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Пьедестал

Лидия Григорьева / Роза Виноградова 
Степной трилистник. My universe 

 М.: «Издательство Евгения 
Степанова», 2019

три КНиги Недели

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

Алина Дием 
Праздник прозревших 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Алексей Юрьев 
Испарина 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
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Умный?
Читай журнал 
ЗНАНИЕ�СИЛА!

Книги и журналы по ценам издательства!
доставка по москве от 1 дня.

 тел. (495) 971-79-25

реКлама

лаУреатЫ 2018 года

Смотрел намедни (1.03.2019) по 
ТВ передачу о замечательной ленте 
Андрея Смирнова «Белорусский 
вокзал». Ведущий рассказывал о 
том, как цензура и художественный 
совет корежили фильм, в частно-
сти, заставили переснять сцену, в 
котором герои картины поют вели-

кую песню на стихи Булата 
Окуджавы «Мы за ценой не посто-
им». Оказывается, в изначальном 
варианте герои фильма исполняли 
песню в обнаженном виде (по 
пояс). И вот цензоры и члены худо-
жественного совета заставили эту 
сцену переснять.

На мой субъективный взгляд, 
это было совершенно правильное 
замечание. И фильм от этого толь-
ко выиграл. Я не говорю сейчас о 
том, что цензура и  художествен-
ный совет — это очень хорошо. 
Были, конечно, и чудовищные 
перегибы.

Но для меня очевидно: лучшие 
отечественные фильмы — советско-
го производства.

Евгений СТЕПАНОВ

20 марта в ЦДЛ были объявле-
ны  лауреаты  премии  «Писатель 
ХХI века».

В разделе «Нон-фикшн» пальму 
первенства завоевала Нина Краснова 
за книгу «Золотой самородок 
из Хасаута-греческого», том 1 (СВЛ) — 
М.: «Вест-Консалтинг», 2018.

В номинации «Проза» первую 
премию получил Леонид 

Подольский за книгу «Судьба» — 
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2018.

Поэтами года были объявлены 
Елена Кацюба за книгу «Заговор 
рек» (Авангранды) — М.: 
«Издательство Евгения Степанова», 

2018, и Сергей Попов за сборник 
«Песни и пляски» (Поэзия 
XXI века) — М.: «Издательство 
Евгения Степанова», 2018.

Председатель жюри премии 
«Писатель ХХI века» Н. Гранцева 
тепло поздравила лауреатов 
и пожелала им дальнейших творче-
ских успехов. Ценные подарки 
писателям вручил представитель 
компании «Дель Рио», которая 
является спонсором премии.

Торжественная церемония 
завершилась выступлением автора-
исполнителя Леонида Резника.

Сергей КИУЛИН

ЦеНзУра 

и ХУдоЖествеННЫЙ 

совет

эдвард ХирШ в мосКве

13 марта в холдинговой компа-
нии «Вест-Консалтинг» состоялась 
встреча издателя Евгения 
Степанова с известным американ-
ским поэтом, директором фонда 
имени Гугенхайма (Нью-Йорк) 
Эдвардом Хиршем.

Е. Степанов вручил авторские 
экземпляры книги Э. Хирша 
«Ночной огонь», которая вышла в 
издательстве «Вест-Консалтинг» в 
переводах Анны Гальберштадт.

Состоялся оживленный обмен 
мнениями о дальнейшем сотрудни-
честве.

Сергей КИУЛИН
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Жители ПоэтоградаПоэзия союза ПисателеЙ ХХI веКа

татьяНа БеляНЧиКова (КУзНеЦова)

сКольКо Хватит сил

Татьяна Белянчикова (Кузнецова) — поэт. Родилась в 1967 году в Москве. Окончила Российскую экономиче-
скую  академию  им.  Г. В. Плеханова.  Кандидат  экономических  наук.  Автор  многих  публикаций.  Живет  и  работает 
в Москве.

