
IV Четверг, 1 декабря 2016 г.Энергия слова Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

6 авТора!

            книжная полка

«Гаснут звёзды — восходит Слово»

 Новинки издательств,  
на которые мы советуем обратить внимание

…сегодня исполняется 70 лет со 
дня рождения известного рус-
ского поэта любови ладейщико-
вой. но год 2016-й стал для неё 
траурным. один за другим ушли 
в мир иной два самых дорогих 
человека — муж и сын, прекрас-
ные поэты, члены союза писате-
лей россии — Юрий Конецкий и 
Арсений Конецкий…

Юбилейный вечер перенесён 
с 1 декабря на 25 мая 2017 года 
и станет одновременно и вече-
ром памяти Юрия и арсения ко-
нецких «поэзии живая книга»…

восХожДение слова
Гаснут звёзды — восходит Слово
Над бессмертием без границ.
…Но душа ко всему готова —
Ждёт своих перелётных птиц.
Хлынут строки, как свет из горла,
Луч к земле пригвоздит крыло,
Чтобы время не просто стёрло,
А распяло и вознесло.
 

новогоДняя ноЧЬ
Беспощадные Новые Годы!
Лезет в душу — не выгонишь

 прочь —
Леденящее чудо природы —
Одиночная камера — ночь…
Ночь предчувствий, прозрений, 

пророчеств —
Лист, быть может, останется

 чист,
Но — прекраснейшее

из одиночеств —
Свет слезы, прожигающей лист!
…Презирая моё безучастье
И неразвитый стадный инстинкт,
Фейерверочным призраком 

счастья

Старый год завершает свой 
спринт.

Всё опять повторяется снова:
Бой курантов… Последний удар…
Пять минут — президентского

 слова…
Вот и всё… Дальше «звёздный» 

угар.
…Вырубаю бесовские пляски,
Чтоб остаться — один на один —
С бездной ночи вселенской

окраски
Среди лунных летающих льдин…
Но — куда там! Народ —

хороводит,
И брюзжанье моё — ни к чему…
То, что в мире ночном

происходит, —
Неподвластно дневному уму…
Ночь смешает разврат

и наивность,
Сатана раскатает губу,
Чтобы девы теряли невинность,
Чтобы деньги летели в трубу!
Чтоб, божественный голос

не слыша,
До утра громыхало «Ура!»,
Чтоб сверкали заоблачно крыши,
Как шампанских речей мишура,
Чтоб земные и звёздные войны
Заглушал многотысячный смех,
Чтоб была в этом мире

разбойном
В эту ночь — я счастливее всех.

31.12.2015–1.01.2016
 
оТЦаМ-основаТеляМ
История — сложнейший

минерал.
Она — любого золота дороже.
Необходим Отечеству металл.
Какой ценой?.. Позднее

подытожим.

любовь лаДейщикова 

родилась 1 декабря 1946 года в 
екатеринбурге (свердловске). Член 
союза писателей россии (ссср) с 
1981 года. Заслуженный работник 
культуры рФ (1999). академик ака-
демии поэзии (Москва, 1998). Член 
академии российской литерату-
ры (2015). лауреат всероссийских 
и региональных литературных пре-
мий, в том числе премии губернато-
ра свердловской области «За вы-
дающиеся достижения в области 
литературы и искусства» (2004). в 
2005 году выступила инициатором 
учреждения и по сей день являет-
ся председателем комиссии по при-
суждению всероссийской литературной премии им. л.к. Татьяничевой.

автор 14 книг, среди которых: «свеча негасимая», «Бездна», «До-
стоинство», «премия солнца», «капсула времени. избранное» и других.

Но никогда героев имена
Потомки не воспримут

однозначно.
Татищев… Геннин… Полнится

 казна,
А имена, как мрамор,

непрозрачны.
И потому, к истокам подходя
И к пьедесталам города родного,
Историю, как в капсуле дождя,
Я вижу многогранно и сурово.
Но города отцы — не гонят  прочь,
А выдают достойные ответы:
«Готовы в деле праведном

помочь!
Ты слышишь, дочь?..

