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Союза писателей

XXI века

поздравляем

лауреаты журнала «другие» за 2012 год

новости
«Читального зала»

Литературный портал 
«Читальный зал» (www.reading-
hall.ru) в феврале 2013 года про-
должает расширять контент. 
Помимо журналов, газет и альма-
нахов на страницах сайта появи-
лось немало книг: Ирины 
Горюновой, Владимира Ерошина, 
Евгения Степанова, Владимира 
Коркунова. Также на главной стра-
нице портала — регулярное обнов-
ление блогов известных участни-
ков литературного процесса.

Евгений МЕлЕшин

событие

Лауреатами журнала «Другие» за 2012 год стали:

В номинации «Поэзия» 

Олег Михальский. За подборку «Новые стихи», № 1, 2012 
Нина Краснова. За «хулиганские частушки», № 1, 2012 

В номинации «Визуальная Поэзия» 

Эдуард Кулёмин. За визуальную поэзию, № 1, 2012 

В номинации «Проза» 

Семён Каминский. За подборку «Три рассказа», № 1, 2012 

Премии журнала «Другие» вручаются за лучшие публикации года.
Лауреаты получают специальные дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них новых произведений.

Главный редактор журнала «Другие» 
Евгений СтЕпанов 

Лауреатами  журнала «ПЕРСОНА ПЛЮС»  за 2012 год стали

В номинациях Драматургия,
Проза, Публицистика,

эссеистика

Светлана Журавская. АЛЬХЕРА: ВОИНЫ СНОВ, № 1, 2012
Владимир Коркунов. ЛЮДИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ. Творческие пути 
Александра Файна, № 1, 2012
Мина Полянская. Владимир Набоков в Берлине, № 1, 2012
Игорь Харичев. Европейцы или нет?, № 1, 2012
Владимир Шпаков. БУМАЖНЫЙ КОРАБЛЬ, № 1, 2012

Премии изданий Союза писателей ХХI века и Холдинга «Вест-
Консалтинг» вручаются за лучшие публикации года. 

Лауреаты получают специальные дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них новых произведений.

президент Союза писателей ХХI века,
Генеральный директор Холдинга

«вест-Консалтинг»
Евгений СтЕпанов

лауреаты журнала «персона плюс» за 2012 год

литературный мир

Книги Евгения Степанова «Знаковые имена рус-
ской прозы и публицистики» и «Формула успеха. 
"Звезды" российской эстрады и шоу-бизнеса отве-
чают на вопросы» стали бестселлерами крупнейше-
го книжного магазина «Москва».

В продаже осталось всего несколько экземпля-
ров!

книжный магазин
«москВа» на тВерской

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 1
Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17
Ежедневно с 10:00 до 01 часа ночи

Интернет-магазин:
www.moscowbooks.ru
Тел.: (495) 797-87-16

пресс-служба издательства                
«вест-Консалтинг»

бестселлеры магазина «москва»

реклама

«Диалог» — это ваш телеканал!
телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах, которые доби-

лись значимых результатов в жизни.
наш девиз заключен в словах поэта евгения евтушенко: «людей неинтересных 

в мире нет!»

тел.: +7 (495) 971 79 25. E-mail: stepanovev@mail.ru. сайт www.tv-dialog.ru
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новинки издательства «вест-консалтинг»

Управлять отдельным человеком можно только тогда, 
когда он находится под чувственным гипнозом тоталитар-
ной зависимости. В такой же мере это касается и государст-
ва. Игра на чувствах и эмоциях — самый действенный рычаг 
управления, будь то чувство страха или любви.

Если охмуряется хотя бы половина твоего сознания с 
маленьким перевесом, это означает полную преданность 
управленцу. Другой половине якобы свободного сознания 
трудно уже оказывать сопротивление первой своей части и 
проявлять адекватность.

Так, чтобы управлять немцами, Гитлеру надо было сна-
чала завоевать их любовь и доверие. Такая же история и со 
Сталиным. Приход Антихриста, предсказанный в 
Апокалипсисе, будет основан на том же самом фундаменте 
первоначально внушенной народу любви: до тех пор, пока 
не начнет обнажаться звериная сущность завоевателя.

