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«Вест-Консалтинг»

культуралитературная жизнь

объявлен лонг-лист
«большой книги»

25 апреля в Москве в Российской 
Государственной библиотеке объявлен 
Длинный список Национальной литератур-
ной премии «Большая книга» седьмого сезо-
на. В него вошли 45 произведений.  Среди 
номинантов известные писатели Даниил 
Гранин, Игорь Ефимов, Александр 
Иличевский, Владимир Маканин, Захар 
Прилепин, Валерий Попов, Роман Сенчин и 
другие.

Номинаторами произведений выступи-
ли сами авторы, члены Литературной акаде-
мии, центральные и региональные издания 
и книжные издательства, а именно: журналы 
«Новый мир», «Знамя», «Октябрь»,  изда-
тельская группа «Азбука-Аттикус», изда-
тельства «КоЛибри», «Новое литературное 
обозрение», «Захаров», «АСТ», «Эксмо», 
«Ад Маригинем Пресс», «Время», «Амфора», 
«ОЛМА Медиа Групп» и другие.  

Призовой фонд премии составляет 6,1 
миллиона рублей.

Особенно приятно, что впервые среди 
номинантов —  автор издательства «Вест-
Консалтинг» Александр Файн и его книга 
«Среди людей».

Поздравляем!

Екатерина ЛИГУЗОВА

В первых числах марта в Италии, в универси-
тете города Турин, прошла международная кон-
ференция, посвященная авангардным манифе-
стам. Как раз сто лет назад, в 1912 году, вышла в 
свет «Пощечина общественному вкусу», обозна-
чившая наиболее отчетливо русскую футуристи-
ческую группу «Гилея». Тремя годами ранее поя-
вился известный манифест Маринетти и затем 
другие манифесты итальянских футуристов. 
Манифестировали также французские, румын-
ские, английские, польские, чешские, чилийские 
и аргентинские авангардисты. На конференции 
состоялось обсуждение манифестов, программ и 
авангардных поисков. С обобщающими доклада-
ми выступили Rebecca Beasley (Англия), Сергей 
Бирюков (Россия/Германия), Rodica Ilie 
(Румыния), Barbara Zandrino, Alessandro Ajres, 
Franka Bruera, Anna Boccuti (все Италия).

В круглом столе приняли участие итальянские 
ученые Nadia Caprioglio, Alessandro Catalano, 
Marko Cugno, Eleonora Di Mauro, Roberto Merlo. 
Кроме того, в рамках конференции состоялось 
чтение Сергея Бирюкова, который вместе с пере-
водчиком, известным в России славистом Massimo 
Maurizio, представил свою двуязычную книгу 
«Новые сведения о Петрарке и Лауре», вышед-
шую в Туринском университете. Некоторые тексты 
поэт читал по-итальянски. Перформанс Бирюкова 
и Маурицио был встречен с большим энтузиаз-
мом, бисировался и был вариативно повторен 
вечером того же дня на приеме, который дала 
профессор Giuliana Ferreccio. Конференция была 
организована Центром исследований современ-

ного искусства при Туринском университете, а все 
оргмоменты взяли на себя профессор Giuliana 
Ferreccio и ее молодые коллеги Massimo Maurizio 
и Roberto Merlo.

Вели заседания известные итальянские 
исследователи Massimo Bacigalupo (Генуя), 

Carla Vaglio (Турин), Giovanni Cianci (Милан). 
Материалы конференции опубликованы на 
сайте Центра, планируется также издание 
сборника.

Екатерина ЛИГУЗОВА

за рубежом

о манифестах в турине

Сергей Бирюков и Массимо Маурицио
во время конференции в Туринском университете

ЭльДар ахаДов –
 лауреат 

наЦиональной 
Премии

29 апреля в Москве под-
ведены итоги  первой ежегод-
ной Национальной премии в 
области нравственности в 
искусстве «На благо мира». 
Премия является благотвори-
тельным проектом, направ-
ленным на улучшение куль-
турной и духовной атмосфе-
ры в обществе. С этого года 
она будет вручаться ежегодно 
по итогам зрительского 
(пользовательского) голосо-
вания в сети Интернет — соци-
альным проектам и авторам 
произведений искусств, век-
тор которых направлен на 
физическое и духовное оздо-
ровление общества. На осно-
вании рейтингов зрительско-
го голосования членами 
экспертного совета, среди 
которых находились такие 
уважаемые и весьма извест-
ные в искусстве  личности, как 
писатель Юрий Поляков, 
кинорежиссер Борис 
Караджев, телеведущая 
Татьяна Веденеева, дирижер 
Павел Коган и другие, были 
определены победители кон-
курса.

В номинации «Проза» вто-
рое место было присуждено 
члену Союза писателей XXI 
века и Союза писателей России 
Эльдару Алихасовичу Ахадову.

За его «Добрые сказки» 
проголосовало 39440 чело-
век, читатели оставили о его 
сказках 265 положительных 
отзывов и ни одного отрица-
тельного.  В конце мая 2012 г. 
на церемонии вручения 
Премии ему будет вручена 
скульптура Интернет-премии 
«На Благо Мира» и денежный 
приз в размере 75 тысяч 
рублей. Поздравляем!
   

Екатерина ЛИГУЗОВА
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юбилей

День рожДения ДеДушки корнея

1 апреля 2012 года исполнилось 130 лет со дня рождения 
Корнея Чуковского.

Круг родных Корнея Ивановича во главе с его внуками 
Еленой Цезаревной и Дмитрием Николаевичем, а также некото-
рое количество их близких традиционно встретились в передел-
кинском мемориальном доме-музее писателя за праздничным 
столом.

Среди присутствующих были и представители Фестиваля дет-
ской литературы имени Чуковского — заядлые переделкинцы 
Сергей Агапов, Павел Крючков, Владимир Спектор и приехавший 
из Москвы Сергей Белорусец.

В более широком фестивальном кругу празднование дня 
рождения нашего дедушки продолжилось в ЦДЛ.

В рамках этого действа состоялось открытие Шестого москов-
ского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского.

В фойе, задолго до официального начала юбилея, разгули-
вали, бегали и вовлекали детей и взрослых во всевозможные 
подвижные и словесные игры артисты подобающего театра — 
«Игра» — огромные куклы — герои произведений Чуковского — 
во главе с добрым доктором Айболитом.

Всего несколько недель назад театр «Игра» (художественный 
руководитель Андрей Защеринский) получил Гран-при на фести-
вале молодежных театров «Играй, актер!».

Праздник в зале начался с того, что был показан документаль-
ный фильм о прошлогоднем Фестивале имени Чуковского (опе-
ратор и режиссер — сотрудник дома-музея Чуковского в 
Переделкине Владимир Спектор).

Перед разновозрастной публикой, едва уместившейся в зале, 
куда администрацией ЦДЛ для этого любезно было принесено 

несколько десятков дополнительных стульев, с большим успехом 
выступили  участники Фестиваля — современные детские писате-
ли, а также артисты и музыканты.

В зале, декорированном цветами, воздушными шарами, на 
фоне эффектного баннера Фестиваля (большое спасибо 
Владимиру Юданову и дизайнеру Анастасии Орловой) с портре-
том самого именинника первыми (друг за другом) выступили 
лауреаты Премии имени Чуковского-2011 поэт и прозаик Артур 
Гиваргизов и журналистка  «Радио Россия» Жанна Переляева.

Артур прочитал некоторое количество собственных сти-
хотворений.

А Жанна сначала говорила о творчестве Корнея Чуковского, 
после чего принялась вести речь о его преемниках, виднейшим из 
которых назвала Валентина Берестова (кстати, родившегося 1 
апреля — в тот же день, что и сам Чуковский).

В заключение своего выступления Жанна Переляева прочита-
ла  два детских стихотворения поэта Берестова.

Следующим к микрофону подошел композитор и бард Сергей 
Светлов. Причем не один, а вместе с гитарой и школьницей Лизой 
Катковской…

Дуэт исполнил песню «Жил на свете человек» на стихи Корнея 
Чуковского.

Ведущий праздника — председатель оргкомитета Фестиваля 
Чуковского, президент Фонда поддержки творчества 
РАзножанровых Детских Авторов, секретарь Союза писателей 
Москвы Сергей Белорусец поздравил всех с объявленным в 
России Годом Истории.

Сказав, в частности, что в понимании  оргкомитета 
Фестиваля — это — в первую голову — год, посвященный исто-
рическому событию — 130-летию со дня рождения дедушки 
Корнея.

Впрочем, с позиции восточного календаря — это год Дракона…
Именно поэтому лауреат национального конкурса «Книга 

года»-2011 и Всероссийской Премии имени Самуила Маршака 
-2011 поэт Белорусец подытожил персональное художественное 
выступление диптихом про драконов.

Маститый прозаик и признанный рассказчик Сергей Георгиев  
повеселил собравшихся выдуманными им историями из жизни 
драконов и дракончиков.

Поэт, прозаик и драматург, главный редактор детского разви-
вающего журнала «Пятнашки» Людмила Чутко загадала ребятам 
парочку  весьма остроумных загадок о том, как должен вести себя 
в той или другой ситуации джентльмен.

Призами самым активным отгадчикам явились номера жур-
нала «Пятнашки» издательского Дома «Крестьянка».

Следующим выступил один из постоянных авторов 
«Пятнашек» — известный поэт, лауреат Премии журнала «Кольцо 
А» Михаил Грозовский, сперва  прочитавший  цикл стихотворе-
ний. После чего к нему присоединился композитор Станислав 
Коренблит —  и  таким образом состоялось представление их обще-
го литературно-музыкального проекта «ВЕселый ДЕнь 
ДОшкольника».

Две песни из этого методического пособия, призванного 
помочь дошкольникам радостно и легко осваивать премудрости 
распорядка дня, были исполнены авторами на пару.

При  дружной голосовой поддержке детей и взрослых, ведь 
предварительно, еще до начала многочасового мероприятия, на 
все места в зрительном зале оказались положены листочки с тек-
стами песен.

Член Союза писателей России и Русского ПЕН-Центра про-
заик Ирина Горюнова, являющаяся к тому же директором 

Фестиваля Чуковского, прочла два своих небольших юмори-
стических рассказа.

Далее со стихами собственного сочинения выступили (по оче-
реди) две молодые поэтессы, буквально только что принятые в 
Союз писателей Москвы.

Елена Ярышевская, совсем недавно выпустившая увлекатель-
ную книжку «Шел по городу пиджак».

И стипендиат Министерства Культуры России Анастасия 
Орлова, специально приехавшая на выступление из Ярославля.

И Елена, и Анастасия пишут детские стихи всего каких-то 
пару-тройку лет.

Правда, Настя писала стихи (и даже публиковала их в 
«Трамвае» —  культовом журнале начала девяностых), когда была 
девятилетней девочкой.

Возможность вернуться в те времена ей была предоставле-
на, когда у микрофона возник популярный детский поэт Тим 
Собакин —  один из основателей и редакторов «Трамвая».

Он рассказал о том, как зарождался «Трамвай», а  в придачу о 
том, что издательство «Вебов и Книгин» затеяло выпуск книг, 
представляющих собой, по сути, собрание всех вышедших в свет 
номеров журнала.

И совсем скоро состоится презентация очередного книжно-
журнального тома…

Потом  Тим Собакин спел три песни и прочитал один стишок.
Какой праздник обходится без награждения?
Вот и апрельское действо в Малом зале ЦДЛ не обошлось.
Нынешней весной (в третий раз с 2010 года) были подведены 

итоги литературного конкурса «Юное дарование», который 
Фестиваль имени Чуковского проводит совместно с детской худо-
жественно-развлекательной газетой «Школьник».

Конкурс Всероссийский, поэтому  на награждение  съехалось  
довольно много ребят из разных регионов России.

Награждением ведала главный редактор газеты «Школьник» 
Татьяна Григорьева.

В фойе перед Малым залом издательство «Самокат» продава-
ло выпущенные им детские книги.

Там же, в фойе, по окончании концертной части, продолжи-
лись организованные увлекательные игры и забавы. 

В течение всего  мероприятия производились видео и фотосъ-
емка  дедушкиного дня рождения.

Событие освещали два московских телеканала («ТВ-Центр» и 
«Доверие»), а помимо того — целый ряд газет и еженедельников, 
в частности, «Тверская, 13», «Московская правда» (приложение 
«Книга в Москве»), «Книжное обозрение»…

Осуществленное при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям (уже второй раз) 
литературное представление «День рождения дедушки Корнея»  
прошло задорно, весело, живо — и очень здорово послужило 
благородному делу пропаганды  детского и семейного чтения.

А домой — кроме хорошего настроения — ребята унесли и 
воздушные шарики, подаренные им устроителями праздника – 
по его завершении.

Очередная встреча с участниками Фестиваля имени Чуковского 
— не за горами. Традиционный костер Чуковского «Здравствуй, 
Лето!» пройдет уже очень скоро — 20 мая — как всегда — в 
Переделкине, на территории мемориального дома писателя.

Вход по-прежнему свободный — и приглашаются все 
желающие! Все красочные подробности фестивальной жизни — 
на его официальном сайте: chukfest.ru.

Лариса ПАНИБРАТЦЕВА

Портреты ПоЭтов

Евгений Степанов как-то сказал, что 
Арутюнов — поэт более интересный, чем 
Гандлевский.

Сергей Гандлевский, при всех его достоин-
ствах, все-таки сильно перехвален. А Сергей 
Арутюнов — будто бы и не создан для похвал, 
совсем наоборот. Его бескомпромиссность, 
максималистские представления о дружбе, о 
человеческих отношениях, жесткое неприятие 
лицемерия, приспособленчества и прочих уни-
зительных качеств проявляются и в его стихах. 
А стихи его… действительно интересней, чем у 
Гандлевского. Поразительно: несмотря на рит-
мическую монотонность, каждое стихотворе-
ние написано будто первое: полнозвучно, 
энергично, накаленно, а от рифм я иногда 
просто теряюсь, настолько они неожиданны.

Я все это говорю, принимая во внимание, 
что темы Арутюнова мне не близки: часто его 
стихи социально заострены, в них неизбывная 
обида на бытие... Но мне близки его стихи, они 
заряжают, придают сил, радуют, насколько 
крепко они «сделаны».

…Мы бродили с ним по приарбатским ули-
цам. Через час мне предстояло зайти к 

Александру Тимофеевскому (он живет близ 
Арбата), забрать тяжелую сумку и — на вокзал. 

«Я чем могу помогу, можешь использовать 
меня в качества носильщика!» — самоотвержен-
но предложил Сергей (лучше сказать — поста-
вил в известность). «Я пробуду совсем недолго 
— только попрощаюсь», — пообещал я перед 
дверью подъезда. «Я буду ждать сколько 
нужно», — твердо успокоил Арутюнов. 
Наверное, такие люди многого требуют от дру-
гих, — не знаю. Но дают, по-видимому, еще 
больше.  

Я сказал, что стихи Арутюнова радуют. 
Добавлю: меня — даже веселят, — веселят 
самим строем поэтической речи! Не так давно 
мы с поэтом Борисом Кутенковым (в 
Литинституте он ходил на арутюновские 
семинары поэзии), беседуя в 
«Макдональдсе», вспоминали строфы и 
строки Сергея. «Те, кого я застал на земле, 
Вороных и немного мухортых…», — начал я. 
«Препогано держались в седле, Но зато раз-
бирались в махорках!», — с настроением 
закончил Кутенков.

«И печалиться, в общем-то, не о чем…» 
(начал Кутенков, а я не смог сразу продол-
жить: глотнул кофе). «Только что-то припер-

ло (продолжал Кутенков)» — «И жжет!» — 
окончил я с яростью, громко поставив кружку 
на стол. 