Не забывай об этом!»
Я не забуду… Мой земной

поклон
Примите… Но мне внятен гул

народный,
И я для прозревающих времён
Слагаю стих бесстрашный

и свободный…
А город на Исети будет жить,
Приняв равновеликое отцовство:
Сумело исполинов примирить
Алмазное свеченье

благородства!
И слава Богу, что они стоят
На месте золотом, железном, 

медном
И сквозь кристалл истории 

глядят,
И видят свет неблизкий, 

но победный…
 

оТреЗок
Не отрезок пути — поясок вокруг

 тонкого стана,
Но метельные ангелы в бездне 

мятежно кружат…
Всё проходит: великие люди

и дивные страны
Атлантидами духа у нас

под ногами лежат.
Отсыревшее солнце прилипло

к небесным подошвам,
Между светом и тенью,

как вожжи, летят провода.
… Мне назначена встреча с моим 

неминуемым прошлым,
Там где время — твоё и моё — 

обнялись навсегда.
 

БессМерТие
Ю.К.

1
Бездонно — миллиарды раз —
Любовь — в глаза любви 

смотрела,
И прожигала сердце страсть,
И — опрокидывала тело…
И вновь — прилив, и вновь — 

прибой,

И вновь — огонь в крови —
нетленный…

Но, вспыхнув, страсть —
сама собой —

Творит бессмертие Вселенной…

2
Жизнь — хаос и гармонии

броженье,
Залётная пыльца иных планет,
Любовь — высоких звёзд

самосожженье,
Их бескорыстно-запоздалый

 свет.
И две звезды в божественном 

оргазме
Обречены в космической пыли
Стать зрячим веществом

в потоке плазмы
И мыслящим соцветием Земли…
Как отблески былых 

цивилизаций,
Как миф вселенский о добре

и зле, —
Мы все уйдём… А хочется

 остаться.
Но тают звёзды-лебеди во мгле.
 

Мой еДинсТвеннЫй
Памяти Юрия Конецкого

Отстояла семь дней на страже,
Стерегла тебя, берегла…
На восьмой — О, Господи! — 

даже
Тихо рядышком прилегла.
На девятый — заголосила,
Заметалась душа в груди:
— Мой единственный! 

Мой красивый,
Оставайся! Не уходи!
В час, когда свеча догорела
И рассвет заглянул в окно,
Вновь сомкнулись душа и тело:
На двоих — в объятье одно!
Я — жена твоя! Не вдова я,
Дивен мой лебединый вой:
Ты живой — пока я живая,
Я жива, пока ты — живой…
 

МосТ
Век двадцать первый…

Судорожный мост,
Над пропастью нависшая

дорога…
Поскольку дар смирения

не прост —
Ищу благословения у Бога.
Чтоб остудить отчаянье в крови,
Когда от боли корчится планета,
Я рассылаю импульсы любви
Во все концы ещё живого света,
Но — нет ответа… Взгляд

зелёных звёзд
Затмил пожар… Хмелеют

ураганы…

И только память —
виртуальный мост —

Над бездной держит города 
и страны.

 
свеЧа

Сыну
Вот это жизнь и есть —

и ты не жди иной,
Не отводи глаза и не ищи

замены:
Вселенские поля пугают

крутизной,
Сжимая кривизной артерии

и вены.
Но это жизнь и есть. Сильней

и горячей
Дыхание твоё — дыхания

созвездий.
Не загаси в себе божественных 

свечей —
Душа развеет мрак на краешке 

от бездны.
И снова будет жизнь!

На звёздное крыльцо
Она сойдёт опять, чтоб встать 

с тобою рядом —
Не отводи глаза. Взгляни в её 

лицо:
Она глядит на мир

твоим печальным взглядом.
Но это — жизнь твоя.

