело, 
и не сразу заметен у обшарпанного крыльца надломленный 
колосок. Он, повидавший столько невзгод, торчит из сугроба 
обыкновенной сухой травинкой. Так и дремлют — колосок 
и ссутулившийся старый дом. Одиночество прошло мимо».

Мир стал сверхскоростным. Читателю подавай экшн, 
погони, и чтобы сюжет позаковыристей... Если ты не бежишь 

в ногу со всеми — тебя не прочитают. Ольга Михайлова 
не собирается подстраиваться под читателя. Она сама задает 
ему и скорость, и маршрут: «Ворошишь сено, предусмотри-
тельно сняв часы, чтобы не оставалось светлой полоски 
от ремешка. Забудешься и только вечером почувствуешь, 
как горячо и колко, — плечи обгорели». Жить медленно, про-
живая каждое мгновение. Не дергаться, не спешить — 
роскошь в наше время. Обрести спокойствие в повседнев-
ной жизни можно только когда внутри тихо, никто тебя 
не подгоняет, а ты выбираешь для себя удобный темп и при-
держиваешься его, беря пример с текущей реки: уж кто-кто, 
а природа никуда не торопится…

Маленькие тексты Ольги Михайловой плавно сменяют 
друг друга. Из этих крохоток складывается книга, как меся-
цы — из дней. Природа выступает в них не только как эстети-
ческая ценность, но и как высшая духовная категория: 
«Поздними вечерами мы с подругой забирались на самую 
большую копну, как на вершину мира, болтали о мальчишках 
и считали падающие звезды, и небо было такое близкое 
и живое! Аромат сена и луговой травы, впитавшей за день 
энергию солнца, лучше всего проявлялись к ночи, когда земля 
начинала отдавать накопленное тепло, тепло, которое прини-
маешь и сохраняешь на всю жизнь».

У Михаила Пришвина есть изумительный речевой обо-
рот — «не оскорбляемая часть души». То есть не поддающаяся 
воздействию извне, бережно хранимая человеком и оберега-
ющая его. Читая эту книгу, отчетливо ощущаешь: все, что 
автор говорит, исходит из этого маленького, свято чтимого 
уголка, над которым не властны тяжелые ритмы насущного 
существования. Человек с чистым сердцем видит чистоту 
во всем. Для такого чуткого восприятия даже фонарный свет, 
призванный разгонять сумерки, становится противным, когда 
его слишком много: «Свет неприятный: он выхватывает 
и с неприглядно-пошлой стороны демонстрирует голые ветки 
деревьев». Нехорошо! Всему нужна мера.

Ольга Михайлова шепчет нам: душа должна быть зрячей. 
Ведь внешний мир — всего лишь ее отражение. «Неисчезающий 
пейзаж» — это глоток чистоты, подтверждающий непрелож-
ную истину: если вы наполните душу любовью, то везде буде-
те чувствовать любовь.

Надежда ДРОЗД

новинки иЗДатЕЛЬства «вЕст-консаЛтинГ»

Людмила Саницкая
«Нас возвышающий обман…» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Ольга Михайлова
«Неисчезающий пейзаж» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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Известный московский прозаик и драматург Александр 
Файн считается родоначальником и успешно работает 
в жанре «рассказ-судьба». Представляемая вниманию чита-
телей новелла писателя «Черненького нам привези» (см. 
«Литературные известия», № 10, 2019) являет собой прекра-
сный пример развития и совершенствования этого жанра. Это 
рассказ-зарисовка, рассказ-портрет. В его построении 
не столь важен связующий повествование сюжет, сколько 
личность главного героя, его биография. Она настолько инте-
ресна и насыщена судь-
боносными поворотами 
жизненного пути и тем 
богатым опытом, кото-
рый в течение этого пути 
герой приобретает, что, 
как это вообще присуще 
творческому почерку 
писателя, через судьбу 
одного человека можно 
в небольшой по объему 
миниатюре проследить 
судьбу целой страны.

Главный герой отно-
сится к плеяде тех людей, 
которые сами по себе, 
хотят они того или нет, 
способны и призваны 
вершить историю своего 
отечества, хотя заранее 
и не ставят перед собой столь амбициозные 
задачи. Они просто живут так, как подсказы-
вает им их совесть, как велит сила характера, 
не пасуя перед кажущимися на первый взгляд 
абсолютно непреодолимыми преградами, 
поднимаются из праха разбитых надежд, раз-
рушенных планов. Они, как те самые атланты, 
в самые трудные моменты неизменно подпи-
рают небо своими каменными плечами.

Кажется, сам Космос постоянно держит 
их в поле своего зрения и ведет неисповеди-
мыми путями к возрождению, победе, уваже-
нию окружающих, одаривая крепкой муж-
ской дружбой и любовью таких же, как они, 
незаурядных и достойных женщин. «Гвозди б делать из этих 
людей: крепче б не было в мире гвоздей», — именно о таких 
людях, как Борис Алексеевич Тырнов, написал когда-то поэт 
Н. С. Тихонов.

Не поддается никакому сомнению чрезвычайная актуаль-
ность новеллы, рисующей нам тот тип руководителя, который 
обладает силой воли, умением принимать твердые решения, 
кто может и не боится брать на себя ответственность за людей 
и за результат своей деятельности. Ибо и наша страна, да 
и любое другое государство современного мира остро нужда-
ются в таких личностях; их должно быть намного больше, чем 
есть сейчас; они востребованы в эпоху глобальных катаклиз-
мов, когда кажется порой, что земля уходит из-под ног, 
деформируются вечные ценности, разрушаются ориенти-
ры. А. Файн как писатель всегда чутко реагирует на запросы 
времени и приходит к читателю в самый нужный момент для 
доверительной беседы о наболевшем. Чтобы дать мудрый 
совет, поддержать и как бы вернуть на место перевернутый 
мир, так настойчиво вторгающийся в наши частные жизни.

Стилистически очень точно эта авторская задумка переда-
ется большим количеством диалогов, присутствующих в рас-
сказе. Читатель вовлекается в эти диалоги как их равноправ-
ный участник. Таким образом становятся прозрачными обо-
лочки повествования, герои максимально приближаются 
к читающему, и вот мы уже идем с Дедом, как за глаза назы-
вают главного героя, по коридорам офиса его компании, 
едем с «ревизионной» проверкой в патронируемый детский 
спортивный центр, сидим на кладбище, где захоронены очень 
близкие люди. Обычная, если не всмотреться глубоко, чело-
веческая жизнь. Да только обходит свой офис Дед не просто 
так, а чтобы пообщаться с работающими у него людьми, 
узнать, кто чем живет, какие у кого, если они есть, проблемы, 
каково настроение. Ибо и любая компания, и само государст-
во — это, прежде всего, люди; никакие хорошие законы и бла-
гие намерения сами по себе не сработают, если не понять 
и не организовать правильно людей. И в спортивный центр 
Тырнов посылает не своего заместителя, помощника, а едет 
туда сам. Не столько потому, что считает, что у него разрулить 
ситуацию получится лучше всех, а потому, что должен само-
стоятельно, обнаженными нервами под срезанной с кончиков 
пальцев кожей прикоснуться к проблеме, пропустить через 
себя, прочувствовать. Настоящий полководец обязан всегда 
присутствовать на поле боя, в самой его гуще. Тем более 
когда дело касается детей, того будущего, которое этому типу 
людей не безразлично. И за него, такое, казалось бы, далекое 
и им уже не принадлежащее, они берут на себя ответствен-

ность. Так же, как за настоящее и за прошлое, которое они 
ни за что не отпускают из своей памяти. И об этом мы еще 
обязательно поговорим позже.

