
В ежегодном сборни-
ке «День поэзии» 

меня печатали скупо, 
но регулярно. К выпуску 

1984 года у меня взяли 
четыре стихотворения, но, 

когда пришла верстка, сказали по теле-
фону, что приезжать не надо (я хотел 
вычитать набор), меня в оглавлении 
нет… Махнул рукой, не стал выяснять 
кто да почему меня «сократил».

«День поэзии» вышел, я, естественно, 
приобрел его. Лег на диван, стал читать на-
угад, открыл подборку Кузьминой-Караваевой 
и вдруг обомлел: я наткнулся на собственные 
стихи! Сначала идут ее семь стихотворений, 
потом мои! Все четыре, те самые! Разумеет-
ся, я поднял шум. Какой дурак недосмотрел? 
Ведь, кроме всего прочего, мои стихи (особен-
но одно, ироническое) разительно не годились 
для матери Марии:

Я могу, извиняюсь, как в бане,
Лишь с нагой быть на равной ноге!
(«Я стесняюсь наряженных женщин…»)
Мне пообещали, что в следующем выпуске 

«Дня поэзии» ошибка будет поправлена. Моя под-
борка будет повторена под моей, естественно, 
фамилией и с соответствующей сноской. Но увы!

В сборнике 1985 года подборка появилась 
безо всякой сноски, и проницательные школь-
ники из какой-то области прислали в «Литера-
турную газету» возмущенное письмо, обвиняя 
меня в плагиате! Пришлось написать им веж-
ливый и слегка ехидный ответ. (Обо всем этом 
было сказано в «Литературной газете» от 22 мая 
1985 года под рубрикой «Горестные заметы».)

Но на том дело не кончилось. В следующем 
выпуске «Дня поэзии» (1986 г.) в юмористиче-
ской рубрике от имени веселого персонажа 
Тихона Шумилкина появляются вышеприве-
денные мои строки со следующей «остроум-
ной» сноской: «Данные строки публикуются 
в «Днях поэзии» под разными фамилиями в 
третий раз…»

Это вместо того, чтобы извиниться! Тут уж 
я не вытерпел и дал реплику в «Литгазету» – 
«Смеяться так смеяться!» (24 апреля 1987), ко-
торая кончалась строками:

«Куда глядел первый редактор? И что ду-
мал второй, стыдливо умолчавший об оплош-
ности первого? И что, наконец, раззадорило 
третьего? Увы, догадаться невозможно, ибо 
во всех трех случаях издательский редактор 
один и тот же – В. С. Фогельсон. Вот это 
действительно смешно!»
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Любовь Соломонова родилась в городе Ржеве 
Тверской области. Публиковалась в журналах «Рус-
ская Провинция», «Арион», «Волга», «Наш Современ-
ник», «Пролог», «Сибирские огни» и др. Член Союза 
писателей России, Союза журналистов России.

Участник литературного форума в Липках. Рабо-
тает в газете «Ржевские новости». Предыдущая пу-
бликация в «ЛГ»: № 8 (24), 2007 г.
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Под именем
Кузьминой-Караваевой

Кирилл
Ковальджи

Кирилл Ковальджи: человек-эпоха

Кирилл Владимирович Ковальджи хорошо известен любителям литературы во всём рус-
скоязычном пространстве и, конечно, в нашей Тверской области. Годы работы в «Юно-

сти» периода расцвета журнала, в центральных издательствах, поездки по многим городам стра-
ны сделали Кирилла Владимировича легендарной и даже эпохальной фигурой.

*   *   *
Ты сказал мне неприятное
(Впрочем, и не ты один),
Что я слишком уж понятная,
Что проста, как апельсин.

Здесь ответить было нечего.
Я не стала возражать.
А тебе дождливым вечером
Нужно было уезжать.

И неважно — понял кто кого,
Кто кого не превзошёл…

По шоссе бежать по мокрому
Ох, как было хорошо!..

И автобус твой догнали мы.
И, обиды не держа,
Распрощались. Он отчаливал,
Как гружёная баржа.

