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Нас трое сегодня, нас трое,
Все лики церковные — дым!


Лера Мурашова

Пройдя глухомань волхованья,
Мы внемлем разрывам веков;
И Русь наполняет дыханье
Засадных и мертвых полков.

о Салихе Гуртуеве


Шрапнелью летите, мгновенья,
Всходите, посевы огней!
Как волки, отстали сомненья
От яростных наших коней.

Александр Павлов
о Сергее Арутюнове

* * *



Шагайте на запад, солдаты,
Идите, родные, сквозь ад,
Где в горе родимые хаты
По самое горло стоят.

Мы пали в Берлине и в Трое.
Но вышли на помощь живым.

Поэзия

И пусть нас огонь нарисует
На месте горящих икон.

Идите — в душевном настрое
Навстречу вселенским врагам.
Мы с вами, родные! Нас трое!
Как было обещано вам!

(Стихотворение из журнала «Дети Ра»,
№ 9, 2013)

Москва — это только химера,
Фантом — Золотого Тельца.
Предателям — высшая мера,
На трусов — не хватит свинца.
Взрывай свою бомбу, Безухов,
Андрей, вырывайся из пут!
Пускай над обвалами духа
Дубы нашей славы растут.
Пусть древняя чудь авестует,
На приступ идет Авалон;

Александры Крючковой
событие

Евгений Мелешин

книги иЗдательСтВа «ВеСт-конСалтинг» —

о Викторе Дьякове

В роССийСкой книжной Палате


Наталия Лихтенфельд
об Александре Лысенко

8. Елена Антонова. В потоке
созерцания
9. Григорий Горнов. Платье
над городом
10. Илья
Рейдерман.
Надеяться на пониманье
11. Ольга
Любимова.
На
Ильинке
12. А. А. Баранов. Невыразимое
13. Сборник произведений
поэтов и прозаиков Литературного
объединения ЦДУ РАН Начало
было так далеко
14. Евгений Степанов. Жанры
и строфы современной русской
поэзии. Версификационная практика поэтов XX и XXI веков.
Подарочное издание в III томах
15. Светлана
Климова.
Семейная хроника Ягодиных. шесть поколений

8.11.2013 в Российскую
книжную
палату
были
доставлены
следующие
книги издательства «ВестКонсалтинг»:
1. Сергей
Арутюнов.
Нижние котлы
2. Иосиф
Рабинович.
Зимний миндаль
3. Ирина
Горюнова.
Желтая птица
4. Владимир Масалов.
Жизнь и Любовь
5. Александр Файн. Так
это было
6. Беата Казакова. Все,
что душа моя таила…
7. Марина
БоринаМалхасян. Цветные сны
моих дорог


Пьедестал
Поэтограда



три книги недели

Пресс-служба Холдинговой компании
«Вест-Консалтинг»

Международный журнал

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Дарья Ильгова
«Молчание»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

В настоящий момент в Российскую книжную
палату поступили все книги, выпущенные издательством «Вест-Консалтинг» за 10 лет работы на
книжном рынке.

наши жуРналы

пьедестал

Сергей Нырков
«В плену у алфавита»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

16. Борис ЛАЗЭД. Ведь жить — это значит
Любить…
17. Александр Говорков. Краткостишия
18. Александр Лысенко. Иду издалека
19. Александр Орлов. Белоснежная пряжа
20. Е. Ф. Селезнев. Детство
21. Евгения Пушкарева. Моим немногочисленным…
22. Алексей Юрьев. Прекрасная невидимка.
Долгий день
23. Александр Говорков. Сны о Пушкине
24. Александр Лейбо. Человек единственный, во множественном числе

Александр Олейников
«Сечение захвата»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

«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».
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алекСандра крючкоВа
дань лиСтоПаду

СПИЧКОЙ
Вцепляясь сердцем в последний атом,
Душой распятой итожа смету,
Я вспыхну спичкой — гореть закатом,
Тебе — остаться, мне — кануть в Лету.
Луна беспечно торопит вечер,
Доносит ветер плохие вести…
Ты к горизонту шагнешь навстречу,
Но все — пустое, как бег на месте.
Станцует пламя по кромке края,
Стирая память, — мне не знаком ты! —
Не приближайся, с судьбой играя, —
Есть шанс свалиться за горизонты…
И грянет полночь, ей повинуясь,
Проснутся звезды, — Спокойной ночи!..
Кто станет небом, с землей целуясь,
К ней возвращаться уже не хочет…
03 октября 2013

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ
«Все это — Осень! — кричали мне Птицы. —
Холод в глазах, отчужденье, усталость,
И кажется, что… ничего не осталось,
Но это — лишь кажется! — все повторится!»
«Все это — Осень! — за окнами Ветер
Пел мне: — А знаешь, на юге далеком,
Счастлив и тот, кто здесь счастья не встретил,
Но Лето вернется в мгновение ока!»
«Все это — Осень! — Дождь плакал на крыше. —
Страх безысходности, мысли о смерти,
Слезы и грусть всей земной круговерти,
Но все еще будет, любимая, слышишь?»
С ними я спорить напрасно не стала…
В скорби спросил меня: «Любишь?» — «Да, очень…»
И только Листва под ногами шептала:
«Ты знаешь, что это — последняя — Осень?»
11 октября 2000

Ты мне из всех казался самым смелым,
Пойдем со мной! Здесь нечего терять!

Картины листвы — галереи:
Бордо, золотистый беж.

Играют — на виселицу — в слова,
И звезд — нанизывают — на четки…

В последний день двадцать восьмого лета
Запишем в память новую строку:
Давай ходить с тобой по потолку? —
Мне надоел скрип половиц паркета.

По мягкой ковровой дорожке,
По-детски забавно шурша,
Я Вам расскажу понемножку,
О чем тосковала душа.

20 сентября 2009

Осточертело падать на постель,
Давай падения перенесем мы в небо? —
Там облака — сплошная акварель,
В которой утонуть хотелось мне бы.

Смотреть на осеннее небо
Сквозь ветки каштанов и лип…
Придумаем сладкую небыль,
Не снятый — пока еще — клип:

Клены в парке шепчутся не зря:
Предвещает — листьев вальс — возмездье.
Две звезды соединить нельзя —
Каждая живет в своем созведье.

Сегодня только или никогда,
Мир перевернут был, любимый мой, не нами.
Зачем же пошлыми тебе играть словами?
Кивни мне просто в знак согласья «да».

Я в нем стану Вашей царицей,
И счастьем наполнится смех —
Кружиться над городом птицей
И падать, как первый снег…

Но красив осенний листопад…
На дорожку померцав немного,
Две звезды, вальсируя, слетят
Обвенчаться на ладонях Бога.

Тебе не буду предлагать я дважды,
Тебе так страшно? Ставишь мне в вину…
Быть может, истина известна лишь тому,
Кто сумасшествие познал, увы, однажды.

Пойдемте гулять по аллеям!
Бордо, золотистый беж…
Картины листвы — галереи
Последних моих надежд…

16 октября 2009

Уйти в себя — возможно, тоже путь.
Ну что ж, прости, считай, я пошутила.
Я и тебя заранее простила,
Да и сердилась разве что чуть-чуть.