В этом смысле новая книга Игоря Харичева, если рас-
сматривать ее с позиций теологии, напоминает схему буду-
щей жизни при захвате мира Антихристом.

Все приметы первоначального этапа правления 
Антихриста на Земле художественно выявлены в этом 
романе, повествующем, казалось бы, о других вещах. Вряд 
ли автор размышлял именно в этом ключе, но я думаю, что 
его перо бессознательно изобразило один из возможных 
вариантов будущего, исходя из малоутешительных фактов 
настоящего как во всем мире, так, в частности, и в России.

Прежде всего, конечно, любовь народа основывается 
на экономических завоеваниях, и, пробуждаясь от комы 
через 50 лет, в 2061 году герой книги Питер Морефф знако-
мится с новой цивилизацией. Он осознает, что жизнь в 
целом улучшилась. Побежден мусульманский экстремизм, 
теракты остались в прошлом, изменилась жизнь в бедных 
странах, возникла веротерпимость, люди научились управ-
лять климатом и не допускать катастроф, высокого уровня 
достигла медицина, мир перешел на термоядерную энерге-
тику, экономических кризисов больше не существует. А во 
главе мира — всемирное правительство. Главная примета 
надвигающегося Апокалипсиса.

Одно из первых, что заставляют сделать Питера 
Мореффа по возвращении в сознание, — это имплантиро-
вать чип, поясняя, что он необходим для безопасности, и 
что в настоящее время он имплантируется каждому жителю 
земли с младенческого возраста. А это уже вторая приме-
та — печать Зверя, тотальный контроль над каждым челове-

ком, без которого он не сможет участвовать в социальной 
жизни и даже сделать необходимые покупки в магазине.

(Электронные карты, видимо, предтеча этой печати, 
проба пера.) 

Политическое устройство романа также не внушает уте-
шения. Вместо государств теперь некие самоуправляемые 
территории. Что касается России, то сначала она распалась 
на несколько частей, и для поддержания порядка, узнает 
герой, пришлось вводить международные силы, в резуль-
тате чего и образовались самоуправляемые территории. 
Россия разделилась на пять частей, одна из которых и полу-
чила название Россия. Всемирным языком стал английский, 
а в качестве второго используется русский, хотя его влия-
ние и протянулось на Запад.

В быту люди перешли на «концепцию разумной доста-
точности». Не принято иметь много вещей и выбрасывать 
их только потому, что они вышли из моды. Разумно сочета-

ется удовлетворение потребностей и экономических ресур-
сов. И создается впечатление, что люди в этом обществе 
стали приблизительно такими же, как и обслуживающие их 
роботы — все с одинаковыми потребностями как в еде и 
одежде, так и в культуре: по мультивизорам по запросам 
населения показывают только боевики.

В области культуры роман Харичева дает, кстати, самые 
печальные прогнозы. Наметившийся еще в молодости 
Питера разрыв между технологией и духовным развитием 
принес свои результаты. Из книг остались только электрон-
ные, а бумажный вариант — слишком дорогой, элитарный. 
Прогнозы появляются уже и сейчас, когда в «сети» читаешь 
сообщение о том, что в США открывается первая публичная 
библиотека, в которой не будет ни одной бумажной книги. 
Электронные произведения можно будет загрузить на свое 
устройство или получить электронную книгу в пользование 
на две недели. Через указанное время программа-деакти-
ватор сотрет всю информацию с устройства, превратив 
«читалку» в неиспользуемый хлам.

Сайты в романе, в основном, тоже развлекательные. 
Существуют, правда, и для интеллектуалов, но стоят неде-
шево, потому что почти никому не требуются, и владельцы 
вынуждены поднимать на них цену.

Как не все люди захотят подчиниться Антихристу, отка-
зываясь от печати, так и в романе возникают колонии, в 
которых живут «изгои». В народе таких людей называют 
«асоциальными», а правительство допускает жизнь в 
резервациях только потому, что там, как выясняется по 
ходу повествования, находятся вредные производства. На 
одной из таких обособленных территорий герой обнаружи-
вает свою дочь Викторию.