* * * 

Еще не вся Москва залеплена снегами,
еще хрустит листва местами под ногами,
и синева дрожит сквозь дымку по утрам,
и струйкой вниз бежит, и падает к ногам,
еще косится луч на пасмурные лица,
как будто этих туч конечна вереница,
как будто бы февраль и начался подъем,
как будто скоро рай и места хватит в нем,
как будто ты простил и хочешь по-другому,
и холод лишь мостит тебе дорогу к дому,
и ты признать готов, что было все не зря,
и нет ни этих льдов, ни злого декабря...

* * * 

А время ноет, и погода ноет. 
Мир движется легко, но не туда. 
По капле исчезает основное, 
и остается только ерунда, 
такая, что не хочется и верить, 
что это здесь, вокруг, и с этим жить, 
и раскрываешь чувств японский веер, 
и он нелепо на ветру дрожит. 
Чужие дети топают из школы, 
куда — неважно, главное — гурьбой. 
А мне куда? — с душой такою голой, 
что неприлично встретиться с тобой...

* * * 

Отравил меня любовью
и сказал: а что такого?
И бегут по венам кони,
и стираются подковы.

Я тебя не понимаю,
я себя не понимаю,
и от счастья без ума я,
и от боли без ума я.
Отравил меня красиво,
крепким правильным составом.
Улыбаюсь через силу,
что от страсти я устала.
Это радость, это горе,
это яд бежит рекою.
Отравил меня любовью,
хочут-кони-водопою.
Я молю тебя о грешном,
я в твоей богатой свите.
Смотришь весело-небрежно,
драгоценный отравитель.
Я тебя не понимаю,
я себя не понимаю,
и от боли без ума я,
и от счастья без ума я.

* * * 

Погода жжет и ищет повод
сойти бесхитростно с ума.
С тобой мы вышли ночью в город,
а оказалось — там зима.
И в ритме жизненного блица,
едва вступив в свои права, 
она хватает за мизинцы
и нагло лезет в рукава.
А нам-то что? А нам прикольно
не ставить чувства на контроль.
И мы кричим зиме: не больно! — 
мы знаем, что такое боль...

* * * 

Город полон хмари и металла,
ежатся дома.
Вроде бы все только зацветало — 
а уже зима.
Лился, вился, бился зимний вечер,
думала — ты мой.
Оказалось — вечер был не вечен,
и пора домой.
Думала, вчера продуло малость,
а в душе дыра.
Вроде бы все только начиналось,
а уже пора.

* * * 

Издать красивый рык,
как старый папин ЗИЛ,
красиво стиснуть зубы
что есть силы.
Жениться
на одной такой красивой.
И дальше, дальше,
сколько хватит сил.
Бродить, 
подобно собственному клону,
смеяться,
если дергают за нить,
все больше хмуриться,
но не хамить
весь первый год,
по гарантийному талону.
Потом найти покой
в наваристом борще,
зимой, да и весной
у батареи греться.
А как еще,
когда разбито сердце,
и клея нет,
и вообще.

* * * 

Он говорит: убогая,
окончилась дорога нам,
и борщ сердито лопает,
как в дом пришедший враг, 
но он тебя не трогает,
совсем уже не трогает,
ни капельки не трогает,
нисколечки, никак.

Он смотрит невнимательно,
угрюмо, по касательной:
мол, зря ты годы тратила,
достаточно с него,
и спор совсем некстати вам,
совсем уже некстати вам,
усталость и апатия,
и больше ничего.

А вечер зол и холоден,
но рядом, в том же городе,
да что там — в той же комнате
помята, но трезва
любовь страдает: полноте,
вот так и шепчет: полноте,
когда ж вы, люди, вспомните,
что я еще жива?

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 16 лет на рынке культурныХ коммуникаций
Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат филологических наук 

Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года. Это широко известный в России и за рубежом 
вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, 
типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по распространению книг, интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-
художественных журналов «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Другие», интернет-журнала «Персона 
ПЛЮС», газет «Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар», телекомпании «Диалог». 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика». Компания выпускает 
книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий спектр 
консалтинговых, рекламных и PR-услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), дважды лауреат премии «Московский счет». Мы предоставляем 
авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке! Авторы, издающиеся в холдинговой 
компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние возможности PR-сопрововождения в наших изданиях!

