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Событие

ЮбилейРазговоР
С КонСтантином КоСачевым

КРуглый Стол «Победа РоССии
в отечеСтвенной войне 1812 года»

9–10 октября с. г. в РЦНК в Вене состоялся 
Круглый стол российских и австрийских лите-
раторов и историков на тему «Победа России 
в  Отечественной  войне  1812  года».  В  ходе 
мероприятия обсуждались вопросы междуна-
родной  политики  и  дипломатии  накануне 
и в период Отечественной войны, особенности 
отображения  драматических  событий 
1812 года в литературе и искусстве, их влияние 
на  формирование  общественного  самосозна-
ния в послевоенной Европе.

Ведущий  Круглого  стола,  Секретарь  прав-
ления  Союза  писателей  России,  председатель 
Литературно-творческого  объединения 
«Отдушина»  МИД  России,  Чрезвычайный 
и  Полномочный  посланник  России  в  отставке 
Владимир Масалов зачитал приветствие участ-
никам  и  организаторам  этой  Международной 

встречи  Статс-секретаря  —  Заместителя  мини-
стра  иностранных  дел  России  Григория 
Карасина,  в  котором  говорится  «…Память 
о  Великой  победе  русского  народа 
в Отечественной войне 1812 года, где решалась 
судьба  не  только  России,  но  и  всей  Европы, 
будущего ее народов, где на карту были постав-
лены  свобода  и  независимость  Российского 
государства  —  для  нас  священны.  Мерилом 
нравственности, патриотизма и долга для буду-
щих  поколений  российских  граждан  навечно 
останется  подвиг  тех,  кто,  пройдя  через  тяже-
лейшие испытания, отстояли свободу и незави-
симость нашей страны…» И далее: «Такого рода 
инициативы  призваны  способствовать  расши-
рению  гуманитарно-культурных  связей  России 
с зарубежными странами, активизации диалога 
культур  и  литератур.  Проведение  вашего 

Круглого  стола  —  несомненный  успех  в  этом 
направлении».  Приветствие  было  встречено 
аплодисментами.

Участники  мероприятия  единодушно 
отмечали  важность  подобных  акций  в  усло-
виях  зарубежья  для  формирования  положи-
тельного  образа  России.  В  ходе  заседания 
обсуждались пять различных докладов, наи-
больший  интерес  среди  которых  вызвали 
сообщения  известных  российских  писателей 
Вадима  Рахманова,  Владислава  Бахревского 
и научного сотрудника Академии наук, исто-
рика, заведующей кафедры европейских язы-
ков ВКИЯ МИД России Лейлы Бухармедовой. 
Владимир  Масалов  представил  доклад 
на тему: «1812 год в зеркале русской поэзии».

Австрийский  взгляд  на  события 
Наполеоновских  войн  изложил  Председатель 
литературного клуба в Австрии, кандидат эко-
номических наук, поэт Виктор Клыков.

Делегация российских писателей передала 
представителю РЦНК подборку своих книг для 
библиотеки посольства.

На  мероприятии  присутствовали  предста-
вители  посольства  России  в  Вене,  члены 
Общества дружбы с Россией, поэты и писате-
ли, соотечественники и местная пресса.

11 октября делегация российских писателей 
была  принята  послом  России  в  Австрии 
Сергеем  Нечаевым  и  сообщила  ему  о  проде-
ланной  работе.  В  том  числе  о  подписании 
письма  о  намерениях  сотрудничества  между 
Литературно-творческими  объединениями 
МИД России «Отдушина» и Литературным клу-
бом  «Русская  поэзия  в  Австрии».  Идея  была 
поддержана.  В  ходе  беседы  обсуждались 
также  вопросы  предстоящих  в  следующем 
году  мероприятий,  посвященных  юбилейным 
и памятным датам России и Австрии.

Сергей КИУЛИН 

8  ноября  в  Доме  национальностей 
прошел  юбилейный  вечер,  посвящен-
ный  юбилею  газеты  «Литературная 
Россия».  Выступили  бывшие  и  нынеш-
ние сотрудники, а также авторы ежене-
дельника  —  Юрий  Грибов,  Владимир 
Еременко,  Александр  Рекемчук,  Юрий 
Мамлеев, Геннадий Калашников, Игорь 
Кохановский,  Сергей  Шаргунов, 
Максим  Лаврентьев  и  многие-многие 
другие.

В  этот  вечер  не  только  поздравляли 
газету  с  замечательным  юбилеем, 
но и говорили о текущих проблемах лите-
ратуры.

Юрий  Грибов  и  Геннадий 
Калашников  вспоминали,  как  работали 
в газете в советское время.

Болью было наполнено выступление 
писателя  и  педагога  Александра 
Рекемчука,  который  сообщил,  что, 

по его сведениям, многие гуманитарные 
вузы (в частности, Литературный инсти-
тут,  РГГУ,  Мархи)  могут  закрыть  как 
неэффективные.

Юрий  Мамлеев  говорил  о  кризисе 
гуманитарной  цивилизации,  но  выска-
зал  надежду,  что именно  Россия  помо-
жет миру возродиться.

Игорь  Кохановский  рассказывал 
не только о своем сотрудничестве с газе-
той, но также о дружбе со своим леген-
дарным  одноклассником  и  великим 
бардом  и  актером  —  Владимиром 
Высоцким.

Сергей Шаргунов заметил, что скан-
дальные  материалы  украшают 
«Литературную Россию».

Вел  вечер  главный  редактор  газеты 
Вячеслав  Огрызко,  который  подчер-
кнул, что газета отражает разные точки 
зрения  писательского  сообщества. 

«В  споре  рождается  истина», —  заклю-
чил он.

Сергей КИУЛИН 

50 лет «литеРатуРной РоССии»

Вячеслав Огрызко

12 ноября на радиостанции «Голос России» в ежене-
дельной передаче «Разговор с Константином Косачевым» 
гостем ведущего стал заместитель директора телеканала 
«Россия», руководитель и ведущий программы «Вести в 
субботу» Сергей Брилёв.

Собеседник Константина Косачева рассказал слушате-
лям  о  том,  какие  факторы  определили  исход  выборов  в 
США,  почему  внешняя  политика  не  сыграла  большой 
роли в предвыборных кампаниях кандидатов и можно ли 
надеяться  на  скорое  потепление  в  отношениях  между 
Москвой и Вашингтоном.

Соб. Инф.
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в общеСтвенной Палате обСудили ПеРСПеКтивы
Развития РоССийСКой «мягКой Силы»

в мадРиде ПРошло ПРазднование
200-летия Победы в отечеСтвенной войне 1812 года

РоССотРудничеСтво: день за днем

В  Общественной  палате  31  октября  состоялось  выступле-
ние руководителя Россотрудничества Константина Косачева — 
на заседании Российского общественного совета по междуна-
родному  сотрудничеству  и  публичной  дипломатии,  посвя-
щенном  вопросам  развития  «мягкой  силы»  России  в  новом 
тысячелетии.

Председатель  Совета  Сергей  Орджоникидзе,  открывая 
заседание,  подчеркнул:  «Актуальность  и  востребованность 
проблематики повышения эффективности российской внеш-
ней политики за счет улучшения имиджа страны за рубежом 
обусловлены процессом перехода от однополярного к много-
полярному  миру  и  серьезным  повышением  роли  “мягкой 
силы” в мире».

В свою очередь, Константин Косачев отметил, что «отли-
чие  “жесткой  силы”  от  “мягкой”  состоит  в  том,  что  в  первом 
случае она направлена на подчинение территории, а во вто-
ром — на завладевание умами людей, которые распоряжают-
ся соответствующими территориями».

Руководитель  Агентства,  обращаясь  к  истории,  отметил: 
«Во времена холодной войны СССР и США имели относитель-
ный  паритет  по  “мягкой  силе”,  во  многом  благодаря  Союзу 
советских  обществ  дружбы.  Сегодня  Россия  не  находится 
на передовых позициях с точки зрения “мягкой силы”, о чем 
свидетельствуют различные рейтинги».

«Первыми осуществлять теорию “мягкой силы” на практи-
ке  начали  американцы,  потом  этим  занялись  европейцы, 
около 5 лет назад в эту работу включились китайцы. В то же 
время  в  России  концепции  “мягкой  силы”  в  оформленном 
виде пока не существует. Вместе с тем ее необходимо разра-
ботать», — подчеркнул глава Россотрудничества.

По  мнению  Константина  Косачева,  подобная  концепция 
могла бы строиться на трех ключевых позициях: «равноправ-
ное  сотрудничество,  где  мы  готовы  работать  с  партнерами, 
не  навязывая  им  предварительных  условий,  безопасность, 
где мы последовательно выступаем за поддержание осново-
полагающих принципов международного права, и готовность 

уважать  суверенитет  государств  и  не  вмешиваться  в  их  вну-
тренние дела».

Глава  Россотрудничества  также  поведал  о  работе 
Агентства  по  продвижению  российской  «мягкой  силы». 
Константин  Косачев  обратил  внимание  на  тот  факт,  что 
в  настоящее  время  для  проведения  комплексной  работы 
на  этом  направлении  Агентству  не  достает  финансирова-
ния,  поскольку  выделяемых  средств  хватает  только 
на  поддержание  российских  центров  науки  и  культуры 
и  зарплату  сотрудникам,  а  на  программную  деятельность 
средств нет.

Заместитель Министра иностранных дел России Геннадий 
Гатилов  также  подчеркнул  важность  обсуждаемой  темы 
в свете последних событий в России и мире.

После  этого  состоялась  заинтересованная  дискуссия  чле-
нов Совета и представителей Общественной палаты.

Соб. Инф.

В Мадриде с 25 по 27 октября по инициативе представи-
тельства  Россотрудничества  в  Испании  состоялся  комплекс 
мероприятий, посвященных празднованию 200-летнего юби-
лея победы России в Отечественной войне 1812 г.

Мемориальная  акция  стартовала  25  октября  на  мадрид-
ской  площади  Леальтад,  где  члены  прибывшей  из  России 
делегации, представители российских общественных органи-
заций и объединений соотечественников возложили венок к 
монументу  «Героям  2  мая  1808  года»  —  памяти  павших  в 
борьбе за независимость Испании.

Основным событием этих дней стала научно-практическая 
конференция  «Россия  и  Испания  в  освободительной  войне  с 
Наполеоном»  в  Российском  центре  науки  и  культуры  в 
Мадриде. В адрес организаторов конференции поступили при-
ветствия  от  руководителя  Россотрудничества  Константина 
Косачева и Главы Российского Императорского Дома Великой 
Княгини Марии Владимировны. С содержательными доклада-
ми  выступили  председатель  Общества  потомков  участников 
Отечественной войны 1812 г. Виссарион Алявдин, доктор исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник Института россий-

ской  истории  РАН,  главный  редактор  журнала  «Российская 
история» Сергей Секиринский, известный испанский историк, 
профессор Университета Комплутенсе, президент Ассоциации 
изучения  войны  за  независимость  Испании  1808–1814  гг. 
Эмилио Де Диего и доктора исторических наук, ведущие науч-
ные  сотрудники  Государственного  Исторического  Музея  Вера 
Бокова и Федор Петров, а также заведующая научно-экспози-
ционным  и  выставочным  отделом  Государственного 
Бородинского военно-исторического музея-заповедника Елена 
Семенищева  и  настоятель  Свято-Георгиевского  прихода  в 
Валенсии протоиерей Сергий Просандеев.

В  ходе  работы  конференции  состоялась  тематическая 
историко-документальная выставка копий уникальных мате-
риалов из собраний Государственного Исторического Музея, 
а  также  экспозиция  фотографий  официальных  торжеств  в 
Москве  по  случаю  празднования  200-летия  Отечественной 
войны  1812  г.,  предоставленных  Обществом  потомков  участ-
ников  войны  1812  г.  В  ходе  конференции  состоялся  круглый 
стол «Исторические параллели: Россия и Испания в освободи-
тельной войне с Наполеоном».

Комплексная  акция  продолжилась  26  октября  в  одном  из 
ведущих мадридских вузов — Университете Карлоса Третьего, — 
где для студентов и профессорско-преподавательского состава 
столичных учебных заведений был организован научно-обра-
зовательный семинар, в ходе которого все члены российской 
делегации выступили с мини-лекциями и ответили на вопросы. 
Испанские студенты-историки высоко оценили предоставлен-
ную  возможность  получить  правдивую  и  исчерпывающую 
информацию  о  героической  истории  Отечественной  войны 
1812 г. Также вечером этого дня в РЦНК состоялся концерт клас-
сической музыки первой половины XIX.

Мероприятия,  посвященные  празднованию  200-летнего 
юбилея победы России в Отечественной войне 1812 г. нашли 
благодарный отклик у представителей испанской обществен-
ности,  а,  помимо  этого,  положили  начало  сотрудничеству  с 
ведущими испанскими учеными и общественными деятелями 
в  деле  противодействия  попыткам  искажения  исторических 
фактов и событий.

Соб. Инф.
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РоССотРудничеСтво: день за днем

90 лет вСеРоССийСКой гоСудаРСтвенной библиотеКе
иноСтРанной литеРатуРы имени м. и. Рудомино

вСтРеча С молодыми лидеРами из СтРан Снг:
ПРоеКты молодежи будут воПлощены в жизнь

Мероприятия,  посвященные  90-летию  Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы имени 
М. И. Рудомино, торжественно прошли 25 октября при боль-
шом скоплении аудитории.

История  «Иностранки»,  как  многие  называют  ВГБИЛ, 
начиналась  с  небольшой  библиотеки  Неофилологического 
института,  насчитывающей  немногим  более  100  книг.  После 
закрытия недолго просуществовавшего института его библио-
тека в октябре 1921 г. получила статус самостоятельного учре-
ждения как Неофилологическая библиотека. В апреле 1922 г. 
она открыла двери своим первым читателям, которыми были 
преимущественно студенты-филологи, преподаватели, пере-
водчики. В 1924 г. Неофилологическая библиотека была пере-
именована в Государственную библиотеку иностранной лите-
ратуры  (ГБИЛ).  Переломным  в  жизни  Библиотеки  стал  1948 
год,  когда  по  постановлению  правительства  она  получила 

статус  всесоюзной  и  была  реорганизована  во  Всесоюзную 
государственную  библиотеку  иностранной  литературы 
(ВГБИЛ).

В настоящее время ВГБИЛ располагает уникальными фон-
дами иностранной литературы широкого гуманитарного про-
филя,  насчитывающим  5  млн.  экземпляров.  В  составе  ино-
странных изданий первостепенную значимость имеет богатое 
собрание  мировой  классической  и  современной  литературы 
на языке оригинала, в особенности на английском, француз-
ском, немецком и испанском языках.

В  первой  половине  дня  состоялась  конференция 
«Библиотека строит мосты», в которой приняли участие веду-
щие специалисты этой отрасли.

После конференции началась торжественная часть. В этот 
день  поздравить  библиотеку  и  ее  генерального  директора 
Екатерину Гениеву прибыло немало почетных гостей.

Министр  культуры  России  Владимир  Мединский  зачитал 
приветственный  адрес  от  имени  Министерства,  в  котором 
отмечалось, что за 90 лет библиотека стала одной из лучших 
в мире, такой, какой ее хотела видеть М. И. Рудомино.