Столько раз по кусочкам разжевано, 
Запекалось на бледных губах — 
Здесь когда-то была «Пирожковая»,
А теперь заграничный кабак.

За пудовыми черными стеклами
Котировочной мглой мельтешат
Те, кто так и не стали оседлыми,
Но зато подкопили деньжат.

Вспомянем же «стекляшкины» радости — 
Неприветливых тучных кассирш,
Заколдобленных на полуградусе,
От которых по морде вкусишь

Пропотевшей старушечьей мелочью
За стакан, что от накипи желт.
И печалиться, в общем-то, не о чем,
Только что-то приперло. И жжет. 

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

строки и строфы сергея арутюнова 
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27-28 апреля в городе Блед в Словении прошла VI 
Региональная конференция соотечественников, проживающих 
в странах Европы. С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратились Посол Российской Федерации в Республике 
Словении Доку Завгаев, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой, Член Комитета Госдумы 
по делам СНГ и связям с соотечественниками Василий Лихачёв, 
заместитель руководителя Россотрудничества Александр 
Чесноков и директор Департамента по работе с соотечественни-
ками МИД России Александр Чепурин. В конференции приняли 
участие 70 делегатов и гостей из 32 стран Европы. Они представи-
ли объединения российских соотечественников, а также россий-
ские общественные и государственные организации.

Повестка дня была посвящена вопросам, волнующим рос-
сийскую диаспору, в том числе консолидации и совершенст-

вованию взаимодействия различных организаций соотечест-
венников, положению русского меньшинства и русского 
языка в странах европейского континента, укреплению связей 
с Россией. Обсуждались такие темы, как формы взаимодейст-
вия с властями стран проживания, поиск эффективных форм 
и методов работы с учетом специфики дальнего зарубежья, 
структуризация работы координационных советов в европей-
ских странах, а также сотрудничество страновых координаци-
онных советов с недавно созданным Фондом поддержки 
и защиты прав соотечественников.

В своем выступлении заместитель руководителя 
Россотрудничества Александр Чесноков отметил, что поддержка 
соотечественников, живущих за рубежом, сохранение русского 
языка и культуры, национальных традиций, приобщение моло-
дого поколения к историческому и культурному наследию 
России – все эти направления являются приоритетными в дея-

тельности Россотрудничества. Эта работа осуществляется через 
российские центры науки и культуры и представительства 
Россотрудничества за рубежом, на площадках которых в 2011 году 
различные мероприятия посетило порядка 3 миллионов человек.

27 апреля делегаты посетили РЦНК в Любляне, где пред-
ставитель Россотрудничества Рифат Патеев проинформиро-
вал их о деятельности Центра в Словении.

Для участников конференции была организована обшир-
ная культурная программа. Они познакомились с различными 
историческими достопримечательностями балканского госу-
дарства.

Главным результатом конференции стало установле-
ние новых контактов, общение делегатов, которое в даль-
нейшем сможет принести положительные результаты. 

Соб. Инф.

27 апреля в Абхазии прошел Первый российско-абхазский 
гуманитарный форум «Абхазия и Россия: к развитию общест-
венного диалога», организованный российским Фондом разви-
тия «Институт Евразийских Исследований», Обществом дружбы 
«Абхазия–Россия» и Россотрудничеством.

Главными задачами Форума являлись содействие углубле-
нию взаимоотношений между Россией и Абхазией в областях 
культуры и искусства, образования, науки, СМИ, спорта, межре-
лигиозного диалога и других гуманитарных сферах; консолида-
ция институтов гражданского общества и содействие повыше-
нию роли общественных организаций в формировании системы 
государственного управления Абхазии; презентация новых 
форм участия граждан Абхазии в политических, общественных 
и экономических процессах, происходящих в их стране.

В работе Форума приняло участие свыше 300 делегатов. В их 
числе – представители органов государственной власти, неправи-
тельственных и молодежных организаций, творческой интелли-
генции, эксперты, ученые и журналисты из обеих стран. 
Российскую сторону представили секретарь Общественной пала-
ты Российской Федерации Евгений Велихов, председатель 
Комитета Государственной думы ФС РФ по делам общественных 
объединений Алексей Островский, заместитель руководителя 
Россотрудничества Георгий Мурадов, заместитель начальника 
Управления Президента Российской Федерации по межрегио-
нальным и культурным связям с зарубежными странами 
Владислав Гасумянов, советник министра культуры Российской 
Федерации Леонид Дзугаев, заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации Михаил Дулинов, заместитель 
министра спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации Олег Рожнов, заместитель руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы 
Владимир Полозков, ректор Санкт-Петербургского государствен-

ного университета экономики и финансов Игорь Максимцев 
и председатель Общества дружбы «Россия–Абхазия», дважды 
Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Горбатко.

С абхазской стороны в работе Форума участвовали: 
Премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая, секретарь 
Общественной палаты Нателла Акаба, министр культуры Бадра 
Гунба, министр образования Даур Начкебия, председатель 
Госкомитета по делам молодежи и спорта Шазина Авидзба, 
президент Академии наук Абхазии Шота Аристава, ректор 
Абхазского государственного университета, академик Алеко 
Гварамия, председатель правления общества дружбы «Абхазия-
Россия» Сократ Джинджолия, директор Абхазского института 
гуманитарных исследований Василий Авидзба и др.

В рамках Форума работали четыре дискуссионные площад-
ки: «Взаимодействие институтов гражданского общества и влас-
ти», «Молодежь, образование, наука: ключевые факторы разви-
тия двустороннего общественного диалога», «Совместные рос-
сийско-абхазские гуманитарные проекты в области культуры, 
религиоведения, истории и археологии», «Средства массовой 
информации как индикатор и катализатор развития обществен-
ного диалога».

Был подписан ряд двусторонних документов: соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Абхазия «О сотрудничестве в области образования», 
соглашение между Правительством Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительством Республики Абхазия «О торго-
во-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве», соглашение о сотрудничестве между российским 
Национальным исследовательским центром «Курчатовский 
институт» и Государственным научно-производственным объеди-
нением «Сухумский физико-технический институт» Академии 
наук Абхазии, меморандум о сотрудничестве в научной и образо-

вательной сфере между Московской государственной юридиче-
ской академией им. О. Е. Кутафина и Абхазским государствен-
ным университетом и соглашение о сотрудничестве между 
Обществом дружбы с народом Абхазии (Россия) и Обществом 
дружбы «Абхазия–Россия» (Абхазия).

Участники Форума ознакомились с презентацией вирту-
альных выставок изобразительного искусства Государственного 
Эрмитажа и Государственного Русского музея, развернутых 
в фойе Дома Правительства Республики Абхазия, а также посе-
тили выставку работ российских и абхазских художников, 
организованную в выставочном зале Союза художников 
Абхазии. Российская делегация приняла участие в церемонии 
открытия реконструированных зданий Дома культуры 
и Школы-интерната в г. Очамчире. Объекты восстановлены 
благодаря российской финансовой помощи в рамках програм-
мы «Комплексный план содействия социально-экономическо-
му развитию Абхазии на 2010–2012 годы». Во время работы 
Форума также состоялась презентация книги «Абхазия в годы 
аграрной реформы П. А. Столыпина», изданной к 150-летию 
со дня рождения П. А. Столыпина при содействии представи-
тельства Россотрудничества в Абхазии.

По итогам работы Форума было принято заявление, в кото-
ром нашли отражение основные предложения участников 
по развитию российско-абхазских отношений в гуманитарной 
сфере. Участники Форума считают целесообразным проводить 
подобные мероприятия ежегодно. По их общему убеждению, 
эта новая площадка будет эффективно способствовать дальней-
шему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарной 
сфере, а в конечном итоге – всестороннему укреплению друже-
ских отношений России и Абхазии.

Соб. Инф.

Первый российско-абхазский гуманитарный форум «абхазия
и россия: к развитию общественного Диалога»

VI региональная конференЦия соотечественников,
Проживающих в странах евроПы
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Встреча Руководителя Россотрудничества Константина 
Косачева с КНОДЗ (Китайским народным обществом друж-
бы с заграницей), которое возглавляет Председатель Ли 
Сяолинь, состоялась 27 апреля в офисе Россотрудничества.

КНОДЗ неслучайно считается организацией № 1 в КНР, 
поскольку эта государственная организация объединяет раз-
личные ассоциации, фонды, а главное – китайские общества 
дружбы.

Китай — стратегический партнер для России, подчеркнул 
Константин Косачев, приветствуя делегацию.

В рамках встречи состоялись дискуссии по вопросам, 
касающимся двустороннего культурного и гуманитарного 
взаимодействия.

Важным результатом встречи стала договоренность о 
координации работы Россотрудничества с КНОДЗ при 

подборе кандидатов от КНР для реализации Программы 
краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую 
Федерацию молодых представителей политических, 
общественных, научных и деловых кругов иностранных 
государств.

Представители делегации рассказали об особенностях 
финансирования деятельности КНОДЗа и ее структурной 
организации. На сегодняшний день расходы на организацию 
работы  КНОДЗ полностью осуществляет государство, впро-
чем, функционирующий при нем Фонд мира, развития и 
дружбы финансируется из внебюджетных источников.

Тесно взаимодействует с КНОДЗ Китайская ассоциация 
породненных городов, которая финансируется за счет муни-
ципальных бюджетов и насчитывает на сегодня более 
1800 партнеров.

Также при Китайском народном обществе дружбы с 
заграницей действует Комитет по экономическому сотрудни-
честву, консалтинговая компания и гостиница. Помимо 
КНОДЗ в КНР существуют общества дружбы на уровне регио-
нов, которые подчиняются местным властям. В прошлом году 
по линии КНОДЗ КНР посетило 5000 человек.

Цели, задачи и направления деятельности КНОДЗ 
и Россотрудничества во многом совпадают, по результатам встре-
чи принято решение развивать сотрудничество в дальнейшем 
и проводить совместные мероприятия, которые будут способст-
вовать укреплению дружбы между народами России и Китая.

В конце встречи Константин Косачев и Ли Сяолинь обме-
нялись памятными сувенирами.

Соб. Инф.

руковоДитель россотруДничества константин косачев встретился
с ДелегаЦией китайского нароДного общества Дружбы с заграниЦей

встреча министра иностранных Дел россии с. в. лаврова
с соотечественниками в рЦнк в Душанбе

Соглашение о сотрудничестве подписали 23 апреля 
Руководитель Россотрудничества Константин Косачев и дирек-
тор Международного центра по информатике и электронике 
(ИнтерЭВМ) Александр Старовойтов.

Международный центр по информатике и электронике 
учрежден в 1987 году Генеральным соглашением заинтересо-
ванных стран-участниц в целях совместного решения проблем 
создания и развития перспективных информационных техно-
логий, средств вычислительной техники и микроэлектроники. 
В данное время участниками ИнтерЭВМ являются предприятия 
Венгрии, Болгарии, Кубы, Германии, России и Словакии.

Международный центр обладает многолетним опытом 
в области консалтинга, управления проектами, разработки 
и внедрения крупных комплексных проектов по информацион-
ным технологиям и телекоммуникациям, в том числе с участи-
ем ведущих мировых компаний. Квалифицированный кадро-
вый потенциал, сложившиеся партнерские связи, наличие 
соответствующих лицензий и сертификатов для осуществления 
работ позволяют Международному центру совместно со свои-
ми участниками разрабатывать и внедрять проекты информа-
тизации различных организаций и предприятий любой степени 
сложности, как в обычном, так и в информационно-безопа-
сном исполнении. В структуру ИнтерЭВМ входит Центр научно-
технического и инновационного сотрудничества России 
со странами Латинской Америки (ЦНТИС). ИнтерЭВМ аккреди-
тован в качестве испытательной лаборатории в системе серти-
фикации средств защиты информации.

Александр Старовойтов отметил, что в возглавляемом им 
центре со времен Советского Союза накопилась мощнейшая 
федеральная база знаний, вобравшая в себя десятки миллионов 
проектов, диссертаций и других научных документов. Он под-
черкнул, что хранение подобных источников информации без 

практического применения «в наше время – дело абсолютно 
контрпродуктивное». Поэтому, по решению президента России 
Дмитрия Медведева, ИнтерЭВМ было поручено на основе всей 
этой документации создать компьютерные базы данных – для 
перс пективного трансфера науки и технологий в другие страны 
и активизации инновационных процессов в нашей стране.

«Мы создали систему дистанционного доступа к этой базе 
с помощью специально разработанной системы конфиденци-
альных связей, – сообщил Александр Старовойтов. – И сейчас 
через систему семантических процессоров можно оперативно 
изучить любой запрос, найти нужные заказчику проекты и дать 
предварительную аннотацию имеющихся у нас материалов 
(кроме тех, разумеется, которые имеют стратегическое значе-
ние для нашей страны или представляют коммерческую тайну). 
Курирует этот процесс лично председатель Государственной 
Думы шестого созыва Сергей Нарышкин».

Одновременно с этим на международный центр информа-
тики и электроники была возложена задача создания 
Национального комитета содействия экономическому сотруд-
ничеству со странами Латинской Америки и ибероамерикан-
скими странами. После создания комитета Александр 
Старовойтов стал его председателем. По словам А. 
Старовойтова, наиболее динамично у ИнтерЭВМ развиваются 
отношения с Чили, Аргентиной, Бразилией и Перу. «Активнее 
всего у нас складывается сотрудничество в сфере энергетики, 
биотехнологии и ракетно-космической отрасли», – проинфор-
мировал директор ИнтерЭВМ.

Однако Александр Старовойтов отметил, что географичес-
кая удаленность от потенциальных заказчиков серьезно ослож-
няет работу центра. «Поэтому у нас возникла идея – сказал 
он, – при работе с зарубежными партнерами опереться 
на Россотрудничество, как на хорошо себя зарекомендовав-
шую и широко известную в зарубежных странах структуру. 
Наши задачи совпадают стопроцентно и, на мой взгляд, 
ИнтерЭВМ – та технологическая структура, которая прекрасно 
вписывается в формат задач Россотрудничества.

Подписание соглашения дает старт проекту XXI века, рас-
считанному на столетия вперед, заявил, в свою очередь,  
Константин Косачев.

«Мы открыты для широкого доступа, – сказал Константин 
Косачев, – у Россотрудничества за рубежом есть обширная сеть 
представительств и квалифицированный персонал, который 
вполне можно ориентировать на привлечение людей, заинте-
ресованных в трансфере науки и технологий. Я уверен – рабо-
тать мы будем системно и эффективно и добьемся впечатляю-
щих результатов в самое ближайшее время».

Соб. Инф.

ПоДПисано соглашение с межДунароДным 
Центром По информатике и Электронике

Презентация российской туристической индустрии 
«Russian Tourism Roadshow-2012» состоялась 19 апреля 
в представительстве Россотрудничества в Лондоне.

К участникам мероприятия с приветственной речью 
обратились Посол России в Великобритании Александр 
Яковенко и заместитель руководителя Федерального агент-
ства по туризму Российской Федерации Дмитрий Михеев. 
Еще одним участником презентации стал губернатор 
Ивановской области Михаил Мень.

В составе российской делегации — представители 
15 российских регионов, а также ведущих туристических 
операторов и общественных организаций страны.

Осуществление проекта проводится в рамках широ-
комасштабной Государственной целевой программы 
развития внутреннего и въездного туризма в России, 
которая реализуется на государственном уровне в пери-
од с 2011 по 2018 годы совместно с Федеральным агент-
ством по туризму Российской Федерации 
и Россотрудничеством при поддержке Посольства 
России в Великобритании.

Главная цель – продвижение за рубежом туристского 
потенциала России, представление международным дело-
вым кругам, работающим в сфере туризма, информации 
о перспективах развития этой отрасли индустрии в России, 
презентация новых национальных туристских направлений 
и продуктов для британских и международных компаний 
и туроператоров.

