
Газета Союза писателей XXI века, Союза литераторов России 
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

Литературные 

известия № 11 (91) 
Ноябрь 2012

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Россотрудничество:

день за днем

*
Книжная полка

*
Страницы

Союза литераторов

России

*
Наша Смоленка:

люди и дела

*
Новинки

издательства

«Вест-Консалтинг»

*
Рассказ-судьба

Александра Файна

Событие

форум

Золотой Дельвиг

Армению нАДо увиДеть СерДцем

16  ноября  в  Москве  в  Доме  журналистов 
состоялся  пресс-ланч,  посвященный  премии 
имени  первого  главного  редактора 
«Литературной  газеты»  Антона  Дельвига. 
Встречу с корреспондентами открыл нынешний 
главный  редактор  «Литературной  газеты», 
писатель Юрий Поляков. Присутствовали пред-
ставители  ИТАР-ТАСС,  «Российской  газеты», 
«Книжного  обозрения»,  газет  «Литературные 
известия»,  «Поэтоград»,  журналов  «Дети  Ра», 
«Зинзивер», «Футурум АРТ» и др.

Юрий  Поляков  рассказал  об  истории 
создания премии, ответил на многочисленные 
вопросы.

Он подчеркнул, что премия имени Антона 
Дельвига  (с  этого  года  она  составляет  7  мил-
лионов  рублей)  во  многом  выполняет  роль 
государства, так как дает возможность прозву-
чать  в  полный  голос  писателям  из  регионов 
России,  представителям  национальных  лите-
ратур, одаренной творческой молодежи.

«Нынешние крупные российские литератур-
ные  премии, —  сказал  Ю. Поляков, —  популяри-
зируют  в  основном  посмотдернистско-либе-
ральную  ветвь  литературы.  Это  нормально. 
Ненормально то, то другие ветви нашей литера-
туры  остаются  в  тени.  Поэтому  премия  имени 
Антона Дельвига в известной степени возникла 
как  противовес  “Большой  книге”,  “Русскому 
Букеру” и “Национальному бестселлеру”».

Премия  имени  Антона  Дельвига  прису-
ждается по следующим номинациям:

1. Современная проза 
2. Историческая проза 
3. Поэзия  (малые 

формы) 
4. Поэзия  (большие 

формы) 
5. Публицистика 
6. Критика  и  литерату-

роведение 
7 .   Х у д о ж е с т в е н н ы й 

перевод 
8. Сатира 
9. Детская  и  юношеская 

литература 
1 0 .   Л и т е р а т у р н ы й 

дебют.
Учреждаются:
— Три  первых  премии 

по  одному  миллиону  рублей 
каждая  (с  вручением  «Золотой  медали 
Дельвига»).

— Шесть  вторых  премий  по  пятьсот  тысяч 
рублей  каждая  (с  вручением  «Серебряной 
медали Дельвига»).

— Четыре премии «Дебют» по двести пять-
десят  тысяч  рублей  каждая  (с  вручением 
дипломов лауреатов).

Премия  присуждается  решением  жюри 
на основании заключений экспертов и личного 
ознакомления  с  номинированными  произве-
дениями. Жюри и корпус экспертов формиру-
ются  и  обновляются  ежегодно  редколлегией 

«Литературной газеты». Члены жюри и экспер-
ты не имеют права на соискание премии.

Главный  редактор  газеты  «Литературные 
известия»  Евгений  Степанов  спросил:  «Как 
будет  распределяться  премиальное  возна-
граждение  для  авторов  переводных  книг?». 
«Поровну, —  ответил  Юрий  Поляков. —  50% 
получит автор, 50% — переводчик».

Вручение  премии  будет  происходить 
23  января  2013  года  в  Москве  в  атриуме 
Музея А. С. Пушкина.

Сергей КИУЛИН, 
фото автора 

Ереван  встретил  нас  хорошей  погодой 
и солнечными улыбками волонтеров. Вообще, 
надо  сказать,  что  все  были  очень  отзывчивы 
и  готовы  сопровождать  участников  форума, 
куда угодно, чтобы не заблудились, не потеря-
лись  и  чувствовали  себя  комфортно. 
Международный форум переводчиков и изда-
телей в этом году проходил с 6 по 8 ноября под 
девизом  «Теория  и  практика:  преодоление 
разрыва».  Надо  сказать,  что  разрыв  за  время 
пребывания  в  Армении  стремительно  сокра-
щался  день  ото  дня.  Творческое  общение 
весьма  этому  способствовало.  Думаю,  что 
за  следующий  год  мы  сделаем  немало  сов-
местных  проектов,  потому  что  иначе  просто 
не  может  быть.  Там  необходимо  побывать, 
чтобы это понять. Потрясающая страна, чуткие 
и  внимательные  люди,  поразительные  архи-
тектура и искусство. Об этом можно говорить 

долго,  и  если  поездить  по  стране, 
надо  писать  свой  собственный 
путеводитель, не иначе.

Вечером того же дня, мы напра-
вились  в  клуб  «Stop»  на  поэтиче-
ские  чтения.  Одними  из  самых 
запоминающихся  для  меня  оказа-
лись  стихи  Татьяны  Перцевой, 
очень  пронзительные.  И  поющие 
армянские певицы: голоса неверо-
ятные, тембр, чистота…

Следующий  день  начался 
с экскурсии в Хор Вирап и Звартноц, 
но  сначала  я  встала  утром,  вышла 
на балкон и поздоровалась с горой 
Арарат — спасибо невероятное Ани Товмасян, 
которая занималась авиабилетами и расселе-
нием в гостиницы. Говорят, что Арарат можно 
увидеть  не  всегда,  он  часто  скрывается 

от посторонних глаз. Каждое мое утро 
начиналось  с  этого  удивительного 
общения. В Хор Вирапе мне даже уда-
лось  улизнуть  на  несколько  минут 
и  поиграть  на  варгане:  показалось, 
что  это  лучший  язык  восторга  перед 
величественностью природы.

А  потом  были  экскурсия 
по  Матенадарану,  открытие  форума, 
семинары,  Музей  истории  Армении, 
литературно-музыкальная  компози-
ция  Вадима  Месяца  и  Татьяны 
Данильянц  и  фортепианные  импро-
визации  Арега  Мирзояна,  презента-

ция  первой  армянской  аудиокниги  Рубена 
Пашиняна и многое другое.

Мне удалось еще побывать на озере Севан 
и в Сагмосаван.

О чем еще рассказать? О том, какие удиви-
тельные  попадаются  хачкары,  как  ажурна, 
словно кружево, архитектура? О том, что весь 
город  будто  бежевая,  розовая,  сиреневая 
мечта из-за прекрасных оттенков добываемо-
го туфа, из которого строятся дома? О потряса-
ющей  кухне,  коврах,  ювелирных  изделиях? 
Об  армянских  художниках  и  поэтах?  Право, 
эту  страну  надо  увидеть  самому,  чтобы  ощу-
тить всю ее чувственную красоту, понять заме-
чательных людей, живущих в ней и полюбить 
их всем сердцем.

Ирина ГОРЮНОВА

В  двадцать 
шестом  томе  ин-
формационно-ана-
литического  сбор-
ника  «Федераль-
ный  справочник» 
опубликована  ста-
тья  руководителя 
Россотрудничества 
Константина  Косачева  «Россотрудни-
чество как инструмент “мягкой силы”».

В своей статье глава Агентства рас-
сматривает  понятие  «мягкой  силы»  и 
ее роль в современном мире, а также в 
этом контексте основные направления 
деятельности  Россотрудничества  и 
реализуемые им программы.

Завершая  статью,  автор  отмечает: 
«В целом необходимо определить для 
себя,  что  применение  “мягкой  силы” 
должно  стать  важнейшим  ресурсом 
российского  модернизационного 
проекта,  инструментом  усиления  ее 
глобального  и  регионального  влия-
ния.  Но  подходы  должны  меняться: 
главное  —  это  интересы  страны. 
Фиксирования  этой  миссии  не  нужно 
ни стыдиться, ни опасаться (“вдруг не 
так поймут?” и т. п.). Российские инте-
ресы  имеют  не  меньшее  право  на 
выражение и продвижение, чем инте-
ресы  других  стран.  Сделав  наши 
интеграционные  и  имиджевые 
импульсы  выгодными  другим  госу-
дарствам,  мы  достигнем  —  и  уже 
достигаем  —  гораздо  большего,  чем 
средствами “жесткой силы”».

Соб. Инф.

СтАтья
КонСтАнтинА КоСАчевА

Сергей Мнацаканян и Юрий Поляков
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ДелегАция молоДых АмериКАнСКих политиКов и биЗнеСменов
поСетилА гоСуДАрСтвенную Думу рф

КонСтАнтин КоСАчев вСтретилСя
С преДСтАвителями роССийСКого СоюЗА молоДежи

роССотруДничеСтво: День ЗА Днем

Руководитель  Федерального  Агентства  Константин 
Косачев встретился 27 ноября в Россотрудничестве с предсе-
дателем  Российского  союза  молодежи  (РСМ)  Павлом 
Красноруцким  и  руководителем  международного  департа-
мента РСМ Никитой Смирновым.

Российский Союз Молодежи — это общероссийская общест-
венная  неполитическая  некоммерческая  организация.  РСМ  — 
самая  массовая  молодежная  организация  России,  основная 
задача  которой  —  помочь  молодому  человеку  найти  место 
в жизни, самореализоваться, раскрыться как многогранной лич-
ности. Около  1 млн  человек ежегодно участвуют в программах 
Российского Союза Молодежи. РСМ реализует около 20 обще-
российских и более 200 межрегиональных программ и проектов 
для работающей молодежи, школьников и студентов.

Председатель РСМ Павел Красноруцкий рассказал о дея-
тельности молодежной организации, являющейся правопре-
емницей ВЛКСМ, а также об основных направлениях ее дея-

тельности. В частности, были особо отмечены такие проекты, 
как «Всероссийская Юниор-Лига КВН», «Школа студенческого 
самоуправления “Лидер 21 века”», «Российская студенческая 
весна» и другие.

Подробнее  Павел  Красноруцкий  остановился  на  между-
народной деятельности Российского Союза Молодежи и про-
ектах,  реализуемых  совместно  с  иностранными  молодежны-
ми  организациями.  Руководитель  международного  департа-
мента РСМ Никита Смирнов высказал идею о необходимости 
создания представительств РСМ за рубежом.

Руководитель  Россотрудничества  Константин  Косачев 
отметил важность работы с молодежью и упомянул о реали-
зации Агентством Президентской программы краткосрочных 
ознакомительных поездок в Россию молодых представителей 
политических,  общественных,  научных  и  деловых  кругов 
иностранных государств. Главной целью Программы является 
не просто знакомство молодежи с нашей страной, но и спо-

собствование проведению совместных проектов. «Сейчас мы 
формируем  разные  делегации  по  формату  и  направлениям: 
приглашаем делегации художников, театралов, журналистов, 
недавно нашу страну посетила группа фермеров из Японии», — 
отметил Константин Косачев. Руководитель Россотрудничества 
призвал  РСМ  активно  включаться  в  проведение  совместных 
мероприятий в рамках Программы.

Павел  Красноруцкий  подчеркнул,  что  РСМ  надеется 
на  деятельную  помощь  представительств  Росотрудничества 
за рубежом при работе с иностранными организациями.

В ходе встречи стороны договорились о дальнейшем пло-
дотворном  взаимодействии.  Константин  Косачев  дал  согла-
сие поручить представителям Агентства за рубежом в случае 
обращения оказывать РСМ информационную и консультаци-
онную помощь.

Соб. Инф.

Делегация молодых американских политиков и бизнесме-
нов, прибывшая 21 ноября в Россию в рамках президентской 
программы  краткосрочных  ознакомительных  поездок,  посе-
тила Государственную Думу Российской Федерации.

С  представителями  делегации  встретились  председатель 
Комитета по экономической политике, инновационному раз-
витию  и  предпринимательству  Государственной  Думы 
Российской  Федерации  Игорь  Руденский,  члены  комитета 
Виктор Климов и Игорь Игошин.

Обсуждались вопросы, связанные с экономикой, форми-
рованием государственного бюджета и инвестиционного кли-
мата  в  России.  Гостей  из  США  интересовал  также  процесс 
разработки и принятия законов.

Отвечая  на  вопрос  представителя  делегации  относи-
тельно  секторов  для  инвестиций  в  России,  а  также  типов 

российских инвесторов, Игорь Руденский привел несколь-
ко  основных  типов  инвесторов,  в  частности,  венчурные 
фонды,  частные  инвесторы,  те,  кто  инвестирует  в  опреде-
ленные  области,  например  в  инфраструктуру,  а  также 
регио нальные  инвесторы.  «Россия  находится  в  начале 
создания  философии  бизнеса,  однако  развивается  в  этом 
направлении достаточно быстро», — отметил в ходе ответа 
председатель Комитета.

Молодых американских политиков и бизнесменов инте-
ресовали  шаги,  предпринимаемые  депутатами  в  отноше-
нии социальной политики. Игорь Руденский рассказал, что 
Государственная  Дума  активно  работает  над  вопросом 
повышения зарплаты врачам, преподавателям, работникам 
детских дошкольных учреждений, работникам социально-
го обеспечения.

Помимо этого делегаты задали вопрос о самом перспек-
тивном  направлении,  по  которому  наши  страны  могли  бы 
сотрудничать.  Виктор  Климов  пригласил  молодых  амери-
канских  инвесторов  инвестировать  в  разные  области  рос-
сийской  промышленности,  назвав  самым  перспективным 
сектором  производство  строительных  материалов, 
подчерк нув,  что  в  совместном  сотрудничестве  Россия  и 
США смогут добиться достаточно ощутимых результатов.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы страте-
гического сотрудничества России и США, а также отдельные 
проекты,  по  которым  страны  могут  успешно  и  плодотворно 
взаимодействовать.

Соб. Инф.
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роССотруДничеСтво: День ЗА Днем

преДСтАвители ДелегАции фрАКции «еДинАя роССия»
вСтретилиСь С СоотечеСтвенниКАми в велиКобритАнии

ЗАСеДАние СоветА глАв СубъеКтов роССийСКой феДерАции
в Доме приемов миД роССии

XX  заседание  Совета  глав  субъектов  Российской 
Федерации,  посвященное  вопросу  взаимодействия 
Россотрудничества  и  субъектов  Российской  Федерации  в 
интересах развития их международных и внешнеэкономиче-
ских связей, а также продвижения инвестиционного потенци-
ала состоялось 22 ноября в Доме приемов МИД России. 

Совет  глав  субъектов  Российской  Федерации  (СГС)  при 
МИД России был создан в 2003 году на основе рекомендаций 
Государственного  Совета  и  в  соответствии  с  поручением 
Президента Российской Федерации в целях оказания содей-
ствия  российским  регионам  в  развитии  международных  и 
внешнеэкономических связей, а также обеспечения возмож-
ности их участия в подготовке предложений по тем или иным 
внешнеполитическим инициативам.

Заседание открыл Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров.  В  ходе  выступления  он  отметил:  «Сегодня  перед 
Россотрудничеством поставлены высокие цели. Подчеркну, что 
в  своем  приветствии  участникам  сентябрьского  совещания 
руководителей представительств Россотруд ничества Президент 
Владимир Путин особо отметил, что работа Агентства является 
важнейшей составляющей внешнеполитической линии нашей 

страны,  реализуемой  МИД  во  взаимодействии  с  другими 
ведомствами.  Убежден,  что  подключение  к  этой  работе  рос-
сийских регионов будет обоюдополезным».