Поздравил библиотеку со знаменательной датой и руко-
водитель  Россотрудничества  Константин  Косачев.  Глава 
Агентства подчеркнул, что ВГБИЛ одно из самых замечатель-
ных  мест  в  Москве.  «Библиотека  иностранной  литературы 
сегодня по праву считается мировой сокровищницей мыслей 
и в этом огромная заслуга Екатерины Гениевой. Как между-
народник  не  могу  не  отметить  тот  факт,  что  ей  удалось 
собрать в стенах библиотеки не только произведения миро-
вой литературы, но и культурные центры различных стран», — 
отметил он.

Соб. Инф.

Встреча  руководителя  Федерального  агентства 
Константина Косачева с делегацией представителей общест-
венных  и  деловых  кругов  стран  СНГ,  приехавших  в  рамках 
программы  краткосрочных  ознакомительных  поездок  в 
Российскую Федерацию молодежи иностранных государств, 
прошла 19 октября в Россотрудничестве. В общении с моло-
дыми лидерами также приняли участие заместитель руково-
дителя Агентства Георгий Мурадов и генеральный директор 
ЗАО «Московское Агентство поддержки экспорта и инвести-
ций» Сурен Варданян.

Ключевым пунктом программы пребывания делегации в 
Москве  стал  Международный  экономический  форум 
«Единое экономическое пространство — путь интеграции для 

Евразии.  Молодежь  —  потенциал  интеграционного  строи-
тельства»,  прошедший  17  октября  в  Доме  Правительства 
Москвы.

Обращаясь  к  молодым  лидерам,  глава  Агентства  под-
черкнул:  «В  настоящее  время  страны  не  могут  действовать 
по отдельности и поэтому они формируют интеграционные 
объединения. Сейчас наши страны находятся в стадии пои-
ска оптимальных интеграционных проектов с  точки зрения 
своих национальных интересов. Каким-то странам интере-
сен  ЕС,  а  каким-то  нет.  Но  есть  общее  мнение,  что  такой 
искомый проект должен быть полезным всем в долгосроч-
ной  перспективе.  Нынешний  Евразийский  союз  —  это  про-
ект, не повторяющий ошибок прошлого и основывающийся 

на двух ключевых принципах: равенства и взаимной выго-
ды,  что  не  может  не  вселять  оптимизм».  Завершая  свою 
речь, Константин Косачев пожелал всем участникам делега-
ции, чтобы «человеческие связи, налаженные между пред-
ставителями  разных  стран  в  рамках  поездки  в  Россию,  не 
просто  не  утратились,  а  конвертировались  в  совместные 
проекты».

Следом  состоялась  дискуссия.  Молодые  лидеры  стран 
СНГ смогли задали интересующие их вопросы руководите-
лю  Россотрудничества,  а  также  поделились  идеями  своих 
проектов.

Соб. Инф.
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Книжная ПолКа

Большинство мужчин ощущает себя в пространстве верти-
кально и стабильно. Большинство женщин — горизонтально и 
левитационно. Так заложено самой природой, ведь женщины 
более  эмоциональны,  чувствительны,  лабильны,  склонны  к 
полету  в  фантазиях  и  мечтах.  Поэтессы  —  вдвойне. 
Горизонтальность  эта  не  безмятежна.  В  земном  мире  она 
тождественна  гипотенузе,  удерживающей  на  себе  катеты: 
«печаль о каждом пустяке».

Когда  читаешь  сборник  финской  поэтессы  Пяйви 
Ненонен,  в  уме  почему-то  выстраивается  именно  такая  
схема соотношения стихов с окружающим. Так и представля-
ешь лирическую героиню, лежащую утром в постели с чаш-
кой  кофе.  Ей  совсем  не  хочется  вставать,  а  поплотнее  уку-
таться в одеяло, спрятаться, чтоб никто не достал, не дотро-
нулся, думать о прекрасном или заниматься недописанными 
вчера стихами:

Среди разбросанных вещей, с неприбранными волосами,
Сижу в пижаме, чашку кофе держа обеими руками.
Так хлещет мокрым снегом в стекла, так завывает за окном.
Обратно, что ли в одеяло зарыться? Ну а что потом?
Такой бардак в моей берлоге, и в мыслях — что таить греха.
Попался на глаза вчерашний, в помарках, черновик стиха.
И начинаю постепенно его я править, уточнять.
Искать среди ошибок прежних какой-то новый смысл опять.
Он где-то здесь. Его черты проглядывают из-за клякс…
Не слышно больше непогоды, я забываю день и час.
Обычный завтрак стихотворца: созвучий запах,
                  ямб, хорей.
Остывший кофе размышлений и вкус ванильных сухарей.

Горизонтальность — это, прежде всего, поиск точки опоры. 
Например,  земли,  у  которой  ищешь  защиты  в  тактильном 
соприкосновении с ней.

Грудь земли травой покрытая, покатая.
Так приятно к ней прижаться летом
И катать в губах травинку сладковатую,
Майку соком пачкая при этом.

У  реки,  по  которой  плывешь,  опоры  уже  нет,  но  зато  есть 
течение, движение вперед. И это не просто река. Это река жизни:

Пусть дом остался вдалеке
И платье все промокло,
Плыву по жизненной реке,
Как по водичке теплой…

Вспоминается  также,  что  горизонтальность    —  интуитив-
ный  поиск  защиты:  лежачего  не  бьют.  Лирическую  героиню 
Пяйви Ненонен — нежную и иногда наивную — действительно 
хочется  защитить.  До  той  поры,  пока  она  сама  ни  поднимет 
голову, чтобы вдруг заявить:

Из заржавленного крана — капель.
В остальном — у тишины весь улов.
Мне ль сломаться из-за нескольких слов,
Даже если те слова попали в цель?

Читая  сборник,  убеждаешься  в  словах  Татьяны 
Маринкиной,  которая  называет  современную  финскую  поэ-
зию очень красивой и мелодичной, черпающей вдохновение 
не  только  в  древних  эпических  текстах  Скандинавии,  но  и  в 
литературных  традициях  других  стран:  Германии,  Франции, 
Америки и даже Японии.

У  Пяйви  Ненонен  особые  отношения  с  Питером,  став-
шим  ей  родным,  оказавшим  на  ее  поэзию  определенное 
влияние.    Множество  поэтов  выражали  свою  любовь  к 
этому  городу.  В  основном,  конечно,  русские  классики: 
Пушкин,  Блок,  Ахматова.  Эта  не  новая  тема,  но  в  стихах 
финки она обретает индивидуальное звучание. Есть стихи, 
продиктованные  разлукой  с  Питером,  тоской  по  нему.  Ей 
неважно, модна ли эта тема или устарела. Поэтесса пишет о 
том, что ее волнует:

Надо скорее мне в Питер вернуться,
Я без него и дышу-то едва.
Вот бы заснуть, а наутро проснуться
Там, где Нева развела рукава.
Каменный дом мой — карман на камзоле
Книжной столицы. Ее острова
В солнечном свете скучать не позволят,
Новая в книге родится глава.

Книга эта ценна тем, что над ней работали 10 переводчи-
ков,  попытавшихся  контекстуально  передать  оригинал, 
сохранив самое главное — душу стиха, его стиль. Это перево-
ды  Анны  Банщиковой,  Елены  Ивановой,  Ольги  Сванберг, 
Светланы Лотто, Бориса Лихтенфельда, Олега Дмитриева и 
других. Иногда текст дан в двух вариантах разных перевод-
чиков,  что  позволяет  лучше  вникнуть  в  оригинал.  В  пред-
исловии к сборнику Петр Казарновский заметил: «…Многие 
стихи  этой  книги  напоминают  песни,  молитвы  (а  «Плач 
сестры» — прекрасная баллада, хранящая в себе и эпичность, 
и  лиризм),  и  за  всем  этим  слышен  стройный  голос  тонкой 
женской души…».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Пяйви Ненонен
«День свечи»

СПб.: «Юолукка», 2010

Писать о танкетках трудно. Они пробуждают легкую форму 
естественного смущения. Да и что это за жанр такой, спросит 
не особо искушенный читатель. И будет прав. Танкетка — сти-
хотворная!  —  появилась  в  2003  году.  Ее  создатель,  Алексей 
Верницкий из Екатеринбурга, в заглавии одной из статей ска-
зал  недвусмысленно:  «Танкетки:  стихи  между  дыханием  и 
молитвой».

Впрочем,  сказать-то  легко,  на  красивые  слова  все  мы 
горазды; куда труднее желаемое воплотить. Так что непонят-
но, чего тут больше — игры и шутовства или действительной 
поэтической  сути.  Лаконизм,  надо  полагать,  предполагает 
предельно сжатую мысль, чуть ли не намек, за которым скры-
вается микро (а то и макро) мир. Верницкий в своих исканиях 
приводит  несколько  примеров:  «болел/  пыль  на  книге» 
(Роман  Савоста)  или  «завтрак/  клава  в  пепле»  (Владимир 
Ерошин).  Сборник  последнего  «Лето.  Парк  танкеток»  стал 
свое образным подведением итогов — в нем, помимо автор-
ских,  приведены  танкетки  о  танкетках  «мастеров  жанра» 
(последнее сказано с некоторой суеверной боязнью — трудно 
все-таки  определять  мастеров  за  такой  небольшой  времен-
ной отрезок).

Скажу честно — читать все танкетки подряд вряд ли воз-
можно. От обилия двустиший рябит в глазах, да и в «поэти-
ческом»  плане  они  неравноценны.  Есть,  что  называется, 
философские  каламбуры,  есть  тонкие  психологические 
«зарисовки», есть и проходные, которые хорошо бы вымыть, 
ужать. Но поскольку танкетка еще не вполне утвердилась на 
просторах  авангардной  поэзии,  все  это  допустимо  —  жанр 
формируется,  танкетки  пишутся,  и  в  разносортном  разно-
образии  удается  выхватывать  отдельные  кристаллики. 
Наиболее  удачные  —  на  грани  деструкции  с  конструкцией, 
каламбура, иронии.

....
Снегурочка 
оттает 
в шампанском 

Это,  как  явствует  из  названия  раздела, —  битанкетка. 
Впрочем, тут стоит ненадолго остановиться и перед дальней-
шем цитированием кратко привести основные законы жанра, 
сформулированные Верницким:

«Я хотел бы ввести в обиход русской поэзии сверхкраткую 
твердую форму, описываемую следующими правилами:

• текст состоит из шести слогов;
• текст состоит из двух строк;
• слоги  расположены  по  строкам  так:  либо  3  в  каждой 

строке, либо 2 в первой строке и 4 во второй строке;
• текст содержит не больше пяти слов;
• текст не содержит знаков препинания.

Я буду называть такие стихотворения танкетками, по ана-
логии с хорошо известной краткой твердой формой — танка».

Остальное понять существенно проще. Это и, как говорит 
автор  одного  из  вступлений  к  книге  (всего  их  три)  Кирилл 

Анкудинов, «родовое проклятие — искушение эстрадностью, 
каламбурностью».  И  как  замечает  Елена  Черникова:  «вид 
разведки. Рейд в глубокий тыл друга — русского языка». И, 
наконец,  «энциклопедия  нашей  с  вами  жизни,  утратившей 
цельность,  но  прибавившей  в  многообразии», —  Николай 
Недрин.

Потому  и  получается,  что  книга  Ерошина  —  некоторым 
образом  энциклопедия  танкеток,  которые,  в  свою  очередь, 
являются  энциклопедией  жизни,  которая,  как  мы  уже  поня-
ли, —  разведчик  в  тылу  русского  языка.  В  общем,  дом,  кото-
рый  построил  Джек.  А  родовое  проклятие  снимается  очень 
просто  —  через  создание  убедительных  текстов,  когда  ком-
плименты и дифирамбы будут мишурой и бутафорией, а не 
основой.  То  есть,  когда  не  надо  будет  доказывать  и  утвер-
ждаться, а лишь подтверждать очевидное.

Анализировать  эти  тексты  проблематично  ввиду  «значи-
тельной  незначительности»  формы.  А  самый  актуальный 
вопрос (заданный неоднократно) — есть ли в танкетке автор-
ский  голос?  Вероятно,  он  может  проявиться  не  в  смысло-
звуковой игре, где стиль, как ни посмотри, унисекс, а в лекси-
ческих,  языковых  особинках,  в  словаре,  помноженном  на 
жизненный опыт. У Ерошина он встречается:

утро 
рассмеялось 

или 

Москва 
Мекка пробок 

или 

тот свет 
не выключишь 

Рядом  и  «безавторские»,  отличимые  только  размахом 
фантазии:  «все  козлы/мужики»  —  перевертыш  смысла, 
«праздник/упразднили»  —  игра  слов.  Будущее  танкетки, 
таким  образом,  туманно,  но  перспективно.  В  этом  смысле 
Ерошин — автор благодарный.

Владимир КОрКУНОВ 

Владимир Ерошин
«ЛЕТО. Парк танкеток»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Владимир КОрКУНОВ 
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Книжная ПолКа

В этой книге всего сто двадцать страниц, но, как сформу-
лировал  автор,  мироощущение  своего  героя  —  у  того  под 
ногами  «пульсировала  вселенная  смыслов».  Вселенная  смы-
слов имеет место в книге, представленной прозаиком Сергеем 
Муравиным.  Внезапный  дебют  или  долгий  путь  к  первой 
книге  прозы?  Нам  думается,  что  этот  писатель  имеет  все 
шансы войти в узкий круг избранников и баловней современ-
ной литературы. Чтобы это понять, достаточно прочитать три 
относительно  короткие  вещи  в  каком-то  смысле  неопреде-
ленного жанра. Попробуем показать это в нашем отзыве.

Первая  вещь  называется  «СССР:  БОГЕМА».  Именно  она 
дала титульное название книжке. Сия «Богема» имеет харак-
терный  подзаголовок  «non-fiction»,  то  есть  нечто  неприду-
манное,  из  реальной  жизни.  Действительно,  много  реалий 
прошлого,  по  которым  можно  сверять  старый  календарь. 
Например,  выставка  художников  60-х  годов  в  Клубе  завода 
«Компрессор». Даже описание нескольких картин абсолютно 
реально.  Одна  из  них  явно  принадлежит  неупомянутому 
Оскару  Рабину.  И  ведь  что?  Висела  тогда  в  клубе 
«Компрессора»  картина  этого  художника  с  названием  типа 
«Тупик имени В. И. Ленина» да и другие его вещи.

А вот герои «Богемы» — скорее всего персонажи художе-
ственной прозы, показаны их метания, нетрезвая жизнь, стол-
кновения  и  отношения.  Однако  книжный  рынок  на 
Кузнецком  —  это  реальность  того  мира.  Почти  очерк  город-
ских нравов. Очень реалистично, даже натуралистично выпи-
санные фигуры тех, кого раньше называли «спекулянтами», а 
сегодня поименовали бы «предпринимателями». Правда, без 
патентов и уплаты налогов в госказну.

Но едут эти герои, некоторые из них, не к кому-нибудь, а 
к  Лёнечке  Губанову,  замечательному  поэту  и  вполне  асоци-
альной  личности.  Он  читает  стихи,  пьянство,  смерть  героя. 
Дальше  —  больше.  Путешествие  в  Питер,  тогдашний 
Ленинград,  трагикомические  события  на  чужой  свадьбе  и… 
волчьи  глаза  непризнанных  поэтов  в  абсолютно  реальном 
«Гонконге» — забегаловке, где можно было распить бутылку 
водки.

