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Здравствуй, племя младое, незнакомое!
В канун Дня Победы в Екатерин-
бурге состоялась третья цере-
мония вручения Всероссийской 
литературной премии имени 
поэта-фронтовика Венедикта 
Тимофеевича Станцева.
Венедикт Тимофеевич родился 
22 апреля 1922 года в деревне 
Родионовке Саратовской области 
в крестьянской семье. В 1941 
году окончил учительский инсти-
тут в Балашове, с первых дней 
войны ушел на фронт. Защищал 
Москву и Ленинград, штурмовал 
Сапун гору и Кенигсберг. Войну 
закончил в звании старшины.
С сентября 1944 года Венедикт 
Станцев — военный журналист, 

сотрудник газет «Боевая гвар-
дейская», «Гвардеец», «Крас-
ный воин», «Советское слово», 
«Красный боец». Подполковник 
запаса. Награжден Орденами 
Отечественной войны I и II-й сте-
пеней, орденом Красной звез-
ды, 24 медалями. Первые стихи 
Венедикт Тимофеевич написал 
на фронте, опубликовал в 1944 
году в армейской газете. Первый 
сборник стихов вышел в 1962 
году в Свердловске. Член Союза 
писателей СССР с 1965 года. Лау-
реат Всероссийских литератур-
ных премий имени П.П. Бажова, 
Н. И. Кузнецова, Д.Н. Мамина-
Сибиряка. Его перу принадлежат 

многие незабываемые патрио-
тические строки: «Смерть над 
нами «мессером» кружит, /Целит 
в лоб нам трассами косыми./ Но, 
сгорев, мы продолжаем жить, /
Прорастая в памяти России…»
В апреле 2010 года Координаци-
онным Советом Ассоциации пи-
сателей Урала, Дирекцией Ураль-
ского отделения Литературного 
фонда России и дочерью поэта 
Е.В. Григорьевой была учрежде-
на Всероссийская литературная 
премия имени поэта-фронтовика 
В.Т. Станцева.
Среди лауреатов уже заслужив-
шей признательность и уважение 
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20 марта сего года состоялся пленум правления Союза писателей России, 
обсудивший важнейшие вопросы современной писательской жизни, и в первую 
очередь, проблему сохранения русского языка и подготовки к очередному съезду 
Союза писателей.

Выступая перед своими коллегами, Валерий Ганичев еще раз подчеркнул, что 
вопросы русского языка, русской литературы и культуры являются одними из 
ключевых в формировании нынешнего Российского государства и для его духов-
ной безопасности. Именно русскому языку выпала роль стать не только языком 
общения для всех народов нашей многонациональной страны, а и основой их 
культурно-исторической общности. А значит не только от качества дорог и длины 
нефтепроводов, а и от состояния русского языка зависит будущее нашей страны. 
Поэтому необходимо создавать законодательную базу для защиты русского языка 
как последнего защитного рубежа.

Выступившие на пленуме писатели Ю. Лощиц, В, Крупин, В. Бондаренко, Я. Му-
стафин, Г. Красников, Н. Лугинов, И. Перевезенцев, Н. Мирошниченко, Л. Баранова-
Гончененко, В. Ефимовская, В. Дворцов отмечали, что писатели остро ощущают все 
вызовы, которые брошены русскому языку и со стороны коммерческой литературы, 
и со стороны далеких от национальной языковой культуры СМИ, и со стороны не 
озабоченных будущим нашего государства чиновников. Именно писателям пред-
стоит стать инициаторами создания центров защиты языка на всероссийском и 
региональных уровнях. 

По итогам выступлений было принято решение  организовать мероприятия по 
проблемам русского языка, создать при Всемирном русском народном соборе и 
Союзе писателей комиссии из числа писателей, учёных, практических филологов, 
учителей, журналистов, для изучения проблем защиты русского языка, начать 
работу по формированию словаря русских синонимов бытующим в обиходе ино-
странным словам, инициировать создание общественного движения «Русское 
слово». Поддержали писатели и предложение о создании Фонда переводов на 
русский язык национальных литератур. Также было решено выступить с пред-
ложением о том, чтобы условием лицензирования СМИ было соблюдение ими 
языковых норм, предложить проекты телевизионных и радиопрограмм, газетных 
рубрик, развивающих языковую культуру. Было предложено провести силами 
Союза писателей России и его региональных отделений собрания, пленумы, 
конференции, круглые столы, встречи в библиотеках, клубах, домах культуры, в 
литературных объединениях на тему «О русском языке», изыскать средства для 
учреждения литературной премии для авторов, сохраняющих богатство родного 
языка, при приеме в Союз писателей России новых членов учитывать уровень язы-
ковой культуры кандидатов, подготовить специальные выпуски «Роман-журнала 
XXI век» и газеты «Российский писатель», посвященные русскому языку. Провести 
детский Собор «Гренадёры, вперёд», где учредить специальные премии за культуру 
и красоту русской речи. Инициировать проведение международного социологиче-
ского опроса на тему «Русский язык в моей судьбе». Провести русско-украинскую 
встречу «Фестиваль дружбы», где уделить большое внимание объедини тельному 
значению русского языка. 

Как наиболее значительное событие в культурной и духовной жизни страны участ-
ники пленума отметили выход фундаментальных изданий Юрия Лощица «Кирилл 
и Мефодий» и Геннадия Красникова «И мы сохраним тебя, русская речь, великое 
русское слово. Классики и современники о русском языке». 

Пленум обсудил вопросы подготовки к очередному съезду Союза писателей 
России и утвердил его повестку дня: 1. Отчет правления Союза писателей России. 2. 
Отчет Ревизионной комиссии Союза писателей России. 3. Выборы правления Союза 
писателей России. 4. Выборы Ревизионной комиссии Союза писателей России. 5. 
Внесение поправок и изменений в Устав Союза писателей России.

Александр БОРИСОВ

ПОЭЗИЯ В КУБЕ
Возвести поэзию в КУБ вполне удалось организаторам фестиваля, который 

прошёл в Красноярске 15-21 апреля. Название фестиваля расшифровывается как 
«Книга. Ум. Будущее». Он адресован широкому кругу читателей и авторов. В про-
грамме фестиваля были арт-моб, «поэтический троллейбус», встречи с писателя-
ми, круглые столы, литературные вечера, мастерские по поэзии и прозе, слэм, а в 
финале — подведение итогов краевого литературного конкурса. 

Красноярцы пригласили на литературный праздник писателей из Иркутска, 
Омска, Москвы, Петербурга и Челябинска. Фестиваль получился многоплановым, 
полифоничным, ярким. Обратила на себя внимание чёткая организация семина-
ров и других мероприятий КУБа — это большой труд рабочей группы фестиваля 
— Татьяны Шнар, Анны Логачёвой и Ларисы Караевой. Внимание было уделено 
и содержательной стороне, и оформлению вплоть до приятных мелочей — по-
дарочные пакеты, блокноты, ручки... Всё это создавало празднично приподнятое 
настроение семинаров. 

Поразила маленькая деталь: на одной из центральных улиц Красноярска стоит 
книжный шкаф. Буккроссинг уже стал делом привычным, но этот уличный шкаф, к 
которому на моих глазах подходили горожане и брали оттуда книги, стал для меня 
символом Красноярска читающего, видящего себя и своё успешное будущее в 
высокой культуре.

Нина ЯГОДИНЦЕВА

КРАСНОЯРСК

ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ 
БОЛЬШОГО УРАЛА

28 февраля в Екатеринбург на вручение Литературной премии Уральского 
федерального округа съехались десятки писателей, чьи произведения номини-
рованы на эту высокую награду. Такое количество номинантов в очередной раз 
доказывает: книга будет жить, а литература Урала пополняться новыми именами 
и произведениями.

В полпредстве собрались лучшие прозаики, поэты, краеведы изо всех субъектов 
Уральского федерального округа, а также из Оренбургской области, Башкортостана 
и Москвы. «Каждый из собравшихся здесь авторов — неповторим, это художники со 
своим стилем и своим взглядом на мир и на судьбу человека. Литература на Урале 
всегда была сильной, и эти традиции сохранились до сих пор, — отметил перед 
награждением номинантов полпред Игорь Холманских. — Уже много лет говорят о 
том, что профессия писателя скоро перестанет существовать. Но это — мнения не 
от большого ума. Потому что никогда не вырастет полноценной личности из тех, кому 
родители в детстве не читали книги, кто никогда не сравнивал себя с литературными 
героями, с кем книга не идет по жизни. И это доказывает тот факт, что только на 
Литературной премии УрФО жюри рассмотрело работы 70 талантливых авторов».

Члены жюри все как один подтвердили: выбрать лучших было крайне непросто: 
все тексты, пришедшие на конкурс, были по-своему уникальны и самобытны. «Урал 
— не литературная провинция, а один из литературных центров России. Здесь очень 
много талантливых, думающих писателей и, вопреки бытующему мнению, много 
умных читателей», — отметил сопредседатель жюри премии Александр Кердан.

Всего в шорт-лист премии попали 20 авторов из разных субъектов УрФО, каждый 
из которых получил диплом и ценные призы. Но главных лауреатов оказалось трое. 
В номинации «Проза» победу одержал свердловский писатель, председатель Ека-
теринбургского отделения Союза российских писателей Арсен Титов — за роман 
в двух книгах «Одинокое мое счастье». В номинации «Поэзия» главный приз взял 
Николай Шамсутдинов (Тюмень) за сборник «Поэзия. Избранное в трех частях». В 
номинации «Литературная критика» победил Александр Семенов (ХМАО) за книгу 
«Все вместила моя душа». Также по решению жюри в отдельной номинации по-
смертно лауреатом признана уральская поэтесса Ксения Некрасова, творчество 
которой современные коллеги называют поэзией всего человечества. 

По решению жюри, а также полпреда Президента России в УрФО были выбраны 
победители в специальных номинациях: за создание литературного образа чело-
века труда (Николай Коняев из Тюмени), за вклад в литературу Урала (Маргарита 
Анисимкова из Нижневартовска), за сохранение традиций детской литературы 
(Андрей Щупов из Екатеринбурга), за любовь к родной земле (Николай Ольхов из 
Бердюжинского района Тюменской области) и за милосердие (Вероника Черных из 
Снежинска). Все лауреаты конкурса высказали признательность руководству УрФО 
за то, что уральскую литературу, наконец, заметили и стали поддерживать.

«Для любого писателя это очень большое признание — получить премию. Тем 
более что рядом со мной в зале сидели такие известные коллеги, которые зани-
мались литературой с самой юности. Я же пришел к творчеству в весьма позднем 
возрасте, — рассказал победитель в номинации «Проза» Арсен Титов. — Роман 
«Одинокое мое счастье» — это трилогия, две книги из которой и получили приз. 
Это история о жителе Екатеринбурга, который пережил смутные времена в начале 
20 века и при этом сумел сохранить честь русского офицера».

соб. информ.



3новости/события
ЧЕЛЯБИНСКОМСК

ЧЕЛЯБИНСК — ЗЛАТОУСТ

ОМСКАЯ ЗИМА
Большой писательской бригадой мы приехали на омскую землю в канун женского 

праздника 8 марта. Среди приглашённых литераторов — поэты и прозаики из Бела-
руси, Казахстана, Украины, Чечни, Дагестана, из Москвы, Белгорода, Самары, Орла, 
Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, Барнаула, Новосибирска, Ханты-Мансийска, 
Краснодара. И, конечно, писатели-омичи, члены Союза писателей России и Союза 
российских писателей. При поддержке Администрации Омской области, а также 
регионального отделения партии «Единая Россия» писатели Омска возродили лите-
ратурный фестиваль «Омская зима», который последний раз проводился двадцать 
два года назад. На этот раз в Омск приехали многие известные литераторы.

Выступления прозаиков Николая Иванова и Николая Дорошенко чередовались со 
стихами Анатолия Парпара, Магомета Ахмедова, Геннадия Попова, Владимира Мол-
чанова, Александра Боброва, Дианы Кан, Татьяны Четвериковой, Юрия Перминова, 
Василия Дворцова и Бориса Бурмистрова, Нины Ягодинцевой, Андрея Фролова, 
Ивана Тертычного, Светланы Вьюгиной, Елены Безруковой, Юлии Нифонтовой, 
Светланы Курач, Владимира Курбатова, юных омичей Григория Глушнёва и Надежды 
Головатенко и многих других. За окнами ДК «Сибиряк», где проходило открытие 

фестиваля, кружила позёмка, не призна-
вая весенние календари, дул с Иртыша 
калёный ветер. Но тепло и радушно было 
в зале, где приветствовали друг друга 
поэты из разных уголков страны. 

Потом мы отправились в Тару. Все 
тяготы пути забылись, как только мы 
увидели старинный сибирский горо-
док, основанный в шестнадцатом веке. 
История глядела на нас резными налич-
никами тонувших в сугробах купеческих 
особняков, мезонинами старинных до-
мов. А когда мы оказались в городской 
библиотеке, в современном двухэтаж-
ном здании, с продуманными интерье-
рами, с удивляющей разнообразием 
коллекцией экзотических растений, с 
читальными залами и литературными 
гостиными, оборудованными по послед-
нему слову техники, сердце дрогнуло и 
от восторга, и от светлой зависти. От-
дельный зал в библиотеке повествует 

о творчестве литераторов-тарчан. За последние годы здесь изданы книги тарских 
поэтов Татьяны Бурундуковой, Натальи Кусковой, Михаила Белозерова, Ольги Ста-
ринской, Александра Дерюшева. Открытием же для большинства гостей стало имя 
Леонида Николаевича Чашечникова, уроженца Тары, 9 марта ему исполнилось бы 
восемьдесят лет. К юбилею поэта были приурочены первые Чашечниковские чтения, 
которые продолжились на сцене Европейского северного театра вручением премии 
имени поэта омчанам Светлане Курач и Геннадию Тарасову. 

И вот мы снова возвращаемся в Омск. И вот закрытие фестиваля. Областной 
театр кукол «Арлекин» заполнен любителями поэзии. Под звуки фанфар на сцену 
поднимаются поэты, ставшие за три фестивальных дня настоящими друзьями, 
выступают писатели, которых породнила «Омская зима», все теперь — немного 
сибиряки. На память о фестивале остались подаренные книги. Тиражи изданий 
оскорбительно невелики, но ценители настоящей современной русской поэзии 
могут отыскать уже названных поэтов в Интернете. Я же перебираю их книги, ищу 
полюбившиеся мне строки Валентины  Ерофеевой-Тверской, организатора и вдох-
новителя этого праздника: Вот опять этот запах  весенних костров, / Но надежды на 
лучшее  нам не обещаны. /  Дни летят. И как будто вчера  был Покров, /  А сегодня 
весна.   Благовещенье». 

Светлана МАКАРОВА

МОЛОДЫЕ — ДЛЯ МОЛОДЫХ
12–13 апреля в Челябинской государственной академии культуры и искусств под 

эгидой межвузовской литературной мастерской «Взлётная полоса» состоялось IV 
региональное Совещание молодых писателей Челябинской области. Отбор участ-
ников проводился на конкурсе «Стилисты добра». Слушателями и участниками 
семинаров стало более 70 человек. 

В первый день творческие семинары провели руководители литературных 
объединений Татьяна Кондратова (Москва), Андрей Расторгуев (Екатеринбург), 
Константин Рубинский, Владимир Курбатов и Юрий Васильев (Челябинск). Второй 
день целиком принадлежал молодым — поэзию и прозу начинающих обсуждали 
участники «Взлётной полосы», лауреаты региональных и Всероссийских конкурсов 
и фестивалей Оксана Ралкова, Роман Япишин, Анастасия Порошина, Анастасия 
Уряшева, Юлия Линникова, Екатерина Юркова. К работе семинаров активно под-
ключились школьные студии — «Алые паруса» Дворца пионеров и школьников 
имени Н.К. Крупской, «Апельсин» гимназии № 26 и школы № 94, а также слушатели 
Литературных курсов ЧГАКИ. Из Златоуста приехали участники кружка «Лира» для 
авторов с физически ограниченными возможностями (руководитель Л. Шалдуга).

14 апреля для полного состава «Лиры» состоялся семинар в Златоусте. Победите-
ли конкурса «Стилисты добра» и члены молодёжного жюри получили рекомендацию 
для участия в межвузовском литературном форуме, который пройдёт в легендарном 
Доме творчества Переделкино под Москвой.

соб.информ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 
ВРУЧЕНА

29 марта стали известны лауреаты самой значимой и престижной литературной 
награды на Южном Урале. В большом зале Законодательного собрания Челябинской 
области состоялась торжественная Церемония награждения лучших участников 
конкурса на соискание II  Южно-Уральской литературной премии. Победители по-
лучили статуэтки, дипломы и денежные призы. 

Южно-Уральская литературная премия вручается второй год подряд. Ее учреди-
тель и организатор — общественное движение «За возрождение Урала». Обществен-
ный статус Премии — гарант объективности и независимости жюри. Специалисты 
по праву назвали эту премию «народной»: ее отличает честное и  беспристрастное 
состязание талантов, вне коммерции и политики.  

Не случайно с каждым годом авторитет конкурса растёт: в оргкомитет премии 
поступило 166 произведений из разных территорий Челябинской области, а также 
из Оренбурга, Башкирии, Москвы и Северного Казахстана. На Церемонии вручения 
присутствовали: сопредседатель СП России Александр Кердан, сопредседатели 
СРП Арсен Титов и Марина Анашкевич, главный редактор газеты «Российский 
писатель» Николай Дорошенко и серкетарь правления СПР Валентина Ерофеева-
Тверская. 

Один из инициаторов премии, первый заместитель Председателя Движения 
«За возрождение Урала» Денис Рыжий отметил: «Мы стремились повысить ста-
тус литературы в обществе, поднять интерес к книжному чтению, поддержать и 
популяризовать творчество лучших писателей, поэтов, публицистов, молодых 
талантливых авторов. И писательское сообщество почувствовало эту поддержку. 
Наша премия стала площадкой для самовыражения, дала дополнительный стимул 
для творчества, показала достойные художественные и нравственные ориентиры. 
И многие авторы откликнулись новыми, яркими и действительно интересными 
произведениями». 

Об уникальности Южно-Уральской литературной премии на церемонии на-
граждения говорил и министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин:  
«Эта премия не создана постановлением губернатора или приказом министра, 
она инициирована общественным народным движением. И мне приятно видеть, 
насколько важным этот конкурс стал уже не только для нас, для Челябинской об-
ласти, но и для всей страны». 

Наибольшее число работ (более 80) было представлено в номинации «Поэзия. 
Победителями в этой номинации стали челябинцы Юрий Седов и Ирина Аргутина. 
В категории «Талантливая молодежь» премию получила юная поэтесса из Копейска 
Елена Егорова. 

В номинации «Проза» лучшими были названы Сергей Поляков из Верхнего 
Уфалея, Светлана Чураева из Башкирии, а также молодой автор из Оренбурга 
Анастасия Кольцова. 

В номинации «Литературное краеведение и публицистика» заветную статуэтку 
получила Майя Дудко из Челябинска.  Членов жюри покорило её исследование жизни 
и творчества забытого челябинского стихотворца 1910-х годов XX века Михаила 
Чучелова в книге «Обретение поэта».  