И на кладбище Батыр (другое прозвище героя) едет 
не просто так. Не только и не столько за прошлым, сколько 
за тем самым будущим в лице нового своего юного сотрудни-
ка. Там, на могиле предков молодого человека, проводя 
с ним беседу, Дед словно эзотерически призывает в свидете-
ли разговора этих самых предков, для того, чтобы представ-
ление о том, кто, возможно, в дальнейшем станет надеждой 
и двигателем процветания компании, было наиболее полным 
и правильным. Это своеобразная, очень четкая и безошибоч-
ная проверка — на предмет «кто есть кто». Обычное с виду 
событие, а на самом деле — пример образа жизни абсолютно 
неординарного, не устающего ни на минуту человека. Не даю-
щего себе права на усталость, вернее было бы сказать.

Вехи жизненного пути этого человека приходятся на после-
военное время, эпоху «застоя», перестройку, лихие девяно-
стые, начало построения новой России, когда ему зачастую 
приходилось буквально с нуля начинать жизнь. И во все пери-
оды герой СТРОИТ. Не разрушает, не ловит рыбку в мутной 
воде, а воссоздает и творит. Прекрасный пример для подража-
ния, думается. Потому творчество писателя А. Файна нужно 

и поучительно не только для тех, кто жил 
в те времена, но и для тех, кто не прохо-
дил через эти горнила, не чувствует связи 
времен, не знает об истинных причинно-
следственных связях. А ведь, как извест-
но, без понимания прошлого, невозмож-
но постичь настоящее и построить буду-
щее.

Поколение созерцателей и потреби-
телей должно знать о том, что рано или 
поздно им придется тоже стать творца-
ми и строителями, по-другому нельзя, 
попросту невозможно. Иначе, исчерпав 
заложенные их отцами и дедами ресур-
сы, они превратятся в лермонтовское 
«печальное поколение», богатое еще 
из колыбели «ошибками отцов и позд-

ним их умом», чье 
«грядущее иль пусто, 
иль темно».

Эта новая энцикло-
педия русской жизни, 
как часто в критике 
называют творчество 
А. Файна, познаватель-
на и полезна. Проза 
писателя предназначе-
на не для бездумного 
отдыха, не для развле-
чения, а для осмысле-
ния, взросления 
и напря женной работы 
ума. Это не эротическое 
фэнтези и не простень-
кий детективчик. Здесь (перефразируем клас-
сика) рождается искусство, «и дышат почва 
и судьба».

Итак, что же произошло в жизни героя, 
что слепило из него мудрого человека и руко-
водителя, гражданина и патриота? Что ж, 
перипетии его судьбы завязывались в такие 
узлы, сулили такие встречи и знакомства, что 
уже только описание их становится сродни 
приключенческому роману. Не буду в статье 
пересказывать их, читателю надлежит само-
му познакомиться с событийной канвой рас-
сказа. Интересным представляется отметить, 
что приближение к кругу «сильных мира 
сего» никак не сказывается на цельности характера героя. Он 
раз и навсегда расставил свои жизненные приоритеты и верен 
им. Определенные важные для героя вещи в свое время 
наполнили душу, дали ей силы выстоять в борьбе за то, что 
тот считает правильным, и поддерживают до сих пор. Это 
старые фильмы («Александр Пархоменко», «Первая перчат-
ка»). Классическая музыка — с одной стороны (любимый 
композитор — Пуччини) и советские песни — с другой. 
О последних сейчас можно с уверенностью уже говорить, что 
они представляют собой абсолютно гениальный пласт нашей 
культуры: что ни песня, то маленький шедевр. Понимаешь это 
с течением времени, когда есть уже с чем сравнить… Это, раз-
умеется, и литература. Интересна, на мой взгляд, интерпрета-
ция личности Н. А. Некрасова, а также очень к месту упомина-
ется Н. С. Лесков с его «Левшой», и это упоминание добавляет 

ярких красок в повествование и характеристику героя. И, 
конечно, спорт! Как и многие персонажи прозы писателя, 
Батыр — профессиональный в прошлом боксер. Потому-то 
и считает, что особенно в мальчишеском воспитании спорт 
важен, он не только помогает наращивать мускулы, но и фор-
мирует характер и дает правильные ориентиры в жизни.

Вот такие «кирпичики» легли в основание жизненного 
пути и формирование личности Б. А. Тырнова. Более чем над-
ежный фундамент для того, чтоб, взобравшись на вершину 
социальной лестницы, не потерять голову от внешнего анту-
ража. Новенький «Ленд Крузер», элитный ресторан «Инсайд», 
Кембридж и Мальдивы — это всего лишь необходимые деко-
рации, приметы нового времени, представительский «дресс-
код». В памяти профессора и доктора наук, гендиректора 
и учредителя инвестиционной компании «Омега», с семнад-
цатилетним до этого опытом директорства в «почтовом 
ящике», а еще раньше службы на посту заведующего закры-
той кафедрой МВТУ имени Баумана, — не только коллеги 
из министерства общего машиностроения, зампредсовмина, 
кураторы из Оборонного отдела ЦК КПСС, кандидат в прези-
денты от «Конгресса русских общин»… Там, в крепкой благо-
дарной памяти, — и простые конструкторы, «каждый из кото-
рых художник», испытатели, технологи и токари, дядя Вася — 
лекальщик, все мастера своего дела, к которым Дед сохраняет 
в сердце любовь и уважение.

Не барской, а демократичной, во многом отеческой 
(недаром «батыр» переводится на русский как «отец») мане-
ры общения придерживается мудрый руководитель. «С эле-
ментами фривольности, приличествующей его положению 
и возрасту», как он сам шутливо о себе говорит. Он знает 
по именам всех своих сотрудников, умеет найти общий язык 
с молодыми. Думается, служить под началом такого шефа — 

радость не только из-за зарплаты 
и условий труда. Это и радость соприко-
сновения с яркой личностью, выдаю-
щимся человеком.

Дед весело, на равных, пикируется 
со всеми своими собеседниками, вне 
зависимости от статуса, ранга и положе-
ния, будь то референт Оборонного 
отдела профессор Вольнов (по совме-
стительству, так сказать, еще и близкий 
приятель) или буфетчица Люба.

И раз уж я упомянула последнюю, 
хочется перейти к женским персонажам 
рассказа. Надо сказать, что имя Любовь 
часто встречается на страницах произве-
дений А. Файна. И это неслучайно. 
Символика очень важна для понимания 
языка писателя, является важной состав-
ляющей творческой мастерской прозаи-
ка, и о символах, присутствующих в дан-

ном произведении, я еще буду говорить. Ну а пока о женщи-
нах. Без них невозможно представить себе законченный пор-
трет героев. Лучшие из женских образов могут быть названы 
украшением портретной галереи современной русской лите-
ратуры. Они всегда на заднем плане, немного в тени своих 
выдающихся мужей, но присутствие этих верных, мудрых, 
умных, талантливых жен наполняет глубоким бытийным смы-
слом жизни их вторых половин. Не всякая может стать един-
ственной и неповторимой для таких сильных мужчин. 
«Не всем лейтенантшам дано дослужиться до генеральш», — 
афористично высказывается по этому поводу генерал 
Таранов, один из самых ярких персонажей рассказа. Не все 
просто, по-видимому, в личной жизни самого Деда. Но при-
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мером верной, безупречной спутницы является в рассказе 
жена друга его детства, Луиза, которая еще в юности увидела 
в своем будущем муже настоящего мужчину, достойно прош-
ла вместе с супругом через все испытания, выпавшие им 
на долю, став его поддержкой, советчиком, утешительницей. 
Она попросту крепкий тыл за спиной своего неутомимого 
воина. И после смерти она хочет быть только с ним, 
и на могильном камне, их общем с мужем, она еще при жизни 
повелит высечь: «Ты только мой, я только твоя». И уйти 
из жизни пожелает поскорей, чтоб быть на том свете вместе 
с любимым.