27 октября 2008

Отбросив ворох сожалений
В костер, зажженный в листопад,
В туманной нежности осенней
Не обернусь с тоской назад,

А к ручке двери тянется рука
Осенней меланхолии бездонной…
Я скоро буду отчужденно-сонной
Бродить босой по сводам потолка.
31 августа 2004

ЛИСТОПАД

ЕВХАРИСТИЯ
Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед…
С. Есенин

Осени касается рука
Таинством прощальных евхаристий…
Мне любить тебя издалека
Нежностью вальсирующих листьев.

Ждет меня безмолвный кинозал,
Ждет перрон незримого вокзала…
Все, что я могла тебе сказать,
Я давным-давно тебе сказала…

Костры горят который день,
В них прошлое сожгу я смело!
Люби меня, как любит тень
По жизни данное ей тело…

16 сентября 2009

И на ладонь — листочком — вздох…
Благослови мое паденье!
Люби меня, как любит Бог
Собственноручное творенье…
И кисть запляшет на холсте —
Запечатлею штрих твой каждый…
Люби меня, как любят те,
Кто через Смерть прошел однажды.
Октябрь 2004

МОЖЕТ, ЭТО ПРОСТО ОСЕНЬ?
Я теперь скупее стал в желаньях,

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

ДАНЬ ЛИСТОПАДУ

Паутинки разрывая нить,
Дождь ласкает выцветшие крыши…
Я давно смогла тебе простить,
Что — не мною — ты живешь и дышишь…

Вступлю в осенний листопад
Рыжеволосою блудницей…
Люби меня, как любит брат
Свою несносную сестрицу.

Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?

ДВЕ ЗВЕЗДЫ

Без приседаний на дорожку,
Без песнопения молитв
Мы все уходим понемножку
На зов в последнюю из битв.
Пиши-звони… И в дальнем крае
К тебе я — ближе, чем ты сам…
Мой голос был смертельно ранен,
И сердце тянется к весам.
Мне в Зазеркалье свяжут тени
Для сладкого забвенья шаль,
Забудь и ты, как в день осенний
Кричит пронзительно Печаль, —
Зажги по ней в углу лампаду…
Устав от бренной суеты, —
Настанет день — в дань листопаду —
Сорвешься к небесам и ты…
29 сентября 2011

ДОЖДЬ
Не тревожь ты меня, не тревожь!
По убитым — уже не стреляют!
Кто-то мокнет сегодня в дождь —
Я сегодня — с Дождем — гуляю…
И так ластится нежный Туман
Приобнять необъятную Землю…
Помолчи… Все земное — обман…
Помолчи… Я земному не внемлю…
Растворится скупая зола,
С грустью вспомнят и выдавят с ядом:
«А когда-то… она… жила,
И ведь кто-то был с нею рядом…»

С. Есенин

Застыло все в преддверье перемен…
Со всех сторон — предвестники потери,
И в замкнутом пространстве хмурых стен
Витает дух депрессий и истерик.

Я кричала, словно птица, —
Рушились мосты.
Может, жизнь мне только снится,
Как приснился ты?

20 сентября 2009

Предчувствие сжигает на кострах
Надежду, Веру и Любовь, вступая в осень,
И расстилается туманом в сердце страх,
И веет пустотой от слова «после».

Не о том тоскую вовсе,
Плачу — не о том!
Может, это просто Осень
Постучалась в дом?

Захлебнувшись симфонией — си бемоль
Жизни — в подземных слепых переходах,
Где мертв циферблат, столь похожий на ноль,
А стрелки застыли на прожитых годах,

Перед глазами — черный лишь квадрат
Без бликов, без оттенков светотени,
И, кажется, никто не виноват,
И … виноваты все … без исключений.

Наизнанку — душу — платьем,
Сердцем — на износ…
И рыдала Божья Матерь,
И молчал Христос…

Бежала в тумане на вечный огонь —
Мой запах из детства — лампад и кадила,
И пули свистели — ловила в ладонь
И вместо себя их бросала в могилу,

04 сентября 2002

13 сентября 2009

БРОДИТЬ БОСОЙ ПО СВОДАМ ПОТОЛКА

ПОЙДЕМТЕ ГУЛЯТЬ ПО АЛЛЕЯМ?

Алисой скрывалась в Волшебной Стране,
Почти неприступной, красивой и горной…
А кто-то все ждал новостей обо мне
В коробочке красной да с ленточкой черной.

Погода настроению под стать…
Все скоро станет безразлично серым.

Пойдемте гулять по аллеям?
Октябрьский воздух свеж…

Бог Осень так любит — вернется едва,
Из яблочек райских печет Ей шарлотки…

ЧЕТКИ

ГАСНЕТ КОСТЕР
Сладко поет и стрижет Беззаботность
Мысли про «завтра» — под ноль!
С легкостью выдаст вот-вот мне Бесплотность
В небо заветный пароль, —
Гаснет костер… Все закончились листья,
Ждет — не дождется Сень, —
Радугой — душу мне — беличьей кистью, —
Числа — люблю — на 7.
Тайнам иным — «Подожди!» — Сопричастность
Звонко кричала мне вслед, —
Двери распахнуты настежь — опасность!
Вновь мотыльком — на свет!
Только успей! Напои меня, Нежность!
Жадно целуя в уста! —
Слышишь? Почти досчитала Безбрежность
То, что считала до ста.
Скоро прокатится в городе громом
Дьявольский алчный смех,
Лишь догорит мой костер, в невесомом —
С искрой последней — вверх.
Знает, он знает: закончились листья!
Душу проверит на тьму, —
Радугу — срочно! — и беличьи кисти!
Чтоб не досталась ему.
2012
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Сергей Арутюнов

бывает на грани и за ней. Один стал успешным ресторатором,
другой — чего-то достигнув, снова слетел с горы и карабкается
по-новой… Рассчитались, на первый-второй. По-своему.
Вот и у автора:

«Нижние котлы»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

И по затылку легонько гладят
Блатные духи твоей земли.

