
Комната. За столом — де-
вушка; глаза закрыты ладоня-
ми.

Девушка: Ну, скоро? 
Голос Молодого человека: 

Нет, не скоро. Сиди.
Входит Молодой человек. У него в руках 

большая праздничная коробка.
Молодой человек: Не подсматривай!
Ставит коробку на стол и снимает 

крышку. Внутри сверкающая россыпь — раз-
ноцветные ёлочные игрушки из тонкого 
стекла.

Молодой человек (закончив): Теперь — 
смотри!

Девушка отнимает руки от глаз и видит 
игрушки.

Девушка (искренне): Как красиво!
Молодой человек (радостно): Тебе прав-

да нравится? 
Девушка: Очень!
Молодой человек: Ты знаешь, я всю жизнь 

о таких мечтал. У нас дома были пластмассо-
вые. Они тоже яркие, блестящие, но всё время 
чувствуешь, что они не настоящие. В них нет 
хрупкости… Я просил маму купить стеклянные, 
но она говорила: «Твой отец всё разбивает, 
нам стеклянные не годятся». И я тогда решил, 
что, когда у меня будет своя семья и дом, я 
куплю такие.

Девушка (тихо): И сегодня купил.
Молодой человек (тоже тихо): Да. Се-

годня купил. (деловито) Так, сейчас я тебе 
покажу, как всё будет! Вот дом. Вынимает из 
коробки домик, засыпанный белым блёсточ-
ным инеем. Это наш дом. А это рядом с до-
мом припаркована машина. Достаёт золотую 
машинку — фольскваген жук, ставит рядом с 
домиком. Наша машина. Она сегодня тут сто-
ит, потому что выходной и на работу не надо. 
А это наш пёс Дружок. Достаёт розовую со-
бачку в зелёном галстучке, кладёт рядом с 
машинкой. Он обычно очень громко лает, так 
что всем слышно, но сегодня у него выходной 
тоже. А это — вынимает кота в сапогах, изо-
бражая котячий визг, — это Васька, вот уж кто 
молчать не намерен! Ему подавай рыбки! Вы-
нимает золотую рыбку. А вот и рыбка! Между 
прочим, не простая; она исполняет желания. 

Хочу, чтобы светило солнце! Достаёт солн-
це в тёмных очках. Ну а теперь… — достаёт 
Деда Мороза и Снегурочку — вот и мы. Ты и я. 
Мы с тобой гуляли по лесу — достаёт ёлоч-
ку и шишки — а теперь вот идём домой. Изо-
бражает, как идут Дед Мороз и Снегурочка. 
А дома тепло, потому что ты готовила пироги 
и от плиты до сих пор жар. И вот мы зайдём 

в дом, я заварю чай и налью 
в тонкие чашки из костяного 
фарфора, как нам нравятся. 
И мы сядем за стол и будем 
пить чай, и рассказывать 
друг другу про работу, и про 
знакомых, и про книжки, и 
про фильмы, и про всё… Нра-
вится тебе моя сказка?

Девушка: Очень.
Молодой человек: Так и будет. Я купил 

эти игрушки, значит, так и будет.
В этот момент звонит телефон, оба 

встают, и кто-то из них неаккуратно тол-
кает стол. Игрушки с лёгким треском пада-
ют на пол; превращаются в осколки.

Молодой человек и девушка, растерян-
ные, стоят над ними. 

Телефон навязчиво звонит. 
Телефон уже умолк, а они всё ещё стоят.
Наконец:
Девушка: Это я. Я толкнула.
Молодой человек: Нет, я.
Девушка: Это я. У меня, наверное, даже 

синяк на локте.
Молодой человек: Нет, я. У меня до сих 

пор ушибленная кисть болит.
Девушка: Да нет же, это точно я, говорю 

тебе!
Молодой человек: А я говорю, что я! 
Девушка: Мало ли… (вдруг, испуганно, 

тихо) Что же теперь делать?

Молодой человек (тоже испуганно): Я не 
знаю.