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире 
Вы пройдете наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг»!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75  Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru 
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru

реКлама
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Поэзия союза ПисателеЙ ХХI веКа

дмитриЙ гараНиН

в двиЖеНии от «а» до «Б»

Дмитрий Гаранин — поэт. Родился в Москве, окончил Московский Физико-Технический Институт, работал в теоре-
тическом  отделе  Физического  института  АН  СССР  им.  П. Н. Лебедева  и  затем  в  Институте  Радиотехники,  Электроники 
и Автоматики. Кандидат физико-математических наук (1985). В 1992 году эмигрировал с семьей в Германию, работал 
в  научных  организациях  в  Гамбурге,  Дрездене  и  Майнце.  С  2005  года  профессор  на  физическом  факультете  Lehman 
College, CUNY. Почетный член американского физического общества (Fellow of the American Physical Society, 2013). Живет 
в Нью-Йорке и Баден-Бадене (Германия). Автор многих публикаций и нескольких книг. Член Союза писателей ХХI века.

* * *

На ветке вечнозеленого древа
жизни — вечнозеленый плод.
Не созревает для жадного зева —
кондицией все не тот.

Времени ветры склоняют долу
жизни упругий ствол.
Но под напором свалиться с голой
ветки срок не пришел.

Неотделимый от пуповины —
бессмертное естество.
Зри — не созревший для пользы мнимой
плод, но идея его.

2018

* * *

Всем от природы дана
Существования призма
Временем нашим полна
На гранях отдельные жизни
Каждая жизнь как окно
В лакуны отдельного мира
Куда заглянуть решено
Испить отовсюду эфира
В стороны корни пустить
Для призмы несущей опорой
Чтоб каждая четверть иль треть
В копилку давала задора
С энергией памяти в час
Урочный ракетою в небо
В созвездий иконостас
Войти где доселе не был

2019

* * *

Две девушки и юноша подтягивались
На перекладине в приморском парке
В то время как слова в строку выстраивались
И мысли находили образ яркий

У них струилась сила в мышцах кованых
Дивя народ в давящем южном зное
А мой кроссфит простреливал духовное
Чтоб жизни смысл найти средь непокоя

Но вот уже почти такой же кованой
Строкой закончен стих давя размером
Поля в нем зацветали васильковые
Он знанья добавлял щепоткой в веру

И главное что цели нет поставленной
Но есть к фантому знания дорога
С которой не сбиваться в жизни правильной
Поможет вера в разум или в бога

Как на пример глазея на подтягивающих
Свои тела под пальмами красиво
Я знал что на остатках силы тающей
Мог подтянуться если б меньше пива

2019

* * *

Мы жизнью осужденные на смерть
с отсрочкою в конце пути неясном.
Заведено предательски редеть
всей нашей сомневающейся пастве.

Зачем? Куда? Для целей для каких
короткую, как искра, кто-то высек
побывку среди призраков людских
в пустой игре меняющихся чисел? 

Здесь ни на что не повлиять тебе,
и от усилий не прибудет толку
в бесцельной изнурительной борьбе,
и на поверку остается только

то, что вокруг, понять хоть для себя,
пока глаза глядят и бьется сердце,
и, время «Ж» этапами дробя,
в движении от «А» до «Б» согреться.

2019

* * *

В суете сует и в толще толщ
В толчеи прожорливом толчке
Поглощающем струенье толп
Пробирайся к Богу налегке

Навигируй там где реже рой
Где не целит локоть в ребра остр
И себе прогалину открой
Где еще открыта бездна звезд

2019

* * *

Доверься в самом сокровенном Гуглу
Пусть он движения твоей души поищет
Как собеседник на Земле округлой
Приняв людьми оставленную пищу

Струите байты слез рассказы вейте
Любовь и кровь в сетей сливайте ванну
И вам за то присвоен будет рейтинг
В для всех машин прозрачной базе данных

2019

* * *

Снаружи сети, 
сказав несвободе ячеек навеки прости, 
средь неподключенных
к всеобщему току, не в ногу и врозь...
Обратно с ключом ли
туда пробираться, забыв свою злость? 
Нет, лучше, не целясь,
(ума набираешься ты)
отправиться в ересь
лежащей вокруг пустоты,
где, не сообщаясь,
сосуды мерцают огнем,
и леность, и зависть,
как старую ношу, стряхнем.
Здесь можно спокойно, не зная пределов, расти —
снаружи сети.

