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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

Марина КудиМова

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!

пьедестал

Павел Рыков                             
«Биоценоз»                                              

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Дина Садыкова                                         
«Новая жизнь. Дневник Виты»                                                    

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Александр Говорков                                    
«Сны о Пушкине»                                                                                       

М.: Вест-Консалтинг, 2013

наши журналы

Международный журнал 

«деТи ра»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 
2004 года.

Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много 

толкований. Это и древнее название 
Волги, и Бог Солнца, и русский 
авангард. Все эти значения в той 
или иной степени применительны 
к названию журнала. Он возник на 
берегах древней реки, поэты — всегда 
дети Солнца, и печатаются в «Детях 
Ра» авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений 
Степанов.

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

Дорогие Друзья!

Мы открываем новую постоянную рубрику — «Выдающийся русский поэт».
Ждем от вас писем: кто, на ваш взгляд, достоин такого высокого определения. 
На этой неделе мы получили больше всего писем с просьбой представить творчество Марины Кудимовой, «нового русского поэта» по словам 

Евгения Евтушенко.

Редакция

*   *   *

Не надо вспять. Уже теперешнее.
Там — по живому тракт, как санный.
Ты знаешь что?
Теперь — побережнее.
И знаешь как?
В одно касанье.
Тот маловер со зраком суженным,
Обкалывавший, как зубило,
Совпал с ласкающимся, суженым,
И я бы все перезабыла,
Да что поделаешь, что оба родня,
А брать не по карману двух им!
За предыдущего и оборотня
Я поплачусь единым духом.
Пусть новая, хоть и ворованная,
Душа, в своем кутке обникнув,
Причмокивает, вроде рева она
И вроде с куклою в обнимку.

(Стихотворение было опубликовано в альманахе «Поэзия», № 31, 
Москва, «Молодая гвардия», 1981 г.)

Фестиваль

«господин веТер» — КолоМенсКая гордосТь

Неподалеку от подмосковной Коломны (в местечке под названием 
Пески) в четвертый раз прошел фестиваль авторской музыки, поэзии 
и прозы «Господин ветер». Участники со всей страны съехались дру-
гих посмотреть да себя показать; их с распростертыми объятиями 
встречали организаторы фестиваля Татьяна Кондратова, Алексей 
Витаков и др.

Лучшими (лауреатами) по итогам двух этапов конкурса стали: Татьяна 
Деглина (Воскресенск), Валентина Буталова (Тула), Ирина Курочкина, 

Феликс Давыдов, ансамбль Scret (все — Москва). Отметим, что в номина-
ции «Проза» звание лауреата было решено не присуждать, дипломанты 
номинации: Зинаида Варлыгина (Кострома) и Светлана Самченко 
(Люберцы). Обладатель Гран-при — Полина Старухина из города самова-
ров и пряников Тулы.

Руководитель семинара прозы, член жюри фестиваля, 
Владимир КоРКуНоВ
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жители поэтограда

григорий оКлендсКий

ЧТо ТаМ за оКноМ?

Переписать строку?

Переписать строку? Нахмурить бледный лоб?
А черновик — огню?! И наблюдать, как столб
Из дыма черного невысохших чернил —
Сжигает рукопись?.. 

Как будто и не жил 
ты этой долгою и слякотной зимой.
Как будто не любил, 
кружа отчаянно поземкою ночной.
Как будто не оброс —
щетиной, слухами, неверием, молвой.
Как будто в землю врос — 
от немоты, глухой, прокуренной, седой.
...
А времени река — 
 стремительно с горы, срываясь прочь...
И живы мы пока 
 течение способны превозмочь.

2008

*   *   *

Господи, судьбу не выбирают?!
Или выбирают — по себе? 
Встречу неожиданную в мае,
Поезд уходящий в ноябре,
Дерзкую с ухабами дорогу,
И неуспокоенность души...
И слова, рожденные от Б-га
В предрассветной трепетной тиши.

Дымка над далеким перелеском.
Печки остывающей тепло.
Строчка, возникающая резко
Под скрипучим стареньким пером.
Дым родной мне был когда-то сладок,
А теперь клубится стороной...
Только бы родные были рядом,
И перо скрипело над строкой.

*   *   *

Господи, какое время смутное!
Сжалось до предела. На износ.
Что там за окном? Белеет утро ли,
Или ночь скатилась под откос?
Обреченно, накрепко мы связаны
С этим миром, согнутым в дугу...
Над убогой тундрой факел газовый
Освещает нищую страну...
Неужели люди обессилели
И погубят детище твое?
Роковым бессмысленным усилием
Разорвут земное бытие?
Неужели грозные знамения
Одолеют божью благодать?
И когда наступит воскресение,
Некому нас будет воскрешать?!

Утро наступает. Тихо стелется
Воздух на продрогшие поля.
В этот час и дышится, и верится —
Отболеет... Выживет земля! 

2011

Бестселлеры поэтограда

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам,
дань любви их стихам...»

Евгений СТЕПАНОВ,
составитель книги

Прикоснитесь
к талантам ЭПохи!

книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством «Вест-кон-

салтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-магазинов. книга 

о легендарных личностях и талантливых поэтах. книга, которая не оставит 

Вас равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

станьте сВидетелями

их ВоЗВраЩения!

сПрашиВайте
В книжных магаЗинах!
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книги поэтоградаденьги поэтограда

Эльдар ахадов

сКольКо зарабаТывал пушКин?

Кто-то когда-то придумал и провозгла-
сил, что поэт для того, чтобы хорошо писать 
стихи, должен быть голодным и нищим. И 
такое крайне глупое провокационное мне-
ние, к сожалению, у определенной части 
населения укоренилось. Каким в большин-
стве случаев представляют себе образ сред-
нестатистического поэта? Ясно каким. 
Чудаковатый, вечно голодный, тощий неу-
меха без гроша в кармане, а зачастую и без 
крыши над головой. Этакое пугало огород-
ное и нахлебник, проклятье для жены и род-
ственников, неумеющее гвоздя забить. 
Юродивый, полудохлый нищенка-прижива-
ла, пошлый альфонс на шее разоряемой им 
любовницы. Непутевый местный Дон Кихот 
Ламанчский в лохмотьях, бредящий стихами 
перед нимфетками. Дворовый пьяненький 
кабысдох поэзии. Блохастый деревенский 
дурачок, которого подкармливает и одевает 
вся округа по причине брезгливой жалости. 
Короче, поэт — бестолочь и требуха, неспо-
собная гроша ломаного заработать, компо-
стирующая мозги всем подряд и маниакаль-
но преследующая каждого встречного-попе-
речного бредовыми стихами. Заикающийся 
придурок, сбежавший из психушки по 
недосмотру санитаров, рядом с таким 
типом — гений.

Глупости все это. Графоманы с плохими 
актерскими задатками, изображающие из 

себя поэтов, может быть, примерно так и 
выглядят. Чем, увы, и бросают воинственно 
истерическую, позорную и лживую тень на 
нормальных поэтов.

И самая первая глупость: «поэты не спо-
собны зарабатывать деньги». Обратимся к 
классическому русскому примеру — 
Александру Сергеевичу Пушкину. Про его 
долги тома написаны. А что если мы попробу-
ем рассмотреть его доходы за последние 
10 лет жизни: с 1827 по 1836 год включитель-
но? Возможно, что я учел не все источники 
доходов поэта, но и те данные, которые 
нашел в Интернете, достаточно красноречи-
вы.

Итак, имение Михайловское давало поэту 
ежегодно примерно 3000 рублей, не наших, а 
царских, между прочим. Гонорары за издан-
ные книги: 1827 год — книга «Братья-
разбойники» — 1500 рублей. 1828 год — вто-
рое издание «Руслана и Людмилы» — 
7000 рублей (вместе со вторым изданием 
«Кавказского пленника»), 1829 год — первая 
часть «Стихотворений Александра 
Пушкина» — 12000 рублей за четыре тома.

1830 год — «Борис Годунов» — 
10000 рублей. В 1831-м царь назначает поэту 
персональное жалованье — 5000 рублей в 
год. 1832 — издан «Евгений Онегин» — 
12000 рублей. 1835 год: по высочайшему 
Указу Николая I министр финансов выдает 
Пушкину ссуду в 30000 рублей (которые в 
итоге просто были потрачены без возврата). 
При этом, по утверждению поэта, чтобы сно-
сно жить, ему требовалось тратить в год не 
меньше 30000 рублей на семью. Начинаем 
считать.

1827 3000+1500=4500 рублей, 
1828 3000+7000=10000 рублей, 
1829 3000+12000=15000 рублей, 
1830 3000+10000=13000 рублей, 
1831 3000+5000=8000 рублей, 
1832 3000+5000+12000=20000 рублей, 
1833 3000+5000=8000 рублей, 
1834 3000+5000=8000 рублей, 
1835 3000+5000+30000=38000 рублей, 
1836 3000+5000=8000 рублей.

Итого 132500 рублей +80000 рублей дол-
гов, которые Пушкин получил от кредиторов 
и истратил помимо своих денег, а погасил их 

царь. Всего получается 212500 рублей за 
10 лет или 21250 — в год. Стало быть, осталь-
ные примерно 6000 рублей в год (за минусом 
4 лет до женитьбы) вкладывала в общее 
хозяйство супруга, Наталья Николаевна. Мы 
эти расходы учитывать не будем. Поэт к ним 
отношения не имел.