Уже с первых дней Питер Морефф решает мучительный 
для себя вопрос, сможет ли он жить в таком мире и хочет ли 
он этого. Прежде всего потому, что в нем нет России — важ-
нейшей для него страны. Он мысленно обвиняет русских в 
том, что они не сохранили Россию, а причину видит в неу-
важении законов, личности, безответственности и неприз-
нании ценности человеческой жизни.

Всемирное правительство в романе Харичева допускает 
диктатуру большинства, но сам герой не принимает такого 
порядка, убежденный в том, что электронное голосование 
потребителей нужно заменить властью интеллекта. С мне-
нием героя вполне можно поспорить, потому что подобная 
смена и явится уже окончательным утверждением прихода 
Антихриста, что так явно, с первых страниц повествования 
проявляется в этом заслуживающим читательского внима-
ния романе — увлекательном и не кажущимся мне фанта-
стическим.

полина ваЙС 

игорь Харичев
«Будущее в подарок»

м.: «Вест-консалтинг», 2012

бестселлер

Поэты о поэзии!

Бестселлер

интернет-магазина

www.litlavka.ru

«Интервью — это тоже поэзия.
Поэзия  сиюминутности;  поэзия  схваченной  за 

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

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

Ему посчастливилось».

Елена КРЮКОВА,
«Литературная Россия»

«Представленная  на  читательский  суд  книга  в 
известной степени уникальна.

Наконец,  эта  книга  —  еще  и  летопись  нашей 
жизни. И складывается она благодаря беседам, со-
стоявшимся в разные годы, показывая российскую 
историю глазами подлинных историков — поэтов — 
за последние два с половиной десятилетия».

Владимир КОРКУНОВ,
«Ex libris НГ»

Реклама в газете «Литературные известия».
Вас прочтут в 75 странах мира!

Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75

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

реклама
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поэзия союза писателей XXI века

*   *   *

Хочу холода — 
                           простого,
Как темной ночи пора.                                              
Хочу одиночества 
                                 стойкого
В эту ночь — сразу, вмиг, до конца.
Хочу достоинства — 
                                    непричастного,
Так дерево непричастно и одиноко,
                                           достойно и стойко — 
В холодной ночи, за окном, до утра.
                       
И встала заря.

*   *   * 

Устал от зимы
И возвращаюсь к жизни:
Комната, стол, время — настоящие.
                             
Ночь влетает в окно
Как черная птица,
За нею — отблески звезд, снег.

Двор опустел,
И лишь ветви дерева
Перебирают бархат мрака и шелк снегов.
  
Оконный переплет вяжет
Тени, блеск звезд, изломы ветвей —
Дека, струны и гриф.
 
И ночь играет
Свой концерт
Для альта с зимой. 

Пока есть слушатель.

*   *   *

Так хрупко это божество
И не похоже на богов других:
Не надо звать, приходит к нам само,
Благословляет нас, из рук своих
Вручает нам дары.

Но нелегки его шаги,
Трудна дорога — по болоту гать.
Его и случай может растоптать,
Так хрупко это божество.

И невесомое оно, как свет,
Что, облака пробив, к земле пришел,
Чтоб озарить здесь все: и высь, и дол — 
Лишь на мгновенье, среди долгих лет,
Являет красоту, величие свое,
Так хрупко это божество.

ШоВ

И жизнь расчертив по лекалам судьбы,
Отмерил семь раз, а отрезать забыл.
И спуталась нить, и пошел по кривой
Изнаночный шов стороны лицевой...

*   *   *

Миф развенчан, мир развинчен,
Пух и прах в руке...
Как тебе стоится нынче
На броневике?
Жизнью стал или игрою
Праздник на костях
И которой группы кровью
Твой пропитан стяг?
Что в остатке: серп ли, молот? —
Не видать ни зги...
В мыслях — темень, в сердце — холод.
И кругом враги.

В Долг

Блюдце с крупой перевернуто кверху дном —
Клюй, незатейливый птенчик, свое зерно.
Хрупкостью ты с одуванчиком майским схож,
А подрастешь, зажиреешь — пойдешь под нож,
Истины с кровью хлебнув под конец пути:

Фермер кормил тебя в долг, а теперь — плати!
Странный, смешной человечек, считай до ста,
Веришь — не веришь в Аллаха или Христа,
Любишь ли, нет обитателей ойкумен...
Бог тебя создал, взлелеял, а что взамен?
Порох рассыпан, вот-вот догорит  фитиль, —
Ты получил свою жизнь, а теперь — плати!