Кроме этого на церемонии награждения организаторы премии объявили о вве-
дении внеконкурсной номинации «Золотой фонд», лауреатами которой по решению 
жюри будут признаваться авторы, всем своим творчеством внесшие огромный вклад 
в развитие южноуральской литературы.  Первым лауреатом в этой номинации стал 
известный челябинский прозаик Рустам Валеев, чьи произведения переведены на 
многие языки и известны далеко за пределами Урала. 

Все участники конкурса получили в подарок первый выпуск литературного 
альманаха «Уральская линия», в который вошли произведения победителей и 
номинантов I Южно-Уральской литературной премии. Альманах будет издаваться 
два раза в год.  

Лауреаты и гости церемонии выступили в библиотеках и вузах Челябинска, со-
вершили экскурсию по памятным местам города.

соб.информ.
на фото: новые лауреаты премии.
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ЧЕЛЯБИНСК

КАМЕНСК-УРАЛьСКИйЗдравствуй, племя 
младое, незнакомое!
«Станцевской премии» — воины-
афганцы Н.Иванов и М. Михайлов 
(Москва), В.Дулепов (Екатерин-
бург) и А.Шалобаев (Каменск-
Уральский), поэты-патриоты 
Г.Попов (Орел), А. Поповский 
(п.Первомайский Челябинской 
области), публицист И.Очеретина  
и музейный работник А.Рязанова 
из Екатеринбурга. 
Помимо всего прочего, Вене-
дикта Станцева можно назвать 
основателем школы поэзии па-
триотического направления на 

Урале. Его учениками себя по 
праву считают Александр Кердан, 
Евгений Бунтов, Андрей Комлев 
и другие известные ныне лите-
раторы.
«Беречь русский язык, сохранять 
верность лучшим литературным 
традициям России, помнить сво-
их учителей», - вот главный наказ 
поэта-фронтовика, который ре-
дакция БМ адресует участникам 
2-го международного совещания 
молодых писателей, открываю-
щегося в эти майские дни в горо-
де Каменске-Уральском. 

В КУРСЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ДЕЛА

В Институте дополнительного профессионального образования Челябинской 
государственной академии культуры и искусств  состоялся третий выпуск Лите-
ратурных курсов, на которых преподаются основы литературного мастерства и 
уникальные методики редактирования, литературной педагогики, организации 
мероприятий массового характера. 

В этом году в группе занимались молодые поэты и прозаики из Челябинска, 
Миасса, Златоуста и Омска, некоторые из них станут участниками международного 
совещания молодых писателей в Каменске-Уральском. 

На праздник пришли выпускники курсов прошлых лет, поделились своими 
успехами. Павел Карякин стал руководителем одного из старейших литературных 
объединений, Сергей Комин — студентом ЧГАКИ, Марат Шагиев и Елена Янышева 
выпустили новые книги, Любовь Кулагина стала лауреатом литературной премии 

Трёхгорного, Виктория Иванова — лауреатом Всероссийского фестиваля Сочи-
МОСТ-2013, Марина Юрина получила специальный приз Южно-Уральской литера-
турной премии-2013.  Елена Губина пришла на праздник со своей первой книгой, а 
в конце апреля она провела большой фестиваль-конкурс литературного творчества 
Металлургического района.

Новый набор на Литературные курсы ЧГАКИ будет объявлен в сентябре.
Анастасия ПОРОШИНА

ОАЗИС РУССКОГО РОМАНСА
Жителям Каменска-Уральского просто 

повезло: 16 апреля мы услышали, как поет  
Яна Чабан. В зале социально-культурного 
центра состоялся концерт известной ис-
полнительницы старинного русского и 
современного городского романса. Зву-
чали, и «В лунном сиянии», и «Калитка», и 
«Отцвели хризантемы», и «В парке Чаир», и 
«Белой акации гроздья душистые»… И еще 
— «Осень. Прозрачное утро»,  и «Скажите, 
почему», и  «Не уходи»…

Тоненькая, гибкая. Тростиночка у 
края, только не воды, а сцены. Волосы 
— с высокого лба, по плечам и спине 
— золотистым водопадом до самого 
пояса.  И водопадом же  сверкающим, 
то ли малиновым, то ли сиреневым, с 
тоненьких плеч и до самого пола — кон-
цертное платье. И длинные рукава, по-
добно крыльям, вздымаются и опадают, 
следуя  за взмахами нежных рук… Да-да! 
Именно таких женщин когда-то, давным-
давно кружили в вальсе влюбленные кавалеры. Именно таким дарили охапками 
хризантемы, встречали у калиток, «лишь только вечер затеплится синий», целовали 
руки в тайной тишине кареты, когда «в лунном сиянии снег серебрится, вдоль по 
дороженьке троечка мчится…Динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенел. Этот 
звон, этот звон о любви сладко пел». 

  Мне посчастливилось: я трижды «живьем», на концертах видела эту потрясаю-
щую певицу и слышала ее серебряный, нет — хрустальный голос, когда она пела 
это самое: «Динь-динь-динь». Я сама была в том зале, когда зрители филармонии 
в едином порыве кричали ей: «Браво!» и стоя провожали со сцены. И еще мне по-
везло, потому что могу слушать этот голос, когда захочу и сколько захочу: в моем 
распоряжении — два из четырех сольных дисков екатеринбурженки Яны Чабан, 
которая покорила своим исполнением русских романсов не только российского 
зрителя, но и Вену, и Нью-Йорк. Когда захочу, могу вставить в узкую щель компьютера 
хоть один из ее первых дисков «Утоли мои печали», хоть самый последний, только 
вышедший минувшим летом — «Прозрачное утро».. 

  Яна Чабан. И даст же Господь человеку такой чистоты, такого звучания, такой 
нежности голос! Как будто хрустальные капли — с весенней крыши! Или соловей-ка 
— в цветущих черемуховых зарослях, которого хочется слушать и слушать с раннего 
вечера до конца светлой июньской ночи! Да что это я ищу сравнения, когда они уже 
найдены другими! «Хрустальный соловей Урала» — так назвала эту певицу, которая 
16 апреля приезжает к нам, в Каменск с концертом, автор публикации в «Областной 
газете» Ирина Клепикова после выступления Яны во Владимире,  на Пятом Всерос-
сийском конкурсе исполнителей русского романса, откуда наша землячка привезла 
награду с таким названием «Хрустальный соловей»: «О весомости победы даже 
заочно, не будучи свидетелем конкурсного состязания, можно судить по тому, как 
«проходили дистанцию» участники. Просто — по цифрам. В конкурс вступили 150 
россиян-вокалистов. На второй тур жюри отобрало только 60. В финал вышло всего 
15 участников. И только четверо стали лауреатами. Среди них — певица с Урала».

А вот — оценка, присланная на Урал организаторами концерта из самой музы-
кальной столицы Европы — Вены, где проходил Международный конкурс на лучшее 
исполнение романса: «Так петь романсы, пожалуй, ещё не удавалось ни одной 
певице. В каждом движении на сцене, в пластичном и точном жесте угадывалась 
большая кропотливая работа над интонацией, выстраивался живой окрылённый 
образ нашей современницы или образы давно ушедшей эпохи. Весь спектр чувств 
героини, от безутешного страдания до философского размышления о судьбе лири-
ческих героев, — всё завораживало, приводило в трепет австрийскую публику…» 

Яна — единственная певица с Урала, которая была приглашена каналом «Культу-
ра» на телепередачу «Романтика романса», где ведущий  Святослав Бэлза сравнил 
ее творчество с лучшими исполнителями романсов Серебряного века. «Песня — 
вздох, песня — откровение», «Синтез поэзии и музыки» — так называют концерты 
Яны Чабан в Интернете. А еще Яна исполняет современные романсы на стихи ека-
теринбуржских и московских поэтов (в том числе — и на стихи ее мужа, замечатель-
ного поэта Александра Кердана). И аккомпанирует певице столь же потрясающая 
пианистка, лауреат такого же множества конкурсов Елена Шубина, с которой эти 
две исполнительницы составляют изумительную концертную пару.

Мы уже привыкли к грохоту современной музыки и неразборчивому бормо-
танью прижатого к самому рту микрофона многих современных представителей 
шоу-бизнеса. Иные из них зачастую и не мыслят себя без «фанеры». Нежный и 
страстный и всегда до боли искренний русский романс в живом исполнении Яны 
Чабан и Елены Шубиной на этом фоне — как спасительный  оазис, где отдыхает, 
приходит в себя душа человека.

ДЛЯ СПРАВКИ. Яна Чабан окончила театральный институт в Свердловске. 
Работала в Свердловском театре музкомедии, была солисткой ансамбля УрВО. 
Успешно гастролировала в Австрии, Польше, Эстонии, в различных регионах России. 
Дипломант Международного конкурса романсов имени Изабеллы Юрьевой (2005), 
а в 2007 году — лауреат Всероссийского конкурса романса. Лауреат Всероссийской 
премии имени Генералиссимуса А. В. Суворова — «за талантливое продолжение тра-
диций русского романса» (2008). Лауреат Международного еженедельника «Русская 
Америка» и русскоязычной радиостанции «Надежда» (Нью-Йорк) — в номинации 
«Лучшая певица года» (2008). Выпустила четыре сольных альбома.

Нина БУйНОСОВА
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ЖИВ БУДЕТ ХОТЬ ОДИН ПИИТ…
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В канун Второго международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском на вопросы 
поэта и историка Андрея Расторгуева ответил один из  организаторов совещания, сопредседатель Союза 
писателей России (СПР), координатор Ассоциации писателей Урала (АсПУр) Александр Кердан.

В намоленном месте
— Александр Борисович, почему 

снова Каменск-Уральский? Такое 
впечатление, что этот глубинный 
город вполне целенаправленно за-
крепляет себя на литературной карте 
Русского мира… 

— Андрей Петрович, а почему ве-
рующие люди ходят в намоленный храм? 
Очевидно, потому, что благодать там 
ощущается в большей степени, чем в 
новострое. И через эту благодать ве-
рующему легче установить незримый 
контакт с Богом, поверить, что молитва 
будет услышана. 

Издавна известно, что такие храмы 
строятся в особых энергетических ме-
стах. Нечто подобное можно сказать и о 
Каменске-Уральском. Город возник в пе-
тровскую эпоху и прославился сначала 
своими пушками. Сегодня он получает 
еще и славу города-защитника отече-
ственной культуры, хранителя русского 
слова, центра литературной жизни. 

С лёгкой руки кого-то из участников 
первого Всероссийского совещания, 
проведенного нашей Ассоциацией в 
2002 году, Каменск-Уральский получил 
звание города металлургов и города 
поэтов. И это звание заслуженное. Здесь 
с 1993 года проводится межрегио-
нальный Рождественский поэтический 
конкурс, благодаря которому вышли в 
свет первые книги многих юных авторов, 
активно действует одно из старейших 
литературных объединений Урала, 
воспитавшее более десяти членов 
Союза писателей. Здесь администра-
ция города, возглавляемая Михаилом 
Семёновичем Астаховым, традиционно 
поддерживает своих литераторов, музы-
кантов, художников, артистов, понимая, 
что творческая среда — это лучшая 
инновация, самая верная гарантия раз-
вития Каменска-Уральского в стратеги-
ческой перспективе. Здесь управление 
культуры, с которым мы плодотворно 
сотрудничаем,  много лет возглавляют 
творческие люди — талантливый му-
зыкант Юрий Николаевич Гаргуль, его 
заместитель, поэт, член СПР, участник 
боевых действий в Афганистане Алек-
сандр Юрьевич Шалобаев. Им не надо 
объяснять значимость государственного 
служения русской литературы, необхо-
димость сохранения лучших литератур-
ных традиций, воспитания молодого 
поколения литераторов. 

Одним словом, в Каменске-Уральском 
живут и трудятся наши единомышленни-
ки, поборники родной культуры. Поддер-
живая твою сентенцию, отмечу: город 
уже давно и прочно закрепил себя на 
литературной карте России. Во второй 
раз принимая у себя писателей из 18 
регионов России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана и Франции, Каменск смело 
выходит на международный литератур-
ный уровень.

— Проводятся ли сегодня подоб-
ные совещания в других местах? 
Например, известные ежегодные 
встречи в подмосковных Липках — 
аналог, конкурент?

— Чтобы ответить на твой вопрос, 
надо обратиться к истории. Мы с первого 
дня образования Ассоциации в 2000 году 

одним из приоритетных направлений ра-
боты определили, да простится мне этот 
канцеляризм, подготовку литературных 
кадров. Четырнадцать лет — с 1986 по 
2001 годы — не организовывалась ли-
тературная учеба в Уральском регионе, 
ещё больший срок не проводились все-
российские семинары.

Учитывая государственное значение 
отечественной литературы и русского 
литератора как ее творца, организация 
литературной учебы, помощь молодым 
литераторам в их становлении остаются 
одной из насущных задач возрождения 
духовности в России, ее социокультурной 
и этнонациональной самоидентификации 
в нашем быстроменяющемся мире.

Если отбросить культурологические 
термины и говорить попроще, то это 
— один из очевидных способов само-
сохранения российской словесности в 
условиях активного наступления массо-
вой культуры, пропаганды псевдоценно-
стей, смещения духовно-нравственных 
и художественных ориентиров. Поэтому, 
организуя учёбу молодых, мы,  писатели 
постарше, конечно, имеем и личную 
«корысть» — ту самую, о которой писал 
Пушкин: «И счастлив я, доколь в подлун-
ном мире жив будет хоть один пиит!» 

Нынешнее совещание — восьмое 
по счету. А если учесть, что на Урале, в 
Сибири и Поволжье сложилась цельная 
система литературной учебы: городские 
литобъединения, литературные студии 
при вузах, областные и межрегиональ-
ные семинары молодых, всеуральские, 
всероссийские, международные сове-

щания… Можно сказать смело: подоб-
ных аналогов в России больше нет нигде. 
Потому нам и удается собирать на Урале 
представителей многих субъектов Рос-
сийской Федерации, наших зарубежных 
друзей и партнеров. 

Наш пример заразителен: несколько 
лет назад, после большого перерыва, 
в Москве собрали литераторов армии 
и флота. В июне этого года алтайские 
коллеги запланировали Сибирское 
совещание молодых, руководить семи-
нарами на которое приглашены многие 
уральцы…

Что же касается Подлипок — пере-
фразируя Маяковского: пусть будет 
больше совещаний, хороших и разных… 
Хотя в случае с Подлипкинской школой 
лично у меня порой возникает недоуме-
ние. Скажем, рукопись одного молодого 
алтайского прозаика в Барнауле на 
семинаре раскритиковали, приехал он 
на совещание к нам, здесь тоже ука-
зали ему на серьезные недостатки. Он 
обиделся на всех и поехал в Подлипки. 
А там его сразу чуть не в гении записали, 
премию «Дебют» вручили… Как бедному 
литератору быть? Голова от похвал кру-
жится, а дома не признают… 

И этот случай не единичный. В резуль-
тате — сбивается ценностная планка, 
молодые люди теряют ощущение реаль-
ности… И это не может не беспокоить 
— ведь судьбу молодым людям ломают 
и раскол в писательское сообщество 
вносят. А сейчас писателям не ссорить-
ся, а объединяться надо! Иначе и себя 
потеряем, и родную словесность…

— Вряд ли учеба является единствен-
ной задачей встречи в Каменске… 

— Замечу, что работа с молодежью 
— лучшая возможность и старшим писа-
телям консолидироваться. Неслучайно 
мы приглашаем руководить семинара-
ми литераторов из разных творческих 
Союзов — писателей России, россий-
ских писателей и писателей Москвы, а 
также из братских Украины, Белоруссии 
и Казахстана. Одна из негласных, но 
явно ощущаемых нами задач совещания 
— создать среду, ощутить себя в кругу 
единомышленников, к какому бы литера-
турному лагерю ты ни принадлежал. 

Общение опытных и начинающих 
литераторов взаимовыгодно и необхо-
димо. Одним — чтобы понимать: дело, 
которому ты посвятил жизнь, будет 
продолжено. Другим — чтобы уяснить: 
они начинают не на голом месте, у них 
есть предшественники и учителя. Для 
молодых людей это также возможность 
ощутить свое литературное поколение, 
завязать знакомство друг с другом, об-
рести друзей на всю жизнь, как многие 
из нас это сделали когда-то на Всесоюз-
ных совещаниях молодых писателей.

Есть и другие задачи. Мы надеемся на 
специальном круглом столе обменяться 
мнениями о ситуации в современном 
литературном процессе, выработать 
рекомендации по его дальнейшему 
совершенствованию. И конечно, будут 
встречи с читателями в библиотеках и 
учебных заведениях города, творческие 
встречи с мастерами пера, презентация 
новых книг и т.д. 

Пахтать надо
— Придерживаются ли органи-

заторы из АсПУр общей эстетиче-
ской программы? Как формируется 
корпус «мэтров»? Как отбираются 
рукописи?

— Как уже сказано, мы стараемся 
представить все направления совре-
менной литературы, все значимые 
творческие союзы, чтобы, как говорится, 
всем сёстрам по серьгам. И всё же один 
критерий есть: руководить семинара-
ми приглашаем людей состоявшихся, 
мастеров своего дела, обладающих и 
опытом проведения подобных семи-
наров, и определённым литературным 
авторитетом.

Не секрет: чтобы совещание было 
правомочным, скажем, для рекомен-
дации в Союз писателей, в составе его 
руководителей должно быть опреде-
лённое число секретарей правления и 
сопредседателей Союза. Это условие 
мы всегда учитываем. Второе немало-
важное условие успешности совещания 
— подбор семинаристов. 

Традиционно рукописи участников 
отбираются и рекомендуются на сове-
щание в региональных писательских ор-
ганизациях. В ряде случаев приходится 
проводить консультации с координаци-
онным советом Ассоциации: допускать 
или нет спорную рукопись к обсуждению. 
Но, как правило, областные организации 
успешно справляются с отбором само-
стоятельно.

— Система государственной под-
держки развития литературы уже 
давно приказала долго жить. Откуда 
вновь и вновь появляются резервы?

— Государственный инстинкт русско-
го народа неистребим. Очаги сопротив-
ления силам, стремящимся разрушить 
отечественную культуру, литературу, 
систему образования возникают по всей 
стране, как бы ни старались либераль-
ные СМИ убедить нас в обратном. У меня 
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ПОКА  В ПОДЛУННОМ МИРЕ 
ЖИВ БУДЕТ ХОТЬ ОДИН ПИИТ…

есть такие стихотворные строчки: «Я 
такой не один. Нас ещё, как посмотришь, 
немало/ На просторах родных, тех, кто 
родину любит свою — / От вулканов 
Камчатки до сосен державных Урала — / 
Мы не раз русский Кремль возвращали 
в неравном бою…» 

К слову, было бы несправедливым 
говорить и о том, что патриотов России 
нет во власти, что совсем сошла на нет 
система государственной поддержки 
литературы… Во многих регионах су-
ществуют книгоиздательские гранты, 
стипендии для молодых и опытных лите-
раторов, осуществляется поддержка ли-
тературных журналов и альманахов, есть 
губернаторские премии, наконец… 

Да, не везде финансирование оказы-
вается достаточным, где-то это работает 
со скрипом, руководителям писатель-
ских сообществ приходится прилагать 
немалые усилия для того, чтобы про-
вести какое-то литературное меро-
приятие… Но под лежачий камень и вода 
не течёт! Там, где руководитель и вся 
писательская организация не опускают 
руки, стучатся в двери начальственных 
кабинетов, находят среди чиновников 
союзников, всё получается.