Соб. Инф.

ПрезентаЦия российской 
туристической инДустрии 

«RussIan TouRIsm
Roadshow-2012»
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событие

12-15 апреля 2012 года в Казани и Елабуге впервые про-
шел международный Хлебниковский фестиваль ЛАДОМИР. 
Этот форум стал своеобразным продолжением прошедше-
го в декабре 2011 года поэтического фестиваля им. Н. 
Лобачевского. Хлебникова называют Лобачевским поэзии, 
а также «поэтом для поэтов», «трудным поэтом», «поэтом 
для производителей, а не потребителей». 

Фестиваль был организован Фондом поддержки твор-
ческих инициатив «КАНАФЕР» при поддержке 
Министерства культуры Республики Татарстан,  Союза 
писателей XXI века, Елабужского государственого музея-
заповедника и Союза писателей Республики Татарстан. 
Координатором фестиваля выступила казанский поэт 
Лилия Газизова.

«Хлебников возится со словами, как крот, между тем он 
прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие…» — 
писал Осип Мандельштам, тем самым обозначив огромное 
влияние поэта на развитие всей русской поэзии. Многие 
выдающиеся поэты XX века отдали дань уважения поэзии, 
теориям и взглядам Хлебникова.

Вечный странник Хлебников нигде не задерживался 
подолгу. Лишь в Казани он провел наиболее длительный 
период своей жизни — около 10 лет. Поэтому не случайно, 
что в Казани, где «пересекаются параллельные» и мирно 
уживаются «разное и разные» появился Хлебниковский 
фестиваль ЛАДОМИР.

Открытие фестиваля состоялось в культурном центре 
«ДОМ АКСЁНОВА», в котором была развернута выставка 
художника из Улан-Удэ Аркадия Перенова, посвященная 
жизни и творчеству Велимира Хлебникова. Участникам и 
гостям фестиваля был представлен новый номер журнала 
«Современная поэзия», в котором опубликованы стихи 
казанских поэтов Равиля Бухараева, Алексея Остудина, 
Лилии Газизовой, а также состоялась презентация книжной 
серии журнала.

В круглом столе «Самовитое слово в XXI веке», прошед-
шем в Литературном музее А. М. Горького, приняли участие 
петербургский поэт, 1-й заместитель главного редактора 
журнала поэтического авангарда «Футурум АРТ» Арсен 
Мирзаев, директор издательства «Вест-Консалтинг», прези-
дент Союза писателей ХХI века  Евгений Степанов, поэт из 
Улан-Удэ Амарсана Улзытуев и другие. А поэтический вечер, 
состоявшийся в Национальной художественной галерее 
«Хазинэ», был посвящен памяти Беллы Ахмадулиной.

Два дня фестиваля прошли в Елабуге, вошедшей в рус-
скую литературу как последнее пристанище Марины 
Цветаевой. В Библиотеке Серебряного века состоялась встре-
ча с заместителем главного редактора журнала «Юность» 
Игорем Михайловым, презентация журналов «Дети Ра», 

«Современная поэзия» и антологий современной поэзии 
Санкт-Петербурга: «Собрание сочинений» и «Велимир 
Хлебников: венок поэту». Также был проведен поэтический 
вечер-встреча со студентами и преподавателями Елабужского 
педагогического университета. 

В последний день фестиваля состоялось выступление 
известного поэта и теоретика авангарда, специалиста по 
творчеству Велимира Хлебникова Сергея Бирюкова 
(Германия), прошел поэтический вечер московского 
Литературного салона «Булгаковский дом», в котором приня-
ли участие авторы из Москвы, Казани и Улан-Удэ. Было объ-
явлено о продолжении конкурса на лучший перевод поэзии 
Велимира Хлебникова на татарский язык. 

Фестиваль завершился награждением дипломами 
Творянина. Ими были удостоены Сергей Бирюков («За 

вклад в развитие авангардной поэзии и расширение воз-
можностей русского языка»), Юрий Балашов («За поддер-
жку литературного процесса в Казани и публикацию сов-
ременной поэзии в журнале «Казань»), Евгений Степанов 
(«За издание независимых поэтических журналов и под-
держку провинциальных авторов»), Андрей Коровин («За 
поддержку русской поэзии и развитие культурных связей 
России и стран СНГ») и Аркадий Перенов («За художест-
венное осмысление творчества Велимира Хлебникова»).

Хлебниковский фестиваль ЛАДОМИР планируется про-
водить ежегодно. По замыслу организаторов он должен 
стать одним из ключевых событий литературной жизни как 
Казани, так и всей России.

Лилия ГАЗИЗОВА
Фото Евгения СТЕПАНОВА

лаДомир в казани и елабуге

Казанская гимназия, где учился
Велимир Хлебников

Памятник
Г. Р. Державину

Андрей Новиков и Лилия Газизова 
рядом с памятником

В. М. Бехтереву

Директор музея Василия Аксёнова 
Ирина Аксёнова

Андрей Коровин
и Ганна Шевченко

В музее Серебряного века (Елабуга)

Участники I Международного
Хлебниковского фестиваля ЛАДОМИР
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Дорогами россии

елабуга на карте генеральной
Елабуга —  замечательный  город России. Здесь воочию видны влияния двух культур —  православной и мусульманской. Храмы стоят рядом с мече-

тями. Люди разных конфессий мирно живут веками.
В Елабуге все дышит стариной и культурой. Купеческий город сохранился таким, каким он был и сто, и двести, и триста лет назад. Городу более 1000 лет. 
Здесь очень много музеев. В том числе знаменитый музей Марины Ивановны Цветаевой, где поэт прожила последние дни своей жизни, музей 

художника Ивана Ивановича Шишкина и другие.
Приезжая в Елабугу, припадаешь к истокам нашей страны, чувствуешь себя сопричастным великой истории и культуре, сопричастным неописуемо 

красивой природе.  На фоне величественной Камы человек становится другим. 

Евгений СТЕПАНОВ

Памятник М. И. ЦветаевойВ этом доме прошли последние дни 
М. И. Цветаевой

Мемориальная доска
М. И. Цветаевой

Мемориальная доска художника
И. И. Шишкина

По дороге к храму Все почти как в XIX веке

Привычный городской пейзаж Вверх-вниз Кама в разливе

Центр города Университет Памятник купцу I гильдии
и меценату В. Г. Стахееву
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НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» —  www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25

реклама

Мы предлагаем удобную услугу — абонентское обслуживание персональных компьютеров, 
обслуживание оргтехники, комплексное системное администрирование сетей, высококачест-
венную IT поддержку пользователей. Это полный комплекс IT услуг на основе схемы IT аутсор-
синга.

 IТ (Айти) аутсорсинг — это 
• Постоянная удаленная техническая поддержка;
• Плановые посещения техническим персоналом;
• Экстренный выезд специалистов;
• Проведение регламентных и плановых мероприятий. 

Преимущества работы с нами:
• Сотрудничество четко регламентировано договором;
• Устанавливается административная и финансовая ответственность сторон;
• Все работы осуществляются в строгом соответствии с соглашением о конфиденциальности;

В сферу наших услуг входит:
• Поддержка и продажа компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудо-

вания;
• Обслуживание и ремонт оргтехники;
• Обслуживание и монтаж локально-вычислительных сетей;
• Обслуживание 1С продуктов — сопровождение 1С-пользователей на всех этапах внедре-

ния 1С разработок: программирование и автоматизация, услуги 1С-консультантов.
• Взаимодействие с внешними поставщиками услуг интернет, телефонии, хостинга, дата 

центрами;
• Взаимодействие с разработчиками программного обеспечения, интернет сервисов, 

сайтов и пр.;
• Взаимодействие с поставщиками информационных сервисов (клиент-банки, системы 

электронной отчетности, регистрации и пр.);
• Управление и наполнение интернет-сайтов Вашей компании графической и текстовой 

информацией;
• Консультации по вопросам использования и развития IТ систем.

Преимущества использования IТ аутсорсинга

• Повышение рентабельности бизнеса и рациональное использование ресурсов: 

Вам не нужно включать в штат дополнительную штатную единицу, выделять и оборудовать 
дополнительное рабочее место и нести дополнительные операционные расходы.

• Концентрация руководителей на основном бизнесе:
талантливых менеджеров всегда не хватает. Не отвлекайте их от главного предназначения 

в  компании. Пусть о технических вопросах позаботятся наши специалисты.

• Использование чужого опыта:
постоянно пополняющийся опыт решения разнообразных задач и партнерство с таким 

компаниями как Microsoft, 1C, ESET, Лаборатория Касперского, дает нам большее преимущес-
тво перед штатным системным администратором.

• Внедрение передовых технологий:
специализированная на IT аутсорсинге компания раньше любой отраслевой фирмы знако-

мится с новыми разработками. Не упускайте шанс обогнать конкурентов.

• Повышение качества и надежности обслуживания:
аутсорсинговая компания дает гарантии на свои услуги и несет ответственность за качество 

выполняемых работ.

• Улучшение управляемости:
аутсорсинговая компания использует современные принципы и формы управления и пре-

доставляет эту возможность сотрудникам заказчика.

• Укрепление потенциала роста:
для аутсорсинговой компании увеличение объема вашей инфраструктуры не станет такой 

проблемой, как для собственного IT-отдела.

Работая с нами, Вы будете уверены в том, что все вопросы с IТ системой будут раз-
решаться оперативно, прозрачно и в строго оговоренное время.

Контактная информация:
Тел.:  8-903-207-83-49, 8-916-529-52-50
Сайт: www.r-c-s.ru
E-mail: r-c-s@r-c-s.ru

коммерческое ПреДложение
«комПлексное абонентское обслуживание Пк»

Лагерь расположен у излучины реки Ушны, в живописном месте с уникальными при-
родными условиями. Здесь есть все: сосновый бор и смешанный лес, полный ягод и гри-
бов, заливные луга, цветочные поляны и холмы, поросшие лесом, чистейший воздух, 
напоенный ароматами цветов, трав и разогретой на солнце смолы, родники с необыкно-
венно вкусной водой, которая, как  утверждают  местные жители, обладает целебными 
свойствами. Речка здесь тоже непростая: тихие заводи и песчаные отмели, где с удоволь-
ствием плещется в чистой, прохладной воде малышня, глубокие места для любителей 
поплавать и понырять с мостика или тарзанки, даже пороги, правда искусственного проис-
хождения — великолепная тренировочная база для туристов-водников. Уникальный 
рельеф местности привлекает и любителей пешего туризма — есть, где потренироваться  и 
проверить свою сноровку. Это удивительное место также идеально подходит для активно-
го отдыха и оздоровления всей семьи.

Бытовые условия:
В лагере есть все необходимое для комфортного проживания:
душевые с горячей водой, специально оборудованные туалеты, непромокаемые тенты 

на случай дождя, оборудованные места для стирки и сушки одежды.
 Приготовление пищи (полевая кухня), прием пищи  и хранение продуктов осуществля-

ется в  соответствии с санитарными нормами, применяются только экологически безопа-
сные моющие средства.  Питание 4-х разовое, сбалансированное, с преобладанием ово-
щей, фруктов и  натуральных  молочных продуктов. 

В лагере есть электрогенератор, действует трехступенчатая система очистки воды. 

 В специальной штабной палатке оборудован медицинский кабинет, где постоянно 
дежурит врач. 

Охрана лагеря осуществляется силами местной полиции. 

Смены:
20.06 — 02.07 – лагерь «Рать-2012» —  детский, молодежный, семейный — 
                                                                                                                            8000 р. 
02.07 — 14.07 — взрослый оздоровительный (укомплектован), семейный –
                                                                                                                            8000 р.
14.07 —  21.07 —  КЛАД-2012  (клуб любителей активного долголетия) — 
                            оздоровительный — 6000 р.
21.07 — 28.07 —   КЛАД-2012  (клуб любителей активного долголетия) — 
                             оздоровительный — 6000 р.
28.07 — 08.08 — инструкторский (подготовка инструкторов по программе 
                            «Педагогические здоровьесберегающие технологии») — 8000 р.
08.08 — 18.08 — оздоровительный (специальные методики оздоровления — антистресс, 

здоровый позвоночник, цигун),  семейный — 8000 р.

Вы можете принять участие в любом из наших лагерей или приехать в любую 
смену отдельной группой  со своей программой. 

Стоимость лагеря — 500 руб./сутки  (без стоимости проезда).
Тел. 768-16-71, сайт: www.livecamp.ru 

роо «рать» ПреДлагает вашему вниманию ПостоянноДействующий  Палаточный лагерь. 
влаДимирская обл., селивановский р-н, Д. святЦы
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книжная Полка

Есть такой вид литературы: произведения о недавно ушед-
шей эпохе. Они появляются не сразу — чтобы сделать хоть 
какие-то обобщения, подвести первые итоги, требуется время. 
И всегда вызывают интерес читателей — как факт не только 
литературы, но и истории, и, если хотите, общественной психо-
логии. К этому разряду, безусловно, относится и «Ретроман, или 
Роман-Ретро» Сергея Мнацаканяна, который я бы назвала худо-
жественным жизнеописанием поколения, заставшего расцвет, а 
потом крах советской системы. Спросите, не преувеличение ли 
это? Ведь автор рассказывает исключительно о литературных 
кругах, а точнее — о поэтах (в основном) и прозаиках, с которы-
ми на протяжении почти 50 лет (с 60-х годов прошлого века по 
«нулевые» нынешнего) был знаком лично. Ответ дан в самом 
романе: «Так получилось, что в бывшем СССР за десятки лет 
диктатуры возник особый, невиданный ранее образ жизни… 
Поэзия стала одним из приоритетных направлений этой жизни. 
Возможно, так подменялась религия, какие-то нехватки духов-
ной жизни общества… Поэтов уважали. Любили. Ценили. 
Невольно запоминали наизусть. Да и просто читали».

Я еще застала то немного фантасмагорическое время. 
Действительно, стихи писали буквально все. А тех, кому 
посчастливилось опубликоваться с фотографией, например, в 
журнале «Юность», узнавали на улице и пропускали без очере-
ди в магазине. В Союз писателей ломились толпы пишущих, 
среди которых было немало и просто случайных людей, под-
давшихся массовому гипнозу, и расчетливых карьеристов — 
они-то нередко и дослуживались до высоких писательских 
чинов и наград. Предметом же всеобщего вожделения был 
ресторан Центрального дома литераторов — самое модное 
тогда место в Москве, средоточие разухабистого пьянства и 
легендарных дебошей.

Но Сергей Мнацаканян, без сомнения, был (и, конечно, 
остается) в литературном мире человеком совсем не случайным 
и особым. Не только поэт, но еще настоящий знаток и страстный 
собиратель книг, он воспринимал как должное свою причаст-
ность к элите, каковой были в те годы писатели. Это ощущение 
проступает даже сквозь грусть о «золотом» времени советской 
литературы, о безвозвратно ушедших годах и людях.

Не стану перечислять десятки имен — от знаменитых до 
совершенно неизвестных, — которым посвящены в книге 
отдельные главы-новеллы. А если приплюсовать к этому людей, 
упомянутых автором вскользь, число героев романа возрастет, 
я думаю, до нескольких сотен. Здесь и друзья ранней юности (а 
также потрясшая автора первая «близкая» смерть — яркого 
37-летнего поэта Сергея Дрофенко); и верные товарищи по 
Высшим литературным курсам, в том числе Александр Ткаченко, 
Юрий Уваров, Бахытжан Канапьянов; и значительно более 
ранние человеческие «приобретения»: Александр Аронов и 
Владимир Шлёнский, Александр Тихомиров и Татьяна Бек, 

Генрих Сапгир и Павел Калина… Пестрая, оживленная, бесцен-
ная вереница образов, которым Сергей Мнацаканян предан, 
которые старается сохранить для вечности. А уж когда речь 
заходит о его любимых героях — например, Андрее 
Вознесенском или Владимире Соколове, — тут сдержанный 
голос автора наполняется настоящим восторгом и радостью.