Не проклинай её,
Не убивай её безверием

и страхом.
…Созвездья в небесах сияют, 

как бельё, —
Взметнулись на ветру 

исподние рубахи,
Но это жизнь глядит

из вечного окна,
Изношена до дыр, прокурена

до неба…
Пусть будет навсегда Земля,

над ней — Луна,
Отрезала она и мне краюшку

хлеба.
И жизнь благодаря, и я постичь 

хочу
Слияния светил и —

противостоянья,
Чтоб в предзакатный час зажечь 

свою свечу
И передать тебе в минуту

расставанья.
 

паМяТи поЭТа  
арсения конеЦкого,

ненагляДного сЫна Моего
Входи, сынок, я двери 

отворила!
Не хочешь в двери? —

Залетай в окно!
Тебе теперь дана такая сила! —
Все ангелы с тобою заодно:

Ты можешь на плечо моё
садиться,

Как в детстве, тайны на ухо
шептать…

…Душа моя — израненная
птица, —

И ей уже — счастливейшей
не стать…

Сын столько дал мне
запредельной ласки,

Такие бездны Духа приоткрыл,
Что даже смерть, 

хоть и сгустила краски,
Не очернила цвет его чернил…
Частицей света, мыслью

необъятной
Тетрадь его сияет на столе…
…А сердце — безутешно,

безвозвратно —
Болит о лучшем Сыне на Земле.

Май 2016
 

 МУЗЫка
Отчаянней молитвы узника,
Ворвавшись в беспросветный

миг,
Меня вернула к жизни музыка,
Как луч — насквозь, как вздох —

 навскрик,
Стон, выходя из заточения,
От умопомраченья спас….
…Слезами света и прозрения
Струится музыка из глаз.

24.06. 2016
 

в оБЪяТияХ жиЗни  
и сМерТи

В небесно-земной круговерти,
Где входа и выхода нет,
В объятиях жизни и смерти —
Мы все появились на свет,
Но только на горестной тризне,
В прощальный, 

пронзительный час,
Величие смерти и жизни
Становится явным для нас…
Открытие это, поверьте,
Мой разум воскресший постиг:
В объятиях жизни и смерти —
Мы каждый находимся миг.
Вы этою мерой измерьте
И совесть, и память, и власть…
В объятиях жизни и смерти —
Любовь — ненасытней, 

чем страсть.
В объятиях смерти и жизни —
Все тропы судьбы пролегли:
Победы и беды Отчизны,
Горячие точки Земли…
В объятиях жизни и смерти —
Беспечная вечность кипит,
Но чудится — в звёздных

конвертах 
Божественный замысел скрыт…

3.09.2016.

важно Для региона

на ярмарке Non/fiction представят 
книги иванова, карасюка  
и Матвеевой
Москва. вчера в Центральном доме художника на крымском валу 
открылась XVIII Международная ярмарка интеллектуальной лите-
ратуры Non/fiction. За пять дней на выставке будут представле-
ны лучшие литературные новинки в самых разных разделах — гу-
манитарном, образовательном, научно-техническом, гастрономиче-
ском и, конечно же, художественном. среди участников — более 250 
крупных и малых издательств. Также на ярмарке свои новые рабо-
ты на суд публики предложат и уральские писатели. 

Ежегодно одна из программ мероприятия посвящена какой-ни-
будь стране. В этом году гостем выставки станет делегация из Ве-
ликобритании. В рамках ярмарки состоится множество лекций, кру-
глых столов, творческих встреч и презентаций произведений. Глав-
ная задача ярмарки интеллектуальной литературы — это создание 
пространства для общения между самими профессионалами изда-
тельской отрасли, писателями и читателями.

Со своими новинками читателей познакомят Татьяна Москвина, 
Эдуард Лимонов, Дмитрий Быков, Ираклий Квирикадзе, режиссёр 
Андрей Смирнов и другие. 