Пауза.
Девушка (безнадёжно): Может быть, нам 

надо расстаться прямо сейчас?
Молодой человек (так же): Может быть…
Снова пауза.
Девушка (вдруг, громко): Я знаю! Нужно 

их склеить!
Молодой человек (грустно): Это невоз-

можно. Вон сколько мелких кусочков.
Девушка: Ну и что. А мы их «Моментом».
Молодой человек: «Моментом» такое не 

склеишь.
Девушка: Тогда скотчем!
Молодой человек: Скотчем — это на две 

минуты.
Девушка: Ну и что. Сначала на две мину-

ты, а потом и насовсем. По-твоему, лучше во-
обще никак?

Молодой человек: Нет, нет. Давай попро-
буем.

Девушка: Неси всё, что клеит.
Молодой человек: Сейчас. 
Молодой человек уходит и возвращается 

с тюбиком и кружочком скотча.
Они осторожно, стараясь не наступить 

ни на одну блестящую пылинку, садятся на 
корточки и начинают возиться с осколками.

Постепенно на столе появляется — пере-
вязанный скотчем домик, в котором обра-
зовались новые окна, но крыша — целая, не 
протекает. Машинка с заклеенным лобовым 
стеклом — но скотч прозрачный, так что 
ездить можно. Пёс, без хвоста, но с целой 
мордой. Кот, с одним ухом, зато с хвостом. 
Рыбка исчезла, но, наверное, её в суматохе 
съел кот. Вместо солнца — много звёзд, но 
солнце, в конце концов, тоже звезда. 

Молодой человек корпит над Снегуроч-
кой. Девушка склеивает Деда Мороза. 
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Бахтин в Ильинском

Галина
Рымбу

*  *  *
я потерял своё инкогнито
я до конца сложил бумажный домик
а то что я на смехе я не экономил
так это ладно, это как раз — то.

я вас любил я встретил вас в раю
и предложил апокалиптичный зонтик
от солнца беспощадного но вы сказали —
   добрый гномик
уже увёл меня в подземную свою

а что же я не гном не эполет
я что ли зря полки чернил сдвигаю
чтоб не чернил никто скупого раю
чтобы никто с персоною нас не отождествлял
……………………………………………………………
и пусть теперь закончит виноватый
земличку кто купает в божоле
и золоте. а я закинусь лучше ватой
и буду отражаться в куполе,

наркотик над невой, неистовый терпитель

всё обо всём истопник бытовой
мускулатурой искупающий собой

*  *  *
где меня в цветке разрезали на части
но в станке в станке оно рычит люблю
ни треска инструмента ни полотнищ
одни брыкающиеся фрагменты

это  видеть хотел?

вот он, сетчатку производит,
вот он, он делает детей,
вот он, его огненный ротик
делает людей.

вот он — нога из пластика и винограда
глядит и шестикрылых зонтиков страда
над араратом проплывает

я знаю, кипяток и перья,
мне долго тут ещё сидеть
и агностические двери мне не раскрыть

что он даёт с руки гниющей
яйца куриного желток
о ужас сна! о кровь дающей!

снег хирургический
дразнящий потолок

*  *  *
есть некто: степень отстранения

на пыльной полочке мнемосины
голуби во всякой крови
спортивные или так снаряды
или так: (выражаемая) гроза
подкатываются друг к другу ржавые бочки
внутри различные голоса
гул в мифогенной точке:
если бы ты сказал
если бы я решила
история сошла с ума
она поспешила

*  *  *
за ширмой этой вот поэтики
я говорю я говорю
как будто бы шумерские кирпичики
   на жаре скоблю
рифму скорблю не ожидая
ты будешь самый утопист
на солнечном плато сияя
а воздух весел и лучист
а может быть  дойдём до края
а может быть  не по себе
когда она придёт любая
закроет нас в чужой судьбе

