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КНИГА НЕДЕЛИВ НОМЕРЕ

Нина Шенкевец. 
Виктор Боков.  
«Я пел Россию…». – 
М.: Народное обра-
зование,  
2014. – 136 с.

Такая книга должна была выйти к столетию 
поэта, который искал в читателе друга. Ког-
да читаешь Бокова, всегда хочется подпеть, 
присоединиться к нему. Филолог из Благо-
вещенска Нина Шенкевец, услышав боков-
ские стихи на поэтическом вечере, на деся-
тилетия стала его собеседником – в основном 
по переписке. Он присылал ей новые стихи, 
она читала их в университетской аудитории. 
Виктор Боков утвердился на берегах Амура. 
Такие преподаватели, как автор этой книги, 
бескорыстно открывали поэзию неравнодуш-
ным студентам.

Боков не только тонко чувствовал, но и 
изучал фольклор. Пластика и напевность его 
стиха – это отточенное мастерство, и неко-
торые секреты поэта раскрывает эта книга. 
В беседах с Ниной Шенкевец Боков мыслит  
изящно и остроумно, откровенно рассказыва-
ет о своих сомнениях и замыслах. О тех явлени-
ях литературной жизни, которые его раздража-
ли, – пишет напрямую. А рассказ поэта о том, 
как рождалась поэма «Свирь», перешёл в эс-
се его внимательной собеседницы. Книга на-
полнена строками Бокова – лучшими, избран-
ными. Отмечено и последнее опубликованное 
при жизни стихотворение – программное.  
В нём и завещание, и надежда:

Какие одолел я рубежи!
Как ни бодрюсь, а силы убывают,
Но человек, как тонкий стебель ржи,
Для блага всех свой колос наливает.
И мой народ меня благословляет!

Надежды 
остаются
Когда твердят, что 
государство не должно 
вмешиваться в сферу 
культуры и проводить 
свою культурную 
политику, говорят 
заведомую чушь, 
рассчитанную на 
простодушных людей. 
Точнее, подменяют смысл. 
На самом деле этого не 
может быть, потому что не 
может быть никогда. 
СТР. 3

Позорно, 
ничего  
не знача…
Бывает так, что писатель 
известный, а сказать о нём 
нечего. Вспоминаются не 
сюжеты его книг, а только 
лишь регалии, коими он 
увешан с ног до головы. Об 
этом феномене на примере 
Ольги Славниковой 
рассуждает Александр 
Кузьменков.
СТР. 4

Не потеряться 
во времени
Россия вступила в 
новую «большую 
игру» в Евразии. Она 
выступает преемником 
Российской империи и 
Советского Союза. Страна 
намерена проявлять 
себя как глобальный 
геополитический и 
геоэкономический центр.
СТР. 9

Окончательный
крах?
О деятельности господина 
Переверзина наша газета 
писала неоднократно. Но 
сейчас, похоже, произошёл 
окончательный перелом 
в ситуации с «крепким 
хозяйственником». 
Минюст РФ приостановил 
деятельность 
Литературного фонда 
России, Международного 
сообщества писательских 
союзов, а также 
Международного 
литературного фонда.
Сроки, данные на 
устранение нарушений, 
проходят. Что дальше?
СТР. 12

Бои без правил
Теоретически Семейный 
кодекс в случае развода 
супругов должен в первую 
очередь защищать права 
детей, но, увы, этого 
часто не происходит. 
Необходимо внести 
поправки в кодекс или 
изменить судебную 
практику?
СТР. 14
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Большое сердце Владимира меньшоВа

У нас не так много осталось в культуре дея-
телей, чьё значение не оспаривается никем. 
Владимир Меньшов один из них. В эти дни 
ему исполняется 75 лет. За все годы своей 
творческой жизни он не позволил себе ни 
одной фальшивой ноты. Каждая его роль 
– индивидуальна, идеально выстроена, 
каждый фильм – событие мирового кине-
матографа. Самое главное, чего он добил-
ся в искусстве, – беспрекословное дове-
рие зрителей. После просмотров фильмов 
«Москва слезам не верит», «Любовь и голу-
би» зрители выходили из кинотеатров пре-
ображёнными. Они обретали веру в себя, 
надежду на лучшее будущее и ощущение 
того, что добро побеждает зло. Меньшову 
удалось почти невозможное – обессмер-
тить каждую эпоху, о которой он снимал 
кино. Без фильма «Москва слезам не ве-
рит» мы бы не впитали в полной мере не-
повторимый аромат 50-х, наивно полагая, 
что тогда все только и заняты были развен-
чанием культа личности, без «Розыгрыша» 
70-е годы ангажированные кинематогра-