«Добудем Победу, к тебе я приеду на горячем боевом 
коне…». Что ж, «За Родину» означает, прежде всего, — за род-
ных и милых. Да, в основе любой победы, как в основе любо-
го государства, находится человек…

Однако в связи с этим хочется отметить, что писатель, 
к счастью, не является в своем мировоззрении апологетом 
выхолощенной, либеральной гуманистической идеи миропо-
рядка. Как сказал один православный священник, Бог — 
не гуманист, он просто любит человека. Взошедший к верши-
нам социального благополучия герой рассказа с молоком 
матери впитал, что без Бога — не до порога. Тут речь, конеч-
но же, не о религиозной составляющей данного вопроса. 
С трудом можно поверить, что Дед соблюдает поверхностные 
церковные ритуалы. Но вот в то, что считает, что Бог это 
совесть, верится очень легко. Интересен в этом смысле диалог 
Тырнова с охранником, перед тем, как его машина трогается 
в путь. Этот короткий диалог хочется процитировать целиком:

«— С богом, Борис Алексеевич?
— У нас нет выбора, — отвечает Дед».

Бог это любовь. И эта тема, тема любви, неизменно при-
сутствует на страницах прозы А. Файна. Очень интересна одна 
из сюжетных линий, связанная с романтическими отношения-
ми Таранова и коменданта Лиды, взрослой женщины, матери 
и бабушки, которую очень уважает Тырнов и образ которой 
довольно много места занимает в повествовании. Генерал 
и Лида встречаются друг с другом на жизненном пути поздно, 
за их спинами непростой жизненный путь. Они выбирают 
друг друга сердцем, им неважны их социальные роли, мате-
риальное благополучие, статус и прочие, с точки зрения 
людей этой породы, пустяки. Здесь хочется упомянуть второ-
степенный персонаж рассказа, девушку, имя которой остается 

неизвестным для читателя. Она работает у Тырнова, автор 
просто называет ее «одной из модниц "Омеги"». Но именно 
в ее уста вкладывает писатель формулу личного счастья рус-
ской женщины. Чтоб возлюбленный не на серебристом 

«Бентли», не мешок 
с деньгами. А чтоб 
мужик был настоящий, 
чтоб «на коне с черной 
гривой и золотой 
уздечкой», чтобы 
рыцарь, воин и защит-
ник! Таким видится 
Лёнька Абрамов- 
Абрамович своей 
Луизе, таким воспри-
нимает Таранова Лида.

То, что у коня имен-
но черная грива, абсо-
лютно не случайно. 
Чтоб понять это, доста-

точно обратить внима-
ние на заглавие произ-
ведения — «Привези 
мне черненького». Как 
это всегда бывает 
у А. Файна, символы 
в его произведениях 
многогранны и пово-
рачиваются к читателю 
то одной, то другой 
своей гранью. 
А то и скрываются, как 
настоящие сокровища, 
и требуются усилия, 
чтобы эти сокровища 
стали и твоими тоже. 
Наверно, та безымянная девушка могла бы сказать так своей 
судьбе: «Привези мне черненького» — как «Исполни мою 
мечту о настоящем мужчине».

Черные — модные пуговицы на рубашке Тырнова. Они — 
как символ времени нового… Черный дым валит из стен горя-

щего парламента — как знаковая веха взорванного и перепа-
ханного прошлого…

Но это лишь медленное, методом, так сказать, проб 
и ошибок, приближение к разгадке поистине загадочного 
заглавия рецензируемого произведения. Думается, читатели 
еще поломают голову над тем, почему цитата из диалога 
с простым деревенским жителем, мимолетным персонажем 
по имени Коля вошла в само заглавие. Мужчина приезжает 
к Тырнову как к земляку и знакомому, хотя знакомство 
с Батыром не должно было оставить теплых воспоминаний 
в душе у мужичка. Он по наказу жителей деревни просит Деда 
о помощи. Деревенские приказали «на две свадьбы чернень-
кого привезти». Конечно, Тырнов помогает, достает необхо-
димое.

Но ведь не об этом рассказ. Описываемая выше сценка —  
лишь маленький его эпизод, не апофеоз и не кульминация.

Думается, хотя у читателя может быть на этот счет свое 
мнение, автор хочет дать понять, что определенное положе-
ние, связи, статус, каналы, влияние, знакомства, даже рега-
лии, ордена, которыми награжден его завод и т. п. — все это 
только маленькая кучка поверхностной руды, выброшенной 
из глубокой шахты, где, выражаясь фигурально, трудится всю 
свою жизнь главный герой. Все его блага не с неба ему свали-
лись, он их заработал своим трудом, умом, талантом. 
А не хочешь ли, уважаемый Коля, «привезти» в свою жизнь 
этот каторжный труд, это постоянное напряжение души и ума, 
до обширного инфаркта, до полной самоотдачи, до самого 
конца? Очень символично в этом смысле выбраны строки 
из любимой арии Каварадосси из «Тоски»: «И вот я умираю… 
Я никогда так не жаждал жизни». Такие колоссы, как Дед, 
и смерти не боятся, и сдаваться этому противнику так просто 
не собираются.

В заключение хотелось бы отметить мастерское владение 
словом, неизменно присущее писателю А. Файну, яркий, 
сочный язык персонажей, добавляющий новых красок к их 
портретам, отсылающий читателя к их биографиям, их лекси-
ка обоснована главной идеей произведения. В рассказ вчиты-
ваешься, как в учебник жизни, который много может открыть 
читателю и об истории страны, и о человеческом вообще, без 
привязки к определенным историческим событиям. У поклон-
ников серьезной литературы, к которой относится и творчест-
во А. Файна, рассказ, без сомнения, будет иметь успех. А мы 
пожелаем автору долгого и плодотворного творческого пути.

Ольга ДЕНИСОВА

о  П р о З Е  а Л Е к с а н Д р а  Ф а Й н а
Окончание. Начало на стр. 5

ЕлЕна алЕКСанДРЕнКО

врЕмЯ ПроЗраЧно
Елена Александренко — поэт. Родилась в городе Донецке (Украина). Работает в Приморском крае (Спасский район, село Буссевка) врачом-стоматологом. Публиковалась в периодических 

изданиях — краевых, столичных и итальянских литературных журналах, альманахах и поэтических сборниках. Лауреат премии российского литературного журнала «Дальний Восток» (2003 г.). 
Лауреат литературной премии г. Владивостока. Участница Всероссийского совещания молодых писателей в г. Ярославле, 1996 г. Член Союза писателей России с 2000 г. Призер III международ-
ного конкурса Детской и юношеской художественной литературы имени А. Н. Толстого, 2009 г. Член Товарищества детских и юношеских писателей с 2010 г. Участница многих творческих фести-
валей поэзии и авторской песни. На ее стихи приморскими композиторами написаны песни и романсы. Выпущен компакт-диск песен и романсов «Неотправленные письма». Автор многих 
поэтических книг. Член Союза Писателей XXI века.

ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ

Как будто путеводная свеча,
Все время ты сиял из-за плеча
И видел все, чем я тогда жила,
Какой нестройной жизнь моя была.

Ты часто огорчался и молчал.
Ко мне, как тень, плыла твоя печаль.
Я ощущала сердцем горячо
Незримого присутствия плечо.