2019

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПЕСНЬ

Пожалуйста подергайте за ниточки
Меня как кукловод марионетку
Ведь так нетрудно спектр эмоций вычислить
Чтоб чувств букет в душе расцвел нередких

Все испокон на сантиментах держится
Что жизни холст узорами расцвечивают
И помогают в муляжах прорезаться
Хоть иногда чему-то человеческому

2019
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эссеистиКа союза ПисателеЙ ХХI веКа

дмитриЙ долгов

размЫШлеНия о ЖизНи

Дмитрий Долгов  — прозаик, кандидат экономических наук, автор многочисленных публикаций. Живет и рабо-
тает в г. Саранск. Член Союза писателей ХХI века с 2019 года. 

ДУШЕВНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Отгораживаться от мира не стоит. Какое бы не приходило 
вдохновение или еще что-то, без людей совсем прожить 
не получится. Еще ни у кого на свете не вышло.

Мир прекрасен!
— Бог создал разные работы и разных людей, способных 

выполнять эти работы, — сказал мне один священник.
Мир сам по себе до такой степени интересен, что отгора-

живаться от него не нужно.
В последнее время появляется мода на одиночество, 

на уход в «глухие деревни» на слияние с природой. Это, 
наверное, не плохо, но все в нашей жизни должно быть 
в меру, без перекосов. Только тогда гармония неукоснитель-
но настанет.

Душевное одиночество можно преодолеть только в том 
случае, если занят делом, которое по душе. Но если иначе, 
то просто деградируешь, разваливаешься на части, и все.

Человек — существо деятельное, иначе он просто «перека-
ти поле», сорная трава на ниве жизни.

СТРАХ ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИЕ?

Ученик — учитель — приемник. Эта схема действует 
не только в школах, ВУЗах или ССУЗах. Она успешно может 
работать в материальном производстве.

Всегда возникают сомнения, если не хотят обучать, 
а не имеется ли этот страх, животная боязнь за свое место, 
должность? Нет ли такого и в нематериальной сфере, в любой 
человеческой деятельности?

Опытный, долго работающий профессионал, мастер своего 
дела всегда во все времена должен передавать свои знания, 
навыки, умения молодым, наставлять, обучать и не бояться 
за себя, за то, что обучаемый может его потом «подсидеть».

Отсутствие такого страха свойственно только настоящим 
мастерам своего дела, тем, кто уже достиг максимально воз-
можного уровня профессионализма в своей работе.

Такой страх возникает из-за неуверенности в себе, в своих 
навыках и профессиональных качествах. Если это есть, 
то и страх будет.

Доводилось видеть людей, которые ничего не боятся, 
обучая молодежь, и они не становились хуже после этого, 
а «планка уважения» к ним только поднималась.

НЕОБЫЧНОЕ РЯДОМ

Необычное всегда с нами. Оно тут где-то рядом. Не стоит 
думать, что не понятное — это йети, инопланетяне, тарелки 
и лохнесское чудовище.

Совсем не обязательно. Необычное — это поступки людей, 
порой такие противоречивые, что и сказать нельзя.

Не понятное — это сама жизнь с ее поворотами и кругово-
ротами, взлетами и паденьями.

Когда падаешь, то многие забывают, остается очень мало 
людей, которые поддержат, не дадут окончательно «упасть 
в яму».

Самое интересное — потом. Когда начинаешь постепенно 
укрепляться, то те, кто отворачивался, начинают перед тобой 
заискивать, обращать внимание, только ты уже понимаешь, 
что нужны только люди, не давшие упасть.

Не грех упасть, грех не подняться. Эти слова вечны, пока 
идет жизнь, пока стоит мир. Ничего не поменяется. Никогда.

ДУМАТЬ НАДО

Не нужно думать, что можно обойтись, спрятавшись 
от всех людей на свете. Ничего из этого не выйдет.

«Ярко сверкающие кубики» никогда не потеряют своего 
смысла.