фисты окончательно замазали бы краска-
ми ими же самими выдуманного застоя, 
хотя на самом деле это была эпоха пози-
тивной романтики, без фильма «Любовь и 
голуби» мы бы так и думали, что в деревне 
советской поры всё развивалось уныло и 
безнадёжно, хотя в начале 80-х она испы-
тала подъём как экономический, так и люд-
ской; и даже в ужасающе разрушительных  
90-х режиссёр нашёл не раздражающие 
нотки русского безобидного фарса, создав 
«Ширли-мырли». А «Зависть богов» – это 
настоящее чувственное оправдание совет-
ского времени, метафора противостояния 
подлинного чувства с лживостью заёмных 
утех. Меньшов всегда предлагал зрителям 
правду, правду о них же самих, не ту под-
дельную, частенько требуемую от художни-
ка конъюнктурой, а настоящую – чьи контуры 
изначально прорисовываются на небесах, а 
потом уже через провидение являются ху-
дожнику. В общественной жизни Владимир 
Меньшов от этой правды не отступал ни на 
йоту. И когда отказался вручать приз филь-

му «Сволочи», позорящему нашу историю, и 
когда высказывался по другим важнейшим 
вопросам современности, не боясь ни окри-
ков, ни порицаний, ни хулы. Он всегда знал, 
перед кем отвечает и чем. Он всегда испы-
тывал высочайшую ответственность перед 
теми, кто ему поверил. И никогда этих пове-
ривших не подводил.

Сейчас перед ним простирается  эпоха 
творческой зрелости. Нет никаких сомнений в 
том, что он уже видит в этом бескрайнем про-
странстве свои новые вершины. И в наших по-
здравлениях Мастеру с юбилеем есть и поже-
лания эти вершины открыть нам в свой черёд .

История кинематографа знает немало вы-
дающихся мастеров, работающих в самых 
разных творческих манерах.  Но режиссёра  
такой сердечности и теплоты, как Владимир 
Меньшов, среди них нет.  В киногалактике  яр-
ко светят   звёзды народных артистов России. 
Но если бы присуждалось звание народного 
режиссёра России, Владимир Меньшов по 
праву стал бы его первым обладателем.

Продолжение темы на стр. 8

Во всех 30 регионах, где 
избирались губернато-
ры, уверенно победили 

действующие руководители. 
Только в Республике Алтай 
губернатор Александр Берд-
ников испытывал некото-
рый дискомфорт, но всё-та-
ки выиграл в первом туре.  
28 победителей представля-
ют «Единую Россию», толь-
ко в Кировской области 
успешно выступил самовы-
движенец Никита Белых, а в 
Орловской, набрав почти 90 
процентов голосов, победил 
представитель КПРФ Вадим 
Потомский.

В Большой Москве про-
ходили выборы в Мосгорду-
му, и здесь, при невысокой 
явке избирателей, большин-
ство мест уверенно завоевали 
представители «Единой Рос-
сии». Их будет 28 из 45 депу-
татов, в чём-то неожиданной 
стала победа 10 самовыдви-
женцев (правда, большин-
ство из них поддерживалось 
«ЕР»), 5 человек провела 
КПРФ, по одному «Родина» 
и ЛДПР. Наряду с очень зна-

комыми лицами (например, 
Владимир Платонов, Нико-
лай Губенко, Евгений Ге-
расимов) появились новые 
– среди них внук председа-
теля КПРФ Леонид Зюга-
нов. Примечательно, что не 
прошёл в МГД популярный 
актёр Леонид Ярмольник, 
уступив в итоге один про-
цент кандидату от «ЕР» Ве-
ре Шастиной. В столичной 
Думе теперь 27 мужчин и 18 
женщин, средний возраст – 
52 года.