Проводятся всероссийские лите-
ратурные фестивали: «Омские зимы» 
(инициатор — Валентина Ерофеева-
Тверская), «Хрустальный родник» (Ген-
надий Попов из Орла). Прекрасно со-
трудничает с местной властью по всем 
вопросам Борис Бурмистров из Кеме-
рово, да и в Екатеринбурге есть пере-
мены к лучшему… Там, где напрямую не 
удается что-то решить с госструктурами, 
вступают в дело общественные силы 
— возьмём Южно-Уральскую литера-
турную премию, которую организовала 
Нина Ягодинцева при поддержке обще-
ственного движения «За возрождение 
Урала»… 

Подводя итог, приведу простой при-
мер. На Украине лягушек бросают в 
кринку с молоком, чтобы оно не скисло. 
Так вот, если хочет лягушка выбраться из 
кринки, лапками работать должна. Пах-
тает, пахтает, взобьет сливки и выскочит 
на свободу! Вот и нам всем — пахтать 
надо! Тогда и результат будет…

— И всё же снижение культурного 
уровня в обществе сегодня замечают 
даже самые заядлые оптимисты. 
Ощущается ли это и в рукописях, 
которые присылают для обсуждения 
молодые авторы?

— Жить в обществе и быть свободным 
от него нельзя — так нас учили в своё 
время. И сегодняшние молодые живут не 

в безвоздушном пространстве. Но, если 
у старшего поколения есть некий запас 
социального оптимизма, порождённый 
советской эпохой и жизненным опытом, 
то молодым труднее справиться с нега-
тивными эмоциями. Вот и уходят многие 
в фэнтезийные темы, в мистику. 

Кто-то пытается писать сплошную 
«чернуху», полагая, что, вскрывая язвы 
эпохи, легче очиститься. Кто-то плачет-
ся, как всё кругом плохо. При этом ны-
тиками, скептиками оказываются как раз 
те, кому настоящих испытаний в жизни и 
не выпало вовсе. Те же, кто прошел по-
настоящему суровую жизненную школу, 
пишут мужественно и честно. И свет в 
конце туннеля всегда присутствует. 

Не могу не назвать в этой связи имя 
Екатерины Наговицыной, участницы 
нашего совещания. Катя воевала в Чеч-
не, имеет боевые награды. Думаю, что 
выпало ей на долю куда больше, чем 
какому-нибудь ноющему выпускнику 
филфака, а проза у неё, тем не менее, 
жизнеутверждающая. Что ж, может 
быть, кому-то из молодых приехать 
на совещание стоило только для того, 
чтобы познакомиться с такими замеча-
тельными ровесниками, как Екатерина, 
чтобы напитаться уверенности и жизне-
стойкости…

Если анализировать рукописи в це-
лом, не может не радовать пробуждение 
в молодых литераторах гражданских, 
патриотических чувств, обращение 
многих из них к отечественной истории, 
к важнейшим, нравственным проблемам 
человеческого бытия. В это, пожалуй, 
одно из главных отличий большинства 
рукописей, поступивших на Второе 
международное совещание молодых 
писателей.

Закон служения
— Насколько высок авторитет со-

вещаний, организуемых АсПУр, в 
писательских союзах? Следите ли 
за творческим путем своих «крестни-
ков»? Как он складывается?

— Достаточно высок. По крайней 
мере, приемные комиссии Союзов пи-
сателей России и российских писателей 
принимают рекомендации наших сове-
щаний на «ура». Не было случая, чтобы 
автора, рекомендованного к вступлению 
на совещании, на приёмной комиссии 
завернули. И в областных организациях 
воспринимают наши рекомендации без 
претензий.

Воспитанники совещаний, которых за 
12 лет уже насчитывается около 700 че-
ловек, пользуются в писательской среде 
уважением. А те, кого мы рекомендовали 

к приему — более 50 человек — уже 
влились в писательские организации, 
многие стали членами правлений, воз-
главляют литобъединения, работают в 
редколлегиях литературных журналов. 

Мы, конечно, стараемся держать 
наших семинаристов в поле зрения. В 
отдельных случаях и прилагать-то для 
этого усилий никаких не надо. Скажем, 
Алексей Иванов из Перми (участник 
Каменского семинара 2002 года) или 
Мария Четверикова из Омска, Олег 
Павлов, Ирина Аргутина, Анастасия 
Порошина из Челябинска, Наталья 
Санникова из Каменска-Уральского, Вя-
чеслав Коркодинов из Нижнего Тагила, 
Анжелика Елфимова и Нина Обрезкова 
из Республики Коми сегодня известны 
далеко за пределами своих регионов, 
являются обладателями престижных 
литературных премий, авторами не-
скольких книг…

Уверен, что счастливая творческая 
судьба ждёт каждого из семинаристов, 
кто не перестанет учиться, будет смо-
треть на мир внимательным и просвет-
лённым взглядом и упорно работать.

— Насколько сильным обещает 
стать нынешнее совещание? Чего 
ждете от него? 

— Прежде всего надеемся, что такое 
значимое, международного уровня ме-
роприятие привлечет внимание власть 
предержащих и общественности к со-
стоянию дел в литературе, позволит 
серьезно обсудить насущные проблемы 
и наметить пути преодоления кризисных 
ситуаций, скажем в вопросах препо-
давания русского языка и литературы 
в школах, книгоиздательской политики 
и т.д. Предпосылки для этого есть. В 
этом году все организации, отбиравшие 
участников в регионах, отнеслись к этой 
работе серьезно. Состав семинаристов, 
уникальные руководители совещания, 
внимание к нему со стороны органов 
государственной власти обнадежива-
ют, что совещание пройдёт на высоком 
уровне и будет результативным. 

Несомненно, проведение совещания 
на Урале послужит и формированию 
образа региона как не только опорного 
индустриального края державы, но и как 
ведущего культурного центра России, 
кузницы литературных кадров, плац-
дарма для новаторских идей в области 
литературы и искусства. Мы надеемся, 
что укрепятся международные и межна-
циональные творческие связи со страна-
ми СНГ  и дальним зарубежьем, а жители 
города познакомятся с творчеством 
известных писателей России, Украины, 
Белоруссии и Франции. 

Что касается собственно литера-
турной учебы. Здесь необходимо одно 
замечание. Конечно, научить быть пи-
сателем нельзя. Это подтвердит любой 
состоявшийся литератор. И всё-таки,  
не опровергая выше сказанное: мы на-
деемся, что совещание станет для его 
участников судьбоносным — как некая 

система координат, которая позволит 
молодёжи осмыслить свое место в лите-
ратурном пространстве, перекинуть мо-
стики от своего поколения к поколению, 
представленному здесь руководителями 
семинаров, даст возможность сравнить 
своё творчество с творчеством настав-
ников и ровесников. 

В настоящем искусстве без кри-
териев не обойтись. Не претендуя на 
истину в последней инстанции, мы на 
совещании постараемся познакомить 
молодых людей с этими критериями, 
вооружить их методологией работы с 
литературными текстами, попытаемся 
вместе разобрать азы редактирования, 
без которого достижение подлинного 
мастерства невозможно. 

Что же касается человеческого аспек-
та, то знаю по своему опыту: совещание 
может подарить и настоящую дружбу, и 
любовь, и  вдохновение, и творческий 
заряд на будущее. 

Наши семинаристы смогут побыть 
рядом с настоящими, признанными 
мастерами: Николаем Ивановым, Львом 
Аннинским, Ренэ Герра, Владиславом 
Бахревским, Арсеном Титовым, Петром 
Красновым, Евгением Касимовым, Сер-
геем Беляковым, Леонидом Быковым, 
Лолой Звонарёвой и многими другими, 
само общение с которыми — подарок 
судьбы, так как оно и есть настоящая 
школа. В свою очередь, мы, органи-
заторы совещания, тоже приехали не 
только встретиться друг с другом, но 
и пообщаться с молодёжью, поучиться 
у неё незамутнённому взгляду на мир, 
подзарядиться молодой энергией и 
творческим горением.

Конечно, по окончании нашей работы 
будут подводиться и какие-то итоги. Кто-
то будет рекомендован в Союз писате-
лей, кто-то получит «добро» на издание 
первой книги… 

Не всегда ожидания и результаты 
могут совпадать, но уверен: для каждо-
го участника конечный результат будет 
позитивным. Ибо, побывав на совеща-
нии, молодые литераторы, сами того 
не подозревая, оказываются в центре 
литературного процесса, их самих и 
их произведения узнают десятки про-
фессионалов из разных концов нашей 
Родины и ближнего зарубежья. 

С этого момента молодой писатель 
уже не один. За тем, что будет теперь и 
впредь выходить из-под его пера, будут 
с затаенной надеждой и пристальным 
вниманием следить и нынешние на-
ставники, и новые друзья по семинарам. 
Ведь на самом деле главный результат 
подобных совещаний – это будущие 
талантливые стихи, рассказы, романы, 
которые обязательно напишутся, если 
только наши семинаристы воспримут 
закон «служения литературе». Именно в 
таком служении, не устаю это повторять, 
и нуждается сегодня не только россий-
ская словесность, но и наше Отечество 
в целом.
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Арсен ТИТОВ:
ДА, МАНИФЕСТ!
Преамбула

«…И пророчества прекратятся, и языки умолкнут…» — так некогда взялись 
определить будущее древние ученые мужи, возможно, определить не в пустоте 
времяпрепровождения, а, например, с целью напугать себя, мол, и не надо вовсе 
никакого будущего, нам и здесь хорошо.

Суть
С пророчествами — ладно, айда их, пророчества! Сами они определили им пре-

кращение, сами пусть и боятся. Нас же, нынешних, ни пророчествами, ни их пре-
кращением не напугать. И умолканием языков, надо полагать, их исчезновением, 
нас тоже не напугать. Это они там себя, вернее всего, напугали, ибо берегли язык 
пуще глаза, передавали его из поколения в поколение с ясным представлением, что 
без языка они безвозвратно исчезнут. А вот нам исчезновение языка — ничуть не 
катастрофа. Пугать его исчезновением они нас вздумали зря. Мы сами ученые.

Исчезли Византия. Ассирия. Египет, Урарту, которое оказалось совсем на Урарту, 
но которое, тем не менее, было. Исчезли скифы, сарматы, тохары и сорок на сорок 
других языцев. Кое-кто утверждает, что исчезли букейцы. Говорят, их не видывал 
даже сам царь Хаммурапи, порой говоря себе в оправдание: «Холмы их далеки, а 
языки странны!» Может быть, исчезнут славянские языки и народы, германские, 
романские, фульбу и тухуэльче — одним словом, по определению тех же старых 
пророков, исчезнут языки и народы семитские, хамитские и яфетические — то 
есть все. Останутся только одни англичане. И, по нашей замене нашего языка, это 
будет справедливо.

Другие ученые мужи, менее древние, чем пророки, исчезнувшие языки со всем 
тщанием воскресили. Они воскресили языки Византии, Ассирии, Египта, Урарту, 
оказавшееся совсем не Урарту, но, тем не менее, всё-таки Урарту. Кое-кто утверж-
дает, что они взялись воскресить язык букейцев (даже при условии, что букейцы не 
исчезли). И это тоже будет справедливо.

Что ещё о языках? Кроме указанных, есть язык царей, воинов, рабов, пастухов, 
есть язык хамов, лентяев, чинушей, подлецов и так далее. К сожалению, эти языки 
не исчезнут. Есть ещё язык мужчин и есть ещё язык женщин. С этими двумя язы-
ками – особенно сложно. Никакому переводу с одного на другой они не подлежат. 
Одна надежда, что они не исчезнут, а если исчезнут, то ненадолго. Всё-таки хоть 
и на взаимно непонятном языке, но общаться особям мужского и женского пола 
между собой приятно.

Есть ещё язык любви, но по его бедности и закоснелости (какие-то пара фраз, 
бесконечно повторяющихся!) мы здесь его не берём во внимание.

Теперь перейдём к самому трепетному языку — языку литературы и искусства  
с его многочисленными наречиями и говорами. Этот язык, кстати, не менее непо-
нятен, не менее капризен, чем язык женщин, а в чём-то даже его превосходит. Чего 
он сам по себе от нас, грешных, требует, едва ли за всё время его существования кто 
понял. А порой кажется, что и сам он себя до сих пор не понял. Берётся, например, 
кто-нибудь из нас излагать на этом языке свой внутренний мир, свое видение мира, 
свой трепет, свое желание сказать людям нечто им до сего неизвестное и неизве-
данно прекрасное. И ведь есть что сказать. И ведь, понятны все грамматические 
правила этого языка, то есть известно, как сказать. А только он, этот взявшийся, 
скажет, только вынесет на обнародование свое изложение, как… как вот тут сказать 
поделикатнее по поводу поведения этого языка — языка литературы, языка искус-
ства! Да нет, пожалуй, и нам не найти определения тому злокознию, тем штучкам, 
какие нам выкидывает этот язык! 

Особенно глумится он над начинающими, над теми, кому как раз больше всех есть 
что сказать, и они знают, как сказать! И глумится он самым изощрённым способом. 
Ну, вот возьмём в качестве доказательства его изощрённости, например, строку 
из воскрешённого языка, из Эпоса о Гильгамеше. Как она там звучала подлинно 
— пойди теперь узнай. Да и неинтересно это. А в переводе, например, на русский 
язык она звучит так (таблица Х, VI, 26-30):

разве навеки мы строим домы?
разве навеки мы ставим печати?
разве навеки делятся братья?
разве навеки ненависть в людях?
разве навеки река несёт полые воды?
стрекозой навсегда ль обернётся личинка?.. 

 и так далее.
Ну, и что тут того самого, которое язык литературы, язык искусства признаёт за 

литературу и искусство? Ясно и без этих строк, что всё — не навеки. И нечего целый 
эпос городить. Но этой галиматье, которую и прозой-то не научились писать — по-
жалуйста, ей преклонение, ей всё — навеки. И этим, так называемым классикам 
— тоже. Что за язык у Чехова с его, например, первой фразой: «Молодая рыжая 
собака, помесь такса с дворняжкой…» — из «Каштанки», да с любой другой фразой, 
как и у Толстого, Бунина, Достоевского, кого ещё там! Что вот это?

А у нас! Вот фразы, вот язык: «Её отец и брат тоже били зверя, но такого страш-
ного, что иногда погибали сами». — Что здесь не так? Ведь вся фраза — сплошная 
метафора и гипербола враз — ведь не прямо сказано, что они были на войне, а 
через образ жестокого и коварного зверя, чего и требует литература. И никакая тут 
не «молодая рыжая собака», которую написать по силам любому графоману — «мо-
лодая рыжая собака, молодой рыжий профессор…» А вот как посмотрите, господа 
от литературы и искусства, если сказать: «Молодая рыжая «клава», молодой рыжий 
курсор, молодой рыжий комп, наконец!?» — А каково вам сказать: «Она настроила 
свою нехитрую технику: цифровой фотоаппарат с функцией записи видео в удобном 

формате MPEG4 и передала фотоаппарат в пользование учителю. Учитель, сказала 
она, в целях обеспечения защиты и во избежание ущерба внимательно прочитайте 
следующие инструкции по технике безопасности. Поскольку некоторые изображе-
ния могут отличаться от реальных, не устанавливайте устройство в местах, подвер-
женных высокой влажности! Май гёлз, лососни тунца, я что тебе, лузер? — сказал 
учитель». — Каково вам, а? Да ни в жизнь вам так не  сказать.

Нет, вы никогда и никак на это не удосужитесь взглянуть. Вам противно посмо-
треть на это, потому что, по вашей методике определения, это бред сивой кобы-
лы. Кстати, термин  ваш — давно уже вне контакта, давно уже из области виндоус 
какого-нибудь девяносто пятого года. Кто сейчас видел вашу сивую кобылу! Её нет 
в нечералс!

По вашей методике определения того, что есть литература и искусство, про-
гресса в искусстве вообще нет. По вашему определению, есть только вещь, которая 
вне времени. Нашкрябал там кто-то Гильгамеша, нашкрябал там кто-то бизона в 
пещере — так вы, господа, шляпёнку свою, подбитую сивым мехом, рады перед 
этим снимать и вещать наперегонки о… — как бы по-вашему выразиться — о нет-
ленности этих вещей. 

Но виртуальная ваша нетленность, она — не более чем «офисный планктон, 
испещрённый птеродактилевыми метками». И придёт время, придет суд Рунета, 
наперсники разврата, «застонут ваши глины тонны от интеллектуального багажа, 
наперегонки будете бежать рядом» со своей сивой кобылой «на всём пути в ком-
фортабельное и электрифицированное лоно» материнской платы, «взывая о своей 
почётной принадлежности!» Но не примет она вас. И потом встанете «в похмелье 
на вокзале и, может, от этого ещё в тяжёлом похмелье».

Эх вы. Нет нас для вас! 
Но нет для вас и маститых, тех, кто уже увенчан, тех, кто письмом своим восхи-

щает просвещенного и опытного читателя, тех, кто уже основательно обосновался 
в литературе и искусстве, да только вы этого замечать не хотите. 

Чем не нетленна такая вот фраза «классика» с писательским билетом в 
кармане: «И вся она была неотразима и обворожительно мила. Неповторимую 
внешность этого волшебства могли описать лишь маститые творцы пера, вро-
де Тургенева, Горького и др. Её большие бездонные глаза широко, открыто и 
уверенно дарили миру богатейшее содержание души этой непревзойденной 
пленительницы мужского воображения. Соприкоснувшись с таким бесподобным 
творением человеческой природы, я непроизвольно вздрогнул. Неприкрываемый 
интерес испытал я при виде божественного совершенства женщины». — Вот чем 
она вам не нетленна, ведь даже привлечены в ней ваши кумиры Тургенев, Горький  
«и др.». А не дали автору этого неприкрываемого шедевра премии Уральского 
федерального округа, куда он «в неповторимой надежде волшебства мужского 
воображения» прислал его. А вот смотрите, ещё одна фраза обойденного тою же 
премией обилеченного писателя: «На крыльце сидело человек пять ребятишек». 
Какою теплотой повеяло нам, молодым, да и старым вам, господа от литературы, 
если бы вы были «в удобном формате» — каким дыхом процессора пахнуло нам 
от этой родной нам фразы! Нет, вам подавай молодую рыжую собаку, старую 
сивую кобылу.

Неужели и нас ждёт участь этих несчастных гениев?

Предупреждение
Так вон вас с «Сапсана» современности, вон с вашими традициями, которые 

«стают» на пути прогресса искусства, литературы и культуры в целом. 
Это вы думаете, что всё новое, как «Сколково», как дома новой культуры, как наше 

творчество, отмеченное глубиной модернизма, постмодернизма, любого другого 
«изма» есть не что иное, как только кем-то вчера выпитое пиво!

Увы вам! 
Мильоны вас? 
нас тьмы и тьмы, и тьмы. 
Вы против нас? 
а мы идём на вы!