Чтобы понять, насколько плотно и качест-
венно можно было питаться на эти средства, 
обратимся к данным газеты «Псковские 
губернские ведомости» (№ 40. среда 05 октя-
бря 1838 год) о состоянии цен на рынке в 
мелочной продаже:

Окуней фунт — 0,25 руб., щук фунт — 
0,20 руб., язей свежих — 0,10 руб., снетков 
свежих — 0,25 руб., снетков сухих — 0,50 руб., 
говядины лифляндской фунт — 0,15 руб., 
говядины русской — 0,14 руб., гусь живой — 
1,20 руб., яиц десяток — 0,23 руб., курица 
живая — 0,70 руб., цыплята (пара) — 0,60 руб., 
масла коровьего пуд (16 кг) — 16 руб., меду 
свежего пуд — 20 руб., муки ржаной пуд — 
2,20 руб.-2,10 руб., ржи четверик 
(26,239 литра) — 2,00 руб. — 1,90 руб., круп 
гречневых четверик — 3,00 руб.— 2,80 руб., 
круп ячных четверик— 2,80 руб.-2,70 руб., 
овса четверик — 0,90 руб., гречи четверик — 
1,40 руб., масло постное (пуд) — 16 руб., кар-
тофель четверик — 0,50 руб., мыла казанско-
го пуд — 16 руб., свечей сальных пуд — 18 руб., 
сена пуд — 0,50 руб., соломы пуд — 0,25 руб., 
сена воз — 4–5 руб., соломы воз — 1–1,20 руб.

Чтобы нам было понятней, попробуем 
сопоставить те рубли с нашими. В 1815 году 
стоимость 1 ассигнационного рубля в резуль-
тате инфляции упала до 20 копеек серебром. 
Позже, изъятием некоторого числа ассигна-
ций из обращения (их сожгли), а также путем 
займов, удалось поднять его стоимость до 
28 копеек, но не больше. Монета в 25 копеек 
серебром образца 1827 года весила 
5,18 грамм. Международная биржевая стои-
мость серебра на сегодня, 27 июля 2013 г., 
равна 19,945 доллара за тройскую унцию. 
Тройская унция соответствует 
31,1034768 граммам. Значит, грамм серебра 
сегодня стоит 0,64124661557 доллара или 
3,321657468 доллара за 25-тикопеечную 
серебряную монету номиналом в 1 рубль 
ассигнациями пушкинских времен. 
Официальный курс продажи доллара к рублю 
на сегодня в ЦБ РФ — 32.6371 рубля. Таким 

образом, на сегодняшний день 1 рубль ассиг-
нациями пушкинского времени составляет 
32,6371х3,321657468=108,40926697 сегод-
няшних российских рубля.

Итак, считаем. По котировкам сегод-
няшнего дня (27 июля 2013 года) Пушкин 
лично зарабатывал в год 13250х108,40926697 
= 1436423 (один миллион четыреста трид-
цать шесть тысяч четыреста двадцать три) 
сегодняшних российских рубля. 
Среднемесячный заработок поэта составлял 
1436423/12 = 119701,90 (сто девятнадцать 
тысяч семьсот один) наш сегодняшний рос-
сийский рубль в месяц. Как вы полагаете: 
можно считать сегодня такой заработок 
никудышным? Многие ли семьи имеют 
такой доход сегодня? Это мы посчитали 
только его зарплату, а не сколько он тратил, 
ссылаясь на то, что меньше тратить невоз-
можно! Поэт называл минимальную годо-
вую сумму в 30 тысяч рублей, что на сегодня 
составляет 3252278 (три миллиона пятьсот 
двадцать две тысячи двести семьдесят 
восемь) рублей Российской Федерации в 
год. И тратил ведь!

Вряд ли все это соответствует внушаемо-
му расхожему образу нищего обшарпанного 
поэта. А. С. Пушкин, как всякий нормальный 
глава семейства, нормально зарабатывал и 
на себя и на семью. Разве не так? Конечно, 
так.

Еще одно расхожее ошибочное мнение: 
рабочий стол поэта. Якобы, приходит поэт, 
садится за стол, тут же вдохновляется музой и 
начинает строчить шедевры. Как токарь за 
станком или ткачиха. Ничего подобного! 
Идите-ка, сами попробуйте. Ничего нормаль-
ного, находясь в таком положении по 8 рабо-
чих часов, сочинить невозможно никому. 
Разве что — яйца высиживать? Но это к сегод-
няшней теме, к счастью, никак не относится. 
Маяковский и Гайдар, как говорят о них, 
сочиняли на ходу, то есть, во время пешего 
движения. Многие, как и я сам, сочиняют 
лежа: на земле, на полу, в шахтерском забое, 
как писал в своем стихотворении поэт 
Анциферов («Я работаю, как вельможа: я 
работаю только лежа») — это не важно. Но 
никак не сидя часами на одном месте, как это 
почему-то так слащаво любят изображать 
скульпторы. Впрочем, это мое частное мне-
ние.

*   *   *

Тут и впрямь что-то делать пора,
Чтоб исчезло жужжание в ухе —
Перешел путь-дорогу с утра
Ненароком назойливой мухе.

И к тому ж — отмахнулся рукой
Без почтения — думал — цветочки.
А теперь сожалею — на кой
Сам себе преподнес заморочки.

Спать, пить,  есть и т. д. — не могу.
В холодильнике киснут напитки.

Пожелать жизнь такую врагу
Не выходит и с третьей попытки.

Вот зараза — бездействует бес —
Чтоб ему было пресно и пусто.
На всю громкость включил полонез —
Да поможет мне сила искусства!

