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Новый роман Евгения Сте-
панова «Секс в маленьком 
московском офисе» поступил 
в магазины «Москва», «Библио-
Глобус», «Старый Свет» (Лавка 
Литературного института), «Фа-
ланстер» и в www.litlavka.ru.
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евгения степанова

10-16  сентября  в  Коктебеле  прошел  X 
Международный  научно-творческий  симпозиум 
«Волошинский сентябрь».

На этот престижный фестиваль приехали поэты 
из ста с лишним стран.

Лауреатом года за книгу «Эффект красных глаз» 
был избран поэт Алексей Остудин (Казань), а пре-
мию  за  вклад  в  культуру  получила  директор 
Всероссийской  государственной  библиотеки  ино-
странной  литературы  имени  М. И. Рудомино 
Екатерина Гениева (Москва).

Специальная  студенческая  премия  Центра 
новейшей  русской  литературы  РГГУ  вручена 
Александру  Тимофеевскому  (Москва)  за  книгу 
«Ответ  римского  друга»,  а  специальная  премия 
Союза  российских  писателей  —  Нате  Сучковой 
(Вологда) за книгу «Деревенская проза».

Специальные  призы  Союза  российских  писате-
лей  вручили  Ивану  Волкову  (Кострома)  за  книгу 

«Стихи  для  бедных»  и  Герману  Власову  (Москва) 
за стихотворный цикл «Определение снега».

Мастер-классы  вели  Светлана  Кекова  и  Бахыт 
Кенжеев, Сергей Бирюков и Евгений Степанов (поэ-
зия), Светлана Василенко и Леонид Бахнов (проза).

В рамках фестиваля прошли презентации журна-
лов «День и Ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум 
АРТ», «Южное сияние», «Бельские просторы» и др.

Состоялись  творческие  вечера  Александра 
Тимофеевского,  Юрия  Беликова,  Ирины  Евсы, 
Бахыта  Кенжеева,  Лео  Бутнару,  Сергея  Бирюкова, 
Светланы  Кековой,  Вадима  Месяца,  Сергея 
Кузнечихина и многих других поэтов.

В заплыве на приз журнала «Октябрь» победила 
Светлана Хромова (Москва).

По  итогам  фестиваля  участники  приняли  обра-
щение к Президенту Украины.

Сергей КИУЛИН 

волоШинскиЙ Фестиваль-2012

Поэтическая  антология  сотруд-
ником  МИДа  «Наша  Смоленка» 
поступила  в  крупнейший  магазин 
«Московский Дом Книги».

«Московский Дом Книги» — сеть 
книжных магазинов в России, имею-
щая полувековую историю. Отрадно, 
что  антология  «Наша  Смоленка» 
(«Вест-Консалтинг», 2012) пополнила 
ряды  лучших  изданий,  представлен-
ных на российском рынке. 

Приведем цитату из рецензии на 
книгу: «Душа не зависит от круга дел 
и  обязанностей,  но  порой  требова-
тельно  просит  о  чем-то.    Возможно, 
тогда и рождаются стихи».

Василий МАНУЛОВ

«наШа сМоленка»
в «МосковскоМ 

ДоМе книги»

Замечательная русская поэ-
тесса  из  Канады  Ирина  Асоянц 
посетила  в  сентябре  2012  года 
Москву.

В ходе визита — 7 сентября — 
состоялась запись интервью для 
программы  «Библиотека 
Евгения  Степанова»  в  телеком-
пании  «Диалог»,  а  также  пре-
зентация  книги  стихов  «Стихи 
стихий»  в  картинной  галерее 
«Суро». О стихах Ирина Асоянц 
в  этот  вечер  тепло  говорили 
литературоведы  и  поэты 
Владимир  Коркунов,  Арсен 
Мелитонян,  Юрий  Колодний 
и  другие.  Поэтесса  выразитель-
но, эмоционально и артистично 
читала  стихи.  Затем  состоялся 
праздничный фуршет.

Сергей КИУЛИН 

3  сентября  в  Пресс-центре  Министерства  ино-
странных дел России открылось совещание руково-

дителей  представительств  и  представителей 
Россотрудничества.

Открывая пленарное заседание, руково-
дитель  Россотрудничества  Константин 
Косачев  приветствовал  всех  собравшихся: 
«Нам предстоит провести два дня в плодот-
ворной  работе.  Сегодня  впервые  за  время 
работы Агентства в нашем совещании при-
нимает участие Председатель Правительства 
Российской  Федерации  Дмитрий 
Медведев», — отметил глава Агентства.

В годовщину трагедии в Беслане участ-
ники  совещания  почтили  память  жертв 
теракта минутой молчания.

Свое  приветствие  участникам  и  гостям 
мероприятия  направил  Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

Соб. Инф.

в Москве состоялось совещание руковоДителеЙ
преДставительств и преДставителеЙ россотруДничества
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пресс-конФеренция Делегации общественных и Деловых кругов 
черкесскоЙ Диаспоры из турции, иорДании и сирии в итар-тасс

открытие МежДунароДного Детского ФоруМа «Этот Мир — наШ»
в раМках гоДа россии в герМании

Пресс-конференция,  посвященная  итогам  пребывания  в 
России  делегации  общественных  и  деловых  кругов  черкес-
ской  диаспоры  из  Турции,  Иордании  и  Сирии,  состоялась 
27 августа в пресс-центре ИТАР-ТАСС. Данный визит состоял-
ся  в  рамках  программы  (проводимой  Россотрудничеством) 
краткосрочных  ознакомительных  поездок  в  Российскую 
Федерацию молодых представителей политических, общест-
венных, научных и деловых кругов иностранных государств.

Заместитель  руководителя  Россотрудничества  Георгий 
Мурадов  возглавил  президиум  пресс-конференции.  В  ней 
также  приняли  участие  представители  черкесской  делега-
ции — Махаммад Аднан, Самер Самир, Вурден Диса и Сетенай 
Ниль.

В  ходе  открытия  пресс-конференции  Георгий  Мурадов 
поведал журналистам о цели визита делегации, состоявшихся 
встречах,  в  частности,  с  постоянным  представителем 

Кабардино-Балкарской  Республики  при  Президенте 
Российской  Федерации  Мухамедом  Шогеновым  и  Главой 
Кабардино-Балкарской  Республики  Арсеном  Каноковым. 
Заместитель  руководителя  Россотрудничества  отметил,  что 
«основной  задачей  программы  является  сохранение  культу-
ры,  языка,  национального  самосознания  и  национальной 
идентичности  наших  соотечественников»,  а  также  подчер-
кнул, что «программа дала возможность ее участникам уви-
деть своими глазами, как живут в России народы адыго-чер-
кесской семьи и как бьется пульс современной России».

О  своих  впечатлениях  от  визита  в  Россию  рассказали 
представители черкесской делегации. Также они поделились 
впечатлениями  о  встречах  с  российскими  политическими 
лидерами, представителями политической элиты Кабардино-
Балкарии  и  искренне  поблагодарили  Россотрудничество  за 
уникальную  возможность  пообщаться  представителям  диа-

спор  из  разных  стран  мира.  «Мы  очень  рады,  что  Россия 
открывает свои двери своим соотечественникам, проживаю-
щим за рубежом», — отметил Махаммад Аднан. «Мы — дети 
России, и хотели бы принять посильное участие в строитель-
стве  будущего  этой  страны», —  продолжил  представитель 
черкесской диаспоры в Сирии.

«Мы  храним  в  сердце  любовь  к  нашей  исторической 
родине и нашим соотечественникам, и, действительно, заин-
тересованы в развитии отношений России со странами, кото-
рые  мы  представляем»  —  подчеркнул  представитель  черкес-
ской диаспоры Иордании Самер Самир.

В  конце  пресс-конференции  представители  делегации 
выразили надежду, что подобные визиты будут совершаться 
регулярно.

Соб. Инф.

В августе 2012 года Бонн стал столицей международ-
ного детского форума «Этот мир — наш», проводимого в 
рамках  года  России  в  Германии.  Форум  организован 
Россотрудничеством при поддержке Министерства ино-
странных  дел  Российской  Федерации  и  администрации 
города Бонна.

Детские  коллективы  под  музыку  и  бой  барабанов 
прошли по главным улицам Бонна — красочное костюми-
рованное шествие коллективов из России привело зрите-
лей на центральную площадь перед Ратушей, где состоя-
лась официальная церемония открытия Форума.

На  церемонии  открытия  выступили  руководитель 
Россотрудничества Константин Косачев, Посол России в 
Германии  Владимир  Гринин  и  Обербургомистр  города 
Бонна Юрген Нимпш.

Обербургомистр сердечно поприветствовал гостей и 
выразил  уверенность,  что  Международный  детский 
форум станет великолепным праздником для города.

Владимир  Гринин,  в  свою  очередь,  отметил: 
«Потенциал развития связей между Германией и Россией 

огромен, и он обретает собственную динамику. Именно 
так  Россия  и  Германия  смогут  создать  будущее  —  это 
лозунг перекрестных годов».

В  своем  выступлении  Константин  Косачев  подчер-
кнул,  что  проведение  подобных  форумов  стало  доброй 
традицией: «У перекрестных годов богатейшая програм-
ма, но, как мне кажется, Международный детский форум 
стоит здесь особняком. Ведь он адресован не взрослым, 
у которых уже есть свой жизненный опыт и сложившиеся 
взгляды, а детям, пока еще только открывающим мир. И 
это прекрасно, что в этот самый восприимчивый период 
своей  жизни  они  встретятся  со  сверстниками  из  другой 
страны, узнают о том, что заботит и интересует их».

Константин Косачев объявил Детский форум откры-
тым,  после  чего  прозвучали  национальные  гимны 
Германии  и  России.  А  по  завершении  официальной 
церемонии  открытия  состоялись  импровизированные 
выступления детских коллективов из России.

Соб. Инф.
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Филателистическая и нуМизМатическая выставка
в россиЙскоМ центре науки и культуры в катМанДу

константин косачев принял участие в МежДунароДноЙ конФеренции 
«голос МолоДежи» в раМках 64-го конгресса AIESEC в россии

Международная конференция «Голос Молодежи» состоя-
лась  18  августа  в  МГИМО  в  рамках  64-го  Международного 
Конгресса  AIESEC  в  России.  Ее  организатором  выступила 
Межрегиональная  молодежная  общественная  организация 
«Объединение  студентов,  изучающих  экономику  и  управле-
ние AIESEC».