А потом брела обратно я,
Вытирая дождь с лица,
До конца тебе понятная,
А себе — не до конца.

Поздравляем с Днём рождения нашего автора и друга Елену Валентиновну ИСАЕВУ – замечательного 
человека, поэта, драматурга, сценариста, многие годы руководящего литературной студией «Коровий брод» 
(при МГТУ им. Баумана). Елена Исаева – автор сценариев к сериалам «Бедная Настя», «Она звалась Татьяной», 
«Не родись красивой» и др. Счастья Вам, Елена Валентиновна, верных друзей и вдохновенного творчества!

14 марта писателю, заслужен-
ному работнику культуры РФ, Ки-
риллу Ковальджи исполняется 82 
года. Наш читатель хорошо знаком 
с произведениями Кирилла Вла-
димировича – мудрыми стихами, 
остроумно-философской прозой, 
суждениями о нашей жизни – боль-
шое интервью с К.В. Ковальджи 
было опубликовано в одном из на-
ших прошлых номеров.

Но самое замечательное свой-
ство Кирилла Владимировича – 
умение отдавать. Он многие годы 
работает с молодыми поэтами и 

прозаиками, ведёт семинары, со-
бирает молодёжь в ЦДЛ, в Липках 
и передаёт, передаёт, передаёт 
богатый жизненный опыт.

И опыт этот не просто жизнен-
ный, а даже геополитический! Ки-
рилл Ковальджи родился в несуще-
ствующей ныне стране Бессарабии, 
в годы войны переходившей из рук 
в руки - Румынской империи и СССР. 
Мне вспоминается рассказ Кирилла 
Владимировича о знаменитом ро-
мане Льва Толстого – в империи он 
назывался «Наполеон и Александр» 
и был много тоньше оригинала… Да 

сколько всего может рассказать 
этот удивительный человек, не 
перечислишь!

В преддверии дня рождения 
мы попросили у Кирилла Коваль-
джи несколько стихотворений и 
небольшую зарисовку – историю, 
связанную с ежегодным альма-
нахом «День поэзии».

С праздником Вас, Кирилл 
Владимирович! Да будут Ваши 
ученики возвращать Вам стори-
цей за всё добро Ваше!

          Владимир КОРКуНОВ
                        Фото автора

На фото: Кирилл Ковальджи во 
время семинаров молодых писателей 
России в Липках (октябрь 2011 года)

Эта парочка…

Неужели всерьёз вы поверили,
что с улыбкой и песней, светла,
молодая красавица Мэрилин
с некрасивым веком ушла?
Неужели не видны вам тени те,
что скользят над серой толпой? –
На руках несёт её Кеннеди
с простреленной головой!

Антиглобалист

– Больные штурмуют больницы,
плодясь вопреки природе;
врачи припадают к бойницам,
чтоб их поразить на подходе.
Медсёстры подносят пилюли,
шприцы – пожиратели крови…
Больные лезут под пули
и жизнь отдают за здоровье.
А лидеры стран беспредельных,
усвоив стратегию эту,
без промаха лечат смертельно
открытое сердце планеты.

*   *   *
Поклонница чистого чувства,
на горнюю ноту стиха
душой отзываешься чутко,
но к дольнему миру глуха.
А я, вне высоких сентенций,
свидетель, мирской человек,
с осколком истории в сердце,
пишу, доживаю свой век.
Пусть в землю отправится тело,
без неба немыслима Русь…
Свидетель, я с завистью белой
К ныряющим в высь отношусь.

Между автором
и читателем

*   *   *
Поутру приходит к тебе кот-бодун, 
Глаза у него – какими глядят сычи. 
Он пьёт воду, будто горел в аду, 
И мурчит механически, и молчит. 
Когда в горле засуха с Лимпопо – 
Самый лучший выход – покой, покой… 
Против шерсти гладишь его и по 
Арлекиново-ватной пустой рукой. 
Я не Фея Озера, что могу? 
Только тихо ходить и в воде растворять лёд, 
Гладить лоб горячий – так берегу. 
Все пройдёт, котик мой, все пройдёт…

*   *   *
Г.