Мы придём! Вот тогда-то и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. Но пре-
кратятся ваши пророчества, и умолкнут ваши языки!  «Поскольку не устанавливайте 
устройство в местах, уже вам не принадлежащих»!

Не заставляйте нас «разозлиться и, перейдя на басистый, с хрипотцой крик, раз-
разиться, как на ерепенистого конюха вашей сивой кобылы, ругательствами. Иначе 
вам «во время этой тирады придётся как-то съёжиться, ссутулиться, сдвинуть брови 
к переносице и испытать такой стыд, какого вы не испытывали давно. Последний 
раз, когда вас, ещё школьников, ругал отец».

Эх, литература, литература, мы так любим тебя! А ты с нами — будто нас нет!

Примечание
Да, это правда — всё может случиться на нашей Земле, особенно при нынешней 

её эксплуатации, может случиться, что и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. 
И кому, как не творцам, осознать это, взяться за попытку выразить и осознание, и 
боль, и тревогу за Землю. Никакой переезд на Марс нас не спасёт. Он просто не-
мыслим. Нам жить на нашей Земле. 

Беда всякого молодого поколения литераторов, особенно прозаиков, в том, 
что есть потребность себя выразить, но нет того, что именно надо выразить, нет 
судьбы, нет работы души, нет умения — пока нет. Оно не видело мир ни внешне, 
ни, что особенно важно, душой. Ему начинает казаться, что мир можно придумать. 
Но абсолютно реальным его придумать способны только дети. Художник должен 
оставаться дитём. Но каково это — быть взрослым и быть дитём одновременно! 
Это под силу далеко не каждому. Чаще Бог даёт мир видеть, но не даёт того, чем 
его выразить. Кто-то этому научится, а кто-то, к сожалению или не к сожалению, 
оставит попытку пойти в мир литературы и искусства и займётся другим делом. 
Но и он останется творцом. Тут важно, чтобы он не озлобился. И тут важно, чтобы 
тот, кто научился, не стал обуян гордыней. Всем нам остается любить то дело, за 
которое мы берёмся, ибо, как сказано в Хронике букейских империй, они (творцы) 
защищают мир и народ, их самих защитить некому.
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В КАПКАНЕ САМОВЫРАЖЕНЬЯ
Накрепко запомнилась реплика 

учёной филологини в диалоге со сту-
дентами (не секрет, что именно на фило-
логических факультетах очень много 
пишущей молодёжи): «Ребята, дорогие, 
не слушайте ничего и никого, не нужно 
учиться писать, природой уже всё в вас 
заложено, творчество — это самовы-
ражение!» 

В принципе, оно и понятно, ведь у 
филологов в отношении к литературе 
присутствует непременный элемент 
прагматизма: нужны новые формы и 
новые темы для исследований, и чем 
больше формальной новизны, литера-
турной экзотики, тем больше простор 
для исследовательской работы, клас-
сификации, построения теорий… В 
традиции не разбежишься: надо осмыс-
ливать глубину, по поверхности-то всё на 
несколько раз выбрано. Видимо, отсюда 
и преимущественная ориентация многих 
современных филологов на так называе-
мое «либеральное» литературное крыло, 
и постоянное педалирование необходи-
мости творческого «самовыражения» в 
литературе.   

Но вот ещё одно недавнее событие, 
заставившее вздрогнуть: добровольно 
ушёл из жизни молодой 30-летний поэт. 
Читая строки некролога, я с ужасом 
увидела практически прямую связь и 
страшную взаимозависимость самовы-
ражения и самоуничтожения. Позвольте 
мне обойтись без имён — рана ещё 
кровоточит, и не осуждение, а стрем-
ление разобраться легло в основу этой 
статьи. 

Приведу из пронизанного искренней 
болью некролога несколько предложе-
ний, раскрывающих суть трагедии: «Он 
имел своё собственное поэтическое 
лицо. Его даже побаивались в многочис-
ленных лито, если вдруг предоставлялся 
случай выступить перед публикой. А 
вдруг опять сэпатирует? Вдруг в толпу 
понесутся матершинные слова и «не-
гатив»? Как выяснилось — он никогда 
не эпатировал. Он просто препарировал 
себя, как врач-экспериментатор лягуш-
ку, и обнажал перед всеми своё нутро: 
лёгкие, печень, рёбра, желудок, серд-
це... Не всем это нравилось — некраси-
вый какой-то получался поэт. Только всё 
это «некрасивое» есть в каждом из нас. 
А он честно, безапелляционно говорил 
об этом в своих стихах... Такой чест-
ности не хватает многим маститым... 
Его помнят часто бузящим, ищущим 
себя в алкоголе, уезжающим куда-то... 
Почему? Почему он ушел? Может быть, 
он программировал себя на этот уход? 
Когда его творчество будет проанали-
зировано специалистами, наверное, 
мы узнаем много новых филологических 
терминов…»

Да, вероятность появления новых 
филологических терминов, возможно, 
и существует — но в данном случае 
конкретно взамен необратимого добро-
вольного отказа от жизни. Вы скажете, 
эти события не имеют между собой 
ничего общего и я преувеличиваю? Но 
давайте вместе разберёмся, нет ли в 
понимании творчества как самовыра-
жения кроме лукавого самообмана ещё 
и некоего подлога, роковой неправды, 
смертельного капкана для таланта — а 
сегодня и для литературы в целом?

Понятие «самовыражение» позво-
ляет толковать суть литературного (а в 
особенности поэтического) творчества 
не просто как выражение себя, своей 
внутренней духовной сущности. Про-

фессионалы прекрасно знают, что этого 
самого «внутреннего содержания» обыч-
но хватает на одну (возможно, хорошую, 
и а иногда и действительно прекрасную) 
книгу — повесть, поэтический сборник. 
А дальше должно начинаться что-то дру-
гое, включиться нечто большее, чем сам 
автор, и питать душу и ум, чтобы человек 
действительно стал писателем. 

Но это происходит далеко не всегда. 
И логика «самовыражения» начинает 
разворачиваться в полную силу. Идём 
далее по смыслу: литературное, словес-
ное творчество начинают толковать как 
саморазоблачение, даже этакое верба-
лизованное бесстыдное ню — много раз 
в литературном общении я слышала и от 
профессионалов: но поэт ведь откры-
вает свою душу, он ведь без стеснения 
обнажается перед слушателями! — и в 
подтексте звучит: он делает нечто по-
стыдное, чего нормальному культурному 
человеку делать явно не следует… 

А вот совсем недавно услышала 
байку про скандального автора, каждый 
раз в завершение своего выступления 
снимающего штаны и показывающего 
публике голый зад. Уж не знаю, какой 
он виршефикатор (как-то не захотелось 
после услышанного искать стихи его 
в Интернете), но убеждение в том, что 
искусство — самовыражение и само-
обнажение, он, видимо, усвоил очень 
хорошо, и даже сделал на этом нехитрый 
свой пиар, буквально воплотив лукавую 
метафору в сценическом действе.

И если проследить тенденции в так 
называемом «либеральном» направле-
нии литературы, то станет очевидно, 
что весь отталкивающий нормального 
культурного читателя физиологизм, все 
вывихи ума и заблуждения души — всё 
идёт под лозунгом самовыражения, 
вытряхивания из тёмных тайников 
таких неприглядных и мерзких тайн, 
что само существование литературы 
представляется уже бессмысленным, а 
то и вредным — она, получается, тира-
жирует пороки и умножает грязь в мире, 
и без того больном и страдающем. Но 
в то же время непостижимым образом 
творчество всё ещё остаётся в общем 
понимании одним из сакральных видов 
человеческой деятельности! 

Как соединить несоединимое? Как 
объяснить и оправдать? Да очень про-
сто! Объявите это тайной творчества, 
вечной неспособностью человека оце-
нить принципиально новое, запретом 
любого посягательства на самость ху-
дожника и его право делать всё, что ему 
заблагорассудится — и всё в порядке, 
и можно на голубом глазу предъявлять 
широкой публике человека-собаку, на-
пример. А что? Тоже ведь художествен-
ный эксперимент!

Да, есть в подобных оправданиях эле-
мент самозащиты художника от плоского 
обывательского понимания, от вторже-
ния обыденности в творческий космос 
— но лозунг полной свободы искусства 
от нравственных, культурных и любых 
иных ограничений рождается тоже из 
самовыражения: я самовыражаюсь, а 
тут — здрасьте вам! — нравственность 
и культура! Как сказал один молодой 
автор, узнав о запрете на мат в книгах: 
«А как же теперь быть тем, кто матом 
пишет? Ну ладно, в целлофане будут 
продавать книжки. А вот спектакли? Что 
тут-то делать теперь?» 

Эта юная растерянность — а за ней 
логически и активное отстаивание 
своего и чужого права на «свободу 

самовыражения» — очень 
показательна. И приводит 
всё это в конечном итоге 
к отрицанию и разруше-
нию культуры как таковой. 
Потому что свобода по-
добных «художников», во-
преки здравым законам 
общества, не заканчива-
ется там, где начинается 
свобода читателя, зрителя, 
слушателя — а активно 
вторгается в культуру, в 
сознание как вирус, как 
зараза сугубого эгоизма, и 
разрушению подвергается 
прежде всего то, что ещё 
не сформировалось, то, 
что не имеет культурного 
иммунитета — юное, не 
оформившееся. Возникают 
культурные мутации, опас-
ные для жизни.

Причём вариантов са-
мой «творческой свободы» 
очень уж немного: об одном 
— самоуничтожении — уже написано 
выше. Причём погибают, как правило, 
именно те, у кого ещё остаётся непо-
гашенным инстинкт истины, те, кто всё 
острее и болезненнее переживает своё 
несовершенство и хаос, создаваемый 
ими же вокруг себя. В конце концов 
суицид становится формой бегства от 
невыносимой реальности. 

А второй вариант — сознательное 
утверждение несовершенства соб-
ственного «я», возведение его в степень 
абсолюта при полной утрате высокого 
инстинкта — предполагает, во всяком 
случае, сегодня, — гранты, «раскрутку», 
популярность в итоге. В конце концов, 
слава Герострата — тоже вполне гра-
мотный пиар… Тот, кто не погибает сам, 
начинает в конце концов губить других и 
рушить культуру. И мы растерянно согла-
шаемся с этим, потому что вопрос про 
гения и злодейство изначально решён 
нами в пользу гения: несовместны — и 
всё тут! Если есть этот пресловутый «дар 
свыше», с ним уже ничего случиться не 
может… И вот уже слышатся толерант-
ные реплики: «Ну ведь Сорокин — пре-
красный писатель, тонкий стилист, и 
давно уже не пишет таких вещей…»      

Чтобы понять, где произошла подме-
на и почему желанная свобода приводит 
к разрушению и самоуничтожению, нам 
необходимо обратиться к русской лите-
ратурной традиции, в которой носитель 
Слова никогда не ощущал себя отдель-
ным самостоятельным и самодостаточ-
ным, независимым от культуры «я». В 
основе морального права на словесное 
творчество было ясное понимание, что 
пишущий (а поначалу — говорящий) яв-
ляется только и именно носителем, вест-
ником, посредником, высокая миссия 
которого может быть выполнена только 
при условии отказа от мелкого эгоизма, 
ничтожной самости, только в том случае, 
когда человек посвящает свою частную 
маленькую жизнь служению Слову.

И этот дар, который на самом деле 
поручение, нести не так уж и легко, как 
представляется обывателю — потому 
что нести его приходится через внутрен-
ние тернии прежде всего, через свои 
собственные несовершенства, затем 
— через несовершенства окружающего 
мира, и только чувство ответственности 
за то, что тебе поручено, даёт силы.  И 
только в этом случае свет Слова озаряет 
и самого вестника, носителя, служителя. 

Только так сказанное обретает более 
высокий свет и смысл и делает чело-
века больше самого себя. Только такая 
литература действует в обществе как 
эктропический — собирающий, концен-
трирующий, структурирующий фактор. 

Совершенно не случайна в русской 
традиции связь литературных традиций 
— безымянности, анонимности древних 
авторов, позднее — распространён-
ности писательских псевдонимов, и 
уже современного правила написания 
только имени и фамилии писателя — 
без отчества. Это та же самая форма  
отречения, добровольного отказа от 
других связей — даже самых близких, 
родственных — во имя Слова. И со-
вершенно не случайна всемирная цен-
ность и значимость русской литературы. 
Вершины, до которых она оказалась 
способна подняться, — результат само-
отречения.  

И никакого самовыражения, никакого 
эгоизма, никакой вопиющей самости, 
ибо присутствует ясное понимание соб-
ственного несовершенства, неизбежной 
человеческой слабости и необходимо-
сти выстраивать душу свою сообразно 
высшим идеалам при помощи Слова, 
данного свыше. Только в этом залог 
бытия и развития. Вряд ли можно на-
звать парадоксальным то, что подобное 
самоотречение во имя высшего поме-
щает человека в оппозицию обыденно-
сти — профанного бытия, в оппозицию 
общественной несправедливости, вы-
страивает самостояние личности.

Именно здесь много больше тайного, 
чем явного, и не всех тайн мы смеем и 
можем коснуться, поскольку они много 
выше нашего понимания, но — в конце 
концов всему этому существует и про-
стое материалистическое объяснение. 
Оно — в языке, который веками отбирает 
наиболее экономные, гармоничные и 
точные смыслы, связи, речевые кон-
струкции, в законах родной речи.

Мы уже знаем, что Слово обладает 
свойством фокусировать психическую 
энергию человека и способно действо-
вать двояко: обращать эту силу как 
вовне, так и внутрь личности. Слово, 
а тем более речевая формула активно 
формируют внутреннюю и внешнюю 
реальность. Это значит, что жизненная 
энергия, воля человека концентрируется 
в определённом конкретном направле-
нии. Давайте посмотрим, как работает 
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один и тот же принцип воздействия  
Слова в трёх разных психологических 
«средах». 

«Обнажая перед всеми своё нутро» 
(строчка из вышеприведённого некроло-
га), человек невольно умножает внутрен-
ний хаос, усугубляет его, разворачивает 
в пространстве своей жизни и вокруг 
неё. Он сам закладывает процессы раз-
рушения, но ведь никогда не признаётся 
себе в этом — а если и признается, то 
уже на пороге этого самого «никогда», 
то есть слишком поздно. Потому что уже 
сработала формула-капкан: «основа ис-
кусства — самовыражение».

Увлекаясь рассудочными экспери-
ментами или нехитрыми вербальными 
спекуляциями, не вкладывая в Слово 
свою жизненную энергию, мы тоже 
участвуем в разрушении: это прямая 
растрата силы, превращение Слова в 
слово и в своём внутреннем мире, и в 
культурной среде вообще. Почему так 
много этого сегодня? Потому что ещё 
жива память о силе Слова, но мы об-
ращаемся прежде всего к форме, пре-
небрегая утраченным содержанием. А 
за «плетением словес» проступает тот 
же самый эгоизм, желание «быть в ли-
тературе», питать самолюбие славой. 
И самовыражение становится вполне 
приемлемым самооправданием.

Признавая и принимая как данность 
собственное несовершенство и ощущая 
себя всего лишь носителем более со-
вершенной силы — силы Слова, мы полу-
чаем возможность упорядочить внутрен-
ний хаос, начинаем сопоставлять своё 
существование с высокими образами 
и образцами, и тем — спасаемся. Те же 
стихи пишут нас в гораздо большей сте-
пени, чем мы их. Здесь Слово — по тому 
же базовому принципу — действует со-
бирательно, созидательно, эктропиче-
ски. А как же самовыражение? Да никак. 
Только самопостроение и саморазвитие 
личности. И то самое двусмысленно-
скабрёзное «творческое обнажение» 
воспринимается как бред, как абсурд: 
зачем срывать покровы с тайн (уни-
чтожая их), если должно учиться видеть 
тайны сквозь любые покровы?   

В практике современных культурных 
войн примитивный капкан «самовыра-
жения» буквально взят на вооружение 
как вполне передовая технология. Де-
магогия, пустословие прикрывают не 
отсутствие смысла, а скрытый умысел 
— но ведь он сразу становится очевиден, 
когда вещи называются своими имена-
ми! А пресловутое «самовыражение» 
приходится как нельзя кстати — оно и 
щит, и оправдание, и гордое знамя анти-
культурной агрессии. 

Если даже в обществе достаточно 
силён здравый смысл, всё-таки обяза-
тельно найдутся такие «творцы», для 
которых желание «самовыразиться» 

будет превыше всех остальных сооб-
ражений. С них-то и начинают: сначала 
отстаивают их право на самовыражение, 
возводят в ранг гонимых и преследуе-
мых, возбуждая общий интерес к наи-
более пикантным подробностям. Затем 
наступает этап активной трансляции 
продуктов этого самовытряхивания с 
применением технологии скандалов 
(они, как направленные взрывы, двига-
ют общественное восприятие в нужную 
сторону), а потом уже можно возводить 
в образцы и эталоны то, что здравомыс-
лящий человек воспринимает исключи-
тельно как безобразие и преступление 
против культуры. 

Сегодня нас уже накрыла третья вол-
на этой направленной агрессии. Капкан 
работает! В него охотно попадают и 
мирные, ни в чём не повинные обывате-
ли, представители Великого Среднего, 
которых всегда болезненно задевала 
эта странная особость людей искусства, 
раздражала их отстранённость от быто-
вого и причастность чему-то непонятно-
му, «якобы высокому». Оказывается, всё 
просто: вытряхни перед публикой свои 
тайные страсти, пороки, мыслительные 
вывихи, густо поперчи всё это — «сэпа-
тируй» (см. начало статьи) — и ты уже 
известный писатель, художник и пр. 
Почему бы не попробовать? И вытрях-
нуть есть что, и эпатаж как-то обостряет 
удовольствие… Так разворачиваются 
знамёна «новой культуры», под кото-
рыми каждый желающий за умеренную 
или неумеренную плату может открыть 
в себе творческое начало.

А теперь вернёмся к началу. К тому 
не дожившему до духовного совершен-
нолетия поэту. Он действительно был 
талантлив. Иначе легко нашёл бы себе 
место в кислотной антикультурной сре-
де, разлитой сегодня повсюду. Научился 
бы жить в ней и умножать её. И был бы 
доволен собой. И своей литературной 
карьерой. Возможностей предоста-
точно. Но он не смог — потому что его 
инстинкт истины был жив, потому что 
хаос в какой-то момент превысил его 
внутреннюю меру. Капкан сработал.

Давайте зададим себе вопрос: чему 
же всё-таки нужно учить молодых и чему 
учиться молодым на творческих семи-
нарах, в общении с профессионалами? 
Видимо, тому, что самовыражение — 
всего лишь заявка, запрос, обозначение 
в себе возможности стать писателем, 
внутренняя готовность служить Слову. 
Короткая реплика: «Я есть!» А дальше — 
готовность к работе с собой, к диалогу со 
Словом, дальше — суровый опыт само-
стояния, и вся жизнь как текст, который 
пишется каждым решением, каждым 
поступком, каждым нравственным и 
художественным выбором. 