В  церемонии  открытия  Конференции  приняли  участие 
руководитель Россотрудничества Константин Косачев, руко-
водитель  Росмолодежи  Сергей  Белоконев,  проректор  по 
научной  работе  МГИМО  Алексей  Подберезкин,  представи-
тель  Фонда  ООН  в  области  народонаселения  (UNFPA)  в 
России  Лидия  Бардакова,  программный  директор  Фонда 
поддержки  публичной  дипломатии  им.  А.  М.  Горчакова 
Николай Агеев и другие.

AIESEC  —  это  крупнейшая  молодежная  международная 
организация, которая дает возможность молодым людям рас-
крыть и развить свой потенциал и внести позитивный вклад в 
общество. AIESEC существует в мире с  1948 г.  (Швеция), и в 
настоящее  время  насчитывает  50,000  участников  в  107  стра-
нах мира. AIESEC в России существует с 1989 года и на данный 

момент  объединяет  25  отделений  в  21  крупнейшем  городе 
страны и сотрудничает с 70 университетами России. 

300 молодых лидеров, руководителей молодежных орга-
низаций  и  социально  значимых  некоммерческих  проектов, 
молодых  предпринимателей  из  более  50  стран  мира  и  83 
регионов России стали в этом году участниками Конференции.

Конференция  открылась  приветственным  словом 
Президента  организационного  комитета  Международного 
Конгресса AIESEC в России Мананы Папиашвили.

В  свою  очередь,  выступая  перед  молодыми  лидерами, 
Константин  Косачев  отметил:  «Для  меня,  как  руководителя 
организации с названием Россотрудничество, сутью деятель-
ности которой является как раз международное сотрудничест-
во  в  гуманитарной  сфере,  это  особая  возможность  погово-
рить  напрямую  с  молодыми  интеллектуалами  разных  стран, 
поскольку  именно  эта  аудитория  через  весьма  короткий  по 
меркам  истории  срок  будет  определять  характер  и  саму 
атмосферу отношений своих стран друг с другом».

Алексей  Подберезкин  в  своем  выступлении  подчеркнул, 
что в «современном мире много проблем, и мы надеемся, что 

молодежь сможет придумать новые подходы к их решению». 
С деятельностью Агентства и его ключевыми проектами участ-
ников  конференции  ознакомил  Сергей  Белоконев.  Лидия 
Бардакова рассказала о деятельности Фонда по всему миру: 
«Фонд работает над тем, чтобы во всех странах у молодежи 
были  условия  для  развития  и  реализации.  Мы  в  своей  дея-
тельности  призываем  государства  инвестировать  в  моло-
дежь. Мы верим, что молодежь это не проблема, а ее реше-
ние.  Ваш  потенциал  и  ваш  выбор  определяют,  каким  будет 
наш будущий мир».

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) является 
международным агентством по развитию, которое способст-
вует продвижению прав женщин, мужчин и детей на здоровье 
и равные возможности.

Затем,  после  завершения  официальной  части,  молодых 
лидеров ждали мастер-классы и тренинги, встречи с эксперта-
ми, и, конечно, живое общение на волнующие современную 
молодежь темы.

Соб. Инф.

Торжественная церемония открытия филателистической и 
нумизматической  выставки,  организованной  представитель-
ством  Россотрудничества  в  Непале  совместно  с  Непальским 
филателистическим обществом, состоялась 23 августа в РЦНК 
в Катманду. Советник-посланник Посольства России в Непале 
Александр Хозин, приветствуя гостей, выразил удовлетворе-
ние  представленной  экспозицией,  включающей  более  1500 
выставочных  экземпляров  —  марок,  конвертов,  банкнот  и 
монет,  как  современных,  так  и  старинных,  выпускавшихся  в 
начале XIX в.

В  ходе  торжественного  мероприятия  почетный  гость 
РЦНК,  Министр  окружающей  среды,  науки  и  технологий 
Непала  д-р.  Кешав  Ман  Шакья  торжественно погасил памят-
ный  конверт,  специально  выпущенный  к  отмечаемому  в  этом 
году 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.

Почетным  гостям:  Министру  и  генеральному  директору 
Почты  Непала  от  имени  РЦНК  и  Посольства  России  были 
преподнесены  памятные  сувениры  с  российской  символи-
кой.

Станислав  Симаков,  руководитель  представительства 
Россотрудничества  в  Непале,  поблагодарил  руководство  и 
активистов партнерской организации, вручив им благодарст-
венные  грамоты,  а  также  выразил  уверенность,  что  такое 
запоминающееся  событие  послужит  укреплению  дружеских 
отношений между двумя странами.

24  августа  РЦНК  принял  гостей  из  Посольства  России. 
Дипломаты и сотрудники российской дипмиссии в Непале, а 
также  соотечественники,  постоянно  проживающие  в 
Катманду,  осмотрели  выставку  и  ознакомились  с  информа-
цией о представленных экспонатах.

С 23 по 29 августа включительно экспозиция была открыта 
для посещения в Российском центре науки и культуры.

Соб. Инф.
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новинки изДательства «вест-консалтинг»

Сборник  стихов  Е.  Степанова,  вышедший  в  2011  году  в 
издательстве  «Вест-Консалтинг»,  предваряет  замечательная, 
на мой взгляд, вступительная статья Владимира Алейникова. 
Он пишет о том, что в книгах поэта «жива сама явь, со всеми 
своими  проявлениями».  Наверно,  главный  корень,  который 
сам по себе извлекается по прочтении книги, это слово «явле-
ние» во всех многозначных оттенках своего смысла. 

Явление на этот свет просто человека, который выражает 
себя по-разному в многообразных ситуациях жизни, прожи-
вая  ее  (проявляя  себя!)  попеременно  (или  одновременно?) 
«Странником необогретым, / Боссом, довольным собой, / И 
романтичным  поэтом,  /  И  прозаичной  свиньей...»  Явление 
Поэзии с большой буквы в царстве «провинциального быта»,  
маленького  мирка,  центром  и  сутью  которого  становятся  не 
«хроническая  грязь»  и  «смурная  грызня»,  а  «синематограф, 
клуб, два книжных магазина». И получается, что «провинция 
учит  полету  /  над  пропастью  въедливых  и  намагниченных 
мелочей», «провинция учит стиху» самых лучших и талантли-
вых своих учеников... Явление дороги перед прирожденным 
исследователем, имеющим непобедимую тягу и безусловный 
талант к странствиям: «Что там еще впереди, / Что там? / За 
серединой пути, / За поворотом? / То ли тропа прямая, / То 
ли сплошная гать? / ...Знаю я все. Нет, не знаю! / И не желаю 
знать».  Лирический  герой  Е.  Степанова  заявляет:  «Я  не  ищу 
конечной цели, / Мне интересен сам процесс!» 

И вот — через «глазастое окно» деревенской школы «зеле-
ный»  молодой  учитель  смотрит  уже  не  в  осеннюю  предо-
ктябрьскую  пустоту,  а  в  начало,  кажется,  предначертанных  
кем-то свыше дорог («Предначертанность. Похоже — / Даже 
маломальский шаг / Самый маленький прохожий / Делает не 
просто  так»).  Дорог,  которые  поведут  в  Париж,  Нью-Йорк, 
Римини, Киев, Женеву, чтобы, сделав крюк, вернуться — нет, 
не  в  Москву,  а  на  Есенинский  бульвар  или  на  станцию 
Удельная,  в  Вешняки  или  Большой  Знаменский  переулок,  в 
такие разные адреса — то ли города, то ли судьбы... А может 
быть, не из города в город, а из прошлого века в новое тыся-
челетие.  Откуда  и  куда?  У  лирического  героя  Е.  Степанова 
нет  прекраснодушных  иллюзий  относительно  его  пути. 
Мир,  как  «Роман  без  вранья»,  кровав,  точно  путь  на  пре-
стол».  Однако  вслед  за  А.  Блоком  он  может  повторить: 
«Узнаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном щита». В 
стихотворении «Кусково. Снова октябрь», датированном 1987-
м  годом,  есть  строки,  смысл  которых,  мне  кажется,  следует 
понимать  шире,  чем  акварельную  зарисовку  осеннего  пейза-
жа. В чем-то эти строки можно считать эпиграфными ко всей 
книге: «Пусть время опять на дворе неблагое / а мне и такое 

пришлось ко двору». Через двадцать три года после «Кусково» 
родится «Эпоха». В этом стихотворении мир жестче, но и пут-
ник, хоть и заметно уставший, сильнее: «И жулье и сатрапы / и 
лютуют — чуть что / кроме мамы и папы / не поможет никто / 
всюду наглые рожи / все чего-то хотят / у меня впрочем тоже / 
не апостольский взгляд / вот такая эпоха / не эпоха — г. / это 
плохо? не плохо / это то что дано». 

У  Е.  Степанова  удивительно  «мужские»  стихи.  Пусть  не 
покажется это кому-то обидным, но такая поэзия встречает-
ся на самом деле не так уж и часто. Гениальные, отточенные 
и отшлифованные, строки многих поэтов часто вызывают у 
меня  не  только  восхищение  литературным  мастерством  их 
авторов, но и желание склонить перед последними колени, 
как перед мудрыми столетними аксакалами, сколько бы им 
лет на самом деле ни было. Не привлекают меня и нарочито 
брутальные  творения  любителей  нецензурной  лексики, 
если  употребление  этой  лексики  не  несет  в  себе  какой-то 
литературной  задачи,  а  существует  просто  само  для  себя. 