Руководитель  Россотрудничества  Константин  Косачев  в 
своем  выступлении  рассказал  об  основных  направлениях 
работы  Федерального  Агентства  с  регионами:  «В  соответст-
вии со своими полномочиями Россотрудничество содействует 
поддержанию и развитию международных контактов субъек-
тов  Российской  Федерации  в  научно-технической,  культур-
ной, экономической областях, а также в сфере образования. В 
текущем году в 35 странах из 76, в которых мы представлены, 
субъекты  Российской  Федерации  проводили  совместные 
мероприятия  с  Россотрудничеством.  Агентством  накоплен 
положительный  опыт  взаимодействия  с  администрациями 
региональных властей. Подписаны Соглашения о сотрудниче-
стве с 12 субъектами Российской Федерации».

Глава  Россотрудничества  также  отметил,  что  большой 
интерес регионы России проявляют к организации мероприя-
тий в рамках Президентской программы краткосрочных озна-
комительных  поездок  молодых  лидеров  иностранных  госу-
дарств  в  Российскую  Федерацию.  Он  добавил,  что  перспек-

тивными  направлениями  сотрудничества,  которые  пока  не 
получили  достаточного  развития,  необходимо  назвать  сов-
местную работу с представительствами субъектов за рубежом 
и региональными обществами дружбы с зарубежными стра-
нами и их ассоциациями.

По  мнению  руководителя  Россотрудничества,  особым 
предметом  взаимодействия  с  субъектами  Российской 
Федерации  должны  стать  региональные  программы  работы 
субъектов с зарубежными соотечественниками.

Завершая выступление, Константин Косачев выразил уве-
ренность,  что  «вместе  с  субъектами  Российской  Федерации 
мы  сможем  наладить  более  эффективную  работу  по  всем 
вышеназванным линиям, разработать и реализовать совмест-
ные проекты в сфере образования, науки и культуры, содейст-
вия сохранению русского языка и этнокультурной самобытно-
сти соотечественников».

После этого представители Совета смогли задать интере-
сующие их вопросы, а некоторые из них поделились опытом 
реализации совместных проектов с Россотрудничеством.

Соб. Инф.

В  ходе  рабочего  визита  в  Лондон  делегации  фракции 
«Единая  Россия»  Государственной  Думы,  состоявшегося  26 
ноября,  в  представительстве  Россотрудничества  прошла 
встреча членов делегации с Координационным советом рос-
сийских  соотечественников  Великобритании  и  активистами 
диаспоры.

В рамках встречи состоялся разговор о важности создания 
и  укрепления  позитивного  имиджа  России,  о  возможности 
влияния «мягкой силы» на укрепление дружеских отношений 
между  Россией  и  Великобританией,  о  проблемах,  стоящих 
перед диаспорой и путях их решения.

Соотечественники  поделились  информацией  о  своих 
предстоящих  масштабных  проектах,  таких  как  всемирный 

информационный  портал  «Come  Together»,  фестиваль  рус-
ской  культуры  «Масленица-2013»,  Всебританский  молодеж-
ный форум студентов из стран СНГ и др.

Немалые  надежды  в  плане  создания  благоприятного 
имид жа  России  среди  британцев  связываются  с  предстоя-
щим  в  2014  году  перекрестным  Годом  культуры  Россия  — 
Великобритания.  Отмечалась  необходимость  усиления 
государственной  поддержки  русского  языка  и  укрепления 
его статуса за рубежом. Помимо этого подчеркивалось, что 
за  последние  годы  произошли  существенные  положитель-
ные  сдвиги  в  плане  поддержки  соотечественников  со  сто-
роны МИД России и Россотрудничества. Затем члены деле-
гации,  в  состав  которой  вошли  руководитель  фракции 

Всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия», 
вице-спикер  Владимир  Васильев,  председатель  комитета 
Государственной Думы по международным делам Алексей 
Пушков, председатель комитета Государственной Думы по 
конституционному  законодательству  и  государственному 
строительству  Владимир  Плигин  и  первый  заместитель 
председателя  комитета  Государственной  Думы  по  жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена 
Николаева, выразили благодарность соотечественникам за 
их работу, а также надежду на дальнейшее тесное взаимо-
действие.

Соб. Инф.
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новинКи иЗДАтельСтвА «веСт-КонСАлтинг»

Дмитрий Цесельчук — поэт интересный. Сказал бы даже — 
разнообразный.  Он  записывает  жизнь,  пишет  биографию 
себя  и  своего  века.  И  как-то  естественно  воспринимаются 
собранные в одной книге стихи, эссе, интервью, воспомина-
ния…  Книга  «В  рай  как  прежде  открыта  калитка»  —  первая 
в серии «Поэтоград», созданной Союзом писателей XXI века 
и Союзом литераторов России.

Цесельчук известен, в первую очередь, как переводчик; это 
была вынужденная мера — против опрощения и — увы — воль-
нодумия; следствие советской цензуры, когда оставалось либо 
подстраиваться под власть, либо писать «в стол», либо — и это 
был выбор Цесельчука — уходить в переводы. «Правда, я при 
этом  старался  “не  испортить  себе  руку”,  дав  обет  —  не  халту-
рить,  не  переводить  только  ради  денег,  ведь  халтура  будет 
записана в тебе на клеточном уровне, и какие уж тут собствен-
ные  стихи  —  о  них  придется  забыть  или  же  стать  советским 
поэтом-многостаночником». К сожалению, переводов в новой 
книге мало, в основном, они даны как примеры-иллюстрации 
к эссе.

Идея собрать в одном издании многожанровую палитру, 
конечно,  не  нова.  Важнее  —  удельный  интерес  к  каждой 
из составляющих, та изюминка, что делает тривиальную книгу 
нетривиальной. Эссе, эти своеобразные воспоминания, отры-
вочно приглашающие в литературную Москву 70–90-х годов, 
эпоху  «СМОГа»  и  «СПЕКТРа»,  сами  по  себе  оставались  бы 
отрывными  листками  календаря  (сколько  их,  этих  воспоми-
наний!), если бы не характеризующее время бегство от двух 
фигур,  вышедших  из  эпохи  «черных  воронков»,  да  только 
скинувших годы и этапы кровавой жути.

Литературные мемуары — жанр интересный и вне твор-
ческого контекста; лица, лики, личины (именно так называ-
лась книга воспоминаний Николая Старшинова) привлекают 
неизменный  интерес,  хотя  современный  читатель  больше 
привязан, к сожалению, к личинам. Но литература — это еще 
и  свобода  (почти  до  грани  фола).  А  потому  нисколько 
не  удивляешься  интимным  стихам  Цесельчука,  подчас 
с некоторой физиологией. Впрочем, сама грань между эро-
тикой  и  порнографией  (последнее,  конечно,  не  относится 

к разбираемой нами книге) в русской литературе не очень-
то обозначена. Тема действительно непроработана и нынеш-
нее повсеместное похабство напополам с матом — не имею-
щее  к  искусству  никакого  отношения  кроме,  собственно, 
языка — следствие духовных клише и навязанной эт(н)иче-
ской духовности. Мне милее выражение «заветные сказки», 
народно-литературное, простое и интимно-мудрое. «Сказки» 
Дмитрия  Цесельчука  —  отчасти  отражение  сегодняшней 
морали,  соединенной  с  силлабо-тонической  стихотворной 
традицией. Получается непривычно, но…

Рябой прибой необорим и мелок.
Как нежен юг. Ласкает ветерок.

Лежу у ног двух офигенных целок, 
Дав их оберегать себе зарок.

Как сестрам, я ласкаю грудь и ляжки, 
Как будто в шутку делая массаж.
О, как они визжали, две бедняжки, 
И оборачивался черноморский пляж.

Подобные,  эротические,  стихотворения  Дмитрия 
Цесельчука обладают притягательным свойством — неизвест-
ностью. Что будет дальше — лирика или физиология, чувство 
или страсть? Читая, ловил себя на ощущении, что словно бы 
специально  выискивал  подобные  стихотворения,  острые, 
фолящие, но и — народные, «заветные».

Естественно, эссе и интимной лирикой сборник не ограни-
чивается. В нем множество стихотворений, запечатлевающих 
момент  («О  чем  печалишься,  Нино…»  и  др.);  природная, 
любовная лирика, построенная на синкретизме чувств (звук, 
цвет, вкус и др.); стихи — констатации времени, отчасти напо-
минающие аналогичные опыты Сергея Мнацаканяна:

«Доктора Живаго» напечатали 
небольшим отрывком в «Огоньке».
можно подчеркнуть «находки» тщательно, 
а не схоронить на чердаке…

На чердак запрятал дед «Историю» 
с вычеркнутым тов. Бухарин, тов.
Троцкий — видно в эту категорию 
был и сам попасть всегда готов.

Стихи переводчика — это всегда точность, подчас излиш-
няя  скрупулезность;  это  —  отголосок  профессии,  требующей 
предельной  концентрации  в  поиске  единственно  верного, 
отражающего суть слова.

Книга, на мой взгляд, состоялась. Именно в многообраз-
ности, смысловой дифференциации. Это и не дает заскучать. 
Ведь современные читатели — что дети. А для детских произ-
ведений  еще  Корней  Иванович  Чуковский  рекомендовал 
писать  стихи,  не  забывая  периодически  менять  ритм,  дабы 
ребенок  не  утомился,  тем  более  не  заснул.  Подобная  участь 
книге Цесельчука не грозит.

Владимир КОРКУНОВ 

Олег  Гуров  —  художник,  фотограф,  скульптор,  прозаик. 
Нововышедшая книга «Ангедония» утверждает его и как поэта. 
Поэта  деструктивного  и  (простите  за  банальность)  современ-
ного.  И  если  пушкинский  Сальери  музыку  препарирует  как 
труп, Гуров препарирует себя — свою душу. Так принято. Если 
ты не обнажаешься хотя бы на страницах книги, кто тебе пове-
рит  в  жизни?  Когда-то  мой  учитель,  поэт-отшельник  Владлен 
Кокин, написал подвергнутые жестокому осуждению в консер-
вативной  Твери,  ключевые  для  понимания  сути  поэта  строки: 
«Вот  нате  —  плач  веселый!/  Вот  нате  —  с  грустью  шутку!/  Я 
перед  вами  голый./  Похож  на  проститутку?//  Поэты  —  мы 
не бл**и, —/ С любовью отдаемся!/ Для вас не денег ради/ И 
плачем,  и  смеемся»  («Стриптиз  поэта»).  Это  перекликается 
со  словами  Евгения  Карасева:  «Графоман  догола  раздевает-
ся,/  Поэт  —  до  глубины  души».  Олег  Гуров  обнажает  душу  — 
и свою, и (простите мне эту дерзость) — своего поколения.

При  этом  его  книга,  уверен,  останется  малозаметной  — 
слишком уж мы углубились в ностальгию по славным прош-
лым временам или отупели, уставившись в экраны компьюте-
ров, погрязнув на форумах и в соцсетях. Это духовное разло-
жение, которое становится нормой, чем-то не просто естест-
венным,  а  необходимым.  Взглянуть  извне  —  страшно. 
Ненормально.  Выход  из  системы  чреват  неспособностью 
к  приятному  самочувствию,  ощущению  довольства,  потерей 
интереса во всех областях деятельности. Это — определение 
ангедонии.  Симптом,  который  автор  ставит  самому  себе 
либо — своему поэтическому миру.

Изображения,  приведенные  в  начале  книги  (репродук-
ции? — простите мне мою неграмотность), это подтверждают. 
Личность,  раздираемая  страстями/пороками,  впадающая 
в апатию. Личность на грани распада. Человек в мегаполисе.

Я ношу на шее 
клык морского зверя 
рядом с крестом и полумесяцем 
у меня в голове хаос 
нет системы в мировоззрении 

Это  все  о  том  же  —  о  культурной  ассимиляции,  стирании 
границ и пределов, о глобализации и тотальном одиночестве. 
Парадокс: расширяя границы глобальной культуры, приобре-
тая  тысячи  онлайн  друзей,  одиночество  пробирается  глубже, 

сдавливает, выжимает соки, душит, заставляет жалеть о прош-
лом.  Не  жалеть  даже  —  страдать.  Ибо  суть  одиночества  — 
в  страдании.  «Лишь  одно  чувство  осталось./  Сожаление 
об утраченном…» — дальше в стихах Гурова инвенктива, но и ей 
веришь, как веришь матюкам Буковски, Ерофеева, описываю-
щих изнанку души. А разве не так? Скрываясь за моральными 
клише,  человек  загоняет  себя  в  жуткие  рамки  —  несвободы 
внешней и несвободы внутренней.

И  все-таки  было  бы  верхом  наивности  верить  Гурову 
на слово, точнее — верить первому слою текста. Он — защит-

ная  пленка,  намеренный  деструктив,  нарочитое  обнажение, 
за которым кроется хорошо образованный, культурный, ярко 
и болезненно ощущающий этот мир молодой человек. Таковы 
ощущения.

Я так хочу быть лиричным 
добрыми глазами глядя на красоту 
чтобы мои пальцы мягко лежали на клавишах 
не нарушая тишину 

Здесь больше истинности, чем в сожалениях «об утрачен-
ном,  про***нном»,  поскольку  слог,  вырывающийся  против 
силы  (инвенктива)  все-таки  коробит,  угнетает,  скребется 
о ящик, в котором намертво заколочена лирика.

Лев Аннинский в одной из наших бесед рассказывал, что 
все, о чем он пишет — как это с нами случилось и почему мы 
стали такими. Уверен, эти вопросы задает себе и Олег Гуров, 
которого угораздило родиться в наше злополучное для лири-
ки  время.  В  наше  время,  когда  лирика  поменялась  местами 
с  цинизмом,  а  лириков  душат  и  —  изничтожают.  Даже 
не люди — жизнь.

«Не хочу ничего / даже зеленого чая...», — строчки, даже 
вырванные из контекста, деформирует уют, тишину и покой. 
Если даже зеленого чая (звучит как «тонкая красная линия», 
не иначе!) не хочется, что же со всем остальным? Неслучайно 
и фотография автора — и это подмечаешь не сразу — обведе-
на в толстую черную рамку. Все «играет» на «мир» и душевное 
состояние. А за окном — город.

Каждый год 
город меняет кожу 
обновляет дома, красит фасады 
тянет по сторонам морщины улиц 
растет и пухнет 
меняет цвета, 
он не стареет 
хотя ощущение 
что все вот-вот рухнет 
такие они, города…

Эта книга не состоялась бы в другую эпоху. Здесь и сейчас 
она — талантлива, в ней — внутренний монолог многих молодых 
людей,  пасынков  века-интернета,  дикого  бизнеса,  бездушия 
и безволия. Это книга-диагноз. И если потом вам кто-то скажет, 
что все «прос*ано и похе*ено», не говорите, что не слышали.

Владимир КОРКУНОВ 

Дмитрий Цесельчук
«В рай как прежде открыта калитка». 

Серия «Поэтоград». Выпуск 1
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Олег Гуров
«Ангедония»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012
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В приложении к альманаху «Словесность» в серии Союза 
литераторов  России  «Визитная  карточка  литератора»  вышла 
книга Бориса Якубовича «Миражи Антиоха». Она включает в 
себя прозу, пьесу, исторический очерк, эссе.

Борис  Александрович  Якубович  —  драматург,  прозаик, 
публицист.  Родился  в  Москве.  Печататься  начал  в  студенче-
ской  многотиражке.  Он  автор  нескольких  книг,  в  том  числе 
исторических романов «У врат исхода», «Марина», отдельно 
изданной  пьесы  «Иов»,  сборников  исторических  очерков 
«Магия  истории»,  публицистики,  исследований.  Глубоко  и 
всесторонне изучает историю и культуру античности, Древнего 
Египта,  востоковедение,  библеистику,  историю  России.  Его 
статьи  и  исследования  постоянно  появляются  на  страницах 
газет, журналов, альманахов. Драматургические работы авто-
ра  легли  в  основу  ряда  постановок  московского  театра 
«Мистерия — N». Борис Якубович — неизменный автор альма-
наха «Словесность».