С психологической точки зрения «вечный ребенок» — это 
творческий человек, которому снятся красивые цветные сны, 
белые лошади, васильки, разноцветные ромашки.

Вечно молодой и вечно старый — вот удел творческого 
человека, писателя, ученого, скульптора, резчика по дереву, 
да любого.

Удел «213 дорог» — как в известной песни.
— Вас будут хвалить и обливать грязью, — сказал мне один 

умный человек в начале моего творчества, — Но вы должны, 
выслушав и тех, и других, обязательно двигаться дальше.

Творчество — это работа, где много рутины, каждодневно-
го труда, затрат. Только лишь потом, творчество — это призна-
ние, дипломы и овации, может быть, и гонорары.

Но сначала «Вас будут хвалить и обливать грязью, а вы 
должны двигаться вперед и не останавливаться, оставляя 
за собой и тех, и других».

Это не просто, но это нужно.
Не грех упасть, грех не подняться. Однако немного здесь 

другое, чем выше указанные мысли.

Ни один начинающий творческий человек не должен 
бояться осуждения, не должен гордиться похвальбой. Только 
тогда безвредно, с пользой все задумки осуществлятся.

По-другому никак.
Есть «обратная сторона медали». Гордость за каждую 

напечатанную статью в любом журнале, бесконечные разго-
воры о себе любимом, слухи, пересуды, рассказы о своих 
талантах к месте и ни к месту…

Такому уподобляться не стоит. Прямой путь обратно 
в «болото».

Думать надо — всегда и обо всем.

НЕ ВЕЧНЫ КНЯЗИ…

Не вечны князи, вечна грязь. Эту истину нужно помнить 
каждому, кто вылез в князи, кто назад, в обратном порядке, 
в грязи оказался.

Не вечны князи. Карьерная лестница, она без перил, за нее 
не удержаться. Никогда не стоит никого «топить», а то может 
и самому придется тонуть. Никто не может дать гарантий.

Вообще, надо заниматься делом, не смотреть на других.

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 :

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о р н ы х  к н и г
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олег ФилиПеНКо

из ЦиКла «олег василиЧ ФилиПеНКо»

Олег Филипенко —  поэт,  режиссер  и  сценарист,  родился  в  1965  году  в  Симферополе.  Учился  в  Литературном 
институте  им.  А. М. Горького  на  курсе  Н. К. Старшинова.  Кроме  того,  закончил  ГИТИС  и  Высшие  курсы  сценаристов 
и  режиссеров  в  Москве.  В  середине  девяностых  годов  посещал  поэтическую  студию  К. В. Ковальджи.  Печатался 
в «Литературной газете», «Литературной России», «Литературной учебе», «Зарубежных записках», «Поэтограде» и др. 
Поэма  «Один  день  неизвестного  поэта»  (1999  г.)  номинировалась  от  издательства  на  Антибукеровскую  премию. 
Сейчас постоянно живет в Киеве и работает кинорежиссером. 

* * *

Олег Василич Филипенко —
любитель женщин и цветов, —
идет по улице — ты глянь-ка, —
без галстука и без штанов.

Он улыбается всем дамам,
флиртует, словно джентельмен,
и не боится, значит, срама,
совсем как заграничный мэн.

На нем моднячая рубашка
свисает чуть не до колен,
помята снизу вся, бедняжка, —
штанов неизгладимый плен.

Олег Василич Филипенко
не имет срама. Почему ж?
Милиция, братва и «стенка»
ужели не холодный душ?

Нет, он не видит и не слышит
угроз от жизни. Ну ваще!
Он улыбается и дышит
как сэр при шпаге и плаще.

Проходят господа и дамы
и пальцем крутят у виска,
а он от мелодичной гаммы
не отвлекается пока.

Он напевает и воркует,
и восклицает: «Все пройдет!
И та, что не меня целует,
мои стихи хотя б прочтет.

Паситесь, мирные народы.
Я ваш поэт. Мне хорошо.
И потому, как вы, уроды, 
я счастья в жизни не нашел.

И все-таки я посылаю
вам свой привет, свое ура.
Я дефилирую, гуляю,
весна — чудесная пора!»

31 июля 1996 г.