Стихи Е. Степанова элегантно балансируют на самой верхней 
точке истинного вкуса. Все там оправданно и убедительно. Его 
лирика  завораживает  ярко  выраженным  мужским  началом; 
даже  когда  поэт  подтрунивает  над  собой  или  тем,  что  его 
окружает, у него это получается по-мальчишески задиристо и 
обаятельно;  его  лирический  герой  подкупает  храбростью  и 
бойцовским напором. Недаром в стихах то и дело встречают-
ся приметы мира мужчин: «стала рожа моя схожа с башнею 
танка», «Я выжил. Отныне из жил / моих можно делать кана-
ты / для ринга», «На ринге под-со-знания / Боксеры в стойку 
встали», «а жизнь была как жизнь, и шли бои без правил, / а 
жизнь была как смерть — бесился пулемет». И любовь, кото-
рую несет лирический герой книги, — к женщине, родным, к 
земле, к самой жизни — требовательна и победительна; даже 
когда  нежна,  чувствуется,  что  это  нежность  очень  сильного 
мужчины. «Все, что хотел — увидел. / Все, что хотел — сказал. / 
Все, что хотел — купил. / Все, что хотел — раздал»; «червякам на 
закусь / к черному вину / в землю закопаюсь / отдохну / стану 
удобрением  /  а  потом  сосной  /  небо  с  упоением  /  подопру 
спиной...» Мне очень нравится вызывающее улыбку, доброе 
и умное шутливое стихотворение «Как-нибудь». Цитировать 
его нет смысла, но это удивительно точный психологический 
портрет настоящего мужика!  

Помню, прочитала когда-то у Ф, Искандера сатирическое 
про воинов с облегченной, походного типа совестью. К сожа-
лению, а вернее, к счастью, лирический герой Е. Степанова не 
из тех воинов, он несет на себе тяжкий груз ответственности за 
себя и других, ведет постоянный диалог со своей совестью, 
и судит себя на своем собственном суде: «Себя на собствен-
ном  суде  /  Сужу  —  /  Нет  горше  приговора.  /  Я  —  мастер 
мести. / Но — себе. / Как некогда сказал Соснора»; «Выдумка, 
тщеславие,  мура.  /  Призрачная,  зряшная  победа.  /  Глупая 
отвага  комара,  /  Севшего  на  щеку  людоеда.  /  Боже  мой,  о 
чем я, да о ком? / Словеса твердеют в укоризне. / Подступает 
к горлу влажный ком. / Я не о своей ли часом жизни?» 

И все же — «Вся эта лайф мне дарит кайф»! В это утвержде-
ние автора сборника веришь безоговорочно. «Я так живу, как 
мне охота, / Как мне охота и дано» — это строки из стихотво-
рения,  помещенного  в  начале  книги.  А  эти  —  из  одного  из 
заключительных: «Спасибо жизнь за то что дадена / спасибо 
и друзья и вороги / и этот шрам и эта ссадина / мне как счета 
в сбербанке дороги / спасибо тыщу раз и более / мне выре-
зали страх как грыжу / я видел как цветут магнолии / и вновь 
когда-нибудь увижу». У Е. Степанова свой поэтический язык, 
в  его  поэтике  не  встретишь  заштампованные  избитости,  его 
рифмы  неожиданны  и  интересны.  Под  простотой  формы,  в 
которую  облекает  поэт  свои  обращения  к  читателям,  скрыт 
большой  труд  и  мастерство  профессионала.  Спасибо  и  от 
читателей  —  замечательному  поэту  и  человеку,  одному  из 
самых ярких явлений современной литературы. 

Ольга ДЕНИСОВА

Евгений Степанов
«СПАСИ БО»

М.: «Вест-Консалтинг», 2011

Книга Ирины Асоянц — заметное явление в русскоязычной 
поэзии. Она необычна, талантлива и загадочна. Своеобразная 
пунктуация,  своеобычная  лексика,  оригинальные  образы  и 
вообще образ мышления — вот отличительные качества лири-
ки Ирины Асоянц. Книга «Стихи стихий», которая и стала пред-
метом этих заметок, представляет собой сборник стихотворе-
ний,  написанных  в  разные  годы,  а  посвящена  —  родителям 
поэта.  Последнее  особенно  важно  в  нашем  обездуховленном 
мире, где жажда наживы выходит на первый план, а душа оста-
ется на втором. Трогательное отношение Ирины Асоянц к тем 
людям, что подарили жизнь, настраивает на позитивный лад. 
Значит, человек умеет сопереживать, а это одни из наиважней-
ших качеств для поэта. Во всяком случае, если поэт ставит своей 
целью просветлить читателя, возвысить над обыденностью.

Когда бессмертье потерял Адам,
Бессмертье надо было разделить
На миллиарды нас… Вот тут-то нам
Цель главная была дана: до-жить…
До-ехать-до-бежать, хоть — до-ползти,
Но плоть свою, как факел — до-нести…
…Вся тайна в том, что истина — проста:
По единице — сто, раз нету ста…
…Мы — только цепь, из единиц… — немало:
Мы ген Адама донесем к финалу…

Ирина  Асоянц  —  мастер  описаний.  Она  создает  образ  и 
дополняет его, добавляет характеристики и качества, которые 
в совокупности позволяют читателю увидеть его именно так, 
как хотел этого автор. Вот как поэт описывает океан:

 …Океан — он везде, он — един, хоть дели
На любые моря и границы…—
Расщепляй на стаканы, протоки, ручьи,

Океан — он — везде, он — ничей, как ничьи
Вод омега и альфа… Просоленных тонн
Недоступные бездные недра
Все, до капли,— из слез… Он купелью явлен
Неразгаданно, свято и щедро…

Звукопись объединяется с богатой образностью и — сугге-
стивностью.  Думаю,  стоит  пояснить  значение  термина. 

Суггестивность  появилась  в  английской  эстетике  и  применя-
лась  по  отношению  к  поэтическим  произведениям,  обозна-
чая,  в  первую  очередь,  намек,  внушение,  подсказывание. 
Поэзия Ирины Асоянц — поэзия намеков.

Поэт использует немало именно поэтических приемов, но 
делает  это  настолько  элегантно,  естественно,  что  углядеть  в 
строфе поэтический прием удается не всегда.

Бреду в бреду… Кассандрой, бедной Лизой…
Хоть пропадай — трава хоть не расти!..
Не проклинай меня, мой голубь сизый,
И, наглумившись вволю, отпусти.

В приведенном примере мы видим аллитерацию («бреду в 
бреду»),  соединенную  с  синтаксической  поливариативностью 
(и  единством)  понятий.  Рядом  —  усиление  путем  повтора 
(«хоть»  —  «хоть»),  дополнительно  усиленное  инверсией 
(«трава хоть не расти»), а четвертый стих данного четверости-
шия можно читать двояко — «просмаковав» слово «наглумив-
шись» или же, ускорившись, пролететь над этим словом, сде-
лав акцент на «вволю» (термин «ускорение» Андрея Белого).

Подобным  изобилием  версификационных  приемов 
полны  многие  произведения  Ирины  Асоянц.  Неизвестно, 
использует она их осознанно или интуитивно, но важно отме-
тить — все они работают, помогая создавать единство поэти-
ческой вселенной, единство стихии поэта.

Добавим, что поэзия Ирины Асоянц не прошла мимо отече-
ственных  критиков.  Литературовед  Василий  Манулов  («Дети 
Ра»,  № 6  (93)  /  2012)  отмечает,  что  «в  стихах  Ирины  Асоянц 
органическим образом переплетаются запахи, звуки, культуры 
разных стран и народов, поданных все-таки в русскоязычном 
воплощении». И добавляет: «Стихи Ирины Асоянц необычны, и 
уже этим интересны…» Они действительно интересны. И удиви-
тельно  органичны.  Словно  стихии  проникли  в  стихотворные 
строчки и… остались там. И задача поэта — донести эти стихии и 
стихи  до  читателя,  показать  ему  их,  заинтересовать.  Ирина 
Асоянц справляется с этой задачей превосходно!

Евгений МЕЛЕШИН

Ирина Асоянц
«Стихи стихий»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012
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Книга  избранных  стихотворений  Сергей  Мнацаканяна 
«100  стихотворений»  породила  немало  размышлений  — 
о  судьбе  поэта  (вообще  —  о  человеческой  судьбе),  о  жизни 
и ценности слова в литературном процессе сегодняшнего дня 
и — шире — в литературе.

Конечно, сам автор, подобных ответов не дает, их доду-
мывает читатель, и уже с ним ведет молчаливую — все в стро-
ках! — дискуссию автор. Но коли перед читателем книга, то ее 
создатель отходит на второй план, ибо на авансцене — соав-
тор, тот, чьи мысли, чей уровень восприятия станут лакмусо-
вой  бумажкой,  и  если  зажжется  огонек  сопереживания 
в душе, значит, и поэт выполнил свою задачу, и книга.

Итак, в книге сто стихотворений, и структурно они делятся 
на лирику и объемные — практически, эпические — произве-
дения. Последние, на мой взгляд, более удачны и цельны.

Количество  стихов  и  круглые  цифры  —  бутафория,  куда 
важнее цельность книги как некоего культурного (про)явле-
ния,  и  в  этом  симбиозе  —  лирики  и  крупных  форм  — 
Мнацаканян достигает гармонии.

Уверен, что найдется читатель, который отдаст приоритет 
именно  малой  форме,  но  разве  в  единстве  мнений  кроется 
счастье?  Конечно,  в  возможности  высказать  точку  зрения 
и отстоять ее. Я надолго остановился перед «Гением ГУЛАГа», 
посвященным Варламу Шаламову.

Шаламов умер в инвалидном доме,
как говорится, не в своем уме,

а до того лет двадцать жил на броме
и восемнадцать лет на Колыме…

<…>
Он умер от беды, а не от пули,
от боли и отсутствия любви,
и дальние поэта помянули,
но ни словцом не вспомнили свои…

Сергей  Мнацаканян  —  поэт  развернутого  высказывания. 
Как по крупицам он создает стихотворный образ, нанизывая 
одну  деталь  на  другую,  один  эпизод  прикрепляя  за  другим. 
Мнацаканян — поэт эмпатичный, способный и умеющий сопе-
реживать, и что с того, что век-интернет диктует иную мораль, 
эгоистического свойства? «Прогулка с Борисом Слуцким…» — 
из  этого  же  ряда,  что  и  строки,  посвященные  Варламу 
Шаламову. И — многие другие. Евгений Степанов, оценивая 
«Ретророман,  или  Роман-Ретро»  (книгу  воспоминаний) 
Сергея  Мнацаканяна,  отметил  это  важное  качество  поэта 
и гражданина (тех, кого мы еще так недавно называли интел-
лигентами  —  без  иронической  прививки):  «На  расстоянии 
стольких лет понимаешь, что мемуарист не просто вспомина-
ет: он любит своих героев — тех, с кем связала на пару лет или 
десятилетия  жизнь  советского,  а  потом  российского  поэта». 
Соглашается  с  этим  и  Анна  Гедымин  (речь  опять 
о  «Ретроромане…»:  «Он  трогательно  и  безнадежно  спорит  — 
с чем? С той самой вечностью, о равнодушии которой гово-
рил несколькими страницами ранее!».