Нина ЯГОДИНЦЕВА

1 семинар поэзии: 
Бурмистров Б.В., Кердан 
А.Б., Ягодинцева Н.А., 
Буйносова Н.И.
1 .  Б а ж е н о в а  О л ь г а  ( К о м и -
республика)
2. Татьяна Прокопьева (Томск)
3. Майданов Вадим (Кемерово)
4. Москвин Александр (Орен-
бург)
5. Чекунова Маргарита (Тюмень) 
6. Ралкова Оксана (Челябинск)
7. Саитов Марсель (Уфа)
8. Котов Кирилл (Гродно, Бела-
русь).
9. Кошкин Руслан (Киров).
10. Казакова Кира (Каменск-
Уральский)
11. Черников Евгений (Каменск-
Уральский). 
12. Сергеева Анастасия (Омск) 
13. Тихонов Александр (Омск)
14. Жукова Анастасия (ХМАО)
15. Макаров Евгений (Пермь)
16. Марфунин Александр (Мо-
сква).
17. Сергеев Максим (Богданович, 
Свердловская область)
18. Коробицына Любовь (Ханты-
Мансийск)

2 семинар поэзии: 
Касимов Е.П., Аннинский 
Л.А., Попов Г.А., 
Ерофеева-Тверская В.Ю., 
Каплунов Ю.М.,
Хусаинов А.Г.
1. Четверик Вита (ЯНАО)
2. Засыпкин Алексей (Коми-
республика)
3. Сливина Юлия (Кемерово)
4. Пороль Полина (Оренбург) 
5. Барабенова Дарья (Тюмень) 
6. Иващенко Виктория (Коркино, 
Челябинской обл.)
7. Соловьев Владимир (Глинский 
Владимир) (Уфа)
8. Барамзин Денис (Киров). 
9.Стародумова Анастасия (Кур-
ган)
10.Зырянова Мария (Маша Гутер-
махер) (Каменск-Уральский)
11. Головатенко Надежда (Омск)
12. Сенькина Анастасия (ХМАО)
13.Гумерова Наталья (Пермь)
14.Козырев Александр (Пермь)
15.Ивкин Сергей (Екатеринбург) 

3 семинар поэзии: 
Быков Л.П., Расторгуев 
А.П., Юрлова (Шуклина) 
О.Г., Молчанов В.М., 
Санникова Н. В. 
1.Рукавичникова (Игонина) Ма-
рия (Коми-республика)
2. Репина Татьяна (Удмуртия)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ 
ПИСАТЕЛЕй ПО СЕМИНАРАМ

3. Серапиан Нина (Москва)
4. Рубакова Софья (Томск)
5. Цыганкова Мария (Тюмень) 
6. Япишин Роман (Челябинск) 
7. Ефремова (Галарина) Галина 
(Уфа) 
8. Кармалита Кристина (Ново-
сибирск). 
9. Чернов Семён (Каменск-
Уральский)
10. Сапогова Анна (Каменск-
Уральский)
11.  Булкин Артур (Андрей Сун-
цов) (Нижневартовск)
12.Чеснокова Любовь (Омск) 
13.Исакова (Соковцова) Анаста-
сия (ХМАО)
14.Ибрагимова Карина (Пермь)
15.Костырев Александр (Екате-
ринбург)
16. Александрова Нина (Екате-
ринбург)
17. Стригин Михаил (Челябинск)

1 семинар прозы: 
Титов А.Б., Краснов П.Н., 
Трахимёнок С.А.
1. Выдрина Екатерина (Василий 
Полушкин) (Тюмень)
2. Вахрушева (Васютова) Елена 
(Удмуртия)
3. Шиятая Виктория (Челябинск)
4. Зуев Дмитрий (Оренбург) 
5. Данова Валерия (Оренбург)
6. Поступинский Алексей (Пермь)
7. Азёрный Кирилл (Екатерин-
бург)

2 семинар прозы: 
Иванов Н.Ф., Кириллин 
А.В., Беляков С.С., 
Мачулин Л.В.
1. Кольцова Анастасия (Орен-
бург) 
2.  Булгакова Татьяна  (ЯНАО)
3. Новиков Станислав (Коми-
республика)
4. Николашина Наталья (Челя-
бинск)
5. Райц Дмитрий (Новосибирск)
6. Мусыртин Артур (Минск)
7. Наговицына Екатерина (Екате-
ринбург) 

Семинар детской 
литературы: 
Звонарёва Л.У., 
Бахревский В.А., 
Ренэ Герра, 
Шангина С.В.
1. Климова Елена (Нижний Тагил)
2. Булатов Михаил (Тюмень)
3. Шемякина Надежда (Челя-
бинск)
4. Раннева Елена (Челябинск) 
5. Пьянкова Ирина (Пермь)

Контактные телефоны в Каменске-Уральском:
Оформление документов, билеты: Казанцева Светлана Владимировна, директор 

Социально-культурного центра. Тел.: (3439) 32-33-31, 8-912-6111-599. 
Встреча, отъезд: Полухина Ольга Анатольевна, методист Социально-культурного 

центра. Тел.: (3439) 32-41-71, +7-908-908-308-9. Размещение, экскурсии: Партина 
Юлия Геннадьевна. Тел.: (3439) 32-44-61, 8-950-545-87-55.
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УРАЛЬСКИй ДОБРОВОЛЬЧЕСКИй КОРПУС… 
КУЛЬТУРЫ

Семьдесят лет тому назад в трёх городах Урала прошли митинги добровольцев-
танкистов, клявшихся повернуть ход Второй Мировой войны. Суть их клятвы кратко 
изложена у Леонида Леонова: «Что фашизм! Мы пройдём сквозь него, как сквозь 
дым последнего дикарского костра. Наше железо будет становиться лишь острей от 
ударов врага, пока не поймут, насколько оно безопасней в наших плугах и станках, 
чем в образе наших танков» («Взятие Великошумска», 1944).

Добровольцы выполнили сверхзадачу, хотя под Прохоровкой и Корсунью погибли 
сотни и сотни боевых машин, тысячи лучших наших сынов в расцвете сил. Но пово-
рот колеса истории совершился.

Смысл слияния слова и действия с тех пор в судьбе Отечества нашего ничуть не 
изменился. От глубины и страстности Слова и сегодня никуда не уйти. Наверное, 
потому спустя семь десятилетий на Урале — опорном крае Державы — продолжа-
ется приток добровольцев в корпус словесной культуры. «Уральская линия» — так 
называется литературно-художественный альманах № 1, где опубликованы лау-
реаты и номинанты Южно-Уральской литературной премии, поистине «народной» 
премии; ибо она учреждена общественной организацией «За возрождение Урала», 
творческими союзами и Фондом культуры.

Трудно переоценить этот свершившийся факт на фоне явственно ощущаемого 
коллапса с книгой и литературой вообще в нынешней цивилизации, и в России — 
в частности. И вот — целая мощная бригада (а Уральский корпус символически 
состоял из трёх бригад: Челябинской, Свердловской и Пермской!) вливается в 
Ассоциацию Уральских писателей.

Романтическая и историческая проза (Олег Павлов, Владимир Логинов, Павел 
Хрипко) — мощная и зоркая в исследовании переломных этапов Отечества сосед-
ствует с высокой нотой трагической исповеди поэта — Сергея Борисова: «Я долгу 
навстречу спешу поутру/ Исполненный прежней словесной отваги,/ И вновь при-
сягаю на верность перу,/ Над чистым листом бережёной бумаги»…

Исповедальность и пристрастность нравственных требований к себе и современ-
никам — вот неотступная духовная линия творчества нашего выдающегося поэта — 
обладателя высшей награды Южного Урала. Она, как никогда ранее, востребована 
временем, являясь нравственной точкой отсчёта для всякого, кто верен своему долгу в 
дни испытаний. Новелла Павла Хрипко «На грани», рассказывающая о защите степной 
границы казаками в былые времена, воспроизводит такое же ментальное для русского 
человека чувство долга, с каким обращена к нам поэзия опытного Сергея Борисова 
и даже… молодой Оксаны Ралковой: «Дорога — каменная цепь/ Предателей, пре-
зревших степь,/ Серебряную колывань/ Разрезавших на Долг и Дань».

Долг и Дань исследуют и молодые 
рассказчики (Виктория Шиятая «Чат» 
— повесть) и зрелые мастера (Наталья 
Левитина «Не улыбайся незнакомцу» 
— роман), которых не обманывают 
обилие виртуальной составляющей со-
временной суеты. В поисках сокрытой 
сути эти авторы (и их герои) сами про-
ходят через все соблазны и обманки 
«постмодерна», неизменно открывая 
тайны стойкости души и великой роли 
культурного наследия в судьбах своих 
современников.

С опорой на традиции создаёт очерки 
о горнозаводской старине Евгения Коро-
бова, открывая чудеса на каждом шагу в 
осёдлых поселениях, а вечный странник и 
почти классик нашего края Юрий Седов, 
усваивая «жизни пройденный урок», кон-
статирует (по восточному мудро): «Спит 
мир ночной, умыли землю росы./ Чтоб 
мой костёр не догорел дотла,/ Ты мне 
вернула все мои вопросы,/ С собой свои 
ответы унесла»…

Искренность и ирония, ностальгия по прошлому и трудный выбор, духовная стой-
кость и ответственность перед народом — эти темы волнуют дипломантов — поэтов 
Владимира Курбатова, Юрия Тоскалёва, Яниса Гранта, Юлию Линникову, Романа 
Япишина. «Свои тревоги словно на весы я/ Опять бросаю с мыслью об одном:/ До-
статочно ли силы у России,/ Чтоб утро было добрым день за днём?» (В.Курбатов).

Фотообразы вечной библиотеки — каменных сфинксов Уральского хребта (фото-
этюды Нины Ягодинцевой) — дополняют этот замечательный альманах, в котором 
много устойчиво-выверенного наследия, так необходимого нам сегодня, и столько 
правдиво-искренних духовных взлётов, что, думается, судьба родного слова на 
Урале в хороших, надёжных руках. В руках добровольцев — словотворцев края.

Кирилл ШИШОВ

КНИГА НА БИВНЕ МАМОНТА
Книга в единственном экземпляре. 

Что за причуда? Но — на вечном мате-
риале, её немногочисленные страницы 
— из бивня мамонта, жившего на этой 
земле 30 тысяч лет назад.

Презент-акция и акт дарения «Книги 
слов» Анатолия Омельчука, исполнен-
ной на бивне мамонта и изданной в 
единственном экземпляре, состоялись 
в Тюменском государственном класси-
ческом университете (случайно или не 
случайно) — в День книги.

Как родилась идея и состоялось рож-
дение «Книги слов»? Анатолий Омельчук 
не раз наведывался в Байдарацкую 
тундру к великой Анне Неркаги. Ненец-
кая писательница в родной заполярной 
тундре организовала лагерь для сирот, 
поставила часовню, а вокруг раставила 
большие камни, на которых дети начер-
тали ее тексты. Камень заговорил. 

Бивню мамонта «Книги слов» не ме-
нее 30 тысяч лет. Книга мастера простых 
парадоксов всего из семи страниц. «Бог 
есть. Но мы его придумали». «Жизнь… 

Рисунок ветра на воде». «Свобода — 
обязанность человека». «Любя — не 
грешат, грешат — не любя». Семь страниц 
книги, не претендующей на вечность. 
Три художника: писатель Анатолий 
Омельчук, непревзойденный мастер 
афоризмов и тобольские косторезы Мин-
салим и Сергей Тимергазиевы создали 
уникальный арт-бук, существующий в 
одном-единственном экземпляре. Ти-
раж уникальной книги —001. Писатель 
сделал исключение лишь для участни-
ков презент-акции, которые получили 
бумажные миниатюрные экземпляры 
«Книги слов», оформленной талантливы-
ми рисунками самобытного хантыйского 
художника Геннадия Райшева. «Книга 
— художественный жест, — отметила 
профессор университета, литературный 
критик Наталья Дворцова. — Только так 
современная печатная книга может вновь 
вернуться в изначальное состояние уни-
кального сакрального творения». 

В большом зале информационно-
библиотечного центра Тюменского 

университета студенты, ученые, пред-
ставители тюменской богемы: артисты, 
издатели, писатели журналисты, би-
блиотечные работники. Презент-акция 
привлекла внимание и банкиров, и 
предпринимателей, и общественности 
Тюмени. Презент-акция по-настоящему 
удивила многих, некоторых  — ошеломи-
ла. Такого еще не было в истории лите-
ратурной Тюмени! Сибири…? Может, и 
всей России…?! 

Теперь среди библиотечных реликвий 
Тюменского государственного универ-
ситета — рядом с рукописными ми-
ниатюрами, старообрядческой книгой 
на бересте, музыкальными рукописями, 
выполненными особым крюковым пись-
мом, факсимильными изданиями — книга 
нашего земляка, российского писателя с 
парадоксальным мышлением Анатолия 
Омельчука. А вдруг через сто лет (пред-
ставим хотя бы гипотетически!) новые 
поколения землян примутся расшифро-
вывать незатейливые смыслы омельчу-

ковских афоризмов в поисках их тайного 
смысла. «Чудо человека и чудо человека 
на земле», «Небытие разгадка бытия». А 
как вам седьмой афоризм? —«Бог дал 
человеку несколько эксклюзивных вещей. 
Язык: чтобы человек осознал и выразил 
Бога. Любовь: чтобы человек осознал 
себя. И чувство юмора: чтобы он догадал-
ся о несовершенстве Бога, мира, себя».

Д и р е к т о р  и н ф о р м а ц и о н н о -
библиотечного центра университета, 
профессор Александр Еманов  сказал: 
«До сих пор не было книги на мамонто-
вой кости. Ближайшим аналогом такой 
книги может служить разве что цзятувень 
— гадательные книги на костях животных 
или панцире черепахи, которые состав-
лялись в Древнем Китае (ХIV–ХI в.в. до 
н.э.). Те книги имели пророческий смысл 
— они использовались для предсказания 
будущего». Окажется ли  подобной «Кни-
га слов» Анатолия Омельчука — покажет 
время. Но почему бы и нет…?

Людмила ГУБАНОВА
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МИР ВХОДЯЩЕМУ
Поколение, рождённое в 1990-х, на-

чинает осмыслять себя в прозе
С интересом прочтя повесть «Чат», 

которую прислала в 2012 году в жюри 
Южноуральской литературной премии 
— и стала её лауреатом в номинации 
«Талантливая молодёжь» — тогда ещё 
22-летняя челябинская студентка Викто-
рия Шиятая, с надеждой переслал руко-
пись в редакцию «Урала». Естественные 
для начинающего автора недостатки и 
внешние влияния, конечно, были видны. 
И всё-таки представление виртуального 
и реального, внутреннего и внешнего 
мира девушки, входящей в нынешнюю 
взрослую жизнь, показалось настолько 
свежим, что думалось — текст вполне 
может претендовать на появление в 
журнале. Тем более что «Урал» склонен 
к экспериментам…

В правильности последовавшего 
из редакции отказа по-прежнему не 
уверен, однако благодарен ей за вы-
сказанные при этом аргументы. Любые 
доводы — пища для размышлений. Ав-
тору — о том, над чем дальше работать. 
А доброхоту — о том, как определить тот 
рубеж, за которым публикация не со-
всем совершенного текста оказывается 
оправданной… 

Понятно, что каждый чертит этот ру-
беж на литературной карте по-своему. 
Но столь же естественным в этой си-
туации видится стремление талантли-
вых молодых авторов воспользоваться 
свободой книгоиздания, не дожидаясь 
благосклонности журнальных редакций 
или обсуждения на редких ныне писа-
тельских совещаниях. Виктории Шия-
той в этом помог альманах «Уральская 
линия», первый номер которого вышел 
в Челябинске весной 2013 г., накануне 
нового, второго вручения Южноураль-
ской премии. А 20-летней оренбурженке 
Анастасии Кольцовой эту премию в той 
же молодежной номинации присудили 
не за рукопись, а за уже вышедшую книгу 
«Умереть за Христа».

Отроки в населённой
Заглавие, прямо скажем, в первую 

секунду насторожило. Во-первых, без-
оглядностью словесной формулы, явно 
с умыслом перенесённой из религии 
в обычное суетное пространство. Во-
вторых, старым, церковнославянским 
написанием глагола. Такая вот открытая 
заявка на последовательную, идущую до 
конца, до отрицания земной жизни вер-
ность вероучению и традиции.

Под мягкой обложкой, однако, от-
крылось вполне мирское поначалу по-
вествование о нынешней жизни молодых 
людей, живущих в обычном, мало обо-
рудованном для веселья многонацио-
нальном российском городе. Многие из 
них едва переступили верхний порог от-
рочества и, естественно, учатся в самой 
что ни на есть средней отечественной 
школе. А пятнадцатилетняя главная 
героиня Ксюха Никольская ещё вполне 
может именоваться отроковицей.

Отроковица из тех, что дают роди-
телям прикурить. Впрочем, в реале к 
ней эта поговорка не подходит: «Отец 
погиб в автокатастрофе, когда она была 
совсем маленькой, а мама четыре года 
назад умерла от туберкулёза…» Бо-
лезнь, как известно, социальная и уже 
сама по себе красноречиво говорит о 
положении в семье. Однако для тех, кто 
на бронепоезде, автор добавляет: «…и 
систематического недоедания конца 
девяностых…» 

Так что живёт Ксюха со старшей 
сестрой Ленкой, «известной на районе 
лёгким поведением». В холодильнике 
у них и теперь зачастую шаром покати. 
Зато неформальный лидер: «весь свой 
класс пить и курить научила». Свер-
стники уважают за постоянное участие 
во всех драках и потасовках, учителя — 
бесятся от невозможности справиться 
с «беспредельщицей». Правда, то ли 
памятуя о былой хорошей учёбе (при 
маме Ксения даже читала толстые книж-
ки и была «самой продвинутой девочкой 
в четвёртом «А»), то ли жалея сироту, из 
школы не гонят.

Для полноты социальной экспозиции 
— литераторша, что вещает на уроке о 
«бессмертном гении Солженицына», не-
доступные товары в витринах, да един-
ственная подруга Анька с пирсингами 
почти во всех возможных местах и почти 
двадцатью попытками суицида. Она 
тоже любит свободу, видя её в возмож-
ности быть «не такой, как все», и расска-
зывает героине о своём походе с  готами 
на кладбище: «…взяли с собой кошечку, 
ушки и лапки ей отрезали, прикольно 
так…». Правда, сетует, что это всего 
лишь игры: «в каком-то городе парня 
сожгли на вечном огне…» — вот это дело, 
реальное жертвоприношение…

Для тех, кто сведущ в истории древ-
ней, а не новейшей: готы — это такая 
молодёжная субкультура, хотя, судя по 
всему, тоже племя варварское. Реакция 
Ксюхи на рассказ про кошачью, а тем 
более человеческую жертву остаётся 
неизвестной, хотя прежняя, красивая от 
природы, несмотря на все эксперименты 
с внешностью, девочка в ней, судя по 
всему, ещё жива. Приводимые сестрой 
любовники вызывают у неё омерзение, 
пьяные одноклассники — злобу. Сама, 
несмотря на изобилие воздыхателей, 
«дальше, чем положено, никогда не за-
ходила». 