2 декабря пройдёт презентация книги архивариуса Свердлов-
ского рок-клуба, журналиста Дмитрия Карасюка — он представит 
«Историю Свердловского рока…». А в заключительный день яр-
марки, 4 декабря, исторический роман «Тобол. Много званых» пу-
блике явит Алексей Иванов. В этот же день новую книгу «Горожане» 
презентует екатеринбургский писатель Анна Матвеева.

наталья ШаДрина

крымские страницы русской поэзии: 
антология современной поэзии  
о крыме (1975–2015)

«Алетейя» (Санкт-Петербург) —  2015.
о книге: В антологию вошли 

произведения, посвящённые До-
му-музею М.А.Волошина, Кок-
тебелю и Крыму, написанные на 
русском языке известными и мо-
лодыми поэтами из разных горо-
дов России и других стран мира 
за последние 40 лет, с момента 
образования музея в Доме Поэта. 
Всего в антологии собраны стихи 
более чем ста поэтов, среди ко-
торых — Олег Чухонцев, Евгений 
Рейн, Борис Чичибабин,  Кирилл 
Ковальджи, Константин Кедров-
Челищев, Александр Тимофеев-
ский и многие другие. Кроме того, 
в антологию вошли и стихи уральских поэтов — Сергея Ивкина, Евге-
ния Чемякина, Евгения Касимова, а также произведения завсектором 
корректуры «Областной газеты» — Марины Лихомановой.

Цитата: 
евгений рейн — «Музыка жизни»
Тонут и тонут твои пароходы, 
падают мачты при полном оркестре, 
через солёную смертную воду
пой мне, как раньше, люби, как и прежде.

Марина лихоманова — «гаспра. вечер…»
Фон саксофонный, небо оттенка сажи, 
Каменный парус — без рыбака и лодки, 
А над притихшим морем, пустынным пляжем — 
Лунного света полная сковородка. 

«ог» проведёт прямую 
трансляцию с церемонии 
награждения  
«Большой книги»
6 декабря в Москве состоится торжественная 
церемония награждения лауреатов крупней-
шей литературной премии «Большая книга». 
в финале конкурса за победу борются сразу 
два уральских писателя — Анна Матвеева и 
Алексей Иванов. 

«Областная газета» проведёт прямую 
трансляцию с мероприятия на сайте, поэто-
му наши читатели одними из первых узнают 
имя победителя премии. Но уже сейчас из-
вестно, какие книги назвали лучшими чита-
тели, голосовавшие на сайте премии — пер-
вое место в зрительском голосовании заня-
ла Людмила Улицкая с романом «Лестни-
ца Якова», второе — Мария Галина с книгой 
«Автохтоны», третье — Евгений Водолазкин 
и его «Авиатор». 

Кстати, победителей в конкурсе «Книгу-
ру» объявят 9 декабря. Интервью с генераль-
ным директором обеих премий — Георгием 
Урушадзе — мы публиковали 27 октября.

наталья ШаДрина

«…Значит, мои миры не исчезнут»Владислав Крапивин — о книгах, которые не устаревают, и детях, которые не меняютсяЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В ноябре случилась новость 
«планетарного масштаба» 
— одной из малых планет в 
Главном поясе астероидов 
Солнечной системы дали 
имя Владислава КрапиВи-
на (точное наименование 
— (407243) Krapivin). Такое 
решение принял москов-
ский астроном Тимур Кряч-
ко, который и открыл но-
вый объект на небосклоне. 
Учёный решил,  что планета 
будет носить имя писателя, 
в книгах которого «расска-
зывается о людях, живущих 
высокими идеалами друж-
бы, любви, чести, верности» 
— так сказал сам Крячко. …Наш разговор с Влади-славом Петровичем состоялся ещё летом, в преддверии юби-лея отряда «Каравелла». Тог-да больше говорили об отря-де (интервью об этом вышло в номере «ОГ» от 2 июля 2016 года), но, конечно, не могли не говорить о мирах Крапивина — я не о новой планете Сол-нечной системы, конечно. Я о тех вселенных, что стоят на книжных полках у большин-ства мальчишек и девчонок. 