Высокой оказалась явка 
на выборах в Крыму и Се-
вастополе, на некоторых 
участках она превышала 80 
процентов. Наибольшую 
поддержку получили выдви-
женцы «Единой России», 
заметен и успешный резуль-
тат кандидатов от ЛДПР. В 
Киеве поспешили назвать 
выборы незаконным актом 
на «оккупированной тер-
ритории», однако уже сама 
избирательная активность 
крымчан показала, кто в до-
ме хозяин.

Соб. инф.

Не всё знакомые лица

СТИХИ НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

ВЫБОРЫ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Наталья РОМАНОВА 

        КИЕВ, ЛИКУЙ!

Какой палач обезглавил тебя, мой город?
Крылья расправил и прилетел голод…
Вишню взорвал, сливу взорвал, грушу.
Киев, оставь! Слышишь, оставь душу.

Какая мать родила желторотых нищих?
Их Каин поил, и Каин вскормил пищей.
Их пушки детьми, живыми детьми стреляли.
Столица, ликуй! Свободных людей распяли.

Какое окно откроет теперь мой город?
Под стоны ветров поёт по ночам холод.
Ревёт самолёт, стирается грань с адом –
По улицам бьёт каштановый лёд с градом...

поэт, беженка из Луганска, 
ныне проживает  

в Санкт-Петербурге

Калугу украси-
ли Гоголем. 
В парке им. 

Циолковского от-
крылся монумент 
великому русско-
му писателю. В 
т о р ж е с т в е н н о й 
церемонии при-
няли участие ми-
нистр культуры 
РФ Владимир Ме-
динский, руково-
дители области. 
Писателя за рабо-
той можно увидеть 
на исторической 
территории быв-
шего Загородного 
парка. В этом ме-
сте когда-то располагался дом губернатора, в кото-
ром Гоголь жил во время посещения Калуги в 1849, 
1850 и 1851 годах.

Автор памятника – скульптор Александр Смирнов. 
Идея установки памятника напрямую связана с народ-
ным артистом России Валерием Золотухиным, кото-
рый исполнил на сцене Калужского драматического 
театра роль городничего в «Ревизоре». Он приобрёл 
у скульптора композицию «Н.В. Гоголь за конторкой», 
которая стала основой памятника. Он отлит из брон-
зы. Его высота – 2,45 метра.

Сам скульптор на вопрос, как он оценивает фигуру 
Гоголя сегодня, ответил:

– Для меня Гоголь прежде всего христианин, пут-
ник на дороге в Вечность. Личность трагическая, ищу-
щая, сомневающаяся, определившая цели искусства 
и отношение к нему. Ответственность художника за 
свой труд высочайшая. Конечно, он и мистик и отлич-
ный писатель, которого нужно читать и перечитывать. 
Думаю, он актуален и сегодня.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

За конторкой

В Крыму и Севастополе впервые голосовали по российским законам,  
а в Москве депутатом стал внук Г.А. Зюганова
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ПЯТИКНИЖИЕ

Дафна Дюморье. 
Извилистые тропы. – 
М.: АСТ, 2014. – 
350 с. – 2000 экз.

«Я сделал своей 
вотчиной все 

ветви науки», – писал 
знаменитый англича-
нин Фрэнсис Бэкон 
в возрасте тридцати 

одного года. Впрочем, роман Дафны 
Дюморье, впервые переведённый на 
русский язык, – не о Бэконе-учёном. 
Точнее, его учёный статус назван, но 
не показан. Не это интересует извест-
ную английскую писательницу. «Изви-
листые тропы» – роман об интригах. О 
долгом пути Бэкона к вершинам госу-
дарственной власти. 

Его затруднения на этом пути, пе-
реписка с английским монархом и его 
фаворитом, жестокие правила игры 
королевского двора, из которой то и 
дело выбывает проигравший – каз-
нённый, опальный, умерший… Впро-
чем, Бэкон все испытания выдержал. 
Вторая интрига заключается в том, что 
где-то рядом, среди ближайшего окру-
жения, находится автор того корпуса 
литературы, который известен нам 
как автор «шекспировского наследия». 
Дюморье не считает, что это Бэкон – 
скорее всего, нет. Но и не сомневается, 
что он, посвящённый, знал, кто был 
истинный Шекспир.