Всегда со мной, чего еще желать.
Тебя я научилась понимать.
Ты от меня победы ждал всегда
В себе самой и тихо наблюдал.

Я так старалась выше стать душой.
С тобой расти мне было хорошо.
Спасибо, что была тебе нужна,
Хотя неисправимо так грешна.

Но час настал, неумолимый час —
Одна осталась, нет на свете «нас».
Лишь свет, что обжигает мне плечо,
И тихий ангел, что желать еще.

Прости, что не смогла тебя спасти...
Теперь я стану для него расти,
И жизнь принимая без прикрас,
Любовь и веру сохраню для нас.

И через толщу торопливых лет
Я пронесу твой путеводный свет.

О ВРЕМЕНИ

Сеется время из вечности —
Снегом летящее,
Сыплется хрупкими зернами
В сито небесное...
Снежной накроется скатертью
Все настоящее,
Ну, а по белому вышьется
Все неизвестное.

Вышьется, слепится
и отовсюду нападает...
Снег разнесется в клочки,
И толпою затопчется.
Время, оно огорчает, тревожит и радует,
Но невозможно успеть нам
Всего, чего хочется.

Время прозрачно,
Невидимо, где начинается.
Каждый старается время свое удержать.
Как ни держи, а оно все равно обрывается,
Не успевая ко сроку всего рассказать.

Как не спеши узелки ты на память завязывать,
Вспомнится ли: кем ты был,
Чем дышал и чем жил?
Сможешь ли ты, попрощавшись,
Оттуда рассказывать?
Жить одинокою памятью
Хватит ли сил?

ПоэЗиЯ
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СОфья РЭМ

УЛЫБка БУДУЩЕГо мира
Софья РЭМ — поэт, художник, член Союза писателей XXI века. Родилась в 1992 году в г. Иваново. Публиковалась как поэт 

в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», альманахе «Другие», газетах «Литературные известия», «Поэтоград». Автор трех поэтиче-
ских книг: «Сотворение Рима» (2014), «Инверсум» (2016), «Сверхпроводник» (2017), а также научной монографии 
«"Архитекстор" Андрей Вознесенский» (2017). Лауреат премии газеты «Литературные известия» и премии журнала 
«Зинзивер» за 2016 год, Всероссийского конкурса-фестиваля литературного и художественного авангарда «Лапа Азора» 
в номинации «Тень звука» (визуальная поэзия), 2016.

* * *

Есть сходство у дома сгоревшего с домом новым,
Где нигде нет людей и зияют проломы-дыры.
Когда чей-то past есть будущее другого,
То это немного стирает вкус масла и сыра.
Но вдруг дом на камне? И вдруг виноградарь трезвый?
Пусть так, это все не то, что мы заслужили.
Должны мы навлечь разрушения глас небесный,
Должны ожидать слой пепла и комья пыли.
Но милостив Вышний, и милость находит повод.
То, что было в пыли, незаметно становится главным,
Пока ангелы, распрощавшиеся с Авраамом,
Повернули к Содому, чтоб сжечь этот грешный город.

ВЕСТНИК

I

Вот зимний Летний сад, и соловей
Не подает ни повода, ни гласа.
Озябший часовой среди аллей
Стоит — и не нарушит он приказа
Екатерины — охранять цветок,
Здесь двести лет назад расцветший первым.
Но быть свободным, не оставшись верным,
Не получилось. Светел и высок,
Стоит солдат на службе у легенды,
Кумир лелеет мраморный наряд,
Стоят — мороз, с зачетками студенты,
И часовые с косами стоят…
Стояние ложится в человеке
В основу продвижения вперед.
Кто не стоит, тот дальше не идет.
Стоят варяги по дороге в греки.

И ангелы на месте алтарей
Давно не существующих церквей.

II

Как аромат, что глазу недоступен,
Смирив природу, заключен бывает
В цветной или изогнутый флакон —
Становится понятен людям он,
Когда, бесплотный, одухотворяет
Пустую форму, мертвую в ником, —
Так ангел человекам, неотступен,
Является — не дух громокипящий,
Не огнь, неосязаем в плоти, в камне —
Но вдруг земным очам небесно явлен
И Божии слова произносящий
Почти что человечьим языком.

КАНОН КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ. 
МЕТАМОРФОЗЫ

1

Цветы цветут, и рыбы в пищу употребляют рыб других,
И птицы в небесах трепещут, и мухи хмурятся на них,
Когда не вызревают злаки, посаженные на песке,
Когда кидаются собаки на несъедобное в тоске,
Когда уже иные знаки приличествуют небесам,
Ассиметрично спит в овраге рыбак, знакомый парусам…
Но стоит тронуть тень квадрата овалом вазы ледяной,
Вином наполнится когда-то вода, разбавленная мной,
И будет радость в чуде пира, и солнце в лужах на полу,
Улыбка будущего мира с Пречистой Матерью в углу…

Не освященный первым чудом и не омывший рук своих,
Не пил вина один Иуда, причастный более других.

2

Галилейская Кана канула в облаках,
Будто винная капля капнула накануне.
Припекает на солнце, и все на своих ногах
Покидают пристанища, чтоб не прозябнуть втуне.

Где по небу идет корабль, там вершится то,
Что всегда вершится в тех иль иных масштабах,
Задрожит рука, разбавившая вино,
Когда рот пригубит настойку из винограда.
Где вода? — и распорядитель трясется мелко,
Ожидая больших убытков от этой сделки…

Где вода? — дивятся скупые распорядители.
Здесь вода живая, и счастлив, кто будет пить ее.

3

Всуе нельзя о Кане, будто о таракане.
Словно в одном капкане
Греки и могикане —
Галлы и персы — в Кане.

В Кане сегодня людно,
Брачно и обоюдно,
Метаморфозно, чудно,
Винно, съестно, посудно…

В Кане сегодня — Канны,
Пальмовые все ветви,
С руками над облаками
Оскар застыл в молитве,

Будто бы розу ветра
Сделавший полем битвы,
Как будто из Галилеи
Может прийти сценарий.

И ветви пальмы шумели,
А сверху их всех снимали.

4

Овидий превращал девиц в явленья,
А юношей — в растенья,
И ссылка южная им северной была.
Но есть иной хозяин вдохновенья.
Когда он совершает превращенья,
Преображает души — не тела.

* * *

Я думаю, мне было бы на пользу:
Колеса, миллиарды, самолет,
Иметь профессию и быть свободным от
Вещей, символизирующих кольца,
А также от природы тех вещей,
Как от простуд и ДНК клещей.

Я думаю, а Бог располагает.
И там, где он меня расположил,
Я не имею более двух жил,
Как и всего, чем живопись моргает.
Я расположен вкривь, не небоскреб,
Не виден в телескоп, но микроскопа
Не избежал. И что же микроскоп?
Мерещится то лупа, то Европа,
Но в эту Русь, в которой я пощусь,
Я, может быть, когда-то превращусь.

И я крещусь. Я расположен так,
Пусть не совсем по образу — по форме.
Двурук я и двуног, как вечный знак.
Как вечный слог, я равноценен норме.

Я думал, как использовать в бою
То место, на котором я стою…
Но бой снаружи и внутри меня,
И место есть внутри и есть снаружи.
Когда-нибудь я буду обнаружен,
Не избегу прицельного огня.

Ах, если оказалось бы в Раю
То место, на котором я стою,
Я б встал крестом, и за руки мои
Схватились все, кого я прежде знал.

Я знал, что в центре неба и земли
Немыслимый воздвигнут пьедестал.