но нас уже там тоже нет
один такеши там китано
он излучает свет
верхом сидя на сивуче
поёт   и бледные экраны за табакерки выдаёт
сам паучок он из-под века
такеши ровного глядит
про андрогина-человека
за ширмой-ширмой шелестит
как он устал он как просодия
  он только смотрится в окно
а там сетчатка там прелюдия
там всё закончилось давно

Есть поэты, которые двигают поэзию 
вперёд, ищут новое слово/звук/созву-

чие, а есть те, кто эксплуатирует созданное 
до него, перенаправляет, ориентирует к по-
следующим поколениям/читателям (о графо-
манах, естественно, речи не идёт). Спорить 
о том, рассчитаны на читателя или на поэта-
профессионала стихи Хлебникова, Кручёных 
и прочих поэтов-футуристов, можно долго: 
подобных споров, заканчивающихся одним и 
тем же, в нашей истории было немало. 

Одно очевидно — каждый новый поэт обя-
зан привнести что-то, чего не было до него. 
Это «что-то» может быть выражено как на 
уровне смысла или образа, так и на техниче-
ском уровне, на созвучии, в муждустрочии — 
да где угодно.

Поиск слова — вообще непростая задача. 
И Галина Рымбу, чьи стихи мы сегодня пред-
ставляем, ищет своё воплощение в слове.

За последние три года её стихи претерпели 
немало трансформаций — от свободной фор-
мы до строгой силлабо-тоники. Но этот поиск 
не прекращён, и нынешняя подборка — хоро-
шее тому подтверждение. Станет ли Галина 
Рымбу поэтом для поэтов, придёт ли к более 
доступным рядовому читателю формам — не-
известно. Но уже сейчас интерес к её поэзии 
несомненен. Галина Рымбу в 2010 году вошла 
в шорт-лист крупнейшей независимой лите-
ратурной премии «Дебют». А в 2011 году она 
стала победителем поэтического конкурса им. 
С.И. Петрова (в номинации «Свободный стих»), 
проводимого нашей газетой.

Отдавая отчёт, что кимрскому читателю 
поэзия Галины Рымбу вполне может оказаться 
непонятной, тем не менее, мы считаем необ-
ходимым представлять на наших страницах са-
мые разные жанры и направления современ-
ной русской поэзии.

Владимир КОРКУНОВ

Трансформации 
Слова

Галина Рымбу. Родилась в 1990 
году в г. Омске. С 2009 года живёт в 
Москве. Студентка Литературного ин-
ститута им. А.М. Горького. Шорт-лист 
премии «Дебют» (2010), финалист 
премии «ЛитератуРРентген» (2010). 
Предыдущая публикация в «ЛГ»: № 7 
(74), август 2011 г.

Ольга Маркарян. Родилась в 
Санкт-Петербурге. Учится на 4 кур-
се Литературного института им. 
А.М. Горького (семинар С.Н. Есина).

В «Литературной гостиной» пу-
бликуется впервые.

Ольга Маркарян

Хрупкость

Из года в год (и из номера в номер, конеч-
но) мы работаем над повышением каче-

ства нашей газеты, открываем новые рубрики, 
стараемся представить самые разнообразные 
материалы, интересные как рядовому читате-
лю, так и литератору-профессионалу.

Исключением не стал и 2012 год, и нынеш-
ний номер нашей газеты. В нём мы знакомим 
Вас со стихами Галины Рымбу, чьи произведе-
ния должны стать интересны читателям, инте-
ресующимся современной поэзией авангарда; 
прозой Ольги Маркарян (на стыке рассказа и 
драмы); очерком о польских друзьях и польской 
любви (!) известного поэта Кирилла Ковальджи; 
рецензией Игоря Дуардовича на прошлогоднюю 
книгу Владимира Коркунова (старшего) и др.

А в планах — создание тематических вы-
пусков. В июньском номере «Литературной 

гостиной» мы познакомим Вас с 
поэтами и прозаиками Кимр, в 
июле — представим участников встречи авто-
ров «Литгостиной» в Калязине, в августе — Вас 
ожидают поэты и прозаики Литературного ин-
ститута.