А дальше — еще больше и непредсказуемей. Кафе «Лира» 
в  центре  Москвы  —  там,  где  сегодня  процветает  первый  в 
Москве Макдональдс. Как бы два времени наложены друг на 
друга. В эпилоге оба времени сталкиваются друг с другом — и 
умудренный  жизнью  автор  повести  встречается  в  стекле 
витрины  со  своим  отражением,  только  из  прошлого  —  еще 
юным  и  по-своему  наивным  человеком.  Здесь  можно  гово-
рить  о  параллельных  мирах  —  правда,  автор  на  это  как  бы 
намекает, но не доводит намек до прямого высказывания. Три 
словно бы реальных героя и полная иррациональность дейст-
вия:  по  кафе  бродит  нетрезвый  Хемингуэй,  встречается  с 
тремя богемными приятелями, и они вместе ведут странные — 

на грани бреда — беседы. Так сказать, фантасмагория в стиле 
«non-fiction».

Не совсем понятно, почему автор «наезжает» на диссиден-
тов  былой  державы,  подвергает  сомнению  их  роль  в  разру-
шении  Советского  Союза.  Главка  «Осмысление  прошлого» 
попросту  шокирует  неприятием  этого  малочисленного,  но 
вошедшего  в  историю  явления.  Однако  рассуждениям 
Муравина и по этому вопросу не откажешь ни в остром взгля-
де,  ни  в  здравом  смысле.  Хотя  он  и  сам  оговаривается,  что 
«это было не совсем не так…» 

Повесть  «Псевдоним»  —  это  просто  повесть  с  хорошо 
закрученным  и  исполненным  сюжетом.  Даже  не  хочется 
пересказывать перепитии жизни героя повести и его окру-
жения. И опять — среди придуманных персонажей вдруг и 
появляется  вполне  реальный  когда-то  переводчик,  знаток 
детективов  и  любимец  дам  Георгий  Анджапаридзе.  Или 
известный  московский  литератор,  который  одно  время 
печатался под псевдонимом Ян Август. Плюс ловкие фран-
цузские  дамы,  которые  возможный  скандал  переводят  в 
положение  выгодной  для  всех  участников  авантюры…  Ну, 
каково?

В каком-то смысле можно говорить о том, что перед нами 
редкие творения в жанре литературных «клипов», почти сце-
нарии по стремительному раскручиванию сюжетов и судеб.

Такое  впечатление,  что  автор  играет  в  кошки-мышки  с 
читателем, своими героями — явными и вымышленными да и 
с самим собой, как мы удостоверимся вскоре.

Часто автор заставляет улыбнуться и даже засмеяться, но 
это не юмор — это остроумие, когда не знаешь, почему сме-
ешься там, где надо бы заплакать…

Последняя  повесть  «Кровинка»  пленяет  своей  сердечной 
щемящей интонацией. Откуда это? Сострадательный, нежный 
взгляд  откуда-то  извне.  Да  и  сама  интонация  —  откуда  она? 
Вообще  интонационная  проза  —  это  большая  редкость,  она 
требует не только умения, но и дыхания, которым в литерату-
ре  одарены  немногие.  Такого  дыхания  не  придумаешь…  Это 
повесть о том, как один из недавних советских людей, заду-
мав  ранее  запретное  —  побег  из  собственной  жизни,  посте-
пенно  становится  человеком.  Ну,  может  быть,  не  с  большой 
буквы, но все же… Он начинает понимать неслучайность мира, 
осознает, что в этом мире все взаимосвязано, а главное, что 
все люди — братья, как когда-то заповедовал Сын Божий. Но, 
как  известно,  во  многом  знании  многие  печали…  Придя  к 
пониманию мира, герой трагически уходит из него, из нашего 
несовершенного  мира.  Можно  пересказать  простенький 
сюжет, но все-таки не хочется этого делать.

Пусть те, кому в руки попадет эта неожиданная книга, про-
чтут все три вещи и сделают свои выводы. Перед нами первая 
книга неизвестного автора. Перед нами первая книга опытно-
го,  уверенного  в  себе  и  своем  слове  писателя.  Перед  нами 
творения из тех, что на наш взгляд, не устаревают, а как старое 
вино, с годами только углубляют свой букет, оттенки вкуса и 
цвета. Это книга написана не для «сегодня», в ней нет суеты и 
небрежности. Не напрасно первая вещь закачивается цитатой 
из  Пушкина:  «Служенье  Муз  не  терпит  суеты…».  Так  пишут, 
будем  надеяться,  навсегда,  хотя  будущее  все  равно  непред-
сказуемо.

Есть в книге и своя «завлекалочка». Последние три страни-
цы  —  это  анонс  новой  книги  Сергея  Муравина,  отрывок  из 
одной ее глав. Приведем только одну цитату: «…оперативно-
розыскная  операция  завершилась  задержанием  оборотня  в 
погонах. При задержании оборотень попытался превратиться 
в белую мышь, но ускользнуть не сумел, так как, скорее всего, 
неверно рассчитал свои силы. Придавленный кобурой своего 
табельного оружия, он был заключен в наручники…». Что это? 
Криминальный сюжет? Современный фольклор? Пародия?

Что же, выйдет новая книга — и мы не откажем себе в удо-
вольствии прочитать еще неизвестные страницы. Внезапный, 
почти фехтовальный выпад — выход книги Сергея Муравина 
«СССР: БОГЕМА» не может не привлечь к тому, что предложит 
нам еще вчера неизвестный автор.

Вчера…  А  сегодня  истинно  русский  писатель,  штучная 
работа.

Андрей ШИЛИН 

Сергей Муравин
«СССР: Богема»

М.: «МИК», 2012

Назвать  удачнее,  чем  «Мудрая  блажь»  (Эмиль 
Сокольский  /  «Зинзивер»,  №  2  /  2012)  статью  о  творчестве 
Евгения  Минина,  вряд  ли  возможно.  Вот  только  что  есть 
блажь — стихотворения или пародии? И в чем сокрыто боль-
ше  мудрости?  Анна  Гедымин  («День  и  Ночь»,  №  4  /  2012) 
признается:  «Евгений  Минин  —  фигура  в  современной  рус-
ской  поэзии  особенная,  даже  парадоксальная».  Но  если  уж 
совсем  не  лукавить,  заменю  слово  «поэзии»  на  «пародии», 
поскольку  Минин  куда  больше  известен  как  поэт-пародист, 
чем тихий «мудро-блаженный» лирик. Потому что жанр паро-
дии так зачах и увял, что появление активного (во всех смы-
слах  слова)  пародиста,  моментально  откликающегося 
на события в литературной жизни (от выхода книг и подборок 
до  даже  проведения  творческих  вечеров),  —  не  только  осо-
бенное и парадоксальное событие, но и, в известной мере, 
живительное, способное пробудить и жанр; во всяком слу-
чае, опровергнуть предположения о его не скоропостижной 
смерти.

Сокольский  не  соглашается:  «Начинать  надо  не  с  того, 
что  Евгений  Минин  пародист,  а  с  того,  что  он  —  поэт». 
Высказывание,  как  показала  новая  книга  Минина  «Погоня 
за  ветром»,  несколько  спорное.  В  одном  из  предыдущих 
Литобозов  («Дети  Ра»,  №  4  /  2012),  на  основании  приве-
денных  стихотворений,  я  соглашался  с  ростовским  крити-
ком:  «И  он  прав,  хотя  бы  потому,  что  пародию  создать 
проще,  чем  стихотворение  —  в  первом  случае  автор  для 
вдохновения  использует  уже  имеющуюся  сюжетно-образ-
ную платформу, во втором — создает свою». Однако в про-
странстве  книги  —  более  широком  —  обнажаются  и  недо-
статки; этакие стихотворные случайности, промелькнувшие 
мысли. В многообразии теряется тихое свечение, оно пере-
полняется  потоком  стихов  не  то  что  лишних,  но  необяза-

тельных.  Лирический  дневник  становится  строфохранили-
щем, в котором с равной вероятностью можно натолкнуть-
ся  на  Минина,  который:  «Разный.  Интересный.  Ни  на  кого 
не похожий. Гипнотизирующий своей теплой, доверитель-
ной  интонацией»  (Анна  Гедымин).  Другой  Минин  скуч-
нее — хотя бы тем, что в стихах не раз и не два проглядыва-
ется схема построения, скелетик, на который нанизываются 
мысли,  делая  «очень  важное  —  неважным».  И  два  этих 
Мининых соседствуют с третьим — пародистом, искателем 
парадокса.

Милый мой — такая бука,
Вне себя от куражу,
Посылает на три буквы,
На какие — не скажу!
<…>
Я все помню, не забыла,
Погоди сжигать мосты.
Я туда уже ходила,
Там такие ж, как и ты…

Это пародия на стихи Елены Исаевой: «Как же объяснить, 
мой милый,/ Чтобы не смотрел нахмурясь?/ Я туда уже ходи-
ла —/ Постояла и вернулась». Парадокс вообще — друг паро-
дистов, но и в самом жанре есть не то что «штампы», а излю-
бленные  ходы,  скажем,  про  болезненное  стихоплетство. 
Гимном «поджанру» могут быть строки Александра Иванова: 
«Ты пиши, пиши, пиши,/ Сочиняй весь век,/ Потому что паро-
дист —/ Тоже человек. <…> Ты пиши и мой призыв/ Не сочти 
за  лесть,/  Потому  что  пародист/  Тоже  хочет  есть!».  Есть 
подобные строки и у Евгения Минина:

Изрек Господь
      в небесном арбитраже:
— Перечитал творенья все подряд,
С Белинским посоветовался даже,
И все-таки тебе дорога — в ад!

— Да как же так!
Так это ж выше правил!
Не грабил никого, не убивал!
— Прости, но я бы в рай тебя направил,
Когда б ты ничего не написал.

«Возбудитель»  пародии  — 
Герман  Дробиз:  «Однажды  я  пред 
Господом  предстану./  Скажу  ему: 
«Малы  твои  труды./  Все  годы 
я ленился неустанно,/ чтоб написать 
поменьше  ерунды»».  Под  прицелом 
у  Евгения  Минина  и  ерунда,  и  сов-
сем  не  ерунда;  под  воздействием 
его пера любые стихотворения при-
обретают  особое  звучание,  даже 
сияние  —  свечение.  Эти  стихи  (да 
и пародии!) доброго человека, учи-
теля. Его отличает любовь к сущему, будь то животное или 
человек.  Он  посвящает  ностальгически-щемящие  строки 
родному городу Невелю, что в Псковской области («…пыль-
ных улиц сладкий запах,/ И речушка через город,/ словно 
жилка  на  виске»),  рассуждает  о  старости  («Неожиданно 
днем уснул/ в парке под елью,/ Словно кто-то в лицо пле-
снул/ сонного зелья», рассуждает о законах бытия, пишет, 
наконец, пародии. Можно по-разному относиться к творче-
ству поэта-пародиста (поэта и пародиста!), но одно точно — 
без  него  поэтический  мир  был  бы  скучнее,  бледнее 
и  капельку  эгоистичнее.  «Погоня  за  ветром»  —  инъекция 
доброты и доброго юмора. И это, я полагаю, самая «значи-
тельная заслуга» Минина. А еще, чтобы хранить в себе все 
это, необходима немалая толика «тонкого понимания поэ-
тических стилей и точного поэтического слуха», о чем напо-
минает нам Александр Кушнер, автор одного из предисло-
вий к новой книге Евгения Минина. 

Владимир КОрКУНОВ

Евгений Минин
«Погоня за ветром»

Иерусалим, 2012
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«Картофельное  солнце»  —  книга  избранных  верлибров 
Александра Вепрёва, которая вобрала в себя многие формы, 
которые  может  принимать,  казалось  бы,  «бесформенный» 
верлибр.  Более  того,  автор  вплотную  подошел  к  созданию 
некоей новой его разновидности: вепрлибра, что, если верить 
А. Вепрёву, означает: «большое стихотворное произведение, 
написанное  верлибром,  с  повествовательным  или  лириче-
ским  сюжетом  или  в  которое  входят  несколько  верлибров, 
объединенных общим замыслом по общей тематике повест-
вования».

Не  знаю,  насколько  благополучной  сложится  у  нового 
«жанра» судьба, но творческой энергии Александра Вепрёва 
можно лишь позавидовать — кто знает, может, его усилиями 
и новый «зверь» приживется? Прижились же и нашли массу 
последователей  танкетки,  некогда  предложенные  Алексеем 
Верницким. Один из вепрлибров начинается так:

На южной набережной, где ночами
из каждого ресторана
музыка летит, кувыркаясь ныряльщиком в море,
и, даже если захлебывается в море, —
спасатель — каменный Нептун — не поможет, —
можно прожить отпуск... Или жизнь.
Может быть, музыка опьяняет, но не настолько,
как взгляд одинокий одинокой женщины...
Женщины, которая тебя попросит
зажечь ей сигарету.
Может...

Повествование  усложняется,  но  идет  от  одиночества  к 
одиночеству, объединяя не только море/женщину/президен-
та,  но  и  саму  поэзию,  —  ибо  акт  творения  не  терпит  третьих 

лиц!  Поэзия  и  человек  созидают  новый  мир,  расширяя  про-
странство  восприятия.  Наталия  Лихтенфельд,  размышляя  о 
творчестве  Вепрёва,  отмечает,  что  «несмотря  на  кажущуюся 
простоту стихотворного изложения, поэзия автора затрагива-
ет  самые  сложные,  сокровенные  стороны  человеческой 
души».  Это  проявляется  и  в  миниатюрах,  и  в  традиционных 
верлибрах,  и  в  вепрлибрах,  и  даже  в  венке  верлибров! 
Последнее,  впрочем,  не  открытие  автора,  но  явление  доста-
точно редкое. И, вместе с тем, объединяющее многие пласты 
культуры — от традиционных сонетов до становящихся тради-
ционными  свободных  стихов.  Традиция  накладывается  на 
традицию и строчки оживают:

Мы стояли на крыше…
Рядом пролетали птицы.
Мне казалось,
Что птицы пролетали сквозь тебя…

В  «Картофельном  солнце»  немало  поэтических  откры-
тий.

Александр  Вепрёв,  думаю,  недооценен  —  множество 
находок  (не  всегда,  как  мне  кажется,  находящих  достойное 
воплощение),  подмеченных  деталей,  психологизмов,  — 
должны пробудить интерес не только у читателя-профессио-
нала или коллег по цеху. Жизненная мудрость, прорастающая 
в строках Вепрёва, сродни афоризму:

Человек-редактор много лет просидел на стуле —
и однажды стал человеком-стулом.

Точно подмечено, разве нет? Как точно отметил и Данила 
Давыдов («Воздух», № 1 / 2011): «…не избегающий минимали-
стических форм, чаще, однако же, <Александр Вепрёв> рабо-
тает  с  потоком  говорения,  устроенного  как  репрезентация 
памяти, опыта, проходящего бытия».

Незадолго  до  «Картофельного  солнца»  Александр 
Вепрёв  издал  книгу  избранных  стихотворений  «Стихи  о 
родине».  Два  этих  издания  являют  на  сегодняшний  день 
репрезентативный срез его творчества — поэта необычного, 
ищущего  и,  что  самое  важное,  находящего.  Естественно, 
поэт,  который  выбирает  путь,  не  используя  исхоженные 
вкупе  с  многообразием  штампов,  зачастую  обречен  на 
непонимание, порой осуждение и обструкцию. Не раз и не 
два Александр Вепрёв сворачивает с исхоженных троп, что, 
безусловно, делает ему честь. Судя по тому, что творческих 
сил у поэта немало, мы вправе ждать от него новых поэти-
ческих открытий, равно как и новых — обычных и необыч-
ных — книг.