В  исторической  повести  «Миражи  Антиоха»,  давшей 
название  книге,  центральным  героем  является  сирийский 
Царь  Антиох  4-й  —  персонаж  из  неканонических  библей-
ских  «Книг  Маккавеев».  Методом  террора  он  пытается 
встроить  духовную  систему  ценностей  иудаизма  в  грече-
скую культуру.

В  погоне  за  деньгами,  всегда  недостающими  ему,  он 
предает  осквернению  и  поруганию  иерусалимский  Храм  и 
святилища многих богов Востока. Несмотря на то, что с дет-

ства  проявлял  большие  способности  не  только  к  точным 
наукам,  но  и  к  философии,  он,  следуя  учению  Эпикура, 
«провозгласил принцип наслаждения высшим стремлением 
и  основой  жизни».  Раздавая  щедрые  подачки  плебеям, 
Антиох завоевывает себе среди них популярность для того, 
чтобы те отдавали свои голоса на ближайших выборах за его 
ставленников  или  приятелей.  У  него  самые  тщеславные 
мечты  и  стремления  и,  находясь  в  центре  жизни  могущест-
венного Рима, Антиох находится в переписке с различными 
иноземными дворами.

Между тем, он ведет жизнь развратную, посещая сомни-
тельные  притоны,  предаваясь  страстям  и  блуду.  Он  не  оста-
навливается  ни  перед  насилием,  ни  перед  убийством,  если 
дело касается его интересов.

Исторический очерк «Фиаско Антиоха» подводит печаль-
ный  итог  его  правления,  напоминающее  жестокие  времена 
Нерона.  Оставив  «свой  позорный  след  в  истории,  подобно 
презренному Герострату, о котором также ничего бы не было 
известно,  если  бы  не  его  преступление  века»,  он  навечно 
обретет  в  истории  титул  «тирана  или  шута»  —  предупрежде-
ние,  напоминание  об  ответственности  всем  тем,  кто  сейчас 
стоит у власти.

На суд читателей представлен, помимо этого, рассказ-эссе 
о трагических событиях последних дней великого полководца 
Ганнибала и мелодраматическая пьеса «Шок», созданная по 
мотивам реальных событий из жизни известной итальянской 
актрисы Сильваны Пампанини.

Полина ВАЙС 

Рассказы Михаила Хорева тематически разнообразны, но 
можно  выделить  обобщенный  образ  героя  —  человека  на 
сломе эпох — застоя и перестройки, — пытающегося выстоять, 
найти свое место в жизни.

Постперестроечный  герой  в  рассказах  М. Хорева,  как 
правило,  мужчина  средних  лет,  успешный  в  жизни,  без 
иллюзий относящий себя к состоятельным людям. Он может 
многое позволить себе в материальном плане, он ощущает 
жизненную стабильность, не выделяясь на общем фоне, так 
как постепенно все деятельные люди превращаются в «биз-
нес-сообщество»,  где  каждый  пытается  вести  «свой  кора-
блик  по  волнующему  морю  экономики».  Но  во  всех  этих 
мужчинах — почти прохладное, почти философское отноше-
ние к жизни, женщинам, любви. («Коварство химер».) Они 
предупредительны,  ухаживают,  дарят  цветы,  водят  дам  в 
театры  и  на  выставки,  но  нет  уже  того  единения  душ  и 
романтики,  которым  посвящена  вся  мировая  классика.  Что 
это — примета нашего времени? Разрыв не воспринимается 
как трагедия, жен покидают в спокойном состоянии духа, а 
девушек выбирают «с полным набором добродетелей и экс-
терьерных  качеств»,  но  так,  чтобы  не  слишком  сильно 
любить их. И только тогда, когда в одночасье все теряют — 
преимущественно,  бизнес, —  начинают  жить  с  болью,  и  это 
заставляет сочувствовать героям.

Тем  контрастнее  проявляется  на  фоне  боязни  сильных 
чувств и деловитой апатии совестливость персонажа из рас-
сказа  «Лекция».  Мало  оплачиваемому  научному  сотруднику 
приходится переступить через свое пуританское воспитание, 
чтобы  прочитать  лекцию  о  сексуальных  отношениях  перед 
жителями  микрорайона.  Он  не  знает,  что  будет  говорить 
людям.  («Природная  совестливость  подкатывала  к  горлу».) 
Неожиданная развязка этой истории в том, что беседа о сексе 
перерастает  с  уже  немолодыми  людьми  в  обсуждение  их 
жизненных проблем, а в итоге герой узнает, что доклад был 
заявлен  совсем  на  другую  тему:  «Проблемы  возрастного 
стресса и пути его профилактики». Но никто из слушателей не 
замечает  подмены,  хотя  совестливый  лектор,  узнав  об  этом, 

возвращает  людям  деньги.  От  рассказа,  начинающегося 
интригующе и двусмысленно, исходит ненавязчивый добрый 
юмор и человечность, которые трансформируется в размыш-
ления главного героя: «Виталий слушал и думал, как бы нау-
читься излагать свои мысли, чтобы всем вокруг, слушающим, 
было  светло  и  весело.  Чтобы  не  было  пошлости  и  фальши, 
чтобы каждый при этом вспоминал свои счастливые курьез-
ные мгновенья жизни. Чтобы было все, как в детстве, чтобы 
дети, встав взрослыми, оставались послушными, а покинутые 
женщины не знали обиды, чтобы родители верили, что у них 
все еще впереди…».

В  ключевом  рассказе  «Эгоцентрист»,  определившем 
название  книги,  речь  ведется  от  лица  заброшенной  япон-
ской  игрушки  Тамагоши,  но  читатель  поймет  это  только  в 
конце. В начале же повествования обращения электронного 
существа  к  человеку  настолько  убедительны,  что  не  сразу 
отойдешь от шока, узнав, что герой — игрушка, а не человек.

Тамагоши  во  всем  зависим  от  человека,  своего  «друга», 
который  должен  его  вовремя  покормить,  поиграть  с  ним  и 
уложить  спать.  Без  помощи  другого  он  выжить  не  может,  а, 
брошенный, в конце концов — погибает. Погибая, Тамагоши 
начинает  обвинять,  но  в  то  же  время  жалеть  и  оправдывать 
себя.

«Гордость  за  себя  распаляла,  настраивала  на  рассужде-
ния:  “Да  —  я  был  эгоистичен,  требовал  к  себе  внимания, 
устраивал скандалы и даже истерики, если мне что-то не нра-
вилось. Что же, я привык вовремя завтракать, обедать и ужи-
нать, своевременно приводить себя в порядок, осуществлять 
моционы. Все это — обязательное условие нашего сосущест-
вования  и  моей  дружбы.  “Звезды”  тоже  имеют  право  на 
капризы. Порой за их выкрутасы их и любят”».

Параллель  с  роботизацией  и  зомбированием  живого 
существа  заставляет  задуматься  о  техногенном  обществе, 
ведущем человечество в тупик. Но не только это, а исподволь 
въевшееся  и  поработившее  человека  свойство  —  современ-
ный  эгоцентризм,  замешанный  на  плохом  воспитании,  кон-
центрирующий  на  себя  лично  все  возможные  энергии  окру-
жающих. И оказывается, что человек, стоит его только лишить 
этой  внешней  подпитки,  оказывается  неприспособленным  к 
действительности,  не  находит  духовных  сил  в  себе  самом, 
чтобы выстоять перед проблемами и спастись.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Этот 
бессмертный афоризм, который воспринимается, скорее, как 
циничный, приобретает в наши дни второе рождение и вто-
рой  подводный  смысл,  о  который  разбивается  эгоцентризм, 
кричащий на каждом углу, что весь мир, начиная с правитель-
ства и заканчивая родителями, должен ему лично, а сам он не 
пошевелит  и  пальцем  для  своего  же  блага.  Выясняется,  что 
эгоизм  и  неприспособленность  —  свойства  губительные, 
ведущие в тупик, но, к сожалению, вполне современные.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

новинКи иЗДАтельСтвА «веСт-КонСАлтинг»

Борис Якубович
«Миражи Антиоха»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Михаил Хорев
«Эгоцентрист»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

реКлАмА

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах, которые добились значимых 

результатов в жизни.
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!»

ТЕЛ.: +7 (495) 971 79 25. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: STEPANOVEV@MAIL.RU. САЙТ WWW.TV-DIALOG.RU
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Листок общественных организаций МИД России. № 2 (2), декабрь 2012 год

«ЗнАК» КАчеСтвА
20 ноября в рамках очередного заседания аналитического клуба 

Совета  молодых  дипломатов  «ЗНАК»  состоялась  встреча  молодых 
дипломатов  с  руководителем  Россотрудничества К. И. Косачевым 
по проблематике «мягкой силы» во внешней политике России.

Дискуссия  прошла  в  откровенном  и  аналитическом  ключе, 
гость  клуба,  сам  бывший  сотрудник  МИДа,  в  своей  презентации 
(в формате Power Point) подробно остановился на вопросах «мяг-
кой силы» и деятельности Агентства, отметив, что «конечная цель 
“мягкой  силы”  —  формирование  вокруг  России  положительной 
“биосферы”, благоприятной резонансной среды».

Cо стороны членов клуба с обстоятельными докладами высту-

пили Максим Раку, Денис Попов и Марина Игнатьева.
Встреча  продолжилась  дискуссией  на  тему  «мягкой  силы». 

По итогам будет подготовлена аналитическая записка.
Приятно отметить повышенный интерес к мероприятию со сто-

роны  молодых  дипломатов.  Будем  продолжать  поддерживать 
заданный высокий уровень встреч.

Ждем вас на предстоящих ближайших заседаниях Клуба, в том 
числе с участием М. В. Маргелова и В. П. Лукина.

Член Президиума СМД 
К. КОЛПАКОВ 

15–22 октября с. г. по инициативе Совета молодых дипломатов 
МИД России при поддержке афганских деловых кругов в Москве 
состоялся  молодежный  научно-практический  форум  «Россия  —
Афганистан: Мост Дружбы». С афганской стороны в нем приняли 
участие  молодые  депутаты  парламента,  дипломаты  и  другие  гос-
служащие,  активисты  молодежных  общественных  организаций, 
представители  гражданского  общества  (всего  15  человек).  Цель 
проекта — установление и развитие контактов, в т. ч. неформаль-
ных, между молодежью двух стран.

В  ходе  визита  для  афганской  делегации  были  организованы 
встречи  в  МИД  (заместитель  Директора  2  ДА  А. Ю. Дедов), 
Госдуме  (В. А. Никонов),  Совете  Федерации  (Р. Г. Искужин), 
Федеральном  агентстве  по  делам  молодежи  (С. Ю. Белоконев), 
Российском  союзе  молодежи,  Совете  муфтиев  России, 
Дипакадемии,  МГИМО,  МГУ,  РУДН,  МГЛУ. Центральным  меро-
приятием форума стал «круглый стол» в «РИА Новости» на тему: 
«Афганистан  после  2014  года»,  вызвавший  большой  интерес 
и среди российского экспертного сообщества. Насыщенная куль-
турно-спортивная  программа  включала  экскурсии  по  Красной 
площади, посещение Большого и других театров, Государственной 
Третьяковской  галереи,  футбольного  матча  с  участием  сборной 
России. Афганцы с удовольствием участвовали во всех меропри-
ятиях, подчеркивали важность неформального общения с росси-
янами  для  укрепления  чувств  взаимной  симпатии.  По  итогам 
форума  членам  афганской  делегации  были  вручены  памятные 
подарки.  Форум  получил  заметное  освещение  в  СМИ  («РИА 
Новости», «Russia Today», «Голос России» и др.).

Мероприятие  получилось  очень  интересным,  работа  СМД 
получила  высокую  оценку  со  стороны  как  афганских  гостей,  так 
и российских специалистов.

Выражаем искреннюю благодарность всем сотрудникам МИД, 
членам  СМД,  студентам  и  другим  заинтересованным  лицам,  кто 
своим участием обеспечил успешное проведение форума.

Член Президиума СМД 
А. ХОРЕВ 

моСт Дружбы

7  ноября  в  Совете  ветеранов  МИД  России  прошел  «круглый 
стол»,  посвященный  медицинскому  обслуживанию  ветеранов 
дипломатической  службы.  Рассматривался  широкий  круг  вопро-
сов: состояния здоровья и диспансеризации пенсионеров-ветера-
нов, работы лечебно-профилактических учреждений, подведомст-
венных Министерству, и др. В обсуждени приняли участие дирек-
тор Управления делами (Департамент) МИД России А. Р. Карпушин, 
директор  Лечебно-оздоровительного  центра  (ЛОЦ)  МИД 
России С. В. Бузенков,  главный  врач  больницы  ЛОЦ 
МИД В. В. Лошкарев,  член  инспекторской  группы  МИД  России, 
посол  в  отставке  Д. В. Тарабрин,  председатель  Совета  ветеранов 
МИД  России В. Н. Казимиров,  другие  члены  Президиума  Совета 
ветеранов и должностные лица ЛОЦ МИД.

А. Р. Карпушин и С. В. Бузенков проинформировали собравших-
ся о ходе подготовки проектно-сметной документации по строитель-
ству  в  пос.  Малаховка  Люберецкого  района  Московской  области 
госбюджетного Дома для ветеранов-дипломатов, об условиях про-
живания  там,  системе  финансирования  данного  учреждения. 
Признано  целесообразным  ознакомиться  с  нормативно-правовой 
базой аналогичных домов для ветеранов других профессий с целью 
учета их опыта, а также отдельно рассмотреть вопросы о тех ветера-
нах, которые пожелают постоянно проживать в этом Доме.

При  обсуждении  работы  профилактория  при  больнице  МИД 
России  В. В. Лошкарев  подчеркнул,  что  в  условиях  сложившейся 
социально-экономической  системы  и  неуклонного  роста  цен 
на потребительские товары и медуслуги существующий десятиле-
тиями объем доплаты на пребывание ветеранов в профилактории 
недостаточен.  Но,  чтобы  не  обременять  Совет  ветеранов  МИД 
России, руководители ЛОЦ и больницы предпримут дополнитель-
ные  меры  для  получения  внебюджетных  средств,  направляемых 
на поддержку профилактического лечения пенсионеров.

Речь шла также о лекарственном обеспечении ветеранов, о воз-
можности доплаты больным некоторыми хроническими болезнями 
к стоимости дорогостоящих препаратов. Поскольку средств, выделя-
емых  Советом  ветеранов  в  исключительных  случаях  (в  основном 
слабо  социально  защищенным  ветеранам),  тут  явно  недостаточно, 
признано целесообразным обратиться за помощью к нашим посоль-
ствам в ряде зарубежных стран, где есть фармпроизводства и сеть 
дистрибьютеров, реализующих лекарственные препараты в России.

Участники совещания выразили удовлетворение состоявшимся 
обменом  мнениями  по  актуальным  проблемам  здравоохранения 
ветеранов МИД и продолжат встреч подобного рода.

Соб. Инф.

У в а ж а е м ы й 
Алек сей  Никано-
рович!

Совет  ветеранов 
войны  и  труда,  вся 
ветеранская  рать 
Министерства  ино-
странных  дел 
Российской  Феде-
рации горячо и сер-
дечно  поздравляет 
Вас,  славного  сына 
нашего  Отечества, 
со  знаменательной 
датой  в  Вашей 
жизни — 90-летием со дня рождения.

