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НОВОСТИ

...яко пчела, падая по различным цветам и  
совокупляя медвяны сот, тако и аз, по многим  
книгам избирая сладость словесную и разум, и  
совокупих аки умех воды морския.

Даниил Заточник

Ни для кого не секрет (говорю это с изряд-
ной долей горечи), что роль книги в настоящее 
время нельзя сравнить с той ролью, которую 
она играла в жизни человека всего лишь 
несколько десятилетий назад. Давайте вспом-
ним высказывание хотя бы Максима Горького: 
«…любите книгу, она облегчит вам жизнь, дру-
жески поможет разобраться в пестрой и бурной 
путанице мыслей, чувств, событий, она научит 
вас уважать человека и самих себя, она окры-
ляет ум и сердце чувством любви к миру, к 
человеку». Или Генри Дэйвида Торо: «Как 
много людей, которые по прочтении иной хоро-
шей книги открывали новую эру своей жизни!» 
Тем не менее, на путях познания мира книгу в 
новейшем мире весьма успешно вытесняют 
телевидение и Интернет. Социологи вовсю 
пытаются найти объяснения этому: называют в 
качестве одной из причин становящийся все 
мобильней мир с космической скоростью 
жизни и катастрофической нехваткой времени 
для чтения в результате этого. Может поэтому 
чтение из процесса работы мозга и души пре-
вращается в способ релаксации даже в среде 
интеллигенции. Как сказал Георг Лихтенберг, 
«есть очень много людей, которые читают толь-
ко для того, чтобы не думать». 

И все же, прослеживая культурные мероп-
риятия Санкт-Петербурга, так или иначе свя-
занные с миром книги, нельзя не признать, что 
разговоры о снижении интереса к чтению, если 
и имеют некоторые основания, то, возможно, 
несколько преувеличены. 13 ноября 2010 года в 
Петербурге прошел необычный Праздник чте-
ния, когда в книжном флешмобе смогли при-
нять участие все желающие, при обязательном 
условии взять с собой любимую книгу. Главной 

идеей флэшмоба, по заявлению организато-
ров, было показать городу и горожанам, что не 
перевелись еще активные читатели книг на 
питерской земле и что любовь к чтению книг — 
это активная, осознанная жизненная позиция 
думающего и культурного человека. Со своей 
любимой книгой и красным или белым воз-
душным шаром, выданным возле Парка 
Культуры и Чтения «Буквоед», участники про-
шли по обеим сторонам Невского проспекта. В 
конце прогулки шары участников, наполнен-
ные гелием, были собраны в единую связку и 
отпущены в небо в знак единого желания при-
общить как можно большее число горожан к 
миру книг.

В нашем городе ежемесячно проходит 
Петербургская Независимая книжная ярмарка, 
которую посещает большое количество людей. 
Целью ярмарки, как говорят организаторы, 
является попытка свести издателя, писателя  и 
читателя без посредников в лице крупных 
книжных сетей, которые превратили книгу 
просто в товар, снизив ее высочайший когда-то 
статус.  В декабре прошла уже четвертая 
Независимая книжная ярмарка, посвященная, 
что само по себе замечательно, литературе для 
детей. Площадку для ее проведения предоста-
вила галерея «Глобус», Лофт Проект ЭТАЖИ, 
что на Лиговском 74. В ней участвовали изда-
тельства «Амфора», «AD MARGINEM», «Слово», 
«ЛимбусПресс», Издательство Ивана Лимбаха, 
«Комильфо», «ДЕТГИЗ», «Самокат», 
«Бумкнига», «Арка», «ТриМаг», «НЛО», незави-
симые магазины «Порядок слов» и «Архив 
книг».  Все издательства подготовили расши-
ренную подборку детских книг, а также детскую 
программу, включающую мастер-классы для 
детей и родителей (например «Рисуем комикс» 
или Новогодний мастер-класс от одного из луч-
ших иллюстраторов-анималистов России 
Татьяны Капустиной), а также встречи с детски-
ми авторами. 

С 28 октября по 31 декабря все желающие 
могли посетить очень необычный социально-

выставочный проект Кирилла Кто «Много 
букоф» в галерее Protvor. Здесь удалось соб-
рать библиотеку из 10 000 разных по тематике 
книг, изданных до 1991 года. Книги были собра-
ны в домах под снос, в библиотеках, выкуплены 
у букинистов. И любую из них, включая собра-
ния сочинений и энциклопедии, по заявлению 
организаторов, можно и нужно было забрать 
посетителям. 

25 декабря ЦГПБ им. В. В. Маяковского и 
Отдел культуры Администрации Центрального 
района организовали в качестве новогодне-
рождественского подарка для горожан улич-
ный праздник «Новогодние забавы в Книжном 
дворике на Фонтанке». В преддверии длинных 
праздничных каникул организаторы праздника 
хотели лишний раз напомнить, что книга может 
быть не только консультантом в работе, но и 
задушевным другом, интересным собеседни-
ком и интеллектуальным тренером, психотера-
певтом, лекарством от одиночества и помощ-
ником в организации домашнего праздника. Во 
дворе библиотеки гостям праздника была 
предложена программа веселых состязаний, 
конкурсов, викторин, выступление фольклор-
ного ансамбля «Горница», кукольный спектакль 
«Петрушка», хороводные игры. Художница 
Карина Замилова дала мастер-класс по  лепке  
новогодних украшений из теста в надежде, что 
гости смогут после посещения этого мастер-
класса внести что-то  новое в свои домашние 
традиции празднования.

В короткой статье невозможно осветить все 
мероприятия данного направления, проводи-
мые в Санкт-Петербурге. В заключение хоте-
лось бы привести еще одно высказывание 
Георга Лихтенберга: «Книги — это зеркало; и 
если в него смотрится обезьяна, то из него не 
может выглянуть лик апостола». Забавно и в то 
же время очень мудро, по-моему.

Ольга ДЕНИСОВА, 
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге
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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Друзья!

Прочитал недавно замечательную 
книгу «Свойства страсти. Русские поэты 
ХХ века», которая вышла в Красноярске 
в прошлом году. Издал её и составил  
известный писатель Сергей Кузнечихин. 
Хочу поделиться впечатлениями. 

С одной стороны, мне совершенно 
очевидно, что это одна из лучших книг 
2010 года. Лирика замечательных поэ-
тов — Сергея  Есенина, Анны Ахматовой, 
Игоря Северянина, Владимира 
Высоцкого, Бориса Пастернака, Георгия 
Оболдуева, Андрея Вознесенского, 
Евгения Евтушенко, Вениамина 
Блаженных, Юрия Влодова, Аркадия 
Кутилова, Валерия Прокошина, 
Екатерины Горбовской, Нины 
Красновой и многих других классиков и 
современников. Собраны шедевры 
«Сыпь, гармоника!» (Есенин), «Сегодня 
я с большой охотою» (Высоцкий), «А 
собственно, кто ты такая (Евтушенко), 
представлены малоизвестные стихи. И 
все хороши, все берут за душу, все 
говорят о наболевшем, выстраданном.  

С другой стороны, эта книга пока-
зывает востребованность подлинной 
поэзии в современной России. 
Антология вышла тиражом пятьдесят 
экземпляров! Даже не пятьсот, именно 
пятьдесят. Представляете, пятьдесят 
экземпляров лирики на всю читающую 
Россию.

Зато другой «литературы» у нас 
предостаточно. Зайдите в любой книж-
ный магазин. Там в невиданных колли-
чествах такие названия книг — «Вор», 
«Убийцы», «The телки» и т.д.

Факт налицо: коммерческая, разру-
шающая душу макулатура вытеснила 
поэзию, задавила ее. Пошлость победи-
ла духовность. Говоря еще точнее: зло 
откровенно и самодовольно торжеству-
ет победу… 

Что же остается?
Опомниться. Понять, что так боль-

ше не может продолжаться. Что искус-
ство нуждается в государственной под-
держке. Хорошие книги необходимы  и 
государству, и обществу. И не может 
один энтузиаст (в данном случае поэт и 
прозаик Сергей Кузнечихин) брать на 
себя функцию государства. Иначе инци-
денты, подобные тем, которые про-
изошли на Манежной площади, будут 
повторяться впредь и впредь. Это все 
звенья одной цепи.

Евгений СТЕПАНОВ

КОНКУРС

Редакции газет «Литературные известия», «Поэтоград», Союз литераторов России и Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» объявляет кон-
курс СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ, посвященный зимней олимпиаде в Сочи 2014 года.

Номинации

Поэма о любом виде спорта
Сонет о любом виде спорта
Палиндром о любом виде спорта

В конкурсе принимают участие все желающие.
Победители награждаются ценными подарками.
Главный приз — издание книги стихов в издательстве «Вест-Консалтинг».
Присылайте Ваши произведения по адресу: stepanovev@mail.ru

Тел. для справок (495) 978 62 75
Редакции «ЛИ»

СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ТОЛСТОМУ И ДОСТОЕВСКОМУ, 
ОТКРЫЛАСЬ В БЕЛГРАДЕ

Выставка «Литература о Толстом и Достоевском из фондов Университетской библиотеки» открылась в Университетской библиотеке Белграда.
Организованная совместно с филологическим факультетом Белградского государственного университета выставка продолжает цикл экспозиций «Классики мировой литературы: юбилеи». 

Экспозиция символически объединяет две даты: 100-летие со дня смерти Льва Толстого и 130-летие со дня смерти Фёдора Достоевского.

В экспозиции представлены редкие монографии о творчестве двух русских классиков на многих языках мира. Издан подробный и красочный каталог. Часть материалов была предоставле-
на библиотекой Российского центра науки и культуры в Белграде, принимавшем участие в реализации проекта.

На торжественном открытии выставки с приветственной речью выступил посол Российской Федерации в Сербии Александр Конузин.
Соб. Инф.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «В 2010 ГОДУ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ НАБЛЮДАЛАСЬ 
СУЩЕСТВЕННАЯ АКТИВИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ»

30 декабря в эфире телеканала «Россия-24» министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел основные внешнепо-
литические итоги уходящего года. По мнению министра, в течение этого времени деятельность Российской Федерации на 
международной арене отличали инициативный подход, прагматизм, открытость, многовекторность и последовательное отста-
ивание национальных интересов.

Отдельно Сергей Лавров остановился на том, что удалось сделать в рамках Содружества Независимых Государств.
Министр отметил, что в 2010 году был принят ряд новых, прорывных документов, которые фактически станут основой 

развития  интеграционных процессов на постсоветском пространстве в ближайшем будущем: 
«Выделю наши действия на пространстве Содружества Независимых Государств, где наблюдалась существенная акти-

визация кооперативных процессов.
В самом Содружестве Россия была председателем. Мы смогли проделать основную часть работы по подготовке нового 

Договора о зоне свободной торговли СНГ. Он будет подписан в первом квартале будущего года. Это — новый документ, 
который призван заменить предыдущее соглашение на эту тему.

Договор составлялся более 15 лет назад и существенно устарел. Безусловно, заложенные принципы интеграции на пост-
советском пространстве продолжают активно работать в рамках ЕврАзЭС, в рамках Таможенного союза. Например, достиг-
нуты прорывные соглашения о создании Единого экономического пространства и впоследствии Евразийского союза.

Такие же по значению решения были приняты в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, кото-
рые позволят в будущем повысить эффективность деятельности ОДКБ по защите законных интересов и обеспечению 
безопасности, входящих в это объединение государств».

Соб. Инф. 
(Полный текст интервью на сайте МИД России)

«РУССКОЕ РОЖДЕСТВО» 
В РУССКОЙ ЧАСОВНЕ ДВОРЦА САН АНТОН НА МАЛЬТЕ

7 января РЦНК в Валлетте организовал очередной праздник Русского Рождества в русской часовне дворца Сан Антон на Мальте. Это мероприятие традиционно считается знаковым 
для дружественных российско-мальтийских отношений.

Президент Мальты Джордж Абела, под эгидой которого прошел этот вечер, пригласил во дворец около 250 гостей, среди которых были бывшие президенты, действующие минис-
тры и парламентарии, авторитетные представители мальтийской науки и искусства, руководства неправительственных организаций, российских соотечественников, а также послов 
иностранных государств, в том числе Ватикана.

В своем выступлении перед гостями праздника Посол России на Мальте Б. Ю. Марчук подчеркнул схожесть устремлений российского и мальтийского обществ в сохранении тра-
диционных христианских ценностей, таких как крепкая семья, охрана материнства и детства, благотворительность, и обратил внимание аудитории на то, что об этом же говорил в 
своем новогоднем обращении Президент России Д. А. Медведев.

Посол России и мальтийские руководители отметили, что российская диаспора на Мальте поддерживает эти традиции не только словом, но и делом – через участие в общемальтийских благо-
творительных акциях по сбору средств в фонд «Community Chest Fund», действующий под патронажем президента Мальты и помогающий тем, кто в силу жизненных обстоятельств оказался в тяже-
лом положении.

В ходе торжественного приема гости отметили высокий уровень исполнительского мастерства участников вокального ансамбля студентов колледжа музыкально-театрального 
искусства Г. П. Вишневской из Москвы, выступивших на вечере.

Соб. Инф.
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В БАКУ

22 января состоялась церемо-
ния открытия нового здания 
Российского информационно-куль-
турного центра (РИКЦ) в Баку.

В официальной церемонии 
приняли участие Руководитель 
Администрации Президента 
Российской Федерации С. Е. 
Нарышкин, Руководитель 
Россотрудничества Ф. М. 
Мухаметшин, специальный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации по вопросам гумани-
тарного сотрудничества с государс-
твами-участниками Содружества 
Независимых Государств Д. Р. 
Поллыева, специальный предста-
витель Президента Российской 
Федерации по международному 
культурному сотрудничеству М. Е. 
Швыдкой, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской 
Федерации в Азербайджанской 
Республике В. Д. Дорохин, первый 
заместитель Генерального директо-

ра ИТАР-ТАСС М. С. Гусман, ректор 
Российского государственного 
гуманитарного университета, пред-
седатель Общества дружбы 
«Россия-Азербайджан» Е. И. 
Пивовар. С азербайджанской сто-
роны в мероприятии участвовали 
Руководитель Администрации 
Президента Азербайджанской 
Республики Р. Э. Мехтиев, Министр 
культуры и туризма 
Азербайджанской Республики А. 
М. Караев, Министр молодежи и 
спорта Азербайджанской 
Республики А. А. Рагимов, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Азербайджанской 
Республики в Российской 
Федерации П. Б. Бюльбюль Оглы, 
другие известные государственные 
и общественные деятели.

В своем выступлении С. Е. 
Нарышкин отметил значимость 
данного события, подчеркнув, что 
открытие нового здания РИКЦ 

будет способствовать расширению 
научных, культурных и образова-
тельных контактов, информацион-
ных и молодежных обменов между 
двумя странами. Он выразил благо-
дарность представителям властей 
Азербайджана за оказание подде-
ржки в реализации проектов пред-
ставительства Россотрудничества.

Особо обратив внимание на тот 
факт, что в Азербайджане всегда 
был высок интерес к российской 
истории, культуре, науке, Р. Э. 
Мехтиев в своей ответной речи 
подчеркнул важность деятельности 
РИКЦ для развития двухсторонних 
отношений.

Гости ознакомились с новым 
пятиэтажным зданием РИКЦ, кото-
рое оснащено необходимым совре-
менным оборудованием, осмотре-
ли киноконцертный, выставочный, 
а также конференц-залы, библио-
теку. Состоялось открытие Учебно-
методического центра русского 

языка и Центра инновационного 
сотрудничества РИКЦ. Были прове-
дены презентации современного 
мультимедийного проекта 
Государственного Русского музея — 
информационно-образовательно-
го центра «Русский музей: вирту-
альный филиал», и электронного 
читального зала Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 
Открылась выставка лучших изда-
ний Ассоциации книгоиздателей 
России. Для демонстрации было 
подготовлено порядка двухсот 
наименований книжных новинок, 
которые переданы в дар библиоте-
ке РИКЦ.

На плазменных панелях демонс-
трировались презентации совре-
менных российских проектов: «50-
летие полета Ю. Гагарина в кос-
мос», «Проект «Сколково»», 
«РОСНАНО, российские нанотехно-
логии», «Универсиада в Казани — 
2013», «Сочи — 2014».

В выставочном зале были раз-
вернуты фотоэкспозиции 
«Россия-Азербайджан: горизон-
ты сотрудничества», «85 лет 
народной дипломатии. 
Международный общественный 
форум «Роль народной диплома-
тии в развитии международного 
гуманитарного сотрудничества» 
Москва, 16-17 декабря 2010 г.», 
«ВОКС-ССОД-Росзарубежцентр-
Россотрудничество», представле-
на выставка живописных и скуль-
птурных работ азербайджанских 
художников, получивших обра-
зование в России. Звучала клас-
сическая музыка в исполнении 
струнного квартета.

Мероприятие получило широ-
кое освещение в прессе, репортажи 
о церемонии открытия транслиро-
вались по всем республиканским 
телеканалам.

Соб. Инф. 

РУССКИЙ ЯЗЫК ПОВЫШАЕТ МОБИЛЬНОСТЬ И ПРОДВИГАЕТСЯ ПО МИРУ

19 января состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между 

Федеральным Агентством по делам 
Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству 
( Р о с с о т р у д н и ч е с т в о )  и 
Государственным институтом русского 
языка им. А. С. Пушкина. Соглашение 
подписали Руководитель 
Россотрудничества Ф. М. Мухаметшин 
и ректор Института Ю. Е. Прохоров.

Предметом Соглашения является 
продвижение за рубежом преподава-
ния и изучения русского языка, фор-
мирование институциональных парт-
нерств между образовательными 

научными сообществами России и 
зарубежных стран. Подписанный 
документ должен способствовать 
повышению академической мобиль-
ности студентов и преподавателей, и, 
как следствие, – развитию междуна-
родного сотрудничества в сфере обра-
зования и науки.