Евгений МЕЛЕШИН

«В  потоке  созерцания»  —  певый  поэтический  сборник 
Елены  Антоновой.  Стихи  ее  очень  женственные,  поэтому 
темы,  затронутые  в  них,  могут  взволновать,  прежде  всего, 
женщин. Это мистика, предчувствие любви, желание счастья. 
Все эти темы объединяются общим «потоком созерцания», в 
который так любит погружаться прекрасная половина челове-
чества, считающая себя немного демиургом, наблюдательни-
цей иных миров, экстрасенсом:

Я что-то узнаю, 
Что все поменяет.
Другое событие 
Вдруг засияет.

Постигая  мир  через  философское  осмысление,  поэтесса 
представляет его иллюзорным, данным в наказание. Огорчает 
невозможность остановить ускользающее, но есть единствен-
ный  путь  не  потеряться  во  времени  и  пространстве  —  «поро-
ждать  свои  творения»,  то  есть  оставить  после  себя  след.  Это 
выполнимо только в соединении с чем-то высшим, что руково-
дит нами, потому что мы всего лишь — «сосуд для заполнения».

Свою  непохожесть  с  окружающими,  индивидуальность 
каждый  переживает  по-своему.  Для  Елены  Антоновой  это 
осознание личного жизненного пути:

На прохожих мы похожи.
Изредка на проходимцев.
И знакомого мы тоже 
Отделяем от толпы.

Но толпа смешает все же 
Всех прохожих в одну рожу.

И звериное подобие 
Различимо с высоты.

Так пускай идет прохожий, 
На другого не похожий.
Пусть идет своей дорогой, 
А не той, где ходят все.

Лирическая героиня Елены Антоновой нежна и женствен-
на,  но  не  всегда  счастлива.  Цикл  «Переживание»  вмещает  в 
себя  любовную  лирику,  проникнутую  грустью  с  выводом  о 
том, что порой «живем мы, жизни не замечая», а время ухо-
дит и невозможно что-то исправить:

Время сжимается, его все меньше 
Для того, чтобы просто побыть собой.
Время не лечит, его все меньше 
Для того, чтобы просто побыть с тобой.

Нас раздирают минуты и годы 
На сотни маленьких, злых существ.
Нас не уносят вешние воды 
В страну больших и малых чудес…

Лирика поэтессы имеет корни, уходящие в русскую клас-
сическую  поэзию.  Елена  Антонова  не  преукрашивает  мир,  а 
представляет его таким, каков он есть на самом деле. Но, как 
всякая  женщина,  она  старается  «подсмотреть  чувство,  когда 
рассудок спит»:

Это самое лучшее, 
Это лишь для тебя.
Невесома, как кружево, 
И любовь — это я!

<...>
Но я видела проблески, 
Как рассвета обман, 
Я поверила отблескам, 
Я поверила снам.

В  книге  много  поэтических  раздумий  о  мире,  непростых 
человеческих отношениях, посвящений близким людям.

Полина ВАЙС 

Александр Вепрёв
«Картофельное солнце»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Елена Антонова
«В потоке созерцания»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

РеКлама
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Говорят, что стихи — это чье-то послание. Это то, что про-
диктовано свыше. Поэт лишь улавливает звуки и заносит их на 
бумагу.  «Когда  пишешь,  подчиняешься  только  диктующему 
голосу.  Он  возникает  из  хаоса,  из  шума  словаря», —  писал 
Андрей Вознесенский.

Но есть и другие поэты — земные, чуждые метафизике. Их 
поэтический мир выстраивается в той реальной плоскости, в 
которой  все  мы  привыкли  находиться,  в  которой  есть  своя 
красота, своя правда. Ведь мы возникли в этом мире, чтобы 
освоиться в нем и полюбить его.

К  таким  поэтам  относится,  на  мой  взгляд,  Виталий 
Молчанов,  обладающий  умелым  профессиональным  почер-
ком  настоящего  мастера.  Поэзия  без  мастерства  мало  чего 
стоит,  в  каком  бы  направлении,  авангардном  или  классиче-
ском, ни работал поэт. Молчанов не заносит на бумагу стро-
фы, спускающиеся свыше. Каждая его крепкая строчка требу-
ет усиленного труда, вдумчивости. Стихи поэтому филигран-
ны, выверены чутьем таланта. Каждая рифма подобрана так, 
что любое произведение кажется законченной архитектурной 
конструкцией  в  своем  собственном  стиле.  Пристальный  глаз 
художника  слова  улавливает  вокруг  много  поэтического,  и 
совсем необязательно отправляться за этим в другие сферы.

Новый  стихотворный  сборник  Молчанова  «В  конверте 
неба» названием своим, скорее, отрицают мои слова об авто-
ре. Но здесь нет никакого противоречия, поскольку в творче-
стве  настоящего  поэта  есть  своя,  одному  ему  подвластная 
тайнопись, — может быть, именно она извлекается из того или 
иного небесного конверта, чтобы внести свой мазок в реаль-
ность.

Версификационные эксперименты Виталия Молчанова не 
выходят  за  пределы  силлаботоники,  но  и  в  этом  диапазоне 
они разнообразны и удачливы. Его строфа — не только стан-
дартный  катрен.  В  книге  часто  можно  встретить  пятистишие 
или секстину:

Лучом рассветным — лазерной иглой 
День хочет сладить с прикроватной мглой, 
Где над бычками высится будильник — 
Хранитель быта и губитель сна.
Спит женщина — вчера еще вкусна, 
Сегодня — как лежащий холодильник, 
Вдруг сбросивший картонки одеял.
Наследный ей не узок пъедестал — 
Венец творенья отрасли пружинной.
В прицел нащупав пыльный циферблат, 
К плечу приставив облачный приклад, 
Пульнет в окошко метко день-вражина…

Метафоричность  и  музыкальность  стиха  достигаются 
заботливым выбором ассоциаций и звуков, а мужская рифма, 
как это любил делать Пушкин, нередко чередуется с женской. 
Иногда  для  передачи  нарастающей  в  стихотворении  напря-
женности автор использует только мужскую рифму:

Свой привычный крест на плечах влача, 
Ты, устав, не впишешься в поворот.

И, пока на «Скорой» везут врача, 
Сверху вниз уставишься на народ.
Слыша «охи» странные впереди 
Вместе с «ахами» за твоей спиной:
«Ох, ты, Боже мой! Ах, ты, Господи!
На асфальт упал человек больной!..».

Часто стихи заключают в себе повествование, описание, 
сюжет.  Выбор  тем  основан  на  фундаменте  культуры  и  лич-
ном  опыте.  Любое  событие  в  жизни,  прочитанная  книга, 
понравившаяся музыка могут послужить отправным импуль-
сом  к  созданию  стихотворения.  Вдохновляет  даже  детский 
рисунок  дочери,  который  вдруг  вызывает  мысли  о  Боге,  о 
том, что 

…только когда человеку становится плохо, 
Сразу — стенанья, поклоны, аврал, суматоха.
Просит спасенья у прежде забытого Бога, 
Ломится в церковь, сует невпопад кошелек…

Музыка Грига, Шопена или Вивальди порождают желание 
облечь ее в поэтические формы, отразить услышанное. Вальс 
Шопена настолько чист, что испепеляет все негативное, даже 
«чувство вины» — тонкое поэтическое наблюдение:

Вальс… В канделябрах — знамение-зарево, 
Воск на паркете, объятья — все заново:
Слезы восторга, в окошке — ухмылка Луны.
Вместе в Варшаву немыслимо канули, 

Где Фредерик в мое сердце, как в рану, влил 
Терпкий бальзам, исцеляющий чувство вины…

Взгляд  поэта  может  обратиться  в  прошлое.  Молчанов 
вспоминает о жертвах нациста доктора Менгеле, увлекавше-
гося расовой теорией и проводившего в концлагере опыты с 
цветом  глаз.  Он  пытался  доказать,  что  из  карих  глаз  невоз-
можно сделать голубые, как у настоящих арийцев, и вводил 
узникам  в  глаза  инъекции  голубого  красителя.  Сравнивая 
карие глаза с «черным солнцем» — метафора, полная ненави-
сти  к  врагу  и  затухающей  жизни, —  нельзя  передать  лучше 
ужас происходящего:

— Доктор Йозеф, залейте, пожалуйста, солнце.
Солнце черное, злое в глазах моих бьется, 
Спрыгнув с кончика Вашей блестящей иглы…

«Бразильская  водица»,  в  которой  потом  утонет  Менгеле, 
сбежав  от  петли,  это  «слезы  жертв».  «Непрощенной  душе» 
предназначено их «вечно пить». Стихотворение «Робот Таня» 
также сюжетно в своей основе, но, в то же время, философич-
но. С роботами сравниваются люди, занимающиеся тупым и 
плохо оплачиваемым повседневным трудом. Изначально они 
не  роботы,  и  каждый  мечтает  о  счастье.  Но  условия  жизни 
постепенно  превращают  их  в  машины,  обезличивая.  Такова 
девушка  Таня,  изо  дня  в  день,  без  всякой  перспективы  на 
будущее, лепящая пельмени в магазине «Диета»:

…Таня смотрит кино: бьются роботы, в латы одетые.
Только люди умнее — восстание глохнет машин.
А Луна, как пельмень недолепленный, жалобно сетует:
— Ты долепишь меня? Спать ложись, вновь с утра в магазин.

Поэт  не  призывает  к  переворотам  и  революциям,  но  его 
слово заставляет задуматься о судьбах простых людей, о себе 
самом. Можно не произносить проповеди, а нарисовать уме-
лой рукой емкую картинку непрезентабельной жизни, облекая 
ее поэтическим словом. И она без всяких комментариев вызо-
вет ответный душевный порыв, заставит повнимательнее при-
смотреться к обыденности. Точно так же как, не произнося слов 
«любовь» или «разлука», можно прочитать их между строк:

Дом — как замок, через лужу-ров — 
Мост дощатый. Скрип дверей истошный 
Возвестил: «Следы ее шагов 
Стерли чьи-то грубые подошвы».
Мне на пятый… Теплый аромат 
Поглотило стен подъездных горло — 
Кашляет прокурено подряд 
Гулким эхом в такт ступеням голым…
............................................................
…Сам же я остался там, где ров — 
Лужа… Мост дощатый… Скрип истошный…
Легкие следы ее шагов 
Стерли чьи-то грубые подошвы.

И  опять  вспоминаются  строчки  Андрея  Вознесенского: 
«…Поэзия пишет только о любви. Особенно, когда она ее не 
называет».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

Виталий Молчанов
«В конверте неба»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Реклама в газете «литеРатуРные известия».

вас пРочтут в 75 стРанах миРа!

мы ждем ваших звонков по тел:. (495) 978-62-75

РеКлама
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*   *   *

Зачем я все плачу и плачу,
И небо прошу и прошу,
И тяжкую жизни задачу
В себе, как ребенка, ношу.

Меня уже годы сдавили,
Как горы, и скоро финал,
Пора возвращаться с повинной –
Дорога лишь правде верна.

*   *   *

Зачем, зачем дано мне петь
Когда едва дышу?
Мне голос был – успеть, успеть.
И я спешу, спешу.

Уже не важен мне успех,
Мятежных ликованье сил.
Одно в душе – успеть, успеть,
Господь ведь попросил…

*   *   *

Стихает страсть, стихи стихают,
Душа уходит в берега,
Но жизнь, какая-никакая,
Всем по-земному дорога.

И здесь мы все ее солдаты,
Каких бы ни были держав.
Летят, летят снежинки-даты…
Нет – это ангелы кружат.

*   *   *

Была без радости любовь,
Но почему в разлуке сердце
Печалит тягостная боль,
И нет ни выхода, ни средства?..

*   *   *

Одна звезда – зажжет другую,
Иная – сгинет без следа.
Куда летишь напропалую,
Не ведая, как ты слепа!

*   *   * 

Мир шатается, гнется,
Тащит плоть в никуда…
Да когда он уймется,
Дьявол этот, когда?

*   *   *

Я не нашел свою дорогу,
Я никому не стал своим.
Я даже для себя, ей-богу,
Гнезда заветного не свил.

*   *   *

Эта осень запомнится мне множеством маленьких лоскут-
ков,  в  которых  вырисовывалось  что-то  наше,  общее.  Когда 
расставание было временным и временной отрезок, соединя-
ющий лоскуточки наших встреч, был вполне определенным — 
я знал, что завтра или спустя пару дней снова загляну в твои 
глаза и спрошу: «Что у тебя произошло?».

Воспоминания  дорогие,  нужные  —  складываются  в  еди-
ное, рассыпаясь на эпизоды. Не закрывая глаз, представляю 
перед  собой  охранника,  лучисто  улыбающегося  нам  —  в  тот 
день, когда ты в последний раз побывала у меня. Он, охран-
ник,  проходил  по  коридору  в  то  время,  когда  посетители 
должны  были  покинуть  общежитие,  увидел  нас,  разместив-
шихся возле коридорного окна на пятом этаже, и что-то ска-
зал о нашем чаепитии (я не запомнил что именно — ты была 
мне важнее любых слов, звучащих со стороны). Внизу проез-
жали машины, полумрак коридора освещали уличные фона-
ри. Мне нравилось пить с тобой чай, сдобренный мармелад-
ками  или  шоколадкой  (молочной  или  с  начинкой,  но  без 
орехов  и  изюма)  —  на  этом  общажном  подоконнике.  Мы 
забирались в интернет, одновременно болтали о чем-то, про-
изошедшим только что и случившемся ранее, до нашей встре-
чи  или  после  нее;  что  осталось  невысказанным  в  те  годы, 
когда  мы  были  на  целую  жизнь  дальше  друг  другу.  А  когда 
наставала пора разбегаться, несколько секунд стояли, обняв-
шись, словно подтверждая: слова, сказанные сегодня, расска-
зы  о  прошлом  и  настоящем,  —  они  были  сказаны  не  просто 
так, а — друг другу. И от этих объятий становилось так тепло, 
что хотелось раствориться в них, впустить тебя в свою душу, 
чтобы  ты  увидела  все,  что  хотела  увидеть,  узнала  все,  что 
хотела узнать. Я думал, что ты — то самое чудо, которое дается 
человеку раз в жизни, и так важно не пройти мимо, не пропу-
стить и упустить…

Потому что среди десяти миллионов жителей этого города 
найти человека, с которым дышишь одним воздухом, с кото-
рым время пролетает как в песочных часах (в которых пере-
мычка  разрослась  до  размеров  резервуара  с  песком)  —  это 
и есть счастье. Самое дорогое, что мы можем дать другому — 
наше общение и наше время. И когда наши встречи продол-
жались по пять-семь часов, я понимал, что мало людей в этом 
мире  счастливее  меня,  потому  что  ты  отдала  мне  немалую 
часть своего дня, и сделала это потому что сама хотела…

Когда я  готовился поехать к  тебе из общежития, начался 
листопад.  Кленовые  листья  летали  над  тротуарами,  некото-
рые, подчиняясь порывам ветра, норовили дотянуться до окна 
пятого этажа. Я думал о тебе, и вдруг ощутил, что кленовый 
листок, который добрался до приоткрытого окна, читает мои 
мысли. Он шепнул мне, что хочет повидать тебя, увидеть твою 
комнату, в которой так приятно беседовать и пить чай, при-
глушив  свет  до  приятной  загадочно-интимной  тишины,  уви-

деть  кухню,  ставшую,  в  отсутствии  родителей,  частью  твоей 
обособленной  территории,  которая  ужималась  до  размеров 
твоей комнаты, когда они возвращались, увидеть твою кошку, 
при каждом удобном случае просящую добавки и так делови-
то мурчащую, когда ты чешешь у нее за ушком — ради этого 
она готова посидеть на коленях у  гостя, которого видит вто-
рой раз в жизни!