Как Вы могли заметить, изменилась и схема 
управления газетой: мы не боимся привлекать 
новых людей, ведь с ними приходят и новые 
идеи. А вместе с этим не устаём повторять: 
присылайте стихи, прозу, рецензии и статьи. 
Мы ждём Ваши работы (а также читательские 
отзывы!) по электронным адресам: litgos@
inbox.ru (общий), vk-84@mail.ru (Владимир 
Коркунов), lightney@yandex.ru (Светлана Деми-
дова). Все Ваши произведения будут прочитаны 
и на все письма будет дан ответ! Мы ждём Вас!

Ваша «ЛГ»

Здравствуйте, уважаемые читатели «Литературной гостиной»!

Рисунок
Сергея Лизина

Фото Кати али

Осенью 2011 года школьники и учи-
теля Ильинской школы (Кимрский 

район) совершили поездку в Орёл — на ро-
дину Михаила Бахтина, преподававшего в 
школе в начале 1940-х годов.

Тогда-то, после посещения музея Бахтина 
и общения с его директором, Валентином Ива-
новичем Костиным, и зародилась идея открыть 
в Ильинском филиал музея. А 8 мая 2012 года 
на адрес редакции пришло письмо Н.И. Моисе-
евой — директора Ильинской школы, в котором 
Нина Ивановна делилась радостной новостью — 
11 мая филиал музея будет открыт.

Материал о церемонии открытия и фото-
графии с места действия — в следующем но-
мере «ЛГ».

Василий МаНУЛОВ

18 мая 2012 года 
исполнилось 75 лет 
выдающемуся литера-
туроведу, педагогу, за-
ведующему кафедрой 
Литературного инсти-
тута им. а.М. Горького 
Владимиру Ивановичу 
Гусеву. Наши искрен-
ние поздравления!

Ребята из Ильинского
в Орле



В боли штормовой
Владимир Иванович Коркунов — краевед и писатель из города Кимры, почётный 

гражданин Кимрского района (2008). Занявшись в 1970-х краеведением, он пре-
вратил увлечение в профессию и к настоящему времени написал более двадцати книг по 
истории кимрского края. Книга о Кимрском Преображенском соборе — одна из послед-
них вышедших. В ней изложена история не тысячелетнего храма, как можно ожидать, 
а, по историческим меркам, совсем ещё нового: «а что сто лет для здания — это много 
или мало? — рассуждает автор. — Для памятника архитектуры это ещё детский возраст». 
«Сто лет служения Богу» — «детский возраст» — «краткий эпизод бытия», в самом нача-
ле кровавый. Веру в Дух особенно недопустимым образом колебал закон, извращённый 
«детьми Каина» на уровне государства и совести.

Так совпало, Преображенский собор был 
построен и освящён (1911) в преддверии хао-
са. Можно сказать, только он вырос, мгновенно 
погрузился в штормовую человеческую боль: 
отзвуки «Второй Отечественной» войны, как 
называли в Российской империи Первую миро-
вую, вскоре революция и, как в песне Талько-
ва, «Ты идешь воевать / За народную власть со 
своим же народом». В 29-м году собор закры-
вают. Первого настоятеля, протоиерея Феодо-
ра Колерова, расстреливают, «инкриминируя 
ему в вину только лишь проведение прощаль-
ного богослужения». Это при том, что во время 
стихийных беспорядков, вызванных новостью 
о закрытии, «отец Феодор пытался увещевать 
толпу, призывая не противиться властям, но 
все было безрезультатно». (В 90-х священника 
посмертно реабилитировали, затем канони-
зировали, как и ещё двух, «иже с ним убиен-
ных», церковных деятелей — Анания Бойкова и 
Михаила Болдакова.) Обо всём этом подробно, 
стилистически строго, но с ощутимой горечью 
говорится в первых главах книги. Это начало 
истории и важнейшая её часть. Во-первых, 
если рассматривать на фоне современной 
гео- и внутриполитической, а также духовной 
обстановки. В книге пример того положения 
вещей, которое может повториться сегодня, 
но с абсолютно другим «успехом». Мы узнаем 
о служителях преданных и крепких, о церкви, 
впоследствии отдавшей купола и кресты и от-
ведённой под любые цели (клуб кустарей, зер-
носклад). Во-вторых, в это время оттачивался 
духовно осязаемый, исторический облик зда-
ния, «созданного людьми в честь Бога и для 
общения с Ним».