*   *   *

По волнам белоснежных ступеней
На меня снизошло вдохновенье.
Я не слушал ни чьих наставлений
И творил на свое усмотренье.

На стекле завитушки царапал.
Чудеса проявляя терпенья,
Не швырял неудачные на пол —
Пусть живут и не знают паденья.

Рядом — боги горшки обжигали —
Через раз получались шедевры.
Оказалось — у них не из стали
Благородной сработаны нервы.

Как всегда — приберут черепушки,
И с издевкой меня непременно
Оттеснят от дубовой кадушки:
— Марш домой, желторотая смена.

*    *   *

Силенки уже на исходе.
Весь мокрый от быстрой ходьбы.
Еще — по ненастной погоде, 
Бежать от никчемной судьбы.

Петлять впереди таратайки,
Горланя:
— Спартак — чемпион!
И прятать в отцовской фуфайке
На водку заветный купон.

Весны отошедшие воды
Мутить тополиным  прутом.
И тяжкое бремя свободы
Встречать с перекошенным ртом. 

*    *   *

На подоконнике лампа —  
Лучшая в мире приманка.
С крыльями сунешься— амба,
Или планида подранка
Ждет — до скончания века
Приступы жуткой печали, 
И препиранья в аптеках:
— Вы здесь, милок, не стояли! 

жители поэтограда

алеКсандр поповсКий

сТихоТворения



4 ПОЭТОГРАД  № 31 (82), август 2013 г.

штудии поэтограда

Евгений Евтушенко — один из ярчайших людей современ-
ности. В 2010 году от России только он и Белла Ахмадулина 
были номинированы на Нобелевскую премию в области лите-
ратуры. Он, действительно, самый известный поэт в мире. 
Профессиональный артист и чтец-декламатор. Он один из тех 
литераторов, кто может собрать полные залы. 

В чем же секрет успеха этого незаурядного автора, вот уже 
шесть десятилетий подряд приковывающего к себе внимание 
многотысячной аудитории? 

Рассуждая о поэтике Евтушенко, я полагаю, многие иссле-
дователи его творчества подбирают к нему, говоря словами 
Велимира Хлебникова, неправильный угол зрения. Стихи 
Евтушенко — это, как правило, зарифмованная журналистика, 
светская хроника (где зачастую герой он сам), агитка. Чтобы 
не быть голословным, приведу из книги «Памятники не эмиг-
рируют», М., Эксмо, 2005) несколько примеров того, как 
Евтушенко пишет светские репортажи 

*   *   *

мне записку прислал Горбачев:
«Ваше завтра — оно послезавтра».

*   *   *

…великий актер-перевоплощатель Витторио Гасман обо-
млел, увидев, как русский поэт (Евгений Евтушенко. — е. С.) 

его «переигрывает на итальянском языке», читая «Ярмарку в 
Симбирске».

*   *   *

А потом я стал читать им по-испански отрывок об Альенде…

Примеров и дальше можно приводить до бесконечности. 
В процитированных строках все профессионально создано по 
законам жанра светской хроники, светского репортажа. 
Упоминаются «звезды», они что-то делают… Выпивают, пла-
чут, совершают те или иные поступки… Правда, обычно свет-
ские хроникеры пишут про других, но Евтушенко развивает 
возможности жанра: он вель и сам знаментиый человек, так 
почему бы не рассказать о себе? Тем более что он и других не 
забывает. Вот как он пишет про других поэтов.

Про Афанасия Фета:

весьма усмешливый помещик по прозвищу «Афан-
Афан».

Про Марину Цветаеву:

Любимая дочь на тебя показанья под пытками лепит.

Про Николая Клюева:

С рукою протянутой Клюев хранил на щеках своих вмя-
тых есенинских поцелуев дыхание клевера, мяты.

Про Георгия Иванова:

А вы слыхали, что Одоевцеву он чуть ли фрицам не 
сдает! Она, как миленькая, доится — ему на водку выдает.

Про Николая Заболоцкого:
Николай Алексеевич Заболоцкий подливал «Телиани» — 

так нежно ко мне, и вину…

Про Николая Рубцова:
Милый Коля, по прозвищу Шарфик.

Обратите внимание — что интересно автору. Прозвища 
поэтов, интимные и скандальные подробности их семейной 
жизни, алкогольные пристрастия и т. д. Это как раз то, чем 
изобилует светская хроника любых глянцевых журналов. А 
светскую хронику читают всегда. И Евтушенко четко знает, 
как привлечь внимание публики. Поэтическое произведение 
построено по журналистскому принципу. Этот прием, конеч-
но, не нов, однако следует признать: владеет им Евгений 
Евтушенко профессионально, на уровне современных 
рыночных отношений, когда очень важно привлечь к себе 
внимание. Евтушенко расширяет возможности поэтического 

языка, смешивает жанры (репортаж и светскую хронику, 
очерк и лирику, газетную передовицу и рекламный слоган), 
во многом наследуя традициям Владимира Маяковского. 
(Не будем сейчас говорить о политических метаниях поэта 
— см. об этом мою статью «Евгений Евтушенко — суперзвезда 
мирового пиара», «Дети Ра», № 9, 2006). 