П
Р

О
З

А Ирина Головачёва. 
Фантастика и фан-
тастическое. – СПб.: 
Петрополис, 2014. – 
412 с. – 1000 экз.

Функции при-
зраков, физи-

ология вампиров, 
особенности быто-

вания вервольфов… как развивается 
фантастическое в литературе? Ирина 
Головачёва исследует эти животрепе-
щущие темы на материале популяр-
ных произведений – от «Поворота 
винта» Генри Джеймса и «Дивного 
нового мира» Олдоса Хаксли до «Су-
мерек» Стефани Майер. Местами 
текст её книги нисходит до ирониче-
ской критики, и всё же это – литера-
туроведение, пусть и заточенное под 
вкусы современной аудитории. Само 
исследование фантастики знамена-
тельно, ведь это рассуждение о том, 
как в начале XXI века воспринима-
ется необычайно продвинувшаяся в 
область фантазий реальность. Да и 
антиутопии кажутся реальными как 
никогда. Так как же в этом случае 
функционируют традиционные обра-
зы и мотивы фантастики? Где их кор-
ни и в чём состоят изменения? И не 
движемся ли мы к тому, что наиболее 
монструозным будет казаться самое 
человеческое?
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ЕВладимир Даль. 

Круг жизни /
Сост. В.И. Порудомин-
ский. – СПб.: Алетейя, 
2014. – 400 с. – 
2000 экз. 

Эту сложно состав-
ленную книжку 

разве только и можно 
отнести к эссеистике, 

но особенной, пожалуй, для семейного 
чтения. Тут и биографические очерки 
(интереснейшие – о Пушкине), и рас-
сказы, сказки, этнические легенды и по-
словицы, словарные статьи. «Круг жиз-
ни» – название неслучайное. Принцип 
составления книги (весьма эклектичный) 
можно охарактеризовать как цикличе-
ский, распределённый по временам го-
да. Вот как открывается весна: сезонны-
ми приметами. Потом следуют сказки и 
эссе о сказках, причём текст отчасти при-
надлежит Далю, а отчасти – составителю; 
периодически вкрапляется в текст книги 
жизнеописание. Этот головокружитель-
ный план чтения не облегчает. Време-
нами кажется, что составитель и сам в 
точности не знает, почему включил в тот 
или иной раздел определённый кусочек 
творчества. Зато богатство материала 
очевидно. «Русским мирянином, немец-
ким христианином Далем Ивановичем» 
называл себя сам автор в шуточной авто-
биографии, и эта пёстрая игра отражена в 
представленной книге.

Баир Дугаров. 
Азийский аллюр: 
Стихи. – Улан-Удэ: 
Издательство ОАО «Респу-
бликанская типография», 
2013. – 208 с.:
ил. – 1000 экз.

В новую книгу народ-
ного поэта Бурятии 

Баира Дугарова вошли 
так называемые анафорические стихи, 
представляющие новаторский опыт в 
области евразийской поэзии. Это один 
из первых в российской литературе сбор-
ник анафорических стихотворений, син-
тезирующий традиции русской поэзии с 
тюрко-монгольской. Данная форма сти-
хосложения расширяет ритмико-стиле-
вые возможности поэтического письма 
и, несомненно, вызовет интерес у чита-
телей:

Молния в небе сверкала – 
стрела Хухэдея,

Морок вселенский 
до самых глубин рассекая.

И опять тишина наступала 
в небесных просторах.

Благодать, тишина безмятежная…

Впрочем, в книге и немало текстов, 
написанных в русской традиции сти-
хосложения. Тем любопытнее, навер-
ное, выглядят эксперименты в области 
синтезирования поэтических традиций.

П
О

Э
З

И
Я

Э
С

С
ЕИ

С
Т

И
К

А

БИБЛИОСФЕРАЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 36 (6478) 
17–23 сентября 2014 г. 

Ариадна 
Борисова. 
Записки для 
моих потомков. 
– М.: Настя и Ни-
кита, 2014. – 
128 с.: ил. – 
10 000 экз.