Но ладно — кумиры. Меня даже больше поразили главы, 
посвященные людям незаметным и, по мнению Мнацаканяна, 
незаслуженно забытым. Он трогательно и безнадежно спорит — с 
чем? С той самой вечностью, о равнодушии которой говорил 
несколькими страницами ранее! «Хочется напомнить: вот, был 
такой поэт, был, а его неизвестность — укор всем ныне живу-
щим собратьям», — нахожу очень его, «мнацаканяновский», 
вздох в новелле о Льве Таране. Или, например, чего стоит боль-
шая глава в самом начале книги, где автор страстно, на множе-
стве цитат доказывает нам, читателям, как несправедливо счи-
тают Петра Вегина эпигоном Вознесенского…

Знаю, что эту книгу увлеченно читают очень разные люди. 
Одним интересны те или иные литературные персоны, других 
привлекают диковинные картинки советской жизни. Например, 
новелла о книжной лавке писателей, где в очередях за редкими 

книгами безропотно томились и классики, и молодые авто-
ры — за Толстым, за Анатолем Францем, за Бальзаком, за 
Цветаевой… Или смешной рассказ, как в 1978 году среди писа-
телей СССР распространяли «Петербург» Андрея Белого (на 
поэтов выделили десять экземпляров). Я уж не говорю о мно-
жестве монологов, диалогов и сцен из жизни так называемого 
«пестрого зала» ЦДЛ — знаменитого писательского кафе. 
Наконец, есть и такие читатели (я, например), которые выби-
рают поэтический раздел — «Дагерротипы. Из стихов о творче-
стве, поэзии и поэтах». И все части этой большой сложной 
картины объединены общим чувством: добрым и присталь-
ным вниманием автора, написавшего книгу о друзьях и колле-
гах, о своей жизни.

В романе присутствует лишь один персонаж, которого 
Сергей Мнацаканян не знал лично, — Илья Эренбург. Его мему-
ары «Люди, годы, жизнь» стали литературным прототипом 
«Ретромана». Мнацаканян с восхищением говорит о своем зна-
менитом предшественнике. С восхищением и горечью: «Он 
писал о великих поэтах, о прекрасных и благородных людях, и 
я запомнил уроки благородства, преподанные в его воспомина-
ниях, на всю жизнь… В мое время таких людей уже не было. 
Люди изменились. Но, в конце концов, его героями были бес-
смертные гении мировой культуры, а я знал всего лишь обык-
новенных смертных, какими были мы все в годы распада совет-
ской жизни. Других не было, а судьбы моих современников 
оказались не только нелегкими, но и весьма приземленными и 
притененными».

Да, но это сказано про годы, когда в русской литературе бун-
товали, и побеждали, и погибали — герои и романтики! 
Достаточно вспомнить две — с интервалом в 17 лет — Нобелевские 
премии, одна из которых была присуждена «за страстность поэ-
зии». А смерть поющего поэта Высоцкого, затмившая главную 
коллективную страсть советского народа — спорт, Московскую 
олимпиаду! А, наконец, возвращенный Варлам Шаламов, кото-
рый навсегда остался в этом мире своими «Колымскими тетрадя-
ми» и названным в его честь астероидом!..

Нелепо думать, будто Сергей Мнацаканян — умница, поэт, 
книгочей — всего этого не видит или не понимает. Просто он, 
вопреки общей тенденции, решил не покидать тонущий корабль. 
И даже подчеркнуто предложил нам как одно из названий своей 
книги словосочетание: «литературные воспоминания соучастни-
ка». Он остался верен той, как бы сейчас сказали, литературной 
тусовке — разношерстной, пышной и могущественной, но, как 
всякая тусовка, не признающей чужаков, а потому — замкнутой и 
обреченной. Таким был перед своей кончиной мир советской 
литературы. И таким же, но в гораздо большем масштабе, — мир 
уходящей в небытие советской страны.

И, видит Бог, это прощание, это тихое «аминь!», слетевшее 
с губ все понимающего, любящего и скорбящего атеиста-
«соучастника», выглядит куда страшнее и достовернее, чем 
улюлюканье множества хулителей «совка», зачастую совсем его 
не знавших и вряд ли осознающих масштаб трагедии.

Анна ГЕДЫМИН

Сергей Мнацаканян 
«Ретроман, или Роман-Ретро» 

М., «МИК», 2011

Эльдар Ахадов — человек уникальной судьбы, а не только 
известное имя в литературе. По самым неизведанным угол-
кам Сибири и Крайнего Севера пролегла история его жизни: 
от знойных тывинских степей до студеных ямальских тундр. 
Он открыл и нанес на карту две сибирские речки! Теперь они 
носят его имя. Он участвовал в открытии месторождения дра-
гоценного камня — сибирского демантоида. Он проложил 
тысячи километров зимних автодорог к самым отдаленным 
человеческим поселениям в тундре…

«Васильковое небо» —  творческий калейдоскоп.  Книга, 
вмещающая в себя огромнейшее разнообразие творчества 
писателя. Короткие произведения: рассказ, сказка, притча, 
эссе, небольшие повести, стихотворения, молитва. 

Очень живописно автор пишет о Крайнем Севере, о тундре, 
о Сибири. О том, что видел и пережил. О тех уголках земли, где 
был, оказавшись в самых нехоженых местах. Все это нашло 
отражение в повестях «Щемящее чувство дороги», «Туманы 
тунгусские», «В далекой северной стране», «Волшебные розы 
Тундры», «Ирисовые степи» и во многих других произведени-
ях. Сложно сказать, кто еще может так же чувствовать природу. 

Писатель передает нам свои ощущения. Они изложены  
простым, доступным и в тоже время необычайно богатым 
русским языком. Неповторимая писательская интонация 
звучит в его рассказах «Встреча», «Святая», «На ветру», 
«Летним вечером», «Картошка» и др. Они пронизаны 
добротой и состраданием к людям: «Тут вспомнилась мне 
вдруг материна тетка: она и десять ее детей умерли от голо-
да в блокадном Ленинграде. Каждый день у тети умирало 
по ребенку. А последней рядом с ними легла она сама. И 
затихла навсегда. Все они лежат в братской могиле на 
Пискаревском кладбище. И подумалось мне: а ведь они 
НИКОГДА не смогли бы вот так, как эти полусвиньи, топ-

таться по картошке. Никогда! Даже самый маленький ребе-
нок в семье. За что они погибли тогда? За идеологию? Нет, 
конечно. Им было не до нее. Из патриотических чувств? 
Вряд ли. Они не были настолько высокопарны, чтобы раз-
мышлять об этом. 

Они умерли, потому что не поступились своим 
Человеческим Достоинством. Оно значило для них нечто 

большее, чем для этой толпы —  лазанье по грязной, задав-
ленной, слюнявой картошке… И обошлось дороже.

 …И тогда я заплакал…»
Трогательно, ранимо, трепетно... Так может написать 

человек, горячо любящий людей и жизнь вообще.
Сказки Эльдара Ахадова полны доброты, юмора, мудро-

сти и детской непосредственности и интересны не только 
детям. «Сказки про Змея Горыныча», «Златые рыбки», «Как 
тигры разговаривают», «Маленькое море» удивляют, вызыва-
ют добрую улыбку. Они многому учат: мыслить, сопережи-
вать, а главное, ЛЮБИТЬ! 

Любовь — главная тема в творчестве автора. Любовь 
мужчины и женщины, любовь родительская, любовь ко 
всему сущему на земле. Даже неразделенная любовь маль-
чика к девочке в произведении «Ничего, кроме любви». 
Искренняя. Ничего не требующая взамен. Любовь — с пол-
ной отдачей.

«…Ни боли от укусов насекомых и ссадин, ни голода от 
трехдневных скитаний — ничего, кроме счастья, ничего, кроме 
любви, мальчик не чувствовал. Он бежал в ободранной гряз-
ной одежде по тропинке, ведущей к лесу, и блаженно улыбал-
ся всему на свете. Улыбался точно такой же улыбкой, какой 
улыбалась во сне его девочка…»

 Стихи Эльдара Ахадова отличаются проникновенным 
лиризмом и прозрачным образным языком. Вот, например, 
стихотворение «Там»:

Там, где легкие птицы поют изумрудные песни,
Где летящее небо звенит с минаретных высот,
И сияет луна, возносясь в опрокинутой бездне,
И мелькает с утра пестрокрылый красавец удод…
Там, в ладонях хребтов, кувыркается горное эхо,
A над берегом моря резвится листва на ветру,
Там не спят от любви, плачут только от счастья и смеха,
Там, куда я вернусь и уже никогда не умру… 

Екатерина ЛИГУЗОВА

Эльдар Ахадов 
«Васильковое небо» 
Красноярск, «Семицвет», 2010
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ПрезентаЦия

2 апреля в Санкт-Петербурге 
состоялась презентация журнала 
«Зинзивер» за 2011 год. Вечер 
открыл заместитель главного 
редактора журнала В. Шпаков. Он 
предоставил слово главному 
редактору Е. Степанову, который 
рассказал о проделанной работе 
и планах на ближайшее будущее. 

Евгений Викторович напом-
нил, что журнал является частью 
большого проекта, который кури-
рует Союз писателей XXI века, 
имеющий, в том числе, и свое 
отделение в Санкт-Петербурге. 
Скоро выйдет номер журнала 
«Дети Ра», посвященный творче-
ству писателей Санкт-
Петербургского отделения Союза. 
Е. Степанов отметил, что очень 
доволен тем, что, спустя год 
после его создания, Союз писате-
лей XXI века —  это уже солидная 
организация, куда входит 200 
литераторов.

Евгений Викторович добавил, 
что около 500 человек не были 
приняты в члены Союза, подчер-
кнув тем самым, что главным кри-
терием отбора был и остается 
литературный талант. Под эгидой 
Союза писателей XXI века зареги-
стрированы и выходят в свет 
порядка 10 литературных журна-
лов и газет, а также Союз осу-
ществляет информационную и 
техническую поддержку крупней-
ш е г о  И н т е р н е т - п о р т а л а 
«Читальный зал». В настоящее 
время запускается новый проект 
СП — телекомпания «Диалог», 
через два месяца начнут выхо-
дить в Интернете телевизионные 
передачи.

За 2011 год в издательстве 
«Вест-Консалтинг» изданы около 
300 наименований книг, первый 
том поэтической антологии «Они 
ушли. Они остались». В антологию 
включены стихи Б. Ахмадулиной, 
А. Возне сенского, Г. Айги, И. 
Алексеева, А. Альчук, Т. Бек, 
В. Прокошина и многих других 

выдающихся поэтов современно-
сти. Заканчивается работа над 
трехтомным поэтическим сборни-
ком, который будет составлен по 
жанрам современной русской 
поэзии. Работа над этим проектом 
заняла у Е. Степанова 10 лет, но 
выпуск книги в свет ожидается уже 
через 3-4 месяца. 

Что касается журнала 
«Зинзивер», несомненным про-
грессом явилось то, что в про-
шедшем году удалось перевести 
его выпуск в ежемесячный режим. 
Е. Степанов высоко оценил 
результаты своего сотрудничест-
ва с заместителем главного 
редактора В. Шпаковым, отметив, 
что 50% поля журнала предостав-
ляется творчеству петербургских 
писателей, а остальная половина 
является площадкой для публика-
ций членов Союза  писателей XXI 
века из других регионов страны и 
зарубежья.

Таким образом, создается 
панорама современного литера-
турного процесса и осуществляет-
ся диалог петербургских писате-
лей со своими коллегами. 
Заместитель главного редактора 
принимает самостоятельные 
решения о том, кого печатать в 
журнале. Е. Степанов рассказал о 
том, что обновилась редакция 
журнала, появились новые лица. 
Редакция укрепилась.

Вечер продолжился церемо-
нией вручения дипломов лауреа-
там журнала за 2011 год. Их полу-
чили Джордж Гуницкий, Саша 
Либуркин, Арсен Мирзаев, 
Анатолий Домашёв, Валерий 
Земских, Евгений Лукин, Антон 
Ратников. М. Мельников-
Серебряков подготовил сюрприз 
— вручение еще одной награды 
вне программы. Командорский 
крест гвардии Литературного 
авангарда получил из его рук В. 
Шпаков. 

В третьей части вечера высту-
пали авторы, опубликованные в 

различных номерах журнала 
«Зинзивер». Вступительное слово 
произнес В. Шпаков. Он расска-
зал о том, что год назад присту-
пил к своим обязанностям заме-
стителя главного редактора жур-
нала, отметив при этом, что 
назначение на эту должность 
было для него самого неожидан-
ным сюрпризом. Он вспомнил о 
том, что когда-то, тоже первого 
апреля, он пришел в журнал 
«Нева» и предложил свою работу 
в качестве редактора, не надеясь, 
что его примут и расценивая эту 
свою попытку как первоапрель-
скую шутку, однако задержался 
там на пять лет. Работа в 
«Зинзивере» оказалась делом 
тоже нешуточным, но интересным 
и любопытным; по его словам, 
интереснее даже, чем в журнале 
«Нева».

Здесь ему предоставлена сво-
бода действий, и ему нравится 
этот процесс. Несомненной уда-
чей Владимир Михайлович счита-
ет то, что «Зинзивер» включен в 
Интернет-портал «Журнальный 
зал», так как основной читатель 
современной русской поэзии 
находится в сети. «ЖЗ» — самый 
посещаемый ресурс, и Владимиру 
Михайловичу не стыдно за проде-
ланную работу, так как петербург-
ские литераторы представлены в 
нем достойно. Все договоренно-
сти с главным редактором соблю-
дались безукоризненно.

Журнал не специализируется 
на каком-то одном эстетическом 
направлении в литературе.  
Заместитель главного редактора 
считает, что современный литера-
турный журнал должен быть ней-
тральным, читатель сам разберет-
ся в своих предпочтениях. 
В. Шпаков отметил яркие публи-
кации поэтов — П. Казарновского, 
Н. Савушкиной, В. Земских, 
Г. Илюхиной, В. Захарова, Л. 
Березовчук, Д. Легезы, жесткую 
прозу Е. Алехина, ироничную 

«хармсовскую» прозу В. 
Роньшина, публицистику и пере-
воды американской поэзии В. 
Черешня, активную и плодотвор-
ную работу в жанре литературной 
критики Д. Чернышева и А. 
Черного и многих других. 
Литератора С. Либуркина В. 
Шпаков шутливо назвал отдель-
ным жанром литературы. 

Далее слово было предостав-
лено авторам журнала. Со своими 
стихами выступили А. Мирзаев, 
В. Скобло, Д. Гуницкий, Н. 
Савушкина, В. Земских, Г. 
Илюхина, А. Домашёв, И. Дудина, 
Д. Легеза, Е. Лукин, Ю. Фрумкин-
Рыбаков. Молодой поэт В. 
Захаров завершил выступления 
авторов журнала, что, по мнению 
В. Шпакова, стало очень симво-
личным.

В заключение шеф-редактор 
журнала О. Логош представила 
несколько молодых литераторов, 
которые не смогли присутство-
вать на презентации. Она обрати-
ла особое внимание на публика-
ции поэтов — Наили Ямаковой, 
Дмитрия Шабанова, Ганны 
Шевченко, Максима Гликина, 
Валерии Мерзляковой, Ильи 
Кучерова, рецензии Германа 
Власова, Петра Разумова, Ольги 
Соколовой. 

Вечер закончился бурными 
аплодисментами в знак благо-
дарности его организаторам.