расцарапала стол а хотела вас 
дааа
всегда была рассолохой
отмечаю что падаю 
что не спас 
что ошиблась 
собой 
эпохой 
притязанием раз 
притяженьем два 
причитаньями три четыре 
что 
умом обугленная голова 
кто 
несчастней всех в целом мире 

успокойся 
ложись-ка на локоток 
лбом в столешницу 
в домовину 
повторяй 
ты никто ты никто 
никто 
ты ничейная половина

*   *   *
Чахнет месяц. Не можешь мне написать. 
Карандаш – вот он, а света в душе – нет.
В чистоте, как саван, будет тетрадь лежать,
Может, год, может, и миллион лет. 
На земном лике выцветут города, 
В рек сухих руслах станут пески течь… 
Та тетрадь истлела: значит, ты никогда 
На нее вязью букв не прольешь речь. 
Чахнет месяц. Год клонится на исход. 
В небесах ангел примеривается к трубе. 
Синь чернил вечер на белый мир льёт… 
Всё пишу, пишу, - веришь? – и всё - тебе.

*   *   *
«Моя рубашка пахнет тобой, 
Как пахнет ландышем первый снег». 
Юрий Бахурин

Ты не ври, у тебя же там нет огня,
И весны, и рубашек, и смерти нет…
Заверни, как котёнка, в футболку меня 
И неси на яростный божий свет. 

На футболке лого безвестных групп,
Капли пива, пепел от сигарет… 
Правда, ты с котёнком не будешь груб? 
Ведь его, разобраться-то, тоже нет.

Молодым историкам

Стаканы толкались в стаканы, 
Бухали вечор пацаны, 
Так страстно и, в общем-то,
        странно, 
Впрягаясь за судьбы страны. 

И водка плескалась на скатерть, 
По водке колбаска плыла…
Помянут Колчак был и Каппель, 
до Грозного чарка дошла…

Я вижу, я всё это знаю - 
За вёрсты, у тьмы на краю 
За Рыжего здесь наливаю, 
За Белого допьяна пью.

*   *   * 
Ю.Б.

уста твои сахарные высасываю как смоквы 
по-русски пахнущие резедой 
имя твоё на языке будто блоково 
не тает перекатываясь звездой 
руки мои проходят сквозь тебя ветром 
сердце бьётся словно о камни вода 
между нами тысяча километров 
ничего этого не было никогда 

*   *   *
ободранный край обоев 
засоленный помидор 
не будем давай с тобою 
затягивать разговор 

на кухоньке кран слезится 
подкапывает вода 
ты знаешь хочу напиться 
до крика как никогда 

и чтобы домой кругами 
с лица вытирая соль 
чтоб телефон под ногами 
динь-динь бы запел боль-боль 

наутро всё будет снова 
обои объедки стыд 
причёски колтун багровый 
бореем разворошит 

зато охладит рассудок 
всё к миру а не к мечу 
покой этот нов и жуток 
молчу я молчу 
молчу

Любовь Соломонова - автор загадочный, 
сложный и уже поэтому интересный. А 

ещё – потому, что «молчала» несколько лет, 
и читатели, коим дороги стихи Соломоновой, 
успели истосковаться. В этой связи тем более 
приятно, что новая подборка Любови Соломо-
новой публикуется именно в нашей газете.

Что же сегодня интересует поэта, чьи 
стихи приходились по вкусу взыскательным 
редакторам «Ариона» и «Нашего современни-
ка», «Сибирских огней» и Волги»?

Жизнь – в самых разных её проявлениях, но 
всё больше горьких, ничейных, припорошен-
ных, однако, бунтом («Молодым историкам», 
«расцарапала стол…»). Последнее неслучайно. 
Любовь Соломонова – солистка популярной в об-
ласти (и за её пределами) группы «Silphidae», 
исполняющей симфонический металл.

Но сегодня мы говорим о литературе. Сти-
хотворения подборки проникнуты чувством 
разлада, утраты и… безысходности. Чувств, 
которым хочется верить, – нет, как нет огня, 
весны, рубашек, смерти, котёнка.