Симпатичный 
о б р а з ч и к 

«дачной детской литературы», где 
есть всё, что нужно для этого жан-
ра: разные по характеру герои, ув-
лекательные выдумки, весёлые – а 
иногда и опасные – приключения 
и много хорошей погоды. Всё по-
чему? Дети ведь тоже хотят быть 
взрослыми. Наслушавшись взрос-
лых рассказов и бабушкиных ска-
зок, хотят путешествовать, искать 
клады и оставить записки для по-
томков. Дети хотят быть больши-
ми, но пока не умеют, и желание 
это может обернуться немалыми 
неприятностями. Это не страшно. 
В книгах Ариадны Борисовой всё 
поправимо. Взрослые поймут. Ма-
ленькие – научатся. Клад может и 
не найтись, но дружба станет ещё 
крепче, да и совместный физиче-
ский труд, как известно, воспиты-
вает и объединяет. А потомки оце-
нят и напишут вот такую весёлую и 
лирическую книжку воспоминаний 
о светлом летнем детстве.
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Не так давно шли бурные дискуссии 
по поводу «примерной программы» 
по русской литературе для 10–11-х 

классов. Господин Ланин, помнится, ни-
чтоже сумняшеся, предлагал включить в 
базовый список помимо Пелевина и Улиц-
кой ещё и Асара Эппеля. С какого перепу-
гу, неизвестно. При этом были исключены 
из списка книг для обязательного прочте-
ния и переведены в список для углублённо-
го – Николай Лесков, Александр Куприн и 
Алексей Толстой. Речь же о других, более 
достойных современных писателях вообще 
не шла. В своё время «ЛГ» об этом неодно-
кратно писала.

И вот новое изумление. Оказывается, 
Асар Эппель не только «блистательный» 
прозаик, но и «не менее блистательный» по-
эт. Роскошно изданная книга стихов Эппеля 
с внушительным корпусом фотографий из 
семейного альбома автора тому подтвержде-
ние. Весьма объёмное предисловие Вадима 
Перельмутера называется прелестно: «Про-
заик, который бывал поэтом». Речь идёт о 
том, что Эппель всю жизнь пописывал стихи 
и стыдливо прятал их от читательских глаз, и 
лишь после смерти автора друзья исправили 
эту ошибку. Хотя пристроить их всё же пы-
тался: «Стихи он тоже журнальным редакци-
ям прежде не предлагал. То есть пробовал пару 
раз, выслушал уклончивые глупости отказов и 

понял, что не стоит тратить на это время 
и нервы». Перельмутер пишет о том, что, де-
скать, поэты, вдруг начавшие кропать про-
зу, значительно уступают по качеству тек-
ста прозаикам, кои нет-нет да и напишут 
стишок-другой. Вроде как они ритм лучше 
чувствуют… И в пример приводит в числе 
других Ивана Бунина, который вроде тоже, 
как и Асар Эппель, был прозаиком, а стихи 
– так, пописывал время от времени. Ниче-
го обиднее для Бунина и придумать нельзя.

Вообще-то следовало бы сказать об Эппе-
ле так: переводчик, который бывал прозаи-
ком, который, в свою очередь, бывал поэтом. 
Прошу прощения за тавтологию и косноя-
зычие, но точнее не скажешь. Однако само-
го Асара Эппеля всё равно не переплюнуть.

…И двуязычьем обработан,
Себя к нездешнему креня,
Подросток сей по фене ботал
И превращал себя в меня.

(«Исток»)

Особенно впечатляет строка «Себя к нез-
дешнему креня». Создаётся ощущение, что 
это плохой перевод и переводчик не знает 
грамматики русского языка. Кстати, эпи-
граф к этому стихотворению взят из Хо-
дасевича – «Разве мальчик, в Останкине 

летом…», одна строка которого гораздо та-
лантливее всей книги Эппеля.

Но что там Ходасевич, уж слишком угрюм 
был, Эппель гораздо остроумнее:

Изобрёл Леонардо да Винчи
винт, который не надо довинчи-
вать. А если не надо, то какого же ляда
нам довинчивать слово «довинчи»?

Рифмы-то – залюбуешься! И таких пер-
лов в книге множество. Один другого лучше.