 «Не уступая 
времени»…— Сейчас пишу гораздо реже, — рассказывает Влади-слав Петрович. — Но не по-тому, что времени нет, про-сто как-то устал. И ещё исчер-пал себя. У меня около сотни крупных повестей и романов. Смотрю на полки и осознаю, что я успел сказать то, что хо-тел. Не всё из того, что я соз-дал — это хорошо, я отдаю се-бе в этом отчёт, но при этом у меня продолжают переизда-вать книги. А значит, их чита-ют — издатели сегодня не бу-дут ничего делать просто так. Издают «Оруженосца Кашку», которого я написал более по-лувека назад. Вырастают но-

вые дети, для них эта книга — открытие. Разве я мог думать в 1965 году, что эта книга бу-дет кому-то интересна через полвека? Писал я через день — день в «Каравелле», день дома: вскакиваю с утра, сразу писать. Многое, конечно, я не успел в жизни из-за дикого темпа. Но единственное, что я действи-тельно успел — книжки я пи-сал всегда, не уступая времени. 
— Были творческие кри-

зисы?— Были. Брал себя за ши-ворот. Отводил к столу, застав-лял работать. Садись, скотина, и пиши. Я всегда знал, что это единственное, что я умею по-настоящему. И если не буду я этим заниматься — тогда «зачем на земле этой грешной живу»?
— Часто перечитываете 

свои книги?— Да, часто. Я не понимаю авторов, которые говорят: «Как только я написал свою вещь, я тут же теряю к ней ин-терес»… Да как так можно? Ес-ли я пишу об этих героях, они мне становятся родными. Это мои близкие люди, понимае-те? Я создаю свой мир, и мне нравится в этот мир возвра-щаться. И я перечитываю, что-бы вернуться в компанию до-рогих мне людей. Мне там хо-рошо. И я всё чаще и чаще ту-да возвращаюсь в последнее время.
— Много ли у вас идей, 

задумок, которые так и не 
реализовались?— Куча. Но я их не буду уже никогда реализовывать. Ча-стично я раскрыл их в других книжках. В принципе, я написал всё, что было задумано. Сейчас я сижу над последней книгой — но даже не знаю, надо ли её за-канчивать, потому что боюсь, что начну повторяться.

— Вас уже давно называ-
ют живым классиком.— Пока живым (смеётся).

— Библиотеку в честь 
вас называют, фестиваль 
Крапивина проходит… Вы 
сами ощущаете, что вы — 
классик?— Никогда в жизни. Клас-сик — это Гомер. Ну, пушкин классик. Классики — те, кто давно уже померли и оста-лись в памяти людей, продол-жают им нравиться и чему-то доброму их учат. Я — ещё по-ка живой. Всё это слова, на са-мом деле. Дописать бы нача-тую книжку…

— Как вы относитесь к 
тому, что ваши книги изуча-
ют в школе?— Когда книги попадают в школьную программу, они становятся обязаловкой, их требуют читать, анализиро-вать, ставят за них двойки. Я не хочу, чтобы за мои книги детям ставили двойки. Пусть берут в библиотеке и читают, когда хотят… Для меня мои книги и строгая учительница — вещи несовместимые.

— Когда впервые поду-
мали, что писательство мо-
жет стать вашей професси-
ей?— Я закончил универси-тет. У меня дипломная рабо-та была творческая — под-борка рассказов. Эти расска-зы мои преподаватели отда-ли в издательство, где мне предложили сделать сбор-ник. Он вышел, и мне все ста-ли говорить, что неплохо по-лучается… В тот момент я по-думал, что это может стать моей профессией. Но всерьёз я об этом задумался не рань-ше, чем когда меня приняли в Союз писателей. Раз член со-юза — всё, никуда не денешь-ся, удостоверение в кармане.