Последний - символ жизни, деталь в этом 
море отчаяния, когда, казалось бы, нужны и 
огонь, и весна, и рубашки, и даже смерть (без 
смерти нет и жизни, и наоборот!), но… их нет. 
И в последних строчках стихотворения пропада-
ет, увы, и котёнок – чувство, с которым нельзя 
быть грубым. Впрочем, так стихотворение про-
читалось мною. Может быть, вы прочтёте иначе?

Однако этот котёнок, тот, которого нет, 
находит продолжение (или берёт начало) в об-
разе кота-бодуна из стихотворения «Поутру к 
тебе приходит кот-бодун…». Но мотив тот же – 
«Всё пройдёт, котик мой, всё пройдёт».

Но не всё так безнадёжно в этом поэти-
ческом пространстве, поскольку есть вера в 
адресата стихов, в того единственного чита-
теля, который поддержит и поймёт. Поэтому: 
«Всё пишу, пишу, – веришь? – и всё – тебе». 
А в данном случае и вам, дорогие читатели.

Василий МАНуЛОВ



Богатство в творчестве – это возможность 
выбора, - первая мысль, которая пришла в 
голову в начале беседы с Катериной Котля-
ровой. Но поскольку наше издание тяготеет 
к литературе, спрашиваю о книжных иллю-
страциях.

– Когда ты рисуешь для книги, подстраи-
ваясь под творческий мир автора, - отвечает 
Катерина. – Это хорошо, потому что расширя-
ет кругозор. Работа с заказчиком – выполне-
ние задания, работа с автором – сотворчество.

- Это нахождение новых форм и образов?
- Конечно! Работая относительно себя, 

ходишь по кругу, ведь через себя-то не пе-
репрыгнешь! И в какой-то момент художник 
приходит к константе, понимает, что рисует 
своими же штампами, а нового, свежего дать 
уже не в состоянии. Тут нужно вдохновение. 
И художник находит его в литературе, музы-
ке, кино…

Оказывается, вдохновение – коварная 
штука. И требует постоянной подпитки. И 
сегодня Катерина Котлярова, получающая 
второе высшее в МТИ по специальности про-
ектировщика, ищет его везде: как знать, где 
её несомненный талант (а читатель может в 
этом убедиться, взглянув на представленные 
иллюстрации из книг) проявит себя наилуч-
шим образом? А совсем скоро, когда годы 
учёбы подойдут к концу, Катерина сможет 
заниматься проектированием всего на свете: 
домов и многоэтажек, станций метро, узлов 
связи… Всего, что подскажет ей вдохнове-
ние! Были бы возможности!

Тем временем заканчивается чай, а по-
тому я задаю последний вопрос: «Что ты 
ищешь сегодня, куда держишь творческий 
путь?» И на него следует неожиданный, но 

очень вдохновенный ответ: «Хочу развер-
нуться в пространстве, познать его с помо-
щью графики, архитектуры, скульптуры». В 
добрый путь!

Владимир КОРКуНОВ

«ЛГ» не вступает в переписку и не рецензирует материалы. Отправка работы означает согласие автора на ее публикацию

«ЛИТеРАТуРНАЯ ГОСТИНАЯ» 
 № 3 (82), март 2012 г.
Выпускается  при  поддержке  «Кимрской 
общественной газеты» (гл. редактор В.В. Баженов)

Редактор: 
Владимир Коркунов
Заместитель редактора:
Светлана Демидова
Художник: Оксана Фёдорова

Адрес для писем:
171506, Тверская область, г. Кимры,
ул. Володарского, д. 57, кв. 62
E-mail: litgos@inbox.ru
Сайт: http://vkorkunov.ucoz.ru

Редакционный совет:
Кирилл Ковальджи,
Игорь Козлов,
Александра Пожарская,
Борис Кутенков

«Литературная гостиная»  № 3 (82), март 2012 г.2

Отпечатано в ОАО «ТОТ» Кимрская типография.
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 11

Пространство вдохновения

Слова, ставшие лекарством

Дана
Курская

Дно

В эту эпоху жизни / тянешься к
                 сигаретам
Их огоньки принимая / за высшую форму тепла
Я знаю о том, что Вы / сделали прошлым летом
Я там была.