кракатау

Под гипнотическим покровом 
Тревожно спит аэродром. 
День, как ботинок, зашнурован... 
Простым бикфордовым шнуром.
--
Из-под копоти и чада,
По-над угольным и красным
Зацепило-повело
Тяжело и без пощады
С перебором по балласту,
С перекосом на крыло.
Мой вираж высок и страшен.

Черный герб на фюзеляже.
Черный ворон на хвосте...
В мерном шорохе винта у
Изголовья Кракатау
Слушай сводки новостей.
Может, слева, может, справа
Пережгут потоки лавы
Нас связующую нить..
Твой форпост запеленгован,
Окружен, пронумерован.
Выходи.
Тебе водить.

*   *   *

Иллюзии множь и теней держись 
На призрачных берегах. 
Пусть мимо тебя проплывает жизнь, 
Как труп твоего врага...

мгноВенно

отблеск,
только отблеск
фар на белой стене,
который нельзя задержать...
как жизнь

игра

в руке
игра луны —
где светлячок? где тень?
игра судьбы — то свет, то тьма.
игра

как знать

как знать...
уйдут ли прочь
сомненье и печаль,
надежды свет согреет ли?
как знать...

Преображение

окно.
и тенью в нем
мелькнет твой силуэт.
и, трепетна, поет душа.
витраж

имя

живем.
как мало дней...
как мало нам дано,
чтобы оставить имена.
на миг

китайская Ваза

фарфор.
летит к огню
китайский мотылек,
и мостик над ручьем горбат.
века

наДежДа

сильней,
чем тьма вокруг,
узоры Монтескье,
предутренний надежды свет,
ты верь!

Дом

домой,
вернись домой,
где дождь шумит,
от холода дрожит свеча,
дрожит

Париж

Дефанс,
и облака
сквозь башни-зеркала,
и ты паришь, летя в закат,
Париж

бабоЧка

туда,
на край земли,
куда ушла река,
и бабочка летит к огню —
закат

река

река.
тянет смотреть
на долгие воды,
что уходят за горизонт,
в вечность

ПлаЧ

птица.
но точно ли
птица так сладостно
стонет? не сердце так плачет?
сердце

Показалось

мираж,
Венеция,
лагуны плеск и свет,
ждет на Пьяцетте гондольер...
иль нет?

Алексей Юрьев

достойно и стойко

Светлана ОС

по лекалам судьбы

Алина ДИеМ

игра судьбы

Пусть мимо тебя проплывает жизнь, 
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обсуждаем книгу

сохраняя надежду
Новые рассказы и повесть от А. Черновой, написаны очень 

молодым автором, все еще находящимся в поиске и своего 
литературного слога, и таланта. Язык произведений перегру-
жен, его нелегко читать, собственно как и следовать ему. 
Попытки выдавать фундаментальные речи очень в стиле 
Литинститута, но уместны ли они в обычной жизни?.. Многое 
смешалось в рассказах, так что порой не разобрать где нача-
ло, а где конец, кто герой, а кто «плохой». Несмотря на 
юность, автор тяготеет к так называемой «жизненной» прозе, 
хотя жизненный путь автора еще очень мал, что бы делиться 
своим опытом. Причудливо и название книги, есть в нем что-
то с «сумасшедшинкой». Название, которое не интригует, а 
вызывает лишь ухмылку.

Автор любит описывать природу, но тут же вмешивает опи-
сания людей. Люди предстают какими-то квадратными, угло-
ватыми. Выбор метафор странен, след от пролетевшего само-
лета «комочками», что ж, спасибо, что не ватными шариками.

Первый же рассказ книги 
удивляет своей бессвязно-
стью, нить повествования 
теряется и уже непонятно то ли 
перед вами школьное сочине-
ние о море, то ли о том, как я 
провел лето.