Участники Соглашения договори-
лись о проведении совместных науч-
но-методических, культурно-просве-
тительских и образовательных мероп-
риятий по продвижению русского 
языка, а также об организации и про-

ведении за рубежом сертификацион-
ных экзаменов по русскому языку для 
иностранных граждан. Предполагается, 
что они будут проходить на базе пред-
ставительств Россотрудничества – рос-
сийских центров науки и культуры 
(РЦНК) и партнерских организаций.

«Сегодня русский язык становится 
ключевым звеном между различными 
международными программами раз-
вития», – подчеркнул Фарит 
Мухаметшин в заключительном слове.

Соб. Инф. 

ЭФИОПСКИЕ ДЕТИ РИСУЮТ КОСМОС

15 января в РЦНК в Эфиопии состоялся отборочный тур 
Международного фестиваля детского рисунка «Впервые в 
космосе». Эфиопские дети, ученики художественной студии 
при РЦНК, выставили свои работы на суд жюри, которое воз-
главил руководитель бюро ЮНИСЕФ в Эфиопии г-н Шадрак 

Омол. В состав жюри вошли представители Ассоциации 
соотечественниц.

В отборочном конкурсе приняли участие семь молодых эфи-
опских художников, представивших около двадцати произве-
дений на тему освоения космоса и полета первого космонавта 

Ю. А. Гагарина. По итогам конкурса три лучшие работы будут 
отправлены в Москву для участия в заключительном туре 
Фестиваля.

Соб. Инф. 
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СПОЙ МНЕ ПРО ГОРОД М...

9 января в Панда-театре 
Берлина состоялся творческий 
вечер гостьи из Москвы, 
исполнительницы авторской 
песни Киры Малыгиной, кото-
рая впервые посетила Берлин 
в рамках гастролей по 
Германии и Франции. 

Ведущий вечера Александр 
Дельфинов представил Киру 
Малыгину русско-немецкой 
публике как поэта и барда, не 
упоминая обо всех ее заслу-
гах. Но на афише зрители 
могли прочитать, что она лау-
реат и обладатель гран-при 
Петаккорд-2008, лауреат мос-
ковских и грушинских фести-
валей, автор песен к фильмам 
и спектаклям, участник лите-
ратурного рок-кабаре А. 
Дидурова, член Союза писате-
лей России (поэтическая сек-
ция).

Начиная свое выступление, 
Кира извинилась, что не смо-
жет произнести ни одного 
слова по-немецки, и шутливо 
заметила, что никогда еще не 
слышала так много немецкой 
речи и что в очередной раз 
радуется своим лингвистичес-

ким способностям, уловив 
личные имена. Предупредив, 
что будет больше петь, чем 
говорить на каком бы то ни 
было языке, она открыла вечер 
праздничной рождественской 
песней питерского рок-авто-
ра, уже ушедшего Александра 
Башлачева, на музыку Валерия 
Леонтьева из Казани. Настроив 
публику на романтический 
лад, Кира поздравила всех с 
прошедшими праздниками — 
удивительно светлыми в этом 
году. Это Рождество она впер-
вые провела вне дома, в дру-
гой стране, и до сих пор она с 
трудом осознает, что находит-
ся не просто в Европе, а в 
Германии. Только вспомнив 
дневную прогулку по Берлину, 
посещение Александерплатц 
— площади, которую берлин-
цы любовно называют Алекс, 
начала понемногу привыкать к 
тому, где находится. 

Песни Киры Малыгиной — 
это целый мир, музыкально-
поэтический театр, в который 
попадаешь как в тонкое и 
печальное пространство порой 
неосуществимой мечты. Сама 
она говорит о том, что, как 
правило, ее песни абсолютно 
автобиографичны. Они напи-
саны о реальных людях, ситуа-
циях, о ней самой и о том, 
какой она себя в тот или иной 
момент ощущала. «А литера-
турный образ — только воз-
можность выразить то, что 
ощущаешь». В ее поэтическо-
музыкальном диапазоне не 
только собственные стихи, но 
и стихи знаменитых поэтов: М. 
Цветаевой (Кира исполнила 
песню Елены Фроловой на 
стихи Марины Цветаевой 
«Разлетелось в серебряные 
дребезги»), А. Ахматовой, А. 

Дидурова, А. Вознесенского, 
В. Полозковой и других. 

В связи с немецкой темой 
Кира Малыгина вспомнила 
спектакль «Современника» 
«Три товарища» по Ремарку, в 
главной роли с Чулпан 
Хаматовой. У Малыгиной есть 
песня, посвященная героям 
Ремарка, а также стихотворе-
ние «Ева и Адольф», которое 
она читает обычно в конце, но 
на этот раз решила познако-
мить с ним публику в середи-
не концерта. 

Ева, которая мечтает 
«забыться, закрыться, замуро-
ваться» от своего «перспек-
тивного» жениха, вызывает 
жалость, а Адольф (имеется в 
виду Гитлер) — отвращение. 
Это единственные стихи, кото-
рые Кира не поет, а читает, 
потому что слова о Гитлере 
невозможно, наверно, пере-
ложить на музыку. Но стихот-
ворение создает особое дра-
матическое дополнение, 
умело вплетенное в нить всего 
концерта.

Песен с немецкой темати-
кой у Киры не слишком много. 
Но она вдруг вспомнила, что 
песню «Барон Мюнхгаузен» 
также можно уложить в эту 
тему, поскольку барон немец-
кий. Слова в песне, впрочем, о 
неверных мужчинах, а это 
свойство достаточно интерна-
циональное.

«Я знала точно: врете все. 
Но КАК вы врали!» — хорошо 
знакомо женщинам всего 
мира.

Что же касается темы любви 
в целом, то, конечно, в песен-
ном творчестве Киры 
Малыгиной любовь присутс-
твует в полном объеме красок, 
связанных с этим чувством.

Интересен ее песенный 
возлюбленный — герой, кото-
рый кажется очень романтич-
ным. Каких только самых 
нежных имен ни напридумано 
героиней лирическому герою: 
«маленький Кай», «маленький 
Мук», «маленький Принц», 
«юный Роден», «мой ангел». 
Отношение к нему, как прави-
ло, с большой любовью и 
нежностью, и, конечно, про-
щением, а взгляд — то «сквозь 
пальцы», то «сквозь слезы», то 
«почти не видит лица». «Вброд 
перейти любовь, а потом 
перейти в разлуку» — перспек-
тива не утешительная, но эмо-
ционально затрагивающая 
многих.

Перед тем как исполнить 
песню «На деревню Шепелю», 
Кира рассказала интересную 
историю. Живущий в Москве 
поэт Артем Шепель, которого 
Кира спросила во время его 
творческого вечера, чем он 
занимается в свободное от 
поэтической работы время, 
ответил, что прокладывает в 
домах трубы. Когда Кира стала 
выяснять, какие у него планы и 
долго ли он собирается про-
кладывать трубы, Шепель 
ответил как само собой разу-
меющееся, что намеревается в 
ближайшее время уехать на 
Гоа. Киру Малыгину впечат-
лил человек, который пишет 
стихи, прокладывает трубы и 
хочет уехать на Гоа, а потому 
возникла интересная песня, 
где есть слова про поэта, 
заступником которого являют-
ся его стихи: «Отряд зеленых, 
еще безусых, / и они постоят 
за тебя на развале твоих гре-
хов / угловатой армией 
Урфина Джуса».

Кира сказала, что когда 

перед концертом смотрела в 
зал, у нее было чувство, что 
вокруг много светлых, умных 
лиц, что это всегда удивитель-
но и приятно. Она поблагода-
рила всех за то, что пришли, и 
спела знаковую для нее вещь, 
— знаковую в плане ощущения 
себя единым организмом с 
близкими людьми. «Когда от 
меня, словно теплый воздух, 
ускользает джин, / я достигаю 
своих вершин» — слова, несу-
щие философский смысл: если 
человеку становится плохо, 
душа его просветляется. Когда 
все вершины и горы будут 
взяты, можно устроить себе 
праздник  в соответствии со 
словами из ее песни: «Гора 
рухнула с плеч, / можно пойти 
и лечь на спину». Кира счита-
ет, что эта песня приносит очи-
щение, катарсис. Она часто 
начинает с нее концерт. 

Ей было исполнено также 
посвящение другу и учителю 
по поэтическому цеху Алексею 
Дидурову.

Кира Малыгина  — это 
единство прекрасной музыки 
и поэзии, игры на гитаре, 
сильного голоса с целой гам-
мой эмоциональных оттенков, 
артистизма. Наконец, она 
просто очень добрый человек, 
одаривающий нас своим 
талантом и теплом.

«Если ты меня вспомнишь, 
спой мне про город М, про 
город N» ,  —  слова из одной 
ее песни.

Я уверена, что берлинцы 
будут вспоминать Киру 
Малыгину, надеяться на даль-
нейшие встречи и новые 
песни.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

НОВОСТИ 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Владимир Иванович Масалов — 
человек поистине уникальный. Посол 
России. Он проработал за рубежом 
более двадцати лет — в 
Великобритании,  Японии, 
Бангладеш...

А до этого была успешная жизнь в 
спорте. Масалов становился чемпио-
ном Европы по дзюдо, неоднократно 
выигрывал первенство СССР.

Уже в зрелом возрасте Владимир 
Иванович стал писать стихи. На сегод-
няшний день он автор более 20 книг, 
секретарь Правления СП Росcии, руко-
водитель легендарного литературного 
объединения «Отдушина» при МИД 
России, член редколлегии газеты 
«Литературные известия». 

В 2010 году в издательстве «Вест-
Консалтинг» вышла новая книга  лири-
ческих стихотворений Владимира 
Масалова «Пока я песнь не допою».

Стихи у Масалова жизненные, вни-
мательные к другому человеку и при-
роде, во многом публицистичные, 
даже пацифистские, призывающие 
людей к добродетели, миру во всем 

мире (вот уж точно  бывших диплома-
тов не бывает). Словом, согласно 
неустаревающему пушкинскому заве-
ту, стремится его лира чувства добрые 
пробуждать.

Владимир Иванович Масалов 
очень похож на свои стихи. А стихи 
похожи на него. Его творчеству свойс-
твенны мудрость, доброжелатель-
ность, открытость и откровенность. 

Меня подкупает эта безыскусная 
простота и невероятная душевность. 

Я не раз слышал, как выступает 
Владимир Масалов — на его выступле-
ниях всегда полные залы, и люди слу-
шают его стихи взволнованно, сопере-
живая автору. Он выкладывается пол-
ностью — душа у него нараспашку. 

Стихи Масалова — это его своеоб-

разный лирический дневник, в кото-
ром автор высказывается о наболев-
шем, пережитом. А пережито много. И 
рассказать он может многое. 

Совершенно точно и справедливо о 
поэзии Владимира Масалова написал 
известный литератор, главный редак-
тор газеты «Российский писатель» 
Николай Дорошенко: «Поэт сразу, с 
первых же своих поэтических опытов 
(а писать он начал в зрелом возрасте), 
взял высокую ноту — ноту любви и 
сострадания к своей Родине». 
Действительно, стихи Масалова в 
хорошем, исконном  смысле патрио-
тичны. О чем бы он не писал, он пишет 
о Родине. Это не значит, что он пишет 
только о том, что нравится, о березках 
и лужках. Многое, очень многое вызы-
вают боль поэта в сегодняшней России. 
Не все у нас дома живут хорошо, а, 
может быть, и совсем не многие.

Вот и возникает горькая строка в 
стихах поэта:

«Народ российский, видишь, пла-
чет!»

Но, конечно, поэт живет надеждой. 
Надеждой, что все в стране и мире 
образуется. И мечтает он о том «Чтоб 
над Россией небо улыбалось, /И стих-
ли полоумные ветра!»

Семен УДАЛОВ

Владимир Масалов 
«Пока я песнь не допою»

М.: Вест-Консалтинг, 2011
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

НЕ СУДИ И НЕ СУДИМ БУДЕШЬ
М ихаил Нафталиевич 

Золотоносов напечатал 
28 мая 2010 г. в 

«Литературной России» статью 
«Другой Гранин, или случай с либе-
ралом». Михаил Нафталиевич 
всегда любил сенсации, его хлебом 
не корми, только дай выдать сенса-
цию, причем ему не важно, о чем 
она будет, лишь бы она была.

Михаилу Нафталиевичу прина-
длежат такие сенсационные книги, 
как «Обыкновенный садизм. Статьи 
о русской армии: 1993—1997» 
(СПб., 1997), «Слово и тело: 
Сексуальные аспекты, универса-
лии, интерпретации русского куль-
турного текста XIX—XX веков» (М., 
1999), «Другой Чехов. По ту сторо-
ну принципа женофобии» (М., 
2007), — чего стоят одни заглавия 
этих книг. Вообще, любимые науч-
ные темы Михаила Нафталиевича 
— культурология секса и субкульту-
ра русского антисемитизма. 

Оказывается, Михаил 
Нафталиевич большой защитник 
евреев. В 1995 г. он выпускает книгу 
«Мастер и Маргарита» как путево-
дитель по субкультуре русского 
антисемитизма». Но эта книга, как, 
впрочем, и некоторые другие книги 
Михаила Нафталиевича (напри-
мер, о Чехове, или «Слово и тело») 
не выдерживает критики, ибо 
никогда Михаил Булгаков не был 
антисемитом, и даже искорки анти-
семитизма у него нет, как бы Вы не 
стремились, Михаил Нафталиевич, 
доказать обратное. Михаил 
Нафталиевич мог бы написать об 
антисемитизме А. И. Солженицына 
после появления его двухтомника о 
евреях в России, но ведь и 
Солженицын никогда не был анти-
семитом, и даже искорки антисе-
митизма в нем нет. 

Но попробуй тронь 
Солженицына. Такой шум подни-
мется, так тебе по мозгам дадут, что 
потом и не поднимешься.

То ли дело старик Даниил 
Александрович Гранин, которому 
92 года (Михаил Нафталиевич 
сознательно скрывает возраст 
Гранина). Вот прочтет Гранин опус 
Михаила Нафталиевича, с сердцем 
станет плохо и… Вот возрадуется 
Михаил Нафталиевич! И не стыдно 
Вам, Михаил Нафталиевич?! Вы 
решили раздолбать человека, кото-
рому 92 года.

Правда, может быть, Михаил 
Нафталиевич Золотоносов просто 
позавидовал Гранину: все-таки 
Гранина читает весь мир, а 
Михаила Нафталиевича лишь 
любители секса и русского антисе-
митизма. 

Но я верю, что Гранин, который 
прошел войну, был тяжело ранен 
(об этом, конечно, Михаил 
Нафталиевич тоже умалчивает, да 
и о войне пишет так, что непонятно, 
воевал Гранин или нет), переживет 
и эту инсинуацию Михаила 
Нафталиевича.

А теперь пройдемся по опусу 
Михаила Нафталиевича, который 
собрал всю грязь о Гранине и попы-
тался эту грязь реанимировать. 
Михаил Нафталиевич пишет, что 
после смерти Д. С. Лихачева Гранин 
«постарался занять его место “муд-
рого старца”». Это ложь, ибо еще 
при жизни Д. С. Лихачев вместе с 
Граниным сделали много культур-
ных дел, назову, например, откры-

тие мемориальной доски на пред-
полагаемом «доме Раскольникова» 
(ложью является потому утвержде-
ние Михаила Нафталиевича, что 
Гранин был «органически не спосо-
бен… на протесты… в связи с уничто-
жением памятников истории, архи-
тектуры и культуры» — в 1965 г. в 
«Литературной газете» Гранин, 
например, напечатал  статью 
«Сохранить “Дом Достоевского”»), 
и сам Д. С. Лихачев просил Гранина 
быть его преемником, и поэтому 
неслучайно Гранин возглавляет 
фонд Д. С. Лихачева. Поверьте мне, 
Михаил Нафталиевич, я много лет 
тесно общался с Д. С. Лихачевым и 
знаю, как он тепло отзывался о 
Гранине.

Абсолютной неправдой являет-
ся утверждение Михаила 
Нафталиевича, что Гранин «всту-
пил в столь тесное сотрудничество с 
властями, особенно после прихода 
к власти В. В. Путина», а затем 
Михаил Нафталиевич с большой 
иронией перечисляет заслуги 
Гранина: народный депутат СССР, 
член бюро Ленинградского обкома 
КПСС, Герой Социалистического 
труда, отмечен Государственными 
премиями и т. д.

Михаил Нафталиевич, согласно 
Вашей логике, надо раздолбать 
сотни советских писателей, артис-
тов, композиторов, скульпторов за 
их депутатство, лауреатство, награ-
ды и т. п., например К. Лаврова (он, 
кстати, играл В. И. Ленина), М. 
Ульянова (он, кстати, на всех съез-
дах читал «Мы говорим Ленин — 
подразумеваем партия»), Д. 
Шостаковича (он подписывал пись-
ма против диссидентов) и т. п. 
Неужели Вы не понимаете, Михаил 
Нафталиевич, что не человек идет к 
власти, а власть идет к человеку: 
вот и губернатор Петербурга при-
ехала в 2006 году к А. Кушнеру 
поздравить его с 70-летием, а зна-
чит, согласно Вашей логике, власть 
также приласкала А. Кушнера, как и 
Гранина, и как раз при В. В. Путине.

Ваша ссылка, Михаил 
Нафталиевич, на Б. И. Бурсова, 
назвавшего Гранина «ухудшенным 
вариантом Юрия Трифонова», 
замечательна, ибо это тот самый 
Бурсов, который написал и издал 
книгу «Роман “Мать” как произве-
дение социалистического реализ-
ма». Прекрасный источник!