Важно другое — Евтушенко состоялся и как поэт в рамках 
общепринятых литературных традиций. Он написал немало 
замечательных стихотворений. Он — мастер, владеющий 
версификационной техникой, его ассонансные, пароними-
ческие и составные рифмы новы и неожиданны: 

буйно к щеке—будущее; целоват—целый сад; о свободе? 
На!—родина; нал или чек—наволочек; выражал—варежках; 
прикрас—предаст и т. д.

Евгений Евтушенко много отдал сил политике, легко 
меняя свои взгляды. Но не этим он интересен. Он интересен 
как поэт. Он интересен, когда сбрасывают с себя политиче-
ские, журналистские и пиаровские вериги, которые надел на 
себя в ранней молодости, и говорит спокойным, внятным 
языком. Говорит, как человек, многое переживший и видев-
ший. И главное — не красующийся перед самим собой и 
другими.

*   *   *

И все-таки я с тобою,
и все-таки ты со мной,
зажатые шумной толпою,
придавленные тишиной.

И все-таки мы родные,
а это нельзя не сберечь,
и все-таки мы иные,
чем были до наших встреч.

У памяти столько заначек,
что хватит их нам наперед,
и кто-то из нас заплачет,
когда из нас кто-то умрет.

*   *   *

Все выживаю, выживаю,
а не живу,
и сам себя я выжигаю,
как зной траву.
Что впереди? Лишь бездну вижу.
Она лежит
между двуличным словом — выжить,
и безграничным — жить.

В 2013 году Евгений Евтушенко получил престижную пре-
мию «Поэт». Это, безусловно, заслуженная награда.

евгений сТепанов

евгений евТушенКо: поЭЭзия КаК синТез непоЭТиЧесКих жанров

реклама

Р е к л а м а  в  га з е т е  « П о э т о г Р а д » .

к ач е с т в е н н о  и  н е д о Р о г о !

м ы  ж д е м  в а ш и х  з в о н к о в

П о  т е л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5
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газета «Вести», иерусалим, от 10.01.13, многостранич-
ная, выходит по четвергам.

рубрика: «Мы и мир», статья: «КеМ Же БЫЛ ЦАрь 
ироД?» 

В издательстве «Дом еврейской книги» вышел роман рос-
сийской писательницы О. Любимовой «Помраченный разум». 
А в Иерусалиме в феврале откроется выставка, посвященная 
герою этой книги.

Роман посвящен Ироду — иудейскому царю, имя которого 
стало нарицательным в веках и символом зла.

Но в те очень далекие времена, по словам романистки, 
простой народ называл его «любимцем богов».

А римский историк Иосиф Флавий в своем труде 
«Иудейские древности» уделяет особое внимание этой проти-
воречивой и трагической фигуре, подробно останавливаясь 
на событиях, происходивших во время правления Ирода, а 
также описывая деяния этого царя, благодаря которым он 
получил в истории имя Ирода Великого.

Повествование в романе Любимовой представлено как 
Божий суд над умирающим Иродом. На этот суд приходят и 
живые и те, кто уже окончил свой земной путь; его враги, 
смертельно ненавидевшие Ирода, жертвы его жестокости и 
помраченного разума, среди них египетская царица 
Клеопатра.

Приходят, чтобы сказать слово в его защиту, и те, кто 
называл себя его друзьями, это знаменитые римляне того 
времени Марк Антоний и Октавиан Август, император Рима.

Приходят также простившие его казненные им жена Ирода 
Мириам и его сыновья. Каким будет последнее слово этого 
суда, кто еще выскажется на нем — об этом узнает читатель, 
обратившись к роману Любимовой.

Тем временем в Иерусалиме, в музее Израиля, готовится 
открытие выставки, посвященной сенсационному открытию 
могилы Ирода, найденной после 40-летних поисков.

Более 100 уникальных археологических артефактов соста-
вят многогранный образ правителя, дела которого изменили 
судьбу и портрет нашей планеты на все грядущие времена.

Посетители увидят фрагменты Второго Храма Иерусалима, 
оценят мастерство древних каменщиков, смогут пройти по 
полностью реконструированной площади, декорированной 
фресками и лепниной, войти в отстроенную в натуральную 
величину усыпальницу царского мавзолея и увидеть резной 
саркофаг правителя.

Раскопки могилы проводились профессором Эхудом 
Нетцером и группой из Еврейского университета в Иерусалиме.

Агентство еврейских новостей 

*   *   *

отрывок из статьи «Пора мой брат, пора…», опубли-
кованной в газете «Вести», иерусалим, от 08.11.2007 г., 
рецензия на лит. альманах «огни столицы», отклик на 
рассказ А. г. «На мостике-радуге».