Нас радует, что этот замечательный юбилей Вы 
встречаете  в  бодром  здравии,  с  присущей  Вам 
иронией,  в  окружении  дорогих  и  близких  Вам 
людей.  Быть  в  строю  —  таков  жизненный  девиз, 
которому Вы неизменно следуете и по сей день.

Ваша яркая и насыщенная героическими событи-
ями жизнь является достойным примером беззавет-
ного служения своей Родине. В неполные 20 лет — Вы 
активный  участник  тяжелейших  боев  под  Ржевом, 
где получили свой первый боевой орден, еще через 
год  —  стояли  насмерть  в  битве  на  Курской  дуге.  В 
той битве, которую впоследствии военные летопис-
цы  назовут  исторической,  эпохальной,  во  многом 
предопределившей исход войны, есть доля Вашего 
ратного подвига. Затем были кровопролитные бои 
на Сандомирском плацдарме, на Висле, за освобо-
ждение Польши. За участие в штурме Берлина в мае 
1945 года и проявленные при этом героизм и муже-
ство  Вам  было  присвоено  высокое  звание  Героя 
Советского Союза.

Свою дальнейшую судьбу Вы связали с дипло-
матической службой. Более 30 лет успешно труди-
лись в центральном аппарате Министерства и его 
загранучреждениях: посольствах СССР в Израиле и 
в Арабской Республике Египет.

После  выхода  в  отставку  (1992  г.),  вот  уже  20 
лет  Вы  не  порываете  связей  с  родным 
Министерством.  И  поныне  являетесь  членом 
Совета  ветеранов.  За  Вашими  плечами  огромная 
работа  по  патриотическому  воспитанию  среди 
подрастающего  поколения,  в  том  числе  молодых 
дипломатов.

Ваш доблестный ратный и мирный труд высоко 
оценены  Родиной.  Наряду  со  звездой  Героя  Вы 
награждены орденами Ленина, Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами 
Отечественной  войны  первой  и  второй  степеней, 
многими  медалями;  являетесь  почетным  гражда-
нином Варшавы и родного города Железногорска.

В день славного юбилея желаем Вам, дорогой 
Алексей  Никанорович,  доброго  здоровья,  бодро-
сти духа, благополучия Вам, Вашей семье, родным 
и близким.

От имени многочисленного
коллектива ветеранов Министерства,

Председатель Совета,
Посол

В. Н. КАзИМИРОВ
24 ноября 2012 года

поЗДрАвление
герою СоветСКого СоюЗА, 

СоветниКу 1 КлАССА
А. н. АЗАрову

ЗДоровье ветерАнов — ЗАботА общАя
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ВОЗДУХ РОДИНЫ

Кто удивится, а кто засмеется,
Кто посветлеет лицом:
Воздух в Париже —
И тот продается
В баночке с тонким кольцом.
       Мы улыбнемся заморским курьезам:
       Что же, Париж, весели!
       Правда, бывает,
       Мы тоже увозим
       Горстку родимой земли.
Сделали если бы —
Не для прилавка —
Тем, кому версты вразброс,
С воздухом Родины легкую банку
Я бы с собою увез.
       Чтобы успеть, коль придется, ребята,
       Мне пропадать где-нибудь, —
       Вырвать кольцо, как чеку из гранаты —
       Воздух России вдохнуть.
…Кто удивится, а кто засмеется,
Кто посветлеет лицом:
Воздух в Париже — и тот продается
В баночке с тонким кольцом.

*   *   *

Спасают мир поэты и монахи.
У тех — мольбы, у этих же — слова.
И те, и те не убоятся плахи,
И их судьба от века такова.
     Те курят мирру и ласкают четки.
     А эти ловят рифмы и стихи.
     Но в небесах законы очень четки:
     И тем, и тем отпустят их грехи!
Одним за то, что отдавали Богу,
Другим за то, что душу жгли во тьме,
Но собираясь в дальнюю дорогу,
Свечу зажгли — кто в Храме, кто в себе.
     Мир осветился — только на мгновенье.
     Тотчас погасит свечи вихрь времен, 
     Но их зажгут другие поколенья,
     Докажут, что мир светом покорен!

Виктор ПОСУВАЛЮК

*   *   *

А сколько у тебя друзей,
С кем честен, с кем тебе не скучно?
Ты отними врагов, льстецов,
Плебеев голубых кровей
И не забудь о равнодушных.
     Понятно, сколько же врагов,
     С кем свет не мил, под этим небом душно.
     Не в счет детей, родных,
     Всех, кто простить готов,
     Но не забудь прибавить равнодушных.
Не видеть зла — всего мудрей,
И не считать всех подлецов подушно.
Пусть будет лучше он злодей
Иль, не дай Бог, прелюбодей,
Страшнее нету равнодушных.
     Я верю в добрых на земле людей,
     Участливых, простых, великодушных.
     Пусть в одиночку мы слабей,
     Нас много, всех добро сильней,
     Коль не было б на свете равнодушных.

*   *   *

Давлю в себе раба — работы нет труднее,
Ведь сразу не поймешь, кого в себе давить —
Того, кто от металлорока сатанеет,
Того, кто осязает поколений нить?
     Или того, кто ходуном заходит,
     Когда стране пощечины дают,
     Хотя себе он места не находит,
     Коли облыжно хвалят иль безбожно врут. 
Давлю в себе раба, работаю в три смены,
Но прежним остаюсь в поступках и делах.
Быть может, наперед запрограммировали гены
До самого конца жить в кандалах?..

*   *   *

Полыхают зарницы, и сыпятся спелые звезды.
Ах, как жизнь хороша! Помири меня, Господи, с ней,
Положи моих птиц в родовые дырявые гнезда
И продолжи творенье от уровня нижних корней.
Зарастает на сердце рубец от невспомненной боли.
Этих яростных метин уже никому не стереть.
Погляди туда, Отче: там ветер прошел через поле
И теперь не вернется поминки мои досмотреть.
Мне не больно — мне страшно.
Мне время зрачки растянуло.
Это жизнь остывает, мелеет водой по щекам.
И сухие стрекозы летят из приокского гула
И слюдой трепыхают, почти прикасаясь к рукам.

Михаил БАСМАНОВ

ПЛАНШЕТ
                              Сыну М.

Если пулями изрешечен,
Я покину сей белый свет,
Приподняв осторожно за плечи,
Вы снимите с меня планшет.

В нем — «имущества» самая малость,
Да тетрадь со стихами в нем, 
Что писал я, когда писалось,
Меж боями и под огнем.

Да еще пожелтевшие снимки:
Как-то раз, накануне войны,
Мы с женою и сыном в обнимку
Были вместе запечатлены.

Им, прошу я, планшет отправить —
Все же память, какая ни есть!
Отказать вы солдату не вправе
Оказать последнюю честь.

Как жена — я гадать не намерен,
Если что — не берется в расчет.
Но сынишка, по крайней мере,
Пусть стихи фронтовые прочтет!

Игорь ДЬЯКОНОВ

*   *   *
                                     Н.П.Д.
Любимая,
печаль мою развей,
дай мне хотя б
прикосновенья малость.
Улыбка
светлой нежности твоей —
ведь это все,
что в жизни мне осталось.

Взаимных распрей боль
еще остра,
но лишь с тобой
вновь обрету я силы.
И вижу
воплощение добра
я в облике твоем
живом и милом.

Константин
КЛИМОВСКИЙ

ИЗ «ВЕНКА СОНЕТОВ»
                                                
        А. П.

                 Что сделалось со мной? Я весь пою.
                  Свиваю мысли в тонкий строй сонета.
                                                          К. Бальмонт
 
Любви я посвящаю свой сонет!
И пусть мой стих, простой и безызвестный,
Наполнен будет силою чудесной
И ярким, страстным пламенем согрет.

Чтоб идеал священный был воспет,
Кристалл бесценный, что, признаюсь честно,
Готов добыть во мгле и мраке бездны
И, чтоб сверкал он, вновь поднять не свет. 

И красоты неведомой творенье
Мне подарило сказку наяву,
Путь мне открыло к солнцу, к вдохновенью,
Теперь я знаю, для чего живу:

Хочу я вечно воспевать черты
Лишь той единственной, которой стала ты!

МОЛИТВА

Когда туман рассеется над полем,
Увижу ту далекую черту,
Где высь небес с земным сольется горем,
Где свет небес встречает темноту.

     Ты все быстрей и все короче, время.
     Твой взгляд в себя, как в зеркале свеча,
     Ты хоть на миг замри, людское племя,
     Не торопись и не руби с плеча.

Гляжу в себя и вижу: свет и тени,
Гляжу в тебя, истерзанная Русь,
И опускаюсь молча на колени,
И за детей, и за тебя молюсь.

Борис КУРОЧКИН

Сергей ЛАВРОВ

ОСОБЫЕ ДАТЫ

Есть особые даты, о них календарь умолчал,
И о них ничего не напишут наутро в газетах.
Эти даты влекут, как надежный и верный причал,
Как маяк долгожданный в скитаньях по белому свету.

Эти даты — в сердцах, не в казенных парадных словах,
И  два сердца божественной связаны нитью незримой.
Эти даты горят ожиданьем в прекрасных глазах,
Этим датам свершенья свои посвящают мужчины. 

С этих дат начинается времени новый отсчет.
Эти даты — как судьи и прошлых, и будущих судеб.
Только как ни суди — но никто от судьбы не уйдет.
Только как ни суди — но никто за судьбу не осудит.

Эти даты никто никогда не посмеет отнять.
Эти даты святые подвластны лишь высшим законам.
В этих датах — вся жизнь и судьба, обращенная вспять.
Эти даты — причал, эти даты — маяк и икона.

И подскажет маяк путь единственно верный впотьмах,
И согреет причал, и воздаст за скитанья сторицей.
Пьем за даты, которые будут навеки в сердцах,
Пьем за те маяки, что сердцам не дают заблудиться.
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межДунАроДнАя жиЗнь

Беря в руки новую книгу с таким, казалось бы, практиче-
ским  названием,  ожидаешь  увидеть  настоящие,  способные 
действительно  помочь,  советы.  Тем  более  от  литературного 
агента хочется услышать что-то доселе неизвестное, узнать о 
подводных  камнях.  Увы,  но  в  этой  книге  автор  не  очень 
жаждал  делиться  с  юными  и  не  очень  писателями  своим 
большим накопленным опытом.

В книге даются советы, но все они актуальны для обеспе-
ченных  людей,  живущих  в  крупных  городах  нашей  необъят-
ной Родины. Для людей, которые вдруг решили стать писате-
лями и не знают, куда же с этим добром податься. Прочитав 
эту книгу, невольно напрашивается вывод о том, что людям с 
доступом в Интернет и деньгами в толстом кошельке открыта 
дорога в мир издателей.

Совсем странно то, что словотворчество, создание образов 
из,  казалось  бы  «ничего»,  у  автора  называется  болезнью. 
Буквально с первой главы ставится неоспоримый диагноз гра-
фомании,  чьи  симптомы  сверяются  почему-то  с  википедией, 
почему-то преподносятся как неопровержимое доказательство 
того, что более семидесяти процентов пишущих людей — гра-
фоманы. Оказывается, писатель, чтобы у литературных агентов 
не числиться «больным», должен не любить свой труд, должен 
смотреть на свои тексты и не воспринимать их как что-то хоро-
шее,  талантливое.  В  качестве  аргументации  автор  приводит 
нам  примеры  из  своих  будней  в  Литературном  институте  и 
уверяет, что, занижая самооценку, можно добиться успеха.

Попытка автора оперировать психологическими понятия-
ми  также  неуместна,  вызовет  невольную  улыбку  у  любого 
человека, хоть немного сведущего в вопросах психологии.

Огорчает ощущение того, что автор абсолютно не принима-
ет (во всяком случае, так пишет) того, что любой начинающий 

писатель может многое сам, например, владеть пятью языками 
в  совершенстве  и  в  состоянии  сам  перевести  свои  же  книги, 
или наделен врожденной грамотностью. Все сводится к тому, 
что  писатель  —  это  буквоман,  который  только  и  может,  что 
писать иногда хорошие вещи, но сам он ни на что не способен 

без  литературного  агента.  Я  никоим  образом  не  принижаю 
достоинства этой профессии, но и не вижу смысла в таком рве-
нии пугать всех тем, что без агента у вас ничего не получится.

В  книге  проглядывается  нить  своеобразного  самопиара. 
Оно и понятно — сам себя не похвалишь — никто не похвалит. 
Да и с агентами не все так понятно, получается, есть какой-то 
субъективный подход — вы мне нравитесь, у вас есть деньги, 
более  или  менее  грамотно  пишете,  из  этого  может  что-то 
получиться, ах да, у вас есть деньги.

Текст  книги  написан  незамысловатым  языком,  с  нотками 
панибратства,  немного  неуместного,  ведь  не  все  знакомы  с 
автором.

Немного  жаль,  что  все  такие  советы  можно  найти  и  в 
Интернете,  уделив  поиску  хотя  бы  пять  минут  времени. 
Однако автор старалась собрать в одной книге всю информа-
цию,  которую  можно  найти  в  сети  в  одной  книге.  К  сожале-
нию, что-то было лишним — либо советы должны быть уни-
кальными, либо что-то еще, разве нет?..

Информация,  описанная  в  книге,  может  быть  полезной, 
если у Вас есть предрассудки на счет Интернета и есть жела-
ние прогуляться до ближайшего книжного магазина и потра-
тить пару часов своего времени на прочтение ничем неприме-
чательной информации.

Жаль,  что  автор  не  дает  советам  писателям  с  периферии. 
Как быть, если у человека нет Интернета, денег на агента, живет 
он вдали от крупных городов, печатает свои удивительнейшие 
тексты на старой печатной машинке, доставшейся по наследст-
ву?  Почему  его  обрекли  числиться  в  рядах  «графоманов»? 
Почему ему могут «помочь» только конкурсы и премии? Где же 
«молодым везде у нас дорога»? Где полет души? «…Грубый век, 
грубые нравы, романтизму нет…» 

Из  этой  книги  мог  бы  получиться  хороший  сборник  всей 
информации  с  сайтов  издательств,  с  хорошими  примерами 
писем,  развернутой  информацией  по  премиям,  если  бы  не 
крик души литературного агента — «Романтики умрите и дайте 
дорогу прагматикам-толстосумам!» 

Светлана ЖУРАВСКАЯ 

Новый роман Игоря Харичева, вышедший совсем недав-
но, несомненно заслуживает внимания читателя — внимание 
простого русского человека. Книга насыщена диалогами, так 
что читатель невольно вторгается в беседу, и его мозг начи-
нает быстро спорить с героями, да и с автором. Зная долгую, 
длиною  в  жизнь,  борьбу  автора  за  демократию,  не  удиви-
тельно  видеть  в  его  романе  сбывшиеся  мечты  демократов, 
которые на деле плевать хотели на свою Родину. Этот роман — 
очень  страшная  прозападная  утопия.  Автор  погружает  вас  в 
атмосферу  будущего,  но  с  эдаким  американским  налетом, 
будто планы США на счет России это единственное что может 
«спасти» большую страну.

Глазами главного героя мы переживаем события, возы-
мевшие  место  с  2009  по  2060  год,  мы  видим  их  такими, 
какими их хочет видеть Америка, да что там — весь Западный 
мир.

Читателю  удается  испытать  бурю  чувств  негодования, 
когда он читает про то, как «дяди Сэмы» разрубили его люби-
мую или не очень Родину на части, или про то, как русские не 
соблюдают законы, оттого у них все плохо, все было плохо. 
Потом пришли добрые люди, ввели свои «мирные» войска, и 
в стране появился закон с порядком.