Вы пишете, Михаил 
Нафталиевич, что после Гранина 
остались только повесть «Зубр» и 
рассказ «Собственное мнение». Но 
это тоже неправда. После Гранина 
останутся также романы «Иду на 
грозу», «Бегство в Россию», «Вечера 
с Петром Великим», замечательные 
культуртрегерские книги: 
«Обратный билет», «Блокадная 
книга», «Примечания к путеводите-
лю», «Причуды моей памяти: 
Книга-размышление», «Все было 
не совсем так» и т. д. Но Вас же 
невозможно убедить в этом, 
Михаил Нафталиевич, Вам глав-
ное: подавай сенсацию. Михаил 
Нафталиевич иронизирует над вос-
поминаниями Гранина «Причуды 
моей памяти» (М.; СПб., 2010), он 
берет его фразу «Все труднее оста-
ваться человеком…» и пишет: 
«Действительно, быть официально 
признанным советским писателем 
и оставаться человеком — почти 
невозможно». Возможно, Михаил 

Нафталиевич. Вспомните Л. Э. 
Разгона, А. С. Кушнера, Б. Н. 
Стругацкого, Я. А. Гордина и целый 
ряд других писателей и поэтов.

Да, Гранин осудил И. Бродского 
на заседании Ленинградской 
Писательской организации в 1964 
г. (хотя справедливости ради 
скажу, что в 1964 г. И. Бродский 
еще не был тем великим поэтом, 
которым стал позже), но ведь тот 
же Гранин сначала воздержался от 
исключения А. Солженицына на 
заседании Секретариата правления 
Союза Писателей РСФСР, что само  
по себе было подвигом в то время. 
Но власти не простили этого 
Гранину: он перестал быть секрета-
рем Ленинградской писательской 
организации. Вообще, Михаил 
Нафталиевич, Вы, родившийся в 
1954 году, даже представить себе 
не можете, какое это было сложное 
время — 1960-е годы.

Конечно, абсолютная чушь, что 
Гранин оказался после осуждения 
И. Бродского в одном лагере с А. 
Прокофьевым. Михаил 
Нафталиевич приводит слова А. А. 
Ахматовой из книги Л. К. Чуковской 
«Записки об Анне Ахматовой»: «А о 
Гранине больше не буду говорить: 
“это тот, кто погубил Бродского”. 
Только так».

Но к воспоминаниям Л. К. 
Чуковской, как, впрочем, и к дру-
гим воспоминаниям, надо иногда 
подходить несколько осторожно. 
Так, например, в мемуарах Л. К. 
Чуковской А. А. Ахматова о романе 
Достоевского «Подросток» гово-
рит: «Но все это не страшно. К 
реальной действительности это 
отношения не имеет. Это все сторо-
ны его души — и только» (Т. 1. С. 
194), а о «Преступлении и наказа-
нии» замечает: «Это единственный 
его роман “как у людей”. Все проис-
ходит по порядку на глазах у чита-
теля. В остальных романах — в 
“Подростке”, в “Бесах” — все уже 
было где-то вдали и давно» (Т. 2. С. 
352).

Неужели у А. А. Ахматовой 
была такая эстетическая глухота 
или Л. К. Чуковская здесь что-то 
напутала?

Оставляю в стороне рассуж-
дения Михаила Нафталиевича 
Золотоносова, почему Гранин не 
был на суде над Бродским (хотя, 
может быть, сознательно и не 
был, чтобы не пятнать себя, но 
это ведь тоже поступок), его 
инсинуации насчет Эткинда, 
Грудининой, Адмони и Гранина, 
одобрение Михаилом 
Нафталиевичем слов И. М. 
Ефремова, назвавшего Гранина 
«лицемером» в своей книге 
«Нобелевский тунеядец», хотя 
тому, что Гранин сказал в 1963 г.: 
«Бродский не бездарный человек 
и неверно утверждать, будто 
Бродский стоит вне литературы», 
Гранин остался верен до конца, 
з а я в л е н и е  М и х а и л а 
Нафталиевича, что Дудин и 
Гранин составили какой-то 
мифический «заговор» и т. д.

А теперь о двух фразах в статье 
Михаила Нафталиевича 
Золотоносова: «Гранин по писа-
тельской беззаботности, всегда 
безразличной к нуждам историков 
литературы», и «должность предсе-
дателя комиссии по работе с моло-
дыми писателями он (Гранин) 

понимает как должность надзира-
теля, поскольку этого требует род-
ная партия и родной КГБ».

Действительно ли Гранин всег-
да был безразличен к нуждам исто-
риков литературы, и для него всег-
да КГБ был родным? Покажу это на 
своем примере. В 1968 году, пос-
кольку я вместе с внуком 
Достоевского явился инициатором 
создания Музея Достоевского в 
Ленинграде, Гранин выдвигает 
меня на должность первого дирек-
тора этого музея. Но КГБ категори-
чески против (я имел большие 
связи с американскими достоевис-
тами). Однако Гранин борется с 
«родным» КГБ до последнего сна-
ряда, но, конечно, не может побе-
дить эту могущественную органи-
зацию, и меня не берут на долж-
ность директора будущего музея 
Достоевского (официальный пред-
лог — я безпартийный).

В 1978 году издательство 
«Наука» уже после второй коррек-
туры зарубило мою книгу «Мастер 
книги: Очерк жизни и деятельности 
С. М. Алянского» под редакцией и с 
предисловием Д. С. Лихачева толь-
ко по одной простой причине, что 
ее герой — Самуил Миронович 
Алянский — еврей. Гранин пишет 
кучу писем, вплоть до председате-
ля Госкомиздата Б. И. Стукалина, 
чтобы книга моя вышла. Все безре-
зультатно. И тогда Гранин сказал 
мне, чтобы я поехал в Москву, в ЦК 
КПСС, на прием к старшему рефе-
ренту отдела культуры И. С. 
Черноуцану: «Это хороший чело-
век, он помогал евреям еще при 
Твардовском». Я так и сделал, пое-
хал в Москву, попал на прием в ЦК 
КПСС к И. С. Черноуцану, обратив-
шись к нему от имени Гранина, как 
сам Гранин и просил сделать, и 
через три месяца книга моя вышла 
(это для Вас, Михаил Нафталиевич, 
Вы же у нас борец с русским анти-
семитизмом) (подробнее в моей 
книге «Полвека с Достоевским. 
Воспоминания». СПб., 2007).

К 1980 году КГБ  не пропускает 
меня в Союз Писателей, хотя у меня 
были рекомендации Л. М. Леонова 
и Д. С. Лихачева, мало того, пору-
чает первому секретарю 
Ленинградской Писательской орга-
низации А. Н. Чепурову объявить 
меня на заседании Секретариата 
уезжающим из страны. Гранин, 
который был на этом Секретариате 
и под страхом смертной казни не 
имел права никому говорить о сло-
вах Чепурова, не побоялся расска-
зать мне. Я начал борьбу: писал 
Брежневу, Андропову, генерально-
му прокурору, КГБ отступил — уез-
жать я никуда не собирался — и 
меня приняли в Союз Писателей 
(правда, это было уже в 1985 году), 
с чем меня первым поздравил 
Гранин по телефону из Москвы, где 
решалась моя судьба на заседании 
Секретариата Правления Союза 
Писателей РСФСР (об этом подроб-
нее в моей книге «Полвека с 
Достоевским. Воспоминания». 
СПб., 2007).

Вот Вам и Гранин, Михаил 
Нафталиевич, «всегда безразлич-
ный к нуждам историков литерату-
ры» и «родной КГБ». Но Гранин и 
дальше помогал мне. В 1990 году, 
когда я защищал докторскую дис-
сертацию, он решил подстраховать 
меня и написал на всякий случай 

положительный отзыв на мой авто-
реферат. В 2003 году Гранин 
выдвинул мой двухтомный 
Энциклопедический словарь «Ф. 
М. Достоевский и его окружение» 
на Государственную премию 
Российской Федерации, но через 
три года я получил Государственную 
премию правительства Российской 
Федерации.

Точно знаю, что о помощи 
Гранина могут свидетельствовать  
десятки петербургских литерато-
ров, инженеров, да и простых 
людей, встречавшихся с ним.

Михаил Нафталиевич созна-
тельно не упоминает о том, что во 
второй половине 1980-х гг. Гранин 
был председателем Общества 
Милосердия в Ленинграде и помог 
очень многим униженным и оскор-
бленным.

Гранин сделал чрезвычайно 
много для создания и функциони-
рования музеев Достоевского в 
Ленинграде, Старой Руссе и 
Семипалатинске, принимал актив-
ное участие в захоронении урны с 
прахом жены писателя А. Г. 
Достоевской и внука писателя А. Ф. 
Достоевского в Александро-
Невской лавре, но разве он смог бы 
это и многое другое сделать, если 
бы он не был народным депутатом 
СССР, членом бюро Ленинградского 
обкома КПСС, Героем 
Социалистического труда, лауреа-
том Государственных премий, т. е. 
не обладал всеми теми должностя-
ми и званиями, над которым так и 
иронизирует Михаил Нафталиевич 
Золотоносов.

Гранин неоднократно писал о 
творчестве Достоевского, призна-
вался в любви к Достоевскому, 
написал повесть о первом директо-
ре Музея Достоевского в Старой 
Руссе Г. И. Смирнове «Обратный 
билет» (Л., 1982). Согласитесь, 
Михаил Нафталиевич, такая полу-
вековая преданность Достоевскому 
чего-нибудь да стоит, во всяком 
случае больше, чем Ваша, Михаил 
Нафталиевич, приверженность 
культурологии секса и субкультуре 
русского антисемитизма.

А теперь посмотрим, как 
отзываются о Гранине его совре-
менники. Например, крупней-
ший в мире чешский исследова-
тель Достоевского Франтишек 
Каутман, поддерживавший А. 
Дубчека и пострадавший после 
вторжения наших войск в 
Чехословакию, — он вынужден 
был работать швейцаром в рес-
торане, — пишет в своих воспо-
минаниях «Моя жизнь с 
Достоевским»: «Надо сказать, 
что именно интерес к 
Достоевскому почти молниенос-
но сблизил меня с Даниилом 
Граниным (это произошло в 1959 
г.), обусловил дружеские отно-
шения на всю жизнь». 

С. В. БЕЛОВ,
Лауреат Государственной 

премии Правительства 
Российской Федерации, заслу-
женный работник культуры 

Российской Федерации, акаде-
мик Академии Гуманитарных 

Наук, профессор, доктор 
исторических наук, член 

Союза Российских Писателей, 
член Международного 

Общества Достоевского
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К ДНЯМ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА И ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Они современники, оба — вели-
кие имена российской поэзии, чье 
творчество сумело пройти сквозь 
время и стать не просто актуальным, 
а необходимым множеству людей, 
живших в одном с ними временном 
отрезке, живущим сейчас, и — можно 
с уверенностью сказать — тем, кто 
будет жить и в будущем.  Всенародно 
любимый поэт Есенин, любимчик 
интеллектуальной элиты России 
Мандельштам — бессмысленно срав-
нивать их поэтический дар, степень 
влияния на развитие отечественной 
поэзии. Они оба занимают достойно 
высокое место на поэтическом 
Олимпе великой русской литературы. 

Дружить они не могли по опре-
делению, слишком разными были. 
И дело не столько в том, что один 
«имажинист», а другой «акмеист». 
Русская душа Сергея Есенина чутко 
реагировала на несовершенство 
человека, в котором эта душа жила, 
и, чаще всего, — по-русски — во 
всем винила человека: «Если не был 
бы я поэтом, / То, наверно, был 
мошенник и вор». Осип 
Мандельштам видел несовершенс-
тво мира и искал причины этому 
несовершенству, и гневно боролся с 
ними: «Мы живем, под собою не 
чуя страны, / Наши речи за десять 
шагов не слышны...» Мандельштам 

окончил знаменитое Тенишевское 
училище, учился в Сорбонне... За 
спиной Есенина земское училище и 
церковно-приходская школа, он 
явился в русскую поэзию как удиви-
тельный самородок...

Да, совершенно разные. Но не 
заметить друг друга они тоже не 
смогли — значит, были достаточно 
яркими один для другого, несмотря 
на то, что отзыв Есенина о творчест-
ве  собрата по перу был далек от 
хвалебного. Известно по воспоми-
наниям его очень резкое высказы-
вание в адрес Мандельштама: «Вы 
плохой поэт! Вы плохо владеете 
формой! У вас глагольные рифмы!» 
Поговаривают, что Сергей 
Александрович даже хотел побить 
Осипа Эмильевича. А вот послед-
ний как раз услышал в стихах свое-
го порицателя нечто столь близкое, 
что стало его поддерживать в труд-
ные часы: «Есть прекрасный рус-
ский стих, который я не устану твер-
дить в московские псиные ночи, от 
которого, как наваждение, рассы-
пается рогатая нечисть. Угадайте, 
друзья, этот стих — он полозьями 
пишет  по снегу, он ключом верещит 
в замке, он морозом стреляет в 
комнату: ...не расстреливал несчас-
тных по темницам... Вот символ 
веры, вот подлинный канон настоя-
щего писателя, смертельного врага 
литературы» («Четвертая проза»). 
Ну, а то, что по воспоминаниям Г. Я. 

Германа С. Есенин (во хмелю, 
конечно, но тем не менее) говорил 
ему, вообще не требует коммента-
риев: «Разве они по-русски пишут? 
Нас, русских, только трое: я, ты, да 
Мандельштам. Не спорь! Вы рус-
ский лучше меня знаете». 

Значит, не такие уж и разные? 
По-настоящему талантливый чело-
век не может не увидеть таланта в 
другом. На то он и талант, чтоб 
иметь особое видение. Многие 
исследователи занимались срав-
нением творчества обоих поэтов и 
находили много общего в мотивах, 
образах: береза, волк и т. п. Но 
есть то, что по-своему тоже связа-
ло два этих имени. Даты их смерти 
и дни памяти выпали на конец 
декабря. Сергей Александрович 
Есенин, по официальной версии, 
которая до сих пор вызывает сом-
нение у многих, покончил жизнь 
самоубийством в ночь на 28 дека-
бря 1925 года в нашем городе, в 
гостинице «Англетер». Осип 
Эмильевич Мандельштам скон-
чался в пересыльном лагере на 
Второй речке на Дальнем Востоке 
27 декабря 1938 года. Поневоле 
возникает вопрос: неужели быть 
великим поэтом в России обяза-
тельно должно означать — выбрать 
самый тернистый путь в жизни? 
Путь на Голгофу, с полной самоот-
дачей выполняя миссию духовного 
спасения других... 

В Санкт-Петербурге  27 декабря 
в саду Фонтанного Дома (музей А. 
А. Ахматовой) у памятника 
Мандельштаму студенты и школь-
ники и все желающие традиционно 
читали стихи поэта. 
Демонстрировался фильм 
«Дежурят страх и Муза. Анна 
Ахматова и Осип Мандельштам» 
(из цикла «На фоне Пушкина... 
1937», 2007 г., автор проекта Б. 
Куркова, реж. Л. Гладкова, А. Бот). 
15 и 27 декабря  в Арт-подвале 
«Бродячая собака» на пл. Искусств, 
5 прошел моноспектакль «Мой 
путь. Сергей Есенин» с участием 
лауреата Всероссийского конкурса 
чтецов произведений Сергея 
Есенина, артиста ТЮЗа им. А. А. 
Брянцева — Олега Попова, в кото-
ром артист попытался представить 
правдивую историю о жизни и 
смерти поэта, рассказанную им 
самим. Целью спектакля было дать 
возможность зрителю вместе с 
Есениным разобраться в сложной 
истории нашей страны начала 20-го 
века; месте художника, гения в 
этой истории и месте самой России, 
а также таких вечных понятиях, как 
любовь, семья, творчество, и таких 
временных, как революция, в мире 
и душе поэта. 

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ 

Сергей Есенин Осип Мандельштам

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
7 января 2011 года в Москве после продолжительной болезни на 73 году жизни скончался замечательный рус-

ский поэт, писатель, автор романов «Челнок», «Игра треугольника» и многих других Виталий Александрович 

Владимиров.

Виталий Александрович был прекрасным человеком, ярким прозаиком и поэтом, бардом, теоретиком культу-

ры, членом МГО СП России, академиком Петровской академии.

Виталий Александрович был человеком, на которого всегда можно положиться. Мы могли обсудить с ним 

любой сложный вопрос. Он всегда приходил на помощь — и словом, и делом.

Всем нам, его друзьям и почитателям его таланта, будет тяжело без Виталия Александровича. Пусто без него 

и одиноко. Но остаются, слава Богу, его книги, его сайт, который мы будем поддерживать теперь уже без его 

участия.

Пусть земля тебе будет пухом, дорогой Виталий Александрович!

Прости нас за все.

Владимир Бояринов,

Валерий Иванов-Таганский,

Владимир Масалов, 

Ирина Горюнова,

Максим Замшев,

Юрий Богданов,

Юрий Перфильев,

Юрий Арго,

Игорь Минутко, 

Евгений Степанов

ПАМЯТЬ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИГОРЬ ХАРИЧЕВ: «КУЛЬТУРА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКУ И ПОЛИТИКУ!»

— Игорь, только что вышел в 
новой редакции ваш роман 
«Кремлевские призраки». Первое 
издание увидело свет десять с лиш-
ним лет назад, в 2000-м. О чем пре-
дупреждал ваш роман? Стал ли он 
сейчас менее актуальным? 
Изменилась ли страна за это время?