В это столетье года / маешься от простуды
И ощущаешь в слякоти / зябкую вязкость дна
И наблюдаешь в окно / соседские пересуды
И хочется -
из окна

Горло от кашля болит / кажется сжатым и узеньким
Ты написал мне письмо, / в город придут холода,
Чтобы не зарыдать, / я начинаю музыку
ветер и провода

Музыка в небо летит / клиросным многоголосьем
И оседает пылью / где-то на мутной луне
Я знаю о том, что ты / сделаешь этой осенью
Мы наравне
на дне

Алексей 
Кащеев

Татьяна
Скрундзь

*   *   *
Прилежная еврейская семья
летит в Нью-Йорк. Курчавый длинный парень
Глядит в иллюминатор, а за ним
Не менее курчавая трава.
Там, за стеклом, имеют место быть
Два облака и внуковская башня,
Да человек на взлетной полосе.
Всё это потеряет после взлёта
Свой первозданный вид, оставшись лишь
Воспоминаньем, тенью, каплей в море.
Сторонний зритель скажет, может быть:
«Бывает так, что родина бывает».

Подобное испытываю я, 
Когда поеду с кладбища. Автобус
Придет пустым. Я выгляну в окно:
Не менее курчавая трава.
В весеннем небе солнце освещает
Два облака, а если глянуть выше,
Не видно башни, а вот крыш полно – 
Мой самолет летит не вверх, а прямо.
Как ни лети, не скрыться даже так
От родины, обжитой нами насмерть.

Стихи о почившей бабушке

– Наши победители –

Алексей Кащеев родился 10 июля 1986 года. Работа-
ет врачом-нейрохирургом в Научном центре неврологии 
РАМН. Публиковался в журналах «Континент», «Дети 
Ра», «Ст.М.» и др. Шорт-лист премии «Дебют» (2009).

Объявлены победители самой позитивной поэтической премии

Что ищет художник Катерина Котлярова, иллюстрируя книги?

В ней помещено стихотворение Алексан-
дра Ивановича Гомановского, будущего свя-
щенника, родившегося в Кимрах в 1866 году. 
Сан священнослужителя отец Александр по-
лучит спустя три года – 7 ноября 1911 года, а 
в 268 номере старицкой газеты публикуются 
его стихи, посвящённые похоронам бабуш-
ки-учительницы.

Похороны бедной
бабушки-учительницы

Вырыта заступом яма глубокая.
Никитин.

Бабушка тихо в больнице скончалася,
Мирно, без ропота с жизнью разсталася,
Жизнь ей когда-то весьма улыбалася:
Родом княжною она, ведь, считалася.
Но умереть ей пришлося в нужде,
Всеми забытой в чужой стороне.
Будучи родом своим забываема,
Бабушка нами была уважаема.
Мы, кто учились у ней, пособралися,
С честью её схоронить постаралися.
В церковь её все пошли провожать, –
Долг тем последний хотели воздать.
В церкви у нас и свой хорик составился,
В службе семейной оттенок прибавился.
Тепло молились! Конец отпевания…
Вот уж и место ея пребывания…
«Вечную память» пропели в слезах:

Слёзы у многих стояли в глазах…
Бабушка добрая, бабушка бедная!
Много страдала ты в жизни, сердечная…
Пусть хоть послужит та доля суровая
Горьким уроком для тех, чья весёлая
Жизнь без труда и заботы течёт:
Счастье изменит, а горе придёт…

После стихотворного текста следовало 
примечание: «Бабушка – частная препо-
давательница французского и немецкого 
языков – Апполинария 
Лаврентьевна Иванова, 
урождённая княжна Пу-
тятина. Скончалась в 
с. Кимрах, Тв. губ., 5-го 
числа сего месяца, 76-
ти лет. До последних 
дней кормилась своим 
трудом».