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ»

в Санкт-Петербурге
Фото Евгения СТЕПАНОВА

 «зинзивер» в санкт-Петербурге

Владимир Шпаков Галина Илюхина Евгений Лукин

Ирина Дудина Джордж Гуницкий Взыскательная аудитория
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«Мы созданы из вещества того же, что наши сны», — ска-
зал Шекспир. Эдгар По уточнил: «Все сущее, явное и кажуще-
еся — всего лишь сон сна». Картину дополняют видения и 
озарения Уильяма Блейка. Дэвид Вонсбро продолжает тради-
цию: 

Я этим сном порабощен,
и нету сил проснуться.
А жрица все поет,
И песнь ее меня не отпускает.
  («Я этим сном порабощен»)

Он родился в Новой Зеландии, а потом там сняли фильм 
«Властелин колец». Это неспроста. Вонсбро — философ и 
поэт, художник (его картины украшают галереи многих стран 
мира) и общественный деятель, но прежде всего он — чистой 
воды романтик. 

Мы познакомились в Доме-музее Марины Цветаевой. 
Дэвид был в черной бархатной шапочке (на которой так и 
чудилась литера «М») и с элегантной тростью (набалдаш-
ник, слава Богу, оказался обыкновенным)... Как-то он 
обмолвился мне, что телевизоры и компьютеры населены 
демонами. Лишь недавно завел себе адрес электронной 
почты (в котором есть слово «woland»). Вонсбро влюблен в 

Россию, является одним из основателей Австралийского 
клуба на факультете иностранных языков МГУ им. М. В. 
Ломоносова, часто выступает в Москве с чтением стихов, а 
также с лекциями по философии, антропософии, культуро-
логии и просто о любви. Однажды, в Библиотеке имени 
Ленина, ему пришлось заплатить за вход на собственную 
лекцию… Сейчас в России готовится второе издание пере-
вода его романа «Bulgakov's Migraine» («Мигрень 
Булгакова»). 

Но для меня Вонсбро, прежде всего, — поэт, мощный и 
самобытный. Я бы рискнула назвать его лирику неомифоло-
гической. В своих философских (и очень чувственных) сти-
хах он ведет бесконечные игры с культурными кодами, 
архетипами и мифологемами. Но это отнюдь не «профес-
сорская поэзия». Стилистику Вонсбро можно охарактеризо-
вать цитатой из одного его стихотворения в прозе (в духе 
«Гаспара из тьмы»; он именует  их «отрывками»): «язык… 
предполагает грубую и энергичную версификацию с форси-
рованным ритмом и красочными аллитерациями…». К при-
меру, такими:

В пещере снов моих 
лев рыкает.
Раскаты эха оглашают тьму — 
еще вдали, но ближе, ближе к сердцу страха...

Итак, за мной, читатель! Добро пожаловать в Пещеру! 

                  Татьяна ВИНОГРАДОВА

Алексей Юрьев, по собственному признанию, в поэти-
ческих книгах видит этюды единого мира, создаваемого 
поэзией. Возможно ли постижение этого мира или его 
тайны неподвластны человеческому разуму (а лишь поэ-
зии) — вопрос. Сам Алексей Юрьев по этому поводу гово-
рит: «…подлинная жизнь живого разума — симфония в 
черном и белом, под радугой Мироздания». И добавляет, 
что она «прекрасна в состоянии незаконченности…»

Получается, что незакончено построение мира и в новой 
книге Юрьева «Эскизы объекта А1». И если поэтическая 
книга — этюд, то в эскизах автор поместил сразу три «соль-
ных концерта» (еще одно определение от автора). Под 
обложкой мы находим несколько кирпичиков поэтической 
сущности: «День начинается… или Книга одиннадцатая», 
«Эскизы объекта А1 или Книга пятнадцатая» и «Меж Ада и 
Неба или Книга шестнадцатая».

Подобный симбиоз оправдан авторским предисловием 
— в сущности, неважно какая именно книга перед нами, все 
они — части многомерного и многоуровневого «творческо-
го сознания человека». И вот, обращаясь к миру внешнему, 
поэзия создает «единый МИР». Собственно, соединяется 
духовное и материальное, внутреннее и внешнее. Наконец, 
еще один столп поэтического восприятия Алексея Юрьева: 
«Она (поэзия. — ред.) полагает, что Мир вокруг нас не 
только порождает наши чувства, но и дополняется ими…»

На этих основах и зиждется поэтическое пространство 
Алексея Юрьева. Стихотворение, давшее название разделу 
«День начинается…», — о ребенке, не желающем уходить из 
детства: «Ребенок кричал поутру / На сером асфальте 
тропы, / А в сонную эту пору / Далеко до часа игры».

Вопрос, стоящий перед ним, общечеловеческий, понят-
ный, но и актуальный:

В холодный осенний рассвет
Нас гонят из теплого дома –
Зачем мы явились на свет,
Нам в детстве совсем незнакомый?

Проблема взросления выводится под несколько иным 
(по отношению к общепринятому) углом. И располагается 
на пересечении собственно расставания с детством и… рас-

ставания с отчим домом (впрочем, категории условны). И 
проблемы — противоречивые, но — объединенные самой 
жизнью.

Этот дуализм проявляется в самом конце:

Ах, как не хотелось ему!
Ах! Как не хотелось ему,
Уйти не хотелось из детства.

Помимо пунктуационной игры (а знаки здесь исполняют 
и смыслообразующую функцию), мы ощущаем — не только 
страх перед неизвестным, страх — он естественен, но и неже-
лание превращаться из личинки в бабочку — уходить из 
мира детства во взрослый мир.

Однако, как мы говорили, категории в поэзии Алексея 
Юрьева достаточно условны. На месте ребенка вполне 
может оказаться взрослый человек, и опасения его, и извеч-
ный русский вопрос: «За что?» (аналог — «Зачем?») могут 
появиться (и появляются!) по самому разному поводу.

Вообще, роптать — неотъемлемое свойство человека. 
Но, если вдуматься, роптание само по себе может быть 
оправдано априори — ведь лирического героя никто не 
приглашал «в этот свет», выбор был сделан за него. И этот 
выбор, и сомнения протагониста, и его желание «не пере-
рождаться» (не уходить из детства) — становятся еще 
одним «эскизом образов и эмоций, наброском панорамы 
внешнего и внутреннего мира. Как мы видим, философская 
система Алексея Юрьева работает — хотя бы относительно 
его творчества.

В рамках нашей короткой рецензии нельзя не остано-
виться и на стихотворении, в котором приоткрывается 
тайна названия «Эскизов объекта А1» — «Возьмем объект 
простой…»

Первая строка подсказывает: в простоте высшее совер-
шенство. Это применительно и к поэзии. Известно ведь, что 
Пастернак, начинавший с очень сложных для восприятия 
стихов, пришел, наконец, к простоте (но не банальности!), 
впрочем — подобных примеров на поэтическом полотне 
немало.

У Алексея Юрьева простота «отождествляется» с объек-
том А. Но простота эта мнимая, формальная. Дело в том, 
что в этом объекте (корабль, человек, высший разум?) 
кроется неизмеримая глубина, называемая жизнью: 
«Последний час мигнул: / Смотри-ка, жизнь прошла?»

«Бессмертна смерть одна», — говорит Алексей Юрьев и 
тут же приводит нас к букве «Я»:

Бессмертна смерть одна,
А жизнь — наградный лавр;
Он вянет и, когда
Утрачен этот дар,
Мы, страсти исчерпав,
Приходим к букве Я.

И если считать, что А1 — не только класс в судовом реги-
стре, но и слово, обозначающее по-английски «превосход-
но» или «прекрасно», рождается еще одно открытие. Стихи 
—  эскизом объекта 1 класса, а сам объект — поэзия.

Василий МАНУЛОВ

Алексей Юрьев 
«Эскизы объекта А1» 

М., «Вест-Консалтинг», 2012

Дэвид Вонсбро 
«В пещере снов моих» 

М., «Вест-Консалтинг», 2012

реклама

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.

Тел. для справок: : (495) 971-79-25
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Астарта — богиня войны и любви — не только название 
первой книги молодого поэта Григория Горнова. Она, богиня, 
словно пробралась в закоулки его строчек, подарила им уди-
вительное звучание, наполнила красотой и почти античной 
элегантностью (строгостью форм!).

Но в книге, конечно, не только соединение «войны и 
любви», ее можно охарактеризовать и как «войну за любовь». 
И это будет в некоторой степени оправдано, ведь стремление к 
счастью для обычного человека сродни стремлению получить 
новое чувство для поэта, ощущающего мир — более обострен-
но, более чутко. Чуткость рождает чувство, а чувство — поэзию. 
Поэтический мир Григория Горнова красив, метафоричен, 
чувственен. Слова ввинчены в строки, те — в строфы, и само 
стихотворение представляется слепком этой удивительной 
богини — Астарты.

Там бродят одичалые, в лесу,
С потерянною памятью туристы,
Что автостопом ехали в Москву
Из Крыма. И голодные таксисты
Весь день стоят на площади одни,
Гоняют сплетни, словно молдаванок.
И в ночь неканоничные огни
Засвечивают ближний полустанок.

В этой вязи слов видна красота, ощущается эстетство (с 
легким налетом эгоцентризма), но нет чего-то трудноощути-
мого, однако важного. Когда — из просто красивых строк, 
образов, миров — рождается тонкая, удивительная (настоя-
щая!) поэзия. Достать или получить этот ингредиент по собст-
венному желанию невозможно, тут нужно другое.

Стихи Григория Горнова в cвязи c этим напоминают мне 
раннего Георгия Иванова, умевшего создавать прекрасные 
стихотворные чертоги, отрешающегося от трагедий времени 
(что вполне справедливо отмечалось и осуждалось критика-
ми, разбиравшими книги Иванова, вышедшие в начале 1920-х 
годов). Дальше — сытая жизнь за границей (даже прислугу 
смогли нанять!) вплоть до резкого крушения надежд и благо-
получия, скитаний, лишений, внутреннего слома. Неслучайно 

наибольшую ценность имеют поздние ивановские стихи, 
сохранившие всю ту красоту, безупречность и эстетичность, 
что была и у юного поэта, но получившие неуловимый ингре-
диент — и только благодаря этому они пережили автора.

Я не хочу сказать, что желаю Григорию Горнову жизненного 
слома — отнюдь нет! Но порой — это необходимое условие для 
появления в поэзии собственно поэзии, не сиюминутной, а вечной.

Безусловный потенциал Григория Горнова — очевиден. 
Высоко оценивают молодого поэта Сергей Арутюнов, Борис 

Лукин, Борис Кутенков и др. А Светлана Шильникова, автор 
предисловия (редко удается встретить подобные по лако-
низму, точности и образности предисловия!), рисуя портрет 
поэта, находит соответствующие лирическому герою слова 
(получается, самому автору?): «Безудержно молод, безудер-
жно упрям, безудержно влюблен — безудержен». И отмеча-
ет, пожалуй, самое яркое в стихах Горнова: звуки. «Звук 
стихов Горнова — акустика голосников, плотная, открытая, 
наполненная, обволакивающая».

Это так. Читать стихи Григория Горнова вслух — получать 
особое эстетическое удовольствие.

Мне двадцать лет. И март идет какой-то,
Совсем еще не узнанной, весны.
И надо мной сбиваются со счета
Созвездий одинокие холмы.

В пейзаже здесь чего-то не хватает,
И я пишу, наверное, зазря
О том, как мимо шумно проплывает
Рыболовецкий траулер дождя.

Кто-то скажет, что сейчас так не пишут, и будет в некоторой 
степени прав. Поэзия в последние десятилетия не просто мно-
гоусложнилась, она ушла от читателя, оставшись чем-то куль-
товым для очень узкого круга. (Или это не поэзия, а что-то 
иное, важное, но — иное?) Так или иначе, Григорий Горнов 
разворачивает стихотворное пространство к читателю. Но — 
читателю умному, образованному, умеющему подметить тон-
кость метафоры, способному оценить перекличку с поэтами-
предшественниками (цитаты в поэтике Горнова органично 
вставлены в текст).

Первая книга Григория Горнова «Астарта» могла быть и 
потоньше (я бы ужал ее на половину, а то и на две трети — в 
частности, ранние стихи, важные биографически, но поэтиче-
ски — менее). Что не отменяет главного — о себе заявил новый 
поэт, который может стать поэтом в наше непоэтическое 
время.

Но для этого нужен путь, подобный ивановскому (приме-
ров, впрочем, можно набрать немало), чтобы искусство ради 
искусства преломилось в луче поэтического солнца и засияло 
ровно и мощно. От нас — и до будущих поколений.

Владимир КОРКУНОВ

Григорий Горнов
«Астарта» 

М., «Вест-Консалтинг», 2012

Казалось бы, что общего у поэтов и дипломатов, и может 
ли поэзия проникнуть в этот мир — переговоров, судьбоно-
сных решений, налаживания межгосударственных связей — 
серьезной, совершенно непоэтической (на первый взгляд!) 
работы. Оказывается, может!

Человек устроен удивительным образом, и порой самая 
непоэтическая профессия порождает удивительно чувствую-
щего, тонко понимающего мир поэта. Далеко ходить за при-
мерами не нужно — Кантемир, Грибоедов, Голенищев-

Кутузов, Надсон… Душа человека не зависит от круга дел и 
обязанностей, но порой требовательно просит о чем-то, 
тоскует, напоминает: «Я жива, слышите, я — живая!». 
Возможно, тогда и рождаются стихи.

Сложно оценивать поэтический уровень антологии «Наша 
Смоленка» (хотя настоящие поэты — есть, и стихи настоящие — 
имеются!). И антология представляется не выборкой лучшего и 
единственного, а… сборником друзей, коллег — людей, многие 
из которых и не помышляли о славе поэта. И при таком подходе 
можно констатировать, что антология — удалась.

И — вот какое дело — листая страницы этой немаленькой 
книги (544 страницы!) не оставляет ощущение прикосновения к 
какой-то тайне, со-таинственности. Имена Андропова, 
Примакова, Бессмертных, Казимирова, Лаврова — известны не 
только людям политически подкованным. Их имена на слуху, их 
дела — на слуху, их слова… И не иссякают анекдоты (истинно 
народное признание!) про Юрия Андропова или Евгения 
Примакова; не перестают обсуждать слова министров и прибли-
женных к ним — на кухнях страны. И тут — поэты! «Наша Смоленка» 
интересна хотя бы этим фактом, ее хочется взять в руки, поли-
стать; прочесть, наконец, что на душе у министра Лаврова:

Нет, ничто в этом мире не ново,
Лишь все слаще Отечества дым.
Эмигранты — не русское слово,
Но каким оно стало родным.
 Две могучих волны в полстолетья
 Уходили к чужим берегам.
 Подгоняла их Родина плетью,
 Чтоб чужим не молились богам.
<…>
 Брызги гущи кофейной на блюдце.
 Угадай, где мосты сожжены?
 Угадай, где мосты, чтоб вернуться
 Эмигрантам последней волны?

А разве не вызывают чувство сопричастности строки 
Евгения Примакова:

Я твердо все решил: быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.

Читая стихи, ловишь себя на интересном наблюдении: ока-
зывается, они (власть имущие, здесь мы говорим не о рядовых 

служащих) тоже умеют чувствовать! Умеют, конечно! А потому 
антология «Наша Смоленка» — это и антология открытий. Здесь 
не только овеянные большой политической и дипломатической 
славой люди; есть и рядовые сотрудники, и только-только всту-
пившие на путь служения стране и… поэзии. О чем стихи у юной 
Юлии Глинник (1991 года рождения)? Конечно, о любви! «Моя 
душа твоей неровня. / Твоей душе покоя нет. / Твоя душа, обид 
не помня, / Мне дарит теплый, мягкий свет». И можно ли после 
таких строк говорить о бездуховности? Дипломаты — они чутко 
чувствовать мир должны, никак не меньше.