Все  размышления  о  России  героя,  вышедшего  из  комы, 
эдакого  интеллигента,  сына  сбежавших  из  страны,  гонимых 
неизвестно какими больными фантазиями, сводятся к  тому, 
что русские заслужили все то, что имеют, что они своеобраз-

ные  «варвары»  современного  мира.  Мы  маленькие  дети, 
неспособные  ни  на  что.  Настолько  неспособные,  что  даже 
предлагаемые  нам  утопии  видят  нас  разрозненными  как  в 
эпохи  феодальных  воин.  В  качестве  успокоения  автор  нам 
сообщает,  что  русский  третий  язык  по  распространенности. 
Может, кого-то утешит, что китайцев и латиноамериканцев в 
США стало больше. Террористов в мире стало меньше, пото-
му  что  больше  нет  целостной  России,  которая,  оказывается, 
чуть ли не всех снабжала оружием, позабыв обо всем, лишь 
бы  продать.  Все  вдруг  стали  веротерпимыми  и  толерантны-
ми.  Все  стали  теми  роботами,  о  которых  так  долго  говорил 
Голливуд. Наконец-то, выдохнули демократы — миром стало 
так легко управлять.

Роман  также  насыщен  различными  подробностями  быта 
людей  2060  года,  много  медицинских  «новинок».  В  целом 
новшеств нет, в историях отцов русской фантастики вы най-
дете куда больше невероятного, но ведь и цель у автора была 
иная.

Обидно, что хеппи-энд получился такой американский, 
без  русской  души.  Автор  пишет,  что  не  было  в  нашей 
стране  ни  Возрождения,  ни  Просвещения,  оттого  сильней 
обида  от  прочтения  этого  романа.  Куда  же  катится  мир, 
если даже сами русские пишут о том, что они проиграли в 
войне  за  место  под  солнцем,  потеряли  самих  себя,  свою 
самость?..  Роман  «Будущее  в  подарок»  нужно  прочитать, 
что  бы  понять  насколько  вы  —  русский,  насколько  вы  — 
патриот  своей  страны,  а  еще  —  чтобы  «обещание»  демо-
кратов  не  вызывали  у  вас  сомнений  —  никто  из 
них, на мой взгляд, не хочет великой России.

Светлана ЖУРАВСКАЯ 

Ирина Горюнова
«Как издать книгу. Советы 

литературного агента»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Игорь Харичев
«Будущее в подарок»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

роССия — АфриКА
27  ноября  с. г.  в  актовом  зале 

Дипакадемии  МИД  России  состоя-
лась  научно-практическая  конфе-
ренция  «Отношения  России  со  стра-
нами  Африки»,  организованная 
с  участием  Ассоциации  российских 
дипломатов  (АРД),  Института 
Африки  РАН  и  редакции  журнала 
«Аль-Мутассат».

В работе форума приняли участие 
представители  МИД  России, 
Государственной  Думы,  ученые,  слу-
шатели  Дипакадемии,  а  также  послы 
16 африканских стран.

Конференцию  открыл  ректор  ДА 
МИД России профессор Е. П. Бажанов. 
Он  передал  от  С. В. Лаврова  пожела-
ние  успехов  в  ее  работе.  Вел  заседа-
ние  заместитель  председателя  Совета 
АРД О. Г. Пересыпкин.

Доклад  об  отношениях  России 
со странами Африки сделал директор 
Центра  российско-африканских  отно-
шений и внешней политики Института 
Африки  РАН  доктор  исторических 
наук  Е. Н. Корендясов.  Интересными 
были  выступления  послов  Нигерии, 
Эфиопии, Южного Судана, ЮАР.

Большинство  выступавших  под-
черкивали  дружественный  характер 
связей России с африканскими стра-
нами.  Отмечалась  необходимость 
дальнейшего  развития  сотрудниче-
ства  и  в  этих  целях  усиления  анали-
тической  работы,  развертывания 
диалога  и  многосторонних  дискус-
сий для определения его новых путей 
и форм.

В. ВОЛКОВ, 
зам. председателя 

Совета АРД Е. П. Бажанов
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Для  поэта  самое  важное  —  проявить  собственный  голос, 
самобытный по интонациям и тону, не утратив классической 
ясности замысла и воплощения. Нужно ли объяснять, как это 
непросто! Во все времена литераторам приходится преодоле-
вать  встречные  ветра  конъюнктуры.  Хуже  всего  —  когда  мы 
подставляем паруса этому ветру и начинаем плыть по удобно-
му курсу.

Пожалуй, в наше время стереотипы особенно цепко завла-
дели стихотворцами. Есть два-три расхожих стиля, за каждым 
из которых стоит литературная партия. Сформировались пти-
чьи наречия «для своих». Километры типовой поэзии, которая 
интересна только своим. У Александра Орлова я не вижу сле-
дов  такой  «партийности».  Он  выбрал  путь  против  течения. 
Конечно, это не гарантирует хороших стихов ни в настоящем, 
ни  в  будущем,  но  это  —  одно  из  необходимых  условий  по-
настоящему состоявшейся поэзии.

Я сын громадных, вековых трущоб, 
Рожденный под «Прощание славянки», 
И методом ошибок, черных проб 
Я собираю ветхие останки…

(Явь) 

Всей жизни моей беспощадная спешка 
Стремлений, ранений, измен и потерь…
Я вновь загадаю: орел или решка — 
Уеду в Хартум, Дюссельдорф или Тверь.

(Ностальгия) 

Распятье ветхое в оконной белой раме 
Напоминает: будет и ответ.
Я написал в церковной телеграмме 
И отослал в небесный Назарет.

(Распятье ветхое…) 

Александр  Орлов  способен  назывными  предложениями 
набросать лиро-эпическую панораму. Предельно лаконичные 
(вот уж где — экономия средств!) предложения, непростран-
ные  стихотворения  —  а  чувствуется  дух  эпохи,  над  которой 
размышляет  Орлов,  ощущается  подтекст,  в  котором  хочется 
разбираться:

Я увидел тебя, стал, как хищник проворен.
Откровенность порочна, пощады не жди.
Я спокоен, циничен, как брат мой Печорин, 
Как Леонтьев, Васильев, Рубцов, Саади.

(Я увидел тебя…) 

Огонь, нацисты, приступ рвоты, 
Искрится пепелище книг, 
Пылают Гейне, Тютчев, Гёте, 
И к небу рвутся вопли: «Зиг!» 

(Павший у Аламейна) 

Орлов  любит  перечисления,  его  цель  —  чтобы  простое 
упоминание  какой-либо  фамилии,  какого-либо  понятия 
стало  веским.  Чтобы  за  ним  ощущался  смысл.  Здесь  легко 
впасть в «шифрование пустоты», и нужно строго редактиро-
вать себя, чтобы получился истинный лаконизм в поэзии.

Нобатия где? Где Алоа? Мукурра?
Исчезли де факто, исчезли де юре…

(Плод страсти) 

Тороплюсь, затменье обгоняю, 
И в карминных отблесках зари…

(Занджан) 

Кстати, в сборнике нет ни одного затянутого стихотворе-
ния! И очень немного строк и строф, от которых хотелось бы 

избавиться:  Орлов  умело  укрощает  инерцию  стиха.  Думаю, 
эту  линию  Александр  продолжит  и  в  дальнейшем,  чтобы 
больше было прекрасной ясности, чтобы точнее были сгустки 
смысла. В лучших стихах «Московского кочевника» мы видим 
концентрированные, отжатые образы, никакой воды. Поэтому 
перед нами поэзия мужественная. Если даже не знать фами-
лию автора, если даже в стихах нет глаголов мужского рода, 
все  равно  по  каждой  строфе  поймешь,  что  перед  нами  не 
поэтесса.  Причем,  этот  эффект  в  лучших  стихах  сборника 
достигается  без  крепких  выражений,  без  показной  мужест-
венности.

Свобода дикая, вульгарности любимица, 
Я никогда тебя не предавал…

(Свобода дикая…) 

Напиток пшеничный палящего вкуса 
Осядет в глубинах ранимой души…

(Напиток пшеничный…) 

Измерил я стопками жизни мгновенья, 
И странно кому-то, что я еще жив…

(Напиток пшеничный…) 

Разрабатывая восточную тему, Орлов опять же сохраняет 
собственный  голос,  не  злоупотребляет  пряной  экзотикой.  В 
стихах  чувствуются  крепкие  мускулы  мысли.  Мы  видим  в 
сборнике  целый  юго-восточный  цикл,  который  можно  было 
бы объединить в единое целое, обозначив заголовком. Здесь 
можно  вспомнить  о  Бунине,  о  Гумилёве,  о  Есенине,  о 
Тихонове  —  у  каждого  из  них  было  увлечение  персидскими 
или африканскими мотивами. Орлова неслучайно причисля-
ют  к  гумилёвской  линии  в  русской  поэзии  (Тихонов,  Вс. 
Рождественский, Симонов…). Но подражать Гумилёву невоз-
можно  —  непременно  попадешь  в  рабскую  зависимость, 
обесценивающую  стихи.  Конечно,  стоит  упомянуть  в  стихах 
Чад — хоть страну, хоть озеро — и ассоциации с Гумилёвым 
возникнут неизбежно. Некоторые строки (например, «Трубит 
из саванны скучающий слон…») укрепляют это впечатление.

Сияют огни полусонной Нджамены, 
Предскажет мне счастье ручной пеликан, 
И где-то на Родине ждут перемены, 
И черным тюльпаном расцвел в небе «Ан».

                                   (Покидая ЧАД) 

Я в Россию билет не порву, 
Не держи меня, Аддис-Абеба, 
Наплевать на мирскую молву, 
Принесите мне черного хлеба.

                             (На земле Хама) 

Тебя вспоминаю. В облезлые рамы 
Вползает России фиалковый дым.
И неба черничного звездные ямы 
Меня оставляют навечно живым.

                 (Ностальгия) 

А  упоминание  Хоросана  порождает  неминуемое  воспо-
минание о Есенине. Тем более, что и размер орловского сти-
хотворения «Джучид» — вполне есенинский. Но мы уже дого-
ворились,  что  у  Орлова  собственный  голос.  Литературные 
впечатления  он  переосмысляет  на  свой  лад.  И,  хотя  перед 
нами  —  консерватор,  традиционалист,  а  не  любитель  экспе-
риментов, в его стихах немало «примет времени», начиная с 
таких  нарочитых,  как  интернетовские  реалии.  Оказывается, 
это неплохо приживается в стилистике традиционного стиха. 
Главное в поэтических записках путешественника — что Орлов 
демонстрирует  умение  писать  «под  маской»,  с  элементами 
стилизации. Книга, состоящая из одних лирических излияний 
получилась бы монотонной.

Я увидел вороний хиджаб, 
Укрощенную поступь, осанку, 
Я смутился, застыл и ослаб, 
Захотелось украсть персиянку, 

                 (Вороний хиджаб) 

Меня провожал, обещал я вернуться, 
В том клялся злой ветер теббад, 
Не мог я, без слез, уходя оглянуться:
Змея призывала назад.

                 (Эфа) 

Сефевидов город освещает, 
И в лучах алеет мушмула, 
Тьма на сердце постепенно тает:
За собой меня ты позвала.

(Занджан) 

Важной удачей стало самое ответственное — заглавное — 
стихотворение сборника. Это программные стихи, залихват-
ское  кредо.  Написано  с  долей  иронии,  но  в  главном  —  все 
всерьез. Хорошо, что стихи, лихие по духу, и написаны лихо:

Корыстных наложниц распущен гарем, 
Пощусь, причащаюсь, стал крестным отцом, 
Конину и сало я с радостью ем, 
Пью чай из пиалы, люблю с чабрецом, 

Из белого волка пошит малахай, 
Люблю многолюдный весенний Арбат.
Столица — навеки мой избранный рай, 
В Москве обитает степной азиат.

                 (Московский кочевник) 

Лихо!
Да, сборник не состоит из одних взлетов. Можно было бы 

придраться к некоторым неудачным оборотам, к самоповто-
рениям… Но главное — это рождение индивидуального стиля, 
и оно состоялось. Значит, перед нами поэт, серьезный собе-
седник, с которым будем считаться.

Арсений зАМОСТЬЯНОВ 

Александр Орлов
«Московский кочевник»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

реКлАмА
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рАССКАЗ-СуДьбА

Современная  русская  проза  переживает 
очередной  виток  развития.  Спал  ажиотаж 
вседозволенности,  сократились  тиражи  и  — 
как  следствие  —  аудитория  читателей. 
Завершен  определенный  цикл.  Новая  проза 
не  может  быть  такой,  какой  была  несколько 
лет назад. Законами рынка скованы детекти-
вы/любовные  романы/фантастика,  из  лите-
ратуры создается продукт. Но продукт — даже 
трижды  талантливый  и  качественный  — 
не  двигатель  прогресса,  он  настроен 
на  результат,  на  максимальное  соответствие 
ожиданиям аудитории. Он — нужен. Но нужна 
и новая литература, освободившаяся от сво-
бод времени, от анекдотичности, от иллюзии 
постмодернизма.

Одним  из  перспективных  путей  развития 
рассказа  мне  видится  рассказ-судьба,  пред-
ложенный  Александром  Файном,  чья  книга 
«Среди  людей»  попала  в  уходящем  году 
в лонг-лист «Большой книги». Почему, собст-
венно,  рассказ?  Вопрос  не  праздный, 
поскольку растущий — стремительно — поток 
информации инициирует скорость во многих 
жизненных  процессах;  удивительнее,  отчего 
роман  остается  доминирующей  формой. 
Отсутствие новеллистов, склонных к минима-
лизму  (во  всяком  случае  —  массового  явле-
ния),  определенным  способом  сокращает 
и  читательскую  аудиторию.  Не  потому  ли 
читатель  с  опаской  берется  за  «толстую 
книгу», резонно опасаясь погрязнуть в хитро-
сплетениях  очередной  семейной  саги  или 
интеллектуального романа? Или предпочита-
ет легкое чтиво, проглатываемое на ходу?

Динамика жизни предполагает динамику 
чтения (но, не творчества!). Проза Александра 
Файна отвечает тенденциям времени. В книге 
есть и повести, и два драматических произве-
дения,  но  хотелось  бы  заострить  внимание 
именно на рассказах, на творческом методе, 
предлагаемом  необычным  писателем 
Александром Файном.

Необычным  —  хотя  бы  потому,  что 
за  перо  он  взялся  в  солидном  возрасте  — 
на восьмом десятке. И задался целью напи-
сать не мемуары (мемуары — двоякий жанр, 
в котором автор в любой ситуации оправды-
вает  свои  поступки),  а  сказать  новое  слово 
в литературе.

Дерзко.
Но  возможно  —  особенно  в  эпоху  пере-

мен,  в  эру  литературного  безвременья.  Да 
и сама книга «Среди людей» при всей жестко-
сти  текста  (герои  —  люди  трудной  судьбы, 
постоянно  находящиеся  перед  нелегким 
моральным выбором) — гимн человечности, 
попытка сосредоточить в человеке то челове-
ческое,  что  выпрастывает  из-под  него  век. 
Век-волкодав  (сменяемый,  увы,  веком-
интернетом).

