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Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

ХРОНИКА 
• Более ста  писателей со всей России приняли участие во 

Втором открытом Филофеевском конкурсе духовно-нрав-
ственной литературы в рамках ХХ Филофеевских образо-
вательных чтений, прошедших с 18 по 24 октября в Тюмен-
ской области. Специальным дипломом конкурса отмечена 
книга "Свет во тьме" ивановского прозаика, члена Союза 
писателей России, председателя регионального отделения 
общества "Двуглавый орел" Алексея Федотова. 

• 26 октября в областной библиотеке для детей и юно-
шества прошел вечер памяти ивановского ученого-литера-
туроведа, члена Союза писателей России Леонида Тагано-
ва. С воспоминаниями о нем выступили профессора ИвГУ 
Сергей Страшнов, Ирина Сотова, Арсен Хуснутдинов, его 
коллеги по ивановской писательской организации Юрий 
Орлов и Виктор Соколов. Участников театра книги "Кор-
новатка" показали фрагмент спектакля "Но услышите вы 
и поверите…" по страницам жизни поэтессы Анны Барко-
вой, творчеству которой посвящены многие работы Лео-
нида Таганова. 

• 27 октября  исполнилось 55 лет со дня учреждения 
областной премии Ленинского комсомола за наиболее 
выдающиеся произведения литературы и искусства мо-
лодежи и для молодежи. В литературной номинации ее 
лауреатами были поэты Николай Майоров (посмертно), 
Геннадий Серебряков, Владимир Смирнов, Лариса Щас-
ная, молодежное литературное объединение "Талка" при 
редакции газеты "Ленинец" (руководитель – поэт Влади-
мир Марфин). 

• 28 октября в библиотеке для детей и юношества в он-
лайн-формате прошла встреча с читателями поэта, проза-
ика, киносценариста, члена союзов писателей и кинема-
тографистов России Светланы Олексенко. Разговор шел 
об особенностях работы над литературными текстами в ее 
книге прозы "Территория холода / Территория сердца", в 
поэтических сборниках "Я твой лист...", "Купанье красно-
го коня". 

• 29 октября в Тейкове подвели итоги VII областного 
конкурса чтецов, художников, баснописцев и театральных 
коллективов "Крылатой басни сказочный полет".  В номи-
нации "Лучший самодеятельный поэт-баснописец" лауре-
атами конкурса в старшей и младшей группах участников 
стали соответственно Александр Васильев (ивановское 
литобъединение "Снегири") и Дмитрий Русин (Щилыков-
ская школа Лежневского района). В работе жюри конкурса 
приняли участие ивановские литераторы Александр Ше-
стунин и Андрей Кузнецов.  

• 5 ноября свое 90-летие отметил известный ивановский 
самодеятельный поэт, автор 17 книг для детей и взрослых 
Вячеслав Новиков. Давним читателям "Ивановской газе-
ты" он известен по публикациям веселых стихов-"угадаек"  
в циклах "Загадки дяди Славы".   

• 12 ноября в Ивановской филармонии состоялось ли-
тературно-музыкальное представление "Дороги, кото-
рые мы выбираем" (по новеллам американского писателя 
О.Генри), приуроченное к юбилею мастера художествен-
ного слова, артиста, прозаика, члена Союза писателей Рос-
сии Владимира Зимина. В его исполнении прозвучали три 
новеллы: "Дороги, которые мы выбираем", "Фараон и хо-
рал", "Пока ждет автолюбитель". 

В большинстве отзывов на 
сборник (преимущественно се-
тевых и, разумеется, хвалебных) 
он рассматривается как попытка 
шагнуть из онлайна в офлайн, пе-
ренести текст из цифры на бумагу. 