* * *

Олег Василич Филипенко —
великий русский был поэт.
Он становился на стремянку
и сочинял свой дивный бред.

Его кормили с ложки дети,
а он рычал на них, как лев,
и как-то за поступки эти
он претерпел Господний гнев.

Отобрана была стремянка.
Он плакал, бился над собой,
работал над японской танка
и спать ложился чуть живой.

А Боженька глядел сквозь тучи,
стремянку пряча под себя,
и говорил: «Уже ты круче
напишешь вряд ли. Бя-бя-бя!»

Олег Василич покорился
такой убийственной судьбе,
и, знаете, он не напился,
а вышел рыцарем в борьбе.

На все глядеть стал с снисхожденьем,
благословлять всех и прощать,
и занялся церковным пеньем,
чтоб взор к Стремянке обращать.

31 июля 1996 г.

* * *

Олег Василич Филипенко
однажды вылетел в трубу.
Он перепуган был маленько,
когда очнулся вдруг в гробу.

Глядит, а чернота такая,
что просто ужас! Вот дела.
Зачем его судьбина злая
до сей развязки довела?

Черным черно, а в перспективу
уходит ночь. Но ничего.
Он ухватил себя за гриву
и вон из кладбища сего.

А там и ангелы, и дети,
и Бог, и прочьи господа
за ним подъехали в карете
и привезли его сюда.

Сюда, сюда, где блещет солнце,
где майский день, где красота,
где даже это волоконце
значительней, чем чернота.

С тех пор живет себе, не тужит
Олег Василич никогда,
ступает босяком по лужам,
вокруг него цветут сада.

И славит жизнь, как только может,
наш вдохновенный человек,
и музу по ночам тревожит,
и духов славит, как ацтек.

И я там был, и пил немало
с Олег Василичем, и вот
скажу вам важно, величаво:
Олег Василич не умрет!

1 августа 1996 г.

* * *

Олег Василич Филипенко
был скромен до нельзя в быту.
Он занимал одну времянку,
а мясо отдавал коту.

Он спал на сломанном диване,
не замечая неудобств,
и в облупившейся ва... ванне
растягивался во весь рост.

Олег Василич был послушен
судьбе и зря не унывал.
К гостям и барышням радушен,
он лишь с клопами воевал.

А если видел новых русских
в их неприглядной красоте,
он семечки пред ними лускал, —
короче, был на высоте.

Олег Василич в «Мерседесе»
сидел так просто, так легко,
как будто вырос он в Одессе
и с детства с роскошью знаком.

На самом деле пофигистом
он просто был и потому
и с президентом, и с артистом
легко беседовать ему.

Хоть он рефлексии нечуждый,
но ум его, как инструмент,
не обнаруживал без нужды
свое присутствие в момент.

Из чашки пил вино и кофе
наш неудачник и поэт.
Он в ресторане в Дюссельдорфе
предпочитал всему омлет.

Короче, был во всем великим
Олег Василич, хоть друзья
его клянут, зовя двуликим,
но нам судить его нельзя!

7 августа 1996 г.

Окончание на стр. 6
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* * *

Олег Василич Филипенко
великий русский был поэт.
Им создавалася нетленка,
и он носил в груди секрет.

Бывало, с кем-то в разговоре
замолкнет вдруг и погрузит
вовнутрь взгляд, а после в горе
вздохнет так тяжко, паразит.

Иль кажется: ну вот, ну вота,
он стал как все, такой же х.
как ты да я, ан, глядь, зевоту
скрывает подлый лицемер.

Ему базар неинтересен
с тобою, друг, дичится нас.
Он не поет российских песен,
а лишь смеется, п...

Он новый гимн писать не хочет
для переменчивой страны,
и потому шестерка строчит
нам эти тексты без вины.

Да полно, есть ли в самом деле
в его душе секрет? Боюсь,
что он валяться на постели
способен только, подлый гусь.

Давайте развенчаем, люди,
пока не поздно подлеца,
тряхнем разок его за груди
и в школу вызовем отца.

Пускай посмотрит на созданье
свое, а то немудрено,
что люди терпят наказанье
за то, что все кругом говно.