Но с волками жить… Да и гордыни к 
тому же немерено: в самостоятельной 
работе по обществоведению открыто 
пишет, что считает личностью прежде 
всего себя, а соседу, куражась, диктует 
про Путина. Мол, пересажал оппонен-
тов, люди вешают его портреты… — бес-
спорная личность. Те же одноклассники, 
что ни день, бухают в беседке недалеко 
от школы — и она, хоть и не всегда, с 
ними. Компания выходит на охоту за со-
товыми телефонами — Ксюха «на живца» 
приманивает одиноких встречных.

Упиваясь женской властью, она пы-
тается полностью подчинить себе оче-
редного поклонника, превратив его из 
добропорядочного спортсмена в своего 
телохранителя и чуть ли не цепного пса 
— и это практически удаётся. А вот насо-
лить длинно- и светловолосому чокнуто-
му парню из дома напротив не получает-
ся. Хотя поначалу очень хотелось: «…ему 
было лет двадцать, он учился в универе и 
был полным придурком… Когда это чудо 
шло по двору, глядя вдаль своим поту-
сторонним радостным взглядом, Ксюха 
чувствовала в себе желание сделать ему 
какую-нибудь гадость…»

Попытка набрать телефонный номер 
Чокнутого и молчать в трубку встреч-
ной злобы с его стороны не вызывает. 
«Телохранитель» Славик по просьбе 
обиженной этим Ксюхи разбивает Чок-
нутому нос — и, опять же не встретив 
сопротивления, извиняется перед ним 
и порывает с дамой сердца. Сама она 
через несколько дней, поймав «весёлый, 
солнечный взгляд» во дворе, внезапно 
роняет из дрожащих пальцев сигарету, а 

вновь попытавшись «достать» непонят-
ного парня по телефону, получает эсэмэ-
ску с пожеланием спокойной ночи.

В общем, дело явно идёт к знаком-
ству, во время которого причина бла-
женной радости и выясняется. Считая 
самого себя никудышным верующим, 
но стремясь быть таковым, Михаил (так 
зовут Чокнутого), оказывается, стара-
ется всех любить. И, объяснив Ксюхе, 
что такое смирение и почему его выбор 
жизни по христовым заповедям тоже 
является свободным, приглашает её 
побывать в церкви.

С этого места фабула да и, в общем-
то, сюжет становятся понятными, навер-
ное, и ребёнку. Повесть, что называется, 
о дороге к храму, метафора которой 
изрядно поистёрлась за многие годы 
интенсивного употребления. Догадыва-
ется об этом, однако, и автор, стараясь 
преодолеть наметившуюся одномер-
ность и придерживаться жизненной 
правды. 

От мира сего
Диалог Ксюхи и Михаила отнюдь не 

превращается в одностороннюю пропо-
ведь. И почва, на которую падают первые 
зёрна вероучения, весьма камениста, 
тем более что героиня 

дала себе зарок не изменяться, а уж 
тем более становиться такой правиль-
ной. Но услышанный дома телефонный 
разговор сестры о вакуумном аборте 
оказывается очень хорошим плугом: 
«Блин, неужели я тоже когда-нибудь так 
буду? — передернуло Ксюху. — Какая 
гадость…»

Еще глубже — до собственного жела-
ния уйти из жизни — перепахивает душу 
героини неожиданная смерть Аньки. 
Подруга пошла делать ещё один пир-
синг — ради экономии денег подпольно 
— и получила заражение крови. Но тяга 
Ксюхи к жизни всё-таки пересиливает. 
Ненавязчиво содействует этой победе 
и вкусный тортик, который она уплета-
ет в гостях у Михаила, одновременно 
внимая его рассказу о падшем ангеле 
Деннице, в ад к которому отправляются 
самоубийцы…

Эта съедобная деталь — отнюдь не 
единственная из тех, которыми автор 
стремится вывести своих героев из 
плоскости в объём. Да, в дому у Михаи-
ла перед иконами ожидаемо светится 
лампадка, а героем его собственного со-
чинения про личность — очевидно, тра-
диционного как минимум для местных 
школ — становится Иисус Христос. Но 
сам он — человек вполне от мира сего: «в 
растянутой полосатой футболке, штанах 
непонятного цвета, с чёрным ремешком 
на голове, придерживающим падающие 
на лоб волосы». Правда, с кипой бумаг в 
руках, полки заставлены книгами да ещё 
стихи пишет — «неуловимые, лёгкие, 
воздушные».

Троюродный брат Михаила, благо-
даря ему тоже приобщившийся к церк-
ви, предпочитает чёрные футболки, 
фанатеет от Цоя и ведёт себя отнюдь не 
ангельски: родителям уже приходилось 
вытаскивать его из «ментовки» за драку. 
У его подруги Ники музыкальные при-
страстия другие, но тоже не Чайковский 
— рэп. И то, что эта парочка периоди-
чески ходит в театр, отнюдь не мешает 
Ксюхе понять: Игорь — «чувак хороший». 
Причем настолько, что вместе с ним она 
пополняет свой протестный опыт. Если 
раньше героиня с той же Анькой от впол-
не социальной злобы, случалось, била 
витрины богатых магазинов, то теперь 
порыв приобретает общечеловеческое 
содержание — камни летят в окна мест-

ного абортария. 
В церковь героиня впервые приходит, 

скорее, по приколу: «взяв у отца Сергия 
благословение, Михаил подошел к ней. 
Ксюха насмешливо глянула на его счаст-
ливое лицо…» И пытается исповедаться 
молодому священнику «пацанского об-
личья» по той же причине, удивляясь, что 
её рассказ о том, как она «курила, бухала 
и материлась», тот воспринимает совер-
шенно спокойно: «Она бы на его месте 
наверняка что-нибудь злопакостное 
сморозила, а он ничо…»

Ради прикола она подумывает и при-
частиться на Рождество. Сама же в па-
цанских компаниях продолжает курить, 
выслушивать пошлости и скабрезничать. 
И, вновь признаваясь на предстоящей 
причастию исповеди в тех же грехах, 
вдруг узнаёт, что повторять их нельзя: 
«Это что получается, ей, что ли, бросить 
курить нужно? И ругаться матом? И вы-
пивать с одноклассниками? И участво-
вать в их сомнительных делишках? И 
краситься? Ну, это уже чересчур…»

Однако подспудно Ксюха уже меня-
ется. В классе с усмешкой замечают, 
что она стала добрая. В зеркале видит 
уже не «озлобленное существо с длин-
ными патлами», а саму себя: «Неужели, 
когда она общается с Михаилом, у нее 
даже взгляд меняется? И длинные рас-
пущенные волосы выглядят не так дико, 
как обычно…» 

Причастившись, она хочет визжать 
и прыгать от счастья, как щенок. И, уже 
сама приобщившись к заботе о живом 
существе — пока что крысе Алёнке, уго-
варивает «залетевшую» старшую сестру 
непременно рожать.

Но вспомним о заголовке: в этой 
повести кто-то обязательно должен 
умереть. А если добавить вроде бы 
проходное упоминание Аньки о походе 
на кладбище — то быть умерщвлён, при-
несён в жертву…

Рассвет 
в тёмном царстве

О том, что ружьё, однажды появив-
шись на сцене, обязательно должно 
выстрелить, Анастасия Кольцова явно 
в курсе. Однако дело обходится без 
стрельбы. Просто однажды Михаила и 
Ксюху кольцом обступает «компания 
тёмных готов». Их музыка — группа «Ага-
та Кристи». Их занятия Михаилу ведомы: 
«Они сатане служат и ему жертвы прино-
сят. Кто знает, может и человеческие…» 

Но, следуя Христу, он считает: «…не 
ведают, что творят… Люди не бывают 
плохие. Просто иногда бывает особенно 
много искушений…» И чуть позже уходит 
вместе с этими готами на кладбище, где 
потом и находят на свалке его тело с 
перерезанными венами.

С приземлённой точки зрения, ко-
нечно, страсти-мордасти. И от массива 
информации, который по соответствую-
щему запросу в поисковике тут же выва-
ливает интернет, сознание заслоняется: 
мало ли кто каких слухов и домыслов 
выкладывает в сеть. Но, даже оставляя 
открытым вопрос о соотношении зёрен 
и плевел, тот же массив показывает: 
виртуальная или реальная, а основа у 
автора для такого хода имелась. Тем 
более что именно этот ход сводит воеди-
но все сюжетные линии, а большинство 
действующих лиц повести — всё в том 
же православном храме.

Сначала многие из них встречаются на 
поисках Михаила, потом уже в большем 
числе — на его отпевании, а некоторое 
время спустя — на пасхальной службе. 
Здесь оказываются и язвительная 

окончание на странице 12



12 КритиКа/стихи  молодых

отличница Олька, острого языка которой 
боится весь класс, и участники прежних 
походов за сотовыми, а по сути мелких 
грабежей. И все — с ведёрками, полны-
ми яиц, припасённых для освящения…

Неожиданно выясняется, что одному 
из зачинщиков тех грабежей — Васифу 
— Михаил бесплатно писал контрольные. 
Впрочем, в меркантильные объяснения 
порыва своих персонажей автор отнюдь 
не пускается, тем более что раньше она 
представила их и с доброй стороны. Тот 
же Васиф, к примеру, не только чемпион 
России по боксу, но ещё и сочинитель 
рэперских попевок про мудрого старца, 
который «нас создавая, не знал, какими 
мы станем».

Это — лишь начало пути. Услышав 
о пропаже Михаила и чувствуя, что его 
убили, что он уже Там, Ксюха впервые 
в жизни искренне молится. А после его 
похорон — напивается водки и засыпает 
под скамейкой на автобусной останов-
ке. Благо два бомжа, что находят её и 
переносят в свой подвал, оказываются 
просто добрыми психами. Лишь после 
пасхального богослужения, вновь пого-
ворив с Михаилом во сне, героиня реша-
ет спросить у священника, как заслужить 
Царствие Небесное. За этим решением 
и следует простая и в то же время мо-
нументальная в своём метафорическом 
объёме и ритме завершающая фраза: 
«Тьма за окном медленно превращалась 
в рассвет…»

За други своя…
Религиозная составляющая повести 

отнюдь не мешает стремлению автора 
расширить портрет сегодняшнего обще-
ства — прежде всего в его молодёжном 
слое. В тексте возникают и панк-рокер «в 
чёрной косухе, чёрном шипастом ошей-
нике и с причесоном в виде стоящего 
гребня», и «камуфляжный» (правда, уже 
тридцати лет) последователь запрещён-
ной Национал-большевистской партии, 
и бабник-пикапер…

Ещё более развёрнутой благодаря 
некоторым эпизодам и диалогам ока-
зывается картина идейных раздраев 
нашего времени. Явно вторгаются или 
угадываются на заднем плане и споры 
о Сталине и НКВД, и молва о «жидах» 
и сионистах… Михаил читает Оруэлла, 
видя в его антиутопии наше возможное 
будущее, а своим любимым художником 
считает Илью Глазунова: «…мне боль-
ше всего глаза нравятся у его людей. 
Небесно-синие, такие чистые… Как 
Россия…» Игорь по-своему, обеляя царя 
и полицию, интерпретирует историю 
9 января 1905 года — Кровавого вос-
кресенья.

Вряд ли можно назвать толерантным 
описание гомосексуалиста, который 
случайно попадается Ксюхе в маршрут-
ке: «Гей, пикапер, даже не знаешь, что 
хуже…» С позицией церкви — причём по 
сугубо рациональному обоснованию — 
согласуется взгляд того же Игоря на при-
митивное представление о дарвинизме: 
«…если у тебя мозги есть, ты поймёшь, 
что нас Бог создал. Как-то не по при-
колу ходить в потомках мартышки…» А 
отличница Олька, поправив «очочки», 
изрекает: «Все здравомыслящие со-
временные люди верят в Бога…»

Следом за автором от поддержки 
одних и опровержения иных спорных 
высказываний воздержусь и я, ибо 
главное видится в другом.  Умудрённые 
жизненным и литературным опытом 

люди могут сколь угодно долго говорить 
о том, как улучшить, на мой взгляд, впол-
не сложившийся текст — и замечания их 
будут, безусловно, полезны молодому 
автору. Однако адресована повесть не 
этим опытным людям, а тем, кто вместе 
с автором входит в жизнь. 

Дело, в общем-то, не новое — при-
снопамятная Ирина Денежкина де-
бютировала в 2002 году, тоже будучи  
двадцатилетней. Но Анастасия Кольцова 
поставила перед собой куда более слож-
ную задачу: не просто представить новое 
молодое поколение (кстати, вполне 
уместно расцветив русский литератур-
ный язык обиходными молодёжными 
интонациями и словечками, однако 
обойдясь без чернухи и мата), а увидеть 
самой и показать сверстникам дорогу 
из не очень-то радостного нынешнего 
существования. Задача, вполне до-
стойная традиции как жанра социальной 
утопии, к которому по некоторым при-
знакам может быть отнесена повесть 
оренбурженки, так и реалистической 
русской литературы, на которую она 
явно ориентируется. 

Отмечу, кроме того, особо: возмож-
но, это первая после долгого перерыва 
литературная попытка подойти к реаль-
ности с позиций религиозного сознания, 
причём соответственно времени весьма 
наступательного. В некоторых героях 
советской литературы тоже просма-
триваются образы мучеников за веру, 
но здесь мы видим прямое обращение 
к церковному пониманию: «…Он за дру-
ги своя умер… за православие, за то, 
чтобы больше людей познали Христа…» 
А редакторская аннотация включает 
повесть ещё и в геополитический кон-
текст: «…лишь вера в Бога способна 
противостоять натиску тоталитарной 
глобализации… пред каждым из нас 
стоит выбор — либо ты с Богом, либо с 
сатаной. Третьего не дано…»

Свидетельствуя тем самым и о новых 
социальных явлениях, повесть «Умереть 
за Христа», возможно, требует обновить 
и мерную линейку, унаследованную нами 
от атеистической эпохи. Как минимум 
на будущее.

Как скоро пробьются Виктория Шия-
тая, Анастасия Кольцова и другие про-
заики нового поколения на страницы 
толстых литературных журналов, а 
тем паче в московские издательства и 
книготорговые сети, сказать трудно. 
Разумеется, это зависит и от собствен-
ного труда авторов, которому должно 
способствовать обсуждение их повестей 
на совещании в Каменске-Уральском. 
Наверняка скажется, однако, и эстети-
ческий выбор. Судя по «Чату», Виктория 
пока что больше склоняется к лёгкому 
повествованию, которое чаще востре-
буется в книжной коммерции. Явное 
же стремление Анастасии к идейно-
философской нагрузке вряд ли сулит ей 
быстрый массовый успех. Впрочем, что 
именно считать успехом?

Так или иначе, переход поколения, 
рождённого в «тёмные» 1990-е, от 
поэзии к прозе свидетельствует: они 
начинают себя не только чувствовать, 
но и осмыслять, осознавать. И первые 
результаты этого осмысления интерес-
ны отнюдь не только им самим.

Андрей РАСТОРГУЕВ
Шиятая В.В. чат / Уральская линия, 
альманах, № 1. — челябинск, 2013. 

кольцова а.с. Умереть за Христа / 
анастасия кольцова. — оренбург: из-

дательство «Вестник», 2012.

МИР ВХОДЯЩЕМУ
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Александр ТИХОНОВ 
(г. Тара Омской области)

* * *
Всё та же Русь. Она сменила имя.
Теперь есть Украина, Беларусь...
Но, в общем-то, 

Россия вместе с ними —
На лоскуты порезанная Русь. 

Осталось вспомнить истины простые...
Но как тонка связующая нить!
Наверное, лишь полчища Батыя
Помогут наш народ объединить. 

* * *
В водах Иртыша закатный свет
Солнце босоногое полощет. 
На любой вопрос найти ответ, 
Созерцая безмятежность, проще.

Миг, другой... 
            Устало ляжет тень 
На траву. 
 Ночь над рекой нависнет.
Смысл жизни — 
               Это каждый день
Уходить на поиск смысла жизни.

Евгений ЧЕРНИКОВ
(г.Каменск-Уральский 
Свердловской области)

* * * 
Я видел забор, сколоченный из дверей,
и каждая дверь 

казалась другой старей:

Вот эту при Брежневе 
пьяный пинал ногой,

а та при Хрущёве вышла недорогой.

А к этой прильнувши — 
ну до чего тонка! —

при Сталине 
ждали каждую ночь звонка.

За каждой кипели борщи, 
и кипела страсть,

смеялись дети, и нечего было красть.

А ныне стоят преградою на пути,
и ни в одну из них уже не войти.

Александр МОСКВИН
(Оренбург)

ЛЕТУЧИй КОРАБЛЬ 
О звонких монетах мечтает копилка,
О новых гнездовьях мечтает орлица,
Летучий корабль в стеклянной бутылке
Забытый и пыльный на полке томится. 

Кипучую ярость девятого вала
Он жаждет изведать 

на собственной шкуре,
Пока ещё ветхость совсем не сожрала
Его паруса, незнакомые с бурей. 

Не вёз по морям он алмазы и злато,
Не знал, сколь обманчивы 

ласки прелестниц,
В пылу абордажа не мчались пираты
По тонким ступенькам 

верёвочных лестниц. 

В далёких портах не искал он приюта,
Смягчая задором последние мили,
И склизкие щупальца жуткого спрута
Его потопить никогда не грозили. 

Как горстка монеток в руке оборванца
Былые надежды уложены стопкой:
Летучий корабль не может прорваться
Сквозь узкое горлышко 

с корковой пробкой. 

Над палубой чахнет 
пиратский флаг Роджер,

Где скалится череп 
костлявой ухмылкой.

И кажется мне, будто я — это тоже
Летучий корабль в стеклянной бутылке. 

Оксана РАЛКОВА
(Челябинск)

* * *
Грачиный град вечерним граем
Раскраивает тишину,
Простертую над кротким краем,
Готовящимся ко сну.

О, перелетный черный город,
Облюбовавший тополя!
Базар твоих житейских споров
Смиренно слушает земля.

Иду опасливо, украдкой:
Наст хрупкий — крошево стекла…
Пьянящий воздух влажно-сладкий:
Весна пришла!

Татьяна ПРОКОПЬЕВА
(Томск)

*  *  *
Ка-ра-ку-мы…
Деревенские девки, смеясь,
На батутах скачут.

На у-да-чу,
Я подброшу,
И в теплый песок
Опрокину монету.

Яд Кураре,
Розовеет в бокале вино,
И на белой сорочке,
Кровоточит,
Растекается след от удара кинжалом.

Одичало,
Зазвучала 
Вступившая скрипка
В тягучем угаре,

Запах розы,
И запах жасмина
Смешаются с воплем истерик.

Мандарины,
Нестерпимой удушливой хворью
Наполнили залу.

Ты сказала:
«Вот и кончилось танго,
Подайте мне джина со льдом»…

Руслан КОШКИН
(Киров)

НОЧНОЕ
— Одиноко в кромешной ночи.
И ещё далеко до зари.
Почему ты молчишь? Не молчи.
Говори.

Всё потеряно… — Нет, ничего 
не потеряно. Не ерунди.
Всё возможно, и час ключевой –
впереди.

ЛЕТУЧИй КОРАБЛЬ
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— Где пределы неволе ночной?
Сколько быть у неё взаперти?
Может, ночь — бесконечна? — Не ной. 
Потерпи.