Проза  и  стихи  неразделимы  —  в  этих  ориентирах  —  для 
поэта. В стихах он отстаивает те же ценности, что и в мемуарах; 
живет  героями,  образами,  идеями,  чувствами.  И  —  спорит 
с  вечностью.  Правда,  на  этот  раз  спор  несколько  иной.  Ведь 
ставкой в нем — собственное в ней пребывание.

Владимир КОрКУНОВ

Сергей Мнацаканян
«100 стихотворений»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Ироническая  проза  —  достаточно  редкий  жанр,  требую-
щий не только своеобразного склада ума, а еще и утонченно-
го  восприятия  жизни.  Иначе  получится  ли  незаметно,  но, 
вместе с тем, узнаваемо пошутить о самых серьезных вещах. 
Например,  о  взаимоотношениях  мужчины  и  женщины  —  о 
любви.

Глеб  Сахаров  в  своем  новом  «всемирно-историческом» 
романе «И море, и Гомер…» вплотную подходит к этому фено-
мену  чувства,  приоткрывает  дверцу  в  непознанный  (или 
теперь — познанный?) мир мужчин и женщин. Но обращается, 
меж  тем,  к  мужчине.  В  самом  деле,  не  к  женщине  же!  Адам 
ведь появился первым, а женщина — так, придаток.

Стоп. Глеб Сахаров поправляет рецензента, резонно заме-
чая,  что-де  Адам,  мол,  и  Ева  —  создания  мифологические, 
наукой  не  доказанные.  Доказывая  скептикам,  что  роман  «И 
море,  и  Гомер…»  —  не  просто  фантазия  автора,  а  чуть  ли  не 
научный  трактат,  Г. Сахаров  суживает  «круг  мужчин  и  жен-
щин» (прощайте, Адам и Ева!) до интервала в 2 миллиона лет. 
Повествование  начинается  с  момента  появления  древних 
ископаемых людей.

А  почему  роман  «всемирный»,  автор  дает  ответ  в  пред-
исловии: «Потому что все мы, любящие и любимые, — участ-
ники  единого  всемирного  союза  и  братства  любви,  вечного 
романа мужчины и женщины, начавшегося с момента появле-
ния человека, а вместе с ним любви на Земле. Романа на всю 
жизнь, вернее — все жизни ваших предков и потомков, до и 
после вас, ведь любовь бессмертна».

Вот  и  получается,  что  и  читатель  становится  невольным 
участником  (соучастником?)  романа.  Причем  «роман» 
здесь — не только форма подачи материала, а — форма чувст-
ва,  отношения.  Между  героями  опубликованных  в  книге 
повести  «Волосы  с  ореховым  отливом»  и  самого  «И  моря,  и 
Гомера…»  рождаются  отношения.  Своеобразный  роман.  Где 
более  глубокий,  где  менее… —  это  тоже  формы  отношений 
между  мужчиной  и  женщиной,  и  чтобы  досконально  их 
изучить, нужно обратить внимание на все виды отношений — 
от небольшого взаимоприятного флирта до измен, ревности, 

а,  в  конце  концов, —  вечной  любви.  Катарсис  своего  рода  — 
очищение путем страдания.

Начинается книга, впрочем, со вполне литературного (не 
«научного»)  произведения,  повести  «Волосы  с  ореховым 
отливом», в которой мужчина средних лет — 42 года — знако-
мится с девушкой-птичкой Верочкой.

Заглянув  на  торжество  к  институтскому  товарищу,  Борис 
Андреевич  удовлетворенно  отмечает,  что  за  праздничным 

столом  дефицит  особей  мужеского  полу,  а  потому  —  раздо-
лье!  Но  его  грезы  разбивает  собственный  товарищ,  который 
вместо  правильной  ориентировки  ответственно  заявляет:  «В 
присутствии  Верочки  ни  о  каких  других  вариантах  не  может 
быть и речи». И добавляет: «Райская птичка».

Но  иллюзии  рухнули  лишь  для  того,  чтобы  воспрянуть 
вновь  (если  брать  «птичью»  аналогию  —  словно  феникс). 
Неприметная девушка («ниже среднего» — так охарактеризо-
вал  ее  Борис  Андреевич)  оказалась  не  просто  способной 
поддержать  беседу.  Буквально  из  ничего  рождается  легкий 
флирт,  беседа  набирает  обороты,  а  потому  неудивительно, 
что после «обязательных танцев» герои удаляются вдвоем.

С легкой — общечеловеческой — грустью о не случившем-
ся большом чувстве переходим к основному блюду (с «серьез-
ной волны» на чуть менее серьезную — словно после прелю-
дии): всемирно-историческому роману «И море, и Гомер…». 

Автор признается, что заглавие позаимствовано у Осипа 
Эмильевича, и замечает, попутно делая комплимент читате-
лю,  что  тот-де  прочел  «список  кораблей»  целиком,  а  не  до 
середины, как О. М. (Отметим между строк, что тут разница 
в  гениальности  —  кому-то,  может,  и  трети  списка  будет 
достаточно,  а  кому  —  и  повторение-мать-учения  не  помо-
жет.) 

Как  уже  было  сказано,  всемирно-исторический  роман 
начинается с появления древних ископаемых людей. А текст 
романа  стартует…  с  интервью  с  Богом,  правда,  воспроизве-
денным, судя по всему, по памяти, поскольку на магнитофон-
ной ленте слов Создателя не осталось…

В  действии  романа  переплетаются  художественный  и 
исторические элементы, сдобренные комментариями автора. 
Цитаты, мнения, теории, доказательства сыплются на читате-
ля  как  из  Рога  изобилия,  и,  в  конце  концов,  практически  из 
пены морской рождается Анна — спутница протагониста, вме-
сте  с  которой  он  испытает  превратности  судьбы…  пардон, 
любви. И которая (Анна!), несмотря на все трудности и проти-
воречия, останется с ним. Впрочем, это может быть не Анна, 
а…  любая  другая.  И  мужчина  может  быть  —  условным.  Ведь 
дело  не  в  конкретной  личности,  а  в  художественных  обра-
зах  —  мужчины  и  женщины,  Анны  и  героя  исследования, 
читателя и его второй половины, автора и музы.

Василий МАНУЛОВ 

Глеб Сахаров
«И море, и Гомер...»

М.: «Вест-Консалтинг», 2011

реклаМа
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* * *
Не следует путать общественный идеал и 

прогноз на будущее. 
Первый  —  это  наше  представление  о 

гармоничном  сочетании  тех  ценностей  в 
обществе,  которые  мы  считаем  наиболее 
важными. Это — компас, которым мы руко-
водствуемся  при  принятии  решений, 
заключении  соглашений,  компромиссов 
между  различными  социальными  группа-
ми. 

Второй  —  это  наше  сегодняшнее  пред-
ставление о будущем, о котором мы считаем 
возможным  говорить.  Оно  определяется 
нашей  картиной  мира,  нашим  представле-
нием  о  направлении  развития  реального 
общества.  Конечно,  между  ними  есть  и 
общее, но мы знаем что, как и наша картина 
мира  в  целом,  общественный  идеал  также 
будет меняться. 

Карл  Поппер:  «Ценности  имеют  соци-
альное  значение  только  тогда,  когда  суще-
ствует поддерживающая их социальная тра-
диция.  С  уничтожением  традиций  исчезает 
сама цивилизация». 

Именно  поэтому  надо  внимательно 
относиться  к  стремлению  некоторых  куль-
тур  (арабской,  китайской)  сопротивляться 
резкому  и  быстрому  внедрению  европей-
ских  ценностей,  социальных  процедур. 
Даже  в  том  случае,  когда  такие  ценности, 
очевидно,  придется  принимать  (толеран-
тность),  их  нельзя  ввести  силой  и  очень 
быстро. 

Альтернатива  здесь  такая:  или  мы 
хотим  полностью  заменить  существующую 
культуру западной, что почти невозможно, 
ибо  такая  культура  будет  просто  разруше-
на, либо старая культура в какой-то форме 
примет  нормы,  необходимые  для  ее  мир-
ного сосуществования с другими культура-
ми. А это и есть одна из ценностей либера-
лизма.

* * *
Сегодняшняя  ситуация  дает  как  мини-

мум  один  пример  полной  несовместимо-
сти  культур.  Это  исламский  фундамента-
лизм  и  демократические  сообщества. 

Оставляя в стороне проблемы, типа запре-
щать  или  нет  носить  хиджаб  (скорее 
никаб,  потому  что  хиджаб  —  это  просто 
платок),  можно  сказать,  что  позиция 
непризнания  палестинскими  фундамента-
листами  другого  общества  —  Израиля,  не 
может быть основой нормального сущест-
вования.  Таким  образом,  палестинские 
фундаменталисты,  не  признавая  право 
Израиля  на  существование  как  государст-
ва,  вынуждены  на  практике  считаться  с 
ним и вести переговоры. А Израиль, строя 
поселения  на  территории,  на  которой  по 
международным договорам должно обра-
зоваться  палестинское  государство,  все-
таки  признает  право  палестинцев  на 
создание  государства,  и,  в  частности, 
снабжает их водой и электроэнергией. 

Мирное  сосуществование  различных 
обществ есть первая основа всякого диалога 
между ними. И это — одна из универсальных 
ценностей.  Таким  образом,  можно  утвер-
ждать,  что  существует  хотя  бы  одна  такая 
ценность.  Возможно,  есть  и  другие,  но  без 
этой — вообще ничего не будет. 

* * *
Критика либерализма и консерватизма с 

либеральной позиции. Д. Грей. «Поминки по 
Просвещению». Все термины перепутались. 

Старый  консерватизм  —  это  опора  на 
традиционное общество. А для того време-
ни (Просвещение, XIX век) — это дореволю-
ционное устройство общества. Точнее труд-
но сказать. Во всяком случае, это не ценно-
сти рынка. 