Двигаясь всё дальше, переходя от одних 
событий и судеб, связанных с Преображен-
ским собором (был возвращён верующим в 
47-м году), к другим, автор ведёт нас к той 
церкви, которую можно увидеть сегодня. Рас-
сказывает о жизни и служения Иоанна Басю-
ка, нового настоятеля (стал им в 1972-м), об 
иконе Иверской Божией Матери, покровитель-
нице Кимр, без лишних деталей описывает 
обстановку новейшего времени, затрагивает и 
многое другое. 

Есть и литературные связи, не попавшие 
в книгу по понятным, сугубо академическим 
причинам. Пример наиболее значимой: в 1941 
году Александр Фадеев («Разгром», «Молодая 
гвардия» — И.Д.), отправился в Кимры, чтобы 
найти дом, в котором родился. Поиски были 
безуспешными, пока писатель, к собственному 
удивлению, не узнал, на месте чего возвысил-
ся на то время не принадлежащий православ-
ным христианам и бесхозный Преображенский 
собор. Кстати, построенный «в память о чу-
десном выздоровлении Государя Императора 
Николая ΙΙ от болезни осенью 1900 г.», но, как 
мы видим с расстояния прошедших лет, ко вре-
мени нравственных и политических эпидемий 
суперэтноса.

Игорь ДУаРДОВИЧ

Коркунов В.И. Кимрский Преображенский 
собор. Сто лет служения Богу. — Тверь: Изд-
во Марины Батасовой, 2011.
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*  *  *
Лимонная осень ссыпается с веток,
И утро за утром при будничной встрече
Меня упрекаешь, что видимся редко,
Но каждый упрек все слабее и мельче...
Лимонные реки из липовых листьев
Прибиты дождём как гвоздём к тротуарам,
И мечется свет обезумевшей рысью
В асфальтовой книге тверских мемуаров.
Но пятничный вечер мне близок интимно,
И желтая лодка стоит у причала,
Теряются нотки осеннего гимна
Как долька лимона в большой кружке чая.

Польская любовь Кирилла Ковальджи

МОй ДРУГ — РышаРД ДаНЕцКИ

Ещё в школе Кирилл Ковальджи увлекал-
ся изданием рукописного журнала «Юность». 
Инициатива молодого человека была замечена, 
в местной газете появились заметка о начина-
нии юного школьника. Поэтому неудивительно, 
что, поступив в Литинститут, Кирилл Коваль-
джи, заручившись поддержкой товарищей Ев-
гения Карпова и поляка Рышарда Данецки, вы-
пустил напечатанный на машинке журнал.

Каким же было удивление друзей, когда 
их детище признали подпольным и вредо-
носным. Начались обсуждения и обличения. 
Комиссия, возглавляемая ректором Литин-
ститута, обвинила друзей, что они выступили 
против политики цензуры (во вступлении к 
журналу молодые люди пообещали публико-
вать присылаемые произведения так, как их 
написал автор, ничего не исправляя). Вызвал 
возмущение у заседавших и лозунг, напеча-
танный в середине журнала: «Люби женщину! 
Женщина — друг человека». 

Комиссия увидела в этом насмешку над 
лозунгами партии к 8 марта — журнал появил-

ся именно в эти весенние дни. А потом при-
помнили ошалевшим от такой несправедливо-
сти студентам их биографию. Оказалось, что 
Кирилл Ковальджи родился в Румынии и был в 
оккупации, Карпов — был в тюрьме и в плену, 
а Данецки — иностранец, выходец из мелко-
буржуазного города. Налицо — компания.