— Вот и терпим. Но как же трудны
претерпенья потуги в ночи!
— Говорю: не мели ерунды.
Помолчи.

Максим СЕРГЕЕВ
(г. Богданович 
Свердловской области)

*  *  *
Тополь седой. Ворон на ветке.
Падающее перо вороное. Гром.
Август. Зарницы в раскатах редких.
Зрение – прежде, время – потом.

Спит деревянный родительский дом.
Мой деревянный родительский дом.

Сергей ИВКИН
(Екатеринбург)

*  *  *
Вадиму Балабану

Практика ангела: в чей-то усталый быт
втиснуться критикой и прищуром.
Поезд проходит Киров. Сосед храпит.
Утром глаза продираешь — 

за окнами Муром.

Все города похожи: Кунгур-Курган.
В каждом буфете 

дымящийся кофе с корицей.
Камень заброшен. 

И вот ты идёшь по кругам,
вниз отражаясь то рыбой,
                                            то белкой,
                                                            то птицей. 

Наталья ГУМЕРОВА
(Пермь)

ОТВЕТ ПОЭТУ

Поэзия, безжалостная, милая,                                                                                                    
Всегда — невеста, никогда — жена… 

Александр Кердан 

Для Вас поэзия — невеста,
А для меня она — сестра…
Что вдохновляет анапестом,
Негромким росчерком пера.

То ямбы сеет, то хореи,
Несёт александрийский стих.
Я ей перечить не умею —
Терзаю лиру за двоих.

Измены — чужды нашей паре,
Ведь я же ей — не кавалер.
Она по-родственному дарит
Мне поэтический размер.

И шепчет древние секреты.
А я их трепетно храню,
Как дорогие амулеты,
Что охраняют жизнь мою.

На честь её не посягаю.
Тяжёлый грех — предать сестру.
Стихи, как счастье, постигаю. 
Себя — поэзии дарю… 

Алексей ЗАСЫПКИН
(Сыктывкар)

ДО ПРОБУЖДЕНИЯ
Ещё земля безвидна и пуста,
Седая кисть не тронула холста.

Покуда твердь не сотрясёт звонок,
Мир одинок.

Есть только ты и твой глубокий сон,
Дыханьем акварели Пикассо
Хранимый впредь от будней решета...
Потише там!

Татьяна РЕПИНА
(Ижевск)

*  *  *
соляные копи истерик, 
 кровяные глаза бессонниц, 
 и в тугие гирлянды строчек 
 забинтованная душа 
 шла на берег твоих Америк 
 под бренчание колоколец, 
 поправляла синий платочек 
 иностранного торгаша. 

Софья РУБАКОВА
(Томск)

*  *  *
Все банки в доме заняты вареньем — 
Малина, облепиха, ежевика,
Смородина. И что-то овощное
На верхней полке светит янтарем.
Куда-то делся май с его сиренью, —
А осенью попробуй поживи-ка,
Когда слабеет зрение ночное 
И в воздухе запахло октябрем.
И хочется теплее одеваться,
И чай себе заваривать покрепче,
И кошку гладить — рыжую, как листья,
Что целый день кружатся за окном.
Но черт возьми, 

мне только девятнадцать,
И можно думать, что сентябрь вечен,
Гулять по лужам, оставаясь чистым
И воздухом напиться — не вином.
Я думаю, что те, кто любит осень,
На самом деле любят ожиданье,
Людей в плащах, туманы и рябину,
Дожди, варенье, первый листопад.
Но осень — это старческая проседь
И кашель, и стесненное дыханье,
И по углам квартиры паутина,
И — нет надежды, что наступит март.

Кристина КАРМАЛИТА
(Новосибирск)

НА РЕБРЕ
И пело небо за окном
Звездой в подушку
И целовались за углом
Пастух с пастушкой
И кожу сбросила в огонь
Лягушка
   
И сохло время на столе
Забытой крошкой
И сон болтался на стене
Убитой мошкой
Луна сползала по спине
Дорожкой
   
И было лето в сентябре
Окно на кухне
Ночной фонарик в серебре
Вот-вот потухнет
И жизнь стояла на ребре 
Не рухнет

*  *  *
я не вижу тебя
я смотрю и не вижу тебя
ни на этой странице 
ни в этом помятом лице
на каком перекрестке 
в какой оголтелой столице

мне очнуться увидеть себя
чтоб увидеть тебя?
   
я не вижу тебя
дай мне боже глаза и ресницы
дай мне господи зрение
все что уже у меня
от рождения я прохожу 
по проспектам границам
по домам поездам проводам
и не вижу тебя
   
я не вижу тебя
солнце слепит ломаются спицы
на моем колесе
на земле я не вижу тебя
а на небе на небе 
одни только синие птицы
чтоб увидеть тебя наконец
дай мне боже меня.

Мария РУКАВИЧНИКОВА 
(ИГОНИНА)
(Сыктывкар)

*  *  *
Сквозь пальцы время. Не держу. 
Ни капли света. Не успею. 
О чем молчала — не скажу. 
Чем обжигалась — не жалею. 

Одна возможность на двоих. 
Одна мечта. Одна дорога. 
Мы на краю. И ветер стих.
Одна любовь. И это много.

Анна САПОГОВА
(г.Каменск-Уральский 
Свердловской области)

*  *  *
Пора родиться тебе, сказал мне Отче,
Взял руку мою и линии начертил,
Вот тебе жизнь, особая, между прочим,
Так никто еще на земле не жил!
А в час, когда встретимся вновь,
За чашкой горячего чая,
Ты поведаешь мне, 

как тебе там жилось,
А я расскажу как здесь… 

По тебе скучая…

* * *
Вот придумал же Бог меня,
Такую капризную, невезучую,
Сонную, во второй половине дня,
Смешную, от случая к случаю...
И судьбу для меня сочинить
Интересную смог, особую,
И просил каждый миг ценить,
Я ответила, что попробую...
Поздно вечером, у камина с огнем,
В полудреме, почти засыпая,
Он меня сочинил между явью и сном...
Поэтому я такая...
 

Любовь ЧЕСНОКОВА
(Омск)

*  *  *
Шиповник, цветший буйным цветом,
Заросший сад…
То было всё в начале лета —
Сто лет назад.

Осколок солнца, обрывок света,
Букет цветов…
Оставлен кем-то, оставлен где-то
Среди ветров…

*  *  *
«Какие холодные уши!» — 
Сказала себе, между прочим.

Какие холодные уши,
Какие холодные ночи.

Какие голодные волки,
То пляшут, то воют в желудке,
Какие голодные волки,
Мне весело, странно и жутко.

Какие холодные руки!
«А зря ты не носишь перчатки».
Какие холодные руки,
Когда он посмотрит украдкой.

Артур Сунцов
(г.Нижневартовск, 
ХМАО-Югра)

*  *  *
Сегодня холодно. Но ты не унывай.
Зима, прощаясь, пожимает руку.
Ты улыбайся ей в ответ, как другу,
И встречу новую пообещай.

Сегодня холодно, но это не беда.
Мороз внезапный, лишь напоминанье
О беге дней, о том, что в их мельканьи
Не замечаешь, как бегут года.

Сегодня холодно. Так радуйся тому,
Что у тебя есть повод оглянуться,
Убавить шаг, открыть глаза, очнуться,
И в суете не пропустить Весну.

Александр КОСТАРЕВ
(Екатеринбург)

*  *  *
Когда я вырасту, я буду
водить второй вагон трамвая,
мне кажется, я справлюсь. Это
нетривиально, и к тому же
не причинит стране вреда.

Я думаю, что всех поэтов
нужно учить на машинистов
вторых вагонов, выдавать им
права особых категорий
и семинары проводить

два раза в год по повышенью 
квалификации. Работа
что надо! Так же актуальна,
как актуальные стихи.

*  *  *
Детство ушло дорогами 

жёлтого кирпича,
медленно закатилось 

мячиком под машину,
или лежит под стёклышком, 

что по нему скучать?
Нет ни одной причины.

Светятся изумрудами новые города,
сами себе на память 

там уж живут другие.
Так по вещам, 

которых и не было никогда,
чувствуешь ностальгию.

*  *  *
Под деревьями скамья,
вишня сладкая, вот это —
ты сидишь, а это — я,
только позапрошлым летом.

Я теперь и не знаком
с ним. Он медленно из парка
вышел и пошёл, тайком
улыбаясь, через арку,

а потом по мостовой,
пережитое смакуя,
будто прятал за щекой
косточку от поцелуя.
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Екатерина Наговицына

ТОНКАЯ СТРУНА
Тихий осенний вечер старого района. 

Ветерок лениво гоняет по улице мусор, 
заворачивая его в пыль. Обертка от шо-
колада, фантики, смятая пачка сигарет, 
упаковка от продуктов — фиксирую все 
это на автомате, но он не трогает вну-
тренние струнки тревоги — это мирный 
мусор  родного города. 

Я бесцельно брожу по улицам часа-
ми, день за днем. Еще немного и месяц 
набежит. Не могу себя увлечь. Пока 
не получается вклиниться в мирную 
жизнь. Вжиться. Раствориться и стать 
ее частью, ее новым жителем. Я как 
будто в гостях. Дома и одновременно 
где-то. Как дурак, хожу по знакомым с 
детства местам и не могу их принять. 
Все знакомое, родное, но не мое. Не 
здесь я сейчас. И уже не Там. Завис на 
переправе.

Надо что-то делать. Может напиться. 
Не помогает. Не цепляет. Пить водку 
надоедает раньше, чем начинает за-
бирать. Хмель не приходит. Забытье 
не наступает. Нет облегчения в родном 
доме. Ничего нет.

Дни проходят как бы вне меня. А я 
стою в сторонке, поглядываю и не уча-
ствую. Нервы натянуты до предела. До 
тонкого внутреннего звона. Кажется, 
что еще чуть-чуть, нить оборвется, и 
со звоном начнут крушиться зеркала, 
которые только лишь отражают какую-то 
незнакомую, чужую жизнь.

Настроение плавает от абсолютной 
апатии до психа, лютой злобы, когда еще 
немного и начнут крошиться зубы. А по-
том обратно, как будто и не было ничего. 
Выводит из себя всё, или что угодно — 
косо брошенный взгляд, на ногу кто-то 
наступил, визгливый голос и так далее, и 
тому подобное. Так это вроде  говорится, 
когда нет возможности и желания пере-
числять все раздражающие факторы. 
И чтобы хоть как-то отвлечься, унять 
внутренний зуд, умотать себя, каждый 
вечер, когда становится особо невы-
носимо оставаться дома, выхожу и иду. 
Без привязки к адресам, улицам, весям. 
Бреду, опустив голову, уперев взгляд в 
трещинки на асфальте.

Как-то раз подошли, спросили время. 
Мазнул взглядом по часам, буркнул от-
вет и услышал в спину протяжное:

— Э-э, алле, тебя никто не отпу…
На секунду стало любопытно взгля-

нуть на наглеца и,  подняв голову, сфо-
кусировал взгляд на прыщавом юнце. Да 
нет, не совсем юн, лет девятнадцать, там 
такие уже знали цену своим поступкам. 
Там это слишком дорого стоило. 

За спиной парня стоял второй по-
старше, и он безошибочно считал с 
моего лица не только скользнувшее по-
добие интереса, но и тлеющую внутри 
злобу. В глазах отразилась смерть. Их 
ли, чужая ли, какая разница. Он уже был  
знаком с подобным взглядом, только в 
своей невеселой реальности и, решив  
не развивать дальнейшие события, 
жёстко дернул первого за рукав, про-
цедив сквозь зубы:

— Уходим…
И первый провалился под этим рыв-

ком. Дал легко себя увлечь, скривив 
кривую улыбочку, выдавил:

— Изьвенямся, ошибочка вышла.
Вмиг гопники растворились в сгу-

щающихся сумерках. 
Знаете, что такое отражение смерти 

в глазах — это мрак во взгляде. Как буд-

то в прорубь заглядываешь. Холодно, 
бездушно, страшно. Самому хочется 
бежать, уже не говоря о тех, кто в это 
время в них смотрит. Но от себя не убе-
жишь. Себя не обманешь. Память не вы-
рвешь, как зачитанный листок. Все она 
помнит. Несет, не растрясет.  Сбережет и 
в нужный, а тем более ненужный, момент 
подаст на блюдечке. Ненавижу ее. Вы-
бросил бы, сжег, растоптал. Но нельзя. 
Ей еще и жив. А еще жив за тех, других, 
кто уж не смог.

 Заныл свежий шрам над бровью. 
Заломило в душе, поднимая колючий 
ком к горлу, перебивая дыхание. Но 
слез не будет. Как бы ни хотелось за-
рыдать в голос, переходя в вой, стон, 
выхлестнуть из себя всю боль, вину, 
стыд, но не выйдет, не даст всевышний 
облегчения, избавления, забвения. 
Все это разрывает меня изнутри, из-
матывает и обжигает. Мне кажется, я 
даже вижу как пепел отшелушивается 
от сердца, опадая белесо-серой пы-
лью. Эта пыль покрывает мою душу, 
глаза, лицо, руки и даже старенькие 
кроссовки. 

В середине ночи возвращаюсь до-
мой. Ноги гудят от намотанных кило-
метров. Надрывно тянет голень. Не 
раздеваясь, падаю на кровать, упираюсь 
взглядом в стену. Темно. Давит тишина. 
Закрываю уши руками. Но это не помо-
гает. Некуда деваться от себя. От себя 
не спрячешься.

Встаю, включаю телевизор. Двое о 
чем-то спорят, доказывая как надо жить 
стране. Что вы знаете об этой стране? 
Зажигаю газ, ставлю чайник. Он на-
чинает уютно ворчать. А воспоминания 
уже стоят на пороге, готовые ворваться 
непрошеными гостями и заполнить все 
окружающее пространство. Но я давлю 
эту попытку. 

Механически упираюсь взглядом в 
телевизор. Листаю канал за каналом, 
пытаясь понять, что там показывают 
— реклама, фильм, новости, опять ре-
клама, опять новости, Америка, Азия, 
урожай, цены, обещания политиков и 
ни слова про то, что сейчас там. Не ин-
тересно это никому, и никому не нужно. 
И вот воспоминания пододвинулись 
еще на шаг ближе. Стоять! Упираюсь в 
старый фильм, пытаясь вслушаться в 
диалог героев. Он — бравый офицер с 
орденом Великой Отечественной войны 
на груди, она — миловидная блондинка, 
тоже в военной форме, с медалью «За 
отвагу». Они встретились после долгой 
разлуки и военных испытаний, впере-
ди их ждет новая разлука, но они уже 
мечтают о том, что будет, когда война 
кончится. Им еще есть о чем мечтать. 
И я знаю, что их война кончится через 
один год и три месяца. А когда кончится 
моя война? 

Засвистел чайник. Несколько секунд 
тупо смотрю на него. Затем выключаю 
газ, достаю чашку, механически на-
сыпаю кофе, заливаю кипятком, делаю  
глоток, не чувствуя вкуса, и ставлю на 
стол. Апатия наваливается, разливаясь 
по жилам. Показалось, что если сейчас 
лягу, то может, наконец-то, провалюсь 
в долгожданный сон, и он принесет из-
бавление от реальности. Но это не так. 
Долго ворочаюсь с бока на бок, про-
валиваюсь в забытье, но на границе со 
сном, резко вздрагиваю, как от падения 
и просыпаюсь.

За окном светает. Комната в предрас-
светных тенях. Тишина. Закрываю глаза 
и все-таки засыпаю, но сон не приносит 
облегчения. Мне снится война, просыпа-
юсь от собственного крика, весь в холод-
ном поту и смятении. Пытаюсь нащупать 
автомат, но его нет, и это сильно пугает 
меня, пока не приходит понимание, где я 
нахожусь. Сердце гулко ухает. Встаю еще 
более разбитый, чем был вчера. 

Что-то, наверное, надо с этим делать, 
но что? Что? Куда идти, а самое глав-
ное, как объяснить, рассказать все что 
произошло. Как донести главное, когда 
не можешь выдавить из себя ни слова. 
Преодолеть барьер, который выстроила 
психика, ограждая от травмирующих 
воспоминаний. Я даже сам с собой не 
могу  объясниться, не говоря уже о дру-
гих людях, да и видеть никого не могу, 
не хочу…

Пару раз звонил телефон, но я не 
подошел. Не смог поднять трубку и вы-
давить заинтересованность. Пытаюсь 
занять себя каким-нибудь делом, но 
все валится из рук. Время тянется как 
липкий клейстер, не заполняя мое про-
странство ничем.     

А душу мает, гнетет и выгоняет меня 
на улицу, опять и опять бесцельно бро-
дить и убивать время, подаренное мне, 
видимо, в наказание.

Захожу в первое попавшееся кафе. 
Сажусь к окну. Подходит официантка, 
молча кладет на стол меню и, покачи-
вая бедрами, отходит. Разглядываю ее 
спину, опускаю взгляд на открытые ноги, 
но не цепляет. Внутри тишина. Окликаю 
ее, прошу принести двести грамм водки 
в стакане. Она вроде даже не удивляет-
ся. Насмотрелась видимо на подобных 
чудиков. Водку приносит в красивом 
стакане для виски. И я выпиваю залпом, 
немного задохнувшись от обжигающего 
холода и горечи. Закуриваю, чувствуя, 
как водка начинает растекаться по жи-
лам, согревая и немного затуманивая 
голову. Осматриваюсь.

Недалеко, в глубине зала сидят 
несколько девчонок, потягивают мар-
тини, ведут какие-то свои неспешные 
разговоры. Почти красивые, ярко на-
крашенные, ухоженные, модные. Под-
зываю официантку, заказываю за их стол 
бутылку дорогого шампанского. Девицы 
заинтересовано начинают поглядывать 
на меня. Я внаглую разглядываю их, 
выбирая саму красивую. Выпиваю еще 
водки, выкуриваю сигарету, заказываю 
медленную песню про потерянную лю-
бовь, которая так нравится женщинам, и 
приглашаю стройную брюнетку. Та вру-
чает себя как главный приз и почти нежно 
прижимается ко мне во время танца. 
Прикасаюсь к ее волосам, вдыхаю запах 
дорогих духов, но и это не заводит. Ме-
ханически двигаюсь в такт, потом целую 
ручку, возвращаю к подружкам, молча  
разворачиваюсь и ухожу за свой столик. 
Девица провожает меня недоуменным 
взглядом. А я, в свою очередь, упираюсь 
взглядом на улицу. 

Что же это такое? Ведь раньше 
все было по-другому. Я возвращался 
из боевых командировок, этакий по-
бедитель, лихой и веселый. Собирал 
друзей. Заваливались в кабак и гуляли 
там, обвораживая всех присутствующих 
женщин. Куда растерялся весь кураж? 
Где тот кайф возвращения в домашнюю 
мирную жизнь? А догадка уже стоит ря-
дом, за спиной, жжет мне мозг, надрывая 
душевные жилы.

И я не могу сдержать прорвавшуюся 
плотину воспоминаний. Лавиной они на-
крывают меня, ломая и давя всей своей 
неподъемной тяжестью и мне уже некуда 
бежать. Я все помню... 