В тот день, спеша к метро, я все-таки остановился под кле-
нами и набрал букетик из тех листочков, которые хотели уви-
деть тебя. Я не смог им отказать. Более того, они были награ-
ждены  —  они  не  только  увидели  тебя,  но  и  коснулись  —  ты 
взяла их в руки.

В  другой  раз,  ожидая  тебя  у  метро,  я  увидел  старушку, 
торгующую  замерзающими  цветами.  Им  —  цветам  —  было 
холодно, и они прижимались друг к другу в надежде хоть как-
то отдалить неизбежный финал. Они совсем не знали о тебе, 
но я подумал, что ты сможешь их согреть… После мы пили чай 
в  общежитии,  путешествовали  по  лабиринтам  столичного 
метрополитена, пытались найти нужную улочку около вокза-
ла. Вдруг ты взяла меня за руку, и дальнейший путь мы прове-
ли, держась друг за друга. Вечерний ветер наполнял Москву 
прохладой, сзывая облака и пряча солнце, а мне становилось 
теплее от того, что ты рядом, что я тебя чувствую, и твоя энер-
гия перебегает через подушечки пальцев и лодочки ладоней 
ко мне и обратно. Мы несколько раз путались, но распутали 
карты и маршруты, нас заглотил темный подъезд, потом полу-
темная квартира, в которой жил кот, умевший делать обрат-
ное  сальто…  Потом  —  возвращались  к  метро,  прошли  мимо 
нужной станции, посидели в кафешке. Мы пили чай с желе, ты 
заказала  кусочек  творожного  торта  и  угостила  меня 
им. Однажды во время беседы, когда я протянул к тебе руку, 
ты  так  нежно  дотронулась  до  нее,  что  внутри  меня  будто 
замерла душа. Я подумал, что эта вот близость важнее любых 
других близостей на свете, дороже и нужнее. Прикосновение 
было таким искренним и нужным, что я еле сдержал слезы… 
И подумал: разве могут появиться слезы счастья, если сидишь 
в кафешке рядом с другом, и он коснулся тебя рукой?

Перед расставанием мы ехали на эскалаторе, и ты прижа-
лась щекой к моей щеке. И я увидел, что доверие, витавшее 
в это время около нас, коснулось в этот момент обоих, и отпе-
чаталось теплом твоей щеки — на моей. Я подумал, что буду 
благодарить  судьбу  (а  вернее  нас  двоих,  потому  что  только 
благодаря нам все это и родилось), если такое безгранично-
доверительное  прикосновение  повторится.  И  на  следующий 
день я поблагодарил судьбу (конечно, нас).

Через  несколько  дней  мы  были  на  литвстрече  —  студия, 
которую  мы  посетили,  отмечала  день  рождения.  Мы  сидели 
рядом, соприкасаясь кончиками пальцев, пили чай, примеря-
лись  к  тортику,  который  ты  принесла  на  праздник…  Когда 
подошло  время  твоего  выступления,  ты  сказала,  как  много 
студия дала тебе, познакомила с людьми, некоторые из кото-

рых — тут ты назвала мое имя — стали очень близки тебе. Как 
описать, что я почувствовал в это мгновение? Радость разли-
валась  внутри,  в  глазах  появились  счастливые  искорки, 
и я понял, что ни за что и ни на что на свете не променяю это 
твое тепло… Не потому, что не имею права подвести твое дове-
рие  (я  об  этом  тогда  и  не  думал),  а  потому,  что  эти  слова, 
произнесенные вслух перед другими людьми, стали едва ли 
не самыми главными словами в моей жизни.

И  теперь,  когда  разверстый  зев  метро  поглотил  тебя, 
и  наша  «общажная  осень»  подошла  к  концу  (все  проходит, 
но как бы я хотел продлить ее, чтобы знать — наше расстава-
ние продлится не недели, а те же — пару дней), я чувствую, что 
мы на шаг (или на несколько шагов, кто как измеряет) стали 
ближе друг другу.

Что заставило меня почувствовать это? Что заставило ощу-
щать себя счастливым человеком в течение этих трех недель 
(и  месяцев  до  этого,  которые  отравлялись  разве  что  тем 
самым  расставанием,  когда  нельзя  сорваться  и  в  считанные 
минуты  оказаться  рядом)?  Те  секунды,  когда  мы  стояли, 
обнявшись, у окна в общажном коридоре? Теплый след твоей 
щеки  на  моей?  Твои  слова  на  юбилее  студии?  Да,  это  все 
очень  (хотел  написать  безумно,  но  это  другое  слово,  хотя 
и отражает глубину) важно мне; куда важнее чувствовать, что 
ты нужен, что другой человек дарит свое время, свои слова, 
дарит тебе — себя. И точно знаю, что мы сохраним это чувство, 
пронесем  через  годы  и  через  людей,  которые  будут  рядом. 
Пусть это будет другое чувство, в котором эта осень останется 
воспоминанием  —  квинтэссенцией  ли  или  этапом  на  нашем 
пути  друг  к  другу,  пусть,  но…  За  общажной  осенью  придет 
другое время года. И я уверен, что в нем найдется место и для 
нас.  Точнее  —  в  моей  жизни  найдется  место  для  тебя, 
а в твоей — для меня.

7 октября 2010 г.

22.30–23.09 

Владимир КОРКУНОВ

СтРаница дневниКа

Григорий АРЛИНСКИЙ 

Года растратив понемногу,
В ночной тяжелой тишине
Я думал – так угодно Богу,
Но мне-то как же,
            как же мне?
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Мир  тесен,  потому  и  заблу-
диться невозможно.

Трудно  быть  последней  сво-
лочью:  сзади  все  время  кто-то 
пристраивается.

Пока  контора  пишет,  жизнь 
проходит.

Когда  власть  может  все, 
народ — все остальное.

Любят  того,  кто  этого  стоит. 
И чем дороже, тем сильнее.

У  теневой  экономики  самое 
обширное место под солнцем.

Деньги надо знать в лицо.

Львиная  доля  обычно  расхо-
дится по мелочам.

Деньги,  которых  у  нас  нет, 
никогда не исчезнут бесследно.

Оборачиваемость  средств: 
не успеешь обернуться, а их уже 
нет.

Родословная  —  проценты 
с капитала предков.

Мужчины  поддерживают 
женские формы формами собст-
венности.

Работа  не  волк,  она  просто 
чудовище.

Работа  над  собой  —  труд, 
который  оплачивается  по  оста-
точному принципу.

Избранник народа отличается 
от  избранника  судьбы  сроком 
полномочий.

Пока  Свобода,  Равенство 
и Братство соображали на троих, 
народ безмолвствовал.

Правительство  не  делит 
с народом тяготы жизни — у него 
их нет.

Экономить  на  любви  к  наро-
ду — это расточительность.

Дороги власти и народа пере-
секаются лишь на выборах.

Органы  власти  способны 
лишь к размножению.

У слуг народа своя свита.

Взятки  гладки,  когда  сумма 
кругленькая.

Народ  у  нас  потому  и  дикий, 
что слишком домашний.

Тамара КЛЕЙМАН

ФРазочКи

Петербург  своим  величием  потрясает  в  любое  время  года. 
Город  3-х  революций,  как  его  принято  называть  и,  на  наш 
взгляд, неправильно: это город 5-ти революций (если понимать 
революцию как  качественное изменение, скачкообразный пере-
ход от одного состояния к другому). 

Первая  революция  связана  с  Петром,  когда,  собственно,  и 
возник город на месте болот и деревень, объявленный столицей 
революционно  измененной,  поднятой  на  дыбы,  России. 
Указующий перст царя уперся в это географическое пространст-
во:  здесь  быть  столице,  жить  и  строить  как  в  Европе,  не  по-
московски.  Санкт-Петербург  –  это 
воплощенная революция в камне! И 
в помыслах горожан?

Пятая  революция  должна  была 
видоизменить  Петербург,  как  и  всю 
Россию,  в  90-ые  годы  прошлого 
века: бросок из социализма в капи-
тализм.  По  неведомому  стечению 
обстоятельств  Питер  архитектурно 
не  пострадал  от  пятой  революции  в 
такой  степени,  как  Москва. 
Новомодные  из  стали,  пластика  и 
стекла дома, как ножом вспарываю-
щие  архитектурный  ландшафт  пер-
вопрестольной,  в  центральных  рай-
онах  второй  столицы  практически 
отсутствуют.  Во  всяком  случае,  нам 
на  глаза  старались  не  попадаться. 
По-прежнему, тремя лучами расходятся от Адмиралтейства три 
центральных улицы, главная из которых, конечно же, Невский 
проспект.  У  Гостиного  двора  на  Невском  кипит  экскурсионная 
жизнь,  и  мы  решили,  так  вот  «с  улицы»,  без  рекомендаций, 
узнать, о чем рассказывают питерские гиды, что же могут услы-
шать    жители  и  гости  Санкт-Петербурга  о  Царском  Селе, 
Кронштадте, Стрельне и т. д., ездить и ездить!.. 

Наш Союз литераторов ведет начало свое от Союза поэтов, 
созданного  в  20-е  годы  XX  века,  председателями  его  были 
Александр Блок, потом Николай Гумилёв. Их творчество и жизнь 
пронизаны, вскормлены этой землей. Гид показывает нам зда-

ние Дворца искусств, ДИСК, как здесь принято говорить. После 
октябрьского  переворота  17-го  года  в  огромном  доме,  ранее 
принадлежавшем  купцам  Елисеевым,  создали  центр  помощи: 
литераторы спасались от голода и холода, работала поэтическая 
студия  под  руководством  Гумилёва,  в  ДИСК  часто  приходил 
Блок.  Как  выживали,  писали,  создавали  новые  проекты  –  об 
этом  можно  прочитать  в  романе  Ольги  Форш  «Сумасшедший 
корабль». Именно в ДИСКе был арестован по «Кронштадтскому 
делу» Гумилёв, об этом можно прочитать, например, в воспоми-
наниях  Ходасевича.  Но  мемориальных  досок  нет.  Гумилёв 

родился,  как  известно,  в 
Кронштадте.  Ну,  уж  там-то  есть 
мемориальная  доска.  Садимся  в 
экскурсионный  автобус,  но  гид  ни 
слова  не  говорит  о  Гумилёве.  В 
середине экскурсии изумляемся: «А 
как  же  без  Гумилёва,  а 
Кронштадтский  мятеж?». 
Оказывается,  этот  экскурсовод 
никогда не рассказывает ни о поэте 
Гумилёве,  ни  о  восстании.  Ах, 
Кронштадт,  Кронштадт,  Коронный 
город,  город-защитник,  отмечен-
ный  своим  яростным  антибольше-
вистским восстанием, потопленным 
в крови еще на заре советской влас-
ти.  Кронштадт  известен  и  небыва-
лым  мужеством  и  не  менее  ярост-

ным сопротивлением фашистам в годы осады окруженного со 
всех сторон Ленинграда. Его снятые с кораблей дальнобойные 
орудия не давали спокойно уснуть врагу, а воюющие на передо-
вой матросы были пострашнее чертей для фашистов. Нам повез-
ло,  что  мы  увидели  возрождающийся    Свято-Никольский 
Морской  собор  на  Якорной  площади,  храм-памятник  героям 
русского  флота,  построенный  в  1913  г.  по  проекту  архитектора 
Василия Антоновича Косякова. Зодчий взял за основу знамени-
тый  храм  Софии  в  Константинополе.  Морской  собор  многое 
претерпел  за  годы  советской  власти,  а  автор  храма  умер  в 
Питере от голода в 1921 г. 

Удивленные  отсутствием  значимых  мемориальных  досок, 
мы решили обратиться со страниц «Литературных известий» в 
одну  из  старейших  газет  России    «Кронштадтский  вестник» 
(«КРОНШТАДТСКIЙ В�СТНИКЪ»).    В  июле  2011  г.  газете 
исполнилось 150 лет. 

Главному редактору А.П. Макаровой
Уважаемая Анна Петровна!
Нам посчастливилось этой осенью побывать в Кронштадте, 

полюбоваться  Финским  заливом,  подышать  целебным  крон-
штадтским воздухом. Но мы удивились, что нет памятной доски 
уроженцу города Николаю Степановичу Гумилёву, нет улицы его 
имени. А нынешние имена некоторых улиц в дрожь приводят!.. 
А  есть  ли  улица  В.  А.  Косякова?  Пытается  ли  «Кронштадтский 
вестник» восстановить справедливость, важно ли это для жите-
лей Кронштадта?

С уважением,
члены Союза литераторов России

Продолжение следует

Нина ДАВЫДОВА, Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ноябРьСКие дни 2012: СанКт-ПетеРбуРг — КРонштадт.
алеКСандР блоК и ниКолай гумилЁв

Кронштадт. Морской собор

Кронштадт

Невский проспект, 15 Мемориальные доски в Морском соборе Кронштадт. Петровская гавань
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новинКи издательСтва «веСт-КонСалтинг»

В  аннотации  к  книге  Ирины  Силецкой  «Помни  имена 
детей  своих»  упоминается  о  том,  что  автор  прикоснулся  к 
тайне  человеческих  отношений.  Это  не  просто  прикоснове-
ние, а попытка проникновения в неизведанную тайну эмоци-
ональной  сферы.  Силецкая  осваивает  материал  внутренне 
прочувстванный, даже если темы и сюжеты возникают не из 
личного опыта.

Рассказы охватывают несколько периодов времени. Одно 
из них — время Великой Отечественной войны.

Ценность  прозы,  прежде  всего,  в  ее  документальности. 
Это истории, записанные со слов матери. Мы узнаем о нелег-
кой судьбе близких родственников И. Селецкой: офицерской 
семье  дедушки  и  бабушки,  их  детях,  среди  которых  и  мать 
Ирины — Елена Платоновна.

Судьбы людей в военных рассказах — это судьбы советс-
ких  ветеранов,  прошедших  испытания  —  всех  тех,  которые 
постепенно  уходят,  которых  почти  не  осталось.  Это  люди 
прошлого,  верящие  в  идею,  искренние  в  своих  чувствах, 
чистые и бескорыстные.

В  ключевом  рассказе  книги  «Помни  имена  детей  своих» 
начало  войны  с  Германией  представлено  глазами  второклас-
сницы  Ленки.  Проникновение  в  маленькую  жизнь  чего-то 
огромного и страшного и еще не до конца осознанного, боль-
шая  беда,  случившаяся  с  народом,  передается  через  призму 
восприятия ребенка с открытым и распахнутым миру взглядом:

«…Все проснулись рано утром от рева низко летящих само-
летов.  Все  кинулись  к  окнам,  заплакала  младшая  сестренка 
Лариса.  Было  темно  и  страшно.  Отец  начал  быстро  одевать-
ся».