Старый  либерализм.  Максимальная 
свобода  рынка,  индивидуума,  отмена  всех 
сословных различий, рационализм (с сегод-
няшней  точки  зрения),  исчезновение  всех 
локальных  и  национальных  различий. 
Новый консерватизм. Ценности свободного 
рынка  (взяты  у  старых  либералов),  нацио-
нальный  изоляционизм.  Новый  либера-
лизм.  Рынок  и  в  то  же  время  «государство 
всеобщего  благоденствия»,  «социальное 
государство». 

Социализм.  Приоритет  коллективных 
ценностей. Отрицание рынка.

Рыночные  ценности  отодвинулись  на 
волне послевоенного желания обеспечить 
экономический рост. В 70-е годы экономи-
ческий  либерализм  боролся  с  застойным 
корпоративизмом,  наследием  военной 
экономики.  В  90-е  годы  задача  измени-
лась: необходимо было защищать челове-
ческие общности от рыночного экстремиз-
ма. Постоянный рост смягчает тяготы раз-
рушения  традиционных  общественных 
связей.  Рынок  приветствуется  только  в 
эпоху  роста  экономики.  Как  только  рост 
прерывается,  все  обращается  против 
рынка,  хотя  причиной  спада  могло  стать 
именно  его  ограничение  корпоративиз-
мом. 

Корпоративизм  —  это  различные  дого-
воренности  между  государством,  бизнесом 
и  профсоюзами.  Крайние  формы  корпора-
тивизма  —  авторитарное  управление  про-
фсоюзами и бизнесом со стороны государ-
ства  (фашизм  Муссолини,  «новое  государ-
ство» Салазара). 

Новый  консерватизм  (Тэтчер)  —  неиз-
менность правил игры, а не прямое воздей-
ствие правительства на экономику. Но ведь 
это же либерализм (Хайек)! 

Правительство  оценивается  уже  не  по 
темпам экономического роста, а по качест-
ву  жизни.  Даже  при  низком  темпе  роста 
может  идти  перестройка  экономической 
структуры,  вызывающая  структурную  без-
работицу.  Главная  проблема  сегодня  — 
незащищенность наемных рабочих, управ-
ленцев  и  малого  бизнеса.  Политическую 
выгоду от этого имеют неофашисты и нео-
коммунисты. 

Парадокс  в  том,  что  быстрые  переме-
ны,  вызываемые  рынком,  разрушают  его 
основы,  традиционные  либеральные  цен-
ности.

Продолжение следует...

Сергей АЛИМАРИН

из Дневника читателя. заМетки на полях

Сергей Алимарин, Константин Кедров,
Юрий Шапка, Марина Михеева

*   *   *

Н. К. и М. Б.

Черный свет, белая тьма.
Разлеглось повсюду отечество.
Родная, чужая, слепая страна, —
кресты, купола, сума да тюрьма…
Я не хочу сойти здесь с ума. 
Ненависть к родине — это не лечится.

Россия, Расея… Все те же дела, —
пошла писать кренделя:
бабло, купола, ответ за «козла»,
телевизионное «бла-бла-бла»,
всенародное вечное «бля»…

Черный свет. Белая тьма.
И полны закрома векового дерьма.

…Но ведь было! — Серебряный морок берез,
и над Лизиным прудом — мерцанье стрекоз,
и Татьяна гадала в крещенский мороз,
и сияла вдали Покрова на Нерли…
Что же? Все под откос? 
«Отвали, досвидос»?

Белоснежная нежная тьма.
Русь моя, где ты? А где я сама?
— Бездорожье. Безвременье. Безнадега.

И повсюду, повсюду отечество
разлеглось.
Где же к храму дорога?
— Нет ответа. Нет слез. Досвидос.
Ненависть к родине — это не лечится.

Татьяна ВИНОГРАДОВАТатьяна ПАЦАЕВА

*   *   *
Живу, как крашу дней квадраты,
но непослушны краски часто,
я набираю винно-красный,
а он ложится желтоватым.

Лазурь напоминает дым,
когда кладешь ее без меры,
и в то же время темно-серый
вдруг одаряет золотым.

Последний день закрашу белым
и стану тихо отходить,
все дальше, чтобы охватить
издалека картину в целом.

И тут, весь холст еще любя,
постигну замысел, идею,
ошеломлюсь, похолодею
и автором признаю — не себя.

*   *   *
Хрустальным словом изогнув,
ладьей изящной и узорной
я мысль пущу по полотну
спокойной прелести озерной.

Я отпущу, она плывет,
плывут ладьи, их отраженья,
удваивая странный флот,
скользят по глади настроенья.

Немного в жизнь, немного вдаль,
плывут, звеня стеклянной снастью,
плывут, лелея свой хрусталь,
скорее к миражам, чем к счастью.

Плывут, о цели не спросив,
плывут прозрачно и красиво
не чувства, боже упаси, 
а так, оттенков переливы.

Продолжение следует...
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ЛИРИЧЕСКИЙ СТАРИК

Когда мутный дождичек загоняет в подъезды
редких, как из Красной книги, могикан,
остается на улице один — облезлый,
никудышный, дурно пахнущий старикан.
Ему свищет милиция, а он, как заяц:
чмокнет полуботинками и — наутек.
Чего ему неймется? Одолела к парочкам зависть?
Так ведь они же смылись, или он не усек?..
Нет, старикова пара с ним пролетает рядом
В штапельной миниюбке с клевым таким бантом.
Памятный Шестигранник реет над бедным садом,
архитектурный призрак, молодости фантом.
Небо зазря шуршало, корчилось и ловчило:
что старичку циклона ватная карусель!
все перед ним кружится — гипсовая пловчиха,
пестрые фейерверки, мятная карамель!
Здесь, за горбом эстрады, дед младым шалопаем
лихо шастал кустами, будя ошалелых ворон,
и пыл его в молодости был так же неисчерпаем,
как в известном атоме — электрон.
Это он после сдал, хотя в нем и дремлет
прошлое, просыпаясь иногда на беду.
— Дедушка! Обождите меня! Я — Ваш преемник.
Можно — до остановки с Вами дойду?

ДУБЛЕРЫ

Легко охватывать детально весь мир, живя по сто времен!
И вот я экспериментально на сто дублеров расчленен.
Дублер шевелит левым ухом; два догрызают карандаш:
один из них рифмует сухо, зато другой впадает в раж.
Дублер снимает хату с краю; дублер безмолвствует: хитер.
С моей женой — уж я-то знаю! — живу не я, а каскадер.
Вот мы, дублеры по квартире, перекликаемся, жужжа,
как будто мы — сорок четыре обериутские чижа.
Но наше поприще опасно, ни дня нам не прожить без ссор:
Один дублер воскликнул: «Ясно!» — «Туман!» — сказал другой дублер.
И завязалась потасовка, и без труда в один момент
дублер дублеру рушит ловко его опорный аргумент.
Мы все деремся на отлично: вот нет уже дублеров двух,
и распадаюсь я как личность: направо прах, налево дух.
Рефлексы все из строя вышли, сгустились сантименты в стресс.
Не существую, даже мысля: утратил к пище интерес!..
Дублеров бешеная свора меня живьем загонит в ад,
дублер дублеру не опора, не друг-товарищ и не брат.
Пора уволить всю команду: эксперимент зашел в тупик.
Но кто из нас подаст команду? Кто — настоящий Воловик?..

*   *   *
…Вслед за спокойствием приходит грусть,
Как понимание исхода в неизбежность.
Тускнеет все: мечты, любовь и нежность.
И никого судить я не берусь.
Еще не раз ушедшее придет,
Еще не раз предчувствие обманет:
Надежда — только сон в самообмане,
Вдвойне неосязаемый. И пусть…

*   *   *
…По течению, вниз по течению,
Безо всякого ожесточения,
А куда — не имеет значения,
По течению, вниз по течению.
Знаю вечной реки назначение —
Утешать, приносить очищение,
Обезболить былые влечения,
По течению, вниз по течению.
Обесценены до отречения,
Опостылели вероучения:
Просветление, помрачение,
По течению, вниз по течению.
Мне туда, где придет излечение,
Где небес голубое свечение,
Где ничто не имеет значения…
По течению, вниз по течению…

*   *   *
Мне светлый ангел молча пел,
В пустынном облаке купаясь.
Часов чеканная капель
Чугунно падала, скупая.
Слепая музыка без слов

В моей качалась колыбели —
Мучительное ремесло
В пути от кресла до постели…
Поверю — может, так верней —
В души свободное паденье,
Или в опасной тишине
Махнуть рукой на наважденье!
Зовет недобрая пора
Покинуть празднество историй...
Но для меня играет Брамс
Из недоступных территорий!

Михаил НИКОЛАЕВ

Александр ВОЛОВИК

*   *   *
В руке сердце
Бьется
Небо закидано
оливками
Деревьями прорастают 
звезды
Слышу как воздух
откусывается
пастью каблука
и мостовой

*   *   *
Овес рассыпался на косы,
Свет в окна, где цветут герберы.

ГОЛАЯ ЛАРА

Голая Лара 
ампиром заплыла

залезла под 
кусок шелка
и веревочкой 
под грудью 
обвязалась
А в глазах
сюжеты из романов 
В ногах Наполеон
валяется и 
шелк пачкает
А Лара к нему
руку тянет,
экскаватором пальцев 
крем зачерпывает и 
ест, ест,
ест, ест
ЕСТ

*   *   *
Кисть: вшах! и…
Роби-руби ягода
По былинкам былью ступаем
по скошено-колкому
вздохнувшему полю

*   *   *
Горою темной, 
цветами обрамленной,
спит мой дом.
Я в нем.
И не сплю.

Анна ХАРИТОНОВА

*   *   *

Цензуры больше нет, и классно! —
Пиши, что хочешь, брат-поэт.
Но кажется порой: напрасно
У нас цензуры больше нет.
Я не питаю к ней почтенья,
Оковы слову не нужны,
Но сколько, будь она, при чтенье
Я сэкономил бы слюны! 

*   *   *

Стать умнее — пустая задача:
Необъятного нам не обнять.
Хочешь быть в этой жизни удачлив —
Не пытайся ее осложнять.
Все философы кончили плохо,
В нищете гордый век протрубя.
И не надо винить в том эпоху —
Все эпохи достойны себя.
Наша тоже не лучше, не хуже,
В ней, подобно иным временам,
Ум с одною лишь целью нам нужен:
Чтоб понять — что не нужен он нам! 