На стрельбище в охранении, за стеной бетонного бункера,
рядом со сброшенными змеиными «чулками» два курсанта под
мерное жужжание калибра, покуривая, травили анекдоты про
Брежнева. Тридцать лет и три года назад. Нет уже ни страны,
которой они присягали, ни системы, которая рухнула на глазах,
так и не утянув всех в обещанное еще дедам «светлое будущее».
Осмыслить происшедшее с нами и вокруг за недолгий этот срок
можно в категориях вещественно-материальных. Или сборкойразборкой иного предмета — собственно, души: в ощущениях,
приятии-неприятии, слабо-не слабо, в парадигме чувств, впечатлений, оценок. А когда катализатором такой духовной работы станет поэтический труд не привыкшего к лести автора,
например, книга стихов Сергея Арутюнова «Нижние Котлы» —
само занятие от этого только выиграет. Поехали…
Сто раз, как мух, могли прихлопнуть,
Когда, стартующе пилотны,
Летели в слякотную копоть
Инопланетные биллборды,
Мусолившие фальшь-оттенок
То кож свиных, то булок ситных
Изображеньем гнусных девок
И сопряженных с ними скидок.
Завешен кризис-мастерами,
Мир становился все убойней,
У поэта не бывает рецептов, как лечить больное общество,
но диагноз он ставит точный: за короткое новейшее время в
державе нашей многое пошло наперекосяк: госкапитализм с
феодальным оскалом не панацея, коррупция всех сфер жизни
государства и отношений между людьми не лечится эскулапами в законе или рясе, растущая пропасть между потребителями
сверхдоходов и теми, кого давно и изощренно «доят» и дурачат на каждом шагу — неимоверная. Образование делает «мертвые петли», науку вот-вот выселят из палат и умов, медицина
становится уделом здоровых, но богатых. Вроде и не смута, и
не безвременье, но веселого мало. Мерилом многого в жизни
стал кошелек. Вот и лирический герой Арутюнова «исчерпал
благие ипостаси: отец и муж, хозяин и рабсила»: будущее
туманно, настоящее трудно, прошлое… В прошлом видится
потерянный стержень — теплились надежды молодости, строились планы-перспективы, а потом, по старинной застольной
присказке, игра досталась тем, кто вистовал… В книге об этом.
Нас продавали в розницу и оптом,
А нам казалось, что торгов не будет.
Это в 90-е рассчитались на первый-второй шеренги
отцов-сыновей и далее по нарастающе-убывающей. Не случайны датированные заглавия стихов — 1991, 1993,. Вехи,
недалеко отстоящие, словно эпохи, в которые жизнь человека
вместить-то как? Растянуть, порвать, а потом слепить словно
аппликацию? Впрочем, не ново сие в Отечестве моем — в
строках то тут, то там прямая перекличка с иными временами:
Ты слышишь, небо, как подходы общи,
И хаос вещ, и обречен Олег?
А эти твари — договорятся.
Крепка порука среди бояр.
В те дни, когда горели наши вотчины,
Мы небо ни о чем не попросили,
Поскольку весть несли, что вести кончены
До самой мглы. До светлой парусии.
При всей доступной разговорности поэтической речи
Арутюнова с едкими вкраплениями слэнга улицы и элит или
нарочных транслитераций иноязычных мемов, больно отдается внутри то словцо, то фраза, попавшие в окружение.
Хохлы с хачами юзают мэйклав.
Это ведь у взрослого мужчины с четким кодексом языка и
чести от реалий беспредела выговаривается горечь и ирония
на плохо переводимом средне-русском разговорном: салабон, пипец, сытая жрачка, пендали, бабло — о чем? Посмотри
в окно, включи зомбоящик, зайди в контору, супермаркет,
банк… Потребительская корзина — это мы. Нас потребляют
цинично, нагло, подло — в открытую и втихаря.
У них не то, что у мелких сошек, —
Семейный бизнес на всю страну.
Вольно клеймить им убийц усопших.
Мелите воду, а я всхрапну.
В этом и есть гражданственность, если речь о поэзии — не
увиливай от порочного, больного и безрадостного в окружаю-

Ни в недостаче, ни в лихве
Ту нашу меру не судили
Ни наши бати в галифе,
Ни наши матери в сатине.
Ностальгия, грусть с желваками, сжатые кулаки — знакомое каждому русскому мужчине, будь то первый или второй.
Лохов помилуй. Остальным обломится,
О них еще не раз мы щебетнем,
Когда нагрянет осень-уголовница
И кликнет пидорасов с чифирем.
Дальше:
И мы костяшками хрустим,
Крутя один и тот же ролик
Речных полотен и холстин,
К нулю стремящихся героик.
щей повседневности. Обдумал — скажи. Правду-матку, а не
экивоками петляй. Мутное сегодня требует ясного ума и слова.
И Арутюнов говорит, ибо время поразмыслить было (это
его восьмая книга стихов, есть в ней даже какая-то этапность — меньше приглаженных строк, больше жестких, колючих эпитетов, рубленного как с плеча высказывания):
Вечность пахнет керосином
И не хочет быть иной
Картинки повседневности — как крупнозернистые фото,
любая деталь, штрих — то убийственны, то физически болезненны.
Поземка стены облупила
Блевотиной в потеках сивых…
Друзей-сидельцев половина
Скользит по краю новых сидок.
Так что ж ты блеешь про успехи,
Судьбы тщеславная овечка?
Въезжают цепкие узбеки
В квартиры выбывших навечно.
Действительно, читаешь, и — «что ни слово, по самой
кромке»:
Направо инфаркт и налево инсульт,
А прямо — убит за квартиру.
Вышли родом не из тех двухсотых,
Что на яйцах колют коловрат.
Нет у нас ни пафосных высоток,
Ни колосьеносных колоннад.
И «вообще над сумерками речи» автор поработал —
сумерки проступают наглядно в густом замесе пограничной
лексики, транслита, жаргонов и терминов из всех сфер жизни,
разных пластов языка. Неологизмы со старославянскими морфемами и кальки заморских брэндов, птичья лексика гламурных тусовок, словечки из фени, просторечия и возвышенный
штиль. Фухх, а не чересчур ли по уши в это? А не чересчур.
Ломка идет не только по венам и предсердиям, но и в мыслях,
а значит — речи. В строках Арутюнова такое вавилонство
оправдано, пусть и горчит, и саднит от него язык, режет слух,
колет глаз. Поэт стихами своими будто спрашивает: ну как,
где мы — пузыри еще пускаем в трясине бездуховности-бессловесности по горло, или уже того?..
Пока была жива твоя Гиперборея,
Ты поднял белый флаг, но стал еще
черней,
Когда в последний раз тебя
Программа Время
Будила и звала копать стране червей.
Да нет, остановиться не вариант. Жизнь сама не даст, пока
она в тебе:
Вперед, скотина. Правила просты.
В таком пути последнему кретину
Поможет не испортить борозды
Вязанка дров, растершая хребтину.
Двое — те, что, на стрельбище в начале, тоже прошли свое,
каждый. Лишние войны, безденежье, поиск пути, лохматые
90-е, семьи на плечах, уходящие старики старшие, трудный
выбор каждый день. И так крутило, и эдак вертело… Знают, как