Меры были приняты мгновенно. Кирилла 
Ковальджи исключили из комсомола и начали 
процесс исключения из Литинститута, но тут — 
ирония судьбы — ректора Литинститута снимают 
с должности, и преследование захлебнулось.

аЛИцИя, ПЛЕНИВшая СЕРДца

Случилась у Кирилла Ковальджи в Литера-
турном институте (1951-52 учебный год) и за-
поминающаяся любовная история. За несколь-
ко месяцев до неё он написал стихотворение 
«Я угадал», где лирический герой знакомится 
с польской девушкой, но видит в её глазах 
«прошлого красный след»: «Может быть, сила 
адовая, / может быть, просто бред… / В глу-
бине твоих глаз угадываю / прошлого красный 
след. / Может быть, чувство пылкое, / может 

быть, чад ночей… / Вижу — / дрожит в твоих 
жилках / голубая кровь шляхтичей». 

Дальше следует описание исторических 
событий, связанных со Смутным временем и 
польской интервенцией, а заканчивается так: 
«Скромная, / в скромном платьице, / прячешь-
ся в людной толпе. / Многие жизнью поплатят-
ся / за то, что поверят тебе! / Сердце ковром 
расстелено, / по сердцу / ступай наугад. / Ви-
дишь — опять, / расстрелянный, / кровью истёк 
закат. / Взыщешь за этот кошмар с кого? / Крас-
ной площади шум… / Минина и Пожарского / спа-
сти моё сердце прошу!»

Каково же было удив-
ление юноши, когда спу-
стя несколько месяцев в 
Литературный институт 
приехала польская краса-
вица Алиция Жуковская, 
которая тут же покорила 
сердца многих студен-
тов. Среди тех, кто в неё 
влюбился, был и Кирилл 
Ковальджи.

После он рассказы-
вал, что стихотворение 
«Я угадал» было в какой-то степени пророче-
ским. Отметим, что «шороху» в сердце и твор-
честве Алиция навела не только у Ковальджи. 
Владимир Солоухин посвящает ей свою прозу, 
Илья Сельвинский написал для Алиции цикл 
стихотворений «Алиса».

«Она показывала их мне, — рассказывает 
поэт. — Сельвинский присылал ей стихи, напе-
чатанные на машинке. Я ещё очень удивлялся, 
как поэт смеет посылать стихи не от руки, а на 
машинке напечатанные».

Но Алицию на следующий год не пустили в 
Москву (слишком много «шуму» было от нее, 
слишком много поклонников!). Так «ничем» 
закончилась ещё одна любовь. А нам осталась 
небольшая, но такая творческая история…

P.S. Но чувство не угасло окончательно. 
Впоследствии Алиция послужила прототипом 
Зоси в повести Кирилла Ковальджи «Пять то-
чек». А подробнее о польской «сердцеедке» 
можно прочитать в книге «Кирилл Ковальджи. 
Литературное досье» в главе «Встреча в Ин-
тернете».

Владимир КОРКУНОВ

Рассказ о том, как прекрасная Алиция пленила сердце поэта и что из этого вышло

автор идеи, руководитель проекта: Владимир Коркунов

За 82 года жизни известный поэт, прозаик, переводчик Кирилл Ковальджи успел 
многое повидать: был подданным румынского короля и товарища Сталина, два 

раза столкнулся лицом к лицу с войной, вступил в комсомол, был из него изгоняем, 
окончил Литературный институт и уехал в Кишинёв, вернулся в Москву, работал в Союзе 
писателей, журнале «Юность», издательстве «Московский рабочий», застал трагиче-
ские 90-е…

Однако сегодня мы поговорим об удивительной истории любви. В годы учёбы в Ли-
тературном институте Кирилл Владимирович влюбился… в польскую красавицу алицию 
Жуковскую. Но предваряет её ещё одна «польская» история, случившаяся также в годы 
учёбы в Литинституте.