*   *   *

Я не знаю, хорошо ли это
И достойно ль памяти веков,
Если биография поэта
Интереснее его стихов?
Пуля, оборвавшая стремленья,
Возраст, недошедший до седин…
Набегают слезы умиленья:
Эх, а мог бы… Жаль поэта, блин!
Но — не знаю. Тут такое дело:
Если статистически считать —
Сколько жертв аборта не сумело
В этой жизни гениями стать!
К ним судьба была еще суровей,
Но в поэтах мы не числим их.

Ах!.. На этом честном русском слове
Обрываю я свой горький стих. 

*   *   *

Я в жизни многое видал
И верным шел путем, и ложным.
Я был бы гением, возможно,
Когда бы быт не заедал.
Мне говорят друзья: усилья
Лишь приложи — и сможешь ты
Взлететь, расправив гордо крылья,
Достичь достойной высоты.
Я ж отвечаю: пусть летают
Пернатые, а мне и здесь
Неплохо: как ни заедает,
Но в быте все же что-то есть.
Порою даже — очень что-то,
Притом приятное весьма.
А гений — трудная работа,
И не для всякого ума.

Фёдор ФИЛИППОВ
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Ночной Казантип Выступают участники фестиваля 
«Славянские традиции»

«Здесь история прячется в камне»

Константин Кедров и его команда

До свидания, любимые
«Крымские дачи»

У памятника героям в Керчи

Молодые писатели фестиваля Выступает Александр Корж Организатор фестиваля
Ирина Силецкая

Владимир Шемшученко Жюри фестиваля

Александр Корж
и Екатерина Антоненко

«славянские траДиции»: Фоторепортаж
Я очень люблю Казантип. Очень люблю пансионат Ирины Силецкой «Крымские дачи». Там есть все, что нужно для счастья. Комфорт, уют и прекрасная природа.
Очаровательная и трудолюбивая  Ирина Силецкая, точно Максимилиан Волошин, создала для писателей замечательные условия. И фестиваль очень интересный. Это поистине отражение 

нашего литературного процесса.  

Евгений СТЕПАНОВ
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книжная полка

Солнце всходит, и вспышками -лучами к читателю тянутся 
пятнадцать авторов, поэтов разных, приверженцев и силлабо-
тонического склада, и авангардного образа мышления. 
Выбор есть, и ценитель поэзии, к какому бы эстетическому 
«лагерю» он ни принадлежал, не должен быть разочарован. 
Общее «солнце» также вырисовывается; оно сложено из 
пятнадцати вселенных, из пятнадцати суперновых, оно — 
настоящее. Потому нисколько не потеряет тот читатель, что 
будет знакомиться с книгой последовательно, переходя от 
одной «вспышки» к другой. Даже выиграет.

Обо всех пятнадцати авторах поговорить нам, увы, не 
удастся. Но и задача рецензента заключается не в этом, 
а — представить, заинтересовать, обозначить место книги 
в современной литературе. А то, что она плоть от плоти 
современного литпроцесса, — очевидно.

Владимир Навроцкий из Москвы известен по публикациям 
в «Литературной газете», «Воздухе», сетевых изданиях. 
При естественной разности публикуемых текстов («ЛГ» 
и «Воздух» выглядят почти антагонистами), Навроцкий 
мастерски владеет малыми формами, приближая к афоризму 
высказывание, но — и тут необходимо отдать должное — 
не уходя в текст, а оставаясь в русле поэзии. Достаточно 
привести в пример стихотворение «Касса».

(говорит, читая листик итоговый)
Мне хотелось только теплого логова,
Быть любимой и, пусть в эконом классе,
Летать в красивые города.

(продолжает, глядя в листик итоговый)
Неужели я хочу слишком многого?
Ну оставлю
Чего- нибудь
Тут, на кассе,
Без «любимой быть» посчитайте тогда.

Стихотворение симптоматийное, в котором 
просматривается современное общество, обездушенно-

обездуховленное, ставшее рабом золотого тельца и времени, 
когда материальное главенствует над духовным, а теплое 
логово и эконом -класс — предпочтительнее рая в шалаше.

Булат Аюшеев из Улан -Удэ, сотрудник журнала «Байкал» 
(публикации в «Октябре», «Воздухе», «Сибирских огнях»), 
наполняет стихотворения метафизическими смыслами, 
соединяет несоединимое. Но все это вкупе — в умелой 
обработке — приобретает совершенно иное звучание и 
смысловую окантовку. Жуткое по настрою (мне показалось, 
психоделическое) стихотворение «Любовь», в первую 
очередь, создает атмосферу; сюжет отходит на второй план. 

Да и само полотно текста скроено наподобие клипа — это 
как моргнуть, открываешь глаза — одна сцена, моргнешь — 
другая. Но из- за них выплывает чувство — страшно- жуткое, 
которое словами и даже цитатой не передать (вот они — 
издержки рецензии), а разве только возгласом -концовкой: 
«— Вот это да! — / сказал изумленный отец.— / Вот это да…».

Чтобы точнее прочувствовать сложный, символьно-
изменяемый (чуть не сказал шаманский) мир поэта, приведем 
стихотворение «Голоса».

«Восемьдесят мешков копают,
Тридцать, может быть, съедают,
А пятьдесят продают».

«Я сходила купила сердце,
Разделила его на четыре части,
Значит, четыре дня
Буду его готовить.
Муж ругается:
— Все деньги тратишь на жратву,
А я болею!
— А ты не жри!»

И вроде бы не сказано ничего, а общее неблагополучие 
ощущается (Булат Аюшеев — мастер интонации и 
атмосферы!). И сердце, разрезанное на четыре части, — 
не совсем еда, и болезнь — не совсем болезнь. А что -то 
тревожное разливается где- то в груди.

Как мы уже сказали, представить каждого из пятнадцати 
поэтов обстоятельно (и даже вкратце!) не получится. Но 
привести их имена можно вполне. Вот они: Александр 
Голоскер, Владимир Навроцкий, Екатерина Азарова (Москва), 
Наталья Николенкова, Александр Строганов, Михаил 
Гундарин, Дмитрий Мухачев (Барнаул), Евгения Баграмова, 
Ульяна Яворская (Красноярск), Булат Аюшеев, Юрий 
Извеков, Аркадий Перенов (Улан -Удэ), Зоя Дякина, Виктор 
Евграфов (Орел) и Анатолий Боднич (Санкт -Петербург).

Пятнадцать вспышек на солнце — в общем- то, достаточная 
картина. Но их необычное свечение, тот отсвет, что добрался 
до читателя, заставляют лишь сожалеть, что их столь немного. 
Может быть, составитель Надежда Бахолдина, когда придет 
время, соберет еще несколько вспышек — разных, но ярких.

Владимир КОрКУНОВ 

«Вспышки на солнце».
Составитель Надежда Бахолдина

М.: «Литературные известия», 2012

Инна  Юрманова  работает  в  жанре  наивного  искусства, 
созидая  творческий  мир  на  основе  происходящего  вокруг  и 
внутри её души. Открытый, добрый, искренний человек, Инна 
Юрманова передаёт эти качествам и стихам:

Я сижу у ручья,
Тихой песней согрета.
И речей тот, журча,
Открывает секреты.

<…>

Мир прекрасен и чист,
Весь в согласье со мною.
И берёзовый лист
Что-то шепчет весною.

Тихая,  воздушная  лирика  Инны  Юрмановой  (а  мы  гово-
рим  о  её  новой  книге  стихов  «Живая  вода»)  приглашает  к 
более пристальному знакомству, очаровывает неискушённого 
читателя простотой и своеобразным обаянием, сопричастно-
стью к жизни, даже – к творчеству. Жизненный путь полон не 
только  тягот  и  лишений,  ненайдённой  (или  отвергнутой?) 
любви. Инна Юрманова идёт по своему пути и знает:

Тихо ветер пройдётся
По твоим волосам.
Мне грустить не придётся, -
Ты найдёшь меня сам.

Важно отметить, что впервые с красотой мира и природы 
Инна  Юрманова  соприкоснулась  в  Карелии,  где  прошли  её 
юные  годы.  Неудивительно,  что  память  не  даёт  забыть  о 
прошлом – в стихах периодически всплывают образы из дет-
ства, соединяясь с красотой Крайнего Севера, где она жила и 
работала  полтора  десятка  лет.  Северное  сияние  объедини-
лось в её лирике с карельскими пейзажами, и на этой благо-
датной почве взошла её поэзия. Поэзия женщины – одинокой 
и сильной, чувственной и смелой.

Полина Вайс, анализируя предыдущий сборник поэтессы, 
отмечает: «Чуткость восприятия нашла отражение в "божест-

венной природе искусства" стиха. Но творчество, невзирая на 
"божественную природу", всегда являлось отпечатком реаль-
ной  жизни».  Так  и  есть.  Инна  Юрманова  оставляет  добрую 
долю реальной жизни в стихах:

Полвека счастья и добра.
В полвека нити серебра
Струятся в гущине волос.
Но у тебя их не нашлось.

<…>

Приятен, радостен твой дом,
И дружбу делим мы вдвоём.

Жизнь  человеческая,  увы,  недолговечна.  Но  за  отпущен-
ный  нам  срок  необходимо  сделать  максимум  возможного, 
оставить  след  на  земле,  пусть  даже  из  добрых  дел.  А  разве 
добрые  стихи  не  являются  добрым  делом?  Вот  и  Сергей 
Киулин выделяет, как главное качество, отзывчивость, эмпа-
тичность Инны Юрмановой: «Поэтесса откликается на каждый 
не пустой для сердца звук, пишет о любви и разлуках, о радо-
стях жизни и печалях».

Если я могла бы вынуть душу,
Положить на сердце, обогреть,
Таинство природы не нарушив,
На неё тихонечко смотреть.

Или:

Где потерянный покой?
Почему всё так далёко?
Повстречалась я с тобой
В этом мире одиноком.

Инна  Юрманова  –  не  только  добрый  человек. Она  – 
библиотекарь,  что  само  по  себе  предполагает  бережное 
отношение к книге, а через книгу – к окружающему миру, к 
людям.  Вообще  библиотекари,  тем  более работающие  с 
детьми,  –  люди  особые,  с  той  особой  долей  тепла,  что  не 
встретить повседневно, что вытравливается сегодня компью-
терами и соцсетями; Инна Юрманова – человек из того вре-
мени, когда личное общение и общение с книгой отличало 
самую  читающую  страну  в  мире,  когда  кухни  становились 
средоточием  беседы,  когда  по  вечерам,  сидя  в  креслах, 
люди уходили в книжные миры, очищаясь духовно и нравст-
венно.