В большинстве своем пер-
сонажи непонятны, недорабо-
таны, редко вызывающие что-
то помимо раздражения. 
Описанные люди (Петр, Ольга) 
смахивают на соседей с перво-
го этажа, создающие пробле-
мы на ровном месте. 
Фактически истории, расска-
зываемые А. Черновой, похо-
жи на пересказы историй 
болезни. Очень жаль, если 
автору действительно прихо-
дилось с подобными «больны-
ми» сталкиваться, если это и 
есть тот самый жизненный 
опыт.

Остается надежда, что 
автор все же, несмотря на мно-
гие шероховатости, найдет 
еще себя в мире литературы и 
сможет «удивить» читателей 
своим жизненным опытом.

Светлана ЖУРавСКаЯ

Дебютная книга Анастасии Черновой «Самолет пролетел», 
вышедшая в 2012 году в издательстве «Вест-Консалтинг», 
состоит из девяти рассказов и повести.

Этот сборник создает мозаичную разноплановую картину 
жизни наших современников, кажется, всех поколений: 
детей, молодых семейных пар, в одиночестве доживаю-
щих век старушек, студентов-гуманитариев, мужчин средних 
лет.

Постоянный поиск автором разнообразных по характеру и 
образу жизни героев, его способность увидеть, раскрыть в 
обыденных ситуациях скрытый внутренний драматизм вызы-
вают невольное уважение.

Некий сдвиг в ракурсе позволяет создавать в произведе-
ниях особую атмосферу. Персонажи как бы отражаются, 
пусть даже на несколько мгновений, в кривом зеркале, оза-
ряются потусторонним светом. Так явившийся среди ночи к 
хозяйке — пенсионерке Марии Васильевне из рассказа 

«Когда затухают фонари» — 
давно погибший кот Мурзик 
вроде бы и оказывается всего 
лишь черным телефоном со 
шнуром, но в ее сознании ста-
новится вестником конца 
света. За столь же мастерской 
неожиданностью, смещением 
восприятия мы следуем в 
заглавном произведении 
«Самолет пролетел», где дети 
легко возвращаются от над-
уманных страхов к радости и 
восторгу реальной жизни. А в 
«Иване да Марье» герою, 
казалось бы, удаетcя преодо-
леть заложенный сном сцена-
рий развития событий, но в 
последний момент этот сце-
нарий все же осуществляется.

Удивительно (а для меня 
это почти чудо) такое точное 
знание и яркое художествен-
ное воплощение автором — 
молодой девушкой — именно 
мужской психологии. 
Особенно это заметно в рас-
сказах «Пустые окна», «Не 
уходи!», «Иван да Марья».

Не менее важным мне 
представляется подспудное 
внимание к деталям ушедшей 

от нас советской эпохи. Так в рассказе Анастасии «Пустые 
окна» в описании безуспешных звонков главного героя, мучи-
мого тоской и одиночеством, читаем: «Странно: гудки напо-
минали копейки, желтоватые, горьковатые». Представителям 
молодого поколения такие приметы припоминаются с тру-
дом, но когда речь идет о герое средних лет, то одна эта под-
робность позволяет заменить целые абзацы развернутой 
биографии.

Наполнен такими деталями и рассказ «Темные волны, 
белый пароход», в котором живописно подаются не только 
детали советского быта, но и нравственное, духовное состоя-
ние людей той эпохи.

Повесть «Первый снег» в творчестве А. Черновой — пер-
вое произведение большой формы. Не удивительно, что 
повесть знаменует поиск новых художественных средств. Это 
повесть идей и повесть воспитания, осознания юной девуш-
кой себя, своих чувств, желаний и своей личности. И все на 
материале сегодняшней действительности.

«Каждый человек имеет право раз в год выйти из водово-
рота событий, — тут же придумалась красивая фраза и, совсем 
некстати, другая: интересно, я тоже умру когда-нибудь?» 
Между этими двумя полюсами территория глубокой автор-
ской заинтересованности. Здесь я увидел перекрестье двух 
важных тем: выхода в смерть и выхода — через любовь — в 
воскрешение. Но эти две темы были неожиданным образом 
переосмыслены:

«Любовь возвышает, наполняет жизнь смыслом? Веселит, 
словно сладкое вино, делает печальный наш мир лучше и 
вдохновеннее? Все это неправда.