У лирического героя свой счет к Родине — не о мелких
обидах, пацанских соплях, битых носах-коленках разговор —
история индивида и драмы целых поколений, то востребованных, то отвергнутых страной — то тут, то там.
Феодальная альфа-матерь,
Чьи сентенции так визгливы
И манера так агрессивна,
Если корчится чахлый воздух,
И лысеет к зиме резина,
И седеют глаза у взрослых.
…
Жемчуга же под ноги сыплем,
Не горошины погремушек…
И с каким безусловным хрустом
Ты их колешь в чугунной ступке,
В одичалом пространстве русском
Озираясь при каждом стуке.
Хоть мы и не в Ганзе, но по-своему гамбургский этот счет:
березки-осины дело, понятно, трогательное, а выкошенные
своими-чужими деды, а наследующие невнятное и непонятно
чье государство сыновья-внуки (да и будет ли что наследовать
после нас — вопрос вопросов). Потому и перед отцами стыдно — не они просрали-таки страну: многократно обесцененные
избирательные фантики, конституция-фэнтези, мультяшные
права, истощенные закрома, природа, загаженная мятым пластиком, расползающиеся заразой безвкусица и безыдейность.
И все же — скрипя зубами — надо идти, дальше:
Но сколько раз я не ломался,
Не застрелюсь и не повешусь,
Поскольку та же биомасса,
И знак, и суть, и принадлежность.
Мучительные вопросы, ставит наш ровесник, состоявшийся взрослый мужчина, отец, глава семьи, невиртуальный
патриот и поэт. Ищет ответы и не одинок в поисках. Для того,
наверное, читатель возьмет в руки эту книжку с неоднозначным названием «Нижние Котлы», чтобы погуглить в себе
самом — то поглощенная Москвой некогда известная темным
и светлым прошлым деревня на Большой Серпуховской дороге, коим история не знает предела, или дантовские круги
Чистилища, которые не обойти, не перепрыгнуть, как и
камень у развилки — ни державе нашей, ни людям ее?
Ради памяти предков и ради тех, кому еще в ней жить,
любить и создавать, что бы с нами не стряслось.
Судьба меня жалела:
Пекись да индевей.
— Отец, а как же лето?
— Не до него теперь.
И словно бы тумана
Порвали тетиву —
— А как же лето, мама?
— Прости. Не дотяну.
Колышется осока,
И слышно от реки:
Лети, сынок, высоко.
Внучонка береги.

Александр ПАВЛОВ
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Виктор Дьяков

«Золото наших предков»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Книга Виктора Дьякова «Золото наших предков» — одна из
ярких, но, к сожалению, практически незамеченных критикой
книг уходящего года. Автор создал новый производственный
роман, о нехватке которых в последнее время говорилось не
раз. В частности, подобное суждение высказывал Захар
Прилепин, человек, что называется, находящийся на слуху.
Итак, читательский и даже больше, писательский, запрос
есть. И как ответ на него — роман Виктора Дьякова «Золото
наших предков». Уместно сказать несколько слов о писателе.
Он публикуется в разных по художественным и эстетическим
платформам журналах, «Нашем современнике» и «Москве»,
«Детях Ра» и «Зинзивере». Получается, в его произведениях
находятся составные части, удовлетворяющие запросам и
условно «патриотической» читательской аудитории (первая
пара журналов), и условно «либеральной» (вторая пара журналов) аудитории. Следовательно, автор разносторонен,
стиль разнообразен, читательское ожидание велико.
Необходимо добавить, что Виктор Дьяков бывший военный,
а дисциплина ключевое качество для прозаика. Не требуется
больших временных затрат, чтобы написать стихотворение,
тем более по вдохновению. Куда большая усидчивость и
самоконтроль нужны при создании рассказа, тем более повести или романа.
Нет смысла пересказывать сюжет. Попытка подобного
предпринята в рецензии Полины Вайс («Зинзивер», № 1 /
2013). Да и рецензент — не пересказчик фабулы, читатель
всегда прочитывает по-своему, представляя сцены иначе, и
чужой взгляд непосредственно на канву сюжета может исказить восприятие. А роман достоин прочтения.
Его герои выписаны автором в период, пожалуй, наиболее
тяжелый для страны в последние пятнадцать лет, накануне и
во время дефолта 1998 года. Это время сейчас забывается,
власть, присвоившая народные богатства, маскирует события
самого недавнего прошлого, не давая им прорваться через
эшелоны СМИ. Но помнят очевидцы и пенсионеров, загибающихся от голода, не получающих пенсии по полгода, и рост
цен, и какую-то неуверенную безнадежность лихих девяно-

стых. Лихими они были для авантюристов, простым людям приходилось труднее. Это был излет
Ельцинской эпохи, застой его
правления, и дефолт 1998 года
одна из ярчайших его точек.
Опустевшие прилавки, мгновенно
образовавшиеся очереди, рухнувший рынок жилья… Сколько еще
элементов времени привести?
Виктор Дьяков выбрал удивительно точно этот период. Его
нельзя забывать. И благодаря
«Золоту наших предков» не забудут и читатели книги.
Многие увидят на страницах
книги то основное, что заключено
в ней: не все то золото, что блестит. «Золотой телец», которого
выбирает один из героев романа,
Сергей Пашков, вступает в противоречие с миром искусства, золотом иного рода. Автор буквально
кричит: материальное золото не есть главная ценность нашего
мира, все преходяще, но после творца остаются произведения
искусства. И они-то и являются настоящим золотом.
Эта позиция преподносится читателю посредством общения Сергея Пашкова с профессором Виктором Матвеевым.
Калина — противоположность Пашкова, два этих образа
выведены автором максимально развернуто, они из разного,
если можно так выразиться, времени. Пашков — дитя времени
продажного, нечестного, где каждый, даже неплохой человек
идет вслед за общим стадом, желающим выгадать побольше.
Калина же — человек идеи, чести и долга.
Но, тем не менее, виновен ли человек в «малой коррупции»? Профессор Виктор Матвеев сомневается, есть ли
надежда на возрождение страны, а его основная мысль
состоит, упрощенно, в том, что «вся история человечества
— это модернизация рабовладельческого строя» (Полина
Вайс). И в этом аспекте оправдывается и «малое воровство». Потому что присутствует общий прогресс общества,
развитие его. И профессор верит и в будущее людей, и в
будущее страны:

«—…Я уж грешным делом стал думать, что у
нас народ весь выродился, ни на что не годен,
только пить, да нищету плодить… А вы… —
Матвеев засмеялся, — вдохнули в меня нечто
вроде уверенности. Может, не пропадем, а? Я
ведь в этом направлении благодаря вам стал
мыслить, ей-Богу…»
Один из основных моральных вопросов,
возникающих при чтении романа — повинен
ли человек в моральном падении и может ли
сопротивляться ему? Автор не дает прямого
ответа, однако показывает на примере своих
героев, что можно избрать любой путь, и честный, и менее благородный, но… Эти люди
брошены в котел истории, они пытаются
отыскать себя, банально выжить. И разумно ли
осуждать их инстинкт самосохранения? Но в
благом свете оказывается тот, у которого более
богатый внутренний мир, Калина.
Книга Виктора Дьякова глубоко моральна, в
хорошем смысле духовна. Сравнив себя с героями романа, читатель сделает выбор в жизни и
будет либо поклонником «золотого тельца», либо стяжателем
мировых культурных ценностей. Третьего не дано. Полина Вайс
пишет: «Автором художественно выявлена противоречивость
уродливости жизненных условий, заставляющих человека,
тянущегося к прекрасному, изо дня в день с чистой совестью
совершать преступление». Но ведь у каждого есть выбор, и тут
первостепенное значение начинает играть моральная платформа, воспитание, набор культурных ценностей человека.
Остается добавить, что в книге множество примет времени. Автор интерпретирует события, происходящие в
стране, дает им, посредством персонажей, свою оценку,
показывает всю многообразную палитру жизни человека в
крайне неоднозначное для страны время. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что книга Виктора Дьякова полезна
читателю и в качестве памятника своему времени, и в качестве литературного произведения, нового производственного романа, речь в котором куда шире только «производственной» темы.