Иллюстрации автора
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ВалЕнтина ГОнЧаРОВа

сонЕтЫ

ЕлЕна ПаВлОВа

сЕГоДнЯ ДнЕм

Валентина Гончарова — поэт, прозаик, публицист, литературный критик, культуролог, преподаватель вуза, журналист, 
экскурсовод, редактор и руководитель литературно-художественного альманаха и студии «СЛОВО» г. Геленджика, член лите-
ратурного клуба «Московский Парнас», член Союза писателей ХХI века. Родилась в Армении по месту службы отца, офицера 
ракетных войск, участника Великой Отечественной войны. Училась в школах Октемберяна, Ленинакана, Карл-Маркс-Штадта 
(при посольстве СССР в ГДР), Краснодара, там же получила высшее образование — Краснодарские Госпединститут, филоло-
гический факультет, и Институт культуры, библиографический факультет. Работала в библиотеке, заведовала отделами культу-
ры (районного и Крайсовпрофа), преподавала историю культуры и этику в Кубанском университете. После переезда 
в Геленджик пять лет работала техником с мужем геологом в экспедициях на берегах Черного и Каспийского морей. 
Заведовала отделом городской газеты Геленджика «Прибой». В годы перестройки вернулась на «круги своя»: вела культуро-
логические дисциплины в вузах города. Всего издано в издательствах Геленджика, Краснодара, Москвы, Хильдесхайма 
11 поэтических сборников. Печаталась в городской и краевой прессе, в альманахах Краснодара, в «Московском Парнасе», 
газетах «Поэтоград» и «Литературные известия» Союза писателей ХХI века. Опубликовала сотни статей на темы культуры, 
искусства, о творческих людях.

Елена Павлова — поэт. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI века, творческого совета Международной 
Ассоциации Граждан Искусства (М. А. Г. И.). Автор книг стихов «Я люблю этот мир» (2009), «Восточный ветер» (2010), 
«Лодка» (2011), вышедших в издательстве «Вест-Консалтинг». Живет в Москве.

443

Он бьется мужественно, стойко
В суровом жизненном пути.
Достоинств и тепла в нем столько —
Спасение — след в след идти! 

К нему спешу за правдой трудной,
И солнцем чистым возгораюсь
Любовью, словно ясным утром,
И благодатью укрываюсь…

Страдали оба мы немало,
За жертвенность нас и терзали…
Нам о душе пора настала   
Узнать своей, что не познали.

Любовью души познаются.
И от нее не отвернуться!  

444 

Спонтанная радость сокрыта в любви,
Не только от встреч возникает,
Она в тишине обитает, 
В молитве и танце бессменном, в крови…

Спонтанная радость — зови не зови,
Она не возникнет мгновенно и сразу,
Не купишь ее, не найдешь по заказу, — 
Ее благодать неземная творит!

Радость моя, благодарна судьбе,
Таинство света нашла я в тебе,
Свет твой в душе, словно солнце, встречаю.

Теплое чувство земной любви
С небом высоким соединяет,
Светом единым благословив.

445 

Нужна душе высокая идея,
Она зовет, она дает нам силы.
И от рождения и до могилы,
Всесветлым знаменем идея реет!

Идея Бога всестороння и богата,
Она вселяет Человека в мирозданье!
А человек  свое ваяет зданье – 
Меняет русла рек, вскрывает атом…

Премудрость говорит: «О, возлюбите
Друг друга, матушки-Земли обитель! 
Остановите ненависть и разрушенье!

Не стоят замыслы людей несчастья детства
И сердца каждого живущего крушенья!»
Но со дня творенья – рыдают дети, рвется сердце.

ПО КАПЛЯМ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БОКАЛА

По каплям из стеклянного бокала,
Не сыгранная реплика финала.

В руке моей забытое письмо,
Давно уже не ждущее ответа.
Внизу обратный адрес… Как давно
Не выпускают синие конверты!..

Сегодня днем осиновая дрожь
Особенно пронизана тревогой,
И ласточки предсказывают дождь,
Пикируя над пыльною дорогой.

Издалека всегда понятней ложь,
Когда-то обещавшая подмогу.

Рубиново-закатное вино
У озера окрашивает дно…

ИММИГРАНТ

Одно и то же в сказках «Жили-были…»,
И пыль веков слезами аллергии…

А я по жизни вечный иммигрант,
Искатель ускользающей основы,
Трепещется подаренный талант —
Искать давно придуманное слово
В обочинах всегда чужих дорог.

Смешной малыш бросает крошки хлеба.
Есть просто дождь, и этот мальчик — Бог
Для сизарей, спускающихся с неба.

Из пустоты, что собирали впрок,
Не удлинить отпущенный нам срок…

Победы нет в дуальном поединке,
Лишь серый цвет на стоптанных ботинках…
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ДОМ На ТРи СеМЬи

Послевоенные сороковые. Второй класс. А, может быть, 
третий. Завтра — снова в школу. Я все выучил, все задания 
сделал, кроме одного. Потому что не знаю, какой у нас 
будет четвертый урок: то ли родная речь, то ли русский 
язык. Александра Ивановна, наша учительница, объясни-
ла, что точно неизвестно, но после уроков все скажет. 
А когда последний звонок прозвенел, Петька в меня локтем 
как даст от радости, и бежать. Я — за ним, чтоб сдачи дать. 
И все. А теперь не знаю, что учить: то ли стихотворение 
Некрасова, то ли делать упражнения и зубрить новое пра-
вило.

Идти к Витьке бесполезно: у него простуда, он в школу три 
дня не ходил, Юрка скажет, что прослушал, а Симка, что 
не записал. Борька признает только арифметику, а Колька 
в гробу эти задания видел: у них Дамка кутят принесла, ему 
не до этого.

Вообще-то, если русский, то я терпеть не могу эти прави-
ла. Писать диктант — пожалуйста, я без правил напишу. 
Интуиция, говорит мне учительница. А что это такое? Надо 
в школьную библиотеку зайти и Антонину Васильевну спро-
сить, она, наверно, знает. Если родная речь, значит, новый 
стих учить. Ну и хорошо — выучу и прочитаю, как надо.

Придется самому идти к Александре Ивановне и узна-
вать, какой урок. Она на нашей улице живет. Недалеко. 
Сейчас галанка дотопится и пойду.

Ну вот, теперь можно задвижку закрывать. Нет, не всю: 
угли синими огоньками светятся — еще не хватало угореть. 
И горшок с кашей пшенной за дверку поставлю, чтобы согре-
лась. Мама с работы придет — ужинать будем.

…А вот и дом, где учительница живет. Большой, деревян-
ный. Кошка на ступеньках сидит — дымчатая. Кис-кис! А хвост 
какой пушистый. Ага, вход здесь, а там еще один. Две квар-
тиры. Или три? Дверь не заперта, сени просторные. Тряпка 
лежит большая: ноги вытирать. Никого в сенях. Нет, не пойду 
дальше. Не к Витьке же пришел в «дурака» играть. Здесь 
постою… Вещи всякие тут по хозяйству. Надо же, как у всех. 
Лопата, заступ, колун, ухват, чугунок… Вода на лавочке 
в ведрах стоит. Ковшик сверху плавает.

Сейчас кто-нибудь выйдет, подожду немного… Нет, нико-
го. И что делать? Не буду же я стучаться к учительнице. 
Может, воды кто зачерпнуть выйдет?

Там лестница на чердак. Под ней одежда старая висит: 
плащ брезентовый, тулуп, халат с заплатой, пальто без пуго-
виц. Газеты стопками лежат — «Горьковская коммуна», 
«Пионерская правда». Журналы… «Работница» или 
«Крестьянка». А сверху — «Блокнот агитатора».