— Одна из важных тем, которую мне 
хотелось затронуть в романе — тема 
страха. Дело в том, что страх уже многие 
столетия является непременной состав-
ляющей жизни в России. Прежде всего 
потому, что у нас никогда человеческая 
жизнь не была ценностью, никогда не 
уважалась человеческая личность. 
Страх присутствовал в нашей жизни в 
самых разных его оттенках и проявлени-
ях. Тут проще воспользоваться цитатой 
из романа: «…страх потерять власть, 
страх перед заговором, выстрелом в 
спину, страх ареста, страх потери всего, 
страх перед пытками, страх за близких, 
страх смерти. На него наслаивается 
страх того, что предадут, обойдут, оттес-
нят, страх, что будут преследовать, что 
посадят, размажут по стенке. А за всем 
этим — первобытный страх перед неиз-
вестностью, перед будущим, перед всем 
и вся». Боялись те, кто были наверху, 
боялись те, кто были внизу, те, кого 
принято называть простыми людьми. 

— Тема страха не единственная в 
романе. Какие из других тем кажутся 
вам значимыми?

— На мой взгляд, не менее важна 
тема Сталина. В том, что он захватил 
власть в самой большой стране мира, 
установил режим тирании, похоже, не 
было случайности. Думается, что наша 
страна была готова к такому развитию 
событий. Но страна — это, прежде 
всего, люди. То, что они в массе своей 
легко приняли все ужесточения, кото-
рые были осуществлены Сталиным, то, 
что культ личности быстро стал неотъ-
емлемой частью их жизни, было связа-
но с их вековыми устоями, их миро-
ощущением. Так что Сталин вошел в 
нашу историю вполне обоснованно. 
Да, были те, кто ненавидел его, кто 
понимал, что происходит со страной, и 
куда ее ведут. Но они всегда представ-
ляли малую часть нашего народа. Их в 
первую очередь и уничтожали. Тех, кто 
думает по-другому, у нас не любят по 
сей день. Это сохранилось, как и 
страсть к персонификации власти. Как 
и подобострастие перед начальством. 
Как и уверенность, что нашу личную 
жизнь должно устраивать государство, 
а мы сами ничего не должны делать. Но 

главное — ненависть к другим. Тем, 
которые непохожи на нас или говорят 
неправильные, на наш взгляд, вещи. 
По сути, мы не преодолели Сталина до 
сих пор. Представляете, скоро шесть-
десят лет, как он умер, а он по-прежне-
му влияет на нашу жизнь. Он в каждом 
из нас, в той или иной степени.

— В девяностые вы работали в 
Кремле и даже были помощником 
руководителя администрации 
Сергея Филатова. Логично предпо-
ложить, что появление романа свя-
зано с вашим пребыванием за крем-
левскими  стенами.

— Да, это так. Одно только  присутс-
твие в длинных сводчатых коридорах, 
старых кабинетах рождает массу эмо-
ций. Древние стены хранят память о 
многих событиях. А некоторые важные 
события, в частности, осени 1993 года, 
происходили как раз тогда, когда я 
работал в Кремле. Не удивительно, что я 
начал писать рассказы. Кремлевские. А 
в конце девяностых из них сложился 
роман. Глава — рассказ. То есть, имеет 
сюжетное завершение. Но при этом он 
часть целого произведения.

— В романе довольно много 
фрагментов, содержащих рассужде-
ния о вере, цитат из Библии. Это дань 
моде?

— Боже упаси. Я начинал работу над 
романом в середине 90-х, когда возврат 
к православной вере еще не стал модой. 
Дело в том, что один из главных героев, 
— Дмитрий Сергеевич, который пусть и 
не занимает высокой должности, но его 
линия несет большую смысловую 
нагрузку, — человек глубоко верующий, 
причем еще с советских лет, за что ему 
пришлось заплатить разрывом с женой. 
Для него рассуждения о вере и цитиро-
вание Библии вполне органичны. Я знаю 
таких людей. А в Кремле Дмитрий 
Сергеевич оказался, конечно же, не слу-
чайно. Кремль остается особым местом 
в нашей истории. Что касается кремлев-
ских призраков… Прежде всего, я имел в 
виду те призраки, которые существуют в 
нашем менталитете.

— Хорошо, что вы упомянули 
менталитет. Из ваших статей я знаю, 
что вы рассматриваете политику и 
экономику через культуру. А культу-
ра и менталитет связаны?

— Да, я давно пытаюсь отстаивать 
позицию, что культура определяет 
политику и экономику. Равно как и мен-

талитет. Разумеется, если иметь в виду 
широкую трактовку понятия культура, 
антропологическую: это все, что создано 
руками и умом человека.

То, что культура определяет эконо-
мику и политику, подтверждает, в част-
ности, опыт СССР, в котором, несмотря 
на единую административно-команд-
ную систему, шла очень разная жизнь в 
разных его частях. В Прибалтике, напри-
мер, вы видели чистенькие газоны и 
аккуратные здания даже в небольших 
населенных пунктах. Там производили 
самые качественные товары — мебель, 
радиоприемники, трикотаж и так далее. 
Там без проблем можно было купить 
продукты питания. Там на улицах и в 
магазинах люди вели себя вежливо. По 
сути там не только обеспечивалось 
более высокое качество жизни, там был 
выше уровень развития экономики, чем 
в России, Украине, Белоруссии, а в этих 
республиках, в свою очередь, выше, 
чем в Средней Азии. В чем причина 
такого различия? В разном уровне куль-
туры. В республиках Прибалтики, кото-
рые всегда тяготели к Западной Европе 
— Литве, Латвии, Эстонии, — во многом 
сохранилась культура, существовавшая 
до 1939 года, когда они были включены 
в состав СССР. Да и в царское время там 
культура была ближе к западноевро-
пейской. В свою очередь, культура сред-
неазиатских республик даже во второй 
половине ХХ века оставалась на уровне 
умеренных восточных деспотий, ни 
коим образом не ориентированных на 
реализацию творческого потенциала 
граждан, не способных обеспечить ни 
качества продукции, ни качества жизни.

Столь же ярко значение культуры 
демонстрирует пример «восточных 
немцев». Даже через 20 лет после объ-
единения Германии между ее восточной 
и западной частями сохраняются разли-
чия в уровне и качестве жизни. Сейчас 
на территории бывшей Германской 
демократической республики мужчины 
живут на 1 год меньше мужчин из запад-
ных областей. Уровень доходов значи-
тельно различается в пользу «западных 
немцев», уровень безработицы на 
Востоке составлял в 2009 году 12,6%, а 
на Западе — 6,4%. При этом в течение 
всех 20 лет правительство Германии 
тратило значительные финансовые 
средства на то, чтобы «подтянуть» быв-
шую ГДР до уровня западных частей 
Германии. Причина может быть только 
в культурных различиях, а ведь «восточ-
ные немцы» жили при социализме 
заметно меньше, чем россияне.

С нашим народом точно что-то не в 
порядке. Не может быть случайностью, 
что в России при любой идеологии вос-
производится один и тот же тип власти и 
тип государства: полная централизация 
и концентрация социально-экономи-
ческой жизни; это всесилие государс-
тва, его безусловный приоритет перед 
человеком, пренебрежение реальными 
интересами граждан, даже тех, ради 
кого будто бы создавался «новый» мир; 
это бюрократический характер госу-
дарства, отмеченный всесилием и без-
ответственностью чиновничества.

Помните, что пели большевики в 
своем гимне? «Весь мир насилья мы 
разрушим до основанья, а затем мы 
наш, мы новый мир построим…», однако 
весьма скоро выявилась удивительная 
похожесть многих черт этого «нового» 
мира на прежний, свергнутый. 
Глубинную преемственность советской 

России по отношению к Российской 
империи уже в 1920 году отметил извес-
тный монархист Василий Шульгин. А 
немного позже — Николай Бердяев. Если 
обратиться ко дню сегодняшнему, то 
многие историки, социологи, публицис-
ты отмечают схожесть современной 
России и СССР. Это, в первую очередь, 
ничтожность человека перед государс-
твом, упование значительной части 
граждан на государство, бюрократичес-
кий характер государства, оборачиваю-
щийся всесилием и безответственнос-
тью чиновничества и незащищенностью 
граждан, неистовое чинопочитание. И 
все та же полная централизация и кон-
центрация социально-экономической 
жизни. Можно сказать, что марксизм и 
либерализм дали в нашей стране сход-
ный результат. Но если мы с таким 
выдающимся упорством при любой 
идеологии и самых разных людях, при-
шедших к руководству страной, воспро-
изводим один и тот же тип государства и 
тип власти, дело в нашей культуре.

— А нетерпимость, которая выве-
ла определенную часть наших сооте-
чественников на Манежную, которая 
толкает их на погромы, на убийства? 
Она тоже связана с нашей культу-
рой?

— Конечно. Нетерпимость — важная 
часть нашей культуры. Корни у нетерпи-
мости глубокие. Они растут из общины, 
которая отторгала любого, кто был непо-
хож на усредненного члена общины, кто 
проявлял самостоятельность, кто имел 
свое мнение. Внесла свой вклад и граж-
данская война, в ходе которой уничто-
жали тех, кто представлял противопо-
ложную сторону. Потом наступила пора 
большого террора, когда наши соотечес-
твенники целыми коллективами требо-
вали смерти для тех, кого кремлевские 
начальники или местные чекисты назна-
чали врагами народа. Позже моральный 
кодекс строителя коммунизма предпи-
сывал не только любить социалистичес-
кое отечество, но и ненавидеть все, что 
не принадлежало к миру социализма. 
Традиция ненависти поддерживается и в 
XXI веке. Федеральная власть, точно 
также, как и региональная, и местная, 
ненавидит оппозицию и всячески стара-
ется притеснять ее. А рядовые граждане, 
живущие нелегкой жизнью, причину 
своих невзгод частенько видят в людях с 
другими политическими взглядами или 
представителях другой национальности. 
В тех, кто высказывает иное мнение, или 
тех, у кого другой тип лица, другой род-
ной язык, другие традиции. И наиболее 
горячие из них организуют погромы или 
нападают на кавказцев, таджиков, азер-
байджанцев. Тут не только до рукоприк-
ладства, тут до убийств доходит. К сожа-
лению, те, кто участвует в погромах, 
нападениях, не понимают, что ведут себя 
как дикие люди, далекие от цивилиза-
ции. Потому что важная черта цивилизо-
ванности, то есть высокой культуры — 
толерантность, терпимость. Именно ее 
надо пытаться сделать нормой нашей 
культуры.

— Как?

— Прежде всего, через воспитание. 
Конечно, в процесс семейного воспита-
ния так просто не влезешь. Но должны 
быть соответствующие программы при-
вития толерантности в детском саду, в 

школе, начиная с младших классов. 
Должны готовиться телевизионные 
передачи, непременно интересные, 
чтобы их смотрели. Но главное, наши 
власти должны четко обозначить свое 
отношение, а то в последние годы 
нередко возникало ощущение, что 
власти, проявляя жесткость по отноше-
нию к несогласным, не спешили пресе-
кать действия националистов и тем 
потакали им.

— При Ельцине, которого сейчас 
принято ругать, условия для сущест-
вования СМИ были благоприятнее. 
Даже толстые литературные журналы 
жили куда лучше, хотя у них и упали 
тиражи по сравнению с советскими 
временами. Но у них, за редким 
исключением, не было проблем с 
помещениями. Сейчас положение 
прессы куда более тяжелое, а у неко-
торых изданий прямо-таки бедствен-
ное. Арендная плата разорительная, а 
«Новый мир» просто хотели выгнать 
из дома, который журнал занимает 
много лет. Не есть ли все это проявле-
ние невнимания нынешней власти к 
культуре? Существует ли связь между 
событиями на Манежной и культур-
ной политикой?

— Толстые литературные журналы 
действительно живут очень трудно. Они 
нуждаются в помощи со стороны госу-
дарства. Но у власти нет понимания 
важности литературы. Прежде всего, 
потому, что литература далека от поли-
тической актуальности. То, что она несет 
смыслы, которые проявятся некоторое 
время спустя и сыграют важную роль, 
нынешняя власть не видит. А если бы 
видела, не придала бы этому значения.

Литературу надо поддерживать во 
имя будущего. И толстые журналы, и 
книгоиздательскую деятельность. Речь 
вовсе не о том, чтобы за государствен-
ный счет выпускать книги каких-то авто-
ров и забивать ими книжные магазины. 
Нужны серьезные налоговые льготы для 
тех, кто выпускает настоящую литерату-
ру — книги и журналы. Надо прорабо-
тать механизмы, которые отсекут от 
государственной помощи низкопро-
бную литературу, заполонившую при-
лавки. Надо стимулировать поиск изда-
тельствами молодых талантливых авто-
ров. Все это реально сделать.

Что касается связи между событиями 
на Манежной и нынешней культурной 
политикой, то я ее вижу. Это следствие 
изъянов в нашей культуре, вызванных ее 
анахроничностью. А власть должна спо-
собствовать устранению этих изъянов. 
Нам нужна широкая просветительская 
деятельность, умная, чтобы не набивала 
оскомину, эффективная, чтобы результат 
был заметен. Это не только воспитание 
толерантности, о чем я говорил. Это 
искоренение хамства, которое проявляет 
себя везде: на дороге, на улице, в учреж-
дениях, дома. Оно проистекает из низкой 
поведенческой культуры. Это искорене-
ние нашего извечного пренебрежения к 
Закону, к праву, воспитание законопос-
лушности. Это утверждение среди подав-
ляющей части граждан умения нести за 
себя ответственность. Это воспитание 
понимания великой ценности человечес-
кой жизни. Это укоренение в обществе 
правовой культуры и умения цивилизо-
ванно защищать свои права.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

Игорь Харичев — известный московский прозаик и политолог. В прошлом — многолетний сотрудник Администрации президента.
Недавно в издательстве «Вест-Консалтинг» переиздан его роман «Кремлевские призраки».

С писателем беседует Евгений Степанов. 
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О НАС ПИШУТ

Иван ГОЛУБНИЧИЙ 

«Я УСЛЫШУ БЛАГОВЕСТ...»

Вышедшая недавно книга стихов Юрия 
Богданова «Музыку небесную я слышу» откры-
вает читателю новые проявления значительно-
го и своеобразного дарования этого известно-
го в русских литературных кругах поэта. 

Подтверждая высокую марку русской поэ-
тической школы, в своей последней книге 
Юрий Богданов представляет вдохновенные и 
мастерские, сдержанно-возвышенные, 
исполненные высокого национального досто-
инства стихи. Вызывает естественное изумле-
ние то сочетание моцартовской легкости его 
поэтического слова и впечатляющей степени 
мастерства в обращении с формой. 
Одухотворенный интеллект — плод напряжен-
ной работы души и плод недюжинного опыта 
— способен на прозрения не в меньшей степе-
ни, чем соловьиная песня чистого лирика, 
идущая непосредственно от Природы и при-
надлежащая, по сути, исключительно ей. 

В стихах Юрия Богданова автор предстает и 
умудренным жизнью патриархом, и вечно 
юным душой, вдохновенным песенником, что 
естественным образом не противоречит друг 
другу, а сосуществует как бы в одном лице. В 
каждом стихотворении мысль озарена светлой 
радостью бытия и простодушной благодарнос-
тью Господу за все сущее. О чем бы ни писал 
Юрий Богданов, нравственный стержень и 
творческое дерзновение определяют линию его 
поэтической судьбы. 

Наверное, трудно найти в современной рус-
ской поэзии автора, столь свободного от влия-
ний модных тенденций и стилистических, так 
сказать, инноваций. И это при том, что уровень 
осознания болевых точек современной жизни 
его лирического героя весьма, весьма высок. 
Поэтический вкус надежно оберегает его как от 
скатывания в публицистику, так и от чрезмерно-
го ухода в субъективизм. Можно с увереннос-
тью сказать, что поэт наследует русской класси-
ческой традиции в самом «правоверном» ее 
проявлении. Испытанные точные рифмы в его 
стихах обретают новую жизнь, звучат по-ново-
му, служат верным средством для исповедаль-
ного голоса русской души. Не секрет, что в пос-
ледние два десятилетия российскому обще-
ственному сознанию был навязан чуждый наше-
му национальному духу стереотип восприятия 
поэзии. Было распропагандировано немало 
имен, ничего не значащих ни для России, ни для 
ее великой литературы. Единственное, что не 
подвластно идеологам национального преда-
тельства — это всемирный авторитет русской 
литературной традиции. Сколь бы ни злобство-
вали ревизионисты и «разоблачители», весь 
мир продолжает преклоняться перед бессмерт-
ными именами Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 
Некрасова, Блока, Есенина… 

Юрий Богданов — один из тех, кто верным 
и последовательным служением русскому 
слову добился высокого и убедительного 
результата. В его стихах соседствуют и 
державная мощь, и лирический полушепот, и 
страстная проповедь, и рассудительное раз-
мышление. И что могут противопоставить 
этому ненавистники русской души, русской 
истории, русской славы в ее полноте? Только 

злобствование, только клевету и обман, толь-
ко мелочное кляузничество и духовную пусто-
ту. Над всем этим возвышается недосягаемая 
твердыня русского духа... 

Неповторимой и отчетливой нотой звучит 
поэтический голос Юрия Богданова: 

     Дует ветер сыро-нудный 
     В предрассветный серый час. 
     Подступает к нам подспудно 
     Безответный Божий глас. 
     Он не примет оправданий 
     Нашей слабости земной… 
     В предрассветьи серо-раннем 
     Чую встречу я с тобой. 
     Луч приткнется к изголовью — 
     Я услышу благовест… 
     Вместе с ним бежит с любовью 
     Божий глас с его небес. 

Как сегодня не хватает людям понимания 
того, что «Он не примет оправданий / Нашей 
слабости земной». Компромисс, в том числе и 
духовный, приводит к утрате идентичности, 
толкает на слепую покорность судьбе, таит 
опасность утраты личностного стержня… 
Божий глас, неслышно и безответно звучащий 
в душе, может быть услышан или не услышан 
— все зависит от личного желания каждого из 
нас. Но если ты своевременно услышишь его, 
то тебе не страшны будут никакие искушения, 
так как обретешь прочную и незыблемую 
основу — не вне, а внутри себя. С тем и прожи-
вешь… 

     …Кто же строгостью осудит 
     И не пустит на порог? 