Детство  писателя  прошло  на  Колыме. 
Много пик сломано, много сюжетов переска-
зано  —  от  слегка  циничного  довлатовского, 
до  шаламовского,  солженицынского  и  т.   д. 
Взгляд  Файна  (естественно,  он  не  мог  пойти 
тем путем, что проложен до него) — не на ситу-
ацию, в которой оказались люди, а на людей, 
которые оказались в определенной ситуации. 
Взгляд  психолога.  Взгляд,  при  котором  нет 
однозначно отрицательных или положитель-
ных  героев.  Вот  и  —  стереотипно  мерзавец, 
начальник лагеря — отпускает Дарью, заклю-
ченную-полюбовницу,  со  словами:  «Иди 
к людям, не то сгинешь шалавой» («Не осту-
пись, доченька!»). Он оберегает ее как может, 
жалеет,  на  сколько  способно  шершавое 
лагерное  сердце.  Он  —  человек,  брошенный 
в  жернова  истории.  Оправдание  ли  это? 
Семён  Липкин  как-то  сказал  об  Александре 
Фадееве: «…и предсмертная речь (возможно, 
имелся  в  виду  его  предсмертный  звонок 
сестре,  и  слова  писателя:  «Они  думают,  что 
я  могу  что-то  сделать,  а  я  ничего 
не  могу»  —  В. К.),  и  самоубийство  Фадеева 

суть выражение доброго начала в этом чело-
веке, осужденного стать жестоким. Его само-
убийство  не  грех  перед  Богом,  а  желание 
искупить смертью свои грехи».

Осужденного стать жестоким.
Это ключевые слова и — возможно! — их 

можно  применить  к  целому  ряду  условно 
отрицательных  персонажей  Файна.  Потому 
что  они  человечны  в  своей  жестокости. 
Дарья,  готовясь  прыгнуть  под  поезд,  в  пер-
вую  очередь  задумывается  о  машинисте: 
чтобы  не  осудили  невиновного,  не  полома-
ли  жизнь  (при  этом,  правда,  позабыв 
о душевной травме).

На  без  малого  двадцати  страницах  — 
жизнь  человека  от  рождения  («уроженка 
певучих  донских  степей»)  до  нелепого  воз-
вращения  в  стан  своих  в  годы  войны,  когда 
линия  фронта  разделила  военное  прошлое 
и  лагерное  будущее  и,  наконец,  до  жизни 
после…

Забота о будущем дочери «молодым оно 
нужнее» — цель жизни бывшей заключенной; 
дочь  —  продолжение  Дарьиной  не  сложив-
шейся жизни. Она уходит, чтобы не мешать, 
не  тащить  прошлое  и  болезни;  открывает 
дорогу  вперед  с  одним-единственным  сове-
том:  «Не  оступись,  доченька!».  Эта  особен-
ность:  человечность  вопреки  всему, —  отли-
чительная в прозе Александра Файна. Перед 
нами  —  судьба  человека;  мы  застаем  его 
на  том  или  ином  этапе  пути,  как  правило, 
ключевом, преломляющемся.

Вот и Николай Иванович («Зять Николай 
Иванович»),  пустоборех,  спорый  на  язык, 
а не на дело, столкнувшись с реальной про-
блемой,  тут  же  сник, —  король  оказался 
голым!  Дутое  величие  пало  к  ногам  и  — 
самое страшное — сам для себя зять в одно-
часье  осознает,  что  он  —  никто.  Падение 
с самопровозглашенной вершины оказалось 
куда жесточе трезвого взгляда на изначаль-
но жестокую жизнь.

Александр  Файн  уверен,  что  в  рассказе 
историческое начало должно быть соединено 
с  человеческим.  Метод,  конечно,  не  нов. 
Ново  отношение  прозаика,  выстраивающего 
рассказы  по  схожему  принципу  —  эпизод 
«из  настоящего»  предваряет  погружение 
в прошлое с последующим возвратом ко вре-
мени  действия.  Таким  образом,  создается 
понимание, как, из-за чего и почему протаго-
нист стал тем, кем он стал.

Быть может, именно нежданная человеч-
ность начлага не дала умереть человеческому 
и в Дарье? Или, может быть, верность, святой 
закон дружбы не дали переступить запретную 
черту  Александру  (Шуре),  герою  рассказа 
«Часы  идут»?  Школьниками  Шура  и  Дод, 
товарищи-однокашники, влюбляются в Нину. 
Но  Шура…  на  полшага  отстает  от  товарища. 
Тут  и  золотая  медаль  против  серебряной 
и успехи в спорте… А девушка явно благово-
лит «более слабому».

Но так быть не должно! Как можно за спи-
ной  у  друга  отнять  самое  дорогое?!  Только 
в честном поединке; благородно, по-мужски. 
Шура исступленно тренируется, на горизонте 
маячит  поездка  в  Софию,  звание  мастера 
спорта…  Арест  «банды  заговорщиков-вра-
чей»  ставит  крест  на  успешной  спортивной 
карьере.  Пресловутый  еврейский  вопрос 
лишает  и  грядущего  звания,  и  возможности 
поступить в желанный вуз, и…

Годы  спустя  старые  товарищи  встрети-
лись. Нины уже нет в живых, но старые раны 
кровоточат.  Исповедь  Дода  (а  он-то  знал, 
кого на самом деле любила его избранница), 
прощение Шуры — это все-таки из прошлого. 
А  в  настоящем  новый  —  последний?  —  друг: 
будильник Вася, отмеряющий время и жизнь, 
который не променяет и не предаст. Это тоже 
метафора.  Одушевление  бездушного  («без-
душного?)  предмета  на  фоне  теряющих 
духовность людей.

Рассказ-судьба  —  найденная  ниша  для 
Файна-литератора,  не  только  объединение 
художественного  и  жизненного  (о  чем  уже 
сказано), но и — случаи, входящие в парадиг-
му  судьбы.  Она  извивается,  преломляется 
в  ключевых  точках,  остается  цельной  только 
в пределах изменения мировоззрения персо-
нажа;  полученный  опыт  отражается 
и на поступках, и на мотивах, и даже на речи. 
Работа  над  «голосом»  персонажей  ведется 
Александром  Файном  скрупулезно.  Это 
в традиции русской литературы.

Но  Файн  заботится  не  только  о  естест-
венности говора, его цель — чтобы персона-
жи  разных  социальных  групп  (да  и  внутри 
них) разговаривали инаково. На небольшом 
пространстве рассказа это проследить не так 
просто,  потому  для  примера  воспользуемся 
одной  из  повестей  —  «Прости,  мое  красно 
солнышко».  Мало  того,  что  представители 
разных  поколений  и  городов  (Киев  — 
Москва) говорят своеобычно, «голос» стано-
вится  психологическим  инструментом. 
Но не продекларированным (как то нередко 
бывает  в  средней  по  уровню  прозе),  а  под-
тверждаемым  поступками.  Скажем, 
с  Наталией  заглавный  герой  ведет  себя 
не  только  как  умудренный  опытом  любов-
ник, а защитник, отец; с Ириной — получает 
возможность поговорить о давней страсти — 
музыке,  и  практически  явственно  ощущает-
ся, как загораются глаза и т. д. «Речевой пор-
трет»  —  признак  хорошей  прозы,  особенно, 
когда в особинках речи кроется характер и, 

что главнее, образ. Как, скажем, тещи («Зять 
Николай  Иванович»)  с  ее  неповторимым 
народным  говором,  но  не  общенародным, 
а индивидуальным, тещиным.

«Голос», поведение, накопленный опыт — 
выходцы  из  судьбы.  В  рассказе  «Медаль» 
автор задачника по физике Федор представ-
лен к медали. Но чтобы получить ее, необхо-
димо  обойти  сотни  однотипных  кабинетов, 
вновь и вновь удлиняя маршрут, окончатель-
но  заплутать  в  бюрократической  махине, 
схлопотать  инфаркт…  лишь  для  того,  чтобы 
получить скупой ответ: время упущено, меда-
ли не будет. Но в какой-то момент не он ощу-
щается главным персонажем, а его непосред-
ственный начальник, Станислав Сташевский, 
человек с обостренным чувством справедли-
вости,  повидавший  в  забоях  немало  «вра-
ждебной» интеллигенции. Людей достойных, 
выплюнутых страной на обочину и растоптан-
ных там.

И  потому,  видя,  как  рушится  жизнь  под-
чиненного (медаль также становится метафо-
рой — недостижимой, но прекрасной целью), 
он  обещает  приложить  максимум  усилий, 
чтобы справедливость восторжествовала. Это 
ключевое слово — справедливость. И веришь 
Сташевскому не только на слово; слезы его — 
воспоминания  о  безвременно  сгинувшей 
Марийке,  да  и  всех  неправедно  обиженных 
дают понять — он сдержит слово. Расшибется, 
а добудет Федору медаль.

Окончание на стр. 11 

пиСАтель АлеКСАнДр фАйн
и новАя формА рАССКАЗА

Прозаик Александр Файн
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Ключевая  задача,  которую  ставит  перед 
собой  писатель  —  показать  историю  страны 
в судьбах людей. Не историю шальных девя-
ностых и новой идеологии 2000-х, а тех пред-
военных  и  послевоенных  лет,  о  которых  он 
знает не понаслышке, которые впитал, а после 
поместил  на  страницы  книги,  заселив  свои-
ми же персонажами.

Эпоха оживает, а потому и название книги 
«Среди  людей»  оправдывает  самое  себя. 
Образы отходят на второй план; в этой прозе 
больше  жизни,  чем  образов.  Что  говорить, 
жизнь  —  самый  яркий  образ,  порой  не  бро-
ский, но поди раскуси ее! Трагедия генерала 
(«Дуська»)  в  том,  что  он  не  смог  до  конца 
принять  современный  мир  и  уклад  жизни. 
В  памяти  —  борьба  за  кусок  хлеба,  цель  — 
выживание. В настоящем — должность совет-
ника  в  ЗАО. Борьба  за  идею  завершилась 
схваткой  за  ресурсы  (электрификация  обе-
рнулась  монетизацией),  к  которой  он  не  то, 
что не был готов, — душа не принимает.

Перед  выбором  (принятия/не  принятия) 
встает и герой рассказа «Решение» Николай. 
Этот рассказ — переработка повести «Прости, 
мое красно солнышко», только герой, благо-
даря нескольким штрихам, из скорее слабого 
становится скорее сильным. В «Красном сол-
нышке»  непринятое  решение  (протагонист 
отпустил  любимую  женщину)  повлекло 
за  собой  череду  печальных  последствий, 
в «Решении» он же, подавляя эго, предлагает 
избраннице  руку  и  сердце.  В  рамках  нашей 
статьи  не  столь  важно,  что  описаны  разные 
любовные истории (в данном случае это, ско-
рее,  фон),  гораздо  интереснее  проследить 
за  последствиями  принятых/не  принятых 
решений.  Действие,  которое  персонаж  при-
нимает  в  прошлом,  неизбежно  отражается 
в будущем. И пускай «резонанс» в «Решении» 
неизвестен,  важен  сам  факт  морального 
взросления персонажа, способного на реше-
ние  и  на  последующую  ответственность.  Эта 
бисюжетная развилка показывает и дискрет-
ность  наших  поступков,  когда  порой  хочется 
отмотать  назад,  да  уже  нельзя,  а  заветной 
клавиши  save/load  под  рукой  нет.  Так 
и в прозе Файна — человек «здесь и сейчас» 
может быть и хорошим, и плохим — как того 
требует сюжет. Но однозначность — не свой-
ство  героя,  с  течением  времени  он  меняется 
(человек — и слабый, и сильный одновремен-
но!), и поведение его зависит скорее от ситу-
ации. Разве что опыт накапливается.

Отличительная особенность — проникно-
вение  в  живую  (обязательно  дискретную!) 
психологию  героев  —  помогает  сделать  их 
живыми, трехмерными, более правдоподоб-
ными. Отчасти это следствие тисков времени, 
о чем мы уже говорили. С другой стороны, — 
естественное приспособление человека и его 
естественное  же  неприятие  подонковости. 

Действие  повести  «Мальчики  с  Колымы» 
происходит  на  фоне  страшных  для  страны 
событий. Но показаны они глазами ребенка, 
для которого Колыма — родина, а 30-е годы — 
детство. Он не умеет анализировать, не раз-
бирается  в  большой  политике.  Он  живет 
в своей среде, где рамки добра и зла другие, 
нежели  у  взрослых,  и  страшный  образ 
Колымы  представляется  естественно-при-
вычным. Но от этого взгляда берет оторопь.

*   *   *
Перечисленное  —  эпизоды  жизни  страны, 

показанные Александром Файном и поделен-
ные на несколько рассказов-отрезков, расска-
зов-судеб. Полагаю, малая популярность рас-
сказов  —  явление  временное.  Отбор  искусст-
венный  заменится  отбором  естественным, 
и  рассказ  завоюет  утерянную  нишу.  Поможет 

ему  в  этом,  в  том  числе  и  Александр  Файн, 
удачно  совместивший  «монументальность» 
с  минимализмом.  Еще  одно  соединение  — 
истории и детали. Множество мелкой мотори-
ки приходится здесь как нельзя кстати. Жизнь 
Рафаэля Огалкина («На пенсии») складывает-
ся  из  множества  эпизодов-деталей,  характе-
ризующих наше недавнее прошлое. В услови-
ях духовной несвободы творческому человеку 
приходится ставить достижимые цели, требу-
ющие,  однако,  предельной  мобилизации 
и  трудолюбия.  Сделать  выбор  само  по  себе 
не просто (особенно, когда не до конца уверен 
в себе), но Огалкин рискнул:

«Спустя  год  после  окончания  училища 
Рафаэль  стал  солистом  Пермского  театра 
оперы и балета, а на гастролях в Москве его 
увидели  и  предложили  место  в  труппе 
Первого Театра Страны. Еще во время учебы 
между  Рафаэлем  и  однокурсницей-красави-
цей Людмилой сложились взрослые отноше-
ния.  Когда  они  оказались  в  одной  труппе, 
молодые  артисты,  не  сомневаясь,  понесли 
заявление в ЗАГС.

Не  одну  ночь  молодожены  обсуждали 
полученное  Рафаэлем  предложение.  Принять 
его  и  ехать  одному  —  конец  любви  и  семье, 
принять  и  ехать  вдвоем  —  конец  карьере 
Людмилы, отказаться — не использовать шанс, 
который дается не каждому и то раз в жизни».

Выбор в пользу карьеры взамен семьи — 
суть  честолюбия,  которое  подпитывается 
успехом.  Цель  —  звание  заслуженного. 
Но на пути развилка: или переход в стукачи, 
и  тогда  вот  оно,  заветное,  или  прозябание 
на  вторых  ролях.  К  счастью  (или  к  сожале-
нию, кто сейчас разберет), Огалкин-старший, 
убежденный  ленинец,  не  терпел  непорядоч-
ности и лжи. Это качество было унаследовано 
и Рафаэлем. Как следствие, Огалкин лишился 
перспектив  на  звание,  да  и  карьера/жизнь 
пошли на спад.

Таким образом, человеческое и эгоистич-
ное в очередной раз стали взаимоисключаю-
щими  качествами.  Рассказ  о  человеке  тран-

сформировался  в  рассказ  о  стране  и  людях, 
в  ней  живущих.  О  тех,  кто  честно  шел  вслед 
за  «светлой  мечтой»  и  тех,  что  предавал 
родину  каждым  новым  обманом  (как  это 
похоже  на  наше  настоящее!).  Лишившись 
заветной  цели,  Рафаэль  не  то,  что  пошел 
по  наклонной, —  потерял  внутренний  стер-
жень;  ему  стало  не  за  что  бороться.  Рассказ 
Файна много глубже судьбы отдельно взято-
го  человека,  он  о  том,  что  стало  со  всеми 
нами и как мы к этому пришли.