Мы с тобой ещё не попрощались,
Наши встречи были коротки.
Почему же дружбою назвались
Чувства те, что были так легки.

Не прощаемся и мы, и поэтесса – с нами. И пусть сейчас 
Инна Юрманова живёт в Финляндии (её мама – урождённая 
финка), в её сердце живёт русская поэзия и красота русской 
природы,  в  её  сердце  –  любовь  и  доброта,  человечность  и 
тепло ко всему сущему. Что и отличает её простые, но искрен-
ние стихотворения.

Василий МАНУЛОВ

Инна Юрманова
«Живая вода»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012
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Проза Александра 

Ôàéíà íå îñòàâëÿåò        

ðàâíîäóøíûì,

îíà êàñàåòñÿ ñàìûõ 

âàæíûõ, òðàãè÷åñêèõ  

è ÿðêèõ ñòðàíèö íàøåé 

íåäàâíåé èñòîðèè
Лонг-лист национальной 

литературной премии

«Большая книга»

Впечатление от прозы — тяжелое, даже жутковатое, но: для тех, кому выда-
лось иное время, очерченное границами ноутбуков и мобильников. И многое уже 
не понять, но понимать надо. И красной линией выведены в повести «Мальчики 
с Колымы» слова: «Не дай бог, чтоб внуки тех, кто стоял тогда по разные сторо-

ны колючей проволоки, подошли к барьеру. Но и не дай боже нам в беспамятстве жить…» 
Полагаю, имя Александра Файна войдет в список значительных авторов нача-

ла XXI века...

Владимир КОРКУНОВ

Не знаю, относился ли Варлам Шаламов, один из самых сильных писателей 
советской поры («советским» писателем его язык не поворачивается назвать), 
к числу литературных учителей Александра Файна. Но мне Шаламов вспом-
нился сразу, как только я добрался до лучшего произведения в этой книге — 

«Мальчиков с Колымы».
Невероятная — в своей обыденности для сталинского периода — история двух малень-

ких братьев, попавших с семьей в столицу «Дальстроя» Магадан, рассказывается через 
множество коротких и нередко ужасных эпизодов. Эти случаи, а может, и байки, вроде бы 
не связаны напрямую с судьбой мальчиков. Но этот тяжелый, безнадежный фон и движет 
повесть вперед — как через испарения мерзлого магаданского тумана. Напряжение нара-
стает, трагический финал кажется неизбежным, читатель уже опустошен, оглушен проис-
ходящим, но оторваться не может. Ощущение — того же плана, как от «Левого берега».

Для меня эта повесть стала открытием. И внутреннее, само собой возникшее сравне-
ние с Шаламовым для меня здесь — высшая возможная оценка.

Думаю, у этой книги будет хорошая судьба.

Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры РФ, профессор МГИМО МИД России,

доктор исторических наук

Блуждая среди людей, человек оправдывается только любо-
вью, и только любовь дает ему силы быть или хотя бы казаться 
человеком. В основе книги Александра Файна — надежда на 
любовь. Ею же пропитан язык книги. Описания еврейских 

семейств, московских улиц, скромных жилищ, женских нарядов, знание 
оперного пения, картин барбизонцев, запахи еды, наконец, встреча с 
великим блатным языком лагерников — все это рождается из любви к 
жизни, любви стойкой, последовательной, от отрочества до седин. Да, 
смерть для многих героев книги оказалась сильнее жизни, мы получили 
то, что заслужили, никто, кроме нас, не виноват в наших бедах, но, осмы-
сляя советский погром людей и ценностей, автор — спасибо ему! — по-
старомодному не сдается: он оправдывает любящего человека.

Виктор ЕРОФЕЕВ,
писатель, член Русского ПЕН-Клуба, 

автор и ведущий программы «Апокриф» на телеканале «Культура»

Одна из особенностей книги, как мне показалось, заключается 
в том, что в ней нет отрицательных героев, о каком бы периоде 
времени российской истории XX века ни рассказывал автор. Файн 
с большим уважением относится к человеку в целом, а потому 

авторский взгляд на каждого героя, как на личность, вызывает чувство 
любви к Родине и людям, живущим в России, достоинство которых посто-
янно попирается и распинается не только современной, но, как это ни 
печально, и классической литературой, начиная с грибоедовского «Горя 
от ума» и гоголевских «Мертвых душ».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Заказывайте в интернет-магазине: www.litlavka.ru
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Телекомпания

«Диалог» создает

фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,

http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

Владимир Коркунов
Сергей Лавренов

Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук

ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

«Диалог» — это ваш телеканал!

óæå â ýôèðå

Библиотека Евгения Степанова
В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна "Среди людей"

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Óñëóãè
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:

* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Специальные цены:

* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм 
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Тел.: +7 (495) 971 79 25

Факс: +7 (499) 152 28 04

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Ñòóäèÿ

Öåíû

Êîíòàêòû

Ãèáêàÿ 
ñèñòåìà ñêèäÎÊ!
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Владимир Коркунов:
«Сходу и не поймешь — самотерапия это или литературный прием, дневник перед нами или история нервно-

го срыва — через локальные психологические победы и поражения».

Откровенно, ярко, остро!

Новый роман Евгения Степанова о самом главном —
об отношениях мужчины и женщины

Диана Камская:
«Автор препарирует сам себя. И пишет о миазмах человеческой души. Грубой и похотливой физиологии в 

этом романе, на мой взгляд, больше, чем психологии. Поэтому неинтересно». 

Анна Гедымин: 
«Изумительный роман! Психологичный, тонкий и т. д.»

СПрАшИВАйтЕ В мАГАзИНАх «мОСКВА»,  «СтАрый СВЕт» (ЛАВКА ЛИтЕрАтурНОГО ИНСтИтутА), «ФАЛАНСтЕр» И В ИНтЕрНЕт-мАГАзИНЕ www.litlavka.ru

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам, дань любви их стихам...»

Евгений СТЕПАНОВ,
составитель книги

Прикоснитесь к талантам эПохи!
книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством 

«Вест-консалтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-
магазинов. книга о легендарных личностях и талантливых поэтах. 
книга, которая не оставит Вас равнодушным, ведь в ней перепле-
лись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

станьте сВидетелями их ВоЗВраЩения!

Заказывайте по издательским ценам (без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

Поэты о поэзии!
«Интервью — это тоже поэзия.
Поэзия сиюминутности; поэзия схваченной за 

крыло бабочки-вечности.
Евгений Степанов, сам поэт, по ходу жизни, вну-

три своего времени, встречался и говорил с целым 
созвездием русских поэтов.

Ему посчастливилось».

Елена КРЮКОВА,
«Литературная Россия»

«Представленная на читательский суд книга в из-
вестной степени уникальна.

Наконец, эта книга — еще и летопись нашей жиз-
ни. И складывается она благодаря беседам, состояв-
шимся в разные годы, показывая российскую исто-
рию глазами подлинных историков — поэтов — за 
последние два с половиной десятилетия».

Владимир КОРКУНОВ,
«Ex libris НГ»

«Издатель, поэт и писатель Евгений Степанов никогда не скрывал своих культуртрегерских амбиций. Часть их 
проистекает из профессионального степановского журналистского опыта; в этом смысле совершенно логичен про-
ект, связанный с интервьюированием современных литераторов. <...> Впечатление несколько смешанное, но книга, 
безусловно, станет ценным историко-литературным источником».

Данила ДАВыДОВ,
«Книжное обозрение»
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холДинговая коМпания «вест-консалтинг»: 
Десять лет на рынке культурных коММуникациЙ

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

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

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

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

Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных 

журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 

года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 

года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 

2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 

года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

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

2010 года). 

Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

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

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

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

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

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

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

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

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

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

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

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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полоса союза литераторов россии

Луис Унтермайер (1885-1977) в предисловии к «карманно-
му» изданию стихотворений Роберта Фроста писал: «Говорят, 
что  поэты  с  возрастом  утрачивают  певческий  импульс.  Для 
Фроста справедливо обратное: позднее его творчество отме-
чено лирической мощью». Обратное утверждение справедли-
во  и  по  отношению  ко  многим  русским  поэтам.    Пожалуй, 
одним из самых старших на сегодня из здравствующих и тво-
рящих поэтов России является Кирилл Ковальджи. 

Если прочесть кому-нибудь стихотворение, взятое наугад 
из его новой книги, такое, например, как «Любовь навалива-
ла, / меня ломало, / а ты пошаливала, / все было мало: // ты 
не улавливала, / что от накала / меня зашкаливало / и замы-
кало…  //  Скомпрометированная  /  любовь  без  тела,  /  пере-
нервированная, / перегорела», то застигнутый врасплох собе-
седник, скорее всего, сочтет автора весьма молодым челове-
ком:  одни  гипердактилические  рифмы  чего  стоят,  не  говоря 
уже о содержании! Между тем поэт участвует в литературной 
жизни нашей страны более полувека, не раз уже брался под-
водить  итоги  своего  творчества  (одна  из  таких  попыток  — 
«Избранное» 2007 года), и новая книга неслучайно с самои-
ронией названа «Дополнительным взносом». 

Этот  сборник,  рассказывающий  о  печалях  и  радостях 
нашего  современника,  о  любви  и  старости  (последняя  тема, 
согласитесь, не столь уж разработана в нашей поэзии), о тор-
жестве духа над бренностью, вообще в большой мере отме-
чен иронией и самоиронией. Можно было бы сказать, что он 
полон  «ума  холодных  наблюдений  /  и  сердца  горестных 
замет»,  но  с  тоном  Ковальджи  эпитет  «холодный»  никак  не 
вяжется — нет, он всегда остается горячим, страстным, бурли-
вым. 

«После прожитой жизни я мал и велик, / потерян и най-
ден. Мне вечности мало. / Любовь возвышала меня и ломала, 
/ я к тайне приник», — ключевыми понятиями здесь представ-
ляются  «вечность»,  «любовь»  и  «тайна».  Главная  же  тайна 
Ковальджи  заключается,  на  мой  взгляд,  в  его  неодолимом 
жизнелюбии, невозможном без умного, зрячего оптимизма.  