Подлинных поэтических высот достигают стихи Геннадия 
Русакова, и здесь речь идет не о маленьком чуде — прикосно-
вения к закрытому, личному пространству известных лиц, а о 
большом — чуде поэзии.

«Я не помню, как птицы стареют в полете…» (что-то подоб-
ное было у Милорада Павича, правда, у сербского мастера 
птицы — седели) — и сразу же погружаешься в это подернутое 
извечной русской болью пространство — стихи Русакова редкий 
ныне пример истинной поэзии, остающейся русской по духу.

Я гляжу, а не вижу. Я слышу, но глух.
Молодых забываю, а помню старух.
Время веки неловкими пальцами трет.
Или плачет? Да кто его там разберет…
То отец мне приснится, как прежде, чужой,
то затертые снимки окинутся ржой.
Жили-были, потом передумали быть…
Из какой же мне пыли вас нынче добыть?
<…>
Вот я всхлипну и выкачу яблоки глаз…
Уходите, где были, теперь не до вас –
мне б остаточный воздух в дыхалку вобрать!
Не мешайся, родня: я учусь умирать.

Поэзии как искусства, в антологии, конечно, немного. Но 
не эта задача ставилась перед составителем книги Владимиром 
Казимировым. Глядишь на лица ветеранов МИДа, читаешь 
скупые строки биографий, и понимаешь — вот жил человек, 
служил своей стране, а душа-то болела, а душа звала к столу, 
заставляла взяться за ручку и бумагу… Эти стихи и оказались на 
страницах «Нашей Смоленки» — удивительной книги, застав-
ляющей остановиться ненадолго и задуматься о том, сколько 
во всех нас общечеловеческого, общего. В людях разных про-
фессий и разных дарований. И это — тоже открытие.

Василий МАНУЛОВ

«Наша Смоленка»
Поэтическая антология сотрудников

и ветеранов МИД России
М., «Вест-Консалтинг», 2012
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В начале апреля из типографии пришла 
шестая книга  ежегодного издания Союза лите-
раторов России — альманах «Словесность  2012» 
(проза, поэзия, драматургия, публицистика, 
исторические и литературоведческие  исследо-
вания, рецензии, воспоминания, письма, фотог-
рафии. Альманах. Книга 6. — М., «Библиотека 
газеты «МОЛ», 2012, 220 с., изд-во «Вест-
Консалтинг»).

В состав редакционного совета альманаха 
вошли Юрий МАМЛЕЕВ, прозаик, философ, 
поэт, председатель секции метафизического 
реализма; Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, поэт, поэт-
переводчик, сопредседатель Союза литерато-
ров; Сергей АЛИМАРИН, публицист,  руково-
дитель сайта, сопредседатель Союза литера-
торов; Нина ДАВЫДОВА, публицист, коорди-
натор секции публицистики; Наталья  
РОЖКОВА, поэт, председатель секции поэзии; 
Сергей ШЕЛОВ, лингвист, координатор секции 
лексикографии. 

Книгу открывает философская проза Юрия 
Мамлеева «Главным в истории является человек 
и именно он определяет судьбу страны», и эта 
публикация задает тон всей книге. Подборка 
стихов Марины Кудимовой и повесть Дмитрия 
Курилова «Козий парк» расставляют свои 
художнические акценты в этой философской 
концепции. Усиливают звучание заданной темы 
стихи Ильи Оганджанова и Татьяны Грауз, проза 
Валентина Куклева и Ильи Егармина, в совокуп-
ности с произведениями других поэтов и проза-
иков создавая необходимое многоголосье. 

В разделе «Имена и символы эпох» под 
рубрикой  «К 175-летию гибели А. С. Пушкина» на 
особицу звучит «Бастардиада в романе А. С. 
Пушкина “Евгений Онегин“» Геннадия Ковалева; 
а в рубрике «К 120-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой» Дмитрий Цесельчук в посвя-
щении М. Цветаевой «Заимка» и Нина Давыдова 
в историческом эссе о М. Цветаевой и ее муже С. 
Эфроне «И умерли в один год» озвучивают траги-
ческую ноту Ухода. Публикации Евгения 
Степанова «Поэты-пророки XX века: Велимир 
Хлебников и Марина Цветаева» и Натальи 
Рубинской об Анастасии Цветаевой высвечивают 
еще одну грань уникального Серебряного века. 
Воспоминания Натальи Габриэлян  об Александре 
Мене, гуманисте и, что особенно важно, нашем 
современнике, завершают этот раздел. 

В новом разделе «Год истории России», в 
ознаменование 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 года, опубликовано 
эссе о полководце Кутузове; статья о Расколе, 

как о непреодоленной до сих пор трагедии рус-
ского народа; исследование Натальи 
Николаевой о своем деде, белом офицере и 
«эмигранте поневоле», перекликается с воспо-
минаниями Лилии Волохонской о своем родст-
веннике, попавшем на поселение по «делу вра-
чей»: «Спасибо товарищу Сталину, за то, что 
прислал вас», — благодарит исцеленный  паци-
ент с трибуны колхозного собрания. У всех 
названных авторов речь идет о главном — о 
золотом человеческом запасе страны. Завершают 
раздел публикации: «Европейская цивилизация: 
место и роль России» — из новой книги Игоря 
Чубайса и обзорная статья Федора Шелова-
Коведяева «Мир вокруг России: культурные и 
психологические параметры». 

Раздел «История российской словесности» 
целиком посвящен юбилею Натальи 
Шмельковой. 

В книгу включены также разделы: «Дебют», 
«Драматургия», «Книга в альманахе», 
«Мастерская», «Рецензии», «Диалог культур», 
«Семейное чтение», «НЕшуточные страницы», 
«Путешествие литератора», «События текущей 
жизни», «Memoria» и «Антологии одного сти-
хотворения».  

Сразу же после появления книги в апреле на 
разных площадках прошли четыре презентации. 

9 апреля в Георгиевском зале  Российского 
общественно-политического центра перед 
собравшимися выступила поэт Александра 
Крючкова, доверительно прочитавшая написан-
ное еще в детские годы свое первое стихотворе-
ние, и Александр Воловик, который откликнулся 
аналогичным текстом. Поэты Татьяна Грауз,  
Валерий Ковалевский, Илья Оганджанов, 
Суламифь Канарская, Ксения Радионова читали 
стихи из альманаха. Валерий Коваленко неожи-
данно с большим чувством прочел стихи трех 
своих учениц. Потап Могутов — худрук группы 
«Потап и корешки» (не путать с корешами) внес 
свою лепту в зигзаг чтений, исполнив ориги-
нальную песню в сопровождении своеобразно-
го там-тама — собственного живота. 

Борис Якубович представил свою публика-
цию в альманахе «Акоста — шут императо-
ров». Владимир Новиков поведал как неболь-
шая книжица, изданная в серии «Визитная 
карточка литератора» и подаренная в хорошие 
руки, привела автора к изданию книги в серии 
ЖЗЛ. Сергей Шелов завершил литературное  
собрание коротким пересказом своей 
«Поездки к Чингисхану» в Монголию из разде-
ла «Путешествие литератора». 

17 апреля в Пушкинской библиотеке на 
Спартаковской, 9 выступили авторы воспомина-
ний об этой библиотеке — Валентин Куклев с 
эссе «Невыносимо горят на синем твои про-
щальные апельсины» и сотрудница библиотеки 
Татьяна Королева, рассказавшая о годах своей 
работы врачом в больнице Литфонда, что выз-
вало необычайное оживление среди литерато-
ров, а Нина Давыдова заказала ей материал в 
следующий номер альманаха  с рабочим назва-
нием «Почему в одной палате не могут ужиться 
поэт и прозаик, а также о многом другом из 
жизни литераторов». 

Раздел «Дебют» циклом стихов представила 
Александра Миронова, «Диалог культур» — 
Марина Левина с «Французским циклом», 
«Мастерскую», проведя мастер-класс «Венок 
сонетов», озвучили прочтением двух магистра-
лов из собственных венков сонетов Мария 
Миронова и Дмитрий Цесельчук. 

«Антологию одного стихотворения» олицет-
воряла Анна Гедымин. 

И все это органично перешло в состязание 
поэтов, организованное Натальей Рожковой. 
Победителями были объявлены Татьяна 
Виноградова (группа «Другое полушарие») и 
сразу трое «спектровцев»: Инна Ряховская, 
Григорий Арлинский и Михаил Николаев.

23 апреля во Всемирный день книги и защи-
ты авторских прав в библиотеке Экономики и 
бизнеса на Лесной перед читателями предстали 
авторы разделов «Семейное чтение», «Проза и 
поэзия» и «Нешуточные страницы»: Людмила 
Серова и Юрий Шапка; Алексей Гравицкий и 
Наталья Рожкова; Александр Олейников, Иосиф 
Рабинович и Александр Петрович-Сыров. 

Особую ответственность чувствовал 
Дмитрий Цесельчук перед тем, как прочесть 
стихи из «Книги в альманахе» Владимира 
Прибыткова «Разнолетье».  В. С. Прибытков 
ушел из жизни в мае прошлого года, в библио-
теку приехала его дочь, ей торжественно вручи-
ли авторский экземпляр отца. 

Наталья Габриэлян вызвала большой инте-
рес читателей, вспоминая о встречах с 
Александром Менем. Закончилась презентация 
викториной, вопросы для нее придумал Иосиф 
Рабинович, они были связаны с Днем книги и, 
соответственно, с Шекспиром и Сервантесом, но 
победителей, увы, не оказалось.

26 апреля презентация альманаха прошла 
в Галерее 2, что в Золотых ключах. Читали 
стихи, эссе, рассказывали и вспоминали 
истории времен СМОГа, «Спектра» и вообще 

из жизни советского андеграунда. Валерий 
Дудаков, Наталья Шмелькова, Катя Рубина, 
Наталья  Николаева, Олеся Брукс, Аркадий 
Агапкин, Нина Давыдова и Дмитрий 
Цесельчук были участниками этой незабыва-
емой встречи. 

Соб. Инф.

вышел  в свет альманах «словесность  2012»

Александр Петрович-Сыров Алексей Гравицкий Дмитрий Цесельчук, Наталья 
Шмелькова, Валерий Дудаков 

Валерий Дудаков и Катя Рубина Людмила Серова Любовь Езерова

Аркадий Агапкин, 
Наталья Шмелькова, 

Валерий Дудаков

Наталья Рожкова,
Нина Давыдова, 

Александра Миронова
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реПлика литератора

Борис ЯКУБОВИЧ

аДам  рубеЦ-откачалов и ева рубеЦ-откачалова   
(или 100-летие Цска?)  

Что объединяет лыжи и футбол? Странный вопрос, 
понятное дело – и то, и другое являются видами спорта. Но 
достаточно ли этого, чтобы считать аристократический лыж-
ный клуб историческим пращуром клуба футбольного, 
представляющего армию пролетарского государства?

В 1911 году, памятного, в первую очередь, печальным обсто-
ятельством убийства великого реформатора Петра 
Аркадьевича Столыпина, в московских Сокольниках было 
сформировано Общество Любителей Лыжного Спорта (ОЛЛС). 
Это элитное сообщество имело короткую, но вполне достойную 
биографию, и на базе преуспевающей лыжной секции были 
даже созданы три футбольные команды. В 1917 году не только 
благородное сообщество любителей лыж, но и сама царская 
армия декретом Совнаркома были упразднены. Созданная 
правительством большевиков новая армия официально кон-
ституировалась не правопреемницей прежней, а как Рабоче-
Крестьянская Красная Армия (РККА), перед которой ставились 
совершенно иные цели и задачи. В то же время, действительно, 
часть спортсменов ОЛЛС (точнее, ее очень небольшой про-
цент) оказалась в новом спортивном образовании ОППВ 
(Опытно-Показательная Площадка Всевобуча). Прежние спор-
тивные сооружения, принадлежавшие лыжным аристократам 

стали активно использоваться новыми хозяевами, менявшими 
название: ОППВ, ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО и благополучно функ-
ционировали до 1959 года, пока не оказались разобранными, 
в связи со строительством павильонов для американской 
выставки. При этом, надо заметить, ни один из футболистов 
команд, образованных на базе ОЛЛС, ни один из ее учредите-
лей не имел ни малейшего отношения к армии, являясь вполне 
цивильными персонами.

В 1923 году было издано специальное постановление 
Совнаркома, согласно которому деятельность всех дорево-
люционных спортивных обществ, клубов и кружков 
ПРЕКРАЩАЛАСЬ, а не реструктурировалась, а их имущест-
во передавалось местным органам Советской власти и 
ведомствам.

Официально зарегистрированная в 1923 году ОППВ, в 
которой оказалась спортивная инфраструктура разных 
дореволюционных спортивных организаций (а не только 
ОЛЛС), несомненно является предтечей созданного в 
1928 году спортивного клуба Центральный Дом Красной 
Армии. Это является неоспоримым юридическим фактом.

Мания составления облагороженных родословий, 
вошедшая в моду в постперестроечные времена, поне-

воле заставляет вспомнить персонажей известных 
литературных произведений. В частности, сразу прихо-
дит на ум знаменитый бравый солдат Швейк, налов-
чившийся составлять «благородные» родословные 
даже для беспородных дворняжек. Ну, а чеховский 
нувориш, некто Рубец-Откачалов, помешавшийся на 
идее древности своего рода, однажды раздобыл два 
старых портрета, изображавших мужчину и женщину, и 
подписал под ними: «Адам Рубец-Откачалов и Ева 
Рубец-Откачалова».

Думается, претензии нынешних радетелей «армейской 
древности» на правопреемство в отношении ОЛЛС, выгля-
дят не более обоснованно, нежели права колхозников, 
распахавших Ясную Поляну на графский титул Льва 
Николаевича Толстого.

В заключении хочется сказать, что одна из старейших и 
наиболее титулованных команд страны – Центральный 
Спортивный Клуб Армии, имеющая богатую и славную 
историю высших футбольных достижений, как в СССР, так и 
в новой России, заслуженно является одной из сильнейших 
в стране и не нуждается в искусственном облагораживании 
своей и без того замечательной родословной.

31 мая 2011 года от нас ушел Владимир Прибытков — фронтовик, известный прозаик, поэт, 
человек, который нам особенно дорог, так как именно он (вместе со своим другом, верлибри-
стом Владимиром Буричем) стоял у истоков Союза литераторов России. Стихи Владимира 
Сергеевича опубликованы в газете «МОЛ» в статье «Тот давний, самый длинный день в 
году…», проза — в «Словесности 2007» (рассказ «Охотничек») и «Словесности 2011» 

(«Обреченные», отрывок из романа). В «Кратком курсе истории Союза литераторов России» 
(«Словесность 2010») рассказывается о том, как он «вовлек» нас, «молодых литераторов», в 
осуществление идеи творческого Союза нового времени. И мы его создали.   

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

Владимир ПРИБЫТКОВ (1923–2011)

22 ИюНя 1941 ГодА

Вобрал в себя всю прошлую беду
И ту, что неминуемо случится,
Тот давний, самый длинный день в году…
Мне кажется, что до сих пор он длится.

ПЕРЕдНИЙ  КРАЙ

Мы здесь не можем долго жить,
Не жечь костров, ходить с опаской,
Здесь можно солнце разлюбить,
Когда высвечивает каски,

Не видеть, как луга цветут,
Когда в боях проходит лето,
И можно позабыть листву:
Деревья голы, как скелеты!

Здесь, от бомбежки ошалев,
Трясутся исступленной дрожью,
Но мы не можем жить в земле!
Отречься от себя не можем!

А что за брустверами смерть, 
Так мы не забываем это:
Ведь нам в глаза ее смотреть,
Когда, шипя, взлетит ракета.