Попытка, надо сказать, не но-
вая: мало ли сегодня мы видим 
сетевой "продукции" (из той же, 
скажем, "стихиры"), перекочевав-
шей на страницы книжек, столь 
греющих авторские сердца. Лю-
безно печатаемое расторопными 
издателями, да еще под маркой 
неких "писательских" псевдосою-
зов, всё это, однако, за редчайши-
ми исключениями, к событиям 
собственно литературной жизни 
никакого отношения не имеет. К 
событиям же личной жизни авто-
ров... – ну да, наверное. 

О том, например, как о своего 
рода психологической терапии, 
в интервью телекомпании "Барс" 
признается один из авторов 
"Постного дня" Андрей Данилов:  
"Я человек такой закрытый очень, 
и мне посоветовали вместо того, 
чтобы закрываться, в норе совсем 
сидеть, попробовать <…> свои 
какие-то истории, свои какие-то 
переживания, какую-то боль свою 
взять и вынести на площадь, на 
просторы "Фейсбука".

В том же интервью и Мария 
Ауге, обозначая свои тексты как 
"стебушечки", поясняет: "Забав-
ных ситуаций дофига <…> Я как 
акын: что вижу, о том пою, то 

есть услышала – записала, получа-
ется смешно. У меня такая задача: 
сеять не разумное, доброе вечное, а 
наоборот, хаос и разрушение". 

Тут уж хмыкнешь: ну ладно: 
и тот, и другой автор, не в укор 
им, – люди в литературной сфе-
ре весьма слабо различимые. Но 
их третий соавтор, человек, не-
сомненно, и литературно одарен-
ный, и обладающий незауряд-
ным искусствоведческим даром, 
тоже не удерживается, чтобы в 
своем "ФБ" в какой-то степени 
не "подпеть" коллегам: "Книжка – 
"Постный день" – это возмож-
ность осознать себя в каком-то 
странном качестве – человека, чье 
имя написано на обложке". 

Сказано, возможно, с ирони-
ей и с последующей оговоркой 
о несущественности авторского 
тщеславия, однако не зря гово-
рят: в каждой шутке есть доля...  
(вставить по усмотрению). 

Не будем, однако, пуристами: 
отношение авторов к своей ра-
боте – это их сугубо личное дело. 
Речь о другом: насколько удачен 
сам их литературный экспери-
мент, и если удачен, то чем. 

В своем отзыве на книгу Ян 
Бруштейн признается, что ему 
трудно "четко определить жанр 
этих этюдов, рассказов, фанта-
зий, баек, эссе", которые, тем не 
менее, складываются, как он счи-
тает, в некую картину отраженной 
в них жизни. И он дважды прав. 

Сборник "Постный день", пе-
стрый и эклектичный, с изряд-
ной долей стеба и, по самоопре-
делению Максима Евстифеева, 
сюра, – вряд ли может претен-
довать на явление литературно-
художественного плана. Книжку, 
собранную, как представляется, 
без какой-то особо весомой цели, 
а скорее, из неких чисто артель-
ных соображений, в целом сле-
дует рассматривать именно как 
документальные свидетельства 
времени, публично прожитого 
тремя людьми на бескрайней и 
открытой всем ветрам площади 
соцсетей. 

Практически о том же, кста-
ти, говорит и Андрей Данилов: 
"Социальные сети – это крутой 
современный феномен. <…> Это 
публичные дневники, как бы че-
ловек делает слепки современно-
сти, они ежесекундно идут от 
всех от нас... Вот мы все склады-
ваем эту картину, ведем общий 
дневник".

Если так – ну что ж. Как гово-
рится – не вредно.

Софья РЭМ 
* * * 

У каждого разума свой закон, 
Свой стимул не жить, боясь. 
По-разному им бывает пленен 
Мудрец или, скажем, князь. 
Один душу в бочку, смеясь, запхал 
И истине сдал внаем. 
А выйдя на свет, всё ходил, орал 
По городу с фонарем. 
"Ищу человека!" – кричал пророк, 
И голос его дрожал. 
Орал он, и эхо его басок 
Дробило по гаражам. 
Другой же из бочки построил флот 
И душу отдал волнам. 
Как видите, разным был душ полет, 
Но форма была одна. 
Но все пути ведут к одному, 
И каждый находит цель: 
Пусть кто-то отдаст океан уму, 
Другому сё будет мель. 