Олег Василич Филипенко
ничтожный, мелкий человек.
Нам это ясно. Евтушенко —
вот кто велик, могуч навек!

1 августа 1996 г.

* * *

Олег Василич Филипенко
носил в душе избыток чувств
когда был помоложе. Стрелку
он забивал в саду искусств.

Там он встречался с музой, с горним
сознанием, и навсегда
запомнил тот чудесный вторник —
шедевр он написал когда.

И долго, долго он носился
с своим шедевром по местам,
где критик рыкает, дивился
их непотребным головам.

Ушей ослиных, просто задниц
вместо голов он столько зрел,
что очутился среди пьяниц,
чтоб не смотреть на беспредел.

Олег Василич Филипенко
еще велик и потому,
что вновь подняться смог, хоть Генка,
браток, и залетел в тюрьму.

Сухим из вод он снова вышел,
за это я его люблю,
хоть стал он поспокойней, тише,
и не кричит уж: «Застрелю!»

Теперь на все глядит он просто,
быт наш простой зауважал,
и СТАЛ для творческого роста
он наблюдать природу СТАЛ.

Такой вот милый и хороший,
простой и умный человек
живет средь нас и любит кошек,
артистов, пьяниц и калек.

4 августа 1996 г.

реКлама

«Диалог» — это ваш телеканал! 
Телекомпания Евгения Степанова «Диалог» создает фильмы 

о тех людях и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни.

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

Окончание. Начало на стр. 5
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оЧерК  союза ПисателеЙ ХХI веКа

НиКолаЙ головКиН

две таНи

(очерк)

Николай Головкин —  поэт,  прозаик,  литературовед.  Родился  в  1954  году  в  г.  Ашхабаде.  Живет  в  Москве  и 
Дмитрове (Московская область). Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2018 года. 

1.

Мы едем на Ржевский полигон, что в Ленинградской 
области, где в декабре 1937-го, возможно, оборвалась зем-
ная жизнь «Русского Леонардо» — священника Павла 
Флоренского и других Соловецких узников.

День зимний короток, а я вместе с тремя родственниками 
«врагов народа», среди которых внук отца Павла — профес-
сор Павел Васильевич Флоренский, всего-то на один день 
и приехал из Москвы, чтобы почтить память погибших семь 
десятилетий назад.

Поэтому наш автобус, который любезно предоставила 
нам школа народного искусства святой царственной мучени-
цы Александры Фёдоровны, где сегодня изучается духовное 
наследие отца Павла Флоренского, едет без остановок.

Но так уж, видно, было угодно судьбе, что мы почтили 
в этот день и память жертв Ленинградской блокады.

Слева от шоссе, нежданно для нас, вдруг возникла 
в окнах автобуса, словно до боли знакомые кадры докумен-
тального кино, — легендарная Дорога Жизни.

На возвышенности, вопреки суровой зиме, тянулся к сол-
нцу «Цветок жизни», оправдывая изображенные на его 
каменных лепестках и лицо улыбающегося мальчика, и слова 
знаменитой песни: «Пусть всегда будет солнце…».

Рядом с этим памятником — плита с надписью: «Во имя 
жизни и против войны. Детям — юным героям Ленинграда 
1941–1944 годов».

В нашем автобусе — минута молчания, во время которой 
словно истончается грань между прошлым и настоящим.

Скорбно склонились в почетном карауле у мемориала 
белоствольные березы. На их голых стволах алеют капельки 
крови.

Неужели лучи неяркого солнца в этот декабрьский день 
в самом деле проникли из настоящего в прошлое, высветив 
на березах страшные зарубки от мин и снарядов — и по сей 
день живые, кровоточащие раны?!

Приглядываюсь…
Да это же пионерские галстуки!
Символизируя связь поколений, они повязаны на голых 

стволах берез, словно на худющих ребячьих шейках.
Повязаны их нынешними ровесниками из питерских 

патриотических клубов в память о недетском мужестве, 
стойкости юных ленинградцев.

Повязаны в благодарность взрослым, до конца боров-
шимся за жизнь каждого ребенка блокадного Ленинграда…

Да, одни дети, которых, спасая, вывозили по Дороге 
жизни на Большую землю, стали взрослыми, спустя годы 

приезжают сюда сами. Или, выполняя родительский наказ, 
побывали здесь хоть раз в жизни их дети и внуки.