Не  только  мы.  Время  новых  рассказов  — 
новой  прозы  —  пришло.  Неизвестно,  утвер-
дится ли форма, предложенная Александром 
Файном, и многих ли найдет последователей 
(полагаю, что найдет), но то, что требования 
к  рассказу  будут  видоизменяться  —  совер-
шенно точно. Сравнение с газетными публи-
кациями  уместно.  Если  раньше  человек  мог 
себе  позволить  вникать  в  многостраничную 
аналитику,  теперь  это  прерогатива  узкого 
круга  профессионалов;  читатель  сосредота-
чивается  на  заголовках,  максимум  —  лидах, 
погрязает  в  многомерной  инфографике, 
интересуется  больше  фотоиллюстрациями, 
нежели текстом. Налицо сжимающиеся рамки 
информационного  повода  (при  расширяю-
щемся информационном потоке), и мерилом 
таланта  журналиста  становятся  не  стиль 
и  аналитическая  база,  а  способность  при-
влечь, увлечь и не отпустить. На максималь-
но сжатом пространстве.

Аналогичные  процессы  происходят 
и  в  литературе.  Книга  —  это  товар,  и  невоз-
можно  продать  даже  трижды  талантливую 
вещь,  если  она  не  заинтересует  читателя, 
если  он  не  возьмет  ее  в  руки  (не  отложит, 
прочитав несколько страниц).

Можно  апеллировать  к  снижению  план-
ки,  к  падению  читательского  интереса, 
но законы рынка никто не отменял — гениаль-
ная  идея  окажется  непознанной  и  неприня-
той, если с ней никто не ознакомится.

Что  говорить,  если  эпистолярный  жанр, 
востребованный  еще  десять  лет  назад,  ушел 
практически  безвозвратно.  Раньше  писали 
письма, теперь — смс. Разговоры о коллизиях 
жизни,  личных  проблемах,  занимавшие 
некогда  десяток  рукописных  страниц  тран-
сформируются в десяток слов. Налицо кризис 
живого общения. И, как следствие, восприя-
тия информации.

Кризис или — новый виток развития?
Как бы то ни было, все эти процессы пре-

допределяют  неизбежность  литературной 
трансформации,  формирования  нового 
языка  (об  этом  еще  в  2002  году  говорила 
Марина  Кудимова  в  интервью  Татьяна  Бек) 
и — жанровой системы.

Рассказ-судьба  —  не  новая  форма  рома-
на,  это  метод  (нахождение  в  прошлом  при-
чин-мотивов  нынешних  поступков;  судьба 
страны на фоне судьбы одного-единственно-
го человека). И он явно глубже многочислен-
ных  рассказов-однодневок,  рассказов-анек-
дотов,  в  изобилии  расплодившихся 
в  Интернете  да  и  в  печатных 
СМИ. Естественно,  что  рассказ  изначально 
не  предполагал  той  глубины,  где  трансфор-
мируются  образы  персонажей,  где  происхо-
дит  реальное,  а  не  декларативное  их  разви-
тие.  В  условиях  ускорения  информационных 
потоков,  это  становится  возможным. 
Необходимым ли? Проза Файна имеет своео-
бычное послевкусие, соединяя три необходи-
мые  составляющие  —  стиль,  содержание 
и новизну. Судьба редко балует нежданными 
подарками,  скорее  —  через  преодоление 
мыслимых и немыслимых преград. Особенно 
в XX веке. Особенно в нашей стране. Рассказ-
судьба  невозможен  без  деталей,  которые 
дают  точное  представление  о  профессии, 
социальной  среде  и  эпохе  —  характеризуют 
исторический момент с самых разных сторон.

Рассказы Файна именно такие. Рассказы-
судьбы.  Печальные,  но  поучительные.  Опыт, 
как известно, самый лучший наставник. Жаль, 
что он слишком дорого берет за уроки.

Владимир КОРКУНОВ 

пиСАтель АлеКСАнДр фАйн и новАя формА рАССКАЗА

Александр Файн выступает в МИДе с чтением прозы

рАССКАЗ-СуДьбА
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Простые истины

Что оказалось самым важным
В моей нелепице-судьбе?
Дождливый воздух, запах сажи,
Разводы пальцем на стекле,
Кривые черные деревья
И солнца зарево вокруг,
И сердца раненого стук,
И счастье жизни вдохновенья,
Игра, мечта, обрывки снов,
Хитросплетенья чудных слов,
Тепло руки и свет улыбки,
Щемящее звучанье скрипки,
Твой образ, мнящийся в толпе
Все, что главней всего — во мне. 

Алексей
ПАХОМОВ

*   *   *

Я качался на качелях бытия,
Занесли меня качели в область «Я».
Огляделся, боже правый, что за вид:
Я не я уже и наголо обрит.

Нету носа, нет ушей и нету рта,
Признаюсь, не понимаю ни черта.
Чем же нюхать буду, слушать и дышать?
Это смертному бедняге не понять!

Голый череп не порадовал меня,
И решил тогда вернуться я в «Не Я».
Возвращаюсь, чудеса на решете:
Я-то я уже, но запахи не те!

Кризис

И у крыс бывает кризис:
Сыр доели, сало — тоже,
Крыски малые капризят...
Мозг испекся, дух створожен.

Развелась в подвале плесень,
Папа-крыс котом зашуган,
И соседи куролесят —
Зарятся на лишний угол.

Точит когти хищный кризис.
Был бы лад, но нету склада.
От хозяюшки — сюрпризец...
...Может, правда, выпить яду?

А хозяин белобрысый
Водку пьет, кручинясь тихо.
Крысы? Да, всего лишь крысы.
А отличие найди-ка! 

Елена
ЯВОРСКАЯ

Вещь в себе

Опавший прелый лист. 
Уютно дремлет кокон. 
Как импрессионист, 
О мире думать мог он: 
— Да я же вещь в себе, 
И мне никто не нужен, 
Подобный голытьбе, 
Что буйствует снаружи! 
Вершитель перемен — 
Загадочное время! 
И бабочка свой плен 
Отринула, как бремя, 
Но в дивном полусне 
Недолго полетала. 
— Теперь ты вещь во мне, — 
Ей птица пропищала. 

Валентин
МАЗУР

Провожальная 

Атлантическая 

Колокольный звон над собором, 
Над святой непорочной Анной, 
Как недолги же были сборы 
Уходящих в синь океана. 

И растают в туманных далях 
Парусов упругие груди, 
Нам туда, где еще не бывали, 
Никогда не бывали люди… 

Где земля как в сказке богата, 
Где ацтеков смертельны стрелы, 
Уходила вперед к закату 
Моя крепкая каравелла! 

А вослед с портового причала, 
Так прекрасна и так желанна 
Мне платочком вослед махала, 
Моя грешная донна Анна… 

Провожала, целуя бессчетно, 
Что хмельнее всех вин шампанских, 
Словно знала — не всем повезет нам 
К берегам воротиться испанским… 

Иосиф
РАБИНОВИЧ

*   *   *

Гладь озера с полоской света,
С дымком летящим костерок.
Как я хочу забыть все это —
Тебе, пожалуй, невдомек!
Молчи! Твой шепот так тревожен,
Так невозможно невозможен…

О, я прошу тебя, молчи!
Ты знаешь — все неповторимо,
Как это нежное в ночи
Твое дыхание, любимый,
Как этой странной птицы лет…
Расстанемся — и мир умрет.

Татьяна
КАЙСАРОВА

Точка зрения

Проснулся утром неожиданно трезвый.
На улице солнечно и, наверное, жарко.
Поджарил хлеб и сквозь дырку в ломте отрезанном
Уставился на включенную кофеварку.

И тут в голове словно вспыхнула лампочка,
Застучали индейские барабаны.
Где-то там снаружи влюбляются ласточки,
Встречаются великие океаны.

Там трубят в саванне слоны могучие.
Ветер пахнет миррой и дышит ласково.
Там вонзает черный кавалер-туча
Бутоньерки молний в лиловый лацкан.

И в окружении этого удивительного где-то,
Городов под водой и знамений в небе,
Тихо и безмятежно на станции «Сетунь»
Дремлет ребенок в материнском чреве.

Вот такое пришло ко мне озарение,
Утреннее, солнечное и неожиданно трезвое:
Самое важное — это точка зрения
Или просто дырка в ломте отрезанном.

Николай
КАЛИНИЧЕНКО

Эпоха

и снова хляби и напасти
и глад и мор в который раз
наркомы наркоманы власти
жуют икру крестьянских глаз
 
заветы нового завета
забыты точно алфавит
и только песенка поэта
из ямы северной звучит

Евгений
СТЕПАНОВ

Ей птица пропищала. 



«забыв и рощу и свободу...»

Геракл (Геркулес Фарнезский). Царское Село

Кронштадтская рябина

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 Н
ин

ы
 Д

ав
ы

до
во

й.
 Н

оя
бр

ь 
2

0
1

2
 г

од



№ 11 (91), ноябрь 2012 г. Литературные известия  13

30 ноября на Новодевичьем кладбище был вновь открыт отреставрированный памятник 
Герою Советского Союза генералу армии Станиславу Гиляровичу Поплавскому. С сентября 
1944  и  до  конца  войны  генерал  армии  С.  Г. Поплавский  командовал  2-й  и  1-й  армиями 
Войска Польского. На торжественный митинг собрались представители ветеранских органи-
заций  Московского  городского  Совета  ветеранов;  Московского  военного  округа;  Клуба 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 
Московского  Дома  ветеранов;  Комитета  общественных  связей  города  Москвы;  родные 
и близкие участников Великой Отечественной войны.

На  митинге  выступила  внучка  Поплавского  Наталья  Рожкова-Поплавская,  председатель 
секции поэзии Союза литераторов. Она не только вспомнила о деде и поблагодарила всех, кто 
помог  ей  в  восстановлении  разрушавшегося  памятника,  но  и  представила  своих  соратников 
по литцеху: сопредседателя Союза литераторов Дмитрия Цесельчука, отец которого воевал под 
руководством С. Г. Поплавского и публициста Нину Давыдову. В изданиях Союза литераторов 
опубликованы рассказы Н. Рожковой о своем знаменитом деде, а в книге «Тем, кто по-русски 
видит сны» (серия «Визитная карточка литератора», 2009) — стихи, к нему обращенные:

Моему деду —

командарму С. Г. Поплавскому 

Нет разных поколений, схожих — нет.
Есть Человек. И скорость бытия.
Хочу услышать краткий твой ответ, 
Скажи светло, открыто, не тая, 
Как смог ты удержаться на краю, 
Спокойное достоинство храня?
Чем больше твое время узнаю, 
Тем сам ты — непонятней для меня.

Соб. Инф.

Такую тему предложил обсудить Сергей Чекмаев, известный прозаик, автор 13-ти рома-
нов,  нескольких  сборников  рассказов,  литредактор  радиопередачи  «Модель  для  сборки», 
автор-составитель нескольких антологий и т. д., и т. д., список литдостижений можно про-
должать и продолжать. Георгиевский зал в Лучниковом переулке наполнили заинтересован-
ные в обсуждении этой темы литераторы.

Сергей нарисовал не слишком радостную картину, подчеркнув, что вопрос о гибели лите-
ратуры и книги как таковой не стоит, все упирается только в массовое книгоиздание; отме-
тил, что и чтение, как вид досуга, в последние годы не привлекает молодых людей, основная 
жизнь которых проходит в Интернете.

Но собравшиеся не стали рвать на себе волосы, не впали в истерику, что несколько оза-
дачило С. Чекмаева, он поинтересовался, почему же не наблюдает беспокойства у професси-
оналов,  живущих  литтрудом?  Но  всякое  видавшие  на  своем  веку  литераторы  стали  даже 
успокаивать  Сергея:  Валентин  Куклев  и  Фёдор  Шелов-Коведяев  совершили  экскурс 
в  Древнюю  Грецию  и  напомнили  о  якобы  ожидавшейся  гибели  театра  и,  в  связи  с  этим, 
чуть ли не концом света. Как, все-таки, повторяются времена!

А  С. Чекмаев  перекинул  мостик  от  «все  плохо»  к  ситуации  «все  хорошо»,  предложив 
учиться создавать, в первую очередь, миры, литературно наполненные. И рассказал о своем 
новом  проекте,  это  вызвало  интерес  собравшихся,  шквал  вопросов,  размышлений  вслух 
и  предложение  собраться  в  начале  следующего  года  для  знакомства  уже  с  литпродуктом, 
который сейчас еще только на подходе.

Соб. Инф.

нет рАЗных поКолений,
Схожих — нет...

нАСтупил ли Конец СветА
в мАССовом КнигоиЗДАнии?

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Скорый холод на лицах. Искусственный дождь
Замирающих в небе огней.
Чуть в осенних столицах печаль перебьешь,
Как она же вернется, и злей.

Перехвачены лезвием ветра листки
Подорожных открыток с берез.
Каждый город в огнях доведет до тоски,
Каждый тронутый поезд до слез.

Белый лист. Пассажир, кому весь горизонт
Породнился с платком голубым,
Не боится разлуки, и встречи не ждет,
Только спросит, давно ли стоим. 

В МИХАЙЛОВСКОМ

Так вот о чем «в их сенях ветра шум»...
Михайловский пейзаж вплетен до точки
В поэзию. Отвсюду брезжа, строчки
Расширились — как по команде zoom.

Так, значит, правда — «нет, умру не весь».
Осенний гусь, что перешел на перья,
Смотрел на тех, что к югу — без доверья.
«Мгновенья чудны» редки даже здесь.

Два лебедя, еще вы на виду.
А камера разряжена как будто.
Но вдруг снимает. Много. И вот тут-то
Не знаю слов. Лишь вздох произведу. 

СЕЛИГЕРСКОЕ

Как с колокольни виден дальний дождь
Грибообразным облаком на ножке,
Твоя печаль, присушенная сплошь,
Не навсегда, а так — еще немножко.

Здесь облака прозрачнее воды,
И таинству сродни тумана клочья.
Цветов и пчел сравнялися ряды,
А розы в земляничном оторочье

Неисчислимы — выцветут года,
Не золото на ультрафиолете.
Подобья рая — вы полны всегда
Раскаянья несбыточных соцветий.

НАРЦИССЫ (Из В. Уордсворта)

Один, как облако, в мечтах,
Не замечая, что там, холм?
Долина? — Вбрел я в гущу — Ах! —
Нарциссов златоглазый сонм.
Сквозил, порхая, хоровод
Меж зелени, вдоль плеска вод.

Как искр мерцающих светил
Без края полный Млечный Путь —
Порыв мятежный танца был
Озерный брег с собой утянуть.
Все десять тысяч прелестных кивков 
Мой взгляд вместил без оков.

За ними воды рябью шли,
Нарциссы их перецвели.
Поэта грусть средь трепетных нег
Цветенья тает как снег.
Без мысли я смотрел и смотрел,
Не зная, чем завладел.

Частенько, дань отдавая хандре,
Зеваешь, лежа на старом одре.
Но вспыхнет вдруг волна за волной
Нарциссов пляшущий рой.
И сердце согрето, словно бы пьет
Тех дней нарциссовый мед.

Е. Орловская, В. Куклев, Н. Давыдова

С. Чекмаев, Ф. Шелов-Коведяев, Д. Цесельчук

Ингрид
КИРШТАЙН

перехвАчены леЗвием ветрА лиСтКи

Тех дней нарциссовый мед.



А. Шаравин, Н. Шмелькова, Л. Волохонская, Н. Пахомова

полоСА СоюЗА литерАторов роССии



14 Литературные известия  № 11 (91), ноябрь 2012 г.

новинКи иЗДАтельСтвА «веСт-КонСАлтинг»

реКлАмА

В этой небольшой книге рассказов прослеживаются связи 
писательницы с различными эпохами, общественными собы-
тиями.  В  зависимости  от  их  описания  меняется  стилистика 
речи,  и  соблюдаются  лингвистические  особенности,  прису-
щие тому или иному времени.

Но разговор идет о людях. Исторические ли это персона-
жи или художественные образы, им присущи правдоподоб-
ность и простота со всеми их достоинствами и комплексами в 
преодолении жизни.