И вот в один прекраснейший день 
Из бочки вырвался ор. 
– Привет, человек, – сказал Диоген, 
– Привет, – ответил Гвидон. 

Снегирь Снегирь 
Из снега былина торчала, 
И ветр, напрягая бока, 
Пел песню, и вьюга качала 
Былину, февраль, облака. 
А вместе с былиной качался 
Снегирь, восседая на ней, 
И клюв сиротливо стучался 
В метель, как в закрытую дверь, 
И дверь открывалась, и кто-то 
Всё сыпал благою рукой 
По три килограмма чего-то, 
С чего стал он сытый такой – 
Почти богатырь. И клониться 
Строй начал былин зерновых, 
И прочие разные птицы 
Сидели на жанрах иных. 

 Обычно думают, что стиль — это сложный способ 
выражения простых вещей. На самом же деле 
это простой способ выражения вещей сложных (Кокто).

 Поэт – это каменщик: он кладет кирпичи, 
прозаик – бетонщик: он отливает бетон (Реверди). 

 Поэт – это философ конкретного 
и живописец абстрактного (Гюго). 

• НЕСТАНДАРТ

В каждой шутке 
есть доля...

Евстифеев, Данилов, Ауге. 
Постный день. – Иваново: АртХаус, 2021.

Коллективный сборник ивановцев Максима Евстифеева, 
Андрея Данилова и Марии Ауге в полной мере можно 
именовать как "дитя интернета". В нем сошлись самые 
разнообразные тексты, в свое время размещавшиеся 
постами в "Фейсбуке" – отсюда и название книги. 

• ПОЭЗИЯ

"У каждого разума свой закон..." 

"Если бы Рембрандт был 
сочинителем, – говорится 
в аннотации к книге, – то, 
конечно, поэтом. Ведь что 
такое поэзия, если не излю-
бленный им автопортрет..."  
И далее: "Софья Рэм в новой 
поэтической книге, в кото-
рую вошли избранные стихи 
и произведения последних лет, 
в том числе драмы в стихах, 
совершает эту попытку, 
чтобы воссоздать (сочинить) 
внутреннего художника и, 
как надеется автор, воссла-
вить внешнего". 

По словам автора, сборник 
задуман как книга-альбом, 

в которую она включила и 
собственные иллюстрации к 
стихам. "Это автопортрет, – 
поясняет Софья. – Именно 
отсюда отсылка к Рембранд-
ту, ведь за всю жизнь он напи-
сал более 80 автопортретов". 

Одной из тем книги ста-
ло поэтическое "проясне-
ние" тех или иных подходов 
к созданию произведений 
искусства, разных способов 
творческого осмысления 
явлений жизни и права ху-
дожника на свой, нетриви-
альный взгляд на них. Как, 
например, в этих стихотво-
рениях.    

В числе книг, вошедших в шорт-лист престижного конкурса 
на соискание международной литературной премии "Писатель ХХI века" 
(его итоги подведены весной), был и сборник стихов молодой 
ивановской поэтессы Софьи Рэм "Сочинение Рембрандта". 
Софья Рэм. Сочинение Рембрандта. 

Книга стихов — 
М.: Вест-Консалтинг, 2020. 

• АФОРИЗМЫ О ЛИТЕРАТУРЕ
 Писать прекрасно – значит одновременно 

прекрасно мыслить, прекрасно чувствовать 
и прекрасно выражать, то есть обладать 
в равной мере умом, душою и вкусом  (Бюффон).

 Каждый писатель, до известной степени, 
изображает в своих сочинениях самого себя, 
часто даже вопреки своей воле (Гёте).