А, может, во двор кто пойдет? Нет, никто. А если крик-
нуть, чтобы вышли? А что потом учительница скажет? Пришел 
тут нахал и кричит, как в лесу. Двойку или тройку за поведе-
ние поставит как хулигану — что тогда?

Сколько я уже здесь? Минут пятнадцать, наверно. Нет, 
больше. Хоть бы кошка с улицы пришла да домой попроси-
лась. Нет, не буду больше ждать, домой надо идти. Выполню 
оба задания: правила прочитаю, упражнения сделаю и стих 
выучу. Длинный? Подумаешь: все равно выучу! Мама уже, 
наверно, с работы пришла — ужинать пора.

Я вернулся домой и стал учить стихотворение Некрасова. 
Скоро подошла мама, поставила самовар. Мы доели пшен-
ную кашу, мама отколола щипцами четыре кусочка комового 
сахара, мы попили чаю, и я принялся делать упражнения 
по русскому. В правила не заглядывал, но на всякий случай 
сверил. Повторил стихотворение. Когда в одном месте забыл, 
мама подсказала: оказывается, она его помнила. Теперь 
можно спокойно идти в школу.

Мог ли я знать, в каком доме так долго стоял в сенях, 
не осмеливаясь войти! Лишь много лет спустя мне открылась 
тайна, скрывавшая трагедию: дом принадлежал брату моего 
деда — его раскулачили, а дом конфисковали. На долю семьи 
выпали непосильные тяготы. Мама об этом до самой старо-
сти не проронила ни слова. Тем более, что в этом доме потом 
жила моя учительница. И еще две семьи.

МеДвеЖЬЯ ОплеУХа

Это было в таежной глубинке, где Сибирь-матушка про-
стирает свои ветви-руки широко-широко, где леса необъят-
ные с превеликим множеством всякой всячины, где кедры 
могучие стоят, как богатыри земли русской, где нетронутых 
мест еще ни объехать ни обойти, а грибами-ягодами хоть 
всю Европу, хоть Азию завали.

Василий с Петькой, племяшом, навострились пойти 
по грибы. Страсть как ухайдакались с этими бесконечными 
сезонными хлопотами: прополками да прикопками, окуч-
ками да подкормками. А уж с поливом сколько возни было: 
дожди-то нынче какие-то боязливые — все боялись к ним 
заглянуть. Вот хмурится-хмурится, а стороной обходит, 
будто и не полагались жителям земли вольной эти блага 
небесные. И только потом малость полило — обрадовались 
и люди, и посадки разные. Ну, конечно, само собой и сено-
косили — раззудись, плечо: скотину-то зимой не баснями 
кормят.

Что касаемо грибов, то угощений этих лесных в нонеш-
нем году было не ахти, но Василий знал места, откуда он 
всякий раз большую бельевую корзину с самыми что 
ни на есть ядреными боровичками да румяными подберезо-
виками притаскивал. А в этот раз рассчитывал: не наберем 
в ближнем подлеске, пойдем вглубь — там всяко и на супчик 
отменный и на жареху насбираем, а если повезет, 
то и на засушку накосим.

Утро выдалось хмурым и неприветливым, как теща 
у Лёхи — Алексея, их соседа, другана Василия. Дык вот 
и не пустила она, вредина, его по грибы-то. Задолбала его, 
кошелка базарная: хлев ей надо срочно перекрывать, на нее 
какая-то там капля капнула. Вообще она ему с утра до вечера 
покоя не дает: то ступеньки переделай, то наличники пере-
крась, то поленницу заново сложи, то пугало в огород 
пострашнее смастрячь. И как спасти Лёху от выдры этой 
болотной: он же на нее дома батрачит, как на боярыню 
Морозову. А баба-то его — одного поля ягодка: знай, подда-
киват, хоть бы когда встряла.

Ну, в общем идут они с Петькой бодренько так по переле-
ску: один в одну сторону глядит, другой — в другую, чтобы 
грибы не разбежались. Но пока только сыроежки да рыжики, 
да и то лишь кое-где нехотя в их корзинку глядят. Ну, а лисич-
ки, знай, кучкуются, друг за дружку держатся: медведя что ль 
боятся. Мимо них, желтоухих, они тоже не проходят: приби-
рают к рукам — известное дело, на сковородке веселее будет. 
Но все-таки царских грибов-то хочется.

— Давай-ка, Петь, ближе к делу, — заспешил Василий. — 
За хорошими грибками выстрелим. Чую я, ждут они нас — 
не дождутся. Перезреют, как девка на выданье — ни свояку, 
ни брату. Вовремя прихватить надо.

И они пошли, предвкушая встречу с лесными красавцами, 
о которых мечтает любой уважающий лес житель евро-азиат-
ских просторов. Справа показались заросли малины с круп-
ной налившейся ягодой. Пройти мимо было просто грех. 
В общем, нырнули они в эту малиновую благодать и давай 
для начала уплетать с куста. А малина-то вся не целованная: 

не ягода, а губы девичьи — на загляденье! Потом разошлись 
маленько: Петька, чтобы не порвать приличные штаны, боль-
ше по краешку продвигался, а Василия в глубину потянуло. 
Наелся и только собрался домой малость набрать, слышит 
хруст какой-то странный впереди.

— Петька, ты, что ль, туда забрался — как медведь шатас-
ся? 

Глянь: а на него и впрямь медведь прет. Василий от нео-
жиданности прямо онемел — ну, столбняк столбняком — 
и уставился, причем без всякой задней мысли, в его мохна-
тую морду. А мишке все равно это не понравилось, и он, 
с ревом обойдя куст, на третьей скорости заковылял прямо 
на него. Отпрянул мужик в сторону, а косолапый тут как тут 
и — лапой его. А лапа, ясное дело, не котенка дымчатого, 
а зверя мохнатого. Василий рухнул на землю. Петька, увидев-
ший эту картину, обомлел, но вскоре спохватился и бросился 
бежать в деревню.

Минут через тридцать десант мужиков во главе с Лёхой, 
вооруженный кольями и берданкой, высыпал из грузовика 
и начал прочесывать малинник. Но ни Василия, ни медведя 
нигде не было видно. Мужики внимательно обошли заросли 
малины. И вот, чуть в сторонке, заприметили кучку валежни-
ка и присыпанную землю. Василий был без сознания, 
но дышал. Одежда разодрана, раны кровоточили. Его тут же 
перевязали и — в больницу.

По всему, медведь был не очень голоден и задумал сде-
лать себе запас. Поскольку Василий не подавал признаков 
жизни, медведь принял его за мертвого. Известное дело, 
хозяин леса — гурман и предпочитает мясо с тухлятинкой. Это 
для него деликатес, вроде черной икры в ресторане — а посе-
му, прикопав добычу, он надеялся насладиться ей через пару 
деньков. А может, и не раньше, чем через неделю-другую, 
а то и больше.

А Василий, спасенный земляками, дважды рожденный, 
подлечился, передохнул и зажил своей второй жизнью — 
видно, на роду она была ему прописана: не каждому дано 
вот так запанибрата пообниматься с медведем и живым 
остаться, да еще с руками и ногами. Правда, с тех пор у него 
левое плечо маленько кособочит. И не любит он показывать 
метки и шрамы, что остались от медвежьих объятий, вернее, 
оплеух.
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Летим в Исландию. Лечу с дражайшей половиной, она 
впервые, а я в третий раз. Ей все внове, а я хочу попытаться 
понять эту маленькую загадочную страну зеленых холмов 
и сверкающих ледников. Вообще-то Исландии и Гренландии 
следовало бы поменяться именами — льда в Гренландии, 
конечно, больше. Впрочем, ледников мы не увидим и не пото-
му что лето, а проклятый возраст — туда с палатками и спаль-
никами наши спутники нас не берут. Наверное, они правы — 
эта милая пара — фотограф нашей экспедиции подводных 
археологов Андрей Диамент и его жена Лена.