     Эти немощные люди 
     Или все простивший Бог? 

— задается вопросом поэт. Кажется, ответ 
самоочевиден. И все же, как часто в земной 
жизни мы придаем преувеличенное значение 
изменчивому мнению людей и идем на пово-
ду у собственных слабостей, не думая о неиз-
бежной ответственности в грядущей жизни. 
Поэт находит слова, чтобы напомнить об 
этом, не впадая ни в назидательный тон, ни в 
иные излишества.

     ...До осени еще далеко — 
     До юбилеев золотых… 
     И наших душ полет высокий, 
     Как озарительности миг. 
     С землей ни жесткости сцеплений, 
     Ни страха за любовь и сласть… 
     Летим без тяжести сомнений, 
     Разбиться оземь не боясь… 

Книгу хочется цитировать до бесконечнос-
ти. Но лучше предоставить читателю возмож-
ность самому приобщиться к уединенному, 
возвышенному и светлому, исполненному 
мудрости и пламенных прозрений миру лири-
ческого героя русского поэта Юрия Богданова. 
Сегодня так часто бывает трудно найти надеж-
ную духовную опору в дебрях лжеучений и 
чуждых идеалов. Книга «Музыку небесную я 
слышу» станет одной из таких опор и поможет 
русскому человеку и услышать Божий голос, и 
обрести свой собственный.

(«Московский литератор»,  
№ 23, декабрь 2010)

Юрий БОГДАНОВ 
«Музыку небесную я слышу»

— М., Библиотека журнала 

«Дети Ра», 2010. 

Олег ВОРОНЦОВ

ТВОРЧЕСТВО ШАНДОРА МАРАЯ

Я опять попал в ловушку 
погоды. Застрял на сутки в 
Германии, и компании Swiss и 
Lufthansa в течении суток брони-
ровали и перебронировали меня 
с одного рейса на другой, пока 
не становилось ясно, что и эти 
рейсы вовремя не взлетят, и 
домой я еще долго не попаду. Но 
даже этот человеко-пассажирс-
кий хаос не смог свернуть меня с 
пути  к умиротворенному ново-
годнему настроению. В один из 
моментов, читая в терминале 
легкий детектив, из разряда тех, 
о которых забывают через неде-
лю частично, а через месяц сов-
сем, мне подумалось: а что бы я 
хотел действительно взять сей-
час в руки и почитать? И в голове 
сразу всплыло одно имя — 
Шандор Марай.

Я никогда не был литератур-
ным критиком и даже не пыта-
юсь им стать. Я не буду мучать 
вас сложными эпитетами или 
умными фразами о его концеп-
туальном направлении или 

философском смысле. В конце 
концов, это всего лишь атрибуты 
реальности. А истина заключена 
в его книгах, которые не могут не 
трогать или оставлять равно-
душным.

 Я открыл Марая для себя лет 
шесть назад, на испанском 
языке, потому что в России он не 
был переведен, не считая очень 
давнишней публикации в «ИЛ» 
«Дневники» и сборника эссе 
«Земля, земля!» в «НЛО». 
Вначале на задней обложке про-
читал коротенькую биографию: 
уехал из коммунистической 
Венгрии в 48-м, писал, покончил 
жизнь самоубийством в 89 лет 
где-то там, в Америке. В общем, 
все могло быть прозаичным и 
невостребованным. Однако 
какое-то внутреннее чувство 
заставило меня купить эту книгу. 
Потом я купил почти все его 
книги, а затем стал покупать 
экземпляры для своих испанских 
друзей, дарить и настойчиво 
рекомендовать. А затем стал 
рекомендовать своим русским 
друзьям. Но, к сожалению, тогда 
он еще не был переведен.

Творчество Марая — это как 
качан капусты. За каждым сня-
тым с кочана листком скрывается 
новый слой, новые ощущения, а 
самое главное - новые чувства и 
эмоции. Знаете, это как хорошее 
вино: за первыми ощущениями 
всплывают новые вкусы и запа-
хи, которые невозможно разли-

чить и распробовать вначале. 
Вот так и Марай. 

 Признаться, вначале я был в 
замешательстве. Все шло без 
глав, текстом подряд, практичес-
ки без диалогов, но мое твердо-
лобое желание «осилить» застав-
ляло меня идти дальше. До того 
момента, пока я не погрузился в 
его сказочный мир вселенских 
чувств и ощущений, эмоций и 
порывов! Насколько же дотошно 
описание Мараем нашего внут-
реннего мира, и насколько чело-
вечен  он сам по себе!

Его книга  «Свечи догорают 
до конца» меня просто потрясла. 
Сюжет ее прост, а смысловая 
нагрузка – это эссенция всей 
человеческой жизни. Вообще, во 
всех его книгах главным являет-
ся прошлое, непосредственно 
связанное с настоящим. Но мы 
не залезем в дебри грамматики 
и не будем разбирать формы. 
Нам важна человечность его 
повествования и желание доко-
паться до глубинной сути вопро-
са «Почему?».

В книге «Свечи догорают до 
конца» вопрос «Почему?» тянул-
ся из памяти героя шлейфом 
длиной в сорок один год.  
Невероятно, но мы верим, что он 
не может умереть, не ответив 
самому себе на этот вопрос. Я 
уверен, что у каждого из нас в 
жизни есть нечто неоконченное 
и неопределенное, спрятанное 
глубоко в сознании, которое 

иногда, а, может быть, и часто, 
всплывает наружу и мучает нас 
неопределенностью ответа. А 
что было бы тогда, если бы я или 
он..? Да-да, у всех у нас в жизни 
случались эти незаконченные 
неопределенности: что-то кому-
то не сказали, чего-то когда-то 
не сделали, кого-то не поцелова-
ли или не признались в любви. И 
все. Жизнь завертелась, уплыла 
в другом направлении, и лишь 
этот каверзный червячок внутри 
каждого из нас нет-нет, да и 
напомнит о себе риторическим 
вопросом самому себе.

В этой книге есть любовь, 
хотя описана она, как и все его 
произведения, спокойным и 
бесстрастным языком. 
Спокойным и бесстрастным, 
потому что главный герой на 
исходе жизни исстязал себя сов-
сем другой темой. Почему сорок 
один год назад его лучший друг 
вдруг неожиданно исчез и не 
давал о себе знать все это время? 
Как могла ТАКАЯ дружба вне-
запно оборваться? Он даже не 
мог и не хотел умирать, не полу-
чив ответа на эти вопросы от 
своего бывшего закадычного 
товарища. Представьте себе: 
жить сорок один год и каждый 
день страдать от неизвестности 
оборвавшейся дружбы! В этой 
книге сконцентрированы многие 
фабулы жизни: сколько добра 
ни делай, но многие это воспри-
нимают как должное, и еще тебя 

при этом ненавидят, даже если 
твои помыслы были чисты и 
светлы; то, что кажется восхити-
тельным одному, на поверку 
оказывается гадким и обреми-
нительным для другого. 

 И вот главный герой, человек 
культурный, с отличным образо-
ванием, и, самое главное, с 
большим набором человеческих 
и моральных ценностей, просто 
хочет на пороге смерти понять, 
почему все так произошло. И 
самое главное, его мучает один 
вопрос: был ли он в чем-то вино-
ват? Человек, сделавший все для 
друга, пожертвовавший многим, 
отдавший себя без остатка, до 
последней секунды сомневается 
в самом себе, потому что был так 
воспитан, и потому что всегда 
видит в людях благородные 
качества и их лучшие стороны. И 
потому жизнь часто его била. 
Потому что быть культурным, 
воспитанным и благородным 
порой бывает хуже, чем быть 
наглым, невоспитанным и  бес-
принципным. И если кто-то со 
мной в этом не согласен, то прос-
то оглянитесь по сторонам. 

Хенрик Конрад, главный 
герой книги, дождался своей 
встречи. А я очень хочу надеять-
ся, что вы также найдете время и 
возможность встретиться с уди-
вительным автором – Шандором 
Мараем. Он этого заслужил 
своим долгим ожиданием еще 
при жизни.

КОЛОНКА ОЛЕГА ВОРОНЦОВА
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ШТУДИИ

Евгений СТЕПАНОВ 

ПОЭТ-ИРОНИСТ ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ КАК ПОЭТ
80-90-е годы прошлого столетия сформи-

ровали (зафиксировали) несколько основных 
трендов в русской поэзии: прежде всего, стоит 
сказать о концептуалистах (Лев Рубинштейн, 
Дмитрий Александрович Пригов…), метаме-
тофористах (Константин Кедров, Александр 
Еременко, Алексей Парщиков, Иван Жданов, 
Алексей Драгомощенко, Евгений Даенин, 
Юрий Проскуряков, Евгений Чигрин, Илья 
Кутик…) и поэтах-иронистах (Евгений 
Бунимович, Виктор Коркия, Владимир Друк и 
другие). [ 1 ]

В этих заметках мы сфокусируем ваше 
внимание на представителях современной 
иронической поэзии.

Здесь важно обозначить принципиальную 
дихотомию: поэты-юмористы и поэты-иро-
нисты. 

Юмор (как фигура) в стихотворении экс-
плицитно предполагает обратную (и жела-
тельно немедленную) реакцию читателя или 
зрителя (Михаил Лермонтов не случайно 
писал: «Опуститься до юмора…»), то есть 
поэты, ориентированные на юмористический 
дискурс, как бы заведомо снижают читатель-
скую планку, апеллируют не к Богу (что при-
зван делать подлинный поэт), а к широкой 
массовой (чаще всего телевизионной) ауди-
тории. Подобные юмористические стихи 
пишут и успешно исполняют со сцены Игорь 
Губерман, Игорь Иртеньев, Владимир 
Вишневский и т.п. 

Перечисленных выше авторов нередко 
относят к поэтам-иронистам, более того, 
создана обширная литературоведческая и 
научная литература на эту тему. [ 2 ] Тем 
самым читательское сообщество, безусловно, 
введено в заблуждение. 

Справедливо обозначил проблему фило-
лог и культуруролог Владислав Кулаков: 
«Ирония — это, конечно, не жанр, не стиль, 
склонность к иронии — скорее, черта характе-
ра. Ироничны Бродский, Вознесенский (чтобы 
не сказать Пушкин и Мандльштам), но иро-
нистами их почему-то не называют. Жанр 
«иронической поэзии», культивируемый в 
рубриках сатиры и юмора, к поэзии, как пра-
вило, отношения не имеет… Не культурная 
рефлексия, а социальная драма (наша общая, 
отечественная, и даже конкретнее — драма 
поколения) становится основой их (поэтов-
иронистов. — Е. С.) творчества, дает исходный 
поэтический импульс». [ 3 ] 

И далее: «…что касается глубокой, настоя-
щей боли, без которой поэзии не бывает, то 
все это есть, конечно, в смехе «иронистов», в 
смехе, прямо скажем, не очень веселом. Над 
кем смеемся? Известно, над собой». [ 4 ]

Действительно, стилистика поэтов-иро-
нистов существенным образом отличается от 
стилистики поэтов-юмористов. 

Разница, как всегда, кроется в нюансах.
Если поэтам-юмористам присущ резкий, 

гиперболический, бурлексный юмор, то поэ-
ты-иронисты скорее склонны к самоиронии, к 
намеку, горькой усмешке, смеху сквозь слезы. 

Диапазон применяемых ими тропов и 
фигур значительно шире, чем у коллег-юмо-
ристов, они прибегают к иронии имплицитно, 
исподволь, не в лоб, широко применяют 
аллюзии, вводят в стихотворную ткань своих 
произведений знаменитые цитаты, т.е. 
используют как фигуру центон. 

Поэты-юмористы, апеллирующие к широ-
кой массовой аудитории, ближе к эстрадным 
поэтам 60-х годов прошлого века, поэты-иро-
нисты скорее разрабатывают возможности 
лирики как жанра.

Филолог О. И. Северская пишет: «В отли-
чие от концептуализма, декларируюшего, как 
можно было убедиться, многосубъектность 
составляющих стилистические приметы текста 
социальных диалектов и единое понимание 
автором и читателем социальных идиом, иро-
ническая поэзия провозглашает принцип 
«полистилистики»: в текстах Н. Искренко, Ю. 
Арабова, Т. Щербины, И. Иртеньева, В. Друка 
также можно найти языковые и речевые 
клише, «крылатые выражения» и приметы 
различных речевых жанров». [ 5 ] 

Рассмотрим творчество одного из самых 
ярких представителей направления — Евгения 
Бунимовича. 

По всем характеристикам перед нами 
типичный поэт-иронист, иронично (самоиро-
нично) взирающий на этот мир и на себя, 
нарочито подчеркивающий свою непафос-
ность, асоциальность и даже никчемность: 
бунимович был такой евгений / хрен с горы 
синайской в поле чистом / не любил писать 
стихотворений / да и получалось неказисто; я 
простой московский чебурек; я не лидер в 
финале; я не поэт.

Палитра центонов, используемых поэтом, 
максимально широка — налицо прямые аллю-
зии и к Александру Пушкину, и к Велимиру 
Хлебникову, и Осипу Мандельштаму, и к 
советской песне: Об остальном сказал Саади / 
в последнем телеинтервью; Я сошел с кон-
вейера Москвы, / вместо сердца — пламен-
ный мотор; Русь! / Ты не вся — поцелуй на 
морозе…; Россия. Лето. Лотерея. И т.д.

Поэт-иронист? Да. И все-таки не просто 
поэт-иронист. Поэт. За юмором, иронией 
(самоиронией) скрывается автор серьезный, 
рассуждающий о главных вопросах бытия, 
берущий ответственность за сказанное и, в 
конечном итоге, берущий ответственность за 
то, что происходит в стране и мире. 
Ерничество, скоморошество (как тут не вспом-
нить юродивых при дворе!) трансформируют-
ся в слово, абсолютно не лишенное пафоса и 
— поэт, наверное, удивится! — патриотизма.

Ирония (самоирония) в стихах 
Бунимовича выступает стилистическим при-
емом, привлекающим внимание читателя к 
лирическому герою (как можно не обратить 
внимание на автора, который сам о себе гово-
рит: «я не поэт»!). Самоирония и непафос-
ность вызывают симпатию и доверие. А когда 
человеку доверяешь и симпатизируешь, его 
хочется послушать, прочитать. За что же рату-
ет этот «не поэт»? Какой мессидж несет urbi et 
orbi? И вот тут уже шутки в сторону.

В одной из наиболее удачных книг 
Бунимовича — «Линия отрыва» [ 6 ] — ирони-
ческие стихи соседствуют с высокой граждан-
ской лирикой, более того, зачастую ирония 
присутствует в лирике, а лирика — в ирони-
ческих стихах. Все у этого поэта тесным и при-
чудливом образом переплетено. Одно из  его 
лучших стихотворений «Поколение», датиро-
ванное 1982 годом и посвященное Александру 
Еременко, оказалось в известной мере про-
фетическим (во всяком случае, для судьбы 
самого автора).

В пятидесятых —
                рождены,
в шестидесятых —
                 влюблены,
в семидесятых —
                болтуны,
в восьмидесятых —
                  не нужны.
Ах, дранг нах остен,
                    дранг нах остен,
хотят ли русские войны,
не мы ли будем
               в девяностых

Отчизны верные сыны... [ 7 ]
Именно в 90-е годы скромный учитель 

математики Евгений Абрамович Бунимович 
становится депутатом Московской государс-
твенной думы, одним из активных и дейс-
твенных поборников просвещения в стране, 
популяризатором поэзии, организатором 
знаменитых биеннале, оказывается в слав-
ной когорте тех, о ком совсем не грех сказать: 
«Отчизны верные сыны». 

Стихи Бунимовича не для того, чтобы 
посмеяться, а для того, чтобы задуматься, 
обратиться к самому себе, своей душе. Как 
сказано классиком, остановиться, оглянуть-
ся. Это не стеб, не зарифмованные шутки 
ради шутки, это лирические, зачастую фило-
софско-религиозные, экзистенциальные 
произведения. Не случайно одно из  его сти-
хотворений названо «Приближение к молит-
ве».

Евгений Бунимович разнообразен в 
своем творчестве. Он пишет силлаботони-
ческие стихи, верлибры, создает фигурные 
стихи.

Среди его любимых приемов не только 
ирония, но и гипербола, остранение.  

солнце без визы свалило за горизонт
дождь идет по городу без документов
трава вылезла без разрешения
ворованный легкими воздух не сертифицирован

жизнь нелегальна [ 8 ]
За долгие годы поэтика Евгения 

Бунимовича не претерпела существенных 
изменений. Он пришел в литературу уже сло-
жившимся мастером, имеющим ярко выра-
женную индивидуальность. Безусловно, 
основной его стилистической фигурой остает-
ся самоирония, которая, к счастью, не поки-
дает поэта никогда. 