Евгений МЕЛЕШИН

книги поэтогРада

Александр Лысенко

«Иду издалека. Стихи и фотографии»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
После первого поэтического сборника заявившего о себе
поэта и фотохудожника Александра Лысенко «Курс в себе»
(М.: Вест-Консалтинг, 2010), в этом году вышел второй — «Иду
издалека. Стихи и фотографии». Работы, включенные в
книгу, — это не только стихи, поэмы, переводы английских и
немецких поэтов, но и авторские фотографии (А. Лысенко
является победителем целого ряда международных конкурсов
художественной фотографии). Стихи охватывают период,
начиная с 1961 года и до наших дней, но в основном, написаны
им «в последние годы, после выхода на пенсию с поста сотрудника Международного агентства по атомной энергии в Вене».
Являясь человеком разносторонних интересов, Александр
Лысенко не останавливался и в творческом поиске. «… Он —
поэт разных стилистических практик», — пишет в предисловии
Евгений Степанов. Это и «традиционное силлаботоническое
письмо, и авангардный рэп, и визуальная поэзия», к которой
можно отнести и фотографические оригинальные работы
мастера.
Фантастическим рассказом «Киберпоэзия», окрашенным
легкой иронией относительно состояния литературных дел
современного мира в целом и во многом объсняющим творческую позицию автора, неслучайно открывается книга.
«Все мои стихи — про тайный смысл бытия и предназначение Вселенной, никак не меньше, — пытается объяснить себя
автор. — Они простые, легкие и чисто конкретные. А рифмованные ребусы, о которых вы говорите, у меня не получаются,
видимо, сознание линейное, после “А” обязательно говорю
“Б”, а не “корень квадратный из минус единицы”».
Но не все так просто, как уверяет нас поэт. Сложность его —
в сложности содержания. Ни одному пишущему не кажется
непонятным его собственное творчество только потому, что
произрастает из него самого, из его собственных переосмыслений действительности и чувств. Восприятие же читателя требует вдумчивости и заполучения ключа к расшифровке кода
автора в личном канале подключенности к метафизике вселенских знаний. И, безусловно, это не та «метафизика», которую
поставляет бездушный компьютер, сочиняющий стихи. Об
одном таком и идет речь в рассказе — «некая сущность со стеклянными глазами», выдающая «отцифрованные мысли».
«Неужели эта пластиковая кукла работает девушкой по
вызову у тех, чьими метафизическими стихами я так восхи-

щаюсь?» — опасается рассказчик.
Отличить живое от неживого, подлинное от поддельного,
настоящие «парадоксы гения»
от графоманства, изучить и
понять творчество изнутри — в
этом теперь нередко заключается задача читателя с заштампованным восприятием внушенного литературного мышления.
Мерилом же подлинности,
наряду с внешней огранкой стихотворения и незамутненностью внутреннего смысла, является наличие у поэта голоса
неподкупности, совести, что
всегда улавливается чутким
читателем. Совесть не может
присутствовать в машине, только в человеке.
Наступает слезливый возраст,
Когда за все становится стыдно:
За падшие с неба звезды,
За зверья житье незавидное,
За невольно обманутых женщин,
За цель, оправдавшую средства,
За то, что в безверии грешен —
Во всем сомневался с детства.
За дешевую водку «Ельцин»,
За шкаф недочитанный книжный,
За то, что уму, а не сердцу,
Я круг подбирал себе ближний…
Искусство поэтического творчества ставится Александром
Лысенко на пьедестал, где «поэт — пророк». В подтверждение этому в книгу вошли не только стихи на эту тему, но и
перевод с немецкого языка австрийского поэта Вальтера
Сандтнера:
Стихи сродни драгоценным подвескам,
Они украшают мир
Изящной отделкой, сиянием и блеском,
И значит поэт — ювелир.

Стихи позволяют постичь грядущее,
Куда увлекает рок
По дорогам, в печаль и радость зовущим,
И значит поэт — пророк…
Как бы перекликаясь с Еленой Шварц, с ее
«Маленькими эссе», в одном из которых искусство
обретает вторую жизнь в потусторонней действительности («…можно себе представить пространство, где нет людей, но есть греческие храмы, готические соборы, даже дома в стиле “модерн“, не
говоря уж о православных церквах, и деревянных
и каменных. Картины, висящие прямо в воздухе
мириадами…»), города А. Лысенко («Поэтические
города») тоже выстраиваются в одной из виртуальных областей — «на планете Российской словесности»:
… Вот город «Вознесенский»,
С рифмами-голограммами,
А вот центр вселенский
Весь застроенный храмами —
— «Пушкин-Сити»
Вот село «Исаковский»
Сплошь одни палисады,
Город-сад «Маяковский»
И поселок «Асадов»
— Пииты!
Мегаполис «Блок» —
Всюду черные розы,
Здесь поэт может впрок
Позаимствовать образы
— Incognita!..
Многочисленные интересы и образованность автора расширяют диапазон стихотворных тем: кроме размышлений о
поэтическом призвании, это политика, философия, история,
музыка, искусство, стихи по заданным темам «Журнала
ПОэтов» и, наконец, любовь. В жанре сонета исполнено стихотворение «Лунные руны» — «кружево из чувств и настроений».
Вся книга — посвящение Ирине — «жене, другу и редактору всех моих начинаний».
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Уникальная книга!
Плод многолетней работы!
Сотни Произведений
деСятков лУчших Поэтов Страны!

многожанровая антология евгения СтеПанова —
это стиховедческие статьи автора о поэтических жанрах,
а также примеры из творчества наших талантливых современников

такое издание должно быть в вашей библиотеке!

В свою антологию Е. Степанов включил, наверное, все существующие на
сегодняшний день жанры (палиндром,
визуальную, цифровую поэзию), раскрывая полноту литературного процесса.
В книге множество образцов настоящего искусства. Современная поэзия —
это установление единства микро — и
макрокосмоса, их общего объема.

В книге исследуются формы и виды
стиха, в которых существует современная поэзия. Одновременно даны примеры разбираемых форм. Таким образом, книга выполняет сразу две функции: выступает и в роли учебника по
стиховедению, и в роли своеобразной
хрестоматии, антологии поэзии XX и
XXI веков.

Ирина ГОЛУБЕВА

Людмила ОСОкИнА

Спрашивайте в магазинах «москва», «озон», «Фаланстер»,
а также в интернет-магазине litlavka.ru. Справки по телефону: (495) 971 79 25
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Валун-чародей
Салих Гуртуев. Сон кизилового дерева (стихи и поэмы). —
Москва: Художественная литература, 2010.