ПоСЛЕ Боя

Еще убитых не считали,
Еще раскалены стволы,
Но каски стали тяжелы,
И узкими траншеи стали.
Все.
Кончено.
И, поднимаясь в рост,
Как будто смерти нету после боя,
Впервые вижу небо голубое…
Приду с войны,
Расскажут ли слова,
Чего нам стоит эта синева?

ПУТИ

Телячьих  вагонов
Бессрочный парад,
В Сибирь заключенных,
На Запад солдат,
Щелястые стены,
Досчатый паркет…
Вагонам ни смены,
Ни отдыха нет.
Не оси рыдают,
Не рельсы гудут:
Одни проклинают,
Другие поют!
А русские бабы
У края платформ
Глаза утирают
Худым рукавом.

ТВЕРСКоЙ БУЛЬВАР

Его оград чугунное литье —
Такая неприступная преграда,
Что шум трамваев взять не мог ее,
Он только продолжает длиться рядом.
А здесь беспечность листьев и травы,
И дремлют старики, склонясь на трости,
Весенним солнцем прогревая кости,
Роняя часом шляпу с головы.
Здесь няньки вяжут, сжав в коленях круглых
Ленивых ниток толстые мотки,
И медленно текут к земле из рук их
Широкие узорные платки.
Здесь девочки бегут вперегонки,
Размахивая прыгалками часто,
Какой-то карапуз пищит, распластан,
И лают добродушные щенки.
Такой покой, что словно не на месте
Поставили ее на этот раз,
Витрину застекленную «Известий»
С угрюмым текстом 
«Заявленья ТАСС».

*   *   *

Цветет трава. Она идет в атаку,
С ночной земли вставая в полный рост,
Оставив право еле слышно плакать
Дождям и каплям серебристых рос.

Трава встает… Ей не вернуться с битвы,
По ней коса пройдет во все концы.
Трава падет. Но под ее защитой
В лугах успеют вырасти птенцы.

ВНУШАюТ НАМ ВРАЧИ…

                             
Виктору Федотову

Военное, седое  поколенье…
Внушают нам врачи наперебой,
Что вредно делать резкие движенья,
Что главное — лекарства и покой.
Ну, как им объяснить, не обижая,
Что жить, смиряясь, — значит жить зазря,
Что в старости как на переднем крае
Робеть бессмысленно, а отступать нельзя!

*   *   *

День близкой кончины не страшен,
Но плохо ночами я сплю:
Все снится мне молодость наша,
Убитая в первом бою…

И  ЖИВЫ ВСЕ…

В том городе,
Как зелье
Приворотном,
Нетронутым
Глумленьем и войной,
Сметая ночь
В углы и подворотни
Наш переулок
Шаркает метлой,

И голуби разбуженные стонут,
И, размеряя трудные шаги,
Под стук копыт
И благовест бидонов
Зарю развозят людям
Битюги,
И живы все,
И молоды, кто дорог,
И ход времен
Еще не слышен мне,
Как не слышны
Ни трепет летней шторы,
Ни зыбь ее узора на стене.

*   *   *

Судьба, ни славы, ни таланта
Я не прошу и не просил,
Но дай остаться лейтенантом,
Каким я в сорок первом был.

ЗАВЕЩАНИЕ

Глупость видели мы — крепко зубы сжимали,
Подлость видели мы — водкой ум заливали:
Не от нас, мол, пошло, утвердилось веками –
Ничего и никто не исправит словами!..
На неубранном поле, в осклизлой траншее,
С пулей в сердце, с осколком
   в разорванной шее,
Постепенно слабея, мы все понимали,
Не рыдали, а поздние слезы глотали,
И тускнела земля, и орудья стихали,
И уже навсегда мы тогда умолкали.
Не несли санитары венков и регалий,
Без гробов нас в могилы друзья опускали,
И предельно был краток фанерный
   некролог солдата:
Только дата рожденья да смерти
   безвременной дата…
Дорогие мои! Если счастья хотите,
Не молчите, как мы!
Не молчите!

разнолетье
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ПрезентаЦия

Добро Пожаловать в «Пещеру снов»!
18 апреля в Московском музее образования состоялся литера-

турно-музыкальный вечер «Апрельские сны». Известный австра-
лийский писатель, философ, художник Дэвид Вонсбро (David 
Wansbrough) и московский поэт, литературовед, переводчик 
Татьяна Виноградова представили книгу (билингва) стихотворений 
Дэвида «В пещере снов моих… Сны Восторги Страхи Отрывки» 
(«Dreams Delights Fears Fragments»). Вела вечер поэт и музыкант, 
член Союза писателей России Елена Муссалитина.

Звучали стихи Д. Вонсбро:
 
In the cavern of my dream  the lion roars
 Its echo resounding in darkness
 far but near to the core of fear.
 Then silence...

      В пещере снов моих 
      лев рыкает.

    Раскаты эха оглашают тьму — 
    еще вдали, но ближе, ближе к сердцу страха.
    И снова тишина...

Вонсбро влюблен в Россию, является одним из основателей 
Австралийского клуба на факультете иностранных языков МГУ им. 
М. В. Ломоносова, часто выступает в Москве с чтением стихов, а 
также с лекциями по философии, антропософии, культурологии и 
просто о любви. 

Неомифологическая лирика Вонсбро звучала по-английски и по-
русски. «Отрадным событием» назвал выход книги  признанный мэтр 
поэтического перевода, глава Союза литераторов России Дмитрий 
Цесельчук. Атмосферу праздника дополняли выступления солистов 
Вокально-оперной студии Московского музея образования.

 
Екатерина ЛИГУЗОВА

Фото Игоря ДУАРДОВИЧА

Известного русского поэта, прозаика, критика, публициста 
и переводчика Кирилла Ковальджи, присутствие которого в 
литературной жизни страны измеряется более, чем полуве-
ком, читателю представлять не надо.

В сборнике, вышедшем в Библиотеке журнала «Дети Ра» в 
2012 году, новые стихотворения поэта, написанные после итогово-
го «Избранного» (М., «Время», 2007) и частично опубликованные 
в «Новом мире», «Арионе», «Детях Ра», «Дружбе народов», 
«Литературной газете», «Днях поэзии» и других изданиях.

Поэт, прошедший через исторические вехи, вобравший в 
себя опыт множества литературных школ и течений, остался 
верен своей стезе, где «философские открытия не навязыва-
ются читателю, точные формулировки не сопровождаются 
словесным фейерверком: ничего поверхностного и конъюнк-
турного». «Поэт Кирилл Ковальджи по-прежнему ощущает 
себя гражданином литературоцентричной России», — сказал о 
нем В. Монахов. Сам о себе Ковальджи писал, что, несмотря 
на немалый исторический опыт, в эмоциональной жизни он 
остается простодушным и романтичным, не старается быть в 
«русле», а предпочитает оставаться самим собой. «Только 
теперь, к старости, стал писать лучше», — добавляет он.

Книга «Дополнительный взнос» — это взнос к уже сказанно-
му, что и следует из ее названия. Но подведение итогов всегда 
относительно – как в жизни, так и в творчестве. Если человек, 
прожив долгие годы, не перестает удивляться, это свидетельст-
вует о бесконечности поступательного движения жизни. И там, 
где заканчивается одно, возникает другое, альфа и омега сли-
ваются друг с другом и образуют целостность, где нет ни нача-
ла, ни конца. Отсюда размышления о возрасте, как о «витках 
спирали»: спираль-старость — «над ранимой юностью ран-
ней». Вопрос «Что такое старость?» с ответом «Проза романти-
ческой зари» и определение плоти как «служанки духа», кото-
рая «с утра берет реванш и давит дух», приводит к «Песенке с 
улыбкой». В ней торжествует нестареющая душа:

…Небосвод — хоровод, 
ни назад, ни вперед –
приземляться душа не согласна.
Глядя на воробья, 
философствую я:
как бессмысленна жизнь и прекрасна!

Тему старости и смерти в поэзии стараются не обсуждать. 
Есть стандартное мнение, что поэзия — дело молодых, что 
поэты уходят из жизни рано, закончив свою миссию на земле. 
Пример Кирилла Ковальджи доказывает то, что душа, остава-
ясь молодой, требует самовыражения в любом возрасте. Тема 
старости и смерти может быть воспринята в поэзии Ковальджи 
в контексте не смерти тела, а, скорее, ухода из жизни чего-то 
важного и значительного, — того, без чего, возможно, раньше 
трудно было существовать, а это может случиться в любом воз-
расте. С приходом опыта — переосмысление человеческих 
отношений: связей, дружб, привязанностей, вызвавших разо-
чарование или охлаждение. Осознание того, что кто-то, с кем 
когда-то связывала судьба, еще ходит по земле и живет своей 
жизнью, но если он вычеркнут уже из личного пространства, то 
его как бы уже и нет для тебя. Эта тема «смерти прежде смерти» 
четко просматривается в поэзии Ковальджи. Отсюда философ-
ский подход к этой теме с позиций теории относительности:

А про эти имена не спрашивай,
Отголоски прежних лет и мест…
Ходят похороненные заживо,

На которых я поставил крест.
Трауром их лица не обрамите –
Просто испарился интерес…
Сброшены они в корзину памяти
С некоторой болью или без…

Уход не может не сопровождаться болью, будь то кон-
кретный уход кого-то или нарушенная душевная близость:

Оставаясь на месте, созвездия
(известно и школьнику), –
удаляются
преспокойненько.

Так и ты,
не покидая дом,
удаляешься с каждым днем,
помогая так мягко,
звезда моя,
приближению небытия…

И. Ратушинская назвала Ковальджи мастером парадоксов, не 
лежащих на поверхности. Эти, не лежащие на поверхности пара-
доксы, возводят поэзию мастера к вершинам традиционной рус-
ской поэтической школы со знаком трагизма жизни, спрятанного, 
в некоторой степени, за смехом и иронией. Татьяна Бек заметила, 
что он «один из немногих в нынешней русской поэзии органичных 
выразителей психологической нормы, “добра и света“». Еще одна 
важная черта лирики Кирилла Ковальджи — детская, при всей 
умудренности, открытость и непосредственность:

Твори добро без цели,
не глядя, наугад.
В пустыне птичьи трели
на праздник пригласят;
и радуга с наскока
возникнет в высоте…
С добром не одиноко,
не страшно в темноте.

«Дополнительный взнос» — это не подведение итогов про-
житого и пережитого, а продолжение размышлений об истории, 
жизни, любви, ассоциирующейся у поэта с крестом, возложен-
ным на любящего. Но это единственный спасительный крест, 
соединяющий в человеке небо и землю, людей и возлюбленную:

Перекладина вверх
— к небу
Перекладина вниз
— к земле
Перекладина вправо
— к людям
Перекладина влево
— к тебе

Одна из особенностей творчества Ковальджи и новой 
книги, в частности, — неоспоримая коммуникативность: 
стремление «поделиться с людьми своими мыслями, своим 
настроением, жизненным опытом». Коммуникативность 
подразумевает, прежде всего, откровенность, а откровен-
ность сродни общедоступности. Это значит, что поэзия 
Ковальджи тождественна мироощущению многих читателей, 
поэтому поэтический разговор является в целом отражением 
восприятия и мира других. Именно коммуникативность в 
творчестве позволяет обеспечить диалог между автором и 
читателем. Такие стихи обладают метафизическим бумеран-
гом обратной связи: от автора к читателю и от читателя — к 
автору. Таким стихам успешно удается не прозвучать неуслы-
шанными. Сам Ковальджи определяет свое место в поэзии 
иронично: «Я поэт серебристого века или посеребренного». И 
— взгляд, не менее ироничный, на сегодняшнюю литературу: 

Вместо почерка — клавиатура.
Шлю тебе электронный привет… 
Что такое сегодня литература? 
Интернет, интраверт, интервент.

Ироническая составляющая и разнообразие форм — это 
то, что всегда выгодно отличает поэзию Ковальджи от дру-
гих, закрепощенных серьезностью, авторов. Может быть, 
потому, что через высмеивание самого себя (eironeia (греч.) 
— притворное самоуничижение) происходит автоматическое 
возвышение читателя над собой и хитроумная подача козы-
ря восприятия читателем информации с позиций более уму-
дренного ума. Что же касается разнообразия форм, то в 
книге представлено все возможное: удетерон, дистих, тер-
цет, катрен... Они включены в отдельный цикл «Новые 
“зерна“» и иногда слишком афористичны, чтобы оставаться 
только поэзией и не приобрести дополнительных философ-
ских качеств:

В лес по грибы после всех
Все равно, что в поэзию
После Пушкина и Пастернака.
и все-таки….

Влюбленность — болезнь. Излечима любовью.
Но только болезнь нас приводит к здоровью…

Среди затрагиваемых тем — прежде всего современная 
действительность и жизнь в целом, ясный взгляд в будущее и 
несколько грустный, как мудрость, оптимизм, — во всяком 
случае, прилежное старание быть оптимистом, что позволяет 
причислить автора к вечно востребованным поэтам, чье твор-
чество приобретает серебряную окраску традиций, возник-
ших из прошлого, — жить и творить, несмотря ни на что.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Кирилл Ковальджи 
«Дополнительный взнос» 

М., «Вест-Консалтинг», 2012
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Проза

Графика Татьяны Виноградовой

В армейском «газике», между притиснув-
шими его с двух сторон мускулистыми конвои-
рами, под теплый гул мотора, Вяткин ощутил 
то безразличие усталости, что наваливается 
после долгого и непосильного труда: столько 
было за последние дни стрельбы, войсковых 
передвижений, бессонницы, — что даже такой 
исход казался чуть ли не избавлением.  Россия 
совершила очередной кровавый исторический 
виток: демократы, пришедшие к власти в нача-
ле девяностых, потеряли поддержку народа 
из-за предательства Президента и с боями 
уступили власть прокоммунистической хунте 
генерала Большакова, а их идейный вождь, 
поэт-трибун Геннадий Вяткин был пленен…

Машина ехала по узкой, плохо уложенной 
бетонке, а по сторонам простирался унылый 
осенний пейзаж Подмосковья с полуголыми 
деревьями и пустошами цвета медвежьей 
шерсти.

«Унылая пора, очей очарованье…» — вспом-
нилось Вяткину, и тут «газик» вымахнул на вер-
шину холма, и вдали обозначилось громадное 
строение в виде бетонной звезды. На всех пяти 
углах его высились аляповатые копии Спасской 
башни, соединенные грубым подобием крем-
левской стены, а вершина представляла собой 
уступчатую пирамиду, напоминающую мавзо-
лей Ленина.  

На железных воротах  был выведен несколь-
ко вылинявший лозунг «Слава коммунизму!», и 
какой-то человек в солдатской гимнастерке и 
галифе старательно подновлял его серебрян-
кой. При виде подъехавших он спустился со 
стремянки, вытащил из-за уха огрызок химичес-
кого карандаша, помусолил его и расписался 
крестом на двух экземплярах сопроводительной 
бумаги, которую офицер конвоя в фуражке с 
васильковым околышем протянул ему на своей 
планшетке. Военизированный маляр, аккуратно 
сложив свой экземпляр вчетверо, сунул его в 
нагрудный карман гимнастерки, на которой 
краснела звездочка ордена, и распахнул перед 
Вяткиным неприметную калитку.

За спиной  захлопнулась ее дверь, автомо-
биль, взревев мотором, умчался, а поэт очутил-
ся в широком бетонном проходе, над которым 
алел транспарант: «Даешь перековку!»