* * *

прибываю с супругой
участвую в церемонии
обеспечиваю присутствие
произношу напутствие
устраняю несоответствие
оглашаю приветствие
испытываю воодушевление
принимаю поздравления
укрепляю взаимопонимание
благодарю за внимание
ощущаю переутомление
нахожу уединение
осуществляю мочеиспускание
собираю совещание
высказываю предпочтение

выслушиваю предостережение
отдаю распоряжение
предвижу возможные возражения
принимаю от которого нельзя отказаться 
предложение
испытываю угрызения
нахожу оправдания
преодолеваю смущение
признаю упущение
даю поручение 
даю опровержение
даю голову на отсечение
ощущаю переутомление
делаю необходимые физические упражнения 
нахожу уединение
осуществляю испражнение
получаю приглашение
опаздываю на заседание
нахожу оправдания 
высказываю опасения
предлагаю обоснования
не допускаю сокращения финансирования 
ускорения реформирования 
                                                                                            
содержания образования
готовлю постановление 
завершаю исследование 
начинаю расследование
теряю восприятие
открываю мероприятие
убеждаюсь воочию
подтверждаю полномочия
принимаю уверения
предъявляю удостоверение
теряю самообладание
отмечаю пышное природы увядание
ощущаю переутомление
нахожу уединение
осуществляю совокупление
осуществляю семяизвержение
погружаюсь в сновидения
проклинаю пробуждение
отличаю победу от поражения
осуществляю сложение 
вычитание 
умножение
не вижу продолжения 
закрываю мероприятие
посылаю все к чертовой матери
осуществляю стихосложение [ 9 ] 
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К 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
Ленинградские дороги в биографии поэта

У Николая Рубцова есть такие 
стихи: «Мы сваливать не вправе / 
Вину свою на жизнь. / Кто едет — 
тот и правит, / Поехал — так 
держись! / Я повода оставил. / 
Смотрю другим вослед. / Сам ехал 
бы и правил, / Да мне дороги нет...» 
Наверно, в новейшей российской 
поэзии трудно назвать другого 
человека, кто с полным правом мог 
бы, устав от бесконечных, не веду-
щих к счастью дорог, сказать о себе 
такое не только в переносном, 
духовном смысле, но и в самом 
прямом, бытовом. Как пишут иссле-
дователи его жизни и творчества, 
ирония его неприкаянной судьбы 

сыграла с ним злую шутку: за всю 
свою короткую 35-летнюю жизнь он 
не получил от судьбы «ни кола, ни 
двора», успев, тем не менее, доста-
точно много сделать для российс-
кой поэзии! Таким образом, мета-
форически, в утешение, можно 
принять за основу его восприятие 
содержания своей жизни как 
корабля, плывущего «по морю 
любви и поэзии». 

 Ленинградский период 
жизни Николая Рубцова биографи-
чески приходится на конец 50-х — 
начало 60-х годов, как раз на время, 
предшествующее его поступлению в 
Литературный институт, то есть 
старту его профессиональной лите-
ратурной деятельности. В начале 
1955 года девятнадцатилетний 
Рубцов принял предложение своего 
брата Альберта устроиться рабо-
тать слесарем-сборщиком к нему 
на военный полигон в поселок 
Приютино под Ленинградом. К тому 
времени Альберт жил с женой в 
отдельной комнате в бывшем гос-
подском доме, знаменитой 
Приютинской усадьбы Олениных, 
где в свое время бывали самые зна-
менитые люди литературной 
России, включая А. С. Пушкина.  
Здесь же Рубцов жил и во время 
отпуска с эсминца Северного воен-
но-морского флота, на котором 
служил с 1955 по 1959 год. В 
Приютино в 1957 году он написал 

стихотворения «О собаках» и 
«Морские выходки».  После демо-
билизации поэт жил в Ленинграде, 
работая попеременно слесарем, 
кочегаром и шихтовщиком на 
Кировском заводе. Брат Альберт к 
тому времени проживал в поселке 
Невская Дубровка, в том же 
Всеволожском районе, что и посе-
лок Приютино. Поэт часто навещал 
брата, в Дубровке сохранился дом, 
где была эта квартира. Здесь напи-
сано трагическое стихотворение 
«Праздник в поселке», вошедшее 
во все антологии русской поэзии. В 
это время Николай Рубцов начинает 
посещать литературный кружок 
«Поэзия родного края» при газете 
«Трудовая слава» в городе 
Всеволожске. В газете с октября 
1959 до октября 1960 печатаются его 
стихи: «Ветер с Невы», 
«Воспоминание», «Березы». В 
Ленинграде Рубцов занимался в 
литобъединении «Нарвская заста-
ва», где познакомился с молодыми 
ленинградскими поэтами Глебом 
Горбовским, Константином 
Кузьминским, Эдуардом 
Шнейдерманом. В июле 1962 г. с 
помощью Бориса Тайгина он выпус-
тил свой первый машинописный 
сборник «Волны и скалы». 

Это было лишь начало творчес-
кого пути будущего классика совре-
менной русской поэзии. Лишь по 
окончании Литинститута начнут 

выходить его поэтические сборни-
ки. Только после его смерти к нему 
придет настоящая слава. Свое место 
в русской поэзии Рубцов осознавал 
еще при жизни, задолго до наступ-
ления всеобщего признания: «...я у 
Тютчева и Фета / Проверю искрен-
нее слово, / Чтоб книгу Тютчева и 
Фета / Продолжить книгою 
Рубцова!..» Николай Рубцов осоз-
нанно включал себя в литературный 
процесс удивительного XX столе-
тия, начавшегося периодом «сереб-
ряного века» русской поэзии и 
завершившегося ярким явлением 
поэзии плеяды «шестидесятников». 
«Все на свете понимаю! / Вот Есенин 
— на ветру! / Блок стоит чуть-чуть в 
тумане. / Словно лишний на пиру, / 
Скромно Хлебников шаманит», — 
пишет в одном из стихотворений 
Рубцов. В российской литературе 
1960-х — 1970-х годов  поэт занима-
ет значительное место, став одним 
из самых ярких представителей, 
фактически, лидером «тихой лири-
ки», которая — вместе с «деревенс-
кой прозой» — представляла собой 
художественную тенденцию, воз-
никшую на литературной сцене во 
второй половине 1960-х годов как 
противовес «громкой» поэзии 
«шестидесятников» и прямо связан-
ную с кризисом «оттепели», кото-
рый становится очевидным после 
1964-го года.  

Главную творческую идею 

«тихой лирики» Николая Рубцова, 
идею возвращения к истокам народ-
ной культуры, нравственно-религи-
озного, а не социально-политичес-
кого обновления имеет целью 
донести до зрителей автор проекта 
«Грусть и святость. Николай Рубцов» 
А. В. Грунтовский. Спектакль прой-
дет в январе в нашем городе в 
Духовно-просветительском центре 
«Святодуховский» (Александро-
Невская Лавра). В нем будут исполь-
зованы воспоминания о Рубцове, 
как публиковавшиеся, так и не опуб-
ликованные пока, прозвучат стихи и 
песни Николая Рубцова. «До конца, 
до тихого креста. Пусть душа оста-
нется чиста» — такова главная запо-
ведь коренного русского человека 
Николая Рубцова, начало творческо-
го пути которого пролегло на ленин-
градских-петербургских тропках, 
ведущих от сердца поэта к сердцам 
миллионов его поклонников. 
Именно об этом он мечтал в течение 
своей короткой и такой непростой 
жизни. «Я уплыву на пароходе, / 
Потом поеду на подводе, / Потом 
еще на чем-то вроде, / Потом вер-
хом, потом пешком / Пройду по 
волоку с мешком — / И буду жить в 
своем народе!» Достойный финал 
пути истинного поэта!

Ольга ДЕНИСОВА, 
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге

ВЫЖИТЬ ЛИ НЫНЕШНИМ ПИСАТЕЛЯМ В ОДИНОЧКУ?
Литературный клуб «Мир внутри слова» провел семинар в Ясной Поляне

Ясная Поляна в год 100-
летия смерти Льва Толстого — 
магнит для многих читателей и 
т в о р ч е с к и х  л ю д е й . 
Литературный клуб «Мир 
внутри слова», возникший в 
январе при Международном 
союзе немецкой культуры 
(МСНК), тоже прикоснулся к 
литературной святыне. 

«Мир внутри слова» регу-
лярно проводит встречи на 
Малой Пироговской, 5. Кроме 
того, за год своего существо-
вания клуб устроил три выезд-
ных мероприятия — с 4 по 7 
сентября в Ульяновске, с 10 по 
12 октября в Берлине и, нако-
нец, с 10 по 13 декабря в Ясной 
Поляне Тульской области. В 
Ульяновске прошла литера-
турная гостиная, в Берлине — 
литературные чтения в театре 
им. Чехова, в Ясной Поляне —  
семинар специалистов в 
области литературы, журна-
листики и публицистики.

Наш автобус около пяти 
часов добирался из Москвы к 
музею-усадьбе. Однако снего-
пад, крепчающий морозец, 
заснеженные леса Московской 
и Тульской областей за окном 
лишь добавляли ощущения 
русской широты…   

В программе встречи были 

дискуссии, беседы, лекции, 
практические занятия, авто-
рские чтения, презентации. 
Посещение музея-усадьбы     
Л. Н. Толстого стало сердцеви-
ной мероприятия. 

Дом писателя, где рожда-
лись его монументальные 
шедевры, где Софья 
Андреевна Толстая, урожден-
ная Берс, переписала своей 
рукой 180 тысяч страниц сочи-
нений своего супруга, где 
выросло тринадцать детей 
Льва Николаевича и Софьи 
Андреевны…  Владимир, пото-
мок одного из сыновей — 
Ильи, ныне директор музея 
великого прапрадеда. 
Владимир Толстой был в отъ-
езде, и встречу с ним мы отло-
жили до другого раза. 

В дом Толстого в свое 
время приезжал юный, впе-
чатленный Россией Рильке — 
он сидел за столом в гостиной 
с родовыми портретами, ста-
ринными зеркалами, столо-
вым фарфором. Под нашими 
ногами поскрипывали те же  
половицы, те же ступеньки 
лестницы. На стенах — портре-
ты Льва Николаевича руки 
Кипренского и Репина. В доме 
Толстого сгущались сумерки, 
экскурсовод Елена Попп с 

нескрываемым любованием 
рассказывала о писателе и его 
окружении. 

Толстой был великий оди-
ночка. Но в его орбите враща-
лись многие и многие твор-
ческие люди. Выжить ли нам, 
нынешним, в одиночку?

Писатели, несмотря на их 
обостренный индивидуализм, 
склонны создавать объедине-
ния. На мой взгляд, сильный 
писатель вынужден быть оди-
ночкой. Он может только 
отдавать, но не брать. Но, по 
известной притче, сломать 
веник целиком невозможно, а 
по отдельным прутикам очень 
легко. Не эта ли сила единства 
во множестве стимулирует 
людей искусства объединять-
ся? 

Границы творческих сою-
зов подвижны. Многие из сов-
ременных объединений состо-
ят из представителей разных 
видов искусства. Сила искус-
ства теперь в синтезе. Если 
древнее искусство было син-
тетичным из-за слабости каж-
дого из его видов, а затем этот 
период сменился жесткой 
классификацией видов, то 
сегодня искусства обогащают 
друг друга. 

В мероприятии в Ясной 

Поляне приняли участие писа-
тели, литературоведы, крити-
ки, журналисты из Москвы, 
Московской области, Берлина, 
Екатеринбурга, Новокузнецка, 
Тюмени. Магистрант-
литературовед из Тюмени 
Александр Шуклин общению с 
«живыми» авторами был осо-
бенно рад. Саша увез с собой 
полную сумку книг, в том 
числе издания МСНК. 

Шел разговор о русской 
литературе и о литературе 
российских немцев. Она еще 
младенец в сравнении с рус-
ской и немецкой. Критика 
пока не обращает на юную 
литературу особого внимания. 
Надо самим российским 
немцам создавать полноцен-
ные критические произведе-
ния о книгах соплеменников. 
Взрастить критика очень труд-
но: на одного хорошего крити-
ка приходятся десятки и сотни 
хороших писателей. Участники 
встречи уяснили отличие кри-
тики от литературоведения и 
журналистики, определили 
жанровый репертуар литера-
турной критики, выявили 
черты жанра рецензии (моде-
ратор — автор этих строк). 

Профессор МГУ им. М. В. 
Ломоносова, доктор филоло-

гических наук Олег Клинг про-
читал лекцию на тему «Критика 
В. Я. Брюсова». Создать анту-
раж эпохи Брюсова лектору 
помогло исполнение стихот-
ворений Брюсова под гитару 
участником встречи Юрием 
Вайханским (Москва). 

Состоялся разговор о жур-
налистике в Германии и 
России (модератор — писатель 
Александр Райзер из Берлина), 
ее роли  в продвижении куль-
туры. Журналисты из 
Новокузнецка Татьяна Эмих и 
Марина Герман обнаружили 
для себя новые  горизонты. 
Публицист из Екатеринбурга 
Наталья Паэгле на нашем 
семинаре решила написать 
книгу о художнике Льве 
Вейберте, дочь которого 
Наталья Баканова тоже была 
участницей встречи. 

Где бы ни прошла следую-
щая встреча литературного 
клуба — в Переделкино или, 
положим, в Веймаре, она 
пополнит копилку идей и их 
воплощений.

                    Елена 
ЗЕЙФЕРТ, 

руководитель 
литературного клуба 

«Мир внутри слова»

НОВОСТИ 

«Корабль моей жизни плывет по морю любви и поэзии».
                                                                     

                                                                                                                   Н. Рубцов
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АНТОЛОГИЯ ПОЭТОВ

ПОЭЗИЯ СЕРГЕЯ МНАЦАКАНЯНА
Сергей Мнацаканян — коренной москвич, известный русский поэт, член Союза писателей СССР с 1974 года. 
Сергей Мнацаканян — великий популяризатор поэзии, многим памятны его замечательные статьи о поэтах, опубликованные в 

«Литературной газете». 
Я очень рад, что Сергей Мигранович — постоянный автор «Литературных известий». 
Предлагаемая подборка составлена из стихотворений, которые были с 1969 по 1991 опубликованы в советской печати, в журналах 

«Юность» и «Новый мир», в альманахах «День поэзии» и «Поэзия», во многих других изданиях, в книгах поэта, которые вышли в свет в 
издательствах «Советский писатель», «Молодая гвардия», «Современник».

Евгений СТЕПАНОВ

Сергей МНАЦАКАНЯН

БЕЗ ЧЕРНОВИКОВ
(Из лирики советских времен)

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛАДА

Здравствуй, Любимая, долго
не виделись мы с тобою,
и снова вечер, и горько
свесился дым над трубою.

Раскаркались так знакомо
вороны на ветках кленов, —
всего пять минут от дома
до пригородных перронов.

А в мире идут поминки —
и сразу идут крестины,
и снова скрипят ботинки,
и снова дожди простые...

Впотьмах, за районной баней,
где простыни развевались,
не помня разочарований,
мы просто расцеловались.

И вскорости заревела
труба над моей окраиной...
Не нам ли кричат отчаянно
Надежда,
             Любовь
                        и Вера?

Проносятся электрички
от края до края жизни,
и сумерки так лиричны
в осенней моей отчизне.

Дрожат над землей осины,
и что-то транзистор шепчет,
и снова ищут мужчины
своих единственных женщин.

И мы незабвенно любим
в предчувствии снегопада,
поверив лесам и людям, —
а что еще в жизни надо?..

Лишь горькая эта нежность
да небо над головою —
октябрьская безбрежность, 
берущая за живое...

Начало 70-х годов ХХ века

ВЗГЛЯД

Куда там праздные гуляки
иль подзаборная ли пьянь?
Вовек да славятся зеваки —
разуй глаза и разом глянь!
Зевать — рискованное дело!
Я сам из племени зевак — 
я обожаю без предела
считать ворон, считать собак.
Тот неуклюж, а этот ловок, 
бульварный деется роман! —
свидетели всех потасовок,
участники великих драм...
Зеваки — труженики глаза,
руководители зрачка,
да не пристанет к нам зараза
и ни липучая тоска.

Судьба, исполненная риска!
Я столько в жизни прозевал, 
но это было бескорыстно,
как воплощенный идеал...
О, удивленье перед миром —
застынешь, словно в столбняке,
дыша зияющим эфиром
на том всемирном сквозняке.
За поколеньем — поколенье,
приходим в жизнь, уходим в смерть,
чтобы предаться искушенью:
взглянуть, поохать, посмотреть...
Не поминая Божью матерь
перед провалом черных дыр,         
глаз положить, пока не спятил, 
на этот сумасшедший мир.
И — все, и только угол зренья
и глаз сияет в пол-лица,
и бесконечно изумленье
пред этим миром до конца.

* * *

И снова — взвихренная Русь
вопит от счастья и неверия...
Моя безумная Империя,
везде тупик — куда ни ткнусь...

Куда ни глянь — во все концы
гной, источаемый державою,
так закрутили гайки ржавые
ее вожди и подлецы...

И все же — взвихренная Русь
в своих надеждах и напраслинах,
и я, твой нелюбимый пасынок,
забыв о минувшем, 
                           взмолюсь
о милосердии — для всех...

ВЕРЛИБР

Я научился убивать
без омерзения
тараканов в провинциальных гостиницах
метким ударом
туго свернутой «Правды».

Я постиг законы
хладнокровного прохода
мимо вахтеров, билетеров, контролеров
и прочего мелкого начальства,
фанатически доказующего свою власть... 

Я привык улыбаться —
просто так, на всякий случай
(простите меня, собеседники,
за автоматический оскал!)

Я приноровился,
перешагнув через собственное 40-летие,
не раздумывать о будущем,
а выхватывать мгновение
из мохнатых лап вечности...

Одним словом,
школа жизни 
преподала мне свои уроки —
да так,

что я не сумел увернуться,
однако
я и поныне не могу совладать
с тем чувством удивления, 

волнения и жалости,
которое вызывают во мне
когда-то прелестные женщины,
а также
городские рябины,
бездомные собаки
и маленькие —
                     еще неразумные —
                                                дети...

* * *

Уже умирают ребята моего поколения.
Под колесом электрички не выжил один,
                                                         а другой,
вдруг захрипев от стакана водки,
                                              упал на колени
перед непостижимой и немилосердной судьбой...
В такие минуты,
                       когда 
                               смерть открывает объятья
сорокалетним ребятам,
                                не успевшим почти ничего,
страшная мысль приходит,
                                     что все в этом мире братья,
вот и еще одного
                        охладело
                                     пламенное чело.
А век человеческий краток,
                                      а истина смутно брезжит,
но в лукавом тумане времени
                                         не открывает лица,
а все-таки в сердце тлеет,
                                      пока еще тлеет надежда,
что не все в этой жизни маетной —
                                                  да! —
                                                  потеряно
                                                              до  конца...