«Что  нового  можно  рассказать  о  том,  что  происходит  в 
этом мире? — размышляет автор, — …о том, что “Было”, и важ-
ном, и малозначительном. “Была музыка. Слезы ночью. Были 
вечера  в  маленькой  кухне  и  глаза  напротив,  которые  каза-
лись вечными”. Но вечного, как известно, ничего нет, кроме 
“вечной” иголки для примуса…».

Судьбы современников или героев не слишком отдален-
ного прошлого складываются в объеме того временного пла-
ста, о котором идет речь в рассказе. Эпоха диктует свои пра-
вила, и человек неразрывно связан с ней, заключен в кольцо 
условностей, подчинен обстоятельствам и обществу, сущест-
вующей морали, что особенно четко проявляется в рассказе 
«В жизни — в смерти».

Рассказ о судьбе сестер, родившихся еще до революции, 
чья молодость пришлась на Великую Отечественную войну — 
ретроспектива  типичных  судеб  отдельного  слоя  общества 
советских  людей  того  времени,  принадлежавших  к  номен-
клатуре не слишком высокого ранга. Детство, юность, моло-
дость, старость, болезнь и смерть — все основное, что состав-
ляет  суть  жизни,  пролетит  в  этом  коротком  рассказе  за 
несколько минут прочтения, оставляя в душе странное чувст-
во неоправданно стремительного течения времени с радостя-

ми,  печалями,  любовью,  рождением  детей,  болезнями  и 
одиночеством в семейном кругу.

Нередко по ходу этой быстротекущей прозы со сменяю-
щими одним другое событиями промелькнет вдруг психоло-

гическое  открытие:  «…речь  идет  не  о  таких  явных  вещах, 
когда, к примеру, говорят: “вогнали в гроб”, а о внешне не 
определимых, тайных, в нормальной жизни никак не прояв-
ляющихся влияниях, могущих в критические минуты сохра-
нить жизнь даже тяжело больному человеку или, напротив, 
допускающих, “разрешающих” уход. Вот есть среди близких 
кто-то,  кто  без  жалоб,  молча  и  со  спокойными  глазами, 
упорно не отпускает тяжело больного умереть, это не озна-
чает  обязательно,  что  больной  выживет,  но  эта  энергия 
может помочь выжить».

«Рассказ о Владимире и Рогнеде» — повествование о силе 
любви, включающей в себя множество оттенков и не меняю-
щейся в основе своей с древних времен. Спектральный ана-
лиз этого чувства выдал бы нам тысячи совершенно противо-
положных цветов. От белого до черного, от нежности и вер-
ности до насилия, ревности и желания убить. Только тот, кто 
продолжит род — князь Изяслав, сын Рогнеды и Владимира, в 
решающую  минуту  встанет  между  родителями,  спасая  мать, 
давшую ему жизнь, являясь символом защитника и будущего 
процветания Руси.

В  рассказе  «Художник  и  Катя»  образ,  рожденный  в 
голове  художника  от  случайной  фразы  девушки,  уже  не 
оставит  его  в  покое,  «не  даст  ему  умереть»  до  тех  пор, 
пока  не  воплотиться  на  холсте.  Это  главное,  для  чего  он 
живет:  в  поисках  впечатлений,  которые  постоянно  ищут 
его  душа  и  глаз,  «настроенные  на  прием».  Они  могут 
явиться  в  любом  виде  —  «обрушившегося  ли  на  землю 
ливня толстыми, сверкающими струями; обрывком серых 
туч, несущихся мимо высокой колокольни; мелькнувшего 
образа;  женского  лица?»  Но  становится  немного  жаль 
Катю с ее зарождающимся и так и незавершенным чувст-
вом. И возникает мысль, что творческий человек, отдавая 
приоритет  своему  предназначению,  иногда  забывает  о 
живых людях вокруг.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

Книга, появившаяся в продаже совсем недавно, но, без-
условно, выделяющаяся на фоне многих изданий, заслужива-
ет внимания как пожилой, так и молодой аудитории.

Многие  статьи,  вошедшие  в  книгу,  с  легкостью  можно 
было  бы  рекомендовать  к  добавлению  в  учебники  истории. 
Читая эту книгу, вы не просто погружаетесь в потоки неизвест-
ных, но интереснейших фактов, вы будто становитесь участ-
ником событий давно минувших лет. Читая о подвиге русско-
го  народа,  когда  враг  разгуливал  по  улицам  столицы,  вы 
будто видите себя тем горожанином, который со слезами на 
глазах, но с верой в победу поджигает свой дом. Вы ощущае-
те и боль, и гордость, и патриотизм охватывает вас.

Разумеется,  вы  не  найдете  в  книге  информации  о  том, 
какого цвета было платье Жозефины в день, когда Наполеон 
подошел  к  Троицким  воротам,  но  вы  узнаете  о  сомнениях, 
охватывавших  великого  завоевателя,  прочтете  записи  о  его 
сожалениях  по  поводу  начала  войны.  Возможно,  проникни-
тесь сочувствием к нему, будто читая очередной том романа 
«Война  и  Мир»,  позабыв,  что  в  руках  держите  невероятно 
правдивый учебник истории.

Царь Александр I становится ближе к нам, как только мы 
видим его переписку, узнаем, будто из первых уст, о его твер-
дом,  решительном  характере.  В  этом  невероятная  заслуга 
историков,  проделавших  неимоверный  труд,  оживляя  для 
читателей такое кровавое прошлое.

Особенно запоминающимися предстают статьи, посвящен-
ные подвигу Москвы. С замиранием сердца читаешь и видишь, 
как  французские  войска  идут  по  пустынным,  обезлюдившим 

улицам  прекрасного,  гордого,  златоглавого  города.  Вместе  с 
Мюратом  вы  рассматриваете  многочисленные  дворцы,  дере-
вянные дома, брошенные со всем добром, также как и он, вы 
ощущаете призрак рока, повисшего над городом, городом, что 
станет  роковым  для  Наполеона.  Рок,  который  заставит 
Наполеона бежать, позабыв о спасении чести. Он хотел обесче-
стить Москву, а в ответ она медленно, но жестко растоптала не 
только его честь, но и всю его дальнейшую жизнь.

«Никто в Европе не предвидел, до каких высот героизма 
способен подняться русский народ, когда дело идет о защите 
Родины от наглого нашествия». (Е. Тарле.) 

«Какое  ужасающее  зрелище!  —  восклицал  Наполеон. — 
Это  они  сами!  Сколько  дворцов!  Какое  необыкновенное 
решение! Что за люди?! Это скифы!..» 

«Победа, которой он все принес в жертву, гонясь за ней, 
как за призраком, и уже готовый схватить ее, исчезла на его 
глазах в вихрях дыма и пламени!» (Сегюр) 

Истории  многих  участников  тех  событий  станут  намного 
ближе и понятнее, прочти вы эту книгу. Вы сможете просле-
дить  нелегкую  судьбу  Кутузова,  окунетесь  в  тайну  спора 
вокруг того, кто же поджег Москву.

Книга  не  поразит  ваше  воображение,  но  пробудит  в  вас 
память крови, каждый вспомнит боль города, боль всей стра-
ны, всего народа. Столько жертв было принесено в прошлом, 
что мы не можем отдать року на растерзание наше будущее. 
Каждая  статья  в  этом  сборнике  достойна  прочтения.  Народ, 
который забудет свое прошлое, — обречен. Читайте и вспоми-
найте!

Светлана ЖУРАВСКАЯ 

«Отечественная война 1812 года. 
Неизвестные и малоизвестные факты»
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Ольга Любимова
«Было»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012
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Я  заметила  Евгения  Степанова  на  литературно-поэтиче-
ском  фестивале  «Славянские  традиции».  Заметила,  может 
быть, из-за его желания быть незаметным. Хотя сложно быть 
незаметным при его росте, небритости, и, как оказалось, зна-
менитости  (его  представляли  как  известного  издателя).  Но 
ему это почти удавалось. Он держался несколько отстранен-
но, мало говорил, а когда просили, как поэта, что-то прочи-
тать, читал что-нибудь из двух-четырех строк. И это звучало 
как:  «Спасибо.  Не  стоит  уделять  так  много  внимания  моей 
скромной персоне. Я лучше послушаю». Но то, что он читал, 
не заметить тоже было сложно:

Не замечать подонка.
А бить так в дышло.
А говорить не громко.
Но слышно. (Знаки препинания здесь мои. — Н. Г.)

Пожалуй,  прочту  сыну,  чтобы  понимал.  Прочту  дочке, 
чтобы знала.

Мне  всегда  были  интересны  люди  незаметные,  немного-
словные. К ним хочется присмотреться, понять. Часто удается 
разглядеть  что-то  достойное  внимания.  Я  присмотрелась  к 
Степанову и попросила у него книгу. Он мне ее подарил. Я про-
чла. Потом прочла еще раз. Хочу сказать. Евгений Степанов — 
поэт. Наверное, еще и издатель, и переводчик. Но это потом.

Книга  называется  «Портрет».  Чей  портрет?  Наверное, 
автора,  Евгения  Степанова.  И  каждого  из  нас,  читателей, 
потому что когда человек пишет о себе, оказывается, что это 
близко и понятно многим. Мы похожи. И часто мысли, чувст-
ва наши перекликаются.

Поэтому книга 

о любви и нелюбви 
жалящей жестоко 
о друзьях что полегли 
в землю раньше срока 

о далеком далеке 
реках-океанах 
о районном городке 
и заморских странах 

Кому-то  мешает  отсутствие  знаков  препинания.  Мне  не 
мешает. Я могу, если необходимо, расставить их сама. И рас-
сматриваю это как некий процесс сотворчества. Другого места 
для знака препинания все равно нет. Зато у меня есть возмож-
ность поставить знак, который я захочу. Интересная игра:

писать последняя попытка победить. — Додумываю:

Писать — последняя попытка победить.
Писать! Последняя попытка. Победить…
Писать? — и так далее.

Это не важно, есть знаки препинания или нет. В каких-то 
произведениях они присутствуют. Пожалуйста:

Террористы, смутьяны 
И другое дерьмо.
Нет, до Звенты-Свентаны 
Нам еще далеко.

Никакой безмятежности, 
И в сумятице дней 
Хоть бы капельку нежности 
От ближайших людей

— пишет поэт в ответ на строчки Г. Иванова «Мне хочется 
немного нежности от ненавидящих меня».

Наверное,  для  него  не  главное  присутствие  знаков.  Для 
меня — тоже. Главное, что в книге есть раздумья, ощущения, 
эмоции. В книге присутствует автор. Он разный. То утонченно-
интеллигентный,  то  хамоватый.  То  мудрый,  благоразумный, 
проницательный, то простоватый, даже глуповатый. То стра-
дающий, измученный, то абсолютно счастливый. Ироничный. 
Печальный. Усталый. Он как будто что-то ищет. Или кого-то? 

(Может быть, как Диоген, Человека?) И почему-то он одинок. 
Темы  —  вечные,  те  же,  что  и  у  всех  поэтов  на  протяжении 
веков.  Жизнь,  Любовь,  Дружба,  Счастье,  Предназначение 
Человека, Поэта… Степанов может сказать об этом что-то свое. 
Ему есть что сказать.

Я  слышала,  как  его  упрекали  в  том,  что  он  печатает  в 
своих журналах все, что попало, без разбора. Там встреча-
ются и высокохудожественные произведения, и произведе-
ния графоманов. Сам он говорит, что начал издавать журна-
лы, потому что его нигде не хотели печатать. Шутит, конечно. 
Но  в  каждой  шутке  —  лишь  доля  шутки.  Чувствуется,  что 
стихи, которые вошли в книгу, прошли жесткий отбор. И все 
равно встречаются такие, которые не стоило бы помещать в 
книгу.  Но  может  быть,  это  такая  позиция  автора:  «Любите 
меня такого, каков я есть. А я вот такой!» А я готова чего-то 
не заметить. Зато как здорово прочитать, например, это:

Не льстился на елей — любой.
Не верил ничьему злословью.
Я был распят — самим собой.
Своим грехом. Своей любовью.
Своею песенкой смешной.
Своим нездешним пульсом адским.
Своей славянскою душой.
Своим прищуром азиатским.

Или «про это»:

Печка краснеет. Красково.
Ветер гуляет в трубе.
Снова и снова, и снова 
Я растворяюсь в тебе.

Пьяно и нежно, и грубо, 
Снова, и снова, и вновь.
Любонька, Любочка, Люба.
Гибель моя. Любовь.

А вот почти по Пушкину, «как дай Вам Бог любимой быть 
другим»:

Отпускаю тебя на свободу.
Там, наверное, будет трудней.
Одевайся тепло в непогоду, 
Не кури, ради Бога, не пей.

Отпускаю тебя на свободу, 
От души говорю: «Исполать!» 
Не бесись бесенятам в угоду, 
А людей постарайся прощать.

Это надо тебе. Это надо 
Уяснить как последний наказ.
Нет, похоже, ни рая, ни ада.
Если есть — исключительно в нас.

<...>

Будет тягостно — не возмущайся.
Ты теперь — капитан кораблю.
Будет просто невмочь — возвращайся.
Я тебя, как и прежде, люблю.

А  здесь  —  неужели  он  хотел  сказать,  что  понимает,  чего 
хочет женщина?

очеса бы сияли лучисто 
речь пускай как угодно язвит 
ты же понял природой лингвиста 
замечательный женский язык.

И  вспоминается  Ремарк:  «Женщина  не  должна  говорить 
мужчине, что любит его. Об этом пусть говорят ее сияющие, 
счастливые глаза. Они красноречивее всяких слов».

А вот подведение итогов. Тридцатилетний автор пишет:

Наступает такой период, 
Когда начинаешь себя уважать 
Не за то, что переспал с женщиной, 
А за то, что не переспал с ней.
Наступает такой период, 
Когда начинаешь уважать себя 
Не за то, что заработал деньги, 
А за то, что раздал их.
Наступает такой период, 
Когда действительно любишь ближнего своего, 
Как самого себя.
И потому нигде не остаешься одиноким.
Но только не стоит торопить время.
Festina lente.
До такого периода 
Нужно дойти самому.

А почти в сорок — о смысле жизни:

дружить по телефону 
любить по мылу 
и в общем потихоньку 
сходить в могилу 

А где-то между этими временными рамками, в тридцать 
пять, — вот оно, ГЛАВНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ АВТОРА: 

простите 
простите 
простите 
простите 
простите 
простите 
простите 
простите 
простите 
простите

Надо  же,  как  просто.  А  что  еще  сказать?  Как  лучше  ска-
зать? Простите… Конечно, автор, у которого такое количество 
образований,  мог  найти  красивые,  вычурные  слова.  Мог, 
наверное, но не захотел. Это его «плюс» — отсутствие вычур-
ности и умышленной красивости. Он захотел, чтобы все было 
предельно просто, все понятно.

Привычка указывать не только дату написания стихотворе-
ния, но и место дает возможность пофантазировать по поводу 
биографии.  Он  писал  стихи  в  Париже,  Нью-Йорке,  Киеве, 
Чебоксарах, Вешняках, на Тверской, на Есенинском бульваре…

В  книге  собраны  стихи  разных  лет.  Видимо,  это  некий 
творческий итог к сорокадвухлетию. Скоро будет новый юби-
лей. Значит, надо ждать новой книги, подведения новых ито-
гов?  Жду  с  нетерпением.  Потому  что  приятно  совпадать  с 
незнакомым  тебе  человеком  в  восприятии  мира,  событий, 
явлений.  И  понимаю,  Евгений  Степанов  не  одинок.  И  я  не 
одинока. И мы все, прочитавшие эту книгу…

Наталия ГУРОВА 

Евгений Степанов
«Портрет»

М.: «Вест-Консалтинг», 2011
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