— В ваши «книжные ми-
ры» невозможно не пове-
рить — мы в детстве игра-
ли в безлюдные простран-
ства во дворе. Верили, что 
попасть сюда могут только 
избранные — и однажды до 
полусмерти напугали про-

хожего, который выгуливал 
там собаку. Бросились на 
него со словами: «И вы тоже 
можете сюда пройти, и вы 
тоже избранный».— Спасибо, вот за эти сло-ва спасибо. Расстрогали меня. Я знаю, что эти миры суще-ствуют. Я в них верю, не счи-таю их придуманными. Пи-сать о чём-то и не верить — это ремесленничество. И по-этому мне так важно знать, что и вы верите. Значит, мои миры не исчезнут.

«Детство никогда 
не умирает»

— Дети шестидесятых – 
девяностых и современные 
— разные?— Дети всегда дети, но есть, конечно, различия в интересах, связанные с развитием техно-логий. Это материальные раз-личия. А в духовном плане де-ти всегда о чём-то мечтают. Всем хочется какой-то экзоти-ки, путешествий, приключе-

ний, всем нужны настоящие друзья рядом. Это всегда было и будет — и в древние времена, и сейчас. Как писал Владимир 
Луговской, «Умирают царства на земле, детство никогда не умирает».

— А ваше самое первое 
воспоминание из детства 
какое?— Я сижу у мамы на коле-нях. На ней — синяя в белый горошек кофточка. Я сижу, прижимаюсь щекой к её гру-ди. Я смотрю в окошко, а там одноэтажный деревянный жёлтый дом, и мне этот дом очень нравится. И моё пер-вое воспоминание — этот ос-вещённый солнцем дом. Это мне, наверное, шёл второй год. Потом в этом доме жили мои друзья. До сих пор он у меня остался в памяти.

— Вы отмечали как-
то, что ваши главные де-
ла в жизни — отряд, писа-
тельство и семья. И со сто-
роны кажется, что всё по-
лучилось в каждой из этих 
сфер… Вы себя считаете 
счастливым человеком?— Не знаю. Во-первых, да-леко не везде и не всё получи-лось. Во-вторых, не всё получи-лось так, как я хотел. Я себе ни-когда не задавал такого вопро-са, счастлив ли я. Семья… Семья у всякого есть. Здесь особой хи-трости не надо. Отряд — вот он. А вот что касается писатель-ства — это действительно бы-ло трудно. Это могло получить-ся, а могло не получиться. Могло рассыпаться в любой момент… Но не рассыпалось. И если гово-рить о главном — я хотел стать писателем и стал им. Тогда — да, получается, я счастлив.

ксТаТи
Также на днях 
владислав 
крапивин был 
награждён 
почётным знаком 
«За верность 
аркадию 
гайдару», которым 
отмечаются 
наставники 
детских 
коллективов

владислав крапивин создал два мира: реальный — «каравеллу», и придуманный —  
на страницах книг

поздравления  
поэту переда-
ли союз писателей 
россии, академия 
поэзии и многочис-
ленные ценители её 
творчества.

редакция «ог»  
желает любови  
анатольевне  
здоровья и духов-
ных сил для  
создания новых  
«несдающихся»  
и глубоких книг...

волошинский фестиваль 
в 2017 году посвятят 
уральской поэзии
XV Международный литературный фести-
валь имени М.а. волошина, который состоит-
ся в 2017 году в коктебеле, будет посвящён 
уральской поэтической школе. 

— Это стало возможно после перегово-
ров поэта Виталия Кальпиди и издателя Ма-
рины Волковой с организатором фестиваля 
— Андреем Коровиным, — рассказал «ОГ» 
поэт Сергей Ивкин. — Фестиваль действи-
тельно будет посвящён уральской поэтиче-
ской школе, если на него приедет делегация 
из 15 поэтов. Сейчас мы формируем список. 

Симпозиум «Волошинский сентябрь», в 
рамках которого проходит фестиваль — одно 
из крупнейших культурных событий в мас-
штабе СНГ, ориентированное на современную 
литературу во всех её эстетических проявле-
ниях. Проводится с 2003 года Домом-музеем 
М.А. Волошина.  

пётр каБанов
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