СКАЗИТЕЛЬ
У дарящего сладостный плод
Долгим пусть будет век.
(Перевел Д. Долинский)

Когда речь идет о человеческом возрасте, число 75 впечатляет. Три четверти века — это не шутка. Сам факт вызывает
уважение. А если учесть, что человек этот пережил войну и
депортацию, вырос без отца, погибшего на фронте, и, несмотря на все испытания, уготованные ему судьбой в молодые
годы («Я был едва мерцавшим угольком, — / Мальчонкой,
обездоленным войною…»), стал не просто уважаемым членом
общества, а — поэтом, выразившим душу своего народа, то
становится понятно, что речь идет о личности яркой, масштабной, самобытной. Таков Салих Султанбекович Гуртуев — поэт,
переводчик, общественный деятель, президент межрегиональной общественной организации «Клуб писателей
Кавказа». Одно только перечисление званий и регалий, которые он заслужил за свой долгий трудовой путь, выпущенных
книг, полученных наград и премий займет целую страницу.
Особо хочется сказать о Салихе Гуртуеве как о переводчике.
Салих Султанбекович сделал очень много для сближения
народов Северного Кавказа, живущих бок о бок, но говорящих на разных языках, для их лучшего взаимопонимания. Он
перевел на родной (балкарский) язык лучшие произведения
Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Нерис, Мустая Карима,
Чингиза Айтматова, Маяковского, Есенина, Тихонова,
Евтушенко, Рубцова, польских, сербских, турецких, венгерских грузинских, чеченских, ингушских, аварских, кумыкских,
азербайджанских, латышских, башкирских, осетинских, калмыцких поэтов и писателей. Отдельной огромной работой и
достижением являются переводы на балкарский язык поэмы
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и романа в стихах
А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а также издание антологии
кабардинской поэзии на балкарском языке в собственных
переводах. Я подробно останавливаюсь на его деятельности в
качестве переводчика, потому что каждый настоящий поэт по
сути своей — переводчик: как говорит Марина Кудимова, он
переводит себя на язык других людей. Тем самым поэт наводит мосты между людьми и между народами, объединяет,
сплачивает. В этом его главное, Божественное предназначение.
Сейчас в моде интеллектуальная поэзия, эксперименты со
словом, головоломки, поиски новых форм и новых смыслов.
Но, кроме интеллекта, головы, у человека есть душа и неискоренимые духовные потребности, которых не насытишь играми разума. Веками духовные потребности утолялись религией и поэзией, двумя родственными явлениями, выросшими
из одного корня. Первыми стихами были молитвы, к Богу
человек обращался на особом, прекрасном и звучном языке.
В стихах-песнях он говорил и о самом главном и дорогом в

жизни — о красоте родной земли, о матери, о любви к женщине, о семье.
Здесь люди песни издавна певали,
Встречали песней пламенный восход,
Растили хлеб, влюблялись, воевали
И сплачивались с песнями в народ.
(Перевел И. Ляпин)
Салих Гуртуев — настоящий народный сказитель, продолжающий и в своем творчестве национальную поэтическую традицию, заложенную безымянными импровизаторами-акынами и развитую Кязимом Мечиевым и Кайсыном
Кулиевым. При всем разнообразии тем, которые отзываются
в нем стихами, все они связаны с земными проявлениями, с
реальной жизнью — не умозрительной, а настоящей. Мать,
родные места и родной народ, испытания, выпавшие на их
долю, любовь к женщине, к детям, к семье — вот основные
интересы его творчества. Его стихам свойственна притчевость, песенная интонация, злободневность, рассматриваемая через призму философского осмысления. Читая стихи
Салиха Гуртуева, так и хочется сказать: «Вот стихи, а все
понятно, / Все на русском языке», хотя, конечно же, поэт
пишет на балкарском языке, и его стихи доступны русскоязычному читателю только в переводах. Здесь простота не
синоним примитивности, но сознательно выбранная позиция, та самая пастернаковская «немыслимая простота», к
которой кто-то идет годами, а кто-то обретает просто и естественно.

ИСТОКИ
Надо же, птица какая-то снова
Голосом мамы меня позвала.
(Перевел И. Ляпин)

Большое место в творчестве поэта занимает образ матери.
Это неудивительно, учитывая его личный жизненный опыт
(его вырастила и воспитала мать) и традиционное для Кавказа
уважительное отношение к родителям. Своей маме Салих
Гуртуев посвятил всю книгу, в которой несколько поэм и множество стихотворений написаны о ней. Их нежные и светлые
строки не оставляют и тени сомнения в том, что мать была и
остается для него самым близким и дорогим человеком и
мерилом нравственности:
Леса на склонах вспыхнули огнем,
Осенняя трава у дома гнется.
А мама нынче думает о чем,
Когда одна под крышей остается?
Светлеет ли над нею небосвод?
Уходит хоть ненадолго усталость?
И грустно мне, и так меня гнетет,
Что мама в доме вновь одна осталась.
……..

Как самого постыдного греха,
Страшусь я материнского упрека.
(Перевел И. Ляпин)
Обретая истоки в личном чувстве сыновней любви и благодарности, образ матери перерастает биографические рамки
и становится архетипично-обобщенным, былинным, перед
нами уже не конкретная женщина, а — Балкарская мать:
Просила только счастья для детей,
Как все другие матери-горянки.
И годы слез не отняли у ней
Ни мудрости, ни княжеской осанки.
(Перевел Э. Барсуков)
Не забывает поэт и отца, которого знал совсем мало, но
который воспитывал сына доброй памятью о достойной
жизни и славной смерти на фронте Великой Отечественной
войны. О нем написан пронзительный цикл «Обращение к
отцу», в котором поэт разговаривает с отцом во сне: «С тех пор
тебя я каждой ночью жду». Но сон кончается, и: «Отец!..
Отец!.. Но явь оборвалась, / И, содрогнувшись, я опять проснулся». Там же читаем горькое признание:
…Выросли дети мои, но и сегодня
Ты необходим мне, отец!
Как мне хотелось бы груз свой душевный облегчить
Долгой неспешной беседой с тобой…
(Перевел А. Кайданов)
Детство, обычно самая золотая пора человеческой жизни,
сложилась у поэта как череда испытаний и потерь. Возможно,
именно это позволяет поэту особенно обостренно чувствовать
чужое горе — и писать о нем и обо всех погибших. Обращаясь
к воинам, отдавшим жизнь за родину, Гуртуев размышляет,
достойны ли мы тех немыслимых жертв, которые были принесены ради того, чтобы нынешние поколения могли жить и
свободно говорить — каждый на своем языке:
Сумеем ли любить, как вы любили?
Сумеем жить, как вы умели жить?
(Перевел А. Передреев)
Образ погибшего отца вырастает, трансформируется в
образ эпического героя, защитившего детей — будущее своего
народа: «Во имя нас, во имя нас, детей, / Отцы ушли из жизни
молодыми». Личная боль становится общей и не утихает со
временем, ведь каждую ночь «В почетный караул встает луна /
Над скорбными могилами героев».
В поэме Салиха Гуртуева «Хранитель леса» (кстати, с подзаголовком «Современная сказка»!) я нашла удивительно
простое, точное, беспафосное определение, что такое солдатский подвиг:
И он совсем не виноват, солдат Муса,
Что не сумел-таки свершить там чудеса.
А просто полз и просто в полный рост вставал,
Когда к атаке подавал сержант сигнал.
И он совсем не виноват, что часть пути
Он до победы из-за ран не смог пройти.
(Перевел Д. Долинский)
Преодолеть один из самых сильных инстинктов, инстинкт
самосохранения, и встать в полный рост, зная, что каждый
миг может стать последним, — это и есть ежедневный подвиг
рядового солдата, за который не давали медалей и орденов,
но без которого невозможна победа.
Преданность самой высокой пробы — это преданность
мертвым, тем, кто уже не может ни помочь, ни защитить, но…
может, все-таки — помогает — оттуда? Неразрывная родовая
память, связь с предками — это тоже отличительная особенность творчества народных сказителей, которая ярко и отчетливо прослеживается в стихах Салиха Гуртуева.