Потом он долго шел изломанным коридо-
ром, не слыша своих шагов в затоптанном вой-
лочном покрытии пола. Слева тянулась серая 
стена, а справа – окна с искусственными цвета-
ми в горшках. Сквозь их непромытые, как в 
пригородных электричках, стекла все же можно 
было разглядеть треугольный внутренний двор, 
лежащий между двумя лучами строения и зуб-
чатой стеной. По нему маршировали бойцы в 
буденовках и длиннополых шинелях, тускло 
отсвечивая штыками винтовок-трехлинеек. В 
центре возвышался дощатый помост с висели-
цей. На нем немолодые мужчины в сиреневых 
майках и длинных сатиновых трусах строили 
гимнастическую пирамиду в виде звезды из 
своих жилистых, посиневших от холода тел.      

«Готовятся к седьмому ноября», — почему-
то подумалось Вяткину.

Коридор закончился железной, выкрашен-
ной «под дуб» сейфовой дверью, на который 
висел портрет Ленина, делающего ручкой с 
лукавым прищуром улыбки: «Верной дорогой 
идете, товарищи!»

Поэт дернул за ручку, и на него пахнуло 
крутым махорочным дымом: трое военизиро-
ванных людей стучали в домино за дощатым 
столом посреди голой комнаты; двое других, 
сидя на подоконнике, играли в шашки. У каж-
дого из них на гимнастерке краснел орден, 
тесемки галифе были аккуратно завязаны на 
щиколотках, а ноги обуты в синие войлочные 
тапочки.

От всего этого повеяло чем-то домашним и 
неопасным.

– Евсеич, к тебе! — крикнул один из доми-
ношников.

С подоконника легко соскочил сухой, как 
стручок осеннего гороха, старик с пористым 
утиным носом и незабудковыми глазами вру-
белевского Пана.

– Милости просим, — сказал он, оправляя 
гимнастерку под солдатским ремнем. И снял с 
гвоздя связку ключей на вытертом до блеска 
проволочном кольце. 

Снова Вяткин шел беззвучным, мертвым 
коридором. Но теперь с левой стороны тяну-
лись пронумерованные металлические двери с 
окошками для подачи пищи и круглыми 
накладками глазков. Коридор перегораживали 
решетки, замки которых Евсеич проворно 
открывал, всякий раз с ловкостью фокусника 
улавливая нужный ключ.

– Вас велено в пятый сектор, — пояснил он.  
Наконец они очутились в обитой войлоком 

камере, вдоль стен которой лепились столик с 
привинченной к полу табуреткой и деревянные 
нары, покрытые суконным солдатским одеялом  
с отштампованной звездой и надписью «НОГИ». 
Под потолком зияла поперечная прорезь окон-
ца с козырьком-«намордником», наглухо 
закрывающим дневной свет, а справа от двери 
журчал порыжевший, пропахший мочой уни-
таз; сверху из подведенной к сливному бачку 
трубы падала искристая капель, расплываясь 
темным пятном на войлочном полу.

– Обратно надо сантехника вызывать, — 
посетовал Евсеич. — Что за народ…

– Как политический заключенный требую… 
— начал было Вяткин, пытаясь сбросить стран-
ное, полусонное равнодушие к собственной 
судьбе.

– Какой же ты заключенный, милок? — уди-
вился старик. — Хотишь — прохаживайся на 
здоровье туды-сюды, хотишь — полеживай на 
боку… Я даже завидываю тебе! Ни забот, ни 
хлопот! Приспичило по маленькому или же по 
большому —  удобствия рядом… А то в шашки 
стану с тобой играть… У нас, ежели кто с умом и 
принимает перековку — до больших должно-
стей может дослужиться! — многозначительно 
указал он в потолок.

Оставшись в одиночестве, Вяткин лег поверх 
одеяла и уснул, мгновенно погрузившись в при-
зрачный, мышиный сумрак узилища.

Вскинувшись от резкого металлического 
лязга двери и разом теряя остатки сна, он увидел 
в камере худого, сутулого человека с темным 
безрадостным лицом и насупленными бровями. 
Положив на стол обшарпанный фибровый 
чемоданчик, гость уселся на табуретку, соору-
дил самокрутку и, лениво дымя, сосредоточился 
на проржавевшем сливном бачке.

– Текет и будет течь, — заключил он.
Потом извлек инструмент, встал на унитаз и 

принялся за работу.        
Вяткин заметил белесые полукружья пота у 

сантехника под мышками и сделал вывод, что у 
него здесь много работы, наверное, не одна 
сотня таких вот камер…

– Чуть что —  Евграф… —  гудел между тем 
тот, щурясь от дыма. —  Евграф —  туды, Евграф 
сюды… Выходит, вы хоть и начальство, а без 
Евграфа ни шагу… А чего тут ремонтировать, 
когда трубы не менялись, почитай, с нэпа… 
Когда в эти унитазы еще недобитая буржуйская 
контра ходила, всякие профессора да уклони-
сты… — Орден у гостя был расчетливо привин-
чен на клапане гимнастерочного кармана, и, 
орудуя разводным ключом, Евграф спрятал его 
внутрь, чтоб не мешал. — Ну, отверну я тебе 
муфту, — ворчал он, как бы включая Вяткина в 
свой монолог. А что толку, резьба все одно не 
держит… Пакли намотаешь, а через день опять 
потекет…  Тут один выход — стояк перекрывать. 
А перекрою — в своем дерьме утонете… 
Закрывайте, говорю, лавочку на капремонт, а 
они: нету лимитов… На кумач для лозунгов у 
них лимиты есть, на винтовки да вешательную 
веревку — сколько угодно… А на трубы нет! Чуть 
что — аврал, Евграф, выручай…

Следуя неистребимой повадке советского 
мастерового, обслуживающего интеллигента, 
сантехник сколько мог загадил пространство 
вокруг своей работы смачными плевками и 
обрывками пакли, помочился, не смывая после 
этого унитаз, и бросил туда окурок. Потом 
выскреб орден на волю и начал хмуро собирать 
чемоданчик.     

– Тут, наверное, клопы, — неуверенно 
предположил Вяткин. 

– Не, клопов нету, — неожиданно подобрел 
Евграф. — У нас насчет этого строго. Блохи есть. 
Потому что войлок. Но блоха что, прыг, и нету 
ее…  

Вскоре явился Евсеич с веником и совком.
– А насвинячил-то, варвар, — проворчал 

он, подметая за водопроводчиком. — За что 
таким ордена дают…

Мусор он вынес в коридор, а возвратив-
шись, почти весело пригласил: 

– Милости просим на обезличку.
В пахнущем хлоркой  тесном предбаннике, 

куда привел поэта его тюремный Вергилий,  
двое орденоносных мужчин перекуривали у 
покрытого клеенкой стола, где были разложе-
ны складные бритвы прошлого века, широкий 
ремень для их заточки и несколько кусков 
хозяйственного мыла. На полу стояло ведро с 
каким-то едким пенистым составом, из которо-
го торчала длинная ручка малярной кисти.

– Разоблакайтесь, — предложил Вяткину 
Евсеич. — Одежу на пол, больше не понадобится.

Вяткин принялся раздеваться, стыдясь 
своего поношенного, рыхлого тела.

Мужчины загасили окурки, один из них 
вынул из ведра кисть и, буркнув «подыми 
руки!», сноровисто перекрестил ею узника, 
ткнув сперва в подмышки, а потом в низ живо-
та. Второй деловито приступил к бритью этих 
мест.

В хорошо освещенную, пахнущую дешевым 
одеколоном комнату он вошел, прикрывая 
ладонями свое оголенное, подростково-безза-
щитное естество.

– Прошу вас, любезнейший! — бойко при-
гласил его полный лысый старик в заношенном 
белом халате, улыбаясь дряблыми щеками в 
бородавках. — Меня зовут Фукс Исаак 
Соломонович. — И он профессиональным 
жестом обмахнул дерматиновое кресло с под-
локотниками. — Всегда рад свежему человеку!

Он разговаривал с Вяткиным, словно тот 
был одетым, не придавая значения его скон-
фуженности, и несмотря на непривлекатель-
ную внешность, содержал в себе нечто распо-
лагающее.

– Ах, какой волос, какой волос! — восхи-
щался он, любовно расчесывая бороду поэта. 
— Для настоящего мастера нет большего удо-
вольствия, чем работать со спелым волосом! 
Вам подойдет фасон «буланже»! — он безбож-
но картавил, ни на минуту не прерывая своего 
монолога. — Какие бороды, какие головы, 
знали бы вы, прошли через мои руки! Эсеры, 
меньшевики, троцкистско-зиновьевский тер-
рористический центр, право-троцкистский 
блок… Где эти бороды, где эти головы…  И знае-
те, в чем была их главная беда? Они не уловили 
суть марксистского учения: жить, чтобы 
выжить… Вы умный человек,  уверен, здесь вас 
ждет большое будущее…

В работе он напоминал вдохновенного 
творца перед холстом, а закончив ее, торжест-
венно произнес:

– Готово, молодой человек! Вот вам насто-
ящая буланже!

– Вы просто художник… — подивился 
Вяткин, изучая свое отражение в зеркале.

– Э-хе-хе… — покачал головой Фукс, 
печально любуясь своим произведением. — 
Человек предполагает, а руководство распола-
гает… Придется сбрить. Не положено.

И взяв со стола механическую машинку, со 
вздохом принялся оголять щеки и голову 
узника.

В банном отделении, где поэт мылся в пол-
ном одиночестве, все было, как в его детские 
послевоенные годы: шайки из оцинкованного 
железа, прессованная мраморная крошка ска-
меек, мыльная скользота каменного пола и 
большие медные краны холодной и горячей 
воды с деревянными ручками.

Распаренный и отяжелевший, он вернулся 
в предбанник, где получил черную робу с 
номером на спине и тяжелые ботинки без 
шнурков.

Евсеич проводил Вяткина в камеру и, пре-
жде чем пожелать спокойного отдыха, с удов-
летворением отметил:

– Ну, вот, теперь на человека стал похож! А 
будешь добросовестно сполнять наш Устав, 
проникнешь в коммунистическую идею — гля-
дишь, до орденоносца дослужишься… Но спер-
ва положено тебе пройти испытание.

Испуганно вскинувшись со сна Вяткин 
обнаружил в камере вооруженных людей в 
кожаных тужурках и шинелях, наполнивших 
его тесное прибежище запахами табака, 
ружейного масла и сапожной ваксы.

– Комиссар Углов, — представился, скрип-
нув кожанкой, худой бледный мужчина в пенс-
не и с бородкой, придающей ему сходство с 
Дзержинским. — Объект шестьсот семьдесят 
три, следуйте за нами. 

Окончательно проснулся он, когда по 
выщербленным кирпичным ступеням стали 
спускаться вниз. Замершие у поржавевшей 
двери часовые откозыряли Углову и со скри-
пом распахнули ее.

То, что увидел Вяткин в пахнущей подва-
лом низкой комнате с грубо оштукатуренными 
стенами, живо напомнило ему известный 
семейный портрет царской семьи, расстрелян-
ной большевиками в Екатеринбурге. На сту-
льях сидели, едва различимые в свете тусклой 
электрической лампочки  бывший первый 
Президент страны и его жена, которая зябко 
куталась в шаль. Она прижимала к себе трех-
годовалого правнука с игрушечным танком в 

руках. Сзади, опираясь на плечи родителей, 
стояли бледная, увядшая президентская дочь с 
мужем, обросшим инеем щетины. Между 
ними поместилась балетно-грациозная прези-
дентская внучка, даже здесь не утратившая 
обаяния молодости. Она смотрела на воору-
женных мужчин с презрительной гримаской и 
поглаживала черную собачку с беспокойными 
ушами. В третьем ряду теснились остатки пре-
зидентской свиты: двое плечистых телохрани-
телей с кровоподтеками на лицах, пожилая 
горничная в белом переднике, обремененный 
круглым животом врач с фонендоскопом на 
шее;  наконец, старый повар в несвежем, сбив-
шимся набок колпаке. 

С появлением чекистов в застывшей группе 
этой произошло невольное движение; собачка 
злобно затявкала, а Президент нервно провел 
ладонью по смятому бобрику седых волос. 

В свое время поэт горячо поверил этому 
человеку, вышедшему из партийной номенкла-
туры, но нашедшему в себе силы отменить ста-
тью Конституции о правящей роли КПСС, депо-
литизировать армию и раздать землю крестья-
нам. Но жажда власти оказалась необоримой: 
назначив зятя председателем Комитета по печа-
ти, радио и телевидению, распустив парламент 
и объявив себя единоличным правителем стра-
ны с правом передачи верховной власти по 
наследству, Президент предал своих прежних 
сторонников-демократов…

В стихах той поры Вяткин называл его 
«душителем надежд» и «кровавым диктато-
ром»; сейчас же увидел перед собой расте-
рянного старика и устыдился своей прежней 
ненависти.

– Товарищи… позвольте… Что все это значит? 
— слабо встрепенулся Президент, когда воору-
женные чекисты выстроились у противополож-
ной стены.

– Революционный Комитет поручил мне 
ознакомить вас с постановлением Штаба наци-
онального спасения, — отозвался Углов и, 
поправив пенсне, зачитал: «Ввиду обострения 
обстановки на фронтах и угрозе реставрации 
кровавой диктатуры, Штаб национального спа-
сения постановляет: бывшего Президента стра-
ны признать виновным в кровавых насилиях 
над собственным народом и приговорить к 
высшей мере наказания — расстрелу».

– Это незаконно! — выкрикнул Президент в 
крайнем возбуждении. — Я категорически про-
тестую! Требую открытого судебного процесса!

Кто-то вложил в руку Вяткина холодную, 
ухватистую тяжесть револьвера, шепнув:

– Ваша цель — дамочка с песиком. 
Постарайтесь прямо в сердечко, чтоб не 
мучилась.

– Позвольте! — выкрикнул, колыхнув живо-
том, врач. — Медицина всегда была вне поли-
тики! Прошу меня немедленно освободить! 

– А меня за что? — завопила вдруг горнич-
ная. — Да я их всех терпеть не могу! Сидят себе 
на пляже, а ты снуешь челноком. То кофе им 
подай, чтоб не остыло, то мороженое, чтоб не 
растаяло! От коттеджа до моря триста метров, а 
у меня тромбофлебит! 

– Я автор всемирно известного салата 
«Великий Октябрь»! — подхватил повар, него-
дуя дряблыми щеками. — У меня было будущее! 
А чего хорошего получилось? Ни семьи, ни лич-
ной жизни… Все отдано Кремлю…

– Вилку за обедом уронят — так ни в жисть 
не поднимут! — добавила горничная. — С какой 
стати мне за них умирать?!

К ней присоединились  телохранители, и 
обслуга подняла невообразимый гвалт, смысл 
которого сводился к единодушному желанию 
покинуть хозяина.

– Служить у них было хуже царизма! — 
заключил повар. 

И до Вяткина вдруг дошло, что событие 
почти столетней давности, когда в подвале 
купеческого дома свита последнего российско-
го царя предпочла разделить с ним смерть, и 
нынешнее оголтелое предательство Президента 
обслугой —  свидетельство необратимой духов-
ной деградации народа, измордованного рево-
люциями и реформами…

– Обслуживающий персонал может поки-
нуть помещение! — приказал Углов, склады-
вая «расстрельную» бумагу и пряча в карман 
тужурки.

Президентская челядь, толкаясь, устреми-
лась на выход.

– Приготовиться! — скомандовал комиссар, 
извлекая из кобуры наган.

– Нет! — выкрикнул Вяткин, преодолев, 
наконец, свою почти гипнотическую скован-
ность и отшвырнул револьвер в угол комнаты. 
— Я не стреляю в женщин, детей и стариков!

И сделав несколько бесчувственных шагов, 
встал с семьей Президента.

Грянувший затем залп отбросил его к стене 
и, сползая по ней на пол, поэт видел перед 
глазами искристые, быстро гаснущие звездоч-
ки. «Это похоже на салют» — была его послед-
няя мысль. 

Эдуард ПРОСЕЦКИЙ

исПытание
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