Еще не начавшись, детство девочки обрывается.
Срочная эвакуация семьи на Урал, крики и суета вокзала, 

обезумевшие люди, думающие в эту критическую минуту толь-
ко о себе и своем спасении, плачущая мать и поспешное про-
щание  любящих  друг  друга  родителей, —  все  это  ошеломляет 
быстро  повзрослевшего  ребенка.  Но  и  прощание  с  отцом  не 
покажется  таким  страшным,  когда  в  пути  немецкие  самолеты 
начнут бомбить мирный поезд, и матери придется спасаться с 
детьми в придорожном рву среди окровавленных тел.

С  большим  уважением  относится  Силецкая  к  мужеству 
людей, защищавших Родину, к материнскому подвигу в тылу. 
Эти  военные  рассказы  —  одни  из  последних  ласточек  темы, 
постепенно предаваемой забвению, но именно на ней воспи-
тывались  наивные  и  честные,  не  меркантильные  в  своем 

взгляде на мир поколения. Это еще одно напоминание нашим 
детям и внукам о том, что есть такие константы как любовь к 
семье, друзьям, коллегам, Родине.

«Я  бы  хотела,  чтобы  об  этом  знали  и  помнили  молодые, 
мои  дети  и  внуки,  все,  кто  будет  жить  после  нас…», —  пишет 
Ирина Силецкая во вступительном слове к книге.

Огромный  мир  человеческих  эмоций  на  фоне  преодоле-
ния  жизни  со  всей  невозможностью  ее  перипетий,  эпохаль-
ных несчастий — таких, как война, лагерь, оккупация, — потря-
сает читателя. Нельзя не вспомнить Хатынь и Бабий Яр. Нечто 
подобное  по  ощущениям  пережитого  ужаса  происходит  в 
рассказе «Чужая среди своих», когда людей загоняют в сарай, 
голодным  женщинам,  как  собакам,  бросают  куски  хлеба, 
девушек насилуют и расстреливают, а детей отнимают у мате-
рей и заталкивают в машины.

«Забрать  у  самки  детеныша  —  может  ли  быть  больший 
грех на земле? Аня с ужасом смотрела на это, но ничем нико-
му не могла помочь. По ее щекам текли слезы жалости к бед-
ным матерям и их детям, слезы обиды за свою такую нелепую 
судьбу — попасть в руки фашистов, слезы ненависти к врагам 
и  слезы  страха  за  свою  собственную  жизнь».  Конфликтная 
ситуация, в которой оказывается героиня рассказа, становит-
ся практически безвыходной, когда возникает любовь между 
ней  и  изнасиловавшим  ее  немецким  офицером.  Аня  выну-
ждена сдать его партизанам и предать любовь, а сама погиба-
ет в лагерях за связь с врагом.

Для  молодых  поколений  тема  Великой  Отечественной 
войны становится архаизмом, но нельзя забывать о том, что и 
мы живем в непростые времена — времена террора и инфор-
мационной  войны.  Может  быть,  это  и  есть  третья  мировая 
война, и опасность ее в том, что для многих она проходит на 
мирном фоне виртуальности и чмоков. Многим людям сейчас 
ближе другие понятия, погружающие их в индивидуальный, 
эгоистический мир разобщенности, почти лишенный элемен-
тов  реальности.  Когда  же  они  сталкиваются  с  жизнью,  ото-
рвавшись от социальных сетей, индифферентность по отно-
шению к своим близким, размытые понятия морали и Родины 
определяют  дальнейшие  поступки,  вплоть  до  разрушения 
себя и своей жизни.

Тему  некоторых  других  рассказов  можно  заключить  в 
слова  «борьба  полов  в  условиях  любви  и  охлаждения». 
Возникающий отсюда вопрос «а нужна ли я тебе» с психо-
логически точным, подробным разбором этапов зарождаю-
щегося чувства («Женская логика»), открытие того, что ты у 
него  не  одна,  и  что  параллельно  он  живет  в  другой  семье 
(«Уход»),  фантастическая  история,  рассказанная  от  лица 
зародыша  в  пробирке,  наблюдающего  сложные  любовные 
отношения и разрыв своих ученых родителей, провоцирую-
щий нежелание появляться на свет («Она»), или же выбор 
женщины  между  мужчиной  и  неродившимся  ребенком  в 
пользу мужчины, в результате чего она теряет обоих («Мой 
ребенок»), —  все  это  убедительно  подтверждает  реалии 
современной  жизни,  ставящей  людей  перед  постоянным 
выбором.

Рассказы  Ирины  Силецкой  не  венчаются  прекраснодуш-
ными выводами, но, несмотря на драматичность, не оставля-
ют привкуса безысходности.

Проходящий  через  всю  книгу  лейтмотив  веры  в  лучшее, 
стремление  к  идеалу  и  классические  приемы  добротной  и 
очень эмоциональной прозы не могут оставить равнодушным 
взыскательного читателя.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

Ирина Силецкая
«Помни имена детей своих»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Поэзия  Елены  Павловой  немногословна,  но  глубока.  Это 
качество хорошых стихов — шелестом слов, смыслов, образов 
Павлова  приближается  к  понятию  времени.  И  времен. 
Неслучайно и посвящение: «моим современникам». И назва-
ние новой книги: «Шорох времени» (М.: «Вест-Консалтинг», 
2012).

Татьяна  Виноградова  во  вступлении  к  ней  восклицает: 
«Сколько же длинных слов приходится тратить, чтобы объя-
снить  короткие  стихи  Елены  Павловой!».  Только  дело  в  том, 
что их не нужно объяснять! Поэзия — не проза, и где логика 
правит  бал,  волшебство  исчезает,  растворяется.  Неслучайно 
замечено такое отличие поэзии от прозы — последнюю можно 
пересказать  близко  к  тексту,  мало  что  потеряется,  а  вот 
стихи  —  только  слово  в  слово,  иначе  рушится  все.  Павлова 
созидает именно стихи.

самый ценный подарок 
для женщины — 
не напоминать 
каждое утро 
что она женщина, —

и  возникает  многомерное  смысловое  полотно,  которое 
каждая женщина прочтет по-своему. Кто-то вспоминает круги 
под глазами после бессонных ночей, кто-то пребывает в меч-
тах,  дабы  понежиться  на  часок  подольше  (а  домашние 
дела/дети/муж требуют, требуют внимания), кто-то…

Десятки  вариантов,  от  радикальных  до  консервативных, 
от подернутых пленкой извечных взаимоотношений мужчин и 
женщин до бытовых, от одиночества до распутицы… Вот толь-
ко  в  стихах  все  это  многосмыслие  заключено  в  несколько 
слов,  стянуто,  сконцентрировано,  и  для  каждого  (каждой!) 
предстает в ином свете.

Тонкость  поэтики  Елены  Павловой  подмечает  и  Евгений 
Степанов: «Ее афоризмы похожи на стихи, а стихи — на афо-
ризмы». Можно продолжить — в некоторых текстах поэт как 
бы стирает грань между поэзией и высказыванием, и это, на 

самом деле, весьма опасно, поскольку здесь легко уйти в про-
заизм,  банальность,  реплику  по  случаю.  Но  на  этой  самой 
границе  кроются  и  несметные  богатства  —  незамеченные 
резко пробежавшими мимо предшественниками.

изредка 
в воду 
падали 
желтые 
мысли 
клена 

Этот  путь  сродни  добычи  (в  отдельных  случаях  даже  — 
стяжательству)  руды.  Словесной,  смысловой. 
Благодарно-неблагодарный  путь,  благородно  выбранный 
поэтом (поскольку всякий путь — если лежит от сердца — бла-
городен).

Природа в стихах Елены Павловой оживает; здесь вообще 
все приобретает, казалось бы, новые, а на самом деле мало-
заметные, но — качества. Немало текстов — о мире, о бытии. О 
женщине — самые точные, пронзительные, яркие.

она 
незаметно 
превращалась 
в женщину 
и только 
желтые листья 
нанизанные на 
тонкие каблучки 
говорили о прошлом 

Не  нужен  рассказ/повесть/роман,  чтобы  вывести  харак-
тер, перед нами — иной жанр, но порой не менее глубокий, 
заставляющий  думать,  со-сочинять.  Стихи  Елены  Павловой 
«тайна  единства  женской  мудрости  и  мысли»,  —  отмечает 
Елена Ерофеева-Литвинская. И все-таки, несмотря на шорох 
времени,  на  живой  —  полноценный  —  мир,  созидаемый  от 
сборника к сборнику Еленой Павловой, центральное место в 
нем занимает женщина. И время это ее. И «Шорох времени» 
отзывается на ее прошлое…

в сосновых ветках
запутались
старые гнезда
уже два года
не прилетали птицы
трудно возвращаться туда
где прошло
детство

А к книге Елены Павловой возвращаться совсем не трудно! 
Напротив — порой так и тянет...

Василий МАНУЛОВ 

Елена Павлова
«Шорох времени»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
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новинКи издательСтва «веСт-КонСалтинг»

Едва  выйдя  из  печати,  эта  книга  получила  множество 
самых разнообразных откликов — и в «бумажной» периоди-
ке, и в Интернете. Ее называют скандальной — и психотера-
певтической; сенсационной — и весьма спорной, балансиру-
ющей на грани запретного; бесконечно притягательной — и 
нетабуированной; подозревают в автобиографичности и т. д. 
и  т.  п.  Кто-то  ею  восхищается,  кто-то  сетует  на  излишнюю 
смелость  автора  в  описании  сексуальных  сцен  и  душевных 
саморазоблачений.  Меня  новый  прозаический  сборник 
московского  писателя  Евгения  Степанова  тоже  не  оставил 
равнодушной. Только, может быть, немного по другим при-
чинам.

В  книгу  включен  одноименный  роман  (с  подзаголовком 
«римейк старого производственного романа») и 13 рассказов 
— очень живых, мастерски написанных, местами бесподобно 
остроумных.  И  все  же  рассказы,  как  говорится,  играют  роль 
свиты, а главный здесь — и по объему, и по своей художест-
венной весомости — именно роман.

Мне не так важно, автобиографический он или полностью 
вымышленный. Не вижу я в нем и какой-то особой интимной 
откровенности — времена, когда набоковскую «Лолиту» счи-
тали недопустимо безнравственной, увы, остались в далеком 
прошлом.  Куда  интереснее,  что  Евгений  Степанов  рискнул 
взяться за одну из «вечных» тем: тему любви зрелого, опытно-
го,  незаурядного  человека  к  юному  существу,  единственное 
достоинство  которого  —  сама  юность.  Мировая  литература 
безоговорочно относит этот конфликт к разряду высоких тра-
гедий. Сюжет традиционно завершается либо гибелью, либо 
(например,  «Театр»  Моэма)  все  же  сохранением  главного 
героя в живых, но за счет мучительных терзаний, компромис-
сов и потерь, в том числе моральных.

А как разрешает трагический конфликт Евгений Степанов?
В  романе  две  части  (автор  назвал  их  главами)  и  эпилог. 

Первая  глава  —  это  начало  отношений  «начальника  отдела 
рекламы и маркетинга строительной фирмы «Головкер и бра-
тья»  Сидора  Иванова  и  его  юной  подчиненной  Лю,  их  без-
удержная  страсть  и  самозабвение.  Вторая  глава  —  капризы 
Лю,  интриги,  конфликты,  измены…  И  —  вместо  гибели  (и  на 
грани гибели) Сидора — переход к вполне себе счастливому 
финалу (эпилогу).

Автор очень подробно и разносторонне описывает отноше-
ния своих героев на каждой вроде бы незначительной стадии. 
Дает  точные  психологические  характеристики.  Отслеживает 
нюансы.  Размышляет.  При  этом  благодаря  распространенной 
ныне  «клиповой»  —  в  виде  более  и  менее  коротких  реплик  — 
форме  читается  роман  легко,  с  неослабевающим  вниманием, 
буквально  на  одном  дыхании.  Итак,  почувствовав,  что  он  вот-
вот  «проиграет»  поединок  своей  юной  возлюбленной,  Сидор 
«собирает себя в кулак», привлекает всю накопленную мудрость, 
весь талант, свои замечательные бойцовские качества бывшего 
спортсмена, свой богатый опыт побед и поражений. Но не для 
того,  чтобы  повергнуть,  унизить  «соперника».  Он  не  перестает 
любить свою Лю — корыстную, тщеславную, растерянную, сла-
бую.  И  начинает  ее  жалеть.  И  старается  не  потерять  человече-
ский облик, уважение к себе и окружающим…

Пересказывать  это  тонкое,  серьезное  и  в  то  же  время 
очень четко структурированное, не содержащее ничего лиш-
него  произведение  я  больше  не  буду.  Просто  советую  его 
прочитать. Прежде всего, как страстное, откровенное и безза-
щитное  повествование  от  первого  лица.  Временами  в  нем 
ощущается подлинная боль, мольба о помощи. И тем более 
достоверным выглядит главный герой в финале книги — воз-
рожденный, освободившийся.

Единственное,  что  меня  тяготило  почти  до  самого  конца 
чтения,  —  это  заголовок.  Не  знай  я  Евгения  Степанова  как 
интересного  поэта,  прозаика,  литературоведа,  в  жизни  не 
открыла  бы  книгу  с  таким  названием.  Позже,  уже  зачитав-
шись  и  даже  пролив  слезу,  стала  искать  объяснений:  мол, 
столь  бескомпромиссно  гламурный  пассаж  выбран  из  ком-
мерческих  соображений.  И  лишь  в  самом  конце  меня  вдруг 
осенило:  таким  заголовком  автор  постарался  привлечь  вни-
мание  читателей,  похожих  на  его  юную  героиню.  Отправить 
выстраданный, доброжелательный «месседж» этим потерян-
ным,  запутавшимся,  лишенным  ориентиров.  Помочь  взгля-
нуть  на  себя  со  стороны  и  вовремя  ужаснуться.  И  начать 
искать  выход.  Заядлые  книжники  роман  Евгения  Степанова 
прочитают и так. Прочитала бы Лю…

Анна ГЕДЫМИН

«Самолет, самолет, ты возьми меня в полет…», — кричали 
мы  в  детстве,  провожая  глазами  серебряную  точку  в  небе, 
которая оставляла за собой длинный-длинный белый-белый 
облачный  след.  Увидеть  самолет  и  быстро  прокричать  ему 
нужные слова — к удаче. В это верят все дети. Им так хорошо 
знакомо возникающее в это мгновение щемящее — радостное 
и немного тревожное — чувство встречи и расставания с чем-
то неизведанным, что ждет впереди…

Дебютная книжка молодого прозаика Анастасии Черновой 
«Самолет пролетел» (М., «Вест-Консалтинг»,2012) — для тех, 
кто не разучился жить сердцем.