Забыть прошлое невозможно, но и вспоминать про него 
не хочется. Об этом точно говорит героиня Алисы Гринько, 
отвечая на вопрос, испытывает ли она ностальгию: «Там нель-
зя жить человеку… Там жить безнравственно!» И еще: 

«Оставленная родина напоминала о себе в самые неожидан-
ные моменты — мгновенно и отчетливо возникающими перед 
внутренним зрением, как бы ни с того, ни с сего, без всяких 
предшествующих ассоциаций, картинками. Улицы. места, 
дома, но без людей… Вставали и исчезали безмолвно, безвоп-
росно».

(Этот рассказ «На мостике-радуге» вошел в третью книжку 
«На Ильинке», которая сейчас в типографии. — А. г.).

Рецензия на рукопись первой книги Алисы Гринько «Где 
кончается небо», вышедшей в издательстве «Советский писа-
тель» в 1990-м году:

Сразу скажу, что рукопись мне понравилась — рассказы и 
повести А. Гринько умны, изящны, отмечены изрядным зна-
нием психологии людей в сложных и в, так называемых, про-
стых отношениях, что для изобразительности, для руки писа-
теля представляют задачу, как известно, весьма, весьма 
непростую.

Разберем несколько произведений.
«В жизни — в смерти» — это судьба женщины, пережившей 

вместе с мужем войну, вырастившей двоих дочерей, но никог-
да не работавшей вне дома и проведшей жизнь в ограничен-
ном мирке домашнего хозяйства. Муж стал руководящим 
работником, а в героине внутренние и немалые задатки оста-
ются невыявленными. Муж растет по служебной линии, между 
мужем и женой увеличивается разрыв. Она — одинока. А доче-
ри, которым она твердила о самостоятельности и о том, что не 
надо «ни от кого зависеть», а для этого учиться, действительно 
выучились, после чего удалились от нее. Героиня умирает. 
Умирает она случайно, необязательно, умирает не нашедшей и 
не выразившей себя. Авторская мысль ясна и глубока.

«Из-за проходной». Это — повесть о любви, герои — моло-
дые инженеры, только что окончившие технический вуз. 
Описываются трудовые будни, командировки на испытатель-
ный полигон, а на фоне трудовой жизни коллектива сюжет — 
извечная ситуация любовного треугольника. Сильной сторо-
ной повести является ощущение «целого» коллектива. Даже 
когда люди находятся далеко друг от друга, все они словно 
выделены, отмечены единым, связующим силовым полем.

«Яшка или человек с гипертрофированным чувством 
юмора» — это рассказ о человеке, который не сумел выявить 
суть своей индивидуальности и, что называется, весь «ушел в 
юмор». Яшка не совершает никаких негативных поступков, 
живет, как бог на душу положит, обеспечивая себе лишь жиз-
ненные блага — не больше. А мог бы больше, так как была в 
нем «легкая опаленность искрою божией», следовать кото-
рой, однако, не хватало у него душевных сил и смелости. И 
вновь автор очень зримо призывает читателя к самораскры-
тию, к непрозябанию втуне.

«Художник и Катя» — рассказ об однодневном, ни к чему 
не обязывающем знакомстве на танцах, где Катя познакоми-
лась с художником, после чего он пошел ее проводить по 
Москве. За недолгое время их безобидного общения она 
успевает что-то понять, пережить, а художнику эта прогулка 
дает также вдруг импульс к написанию новой картины. 
Картина начинает жить в его сознании, а сам художник чувст-
вует себя возвышенным, просветленным. Общение людей и 
духовная связь их между собой существует, даже если люди 
это не знают — вот тема рассказа.

«Марина» — героиню этой повести изображает автор в 
момент проводов ее на пенсию: цветы, приветственные речи, 
слезы и пожелания. Пятьдесят лет проработала она на под-
станции, из окон которой за сплошными промышленными 
нагромождениями, трансформаторными будками, пожарны-
ми щитами и забором — стоит дом Марины. Так что вся ее 
жизнь прожита здесь, между этим домом и проходной. В 
центре внимания автора цельность, простота, суровое и 
мудрое мужество, с которым прожита жизнь.

Как видно из вышенаписанного, автора волнует внутрен-
ний мир своих героев, подчас недораскрытый волей обстоя-
тельств или же личной пока непробуженностью. Темы — важ-
ные, существенные. Что касается стиля и уровня, автор подчас 
растекается в изображении, манера заметно беллетристична, 
описательна, однако описывая выбранный момент жизни, 
автор как бы круг за кругом приближается к сути и достигает 
немалой глубины, что и придает истинно художественное 
значение ее повестям и рассказам. Я за издание этой книги.

21 июля 1984 г.

В. МАКАНиН 

*   *   *

Отрывок из «Помраченного разума» печатался в 
Литературном приложении к газете «Информпространство», 
№ 7 за 2005 г.

Отрывок из «Графини Прасковьи Ивановны 
Шереметевой» — в той же газете № 10 за 2008 г.