Утверждают, что Верди Джузеппе,
с Адой Патти встречаясь на репе-
тиции: «Ада! –
говорил ей, – Так надо!
но прошу вас ни слова о репе!»

Похоже, друзья и поклонники Эппеля 
оказали автору медвежью услугу, опубли-
ковав после его смерти сии вирши. Как 
шуточные стишки кухонного уровня они 
вполне имеют право на существование, а 
как поэзия, достойная книги, – увы. Смо-
трятся жалко и нелепо. А иные, когда автор 
уж совсем разрезвится, приобретают даже 
какой-то непристойный оттенок:

Весело педисту
Жать на все педали!

Весело педалит
Велосипедист!

Кого это он там, интересно, педалит?..
Наигравшись словами и смыслами, Эп-

пеля вдруг тянет на классически избитые 
рифмы.

Солнце выплеснуло день
На трухлявый старый пень…

Сразу вспоминается песенка из филь-
ма «Весна»: «И даже пень в весенний день 
/ Берёзкой снова стать мечтает…» Здесь, 
пожалуй, метафора поинтереснее будет.

Бессмысленное ёрничество и словоблу-
дие иногда перерастает у Эппеля в дюже се-
рьёзные размышления о жизни, и тогда по-
лучается нечто вот эдакое.

Ночь
мятная, как пряник,
и на патоке,
на самом деле – обращенье в тень.
Мы это представляем умозрительно,
А зрительно –
Темно и поразительно,
Тепло –
По-настоящему тепла лишь ночь!
Своей дремоты взять и превозмочь
Совсем нетрудно нам,

Поскольку мы
Сего роскошества давным-давно не знаем
И, даже в продолжение зимы,
Здоровым сном уже не засыпаем.

(«Медитация»)

Но довольно цитировать. И так уже яс-
но: появилась ещё одна книга, ещё одна 
«сущность без необходимости», и что с 
ней делать, непонятно. Хотя нет, есть од-
на идея: можно, например, предложить 
Ланину или кому-нибудь другому, кто 
будет  рекомендовать старшеклассникам 
список важных и нужных книг, включить 
туда ещё и поэзию Асара Эппеля, пото-
му что проза даёт явно неполную картину 
творчества столь даровитого автора. А Ле-
сков с Куприным – что ж, они потерпят. 
Им-то, классикам, ничего уже не сделает-
ся: им не страшны ни гру-
ды свежеиспечённых книг 
неуёмных графоманов, ни 
прыткие инквизиторы от 
литературы, с тайным сла-
дострастием кидающие в 
костёр бесценные шедевры.

Аглая ЗЛАТОВА

Асар Эппель. Стихи. – М.: ОГИ, 2014. – 272 с., 
[32] с.: ил. – Тираж не указан.

Не мытьём, так катаньем
ЛИТПРОЗЕКТОР

КНИЖНЫЙ РЯД

Бывают стихи, ясные до прозрачно-
сти – лёгкие для любого читателя, 
независимо от его литературного и 

жизненного опыта. Стихи Глана Онаня-
на не так просты – кажется, сперва нужно 
покопаться в себе самом, своём пережи-
том, передуманном и перечувствованном, 
чтобы ухватить суть этой поэзии.

Глан Онанян – не только поэт, но учё-
ный – физик и радиоинженер, и эти две 
ипостаси, два призвания гармонично 
уживаются в его стихах. Поначалу изум-
ляют вкраплённые в строки научные, тех-
нические понятия, слова, звучащие слож-
но и непривычно для обывательского уха: 
сингулярности Вселенной, фрактали аб-
сурда, пульсары преисподней, прецессия 
орбит... Своеобразие этих сочетаний вна-
чале цепляет, как шершавая поверхность, 
пытаешься вдуматься, останавливаешь на 
них мысль. Но постепенно привыкаешь 
к такой образности и вдруг втягиваешься 
внутрь этой поэтики. 

А внутри всё пронизано одним настро-
ением – философским восприятием жиз-
ни вначале с долей горечи и категориче-
ским отказом от смягчающих падения 
иллюзий. Образ Жизни (житейских пе-
реживаний, радостей, раздумий) непре-
менно соседствует с образом Леты, Рока 
и напоминанием о неизбежности ухода. 
Жизнь и небытие не противопоставляют-
ся друг другу, смерть в поэзии Онаняна – 
и гость, и хозяин, и друг, и враг, и тайна, 
и очевидность.