Таким образом, мы 
узнали о двух первых по-
этах, непосредственным 
образом связанных с 
Кимрами. Несколько лет 
спустя в городе появит-
ся свой печатный орган, 
что способствовало бур-
ному развитию самодея-
тельной поэзии…

Владимир
КОРКуНОВ

Тема литературного краеведения поистине необъятна. Задавшись целью об-
наружить первые стихи, написанные на кимрской земле или кимрскими ав-

торами (самым первым из нам известных был граф А.А. Голенищев-Кутузов), одно 
из них мы смогли отыскать в… Старице! удивительная находка была обнаружена на 
страницах одной из старейших газет области (а тогда Тверской губернии), старицкого 
«Тверского Поволжья» – в номере от 17 февраля 1908 года.

Твои женщины

Они пишут тебе в никуда длинные письма,
скрываются за осенью и плачущим листопадом;
потом за сугробами и гробами, что всегда рядом
с наступающими холодами и солнцем за облаками,
которое некогда их возродило из праха.

Они, словно овощи, бережёные в старом погребе,
сухие и немощные, в ожидании скорой разлуки
молчат и молчат до поры, и ломают худые руки;
потом говорят - прощай - и уходят в небытие,
освобождая тебе путь для новых завоеваний.

Они не глядятся в зеркало, и не знают живую воду,
не знают ни пропасти, ни одного варианта спасения;
познавая тебя, свидетельствуют откровение,
провожая тебя, умирают и возрождаются снова…
слизывают подтёки кровавые со своего сердца.

Падая в преисподнюю, я пожелаю тебе не мучиться,
падая в преисподнюю, с именем твоим на устах,
падая в преисподнюю, я пожелаю тебе сквозь страх
найти хоть одну из тех, что на дне колодца,
слабость твою наблюдая, верили в твою жертву.

Приятная новость пришла из села Ильин-
ского (Кимрский район). Там, в местной школе, 
где в предвоенное время работал выдающий-
ся мыслитель Михаил БАХТИН планируется от-
крытие мемориальной доски учёного. Напом-
ним, что создание мемориальной доски было 
иниициировано нашей газетой.

Она - удивительный человек. Творческий, ищущий, пробующий себя во всём. 
Автор не одной персональной и коллективной выставки, реставратор, мастер на 

все руки. Наконец – книжный иллюстратор. Наш сегодняшний гость – Катерина Котляро-
ва, выпускница Строгановки, заместитель директора кимрского Выставочного центра.

Творческий конкурс «Поэтическая 
аптека», проводимый журналом 

«Студенческий меридиан», уникален не 
только условиями участия (к рассмотре-
нию принимаются исключительно позитив-
ные стихотворения), но и формулой опре-
деления победителей.

Счастливых лауреатов называют инфор-
мационные спонсоры, вручающие им самые 
разные блага – от публикаций до денежных 
поощрений.

С момента возникновения конкурса стало 
доброй традицией, что «Литературная гости-
ная» публикует стихотворения особо понра-
вившихся позитивных авторов (собственно, 
любое творчество позитивно, коли рождает в 
душе что-то хорошее).

Вручили награды мы и в этом году: Алек-
сею Кащееву, Дане Курской и Светлане Нау-
мовой-Чернышовой (последней, увы, не было 
на церемонии). И сегодня хотим поделиться 
с читателями творчеством двух «наших» по-
бедителей. Наших лучших!

А что касается других приятных встреч – в 
«волошинке» мы встретились с нашими дав-
ними авторами, уроженцами Кимр и Кимрско-
го района, Любовью Старшиновой и Сергеем 
Полежаевым, также ставшими побидителями 
позитивно-стихотворного ристалища (от га-
зеты «Кимрский вестник» и Союза писателей 
Москвы). В общем, праздник удался, а стихов 
звучало – море!

Геннадий МИХАЙЛОВ
Фото автора

Наши авторы Любовь Старшинова
и Сергей Полежаев в числе победителей!

Дана Курская родилась 9 апреля 1986 года. Работает 
исполнительным директором в event-агентстве. Сти-
пендиат Международной программы «Новые имена». Лау-
реат российских поэтических конкурсов. Член СП Москвы.

Книжные иллюстрации 
Катерины Котляровой