Дорогой Юля (Юлиан Фрумкин-Рыбаков, поэт, критик, автор рецензии на книгу Нины 
Королёвой. — ред.) большое спасибо за рецензию. Я ее прочла, распечатала пять экземпля-
ров и 1 августа еду в Переделкино... Потом пошлю  людям, мнение которых для меня 
важно... И скажи от меня спасибо этому замечательному еженедельнику. Я там и другие 
рецензии прочла — интересно. Как много новых для меня имен. Всего тебе доброго. 

30 июля 2013 г.

Нина КоРолёВА
(Печатается с согласия Ю. Фрумкина-Рыбакова и Н. Королевой)

о нашеМ авТоре алисе гриньКо (ольге любиМовой) пишуТ

оБратная реакция

благодарносТь поЭТограду
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*   *   *

Удар за ударом. Спасибо, Луганск,
Ты учишь терпеть эту боль.
И я, не успевший устать от ласк,
Вживаюсь в судьбу, как в роль.

А жизнь так похожа на черный пиар,
А мир так насыщен войной…
И надо держать, держать удар
И сердцем, и клеткой грудной.

*   *   *

Зачем все это происходит?
Куда несется мрак и свет,
Клубок несыгранных мелодий
И неотплясанных побед?

Зачем стремится сделать больно
Тебе и мне не друг, не враг,
Всего лишь хам самодовольный,
Без выгоды, а просто так?

Зачем, куда — и нет ответа.
В ответе — каждый за себя.
Хоть много звезд, но мало света…
И свет ласкает, не любя. 

*   *   *

Как плахи нет без палача,
А без картины — отраженья,
Так целое — виднее в мелочах,
Словно подарок в день рожденья.

Подлец себя не видит подлецом,
Он деликатен для себя в избытке,
Себя жалея, хмурится лицом,
Смывая капли крови после пытки.

За все себя готов он оправдать,
Он — просто выполняет свое дело.
Но Каинова светится печать,
На мелочах, да и на жизни в целом.

*   *   *

Готовы оправдать любое зло,
Все понимающие, светские…
Мне на таких всегда везло
И в это время, и в советское.

Понять их, в общем-то, легко.
Своя рубашка дольше носится…
А то, чем пахнет твой покой, —
Так это лишь с потомков спросится.

*   *   *

Забывая время полицаев,
Продлевая время подлецов,
Как НЗ, объятья раскрывая,
Уповаем только на любовь.

И когда приходит время сбора,
Где, как камни, тяжелы слова,
Лишь любовь спасает от позора
Только тем, что, как всегда, права.

*   *   *

Добро опять проигрывает матч.
Счет минимальный ничего не значит.
Закономерность новых неудач
Почти равна случайности удачи, 
Чья вероятность близится к нулю,
Как вероятность гола без штрафного.
Добро, проигрывая, шепчет: «Я люблю»,
И, побеждая, шепчет то же слово…

*   *   *

Заскакивал в последний вагон,
Выпрыгивал на полном ходу.
В небе считал не только ворон,
Со всех сторон — не одну беду

Ждал, словно рыбу крючок в воде.
Но таила улов свой вода…
А счастье с бедой — вдвоем везде,
Как день или ночь, в судьбе — всегда.

*   *   *

Среди кривых зеркал, где лишь оскал стабилен,
Где отраженье дня неравносильно дню,
Всесильный бог любви не так уж и всесилен,
Вскрывая, словно ложь, зеркальную броню.

И впрямь прямая речь там ничего не значит.
Но кровь и там, и здесь — красна и солона.
Пульсирует она, как в зеркалах удача,
Чья тень хоть иногда и там, и здесь видна.

*   *   *

Упасть намного легче, чем подняться.
Пропасть намного проще, чем найтись.
Потери и находки в ритме танца,
И блюз паденья — это тоже жизнь.

Но простота тождественна печали,
Как красота — любви, как ни крути…
И коль паденье суждено в начале,
Подъем завещан таинством пути.

*   *   *

Среди черных и белых —
Расскажи мне, какого ты цвета…
Среди слова и дела,
Среди честных и лживых ответов

Проявляются лица,
И — по белому черным скрижали.
Время памяти длится,
Время совести? Вот уж, едва ли…

*   *   *

Растекается, плавясь, не прошлое время, а память.
Не на глине следы — на слезах, на снегу, на песке,
Злые будни смывают легко их, как будто цунами,
И парит в небесах, налегке или на волоске,

Отражение эха, улыбки, любви, трибунала…
Отражение правды в сухих, воспаленных глазах.
В этом зеркале времени память почти что узнала,
Как мутнеет от страха судьба, и как прахом становится         
                страх.

*   *   *

Приспособиться и быть, как все,
Не как белая ворона,

Мчаться не по встречной полосе,
Не на красный, — на зеленый.

Приспособиться, как дождь к зиме,
Или как снежинка к лету.
Привыкать, как свет к полночной тьме,
Даже, если нету света.

Привыкать к тому, что из мечты
Вырастают новые загадки,
Что режим набора высоты
Горький в той же мере, что и сладкий.

*   *   *

У разных мыслей — общая основа.
И суть ее — словарное кольцо.
И даже превращаясь в дело, слово
Меняет форму, сохранив лицо.