МЕМУАРЫ

Пальтишко на рыбьем меху —
зато беззаботная юность!
Я думал — все в жизни смогу,
да только не так обернулось.

Зато от души воспою,
как утром поскрипывал гулко,
вращая житуху сию,
коленчатый вал переулка.

В том богом забытом дворе
среди алкоголя и мата,
как в некоей черной дыре,
до боли вселенная сжата...

Веселых страстей змеевик!
Случайных соитий реторта! —
где — было! — похмельный мужик
отчаянно драпал от черта!

Здесь умер юродивый вор
и благоустроены свалки,
но все же да здравствует Двор —
фискалы его и весталки.

От этих времен — ни гу-гу.
когда же они миновали,
оказывается — я в долгу,
а время писать мемуары...

СОБАЧЬИ СТИХИ

  Хорошо бы собаку купить.
                                                И. Бунин

Ему приснилась колбаса —
она витала в сновиденьи,
как розовое привиденье
планируя под небеса...
Глазки на срезе «языковой»,
«семипалатинской» лицо,
фатально схожее с подковой
иль обручальное кольцо...
Пленяла темная «салями»
и таял «зельц» на языке,
тянуло пряными мирами
от буженины в холодке...
Усиливали этот список
необычайной толщины
гирлянда праздничных сосисок
и блямба красной ветчины!
И как высокая награда
за преданность родным местам,
тугая палка «сервелата»
летала с горем пополам...
А он во сне завыл, бедняга,
сраженный этим наповал,
и вырвал сон из полумрака 
битком заваленный подвал.
И он подумал, что хозяин —
интеллигентный идиот —
ему обрезков не бросает
и даже чарку не нальет...
И можно лишь во сне сорвать
прозрачный шпиг с суровой нитки
и громким голосом призвать
хозяина для лютой пытки.
Чтобы, вопя в подвале, — он,
обвитый змеями сосисок,
метался, как Лаокоон,
покуда вовсе бы не высох!
Ему приснилась колбаса,
и он во сне завыл, бедняжка,
и посмотрел, проснувшись, тяжко
глазами преданного пса.
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ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»: 
ВОСЕМЬ ЛЕТ НА ИЗДАТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. 

Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, 

Агентства по распространению книг, литературно-художественных журналов «Крещатик» (выходит с 1999 

года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), 

«Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» 

(выходит с 2007 года), газеты «Литературные известия» (выходит с 2008 года), газеты «Поэтоград» (выходит с 

2010 года). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 

года). 

Компания выпускает книги (более 100 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует 

законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных 

магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах, то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consultig.com.ru
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ШТУДИИ

Евгений СТЕПАНОВ

ПОЭТЫ КЛАССИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ХХ-ХХI ВЕКОВ
Русскую поэзию нельзя свести 

только к одной традиции. Традиций 
много. И силлаботонические, и вер-
либрические, и звучарные, и анаг-
рамматические, и палиндромичес-
кие… И все они в той или иной мере 
основаны на фольклоре, то есть в 
основе любого жанра лежит народ-
ное слово. 

В этой статье мы рассмотрим ряд 
поэтов, которые последовательно 
развивают (развивали) рифмован-
ное стихосложение в ХХ и ХХI веках. 

Алексей Прасолов (1930 — 1972) 
при жизни печатался не так много. У 
него вышли 4 книги стихов: «День и 
ночь» (1966), «Лирика» (1966), 
«Земля и зенит» (1968), «Во имя 
твое» (1971). Между тем, этого поэта 
более сорока лет назад открыл 
широкому читателю Александр 
Твардовский, напечатав в «Новом 
мире» десять его стихотворений.

Закономерный парадокс: автор, 
никогда не гнавшийся за сиюминут-
ностью, оставил стихи абсолютно 
современные и не устаревшие. О 
человеке, природе, борьбе добра и 
зла. 

Стихи Прасолова как бы незатей-
ливы, спокойны, но в них есть внут-
ренний нерв, чувство единства с 
окружающим миром. И, что самое 
замечательное, эти стихи написаны 
мастером, профессионально владе-
ющим стихотворной техникой.

В объятьях сосен я исколот.
Я каждой лапу бы пожал.
И красоты кристальный холод
По жилам гонит алый жар. [ 1 ] 

Здесь каждое слово на месте, 
каждый слог (как писала по другому 
поводу Марина Цветаева) является 
лексической единицей. 

Прасолов — поэт-философ, раз-
мышляющий о мире и космосе, ищу-
щий (и зачастую не находящий!) 
ответы на вопросы.

А в стремительном усилье,
Как вызов, как вселенский клич,
Выносишь солнечные крылья,
Чтоб запредельное — постичь. [ 2 ] 

Бытует мнение, что стихи 
Прасолова асоциальны, герме-
тичны. Это не так. Разумеется, в 
его стихах нет КАМАЗов и 
«Братских ГЭС» — социальное 
проявляется в лирике поэта 
исподволь, не лобово.

Вот как поэт, дитя войны, вспо-
минает о страшном лихолетье.

На пустыре обмякла яма,
Наполненная тишиной,
И мне не слышно слово «мама»,
Произнесенное не мной.

Тяжелую я вижу крышу,
Которой нет уже теперь,
И сквозь бомбежку 

резко слышу,
Как вновь отскакивает дверь. [ 3 ] 

Лучшие стихи Прасолова пре-
дельно немногословны, лапидарны. 
У него есть настоящие шедевры, 
которые отчасти перекликаются с 
лирикой другого вечного странника 
— Георгия Иванова. 

Читая и перечитывая Алексея 
Прасолова, понимаешь: тихим, спо-
койным поэтическим шагом, никому 
ничего не доказывая, не стремясь 

никому понравиться, поэт дошел до 
своего читателя. И остался в русской 
литературе. А это удавалось немно-
гим.

Основным атрибутом традици-
онной поэзии Прасолова стала 
философия, философский взгляд на 
мир, его поэзия сродни познанию 
мира. Именно поэтому она совре-
менна и в наши дни.

Перекликается с талантом 
Прасолова талант Владимира 
Соколова (1928 — 1992). Владимир 
Соколов тоже никогда не спешил за 
модой, не суетился, не пробивался.

И вот уже много десятилетий он 
— один из самых читаемых в России 
авторов. Любим самыми разными 
слоями нашего народа, и, что наибо-
лее примечательно, представителя-
ми разношерстного литературного 
сообщества — и традиционалистами, 
и авангардистами. Потому что 
талант. Потому что настоящий. 
Потому что сумел свое «новое слово 
тихонько шепнуть». Так тихо, что все 
услышали.

Удивительно — с годами его поэ-
тика практически не претерпела 
изменений. Он дебютировал в соро-
ковые (!) годы прошлого века сло-
жившимся мастером, поэтом класси-
ческой традиции. Не все стихи у 
Соколова равнозначны — это правда. 
Но в своих лучших произведениях 
это, конечно, поэт Божьей милостью.

Лучше всего о себе он 
сказал сам:

Вдали от всех парнасов,
От мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет… [ 4 ] 

Он и сам из этого ряда — продол-
жатель великой силлаботонической 
традиции ХIХ века. Хотя, надо при-
знать, он не был чужд и определен-
ным формальным поискам — писал 
свободные стихи, находил необыч-
ные рифмы.

Вот, например, какая 
неожиданная и звучная строфа:

Окно от дома до сарая
Бросало луч.
Какая терпкая, сырая
Стояла ночь! [ 5 ] 

По этой строфе можно судить о 
версификационном мастерстве 
поэта, четырех/двухстопный ямб не 
выглядит устаревшим и старомод-
ным, стих пружинст, поэт использует 
паронимическую рифму сарая—
сырая (подобные рифмы стали 
наиболее распространены именно в 
конце ХХ века), неожидан для тра-
диционалиста рифмоид луч—ночь. 
Словом, традиционалист Соколов 
использовал широкий диапазон сти-
листических приемов. Традиция 
находила опору в поиске новых 
выразительных средств. А новые 
выразительные средства «опира-
лись» на традицию. Все взаимосвя-
зано. Но главное, что совершенная 
стихотворная техника Владимира 
Соколова была слита воедино с его 
лирическим героем — человеком  
нешумным, совестливым, ранимым 
и думающим не только о себе. 

…Пытаясь понять поэта, всегда 
ищешь его литературные истоки, 
корни. В случае с Владимиром 
Бояриновым это сделать не трудно. 
Поэту явно близки по духу Сергей 

Есенин и Николай Рубцов, Николай 
Тряпкин и Юрий Кузнецов, Анатолий 
Передреев и Василий Казанцев.

Заметно некоторое влияние 
Георгия Иванова. Но совершенно 
очевидно: Бояринов — самостоя-
тельный, сложившийся поэт. 
Первоклассный мастер и глубокий 
художник. Он — мастер стиха, несу-
щий свое слово людям. Его стих 
ладен, точно северный сруб-пятисте-
нок, открыт как истинно русская 
душа. Трагичен и самоироничен 
одновременно.

Его лапидарные, выверенные 
восьмистишия запоминаются сразу. 

Только перепел свищет о лете,
Только ветер колышет траву.

Обо всем забывая на свете,
Я гляжу и гляжу в синеву.

Ничего я для неба не значу,
Потому что на вешнем лугу
Я, как в детстве, уже не заплачу.
Не смогу. [ 6 ] 

Или вот такое –

И потянулись стаями
Над долом журавли,
И с криками растаяли
В темнеющей дали:
За росстанью, за озимью,
За речкою иной…
А я, как лист, что осенью
Примерз к земле родной. [ 7 ] 

В этих стихах все как на ладони. И 
горемычная, забубенная душа, кото-
рая неотделима от грешной и святой 
Родины, и безупречная эвфония, и 
крепкие дактилические ассонансные 
рифмы (стаями–растаяли; озимью–
осенью). Главное — виден нацио-
нальный характер, русский человек. 
Человек, мучающийся, страдающий, 
безоглядный, неистовый и нежный, 
откровенно размышляющий о смыс-
ле жизни. Размышляющий о себе. 
Размышляющий о всех нас. 

Бояринов придерживается не 
только силлаботонической манеры. 
У него немало верлибров. Он мастер 
раешного стиха — постоянно обра-
щается к фольклорным жанрам. Но в 
каком бы стиле он не писал, его стих 
всегда профессионален. Спрессован, 
пружинист, музыкален. И — всегда 
лиричен, и всегда — о душе. Вот, 
например, стихотворение под назва-
нием «Поздно». Судя по нему, можно 
сказать, что поэт вступил в пору поэ-
тической зрелости. 

Август осыпался звездно,
Зори — в багряном огне.
Поздно досматривать, поздно,
Встречи былые во сне.

Встретим улыбчивым словом
Первый предзимний рассвет.
Прошлое кажется новым,
Нового в будущем нет.

Дорого только мгновенье,
Только любовь на двоих.
Ты отогрей вдохновенье
В теплых ладонях своих.

Веки с трудом поднимаю,
Слезы текут из очей.
Как я тебя понимаю,
Ангел бессонных ночей.
Полночью я просыпаюсь
С чувством неясной вины.

Каюсь, любимая, каюсь!
Поздно досматривать сны!

Эта лихая погода
С первой снежинкой в горсти
Нам не подскажет исхода,
Нам не подскажет пути.

Вырваться надо на волю,
Надо дойти до конца
Нам по бескрайнему полю
До золотого крыльца.

В темени невыносимой
Мы спасены от беды
Светом звезды негасимой,
Светом падучей звезды. [ 8 ] 

…Мы живем в мире больших и 
грязных PR-технологий, когда легко 
белое выдать за черное, а черное за 
белое. К сожалению, эти технологии 
проникли не только в бизнес, но и в 
изящную словесность. Сколько 
голых и бездарных королей поэзии 
гуляет по Москве, не ведая стыда! И 
никто их не одернет, никто не приве-
дет в чувство. Более того, у этих 
королей своя свита — литературные 
деятели (кураторы), приближенные 
критики, издатели и т. д.

Наблюдать за этим и грустно, и 
смешно. Все равно пройдет время — 
и липовые "рейтинговые" стихоплеты 
сойдут на нет, будто бы их и не было. 
Время все расставит по своим мес-
там. Мощь поэтической России при-
растает регионами, которых мы, к 
сожалению, не знаем, а точнее, не 
хотим знать.

Андрей Санников, живущий в 
Екатеринбурге один из лучших поэ-
тов поколения, печатается в цент-
ральных московских журналах край-
не редко — из недавних публикаций 
на память приходят разве что под-
борка в журнале «Знамя», № 3 за 
2009 год, и публикации в журналах 
«Дети Ра» и «Зинзивер».

Между тем, это поэт могучего 
дарования, разнообразных (в том 
числе авангардных) традиций, бога-
тейшего словаря и виртуозного вер-
сификационного мастерства. 

В каждом стихотворении 
Санникова — изысканная метафори-
ческая система, внезапные перепады 
ритма, неожиданные эллипсы. При 
этом, как правило, его стихи выдер-
жаны в определенной силлаботони-
ческой метрике. Вот характерное для 
него стихотворение:

Я говорил тебе, 
ненужное дыханье:

как будто — ничего, 
но мука — не снести.

Стоишь один в полуподводном
 храме,

в горсти.

Вот катакомбный сон. 
Вот стыд, как древесина.

Глядишь во тьму, как выпь, 
в белесый негатив.

Обратна темнота, причина — 
не причина,

простив.

Ты знаешь (сквозняки гуляют 
по запястьям),

что смерть, как медсестра, 
бездетна и бедна,

опрятна. Что еще? 
И пишет синей пастой

она. [ 9 ] 

Музыка стихотворения рождает 
новые смыслы, усеченные строки 
абсолютно оправданы, они «работа-
ют» на реализацию творческого 
замысла автора. И таких замечатель-
ных стихов у Андрея Санникова 
много. 

…Юрий Перфильев — поэт 
непростой для восприятия. Он и тра-
диционалист, и авангардист одно-
временно. Традиционалист — пото-
му что использует классические сти-
хотворные метры, точные (как пра-
вило) рифмы, авангардист — потому 
что наделен новым поэтическим 
видением. Его метафоры сложны и 
нетривиальны, его язык богат, но не 
эклектичен. Чувствуется, что автор 
прошел превосходную школу. 
Полагаю, что близкими поэтами 
Юрию Перфильеву являются 
Николай Заболоцкий, Иван Жданов, 
Алексей Цветков, Александр 
Чернов, Георгий Прашкевич, Сергей 
Попов, Евгений Чигрин, Андрей 
Санников, Алексей Ивкин, Елена 
Оболикшта.

Но, безусловно, он самостоя-
тельный поэт, имеющий «лица необ-
щее выраженье».

Основа поэзии Перфильева — 
это сильный метафорический ряд, 
безупречная звукопись и строгость, 
выверенность стихотворного метра.

Смысл в поэзии Перфильева 
спрятан далеко в метафоре, в других 
тропах. Но, возможно, именно такой 
тропой способна идти современная 
поэзия.

Вот характерное для поэта сти-
хотворение:

С цепи, как бешенные цены,
на крик срываясь и размер,
согласно навыкам обсценным
шуметь повсюду, как шумер.
Псевдопотопная дилемма
месопотамские дела,
людское море по колено,
коль на закуску удила.
Москвавилон за облаками
пылищи пущенной в глаза
пугает вместо Мураками:
лихой маршрут, багаж, вокзал.
Мечты похожи на мечети,
босые с пятки до носка,
спецщит и тайный спецмачете
изобличают чужака.
Насельник сыт за перебором
окрестной скукой не вчера,
от огорчения с прибором
кладет на преданность двора.
Кипят безбашенные страсти
и поджимаются хвосты.
Глаза, просохшие от власти,
напрасны и, как звук, пусты. [10] 
Здесь нет пересказа, чем грешит 

большинство стихотворцев. Это поэ-
зия, которую не перескажешь про-
зой. 

Не перескажешь прозой и стихи 
Михаила Лаптева (1960 — 1994). 

…Николай Заболоцкий опреде-
лил в свое время суть поэзии аббре-
виатурой МОМ. Мысль — образ — 
музыка. Гениальный автор 
«Столбцов» показал, что поэзия син-
тетична, собирательна по своей при-
роде и не обязана ограничиваться 
одним, пусть даже очень эффект-
ным приемом. Космическое сочета-
ние несочетаемого — это, по-види-
мому, и есть магистральный путь 
поэзии. Современных авторов, сле-
дующих по этому пути, не так много. 

(Продожение на стр. 14)
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(Продожение. Нач. на стр. 13)

Рассмотрим творчество Михаила 
Лаптева, нашего талантливейшего 
современника, который ушел из 
жизни, не дожив до своего тридцати-
летия. Стихов этого поэта, продолжив-
шего и развившего стиховые системы 
раннего Пастернака и Заболоцкого 
времен «Столбцов», опубликовано не 
много (в ЖЗ всего две подборки!) [ 11 ] 
Между тем, это стихи высочайшей 
пробы. 

* * *

С запрещенным лицом я иду 
по сосне,

я иду под сосною.
Телевизор мерцает крылами 

во мне,
между Богом и мною.
И гееньего воздуха зреет чугун
в страшной тупости ада,
и горит воробей, 

дотянувшись до струн

голубого детсада.
Я поглажу его 

неразменной рукой,
я войду в эти двери,
где тяжелою бронзой 

улегся покой
тишины и доверья,
чтобы встать и оплакивать

 смерть воробья,
словно брата родного,
и просить, и молить, 

чтобы епитимья
наложилась на слово,
точно пластырь на рану. 