ПЕПЕЛ КЛААСА
Вот и кружит он птицей памяти,
Не забывшею ничего.
(Перевел Д. Долинский)

Немного арифметики. Поэт родился в 1938 году. В год,
когда началась война, ему исполнилось всего три года. Ко
дню Победы — 7 лет. Но между этими датами есть еще одна,
ставшая для него и для всех балкарцев незаживающей раной.
О чем я говорю, сразу же поймет каждый кавказец. Для
остальных поясню. 8 марта 1944 года весь балкарский народ
был депортирован в Среднюю Азию.
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Валун-чародей
Окончание. Начало на стр. 6
Я сознательно пишу об этом событии, избегая эмоций,
ибо чудовищность этого злодеяния говорит сама за себя. Так
к Войне добавилось Изгнание, длившееся тринадцать лет.
Салих Гуртуев вернулся в родные края уже выросшим, а если
учесть все, что пришлось испытать на чужбине, то смело
можно сказать — взрослым человеком.
Чем меньше народ, тем страшнее его представителям потерять свою национальную уникальность, раствориться без следа
в других народах, тем сильнее они стараются сохранить свое
национальное самосознание. Особенно эти чувства обостряются, если твой народ находится в опасности. Спросите любую
мать — какого ребенка она любит больше, и она ответит: того,
которому сейчас хуже всех. Салих Гуртуев — плоть от плоти балкарского народа, «листочек на ветви балкарского дерева», как
он сам себя называет. И одновременно — вот парадокс! — для
него родной народ — как ребенок, которого любишь тем больше, чем больше испытаний выпадает на его долю. Поэт, прошедший вместе со всеми балкарцами через страшные испытания,
заслужил право сказать: «Есть родина, и, значит, счастье есть».
Невозможно без волнения читать его стихи и поэмы,
написанные о страшных годах изгнания, о голодающих детях,
о выбивающихся из сил женщинах, об убитых горем и несправедливостью стариках. Тема изгнания является постоянной, сквозной темой в творчестве Салиха Гуртуева, это тот
«пепел Клааса», который не прекращает стучать в его сердце:
Но в ночи просыпаюсь от стука вагонного я,
Ибо память травою забвения не зарастала.
(Перевел А. Кайданов)
Рассуждая о судьбах своего народа в поэме «Месяц
Апостола», поэт приходит к простой и ясной формуле человеческого счастья:
Пусть живущий встретит смертный час
Там, где колыбель его качалась.
(Перевел Д. Долинский)
Как это похоже на слова Льва Толстого: «Счастлив тот, кто
счастлив дома»! Мудрость не имеет национальности, она
приходит после долгих лет упорной духовной работы.
Мудрости смирения учится поэт у своего народа:
В горчайших бесконечных поездах,
Где каждый — горя общего частица,
Все было — и неверие, и страх,
Лишь злобою не искажались лица.
(Перевел А. Кайданов)
Истоки смирения в понимании того, что воля Создателя
превыше человеческой, в доверии к Отцу Небесному:
За гордыню, Господи, прости,
Замыслы Создателя могучи.
Что ж роптать на жизнь, коль на пути
Ждут нас ИМ предписанные кручи.
Научи нас мудрости, Коран,
Негасим твой свет в борьбе со тьмою.
А Земля — дрейфующий корабль
С вечными штормами за кормою.
Но, какой бы ни был ураган,
Наша жизнь — дорога к вечной Мекке,
И любовь к родимым берегам
Мы, балкарцы, сохраним навеки.
(Перевел Д. Долинский)
Балкарский народ вернулся в родные места. Не знаю,
уместно ли здесь говорить о восстановленной справедливости, но время, как всегда, расставило все по своим местам и
назвало жертвы — жертвами, героев — героями, а злодеев —
злодеями. Балкарцы сохранили главное, что делает население народом, — язык:
Я жив — покуда жив язык родной.
Полк не погиб, пока сохранно знамя.
(Перевел А. Кайданов)

КАМЕНЬ
Мшистый камень — наше Божество…
(Перевел Д. Долинский)

Воссоединенное триединство: народ — язык — родина. Кто
знает, какой из трех элементов важнее? После трудов Л. Н.
Гумилева роль ландшафта в формировании этноса мало кто
осмеливается оспаривать. Да и не надо научных доказательств,
достаточно простого здравого смысла, чтобы понять, что ментальность человека, живущего в горах, и человека степи должны
отличаться. Равнинные люди привыкают к широте, в их распоря-

жении больше земли (т. е. того изначального ресурса, из которого
проистекают все остальные), в степи любую опасность можно
увидеть издалека и всегда есть пространство для маневра, такие
люди более гибки со всеми вытекающими из этого обстоятельства
плюсами и минусами. Горцы живут в условиях ограниченных
земельных ресурсов и более сурового и непредсказуемого климата, даже простое передвижение по горным склонам требует гораздо больше усилий, чем по равнине, горы — строгая вертикаль —
ограничивают человека и вырабатывают особый характер: прямой и упорный, решительный, не склонный к компромиссам.
Очевидно, что горному народу было особенно трудно и неуютно
существовать в азиатских степях. Вызывает уважение и восхищение преданность балкарцев своей родине и то упорство, с которым они стремились вернуться в родные горы.
Щедро рассыпаны по страницам книги Салиха Гуртуева
описания Кавказа, Эльбруса, Казбека, упоминания о родных
местах: Нальчике, Ак-Су (Белой Речке), Холаме. Поэт вспоминает платан и кизил, реки и цветы, звезды и вершины, — все,
чем богата великолепная природа кавказских гор. Но символом родины в его творчестве становится камень, к этому
образу он обращается чаще всего.
Ветерочек… Ах, вновь бы подул он
С милых мест от родимых камней,
Что служили порой нам и стулом,
И подушкой, хоть жестко на ней...
(Перевел Д. Долинский)
В цикле «Добрый день, Турция!» поэт рассказывает трогательную историю о том, как старик-балкарец, живущий в
Турции, рано утром, на рассвете (чтобы никто не видел), трогал камни чужих гор, тоскуя об оставленных камнях родимой
земли. И автор вспоминает, как сам в детстве так же трогал
камни на чужбине. Но на родной стороне даже камни другие,
и солнечный луч «таких же камней, но — чужбины, / Хоть
касался, но не согревал». Именно камень становится в творчестве Салиха Гуртуева воплощением лучших качеств горца:
упорства, выносливости, преданности, чести. Он же для поэта
— и символ мужества: «Как мудро молчание камня — / С ним
вечность находит родство», и родовой тотем: «Мшистый
камень — наше Божество…». Даже сам себя автор иногда ощущает камнем родных гор: «Ну а кто я — валун-чародей».
Взяв эпиграфом к поэме «Святой Кавказ» слова Экзюпери
«Камень нуждается в сердце и душе человека», поэт развивает эту мысль, повторяя в конце каждой главы поэмы:
Коль нашим будут надобны камням
Сердца и души наши, — мы готовы.
(Перевел Г. Яропольский)
Сказитель должен жить на родной земле, с которой связан
неразрывно, она для него источник сил и вдохновения, именно здесь его талант встает в полный рост, как голубая ель в
благодатном для нее климате Нальчика. И да будет так!
Знаю, будут вести до последней дороги меня —
И по ней! — моей родины дерево, звезды, вода…
(Перевел Д. Долинский)