Другие так и остались маленькими, беззащитными в том 
роковом минувшем.

В состав знаменитого мемориального комплекса, соо-
руженного в 1968–1975 годах Ленинградским Пионерстроем 
совместно со строителями Главленинградстроя здесь, 
на третьем километре, Дороги Жизни, входят также аллея 
Дружбы и траурный курган «Дневник Тани Савичевой», 
состоящий из восьми стел — страниц ее блокадного днев-
ника.

— Здравствуй, Таня! — мысленно обращаюсь к ставшей 
бессмертной благодаря советскому патриотическому воспи-
танию девочке из вечности. — Мы ведь писали о тебе и твоих 
сверстниках сочинения в школе, говорили на классных 
часах…

Вот и встретились!

2.

Когда началась Великая Отечественная война, Тане шел 
второй год. Всю блокаду — с первого до последнего дня — 
она находилась в Ленинграде вместе с мамой Александрой 
Николаевной Константиновой. Тогда девочка мало что пони-
мала в жизни, но в памяти у нее остались разрывы бомб и их 
жуткий свист.

Отец Тани — Владимир Евгеньевич Шульц — из россий-
ских немцев. Он был ученым. То ли из-за происхождения, 
то ли по состоянию здоровья на фронт его брать не хотели.

А ему, как и многим другим согражданам, так хотелось 
поскорее приблизить нашу Победу! Владимир Шульц поки-
нул на время, как он считал, науку и стал работать на кир-
пичном заводе в одном из пригородов Ленинграда. Через 
несколько месяцев в семью пришла похоронка.

Таня была чуть ли не единственным ребенком 
на Васильевском острове. Вдвоем с мамой они жили в типич-
ном ленинградском доме с двором-колодцем. Девочку 
неоднократно пытались забрать в эвакуацию, но мама была 
категорически против:

— Если я погибну, то дочь вместе со мной.
Жили трудно, как и все ленинградцы во время блокады. 

В те трудные дни у Тани появился приемный отец — Георгий 
Григорьевич Смирнов. Он был морским офицером, служил 
в Кронштадте и по долгу службы бывал в Ленинграде. Его 
большая любовь и забота спасли их семью.

Над замкнутым двором лишь в ясную погоду был виден 
просвет неба. Что самое удивительное, их дом каким-то 
чудом уцелел. Как и в других домах, в нем были закрыты все 
окна. В большинстве зданий они были разбиты, а здесь, 
представляете, стекло целое! Это какая-то загадка, что-то 
совершенно невероятное!

Мама у Тани была верующая. Но в то время икону семей-
ную, Казанской Божией Матери, конечно же, не в красном 
углу держала, а прятала где-то в квартире. Она показала ее 
украдкой Тане лишь после войны.

И вот — долгожданная Победа. Таня стоит на подоконни-
ке — это особенно врезалось в ее память, — и они с мамой 
радуются салюту.

Второй Тане Господь даровал долгую жизнь. Скончалась 
она в Москве в 2018-м. Композитор, пианистка, заслужен-
ный деятель искусств России, кавалер ордена Дружбы, лау-
реат всесоюзных и международных конкурсов, профессор 
Московской консерватории имени П. И. Чайковского Татьяна 
Георгиевна Смирнова награждена знаком «Житель блокад-
ного города», медалями «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», «В честь 60-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады», «60 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945».

Спустя многие годы после войны, когда она была 
на гастролях в Санкт-Петербурге, Татьяна Георгиевна зашла 
в свой дом, в квартиру, где сейчас живут научные работни-
ки — сотрудники Русского музея, — она испытала сильнейшее 
эмоциональное потрясение.

Татьяной Смирновой создано множество сочинений, 
связанных с Великой Отечественной и ленинградской блока-
дой. Среди них — оратория о детях блокадного города 
«Посвящение Ленинграду» на стихи нескольких поэтов, 
в том числе Александра Межирова, у которого есть поэма 
«Дети на ладожском льду».

…Две Тани — две разных судьбы. Вечная память!
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