Смерть бессмертна.
Смерть – глобальный
Всепогодный тренажёр,

Панихидный, погребальный,
Перманентный форс-мажор,
Смерть живых закономерна
По реестру всех стихий –
Жизнь мгновенна, эфемерна,
И случайна, как стихи…

Личное переживание, осмысление гло-
бальных категорий, которые могут легко 
подавить своим масштабом человеческую 
душу, отнюдь не лишает стихов света, на-
дежды и убеждённости в своём праве на 
голос, на свою мелодию. Даже там, где яв-
ственно, не скрываясь, звучат боль потери 
и мука одиночества, каждое стихотворение, 
каждая строфа – как новое дыхание, взятое 
музыкантом для продолжения своей игры.

Игра Онаняна причудлива – помимо на-
учных терминов он вплетает в узор своей по-
эзии и высокие, мифические образы (ладья 
Харона, Лета, Космос и Хаос), и привычные, 
бытовые словечки (вроде офисного планкто-
на, зомбоящика и стёба); простые, размерен-
ные ритмы меняет на динамичные, будто ле-
тящие с горы строчки. Поэт играет самыми 
разными гранями языка, стремясь прело-
мить в них своё мироощущение.

Читателю понемногу открывается 
двойственность поэтического мироо-
щущения Глана Онаняна. Он пишет как 
человек, знакомый с закономерностями 
физического функционирования мира, 
изучивший его, казалось бы, доскональ-
но, переживший и обдумавший множе-
ство жизненных явлений. Стихи Онаняна 
– его способ продолжать познание жизни, 
души, такого механизма, который далеко 
не всегда поддаётся материальным зако-
нам и нашему разумению. Это – беско-
нечное пространство для изумления, во-
прошания, утверждения и для открытия 
– не физических законов и не философ-
ских максим, но – своей души.

Это моё тело!
Это мой дом! 
Это мой город!
Это моя страна!
Это моя планета!
Это моя Галактика!
Это моя Вселенная!
Но где же моя душа?

Валерия  ПАКСЯЛИНА

Взять новое дыхание

«Дела земные» вологод-
ского прозаика Дми-
трия Ермакова – сбор-

ник, состоящий из нескольких 
повестей и рассказов. Казалось 
бы, формат предусматривает 
«постепенное погружение». Это 
вам не роман, который захваты-
вает читателя, заставляя прогла-
тывать страницу за страницей 
взахлёб. Неделями, а то и меся-
цами порой читаются скомпо-
нованные из малых форм кни-
ги. «Дела земные» – не из них. 
С первых страниц погружаешь-
ся в уникальный авторский мир, 
добровольно покинуть который 
с каждым следующим произве-
дением хочется всё меньше и 
меньше. Попробуем разобрать-
ся, в чём же секрет.

Первое, что бросается в глаза, 
– очень деловитое, хозяйствен-
ное отношение к слову. У Ерма-
кова вы не найдёте многослов-
но-цветистых описаний или 

так характерных для современ-
ной прозы псевдофилософских 
«растеканий мыслями по древу». 
Автор соблюдает чёткий баланс 
между художественностью про-
изведения и сюжетной его со-
ставляющей. Каждый образ, 
каждое лирическое отступле-
ние работает на то, чтобы обе-
спечить тексту верную скорость. 
А сама эта скорость находится в 
неуловимой гармонии с расска-
зываемой историей. В повести 
«Серьёзное дело» – размеренное 
течение жизни семейного чело-
века, в рассказе «Батон – воль-
ный человек» – отрывистая дис-
кретность внезапных появлений 
друга-бродяги, этакого совет-
ского Снусмумрика, в жизни 
рассказчика. Кстати, динамика 
присутствует не только в самих 
произведениях. Их последова-
тельность обеспечивает посто-
янное движение внутри книги.