Книгу  открывают  рассказы.  «Ветер  пыльных  дорог»  — 
о скрытой тоске по дальним странствиям, которую пробужда-
ет  в  «оседлой»,  уставшей  от  быта  семейной  паре  их  безала-
берный  странный  родственник.  «Когда  затухают  фонари»  — 
об одинокой старухе, которая, чувствуя приближение чего-то 
таинственного и страшного, думает, что грядет конец света и, 
ложась  спать,  набирает  ведро  воды,  потому  что  вода  —  это 
жизнь, она поможет продержаться. «Пустые окна» написаны 
от  имени  героя,  который  потерял  самое  важное  в  жизни, 
и  никак  не  может  понять,  что  же  именно,  а  тут  еще  соседка 
ходит  по  двору  и  этажам,  ищет  свою  кошку  Марту. 
Безжалостный рассказ «Не уходи» показывает жену, которая 
не понимает, что ее больной муж сегодня умрет и не замечает 
его попыток обратить на себя внимание, ведь для нее сплетни 
приятельницы и пластиковые окна гораздо важнее.

Разные сюжеты, разные герои. Разные изобразительные 
средства, краски и кисти для них использует автор. Ей удает-
ся  лирика,  особенно  пейзажная,  атмосферная.  Анастасия 
блестяще  владеет  внутренним  монологом,  умеет  создавать 
подтекст и контекст, при этом легко идет на стилевые и ком-
позиционные эксперименты, к примеру, с потоком сознания, 
с кинематографическим «монтажом кадров». Она уверенно 
управляется с повествованием от первого лица, часто, кста-
ти, мужского, и это получается у нее органично, что, согласи-
тесь, — редкость.

Тексты ее богаты неожиданными, яркими и точными эпи-
тетами, сравнениями. Фразы пластичны, музыкальны, очень 
хорошо организованы, правда, несколько «скруглены» и гер-
метичны, иногда кажется, что целые абзацы живут отдельной 
жизнью.  Но,  скорее  всего,  именно  эта  «закрытость»  вкупе 
с внутренним стремлением к почти классицистической гармо-
нии  плюс  сложные,  «многослойные»,  контекстовые  образы 
в  сочетании  с  эмоциональным  порывом  и  легкой  горчинкой 
(прекрасное  —  трагично,  автор  не  просто  понимает  это,  она 

это  чувствует)  и  придает  прозе  Анастасии  Черновой  особое, 
неповторимое  очарование,  едва  уловимую  возвышенную 
отрешенность. В этом проявляется ее авторский стиль — чуть 
холодноватый, надземный, обязательно (всегда!) устремлен-
ный ввысь, так похожий на самолетный след.

Главные  герои  ее  рассказов  и  повести  —  сложные,  интере-
сные, тонкие натуры, они серьезно, далеко и нерационально для 
нашего времени мыслят, чутко реагируют на все происходящее 
вокруг,  чувствуя  незримую  и  драматичную  взаимосвязь  всего 
со всем. Все они «взяты» автором в особом душевном состоя-
нии, на пороге важного выбора или в некий переходный момент 
жизни:  от  детства  к  юности,  от  жизни  к  смерти,  от  прошлого 
к будущему, от безразличия к любви, от старого к новому.

Все  герои  этой  книги  будто  срывают  стоп-кран,  предчувст-
вуя, что в суете и маяте будней будет невозвратно потеряно что-
то  важное.  «Каждый  человек  имеет  право  раз  в  год  выйти 
из водоворота событий», — тут же придумалась красивая фраза 
и,  совсем  некстати,  другая:  «интересно,  я  тоже  умру  когда-
нибудь?» Впрочем, видимо, именно так. Не об этом ли скрипич-
ные сонаты…», — думает Маша из повести «Первый снег».

Эта повесть, конечно же, о первой любви. И, конечно же, 
о любви «несчастной». И вместе с тем — ни строчки про «слезы 
и  розы,  любовь  и  кровь»,  ни  одной  фальшиво-слащавой 
ноты. «Первый снег» — это ода молодости, внутренней свобо-
де, это песнь взрослеющей души.

Финал  ее  —  неслучайный  и  очень  символичный  переход 
из  минора  в  мажор:  «Все  белело  и  кружилось:  снег  летел, 
закрывал  ближайшие  дома  так,  что  ничего  не  было  видно, 
кроме  единого,  неспокойного,  похожего  на  морскую  пену, 
снежного  стремления.  Она  спрыгнула  с  невысокого  крыльца 
и, вздохнув полной грудью, улыбнулась».

Чувство  очищения  и  обновления,  сильного  душевного 
подъема,  испытываемое  читателем  вместе  с  героиней  в  этот 
момент,  удивительно  совпадает  с  пониманием,  что  это 
последняя  страница  книги.  Вот  оно,  это  чувство  —  встречи 
и  расставания  с  чем-то  неизведанным,  что  ждет  впереди. 
Будто  смотришь  на  белопенный  росчерк  в  небе  и  шепчешь: 
«Самолет, самолет, ты возьми меня в полет…». Это к удаче.

Удачный дебют!

Екатерина ЗЛОБИНА 

Анастасия Чернова
«Самолет пролетел»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Евгений Степанов
«Секс в маленьком московском офисе»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

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
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Ñîþç ïèñàòåëåé XXI âåêà
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà ñîçäàí â ôåâðàëå 2011 
ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåçèäåíò Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — ïîýò è ïðî-
çàèê Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ Ñòåïàíîâ.

Âèöå-ïðåçèäåíò — ïîýò è êóëüòóðîëîã Àðñåí 
Àðêàäüåâè÷ Ìåëèòîíÿí.

Ïðåäñåäàòåëü ðåâèçèîííîé êîìèññèè — Èãîðü 
Àëåêñàíäðîâè÷ Õàðè÷åâ.

Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, ïðèçâàííàÿ îáúåäèíèòü ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé èç 
ðàçíûõ ñòðàí, íàëàäèòü ïåðåâîä÷åñêèå êîíòàêòû, 
ñîäåéñòâîâàòü ÷ëåíàì Ñîþçà â ïóáëèêàöèÿõ è ïðîäâè-
æåíèè íà êíèæíîì ðûíêå.

Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà (ñîâìåñòíî ñ Õîëäèíãîâîé 
êîìïàíèåé «Âåñò-Êîíñàëòèíã») èçäàåò æóðíàëû «Äåòè 
Ðà», «Êðåùàòèê», «Çèíçèâåð», «Ôóòóðóì ÀÐÒ», «Çíàíèå-
ñèëà. Ôàíòàñòèêà», ãàçåòû «Ëèòåðàòóðíûå èçâåñòèÿ», 
«Ïîýòîãðàä», «Åñåíèíñêèé áóëüâàð» (íà áîëãàðñêîì 
ÿçûêå), àëüìàíàõè «Èëüÿ», «Äðóãèå», ñîçäàåò ïåðåäà÷è 
äëÿ òåëåêàíàëà «Äèàëîã», îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîí-
íóþ è òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó êðóïíåéøåãî Èíòåðíåò-
ïîðòàëà «×èòàëüíûé çàë».

Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò çà ñ÷åò ïîæåðòâîâàíèé è 
÷ëåíñêèõ âçíîñîâ. 

ÑÒÀÍÜ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ñâîåãî ÂÅÊÀ!

ПРЕЗИДЕНТ
Ñòåïàíîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ — ïðåçèäåíò Ñîþçà ïèñàòåëåé 

ÕÕI âåêà, ÷ëåí Ïðåçèäèóìà ÌÃÎ ÑÏ Ðîññèè  è Ïðàâëåíèÿ 
Ñîþçà ëèòåðàòîðîâ Ðîññèè.

Òàêæå âõîäèò â Ñîþç ïèñàòåëåé Ìîñêâû è  Ïåí-Êëóá.  
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Õîëäèíãîâîé êîìïàíèè  «Âåñò-Êîíñàëòèíã».

Ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â Ìîñêâå. Îêîí÷èë ôàêóëüòåò èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêîâ Òàìáîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà â 1986 ãîäó 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôðàíöóçñêèé è íåìåöêèé ÿçûêè», Óíèâåðñèòåò 
õðèñòèàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Æåíåâå â 1992 ãîäó, ýêîíîìè÷å-
ñêèé ôàêóëüòåò ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â 
2004 ãîäó ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôèíàíñû è êðåäèò» è àñïèðàíòóðó 
ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ â 2004 ãîäó. Êàíäèäàò ôèëîëîãè-
÷åñêèõ íàóê. Ïîýò, ïðîçàèê, ëèòåðàòóðíûé êðèòèê, èçäàòåëü, êóëü-
òóðîëîã, ýêîíîìèñò. ×èòàë ëåêöèè â óíèâåðñèòåòàõ Ðîññèè, ÑØÀ, 
Øâåéöàðèè, Ôèíëÿíäèè, Ðóìûíèè è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí.

Èçäàòåëü-ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëîâ «Äåòè Ðà», «Ôóòóðóì 
ÀÐÒ», «Çèíçèâåð» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ãàçåò «Ëèòåðàòóðíûå èçâå-
ñòèÿ», «Ïîýòîãðàä», «Åñåíèíñêèé áóëüâàð» (íà áîëãàðñêîì 
ÿçûêå), Èíòåðíåò-èçäàíèÿ «Ïåðñîíà ÏËÞÑ» è äðóãèõ ÑÌÈ. 
Ñîèçäàòåëü è çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëîâ 

«Êðåùàòèê» è «Çíàíèå-ñèëà. Ôàíòàñòèêà».
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí øòàòà Êåíòóêêè (ÑØÀ). Ëàóðåàò Îòìåòèíû èìåíè Îòöà ðóññêîãî ôóòóðèçìà Ä. 

Ä. Áóðëþêà,  ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ FEED BACK (Ðóìûíèÿ), ôåñòèâàëÿ èìåíè Â. Õëåáíèêîâà 
ËÀÄÎÌÈÐ (Êàçàíü). Ôîíä èìåíè Â. Ï. Àñòàôüåâà (Êðàñíîÿðñê) ïðèçíàë Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâà â 2008 ãîäó 
â ÷èñëå 11 ëó÷øèõ ïèñàòåëåé Ðîññèè. Ðàáîòàë â ãàçåòàõ «Ñåìüÿ», «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», «Ñòóïåíè», 
«Âåê», «Êðåñòüÿíñêàÿ Ðîññèÿ», æóðíàëàõ «Îãîíåê», «Ìû», «Ñòîëèöà», «Òðåçâîñòü è êóëüòóðà» è äðóãèõ.

Êàê ïîýò, ïðîçàèê, êðèòèê, ìåìóàðèñò, èíòåðâüþåð ïå÷àòàëñÿ â æóðíàëàõ, àëüìàíàõàõ è ãàçåòàõ: «Äåòè Ðà», 
«Êðåùàòèê», «Çíàìÿ», «Äðóæáà íàðîäîâ», «Àðèîí», «Äåíü ïîýçèè», «Ïîýçèÿ», «Äåíü è Íî÷ü» (Êðàñíîÿðñê), 
«Âîïðîñû ëèòåðàòóðû», «Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà», «Þíîñòü», «Ñëîâî», «Íîâûé áåðåã», «Æóðíàë ÏÎýòîâ», «×ëåíñêèé 
æóðíàë» (Íüþ-Éîðê), «Ñòîëèöà», «Êðåùàòèê», «Ðîññèéñêèé êîëîêîë», «ÀÊÒ» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), «×åðíîâèê» (Íüþ-
Éîðê), «Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà», «Òðóä», «Ëèòåðàòóðíûå èçâåñòèÿ», «Ïîýòîãðàä», «Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîññèÿ», «Ex libris 
ÍÃ», «Íîâîå ðóññêîå ñëîâî» (Íüþ-Éîðê), «Ñîáåñåäíèê», «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», «Ñåìüÿ», «Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà», 
«Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà», «Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö» è âî ìíîãèõ äðóãèõ. Àâòîð 10 êíèã ñòèõîâ, ïðîçû, âûøåäøèõ â 
Ðîññèè è çà ðóáåæîì, à òàêæå êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ ìîíîãðàôèé «Ïëàêàòû Ãîññòðàõà êàê ñîöèîêóëüòóðíîå ÿâëå-
íèå» (Ì., 2003), «Êàðìàííûå êàëåíäàðè Ãîññòðàõà» (Ì., 2004), «Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà â Ðîññèè: ãåíåçèñ, æàíðû, 
ýâîëþöèÿ» (Ì., 2006). Ïåðåâåäåí íà àíãëèéñêèé, ôðàíöóçñêèé, íåìåöêèé, ðóìûíñêèé, áîëãàðñêèé ÿçûêè. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (495) 978-62-75 

ÊÀÊ ÂÑÒÓÏÈÒÜ?

Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòóïèòü â Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà, íóæíî íàïðàâèòü 
çàÿâëåíèå â Ïðåçèäèóì, îáðàçöû òâîð÷åñòâà, çàïîëíèòü àíêåòó (ñì. ñàéò 
www.writer21.ru).

Â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà Âàì áóäåò äàí îòâåò.

ÊÀÊÎÂ ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÇÍÎÑ?

Âñòóïèòåëüíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 200 
åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí). Åæåãîäíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 1000 
ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 50 åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí).

Äëÿ æèòåëåé ÑÍÃ âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 150 åâðî, åæåãîäíûé — 50 åâðî.
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ëþáîé ñòðàíû âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 2000 ðóáëåé, 

ãîäîâîé — 1000.
Âñòóïèòåëüíûå âçíîñû áóäóò ïîòðà÷åíû íà ñîçäàíèå êàæäîìó ÷ëåíó 

Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà ïåðñîíàëüíîé WEB-ñòðàíèöû.

ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ?

×ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà èìåþò ïðàâî ïóáëèêîâàòüñÿ â 
èçäàíèÿõ Ñîþçà (íå ðåæå äâóõ ðàç â ãîä).

×ëåíàì Ñîþçà ïèñàòåëåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå îáùåé 
î÷åðåäè âîçìîæíîñòü ïî ëüãîòíîé öåíå âîñïîëüçîâàòüñÿ äîìîì òâîð-
÷åñòâà ïèñàòåëåé â Ïîäìîñêîâüå «Stepanoff-haus» è êâàðòèðàìè 

«Stepanoff-haus» â Áåðëèíå è áëèæíåì Ïîäìîñêîâüå.

ÝË. ÀÄÐÅÑ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ: GLAZOV_A.A@MAIL.RU 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ (F.A.Q)



№ 10 (90), октябрь 2012 г. Литературные известия  13

РеКлама

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
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

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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жизнь нашей СмоленКи

Листок общественных организаций МИД России. № 1 (1), ноябрь 2012 год

В Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации  готовится  важная  благотворитель-
ная  акция,  посвященная  фронтовикам  Великой 
Отечественной  войны.  Вся  страна  чествует 
памятные  даты  сражений  Великой 
Отечественной.  Коллектив  МИД  России  и  его 
ветераны  с  участием  Министра  достойно  отме-
тили  70-летие  вступления  сотрудников  НКИД 
СССР  в  Народное  ополчение,  а  затем  участие 
работников  Наркомата  в  битве  под  Москвой. 
Близится  70-летие  Сталинградской  битвы. 
Значение этих дат для патриотического воспита-
ния молодых поколений огромно.

Но все уже круг ветеранов-фронтовиков. Все 
без  исключений  именно  им  обязаны  жизнью 
и  свободой.  Ветеранская  организация  МИД  РФ 
предложила развернуть Движение благодарных 
потомков,  чтобы  воздать  почести  своим  фрон-
товикам,  а  иногда  и  оказать  им  практическую 
помощь.  Для  этого  нужны  небольшие  фонды 
за счет добровольных пожертвований. Не обще-
государственный фонд (такие себя не оправда-
ли),  а  фонды  на  местах:  на  предприятиях, 
в  учреждениях,  в  селах,  где  знают  всех  своих 
фронтовиков и их проблемы.