Потому  что  оптимизм,  лежащий  в  основе  творчества 
Ковальджи,  заключается  не  в  том,  чтобы  отворачиваться  от 
проблем, делая вид, что их не существует. Зрение его вполне 
реалистично,  но  при  этом  он  дает  себе  труд  заглянуть  чуть 
дальше видимого, лежащего на поверхности. В этом смысле 
показательно  его  стихотворение  о  мигрантах:  «Становится 
русских все меньше? / Становится русских все больше! / Чего 
мигранты  достигли?  /  Они  все  в  большем  числе  / 
Переправляются  в  русском  тигле,  /  В  крепчайшем  языковом 
котле. / Красотки любого цветения / Извечно годятся в под-
ружки  нам;  /  Даже  негр  через  два  поколения  /  Становится 
Пушкиным!»  —  конечно,  поборников  расовой  чистоты  такая 
перспектива  вряд  ли  порадует,  но  ведь  им  и  язык,  и  поэзия 
глубоко  безразличны.  Между  тем,  история  —  в  частности, 
история  литературы  —  недвусмысленно  говорит  о  том,  что 
язык  наш,  обладая  огромным  запасом  прочности,  выходил 
победителем из гораздо более сложных ситуаций. 

Рассказывая  о  старости,  Ковальджи  не  лишается  своего 
оптимизма,  подпитывая  его  словесной  игрой;  «Неглубокий 
старик,  /  не  лишенный  запаса  бодрости,  /  непреклонный  в 
преклонном возрасте, / я какой-то вершины достиг». По его 
мысли,  возраст  —  это  витки  спирали,  и  человек,  проходя  их 
один за другим, повторно, но на другом уже уровне, пережи-
вает  эпохи  юности  и  взросления,  всякий  раз  обретая  новое 
дыхание.  

А  в  том,  что  это  действительно  так,  убеждают  рассыпан-
ные по страницам сборника яркие каламбуры:  «Рынок… ох!.. 
на ушах мы там — / перед ушлым партнером: / нас, приучен-
ных к шахматам, / передали боксерам», — усмехается поэт — и 

пресловутый  рынок  перестает  пугать,  потому  что  как  же 
можно бояться того, над чем смеются? Или еще пример: «Где 
советские обманы? / С нами рыночный прогресс: / не нарко-
мы — наркоманы, / не сексоты — секс». Смех — очень эффек-
тивное оружие для борьбы с унынием, и Ковальджи умело им 
пользуется. 

 Впрочем, такой подход к действительности обозначен не 
только  в  разделе  миниатюр  «Новые  “зерна”»,  он  вообще 
характерен для автора. На словесной игре построено, напри-
мер, и стихотворение «Лидер»: «Мне люди верят слепо, / но 
я-то  верю  слабо.  /  Я  накренюсь  налево,  /  пока  не  хлынет 
слава.  //  Когда  же  скажет  слава  /  сладчайшие  слова,  /  я 
накренюсь  направо  /  и  предъявлю  права».  Каламбурные 
рифмы  со  смещенным  ударением  —  своего  рода  высший 
пилотаж  версификации,  а  лапидарность  соседствует  здесь  с 
афористичностью.  Это, опять-таки, свойственно всему твор-
честву  Ковальджи:  лишь  немногие  стихотворения  сборника 
превышают предел в двадцать строк, в среднем же в каждом 
из них строк восемь, да и то зачастую за счет разбивки.   

Стих поэта текуч (или, может, летуч?): автор постоянно 
балансирует  на  грани  между  традиционными  силлабо-
тоническими  размерами  и  верлибром,  хотя  верлибры  у 
него никогда не теряют определенной ритмической органи-
зации: «Возвестил ли кто о моем рождении? / Кто-то кому-
то  на  ухо  шепнул?  /  Самолет  завернул  в  мою  сторону?  / 
Аист на крышу сел? / Гусь мне в руки вложил перо? / Или к 
моему сценарию / притрагивался режиссер, / может быть, 
с белыми крылышками?». 

Виртуозно владея рифмовкой, он порой с легкостью отка-
зывается  от  нее,  не  боясь  предстать  перед  читателем  без 
защиты, даруемой «звучной подругой», предстать пусть и не 
верлибром,  а  белым  стихом,  который  не  сводится  у  него  к 
нерифмованному пятистопному ямбу, но может быть испол-
нен любым другим стихотворным размером, например, пяти-
стопным хореем:  «Море было тихим, я легко, / как по маслу, 
плыл под ясным небом, / оглянулся — берег отвалил, / словно 
в  перевернутом  бинокле…  /  Стало  пусто,  стало  никого,  /  и  с 

небес  сошел  спокойный  страх  —  /  значит,  утону…  или  про-
снусь».  Разнообразие  форм  служит  большей  доходчивости, 
лучшей  усвояемости  стихов:  существовала  же  в  древнем 
Китае  жестокая  казнь,  основанная  на  кормежке  осужденных 
одним лишь постным вареным мясом, без хлеба и специй, с 
минимумом воды!   А Ковальджи, избрав себе девиз «Твори 
добро без цели, / не глядя, наугад», отнюдь не жаждет каз-
нить своих читателей. 

Конечно,  наивно  было  бы  представлять  автора  этаким 
добряком,  настолько  умудренным  жизненным  опытом,  что 
его  ничто  уже  не  огорчает,  не  раздражает,  не  вызывает 
активной неприязни.  Эти эмоции, однако, ведут не к негодо-
ванию, но, скорее, к жалости, к сожалению. Даже «киллеры, 
гитлеры,  каины»  и  те  вызывают  определенное  сочувствие. 
Примерно  такой  же  тон  слышен  и  в  «Обзоре  современной 
поэзии»: «Поэты, поэтессы — / Гламур, деликатесы… / фуфло 
и ширпотреб… / Большая редкость — хлеб». Такое же, немно-
го  брезгливое,  сожаление  испытывает  поэт  и  к  отдельным 
представителям  современной  молодежи:  «Пацанки  пиво 
пьют из банки, / над ними крупно — “Адидас”, / мордашки 
их похожи на ищеек, / сидят на спинках парковых скамеек / 
с  пупками  напоказ».  Инвектива  заменяется  точной  картин-
кой с натуры — а воздействие в итоге оказывается куда более 
впечатляющим. 

Ковальджи,  естественно,  пишет  о  вечных  вопросах,  но 
сказать,  что  только  ими  он  и  ограничивается,  было  бы 
неверно.  Занимают  его  и  такие  темы,  которые  были  немы-
слимы несколько десятилетий назад, в частности, так назы-
ваемое виртуальное существование, причем последнее каж-
дый  раз  осмысливается  по-новому:  то  представляется  как 
«насыщенный  талантом  /  эфир,  не  знающий  границ»,  то 
вызывает печальный вздох: «Вместо почерка — клавиатура. / 
Шлю тебе электронный привет… / Что такое сегодня литера-
тура? / Интернет, интроверт, интервент…» Надо сказать, что 
мало кто из отправившихся в плавание по Сети успевает (или 
берет на себя смелость) осмыслить происходящее, а посему 
— честь и хвала первопроходцам. Можно, конечно, сетовать 
на  исчезновение  почерка  как  предмета  графологии,  но 
почерк  как  стиль,  слава  Богу,  никакой  электронике  пока  не 
подвластен. Все же интересно пронаблюдать, как воздейст-
вует на индивидуума возможность беспрепятственно и ано-
нимно  высказываться  по  тому  или  иному  поводу. 
Утешительного, увы, мало — но зубовному скрежету плебса, 
как всегда, противостоит живая поэтическая речь, и Кирилл 
Ковальджи — один из тех, кто ею сполна наделен. 

Нельзя,  конечно,  не  упомянуть  и  о  некоторых  огрехах 
книги  —  носящих,  в  основном,  технический  характер.  Так, 
процитированное  выше  стихотворение  «Возвестил  ли  кто  о 
моем  рождении?»  по  недосмотру  напечатано  дважды    —  и 
вряд  ли  это  можно  счесть  своеобразным  рефреном. 
Изобилуют  опечатки  («ширпотореб»,  «пронофильмах»,  «из 
под»  без  дефиса  и  проч.).    «Без  меня  безумцев  хватит,  как 
меня не назови» — здесь, конечно, надо писать «ни». Все эти 
оплошки книгу не красят, но общего впечатления все-таки не 
портят. 

Потому  что,  оглядываясь  на  прошлое  («…А  молодость 
была / холодной и голодной, / сиротской и свободной / на 
родине бесплодной / и выжженной дотла»), всматриваясь в 
черты настоящего («девушка стоит у стены / ее улыбка светит-
ся  радостью  /  шепчет  в  сотовый  /  это  ты?»),  поэт  Кирилл 
Ковальджи задумывается и о будущем, обращаясь к новому 
веку с такими афористическими словами: «Век, кого ты взял в 
союзники? / Лучше с музой ворожить. / Погибать нам, что ли, 
с музыкой? / Лучше с музыкою жить!» 

Такой вот «музыки для жизни» в «Дополнительном взно-
се»  звучит  немало,  а  значит,  и  умолкать  ей  не  должно. 
Неослабевающий  певческий  импульс  поэта  обещает  нам 
новые встречи. 

Георгий ЯрОПОЛЬСКИЙ

Кирилл Ковальджи
«Дополнительный взнос»

М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2012
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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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Евгений Степанов и Евгений рейн Константин Кедров Евгений Степанов
и Константин Кедров

Евгений Степанов Евгений рейн Евгений Степанов
и Максим Лаврентьев

Максим Лаврентьев Андрей Глазов, Евгений Степанов, 
Евгений рейн и Евгения Доброва

Владимир Коркунов
и Кирилл Ковальджи

Евгений Степанов
и Виталий Молчанов

Евгений Степанов и Елена Кацюба Евгений Степанов
и Кирилл Ковальджи

портреты поЭтов

буДни телеканала «Диалог»
Телеканал Евгения Степанова «Диалог» работает более 3 месяцев. Это ежедневные съемки, встречи с интересными людьми. На каждой съемке работают операторы, осветители, режиссеры. 

И — фотохудожники. Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные Олесей Брукс, Владимиром Коркуновым и Любовью Красавиной.

Сергей КИУЛИН
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