ЭСТЕТИКА ПРАВДЫ
Мертворожденны лживые стихи.
Для пишущего нет страшнее кары.
(Перевел А. Кайданов)

Недавно в Интернете развернулась дискуссия о значимости правды (достоверности) в поэзии. Начало ей положил
поэт Алексей Ивантер, отвечая в передаче «Вечерние стихи»
на вопрос «Что надо, чтобы стать хорошим поэтом». Думаю,
его ответ был неожиданным для многих. Он сказал: «В двадцатом веке появилась такая замечательная вещь, как эстетика
правды… …Сегодня мне ситуация кажется такой, что — слово в
шаг от правды — искусства нет».
Соглашаясь с этим утверждением, пользователь с ником
Эрвин Хэмилтон написал, что уровень версификаторства в
наше время настолько возрос, что стал доступен всем и
каждому, но «гораздо сложнее научиться не прятать за техникой отсутствие поэтического чувства. Оно — камень преткновения для имитаторов поэзии. Многим технически совершенным авторам просто нечего сказать миру, вот они и упражняются с помощью “фантазии” в версификаторстве — это ремесленничество. Крови нет, мяса жизни нет. …поэзия есть переживание жизни на износ. Это — аксиома. А формула: поэзия =
техника стихосложения + фантазия, — годится для уровня
графомана и профессионала-конъюнктурщика. Именно сейчас, в век имитации всего и вся, фактологическая правда становится одной из отправных точек истинной поэзии. Только
не теряя связи с фактологической правдой, возможно достичь
уровня гениальных поэтических прозрений и обобщений».
Эти слова вспомнились мне, когда я читала «Сон кизилового дерева», потому что стихи Салиха Гуртуева основаны на

этой самой фактологической правде и достоверны с первого
до последнего слова.
Нет правды — грош цена любым изыскам.
Нет правды — нет гармонии в помине.
Боишься правды — чистый лист бумаги
Не оскверняй напрасными словами.
(Перевел А. Кайданов)
Все новое, как известно, хорошо забытое старое, все возвращается на круги своя, развитие идет по спирали. И хорошо, что сегодняшние поколения открывают для себя непреложные истины. И хорошо, что есть люди, которые никогда о
них не забывали. Настоящий поэт всегда современен.
«Ни слова не таю, / не лгу ни запятой» — гордо заявляет
автор книги свое жизненное и творческое кредо и, не отступая
от него, пишет о том, что сам лично пережил, что перечувствовал, чем переболел. В этом проявляется его уважение к читателю. Потому-то его стихам веришь безоговорочно.
Но если стих в душе не отзовется,
Напрасно прожил ты и день, и жизнь!
(Перевел А. Щуплов)
В этом же проявляется его уважение к слову:
Не врал вовек, так уж совру навряд.
Хватает дел, чтоб зря не тратить слова.
(Перевел Ю. Ряшенцев)

ОПОРА
Ведь ты — дитя любви, добра и света —
Должна служить опорой человеку?
(Перевел А. Кайданов)

Эпиграфом к заключительной части своих заметок я взяла
строки из стихотворения «Мой вопрос к поэзии», которым автор
начинает свой разговор с читателем. Рада была найти у поэта
подтверждение своим мыслям о том, что право на существование имеет только то искусство (и поэзия в частности), которое
помогает человеку жить (выжить). Наверное, именно это имел в
виду Пушкин, когда говорил о низких истинах и возвышающем
обмане. Ибо что есть истина в отсутствие человека?
В узком, практическом смысле поэзия, конечно же, бесполезна. Но в более широком понимании она имеет свое предназначение (кроме собственно образного осмысления действительности) — она помогает нам выжить и сохранить рассудок.
Вот так совершается вечный круговорот энергии: поэт —
человек, который умеет подключаться к Божественному источнику энергии, получая ее из окружающей среды от солнца,
ветра, неба, леса, моря, гор, камней, от всех проявлений природы, — обретает опору в природе родной земли и передает ее
читателю через слово. Об истоках своей силы Салих Гуртуев
исчерпывающе говорит в программном стихотворении «Души
моей опора». Это родные места, дом, семья, любовь. Полученной
от них жизненной энергии поэту хватает, чтобы вобрать в себя и
выразить весь наш воплощенный мир, все радости и горести
бытия. Я написала в основном о горестях. Это и понятно, ведь
настоящий поэт — это человек, через сердце которого, по словам
Гейне, проходит трещина мира. Стихи Салиха Гуртуева лучшее
тому подтверждение: «И сразу же все скорби мировые / меня
настигли, сердце переполнив», — пишет он в стихотворении
«Слушаю сердце Земли». Его сердце воспринимает страдания
жертв прошедшей войны («Снова двадцать миллионов жизней /
Ясно представали предо мной») и войн настоящих (в книгу
включена поэма, посвященная Чеченской войне), оно болит от
всех несправедливостей и несовершенств мира. Но было бы
неверным сказать, что он замечает только страдания. В жизни
радостей тоже много, и автор не пропускает их. В частности, в
книге широко представлена любовная лирика, читая которую,
понимаешь, что Салих Гуртуев — большой жизнелюб и ценитель
женской красоты. К сожалению, в рецензии невозможно подробно остановиться на всех аспектах творчества поэта, но не
отметить у него произведений этого жанра я не могу.
Чем же закончить мои заметки о книге и о поэте? Что
можно пожелать мудрому, состоявшемуся человеку? Пусть
исполнится все, о чем он мечтает, а мечтает он, как и всякий
настоящий поэт, о… слове: «Мечтаю о тебе — О самом
веском слове, …О самом лучшем слове, …О самом нужном
слове». Пусть длится еще долгие годы главный роман жизнелюбца и сказителя — роман со Словом. А мне пора закругляться:
В словах и мысли все немеют,
Когда вода в речах слышна.
…Веревка длинная нужнее,
А речь короткой быть должна.
(Перевел Е. Степанов)
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