У разных слов — похожие обличья.
Хоть это ни о чем не говорит.
Охотник вдруг становится добычей,
Храня при этом неприступный вид.

*   *   *

Венозной крови пенье под иглой —
Мы все — немного радиолы.
В душе мотив какой-то заводной,
Назло страданиям, веселый.
Пою, похрипывая, словно диск
Пластиночный, из той эпохи.
Пою, превозмогая страх и риск,
Который ощущаю в каждом вдохе.

*   *   *

Начинается новый круг.
Или дуга.
Ищет во мне старый друг
Образ врага.
Да и круг за моей спиной
Полон вражды.
Будто шумный ручей весной —
Талой воды.
И у осени в небесах —
Круговорот,
Где в любовь переплавить страх
Мой черед.

*   *   *

Сигаретный дым уходит в небо,
Тает в воздухе последнее «Прости»…
Над дорогой, городом, над хлебом —
Божьи и житейские пути.

Жизнь зависла над чертополохом.
Только мир, по-прежнему большой.
Не хочу сказать, что все — так плохо,
Не могу сказать, что хорошо.

*   *   *

Мне все дается
  «с потом, с кровью».
Шутя, играя —
  не умею.
Хоть и завидую порою
Тем, кто ловчее и сильнее…
А все ж судьбу свою
   не хаю.
В ней боль соседствует
   с любовью.
Пусть песня лучшая —
   другая,
Мне эту петь
  дано по крови.

владиМир спеКТор

но Каинова свеТиТся пеЧаТь…
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Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и про-
заик Евгений Викторович Степанов.

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен 
Аркадьевич Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь 
Александрович Харичев.

Союз писателей ХХI века — общественная организа-
ция, призванная объединить современных писателей из 
разных стран, наладить переводческие контакты, 
содействовать членам Союза в публикациях и продви-
жении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой 
компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети 
Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Знание-
сила. Фантастика», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском 
языке), альманахи «Илья», «Другие», создает передачи 
для телеканала «Диалог», осуществляет информацион-
ную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-
портала «Читальный зал».

Союз писателей ХХI века — некоммерческая органи-
зация, которая существует за счет пожертвований и 
членских взносов. 

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза писателей 

ХХI века, член Президиума МГО СП России  и Правления 
Союза литераторов России.

Также входит в Союз писателей Москвы и  Пен-Клуб.  
Генеральный директор Холдинговой компании  «Вест-Консалтинг».

Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института в 1986 году 
по специальности «французский и немецкий языки», Университет 
христианского образования в Женеве в 1992 году, экономиче-
ский факультет Чувашского государственного университета в 
2004 году по специальности «финансы и кредит» и аспирантуру 
факультета журналистики МГУ в 2004 году. Кандидат филологи-
ческих наук. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, куль-
туролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, 
Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран.

Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум 
АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные изве-
стия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском 
языке), Интернет-издания «Персона ПЛЮС» и других СМИ. 
Соиздатель и заместитель главного редактора журналов 

«Крещатик» и «Знание-сила. Фантастика».
Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. 

Д. Бурлюка,  международного фестиваля FEED BACK (Румыния), фестиваля имени В. Хлебникова 
ЛАДОМИР (Казань). Фонд имени В. П. Астафьева (Красноярск) признал Евгения Степанова в 2008 году 
в числе 11 лучших писателей России. Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени», 
«Век», «Крестьянская Россия», журналах «Огонек», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других.

Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра», 
«Крещатик», «Знамя», «Дружба народов», «Арион», «День поэзии», «Поэзия», «День и ночь» (Красноярск), 
«Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Юность», «Слово», «новый берег», «Журнал ПОэтов», «Членский 
журнал» (нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (нью-
Йорк), «Литературная газета», «Труд», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная Россия», «Ex libris 
нГ», «новое русское слово» (нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья», «Вечерняя Москва», 
«Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор 10 книг стихов, прозы, вышедших в 
России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явле-
ние» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, 
эволюция» (М., 2006). Переведен на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский языки.

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.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛьныЙ ВЗнОС?

Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000 
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).

Для жителей СнГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей, 

годовой — 1000.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену 

Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМУщЕСТВА?

Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в 
изданиях Союза (не реже двух раз в год).

Членам Союза писателей предоставляется в порядке общей 
очереди возможность по льготной цене воспользоваться домом твор-
чества писателей в Подмосковье «Stepanoff-haus» и квартирами 
«Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: glAzov_A.A@mAIl.ru 

Часто задаваемые 
воПросы (F.A.Q.)

тел. для сПравок: (495) 978-62-75 

реклама
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Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru,

http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана 
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли 
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Федор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

изДАДиМ и СДеЛАеМ изВеСТНоЙ 
ВАШу КНигу

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПиСАТеЛяМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

реклама

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
иНН / КПП: 7723339052 / 772301001
расчетный счет: 40702810800670000380
БиК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов е. В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

холдинговая компания «вест-консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

в нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
тел. для справок: : (495) 971-79-25