Подкупает любовное отно-
шение автора к людям, родному 
краю, реалиям повседневной 
жизни небольшого провинци-
ального городка. Вроде бы по-
косившиеся заборы, загаженные 
промотходами речки и вечно 
переменная облачность долж-
ны создавать атмосферу чер-
нухи и безысходности. Ан нет. 
Из-за туч выглядывает солнце, 
среди торчащих из мутной во-
ды кусков арматуры нет-нет да 
и проплывёт утка с утятами. Не-
устроенность мира внешнего от-
ражается и на внутреннем мире 
героев Ермакова. Они – самые 
обыкновенные, заурядные «ма-
ленькие люди». И печалей у них 
в жизни намного больше, чем 
радостей. Но шпанистый подро-
сток, ещё вчера промышлявший 
нелегальной торговлей на вокза-

ле, находит в себе силы бросить 
курить и заняться спортом, а 
несчастливый в семейной жиз-
ни филолог – не изменить жене 
в располагающих к тому обсто-
ятельствах дальней командиров-
ки.

Любопытно, как Ермаков 
воспринимает время. Его те-
чение напрямую увязано с об-
стоятельствами жизни героев, 
физической и духовной. Олег 
в рассказе «Приключение» 
ищет попавшего к сектантам 
друга. И время для него – ме-
троном, безжалостно отсчи-
тывающий каждую потерян-
ную секунду. Герой, а вслед 
за ним и читатель  видит мир 
как некоторую последователь-
ность сменяющих одна другую 
картинок-ситуаций. Возни-
кает своеобразное ощущение 
«клипового монтажа». То же 
– даже с большей концентра-
цией – и в повести «Три бра-
та», остросюжетной зарисовке 
из жизни Древней Руси времён 
освобождения от татаро-мон-
гольского ига.  Воля участни-
ков событий как бы раскручи-
вает темпоральную пружину, 
не оставляя возможности для 
остановки и перекура. Совсем 
по-другому устроено время, 
скажем, в рассказе «Молитва». 
Здесь времени как бы и нет. 
Перемещаясь вслед за Кирил-
лом по реке, сидя вместе с ним 
у костра, начинаешь понимать 
глубинную слитность бытия, 
абсолютную эквивалентность 
прошлого, настоящего и буду-
щего. И это позволяет загля-
нуть за грань сиюминутности, 
краем глаза попытаться ухва-
тить смысл жизни. «Господи, 
пусть не кончается это никог-

да, пусть не кончается», – шеп-
чет герой. И невольно начина-
ешь шептать вместе с ним.

Религия. Ермаков уделяет 
ей особенное место в своём ху-
дожественном пространстве. 
Православные храмы и мона-
стыри у него – неотъемлемая, 
органичная часть… Природы! 
Да-да, именно так. И ни тени 
фарисейского морализатор-
ства. Герои, обретая Бога, при-
ходят в гармоничное состояние, 
из которого были вырваны об-
ществом. Героя одного расска-
за древние стены храма наводят 
практически на те же мысли, на 
которые героя другого рассказа 
наводит камушек с отпечатком 
жившего миллионы лет назад 
моллюска. Кирпичи церквей 
так же естественны, как любой 
природный объект. Но, что са-
мое ценное, в произведениях 
Ермакова есть и более тонкая 
мысль. Церковь Христова – это 
естественное состояние социу-
ма. И, как природа берёт своё и 
восстанавливает разрушенное 
или загрязнённое человеком, 
так и Церковь потихоньку при-
тягивает и врачует истерзанные 
общественными потрясениями 
души. С этой позиции по-осо-
бенному понимается название 
«Дела земные». Это не просто 
дела бренных людей. Отнюдь. 
Это земные дела Господа, кото-
рый через страдания приводит 
человека к познанию истинно-
го смысла существования.

В целом от книги остаётся 
ощущение… Честности. В хоро-
шем смысле правильности. Под-
линности. Да, жизнь человека 
не всегда приятна. Часто даже 
– мучительна. Но у тебя внутри 
всегда есть неугасаемая искра. 
Она даёт возможность либо из-
менить что-то, либо – познать. 
Даже простому обывателю это 
под силу – Ермаков на примере 
своих героев убедительно дока-
зывает это. И ему веришь. Так 
бывает, когда пообщаешься с 
умудрённым опытом, познав-
шим жизнь собеседником.

Иван КУПРЕЯНОВ

Проза на крепком 
фундаменте
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