Любовь не только лишает жизнь всякого смысла, но и 
уничтожает, словно молния, до корня выжигает человека. 
Сама смерть существует только благодаря любви. И нет ниче-
го более великого и неповторимого, чем таинственное и 
страшное их единство».

Как заявила Анастасия Чернова на презентации, ее следу-
ющая книга будет существенно отличаться от первой: она 
будет веселее и занимательнее. Хочется пожелать, чтобы 
такое незаменимое для произведений каждого читаемого 
писателя качество, как занимательность действия, по-преж-
нему сочеталось бы с глубиной анализа и результатами при-
стальных наблюдений за живой и настоящей жизнью. Ведь 
именно со страниц лучших книг восприятие истории, нравст-
венные ориентиры входят в сознание будущих поколений.

Во всяком случае, есть все основания полагать, что книга 
найдет и уже находит своего настоящего читателя, который 
будет с неослабевающим вниманием следить за творческим 
развитием только что появившегося самобытного автора.

александр ЕвСЮКов 
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синее небо, белый самолет…

Стихи в сборнике молодой поэтессы Юлии 
Пономаренко нельзя рассматривать как безупречный 
образец силлабического стихосложения, но в них, без-
условно, искренность, простота, доходчивость, желание 
поделиться своим духовным миром. Некоторая юноше-
ская неумелость компенсируется эмоциональностью, 
лабильной сменой настроений, как это и бывает в моло-
дости. Взгляд не может задерживаться долго на чем-то 
одном, перемещается с предмета на предмет, а одно 
событие сменяет другое. Книга поэтому и называется «Сто 
и девятнадцать настроений». «Что вижу, о том пою», — 
пишет Юлия. Так могла бы сказать пушкинская Татьяна. 
Фото девушки-поэтессы на обратной стороне сборника, 
во взгляде которой любовь и надежда, и напоминают нам 
лирическую героиню своего же стихотворного романа. О 
чем прежде всего пишут — иногда в альбомах — молодые 
девушки? Конечно, о любви:

Пускай не знаешь ты:
Стихи я о тебе пишу…

Опыт, в том числе и творческий, еще придет со време-
нем, которое не стоит торопить. Да дело и не в опыте. 
Может быть, в том неповторимом мгновении, которое 
осознается как чепуха в голове и пока еще беспечность, 
через которую проникаешь к истине. В этом смысле сти-
хотворение «Чепуха» кажется мне наиболее удачным и 
показательным, когда всего в нескольких строчках испол-
няется жизнь от молодости до старости:

Копошатся муравьи и пчелы 
В голове моей.
Воробей кричит веселый 
У входных дверей.
Мысли и вопросы настежь 
Выпустила жизнь.
На веревке баба Настя 
Сушит миражи.

полина ваЙС 

Юлия пономаренко
«Сто и девятнадцать настроений»

м.: «Вест-консалтинг», 2013

*   *   *

Я б ноги имел и по полю бежал,
Я б горные льдинки во рту остужал.
Я б песни коверкал, рождая слова,
И чувствовал плечи, где есть голова.
И крылья б растил. Оперенную боль
Я плоти лишил бы и взял за собой.
Я б чувствовал счастье, что взлет мне сулит
И врал бы себе, что крыло не болит.
И видел лицо я б свое без зеркал,
Как птиц я встречаю, которых искал.

Сентябрь 1992 г.,

Москва

Юлия ПОНОМАреНКО
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новинки издательства «вест-консалтинг»

Михаил Николаев — член Союза писателей России, автор 
четырех поэтических книг и многочисленных публикаций. Как 
поэт начинал в 60-е годы «оттепели» в самобытном москов-
ском литературном объединении «Спектр».

Новый поэтический сборник М. Николаева отличает то, 
что в поэзии не всегда принимается — ирония, если рассма-
тривать поэзию как серьезный жанр литературы, не допуска-
ющий смешков и улыбок.

В некоторой степени ирония присутствовала в его стихах 
всегда, но «все стихи именно этой книги близки по ирониче-
скому восприятию непредсказуемой действительности».