Предложение  направлено  во  многие 
инстанции, в основном ветеранские. Как гово-
рят,  реакция  пока  выжидательная  —  получит-
ся  ли  в  коллективе  МИД  России,  а  там  будет 
видно…

В  данном  контексте  в  этом  коллективе 
на первом плане:

— установка мемориальной доски сотрудни-
кам  НКИД  СССР,  вступившим  5  июля  1941  г. 
в  Народное  ополчение,  чтобы  преградить  путь 
гитлеровцам  к  Москве  (на  бывшем  здании 
Наркомата — Кузнецкий мост, 21/5). Известный 
скульптор,  народный  художник 
России В. А. Суровцев  подготовил  эскиз  памят-
ной доски. Намечено открыть ее 5 июля 2013 г.;

— оказать дополнительную помощь острону-
ждающимся фронтовикам;

— возлагать  небольшие  венки  ветеранам-
фронтовикам  с  надписью  «От  благодарных 
потомков»  (МИД  давно  лишен  возможности 
оплачивать  ритуальные  услуги  даже  для  фрон-
товиков).

Добровольный  сбор  средств  пройдет 
по  подразделениям  МИД  РФ. Эту  акцию  огласит 
и  проведет  один  из  авторитетных  сотрудников 

Департамента  с  участием  молодого  дипломата. 
На видных местах размещен призыв всех общест-
венных организаций Министерства:

«ЧЕМ ТЫ ПОМОГ ФРОНТУ?

Люди  старших  поколений  помнят  этот  при-
зыв Великой Отечественной. Минуло уже 70 лет. 
Все меньше ее прямых участников — фронтови-
ков. Среди ветеранов МИД России их уже менее 
ста.  Пора  спросить  самих  себя:  чем  ты  помог 
фронтовикам?  Мы  в  неоплатном  долгу  перед 
теми, кто отдал здоровье и жизнь, в  том числе 
ради  нас  с  вами.  Ныне  живущие  и  будущие 
поколения  обязаны  им  жизнью  и  свободой, 
какими бы ни были свои проблемы.

Государство повысило фронтовикам пенсии, 
дает  жилье,  оказывает  социальную  поддержку. 
Но  еще  остаются  трудности  (дороговизна 
лекарств, необходимость ухода и т. п.). Каждый 
из  них  особо  ощущает  недостаток  внимания 
и заботы окружающих.

Общественные  организации  МИД  России 
убеждены,  что  мы  можем  и  должны  оказать 
своим  фронтовикам  моральную  поддержку 
и посильную помощь, увековечить их судьбоно-
сный подвиг.

Прежде  всего,  установим  мемориальную 
доску  на  бывшем  здании  НКИД  СССР,  где 
5 июля 1941 г. сотрудники Наркомата вступили 
в  Народное  ополчение.  Оплатим  все  расходы 
по установке доски. Остро нуждающимся фрон-
товикам  адресно,  точечно  окажем  необходи-
мую помощь. При проводах фронтовика возло-
жим венок с надписью “От благодарных потом-
ков”  (всем  мидовцам,  включая  ветера-
нов-фронтовиков,  отказано  в  оплате  ритуаль-
ных услуг). Поэтому создадим в своем коллек-
тиве Фонд благодарных потомков. В этом бла-
городном  движении  примут  участие 
и  Ассоциации  выпускников  МГИМО 
и Дипломатической академии.

Совет  ветеранов  дипломатической  службы, 
Ассоциация российских дипломатов, Женсовет, 
Профком,  Совет  молодых  дипломатов  и  Центр 
истории  российской  дипломатической  служ-
бы  —  все  общественные  организации 
Министерства  глубоко  признательны  всем,  кто 
примет  участие  в  этой  акции  в  честь  наших 
фронтовиков».

Владимир КАЗИМИрОВ 

Среди форм благотворительно-
сти,  оказываемой  ветеранам  рос-
сийской дипломатической службы, 
продолжают  пользоваться  попу-
лярностью  ежегодные  выезды 
на  отдых  в  район  Антальи,  прово-
димые  благодаря  усилиям  посла 
Российской  Федерации  в  Турции 

В. Е.  Ива новского  и  генконсула  РФ 
в Анталье А. П. Толстопятенко.

Очередная  такая  поездка 
к  Средиземноморью  состоялась 
13–20 октября с. г. На этот раз в ней 
приняли  участие  33  человека 
из  дипломатов  и  других  бывших 
сотрудников  Министерства,  пред-
ставителей  ветеранского  актива, 
а также лиц, самостоятельно опла-
тивших  поездку.  Как  и  в  прошлом 
году участники группы, пользовав-
шиеся льготными условиями, были 
рекомендованы  двадцатью  пер-
вичными  ветеранскими  организа-
циями.

Солнечная  погода  и  теплое 
море  не  обманули  ожиданий 
и  обеспечили  приятный  отдых. 
Возможность  наслаждаться  красо-
тами  и  комфортными  условиями 
проживания  продолжалась  всего 
неделю.  Но  и  этот  короткий  срок 
оставил  много  интересных  и  неза-
бываемых впечатлений.

Соб. Инф.

 диПломаты — ФРонтовиКам

 Поэзия на Службе диПломатии
Хотелось  бы  поблагодарить  издателя 

и  главного  редактора  газеты  «Литературные 
известия»  Евгения  Степанова  за  интерес 
к  деятельности  общественных  организаций 
Министерства иностранных дел России, в т.  ч. 
литературно-творческого  объединения 
«Отдушина»,  в  котором  сейчас  более 
60 писателей и поэтов-дипломатов.

Широкий  кругозор  и  высокая  культура 
издавна  вовлекали  многих  сотрудников 
отечественной  дипломатической  службы 
в  литературное  творчество.  Общеизвестен 
феномен  особой  близости  российских 
дипломатов к поэзии. Ни одна другая дип-

служба  мира  не  может  привести  такой 
богатый  перечень  имен  тех,  кто  вошел 
в  историю  своей  литературы.  Достаточно 
упомянуть  Д. Фонвизина,  А. Грибоедова, 
А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Толстого. Наша 
дипслужба  не  оскудела  талантами  и  про-
должает  традиции  великих  предшествен-
ников.  Дипломаты  перестают  писать 
«в стол» или публиковаться под псевдони-
мами.

В  2001  г.  впервые  в  истории  МИД  был 
издан коллективный сборник их стихов под 
названием  «Отдушина»,  что  сбило  ложные 
стереотипы о чиновности дипслужбы.

Среди  членов  нашего  Объединения  есть 
и молодежь, и мэтры советской и российской 
дипломатии. Руководство министерства под-
держивает ЛТО, исходя из того, что диплома-
тия — тоже одна из сфер творчества: «Глубоко 
убежден,  что  работа  над  мыслью  и  словом 
во многом роднит нашу профессию с поиска-
ми  и  устремлениями  писателей  и  поэтов», — 
сказал министр С. В. Лавров.

ЛТО  «Отдушина»  тесно  сотрудничает 
с  Союзом  писателей  России  и  другими  рос-
сийскими  и  зарубежными  писательскими 
организациями.  Очень  надеюсь,  что  выход 
наших  авторов  на  страницы  «Литературных 

известий»  будет  способствовать  активному 
творчеству  дипломатов,  поможет  становле-
нию молодых писателей и поэтов.

На  обороте  листа  —  стихи  некоторых 
обитателей высотки на Смоленской площа-
ди.

Секретарь
правления

Союза
писателей россии,
Председатель ЛТО 

«Отдушина» 
Владимир МАСАЛОВ 

ПоездКа ветеРанов
мид РоССии в туРциЮ



№ 10 (90), октябрь 2012 г. Литературные известия  15

Поэзия нашей СмоленКи

Листок общественных организаций МИД России
      Тел.: (499) 244-21-03, (495) 9786275  E-mail: sv@mid.ru, stepanovev@mail.ru

Председатель редакционного совета В. Н. Казимиров. Главный редактор В. И. Масалов. Заместитель главного редактора Е. В. Степанов

*   *   *

Да, все мы — смертны, хоть не по нутру
Мне эта истина, страшней которой нету.
Но в час положенный и я, как все, умру,
И память обо мне сотрет седая Лета.

Мы бренны в этом мире под луной:
Жизнь — только миг; небытие — навеки.
Крутится во вселенной шар земной.
Живут и исчезают человеки.

Но сущее, рожденное во мгле,
Неистребимо на пути к рассвету,
Иные поколенья на Земле
Несут все дальше жизни эстафету.

Юрий АНДРОПОВ

*   *   *

Я не славлю Россию —
Она не нуждается в этом.
Она — мировая стихия,
Потому не подвластна поэтам.

Она не нуждается в тостах,
В заклинаньях, что веришь и любишь.
Шепчу ей я тихо и просто:
Спасибо, что есть.
    И что будешь.

Александр БЕССМЕРТНЫХ

ПРЕКРАСНАЯ — БЕЗУМНАЯ — НЕМАЯ 

Вы не поймете, если промолчу
Я о любви и нежности печальной,
Но не дано делиться тихой тайной,
И я ее нарушить не хочу.
  Душа не выскажет заветной глубины,
  Она нема, безумна и прекрасна,
  Она любить умеет лишь напрасно,
  И мы лишь этой нежности верны.
О, как нам некогда внимать немым!
К иному жизнь и нудит, и неволит —
Так создан мир — чего же, право, боле?
Так создан мир — но нет, не мы.

Герман ГВЕНЦАДЗЕ

*   *   *

Кончились мои десятилетия.
Счет пошел от силы — на года.
Но дороже всех как раз последние —
Ведь не повторятся никогда!
  Но с хандрой не собираюсь встретиться
  И у пограничной полосы.
  Даже если счет пойдет на месяцы,
  На недели, дни или часы.

2009 г.

Владимир КАЗИМИРОВ

ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ

Был Посольский приказ, и послы выполняли приказы, 
Чтоб удельных князей потеснее с Москвою сплотить. 
Дело шло нелегко, создавалась Россия не сразу, 
Дипломаты старались ей верой и правдой служить.
  И служили стране, ее нерв сквозь себя пропуская, 
  И учились искусству, как ладить и как торговать, 
  И учились, как жить, по заслугам других уважая, 
  И учили других, как Россию всегда уважать.
Пробивали пути, шла за ними Россия по следу, 
Расширяя влиянье и множа владенья свои. 
И на этой стезе жизнь отдал не один Грибоедов, 
Выполняя приказ вдалеке от российской земли.
  В поле воин один — так бывает, и это не ново. 
  Дипломат должен сам дать единственно верный ответ. 
  Должен он, как поэт, находить только верное слово, 
  Крепко помня при том, что пророков в отечестве нет.
И не ведал никто, путь какой для кого уготован —
Где слетит голова, где настигнет дурная молва, 
Но искал дипломат то единственно верное слово 
И не мог отступать — за спиною стояла Москва.
  Но пути у страны становились все круче и круче. 
  У иных вместо слов получалось нытье и вранье. 
  Выручали страну Грибоедов, и Пушкин, и Тютчев. 
  В их словах обретала Россия сознанье свое.
А они от ума много мыкали всякого горя. 
Ум от горя не спас, но и горе не стерло ума. 
Горе нам от ума — он все требует истины в споре, 
Но зато для ума не страшны ни сума, ни тюрьма.
  Был Посольский приказ, и приказы послы выполняли, 
  И умеют с тех пор дипломаты страну защищать. 
  Своим словом они, своим делом стране помогали 
  И других научили Россию всегда уважать.

2004 г.

Сергей ЛАВРОВ

*   *   *

Быть поэтом — резать по живому,
Не жалея нервного начала,
Хоть одну из вороха соломин
Дать тому, чье сердце замолчало.

Быть поэтом — брызгать синевою,
Свежестью обласканной зари,
Выжимая из души порою 
Суть смиренной Господа земли.

Быть поэтом — свет рождать, не зная,
Для кого он осветит дорогу,
Никого вовек не обвиняя,
Привести страдающего к Богу.

Быть поэтом — видеть в звездах разум
И с рассветом верить в Провиденье,
Забывая разума сомненья,
Вымолвить дать сердцу свою фразу.

24 июня 2011 г.

Владимир МАСАЛОВ

В ОТПУСКЕ

Снова теплою краской нальется
Летний день под названьем «среда».
Как аукнется, так отзовется —
На Руси говорили всегда.
  Я стою в середине недели
  Посередке родимой земли
  И смотрю, как уральские ели
  Синей дымкою даль замели.
Не схвативший за перышки славу,
Не поймавший кураж на весло —
Что я сделал для этой Державы,
Чтобы так мне беспечно везло?
  Чтобы так мне спалось на рассвете,
  Чтоб такой вот поймался карась,
  Чтоб красивые девушки эти
  Шли навстречу, глазами искрясь?..
Не по праву ты полон весельем
И толкаешь торжественный спич —
Отпускным изумленный бездельем,
В отчий дом залетевший москвич!
  Воробьиная села семейка
  На подсолнушек исподтишка,
  Школьный друг завернул на скамейку:
  «Сдал посуду — купил портвешка…»
Мы за Родину выпьем на славу.
Выйдет мама: «Давай провожу…»
Не качай головою, Держава,
Отпуск кончится — я отслужу!

Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ

*   *   *

Я умею летать, но пока не умею не падать.
Я умею любить, но ни разу я не был любим.
Я всегда одинок, когда нужен хоть кто-нибудь рядом,
И всегда на виду, когда должен остаться один.
  Все закончилось вдруг, как-то сразу и бесповоротно.
  Словно в темных сенях второпях на косяк налетел.
  Так у нас повелось, безнадежно и очень удобно,
  Что всегда и всему беспременно положен предел.
Я до смерти загнал своего вороного пегаса.
Пал мой конь подо мной, тихо плачет и крыльями бьет.
Вот и время ушло в ожидании звездного часа.
Звезды падают вниз, и последний мой час настает.
  Хорошо бы уйти самому, навсегда, безвозвратно,
  Претвориться в ничто, стать песчинкой на Млечном пути.
  Все уходят туда и никто не приходит обратно,
  Значит что-то там есть, от чего невозможно уйти.
Я умею летать и судьбе благодарен за это.
Это выше любви, ярче солнца и слаще, чем страсть.
Я уже не вернусь, возвращаться — дурная примета.
Улечу в никуда, в первый раз не рискуя упасть.

Олег БЕЛОВОЛ

*   *   *

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.
  Я твердо все решил: мне ничего не надо —
  Ни высших должностей, ни славы, ни наград, 
  Лишь чувствовать дыханье друга рядом, 
  Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.
Я много раз грешил, но никогда не предал 
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей. 
Я много проскакал, но не оседлан, 
Хоть сам умею понукать коней.
  Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время, 
  Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, 
  Кто даже ногу не поставил в стремя 
  И только поучает всех, как жить.

Евгений ПРИМАКОВ

*   *   *

Когда во мне кипели соки,
Когда я был нетерпелив,
Когда я женщин волооких
Любил, давно уж разлюбив,
    Тогда-то, языком поцокав,
    Сказал мне старый иудей:
    «У Вас-таки довольно соков,
    Но абсолютно нет идей.
Боюсь, они Вам и не снятся.
А у меня их есть вполне.
Давайте ж иногда меняться:
Идеи – Вам, а соки – мне».

Эрнест ОБМИНСКИЙ
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