Кричать и стонать:
я виновен, виновен!
О, не лучше ли быть мне 

слепым, как Гомер,
и глухим, как Бетховен!
Как поставить мне жизнь, 

словно пень, на попа,
как прозреть сполупьяна,
как узнать, завела ли крутая тропа
во владенья Ивана?
Но в кремлевских палатах — 

лишь ладан да мох

над обритой страною.
С запрещенным лицом я иду —

 видит Бог! —
я иду под сосною. [ 12 ]
В этих безупречных стихах нет 

того, чего в стихах быть не должно. 
В них нет ни тяжеловесности, ни 
стремления понравиться читателю. 
В них нет прозы. И это самое удиви-
тельное. Ибо даже самые великие 
стихи большинства классиков («На 
холмах Грузии…», «Во всем мне 
хочется дойти до самой сути», «За 
столько лет такого маянья»...), в 
принципе, можно пересказать 
вполне обыденными словами. 
Михаила Лаптева прозой переска-
зать весьма затруднительно. В сти-
хах этого подлинно-трагичного 
поэта «дышат почва и судьба».

Лыбится черный Космос. 
Бог за моей спиною

в шашки на мою душу режется 
с сатаною.

Сойду с пути провиденья, 
ведущего к небесам.

Сам я с собой отныне. Отныне 
я только сам. [ 13  ]

В рамках жестких силлаботони-
ческих традиций анализируемые в 
этих заметках поэты сумели сохра-
нить собственный стиль, индивиду-
альную манеру и показать, что риф-
мованное стихосложение по-пре-
жнему актуально и разнопланово в 
современной России. Эти традиции 
велики и неисчерпаемы. 

Литература:

[ 1 ] Алексей Прасолов, «На 
грани тьмы и света», Воронеж, 
Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2005. С. 34

[ 2 ] Там же. С. 21
[ 3 ] Там же. С. 162
[ 4 ] Владимир Соколов, «Это веч-

ное стихотворенье… Книга лирики». 
Предисл. М. Е. Роговской-Соколовой. 
Сост., подгот. Текста И. З. Фаликова. 
Издательский дом «Литературная 
газета», М., 2007. С. 44

[ 5 ] Там же. С. 5
[ 6 ] Владимир Бояринов, 

«Испытания», М., «Новый ключ», 
2008. С. 6

[ 7 ] Там же. С. 7
[ 8 ] Там же. С. 8
[ 9 ] Андрей Санников, «Знамя», 

№ 3, 2009, сайт www.magazines.ru
[ 10 ] Юрий Перфильев. «Другие 

дни». М., Библиотека журнала 
«Дети Ра», 2009. С. 55

[ 11 ] Одна из самых значитель-
ных публикаций вышла в 1997 году 
в коллективном сборнике 
«Полуостров» (Москва, издательс-
тво АРГО-РИСК).

[ 12 ] Газета «Поэтоград», № 4, 
2010. Сайт www.poetograd.ru

[ 13 ] Там же. 

О НАС ПИШУТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА «КРЕЩАТИК»

16 декабря в «Старой Вене» 
состоялась презентация междуна-
родного журнала «Крещатик». Как и 
неделю назад, литературная гости-
ная мини-отеля была переполнена. 

Создатель «Старой Вены» 
Иосиф Хармач рассказал об исто-
рии «Венских вечеров», тесно свя-
занной с Серебряным веком рус-
ской поэзии. В начале прошлого 
века в этом же месте находился рес-
торан «Вена» — своего рода клуб 
столичной богемы. Сюда часто 
заглядывали Андрей Белый, Осип 
Мандельштам, Аркадий Аверченко, 
Александр Грин, Игорь Северянин, 
Маяковский… Именно здесь Блока 
избрали королем поэтов. 

Когда в особняке появился 
мини-отель «Старая Вена», было 
решено превратить его в «дом 
искусств». За пять лет на «Венских 
вечерах» выступили многие извест-
ные и начинающие литераторы, 
переводчики, издатели, музыкан-
ты, композиторы, актеры из разных 
уголков России и зарубежных 
стран. 

Площадка стала столь популяр-
на, что зачастую не вмещает всех 
желающих посетить литературный 
или музыкальный вечер. Ведущий 
цикла Арсен Мирзаев объявил, что 
скоро выйдет в свет первый альма-
нах «Венские вечера». 

И вот на юбилейном вечере 

«Старой Вены» был представлен 
пятидесятый номер журнала 
«Крещатик». Он посвящен литера-
туре Петербурга. 

Главный редактор издания, 
поэт и переводчик Борис 
Марковский поблагодарил всех 
издателей журнала — Евгения 
Степанова, Игоря Савкина, редак-
тора Бориса Констриктора. «В жур-
нале много прекрасных стихов и 
прозы, — сказал он. — Журнал дела-
ется сам, благодаря вам всем!». 
Затем Марковский прочел стихот-
ворение Михаила Окуня, чтение 
подхватил Арсен Мирзаев. 

Борис Констриктор отметил: 
«Цель журнала не продвижение 

того или иного направления, а срез 
всей литературы. Счастливой осо-
бенностью ”Крещатика” стало 
печатанье не только авторов мет-
рополии, но и диаспор, не только 
столиц, но и провинции, не только 
России, но и бывших союзных рес-
публик». А немецкий поэт и пере-
водчик Вальдемар Вебер уверен: 
«”Крещатик” — это перекресток, 
который соединяет, казалось бы, 
несовместимое». 

На презентации читали стихи 
Валерий Мишин, Тамара Буковская, 
Аркадий Илин, Дмитрий Григорьев, 
Анатолий Домашев, Валерий 
Земских, Петр Казарновский, 
Дмитрий Чернышев, Ирина 

Новикова, Евгений Антипов, 
Владимир Шпаков и другие авторы 
журнала. 

Александр Ласкин представил 
документальный роман о Сарре 
Николаевне Левицкой. Лариса 
Мелихова рассказала о публика-
ции писем поэта Александра 
Гуревича (1959 — 2002). А Римма 
Запесоцкая вспомнила о замеча-
тельном поэте и переводчике 
Марии Каменкович. Подборка ее 
стихов опубликована в разделе «In 
Memoriam». 

Ольга ЛОГОШ
(Журнал «Питерbook» от 

16 декабря 2010)

ДНИ И КНИГИ АННЫ КУЗНЕЦОВОЙ
Евгений Степанов. Историк самого себя. Стихи. — Iai.: Editura Fundaiei Culturale Poezia, 2010.
Двуязычное русско-румынское издание: на каждом развороте — стихотворение на русском и его перевод на румынский. Радует составительская 

работа — хороший отбор. Открывается книга выразительным стихотворением, где «пела песни трава точно пьеха» и «уходила в декретный эпоха / 
несвободы свободы греха», далее образ эпохи и ее-себя-историка последовательно развивается, от «ни юрашки ни тани — ни дна ни покрышки / 
а с собою не взять ни рубля ни деркама / непонятно — и видимо в сторону храма» — до «…Не откажусь от бешеной гонки. / Не уйду в монахи (а так 
хочется)».

Анна КУЗНЕЦОВА
(Журнал «Знамя», № 12, 2010)

Алексей Ткаченко-Гастев. Рисунки на полях памяти. Предисловие: Владимир Гандельсман. — М.: Вест-Консалтинг (Библиотека журнала 
«Дети Ра»), 2010.

Книга стихотворений русско-американского поэта и переводчика состоит из трех разделов: «Наброски и портреты», «Листы из архива» и «Пейзажи 
и дневники». Стих его очень музыкален. Возможно, он злоупотребляет символами и поэтизмами, но все это уравновешивается наследием авангарда, 
своеобразно преломившимся в его стихах: развиваясь по какому-нибудь канону, стихотворение всегда «приезжает», куда не ждешь, причем не сминая 
музыкальной ткани: «(…) Только осень злым туманом / по полям меня носила. / Бог не вздрогнул, гром не грянул, / бабка рот перекрестила».

Анна КУЗНЕЦОВА
(Журнал «Знамя», № 1, 2011)
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РОДНИКОВАЯ ПОЭЗИЯ ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВОЙ

Лидию Алексееву (1909 — 1989) 
любила читающая русскоязычная 
Америка. На Родине ей повезло 
меньше. Все-таки она до сих пор 
малоизвестна широкому читателю.

Лидия Алексеева — поэтесса в 
высшей степени замечательная: и 
своей такой редкой аполитичнос-
тью, и крахмальной душевной чис-
тотой, и внутренней незыблемой 
гармонией, которую не смог поко-

лебать даже суматошный Нью-
Йорк (а здесь она прожила сорок 
лет).

Лидия Алексеева — законное 
дитя Серебряного века русской поэ-
зии. Главный ее литературный учи-
тель очевиден. Это Георгий Иванов. 
Во всяком случае, они поэты одного 
«дыхания», одной «группы крови». 
Та же лапидарность формы, аске-
тичность и выверенность слова, 
строгость рифмы. Тот же спрятан-
ный в подводные глубины подтекс-
та трагизм. Но у Лидии Алексеевой 
больше света в стихах. У нее хоть 
какая-то есть надежда.

О Лидии Алексеевой хорошо 
написала другая русская поэтесса — 
Валентина Синкевич. Приведу 
некоторые цитаты из ее неопубли-
кованной статьи «Тихая муза» (В. А.  
Синкевич передала ее мне в дале-
ком 1992 году в Филадельфии).

«Лидия Алексеевна Иванникова 
(Алексеева — псевдоним) эмигри-
ровала в Америку из Германии в 
1949 году, приехав сюда с матерью и 
отчимом — оба здесь вскоре умерли. 
В Югославии, куда попала в раннем 
детстве с родителями после револю-

ции, она прожила 22 года, окончив 
там русскую гимназию и философс-
кий факультет Белградского универ-
ситета. За свою долгую жизнь (умер-
ла поэтесса в восьмидесятилетнем 
возрасте) она выпустила пять 
небольших по объему книжечек сти-
хов. Первый сборник «Лесное солн-
це» вышел в 1954 году, последний 
«Стихи. Избранное» — в 1980-м.

Я не знала никого из русских 
писателей в Америке, кто жил бы 
до такой степени вне быта, как 
Лидия Алексеева. Она его просто 
игнорировала, и он платил ей тем 
же. Жила поэтесса в негритянско-
пуэрториканском районе города, 
где ютилась нью-йоркская беднота.

...Лидия Алексеева работала на 
перчаточной фабрике, затем ее 
друзья Алексис и Татьяна Ранит (А. 
Ранит — известный эстонский поэт. 
— Е. С.) устроили Алексееву на 
работу в славянский отдел Нью-
Йоркской публичной библиотеки, 
где она благополучно прослужила 
до выхода на пенсию.

Скончалась Лидия Алексеева 27 
октября 1989 года в нью-йоркской 
больнице.

Когда после похорон друзья 
приехали к ней на квартиру — 
торопливый управдом уже очистил 
ее для новых жильцов. Весь архив, 
фотографии и книги он выбросил в 
мусор...»

Нам остались только сборники 
замечательной поэтессы (кстати 
говоря, по материнской линии дво-
юродной племянницы Анны 
Ахматовой).

Мудрый ерник Николай Глазков 
однажды заметил: «Не все простое 
— пустое, не все сложное — лож-
ное».

В нехитром и несложном твор-
честве Лидии Алексеевой больше 
поэзии, чем у иных самых изощрен-
ных версификаторов. В этом смыс-
ле ее стихи напоминают стихи дру-
гого тонкого и безукоризненного 
лирика — Владимира Соколова. В 
стихах Лидии Алексеевой — чистота 
и трагизм, выраженные изящным, 
не отягченным урбанизмами и аме-
риканизмами русским языком.

Лидия Алексеева немало писала 
о ставшем ей родным (хотя бы отчас-
ти) Нью-Йорке. Вы услышите нью-
йоркскую тему в таких стихотворени-

ях, как «Холод, ветер… А у нас в 
Крыму-то», «Дом на Манхэттене»… 
Удивительное дело: меня не покида-
ет ощущение, что эти стихи написаны 
не пожилой жительницей огромного 
монструозного города, а провинци-
альной (если не деревенской) рус-
ской девочкой — чистой и наивной, 
изумленной вечными вопросами 
бытия — «Так странно знать, что 
скоро я умру, / Что я умру — и будет 
все, как было».

Лидия Алексеева писала:

И брошу в мир, 
как на последний суд,

В бутылке запечатанное 
слово —

И может быть, у берега родного
Она пристанет, и ее найдут.

Мечта замечательной русской 
поэтессы сбылась.

Я счастлив, что Лидия Алексеева 
— стихами! — возвращается на 
Родину. И не сомневаюсь, что ее 
родниковая поэзия здесь нужна.

Евгений СТЕПАНОВ

Лидия АЛЕКСЕЕВА

А У НАС В НЬЮ-ЙОРКЕ
* * *

От родников Твоих ни капли нет во мне,
Питают кровь мою давно другие страны, —
И Ты — лишь быстрый вздох в 

передрассветном сне,
Лишь тонкий белый шрам переболевшей раны.

Но, может быть, не так? И это Ты зовешь
И под ноги бежишь, как вечная дорога,
И мне перешагнуть ревниво не даешь
Чужого равнодушного порога?..

* * *

Вот выпал снег — и растаял.
Вот жил человек — и умер.
И чья-то лодка пустая
Толчется в прибрежном шуме.
Но к ней не придет хозяин —
Уплыл он в страну иную.
Лишь небо светло зияет,
Не видя печаль земную.

* * *

Где круто бьет и пенится
Поток над крутизной,
Мой стих растет поленницей
На вырубке лесной, —

Пахучей, неотеcанной,
Увянувшей во мхи;
Крест-накрест в ней набросаны
Смолистые стихи, —

А под корой древесною
До срока залегло
Для очага безвестного
Таимое тепло.

* * *

Свежий луг и теплый ветер
И шмели на стебельках.
Что мне делать в утра эти
С книгой пасмурной в руках?
Что бумажные страницы,
Если нынче я могу
Божьей грамоте учиться
На нескошенном лугу?

Тайной азбукой цветенья
Раскрывается трава...
Вот еще, еще мгновенье —
И пойму ее слова!

* * *

Крепчают синие снега,
Мороз каленым паром дышит.
Дымок чужого очага
Витой колонкой стал на крыше.

А под стрехой сосульки меч
Висит прозрачный и огромный,
Чтоб дом вечерний уберечь
От нищеты моей бездомной.

* * *

Из каких четвертых измерений,
Из каких чудесных кладовых
Льется запах краденой сирени
С неуклюжей лаской слов твоих?

Та сирень поникла и увяла
Через день — но вот который год
Я над ней склоняюсь все сначала —
И она цветет, цветет, цветет…

* * *

Встречный поезд в нежданном споре
Победил, провеял, умчал —
И опять несется цикорий
У обветренно бурых шпал.

Словно в сердце железным градом
Рухнул мир, покинутый, мой…
И сказала девочка рядом:
«Мама, мама, хочу домой!»

Но тихонько вздохнула мама,
Развернула ей шоколад:
«Это поезд бежит все прямо,
Не умеет идти назад!»

* * *

Холод, ветер… А у нас в Крыму-то
У кустов — фиалок бледных племя,
И миндаль, как облако раздутый,

Отцветает даже в это время,
Там, над морем. А у нас в Стамбуле
По террасам над Босфором синим
На припеке солнечном уснули
Плети распущенные глициний, —
Разленилось. А у нас в Белграде,
Хоть ледок еще по лужам прочен,
Но вороны с криком гнезды ладят,
И трава пробилась у обочин
Тех тропинок… А у нас в Тироле
Мутный Инн шумит в весеннем блеске,
И в горах, где дышится до боли,
Зацветает вереск и пролески.
И стоит сквозной зеленый конус
Лиственницы нежной на пригорке.
До нее я больше не дотронусь.
Не поглажу. А у нас в Нью-Йорке...

* * *

Истаял дождь в сыром угаре,
В тумане дымные дома,
И яркий свет на тротуаре
Обводит влажная кайма.

То смерть, прервав земную пляску,
Склонилась, и тиха, чиста —
Снимает траурную маску
С еще прекрасного листа.

* * *

Вся жизнь прошла, как на вокзале, —
Толпа, сквозняк, нечистый пол.
А тот состав, что поджидали,
Так никогда и не пришел.

Уже крошиться стали шпалы,
Покрылись ржавчиной пути, —
Но я не ухожу с вокзала,
Мне больше некуда идти.

В углу скамьи под расписаньем,
Просроченным который год,
Я в безнадежном ожиданьи
Грызу последний бутерброд.

* * *

Я — первый серый щебет,
Зажженная скала,

И мне навстречу в небе
Два розовых крыла…

Но вот по веткам брызнет
Пытливым солнцем день,
И упадет от жизни
Отчетливая тень, —

И камнем будет камень,
И я — какой была,
И просто облаками
Два розовых крыла.

* * *

Здесь, в саду таинственном Твоем,
Я, как лист на дереве осеннем,
Вся дышу последним тихим днем,
Но ползут длиннеющие тени…

Скоро ветер колыхнет, шурша,
Сад ночной, и, не противясь даже,
Лист увянувший, моя душа,
Подлетит к ногам Твоим и ляжет.

* * *

Да, безнадежность — тоже утешенье.
Покой и легкость, нечего терять.
И только сердца теплое биенье,
И под рукой послушная тетрадь.

А целый мир могуче и покорно
Цветет в моем распахнутом окне,
И созревает, и роняет зерна.
И прорастает песнями во мне.

* * *

Ни к чьему не примыкая стану
И ничьей не покорясь звезде,
Я уже нигде своей не стану,
Дома не найду уже нигде.

Сквозь земные горькие обиды
Чужестранкой призрачной бреду,
Как печальный житель Атлантиды,
Уцелевший на свою беду.

(Стихи из журнала 
«Дети Ра», № 3, 2004)

АНТОЛОГИЯ ПОЭТОВ
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