Кирилл Ковальджи 
в юности...

...и зрелости

Это было здорово. Даже круто. Золотистый 
вечерний воздух Москвы, Яуза, Таганка, в ти-
хий переулок неспешно съезжаются машины, 
а в них — известные литераторы. По провин-
циальным меркам — творческий вечер в нот-
но-музыкальной библиотеке им. Юргенсона, 
скорее похожей на дворец с зеркальным по-
толком, роялем и камином, чем на нотное за-
ведение, огромная удача.

Виталий Молчанов — он же поэт, он же лау-
реат фестива-
ля литературы 
и искусства 
«Славянские 
т р а д и ц и и » 
в Щёлкино, 
Петровского 
конкурса, ор-
ганизованного 
«Литератур -
ной гостиной» 
радушно про-
стирает руки 
н а в с т р е ч у 
своим дру-
зьям и гостям 
вечера — Пре-
зиденту «Со-
юза писателей 
XXI века» Ев-
гению Степа-
нову, извест-
ному поэту 

Евгению Чигрину, писателю, члену президиу-
ма МГО СП России Сергею Сибирцеву.

Едва я вижу Молчанова, слышу его стихи, 
особенно бакинский цикл «Виноградная па-
мять», у меня возникает ощущение, что я на-
хожусь в далёком южном городе:

Жизнь — виноград «шаны» в лотке Али.
Ешь кисть за кистью или кайф продли,
По ягодке отщипывая скромно,—
На всё Аллаха воля — выйдет срок,
По голым доскам растечётся сок,
И косточки — несеянные зёрна —
К бортам прилипнут крошками греха.
Насыпь заварку в кипяток стиха,
Сменила норд моряна — время шторма.
Вижу белый вокзал, большой, красивый, 

сдержанно-шумный. Это похоже на то, когда 
ты выходишь из поезда и буквально шалеешь 
от неожиданно пряных, кружащих голову мож-
жевеловых, кипарисовых запахов, наваливших-
ся на тебя внезапно.

Поэзия Виталия Молчанова — поэзия рус-
ской души, возросшей на кавказской земле 
(автор родился в Баку).

Все пришедшие сидят тихо, переживая 
внутреннюю драматургию его произведений, 
и от всего сердца аплодируют.

Расходятся все неохотно. Модест Мусорг-
ский от избытка чувств крякает: эх, не долили! 
Поэты обнимаются, будто завтра всем на вой-
ну. Яуза полощет яркие огни большого города. 
Всем — до новых встреч, до новых стихов!

Вера аРНГОЛьД

100 лет в отсутствии одиночества

В конце апреля в Москве состоялся творческий вечер Виталия МОЛЧаНОВа — по-
бедителя IV поэтического конкурса им. С.И. Петрова, проводимого нашей газетой. Мы 
следим за творческой судьбой наших лауреатов и стараемся поддерживать их на тер-
нистом творческом пути. И они оправдывают наши надежды. Очень скоро увидит свет 
новая книга стихов Виталия Митрофановича Молчанова; для «ЛГ» поэт прислал свои 
новые стихотворения, которые мы опубликуем в одном ближайших номерах. а о про-
шедшем вечере Виталия Молчанова рассказывает поэт и журналист Вера аРНГОЛьД.

Виталий Молчанов —
победитель конкурса памяти 
нашего земляка С.И. Петрова

*  *  *
Что не живётся птицам в жарких странах,
ведь там сытней пернатым и теплей?
Но по весне на Север, как ни странно,
уходят караваны журавлей.
Летит на Север клин, инстинкту верен,
лишь только воздух у крыла свистит,
летит домой, и я почти уверен,
что движет птицей не один инстинкт.
И мне, поймите, знать необходимо,
мне так необходимо это знать!
Зачем в конце зимы в свой край родимый
все птицы возвращаются опять.

Михаил
андреев

Екатерина
Позднякова