Долетели мы благополучно. Досмотр при прилете — един-
ственное, что омрачило. При отлете, понимаю, безопасность 
превыше всего, а тут кабы речь шла о контрабанде, тоже нет 
вопросов. Заставили меня, и не меня одного, вынуть из чемо-
дана портфель с ноутбуком — вынул, показал, этого полноме-
тражной блондинке в погонах мало показалось, потребовала 
вынуть девайс из портфеля, вынул, оказывается, нужно 
открыть ноут. На мой вопрос на очень ломаном английском, 
не стоит ли вынуть аккумулятор или, к примеру, материнскую 
плату, офицерша ответила без тени улыбки NO! После чего, 
покопавшись в портфеле, пропустила чемодан через рентген 
еще раз и отпустила с миром. И тут мы, наконец пройдя 
паспортный контроль, вышли в сумрачную и моросящую 
исландскую ночь, после чего вчетвером с четырьмя багажны-
ми тележками отправились на поиски оставленного для нас 
автомобиля. Он не преминул найтись, правда, не сразу.

И через час мы уже не без труда, прихватив в оговоренной 
камере хранения ключ из ячейки, нашли требуемый дом 
в спальном районе Рейкьявика. Квартиру на 5 этаже сняли 
для нас милые дамы из русской общины, активистки Общест-
ва российско-исландской дружбы.

Квартира прекрасная — две спальни и большая гостиная-
кухня с просторной лоджией, на которой так сладко курится. 
Хозяева, видать, из русской общины — в спальне православ-
ные иконы.

Утром Исландия встретила нас мелким дождиком, 
но едем на море. По дороге обозреваем Рейкьявик — он 
меняется, много новостроек. 

Северное море — это особое настроение и особая пре-
лесть — сравните песни варяжского и индийского гостей 
из «Садко». Проживая последние годы на теплых берегах, 
я не утратил любви к суровой северной красоте, будь 
то Чукотка или Северная Атлантика тут, в Исландии. Серое 
низкое небо, мелкий дождик,  как бы стоящий в воздухе, 
запах водорослей, покрывающих обнаженное отливом дно. 
И хотя море в тот день было сказочно спокойно, ощущение 

мощи было полное. И кабы не бетонное шоссе и постройки, 
теряющиеся в туманной дымке, морской прибрежный пейзаж 
выглядел так же, как тысячу лет тому назад, когда первые 
исландцы осваивали эту суровую землю.

К вечеру развиднелось и, отобедав, мы отправились 
в центр города. Центр — типично североевропейский 
город: высоченный кафедральный собор и многоцветье 
домиков, чувствуешь желание расцветить суровую серость 
пейзажа. Собор потрясает неким средневековым величием, 
хотя возведен совсем недавно, и стиль отличается 
от Средневековья. Внутри как признак толерантности две 
вполне православные иконы в лютеранском соборе.

На улице на площади нас ждали наши рейкьявикские дру-
зья, и мы побеседовали с ними весьма интеллигентно 
в кафешке при книжном магазине — и книги, и пирожные 
были на высоком уровне. Наши молодые коллеги договори-
лись о палатке и прочем туристском снаряжении — им, в отли-
чие от нас, предстоит марш–бросок через ледник на север 
Исландии. Ох, где мои 30 лет, или хотя бы 50, как Андрею 
и Лене.

На утро хмарь кончилась чисто по-исландски — резко, как 
и не было ее. Наш план вне столицы простой. Сначала гейзеры 
и вулканы. Я не имею ввиду труднопроизносимый 
Эйяфьядлайёкюдль, попортивший мне нервы в свое время.  
А вот посмотреть старый кратер было бы интересно. Погода 
благоприятствовала нам — стояла исландская жара — 
23–24 градуса. Многие юные дамы и джентльмены облачились 
в шорты. Народу возле кратера набралось порядочно — прямо 
по Маршаку «Негры, китайцы и прочий народ». Кратер при-
лично оборудован для туристов, правда, не имелись ввиду мои 
ровесники — вглубь кратера можно спуститься по деревянной 
лестнице с перилами. Спуститься — куда ни шло, а вот обратно 
взойти на десятый примерно этаж мы с мадам не решились. 
Она пошла с молодыми коллегами в обход кратера по тропе, 
а я предпочел наблюдать красоту с удобной скамейки на краю. 
И было чем полюбоваться — на дне кратера сверкало изумру-
дом и сапфиром озеро, и солнечные блики дополняли сходст-
во с драгоценным камнем. Внизу у берега стайка молодежи 
робко опускала руки в воду, но окунуться никто не решился, 
то ли вода была холодная, то ли плавок не захватили. Ох, 
молодость, молодость, вы, ребята, еще вспомните эти дни — 
вот плавки-то со мной, а спуститься?

День уже клонился к вечеру, хотя солнышко заходит тут 
очень поздно, и гейзеры отложены на завтра — по дороге 
домой купание в горячем озере. Таких купален в Исландии 
несколько.

День закончился — добрались до дома, курю на лоджии, 
любуясь лужайкой во дворе.

* * *
Следующий день выдался под стать прошедшему. Планы 

у нас нынче наполеоновские — водопады, гейзеры. И в Музей 
Второй мировой заглянуть надо. Но начинаем мы с городской 
достопримечательности — бывшей водонапорной башни 
Перлан. В маленьком городке на берегу Средиземного моря, 
где я живу последнее время, тоже есть бывшая водонапорная 
башня, и в ней тоже городская картинная галерея, но сравне-
ния никакого. Перлан возвышается над городом всей своей 
мощной архитектурой, и с нее открывается прекрасный вид 
на Рейкьявик.

И снова наш верный джип наматывает километры — впе-
реди знаменитый тоннель под фиордом, пять километров под 
землей вместо тридцати вокруг. Вырываемся на свет — и вот 
мы у водопада. Народу полно — в основном туристы и, конеч-
но, китайцев много. Но водопад впечатляет. Конечно, 
я не видел ни Ниагары, ни африканской Виктории, но ту тоже 
мощь и красота.

Ну на сегодня впечатлений хватит — домой, домой 
по зеленым долинам и зарослям сиреневых люпинов.

II
Сегодня непонятный день. Нам с мадам нужно переехать 

в хостел в центре города и нанести визит моему старому зна-
комому — настоятелю русской православной церкви 
в Рейкьявике отцу Тимофею. Это очень интересный человек, 
но про это потом.

По дороге в хостел заехали на городскую барахолку, 
она же секонд-хэнд, она же антикварный салон. Большой 
ангар и большой выбор — от детских игрушек и столовой 
посуды и фарфоровых статуэток до старинной мебели и юве-
лирки.

Прибыли в хостел раньше времени, но как было условле-
но, оставили в холле чемоданы и поехали к отцу Тимофею. 
Приехали тоже раньше условленного срока, но нас встрети-
ла милая женщина, она при церкви что-то вроде сестры-
хозяйки. Еще шла служба, и нас усадили на лавку.

С отцом Тимофеем я познакомился в 2008 году, когда 
выступал с докладом на конференции по Полярным конво-
ям. На приеме в русском посольстве мы разговорились, 
и выяснилось, что Тимур Золотусский, так его звали в миру, 
прежде чем выбрать себе свой нынешний путь, успел поу-
читься в моем родном Физтехе. Вот уж действительно — 
чудны дела твои, Господи, где только не встречал я своих 
«однополчан». Впоследствии мы еще дважды виделись 
с ним и с его очаровательной матушкой Олей — в Москве 
в 2010 году и в Рейкьявике в 2015-м.