Ее звали Лерка,  вернее ее звали 
Валерия, но представилась она в наше 
первое знакомство именно так. Ма-
ленькая, по-мальчишески нескладная 
молодая девчонка в зеленом, подо-
гнанном под рост камуфляже, который 
ей удивительным образом шел, короткая 
стрижка и серьезный острый взгляд. 
Кинолог, приехала на сборный пункт 
вместе со своей собакой, черным ла-
брадором Бураном. Она измором взяла 
руководство и единственная добилась 
разрешения на выезд в командировку 
в составе отряда инженерной разведки 
на территорию Чечни, для проверок и 
разминирования дорог. 

Парни с любопытством разглядывали 
ее, кто-то начал отпускать скабрезные 
шуточки, а я, ведомый какой-то непо-
нятной мне силой, подошел, протянул 
руку и представился: 

— Дима.
Она пытливо взглянула мне в глаза, не 

шутка ли, не подколка, и крепко пожала 
мою руку:

— Лерка. 
Вот так просто началась наша дружба. 

Да, да, простая дружба между молодой 
девчонкой и взрослым, прошедшим уже 
четыре командировки в СКР, мужиком. 
Тонкая струнка натянулась между нами. 
Что за чувства были внутри меня к этой 
задиристой, несмышленой девчонке, 
пытающейся что-то доказать кому-то, и 
где — на войне, где вообще никому ниче-
го доказать нельзя. Наверное, отеческая 
забота, как у отца к дочери, как у стар-
шего брата к маленькой сестренке, как у 
друга к более слабому, но одновременно 
и более сильному другу. Какое-то бес-
полое отношение. Оказывается, иногда, 
так бывает.

Мне была интересна ее жизнь, и 
вместе с тем, ни разу еще, ни кому, не 
хотелось рассказать о себе так много, 
как Лерке. Не задумываясь, вверял ей 
свои приключения и похождения. Она 
только улыбалась, не пытаясь учить 
меня жизни и это было забавно- никогда 
еще  не делился этими историями. Нет, 
я, конечно же, умел красиво травить 
байки, обихаживая, очередную пассию, 
но здесь все было по-другому. Мне 
было легко с ней, можно даже сказать 
спокойно, а это очень дорого стоит на 
войне. Когда постепенно начинаешь 
уставать, и всё, и все раздражают. Я же  
для нее был своего рода надежный тыл, 
прикрытие, единственный друг на этой 
недружелюбной земле. 

Однажды заметил, как во время 
работы она незаметно поглядывает на 
меня, подстраховывая, с готовностью 
оказаться, если станет нужным, рядом. 
Само понимание, что эта пацанка пыта-
ется таким образом заботиться о друге, 
вызвало у меня улыбку и ощущение 
тепла на душе.   

С остальными сослуживцами отноше-
ния складывались сложно. Одни относи-
лись к ней легко, приняв как товарища по 
оружию, другие же пытались побольней 
подколоть, задеть, зацепить острым 
словцом. Она ловко пресекала все по-
пытки подкатить к ней. Огрызалась на 
злословие и упрямо пыталась доказать 
окружающим, что может не хуже парней 
работать в экстремальных условиях. Не 
отлынивала от сложных заданий и не 
требовала к себе поблажек. С каким-то 
внутренним упорством преодолевала 
все трудности и невзгоды. Заступала в 
наряды. Выходила на проверки дороги 
от фугасов, в короткие сроки доказав, 
что они с Бураном лучше других  нахо-
дят закладки. Но все ее успехи только в 
пропорциональной мере усиляли раз-
дражение некоторых окружающих ее 
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бойцов. Она же пыталась не замечать 
этого. И это злило их еще больше. С ка-
ким бы удовольствием они посмотрели 
на ее слезы, раздув их до уровня бабских 
истерик. Но Лерка держалась всем на-
зло. Даже мне не выговаривая ничего. 
Не жалела, что добилась и приехала 
сюда. Понимая, что платит за это свою 
цену. В то же время, увидев как люди, 
окружавшие ее, по приезду сюда меня-
ются, становятся склочными, злыми и 
раздражительными, впитывала в себя 
и этот опыт.

На экватор приехал проверяющий, 
старый мой товарищ, сослуживец еще 
с первой чеченской. Привез водки. Мы  
нажарили мяса и собрались посидеть с 
теми, кто не в наряде, отпраздновать, 
так сказать, эту дату. Третий тост все вы-
пили, как всегда, стоя, помолчав. Затем 
потекли неспешные беседы за жизнь и, 
конечно же, потихоньку свелось все к 
расспросам.

— Ну, объясни  мне, Лерка, зачем ты 
сюда поехала? 

— А ты? 
— Ну, война, это мужское дело. 
— И что? 
— А то, что воевать должны мужики, 

а женское дело — сидеть дома и детей 
воспитывать. 

— А я всегда думала, что воевать 
должны не мужчины или женщины, не 
старые или молодые, воевать должны 
профессионалы. Люди, которые умеют 
это делать, а самое главное морально 
готовы. Пользы от этого уж точно бу-
дет больше, если конечно, можно так 
рассуждать о вопросе войны и мира. 
Но я говорю о защите. Защите нашей 
Родины, мирных жителей и близких нам 
людей.

Проверяющий удивленно хмыкнул. А 
я уставший уже от подобных разговоров, 
которые велись с завидным постоян-
ством, отвернулся, намахнув в одиночку 
еще одну рюмку. Что она может доказать 
этим мужикам. Свое право на любовь к 
родине? На войне действительно легко 
ее любить или ненавидеть. Но война — 
это мужская привилегия, их вотчина, и 
они не потерпят чужаков на своей терри-
тории. Что бы она ни сказала здесь, как 
бы ни доказывала, что лучшая в своем 
деле, всё равно, всё будет встречаться  
в штыки, потому что здесь чужак — она. 
И сколько раз я ни пытался объяснить 
ей это, Лерка упорно гнет свою линию, 
горячась и заводясь на вековую неспра-
ведливость.

В разговор подключились окружаю-
щие.

— Что ты здесь ищешь?  

— Слушай, твоя бабушка где была во 
время Второй мировой?

— Ну-у, у меня была мировая бабка  
прошла от Минска до Одера.

— Так спроси у нее, что она там ис-
кала.

Парень обиженно засопел. Но в раз-
говор подключился его дружок.

— Лерка, ты дура, ну как ты не пони-
маешь, что ты никогда не сможешь быть 
наравне с нами. 

— Я, конечно, может и дура, но почему 
я должна быть наравне с вами, почему не 
могу быть просто рядом, в одном строю? 
Разве я прошу себе поблажек, разве я не 
так же как и вы тащу службу, разве мой 
бронник легче вашего, или у меня какие-
то особые условия службы?

Буран, почуяв настроение хозяйки, 
лежа у ее ног, подтверждающе гавкнул. 
Я ухмыльнулся — защитник. А парень, 
который, больше всех к ней подкатывал, 
но был жестко отшит, все не унимался, 
выбирая все более острые фразы, ста-
раясь ее зацепить, все больше накалял 
обстановку.

— Да пойми ты, что это твоя послед-
няя командировка. Никто больше никуда 
тебя не возьмет, так как ты, как бельмо на 
глазу, обуза. Никогда ты не будешь в бое-
вой группе. Я лично пойду к руководству 
и расскажу все, что было и даже чего не 
было, но добьюсь того, чтоб баб больше 
в командировки не брали. 

— Подлец, — и она, выйдя из-за 
стола, ушла на улицу. Буран, преданно 
засеменил следом.  

— Что вы до нее докопались? — не-
много захмелев, сказал я. Настроение 
было миролюбивое, ругаться ни с кем 
не хотелось. 

— А ты давай, беги, успокаивай свою 
подружанку, ревет, поди, в три ручья. 

— Придурок, — беззлобно ответил я, 
закурил и пошел на улицу. Лерка сидела 
на скамейке, гладила по голове Бурана 
и смотрела на звездное небо. 

— Ну что вы опять  двадцать пять? При 
проверяющем могли бы и не начинать.

— Да задолбали,— и вздохнула. 
— Ничего ты здесь никому не до-

кажешь. 
— Да я понимаю, но если я такой 

родилась. Ну не повезло мне родиться 
парнем и что мне теперь делать? По-
чему в Америке, Израиле, Германии 
девчонки просто служат своей стране, 
никому ничего не доказывая. Почему у 
них не на излом? Ведь, посмотри, Дим, 
даже чечены со своим шариатом не 
гнушаются пресловутыми прибалтий-
скими снайпершами. Почему только я 
сталкиваюсь с тем, что все кругом знают, 

где мое место и что я должна делать. 
Ведь  у каждого должен быть свой шанс 
на подвиг.

Я ухмыльнулся.
— Иди спать, завтра рано вставать. Ты 

в России, и этим все сказано. 
Она поднялась и ушла в располо-

жение. А я сидел и смотрел на ночное 
небо. Нестерпимо захотелось домой. 
Эх, загулять бы сейчас по-настоящему, 
с друзьями, девчонками, в дорогом ка-
баке, повеселиться от души и не видеть 
этих уже надоевших лиц сослуживцев, 
не слушать их нудные разговоры и до-
капывание до Лерки. 

И вот я в кабаке, сижу, как когда-то 
мечталось, но что-то не ладится, не ве-
селит. Даже сексапильные красотки не 
заводят и не будоражат во мне ничего. 
Не интересно. Скучно. Однотипные пес-
ни, пустые девахи, для которых важны 
только они сами.

Выхожу на улицу... Опять бреду куда 
ноги несут. Пытаюсь оторваться от вос-
поминаний тех дней, но они не отстают. 

И вдруг, совсем рядом, почти задев 
меня, резко затормозила белая ва-
зовская шестерка. Из раскрытого окна 
неслась громкая музыка и ярко разма-
леванная пьяная девица, высунувшись 
почти по пояс, попросила закурить. Я 
отшатнулся от этого наваждения. На 
секунду задохнулся. Замотал головой,  
прогоняя этот призрак. Но даже глядя 
в ошалевшие глаза сидящих в машине, 
опять провалился в воспоминания, 
кожей почувствовав жар того летнего 
чеченского дня, ощутив скрип песка на 
зубах. 

Как будто наяву  увидел, как мы устав-
шие от долгих часов проверки дороги, 
которая вела в Грозный, сгрудились 
у Урала на перекур. Около десятка 
саперов, измотанные километражем 
и жарой, встали в скудную тень от 
грузовика. По кругу передали бутылку 
с теплой противной водой. Хотелось 
большего — полежать на шелковистой 
травке пляжа, окунуться в освежающую 
морскую волну и еще холодного пива. 
Просто шел шестой месяц нашей ко-
мандировки и все устали. Измотались 
каждодневными проверками дорог, 
поисками мин и фугасов, длинными 
скучными нарядами, однотипными дня-
ми, похожими один на другой как две 
капли воды. Устали от ожидания беды и 
уже перестали ее ждать. Разморенные, 
отупевшие, отпустившие все на волю 
случая, безразлично поглядывающие 
на весь окружающий нас мир, такой же 
безликий и безрадостный. 

Лерка стояла рядом, такая же заму-
ченная, запыленная, с мокрым от пота 
ежиком волос. Стянутая сфера валялась 
у ног. 

— Эх, снять бы сейчас бронник и 
поваляться на пляже, — устало сказала 
она.

И эта безобидная фраза вдруг 
всколыхнула во мне какое-то дикое 
раздражение, неуправляемый псих, 
злобу, и я ответил ей резкими не-
правильными словами. Уже говоря, 
понимал, что выдаю не свои слова, а 
где-то услышанные, и видимо, запав-
шие в мозг, ненужные, гадкие, грязные, 
несправедливые и очень болезненные, 
но не мог остановиться. Что-то отвра-
тительное и плохое полезло из меня, 
мерзкое и гнусное. Часть меня ужаса-
лась  тому, что я делаю, а другая часть 
не могла остановиться, выговаривая 
чей-то чужой текст. Вся накопленная 
за шесть месяцев усталость, раздра-
жение, страх и каждодневное ожида-
ние беды, сейчас изливалось из меня 
бранным потоком. 

Все удивленно замерли. А Лерка 
отшатнулась от меня, как будто ее уда-
рили. Глядя на меня и не веря проис-
ходящему, растеряно моргая и закусив 
губу. Со звоном лопнула связывающая 
нас тонкая струна.

И в это самое время с визгом тор-
мозов, притормозив рядом на секунду, 
оказалась белая вазовская шестерка. 
Из открытого салона громыхала музыка, 
и я увидел, как качнулась кисть руки, 
выбрасывая к нам в ноги гранату. Как в 
замедленной съемке, уже в воздухе от-
летела чека. А машина, выплевывая из-
под колес пыль и камни, с пробуксовкой 
отъезжала, резко набирая скорость. Я 
заорал, что было мощи:

— Граната! 
Падая, как учили, в сторону от пред-

полагаемого взрыва, но умом понимая, 
что зря, все зря — это смерть. В голове 
всплыла заученная цифра сплошного 
поражения цели. И вдруг, скорее ощутив, 
что происходит, поднял глаза и не пове-
рил, не захотел принять происходящее 
— вопреки всем учениям и наработан-
ным за время сработки и тренировок, 
рефлексам, Лерка каким-то ломаным 
движением падала на гранату. На долю 
секунды мы встретились с ней глазами, 
полными предсмертной тоски и удив-
ления. По пыльной щеке текла слеза, 
первая слеза за долгую командировку, 
и одними губами она прошептала мне 
на прощание: 

— Живите. 
И в следующую секунду с силой рух-

нула на Ф-ку, пытаясь глубже утопить ее 
в спрессованную сухую глину. Кажет-
ся, я даже услышал, как о ребристые 
бока гранаты стукнулся бронежилет. А 
дальше был взрыв. Резкий, сильный, 
обжигающий. Удар, который перевер-
нул меня.

А затем осыпающиеся комки глины 
завалили нас всех. Кто-то закричал. 
Послышался чей-то стон. Взведенный, 
я соскочил, не чувствуя боли, и как 
подкошенный рухнул на колени — ногу 
перебило осколком. Но это было не 
важно.

Я вглядывался в лежавшее рядом раз-
терзаное тело, не веря произошедшему, 
пытаясь уловить хоть какое-то движение 
и уговорить весь мир, что этого быть не 
может, этого не должно быть,  это только 
сон, и сейчас с земли вскочит веселая 
Лерка и все пойдет своим чередом. 
Но этого не происходило. Лишь Буран, 
скуля и оставляя бурый след за собой, 
полз к хозяйке на брюхе. Дополз. Лизнул 
окровавленную руку, вильнул хвостом 
и затих, прижавшись к ней мокрым от 
крови боком. 

А я стоял перед ней на коленях живой 
и убитый одновременно. Как мне хоте-
лось сейчас так же ползти на брюхе, 
моля о прощении за все, что сказал, 
за то, что поддался своей минутной 
слабости. Проклиная рефлексы и ин-
стинкты. Но война не дала этого шанса. 
Вылетевшие слова нельзя было вернуть 
обратно. Уже нельзя было оттолкнуть 
ее и самому лечь на гранату, спасая 
всех от смерти. Этот бой выиграла она, 
оставляя мне чувство непростительной 
вины.

Просто шел шестой месяц коман-
дировки. Все устали. И уже  совсем 
не осталось времени  что-либо из-
менить. 

И вот я стоял на темной улице родного 
города, ошалевшая  шестерка полная 
пьяного молодняка, давным-давно уже 
уехала. Но я не видел этого. Не видел и 
не ощущал ничего, даже то, что горькие 
мужские слезы смешиваются с запо-
здалым осенним дождем. 
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Положение о конкурсе
«ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ – 
ЛИТОБЪЕДИНЯйТЕСЬ!»

В 2013 году Издательский дом «Лите-
ратурная учеба» объявляет об учрежде-
нии ежегодного конкурса литобъеди-
нений, действующих на территории 
Российской Федерации и в Русском 
Зарубежье, под лозунгом «Литобъеди-
нения — литобъединяйтесь!». Роль ли-
тературы в жизни российского общества 
традиционно велика, огромное количе-
ство пишущих людей для творческого 
общения и роста объединяются в ли-
тобъединения. Cреди них есть профес-
сиональные, действующие под эгидой 
творческих союзов, и любительские, 
организованные просто по принципу 
любви к литературе.

Цели и задачи конкурса: 
1. Составление своего рода «литера-

турной карты России и Русского Зарубе-
жья» во всём её многообразии с указани-
ем всех действующих в стране литобъеди-
нений, их координат и контактов;

2. Рассказ о наиболее интересных 
из них, истории возникновения, опыте 
работы и достижениях;

3. Помощь в обмене опытом между 
действующими литобъединениями, 
установлении диалога между творчески-
ми людьми, живущими в разных уголках 
нашей большой страны;

4. Обсуждение на страницах журнала 
и на сайте «Литературной учебы» акту-
альных проблем, с которыми сталкива-
ются литобъединения России и Русского 
Зарубежья в своём каждодневном функ-
ционировании, поиск путей решения 
этих проблем;

5. Проведение удалённых «мастер-
классов» известных писателей и лите-
ратурных критиков для руководителей 
литобъединений, обсуждение критериев 
оценки литературных произведений 
участников, путей творческого роста;

6. Активизация творческой жизни на 
всём пространстве России и Русского 
Зарубежья в ситуации, когда наиболее 
заметная литературная жизнь сосредо-
точилась только в столицах.

Условия и сроки проведения:
1. К участию в конкурсе принимаются 

работы, выполненные в формате Word 
(шрифт Times New Roman, пробел между 
строками 1,5 интервала) и присланные 
по электронной почте;

2. В этих работах в свободной форме 
должно быть рассказано о литобъе-
динении, его истории и достижениях 
(коллективные сборники, участие в реги-
ональных, федеральных и международ-
ных конкурсах), известных выпускниках 

литобъединения (студенты Литинститу-
та, члены Союзов писателей);

3. По усмотрению руководства и 
творческих советов литобъединений на 
конкурс высылаются работы 3 лучших 
авторов, объём высылаемых произве-
дений — не более 30 000 знаков с про-
белами для прозы, 300 строк для поэзии. 
Объём эссе о самом литобъединении и 
его истории не должен превышать 20 000 
знаков с пробелами;

4. В электронном письме должны 
быть указаны точные координаты ли-
тобъединения (индекс, адрес, теле-
фон, факс, e-mail), Ф.И.О. руководи-
теля объединения, дата основания, 
количество членов объединения на 
дату предоставления информации и 
копию квитанции о подписке на второе 
полугодие 2013 года на журнал «Лите-
ратурная учеба». 

Внимание: заявки на участие в кон-
курсе без прикреплённой копии квитан-
ции об оплате подписки не принимают-
ся! Оформить подписку необходимо до 
20 июня 2013 года.

Со следующего (2014) года — для 
участия в конкурсе необходимо будет 
оформление годовой подписки на жур-
нал «Литературная учеба».

Подписная компания на 2014 год: 1 
августа — 20 декабря 2013 г.

5. Датой начала конкурса следует 
считать время публикации объявления 
о конкурсе в журнале «Литературная 
учеба», приём работ на конкурс закан-
чивается 31.01.2014 года.

Оргкомитет конкурса