Дождались конца службы, поздоровались и были пригла-
шены на трапезу — на дворе, благо погода позволяла, был 
накрыт стол, присутствовали все прихожане, один из которых 
(пожилой грузин) принес угощение: пирожки и блюда 
из рыбы.

иОСиф РаБинОВиЧ

По исЛанДским ДороГам 
Иосиф Рабинович — поэт, прозаик, публицист. Окончил МФТИ. Преподавал в институте, работал заместителем началь-

ника комплекса в ОКБ им. П. О. Сухого, начальником сектора ИАП РАН. Профессор российской международной академии 
туризма. Обладатель премии Совета министров СССР в области науки (1981). В печати дебютировал в 1958 году как поэт. 
Автор научно-популярных очерков о космонавтике и НТР, поэтических публикаций, в том числе нескольких книг стихов. Член 
Союза литераторов России. Живет в Израиле и в Москве. 

Текст печатается с сокращениями — в газетном варианте.

ПисатЕЛЬскиЕ ПУтЕШЕствиЯ

Окончание на стр. 11
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III
Утро по-прежнему солнечное — решили начать безав-

томобильную жизнь и использовать купленные накануне 
карточки, причем начать с парома и посетить островок 
с кафе, церковью и туристско-фестивальным стойбищем. 
Выйдя на улицу, сразу оценили центровое расположение 
нашего хостела — автостанция в шаговой доступности. 
Проклятый возраст — раньше о таком не думалось. Нашли 
автобус и поехали в порт на окраине, еще раз оглядывая 
город. На острове застали некий разор — к фестивалю 
только готовятся, а кафе закрыто. Обратный катер только 
через час. Прогулка не радовала — холодно и кофе 
не попьешь. Хорошо, что открытой оказалась лютеранская 
церковь, маленькая, скромная, но нам позволили поси-
деть и погреться.

IV
Утро в хостеле. По-быстрому завтракаем в общем холле 

и на улицу. Погода — переменная облачность, самое луч-
шее для пешей прогулки. Почти рядом с домом начинается 
одна из самых туристских улиц Рейкьявика, название 
не произношу — все равно не запомните. Кругом магазины, 
магазинчики и магазинищи всех возможных тематик. 
Мадам тащит меня в сувенирный покупать подарки. 

Витрина магнитиков потрясает раз-
нообразием тематики: начиная 
от тупиков-паффинов, полярных 
морских попугаев до кафедрально-
го собора и шерстяных лошадок 
и овечек.

Улица хороша тем, что оснаще-
на большим количеством лавочек, 
где можно отдохнуть, пока твоя 
вторая половина шопингует. 
В конце улицы отдыхаем вместе, 
курим. За нашей спиной вход в под-
земный подвал наподобие старых 
московских туалетов. Но обилие 
плакатов оповещает о том, что это 
клуб то ли рокеров, то ли рэпперов. 
А как раз напротив через дорогу 
на мостике сидит девушка с гитарой 
и громко поет на английском. Жанр 
ее творчества указать не могу, слаб 
я в этом вопросе.

Выходим к озеру, любуясь утками 
и другими водоплавающими, и топаем в государственную 
картинную галерею. Карточка действует, и на халяву приоб-
щаемся к прекрасному. Честно говоря, коллекция довольно 
странная и не особо впечатлила, разве что смешные деревян-

ные композиции с рыбами, птицами 
и человечками. 

А сама галерея великолепна — 
лифт достоин пятизвездочной гости-
ницы, архитектура интересная. 
И бонус — на последнем третьем 
этаже столик с холодной водичкой 
и горячим кофе — подарок админи-
страции. На улице перед галереей 
статуя футболиста. Надо сказать, что 
скульптуру исландцы любят — 
на улицах помимо памятников виде-
ли мы и лошадок, и даму с ведрами, 
и рыбаков…

V
Рейкьявикский музей восковых 

фигур — заведение не для слабо-
нервных. Наше представление 
о Сред невековье невольно сформи-
ровано мировым кинематографом, 
а тут оно показывает неприглядное 

звериное лицо. И отрубленные головы, и распятые люди... 
Но понимаешь, что это правда, и здесь тебя погружают 
в то время.

Настало время прощаться, но отец Тимофей решил про-
водить нас в аэропорт. И поехали мы впятером — прихвати-
ли с собой одну из прихожанок, она тоже летела в Россию 
навестить родню. Уже в дороге погода испортилась — 
пошел мелкий дождик из низких свинцовых туч. Приехали 
мы с небольшим запасом времени — успели даже по кофей-
ку пропустить. На контроле повторилась история с ноутбу-
ком и портфелем, но я не гневался. Отец Тимофей и Володя 
(шофер) проводили нас до паспортного контроля, и мы 
троекратно расцеловались.

Полет прошел нормально, за счет трехчасовой разницы 
летели мы всю ночь — улетели в 23.15, а прилетели в 07.20. 

Вот, собственно говоря, и все. Мы выполнили свою про-
грамму, конечно, хотелось бы и большего, но рад что хватило 
сил и на это. Спасибо моему начальнику экспедиции, что 
послал меня в путешествие, спасибо Леночке Бариновой, 
функционеру Общества дружбы России и Исландии, за забо-
ты о нашем обустройстве и добрые и нужные советы. Спасибо 
Андрею и Лене Диамент, разделившим свой отдых с пожилой 
парой. И, конечно, особая благодарность отцу Тимофею 
за поистине отеческую заботу о нас.

Окончание. Начало на стр. 10
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Литературный кроссворд  
по теме «авторы-кЛассики»

По горизонтали:
1. Автор сказки «Черная курица, или Подземные 

жители».
5. Автор романа «По ком звонит колокол».
7. Автор сказки «Эмиль из Лённеберги».
10. Автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский».
12. Автор романа «Унесенные ветром».
13. Автор пьесы «Обыкновенное чудо».
14. Автор повести «Бронзовая птица».

По вертикали:
2. Автор романа «Кэрри».
3. Автор сказки «Огненный бог марранов».
4. Автор повести «Мещерская сторона».
6. Автор сказки «Русалочка».
8. Автор романа «Майор Вихрь».
9. Автор романа «Зов предков».
11. Автор романа «Эмма».

Кроссворд составила
Ольга ЕФИМОВА.

? ? ?

рЕкЛама

Холдинговая компания  
«вест-консалтинг»

Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегриро-
ванный медиа-издательский 
холдинг. Он состоит из ООО 
«Вест-Консалтинг», изда-
тельского комплекса, типог-
рафии, PR и WEB-
подразделений, Агентства 
по распространению книг, 
литературно-художествен-
ных журналов «Футурум 
АРТ» (выходит с 2000 года), 
«Дети Ра» (выходит 
с 2004 года), «Зинзивер» 
(выходит с 2005 года), 
«Другие» (выходит 
с 2006 года), интернет-жур-
нала «Персона ПЛЮС» 
(выходит с 2008 года), газет 
«Литературные известия» (выхо-
дит с 2008 года), «Поэтоград» 
(выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на бол-

гарском языке, выходит 
с 2010 года), телевизионной 
компании и интернет-телека-
нала «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 300 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 17 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

2. Автор романа «Лолита».
4. Автор романа «Улисс».
5. Автор романа «В круге первом».
7. Автор цикла рассказов «Одесские рассказы».
8. Автор фантастического романа «Двойная звезда».
11. Автор исторического романа «Саламбо».
14. Автор романа «Осень патриарха».
 