Как стилистический прием ирония не нова и разделяется у 
Квятковского на романтическую (Тик, Новалис) — «средство 
стать выше будничности и пошлости обыденной жизни» и 
сатирическую (Гейне, Маяковский) с высшей ее степенью — 
сарказмом. Сам автор считает, что эпиграфом книги могло бы 
быть философское изречение: «Жизнь так сложна, что смо-
треть на нее серьезно просто смешно». Стихотворная ирония 
для него «испытанное лекарство в нашем безумном электрон-
но-прагматическом мире».

У Михаила Николаева она не восходит к сарказму. Это, 
скорее, легкая беззлобная улыбка, иногда направленная в 
мир, чаще — на себя:

…Себя, и то понять нельзя 
без приговора — 

Нет, головою о косяк 
не сдвинуть горы!
Беда грустит невдалеке, 
туман, ненастье, 
Но кот, лежащий на руке, 
трещит о счастье…

Вы не найдете в книге красочных гипербол и метафор, 
которые отличают ироническую провокационную поэзию 
Маяковского: «Возьму и убью солнце!». Но и здесь есть свой 
«шифр». Мне кажется, этот «шифр» в улыбке, за которой 
скрывается печаль:

…Время былое, вернись, 
Радостью, радугой обернись!
Обернуться? Обернуться?
Поздно.
Облаками торговать несерьезно.
Остается только извиниться, 
За то, что не могу измениться, 
За то, что убожеству я не помеха…
Бью зеркала в комнате смеха…

полина ваЙС 

Михаил николаев
«Пятая масть»

м.: «Вест-консалтинг», 2013

Стихи, баллады и поэмы 
Валерия Черкашина — члена Союза 
писателей России и лауреата ряда 
творческих конкурсов вышли сразу 
в трех томах. Неслучайно они связа-
ны между собой, хотя армейская 
тема преобладает в первом томе.

Валерий Черкашин — человек 
военный. Он прошел мужественный 
путь от суворовца до полковника. 
Его 37-летний стаж службы в армии 
внушает большое уважение. 
Черкашин профессионал, но не 
только военной службы. Его в пол-
ной мере можно назвать професси-
ональным поэтом.

В аннотации к трехтомнику 
заявлено, что «стихи, поэмы, балла-
ды, составившие более десятка его 
книжек и сборников, — духовное 
содержание, нравственный крите-
рий и философский смысл солдат-
ского труда».

Во вступительном слове 
Черкашин пишет: «Моей судьбой 
стала армия. Та, в боевых рядах 
которой дрались с врагами 
Отечества дед и отец. В которую я 
пришел одиннадцатилетним маль-
чишкой-безотцовщиной. Надел 
черную суворовскую шинель, чтобы 
семь лет спустя понять: выдаются 
шинели на годы, мне досталась 
моя — на судьбу».

Стихи возникали «где придет-
ся», так как офицер редко распола-
гает свободным временем. Годами 
ждали они своего часа. Это стихи о 
тех стойких, несокрушимых, пре-
данных служению Родине людях, 
честь которых в наше время часто 
дискредитируется. А ведь военная 
тематика ведет свои истоки со вре-

мен русских классиков: героиче-
ской романтики «звука мечей» и 
«рокового огня сражений» 
Пушкина, со стихами Лермонтова, 
который, по словам Андронникова, 
воспроизводил фигуры, лица, пей-
зажи, кипение боя, скачки или пре-
следования.

XX век продолжил классические 
традиции военного поэтического 
слова. Во время Великой 
Отечественной войны впереди всех 
литературных жанров стояла вдох-
новляющая защитников Родины 
поэзия, которую можно назвать 
героической, вспоминая имена 
А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, 
Мусы Джалиля с его «Письмами из 
окопа» — книгой, изданной во 
время войны и явившейся образ-
цом лирики тех лет.

Во «вдохновенной приподнято-
сти» творчества Ольги Берггольц 
присутствуют все виды эмоцио-
нального оружия: «лиричность, 
драматизм, страстная прямота».

Известны строки Юлии 
Друниной, ставшие программными:

Я только раз видала
      рукопашный, 
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне
         не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.

Являясь приемником талантли-
вых предшественников, Валерий 
Черкашин — художник не военных, 
но мирных солдатских будней. При 
этом он хорошо осознает, что в 
любую минуту, «по первому сигна-
лу выйти в бой» солдаты должны 

быть готовы встать на защиту 
Родины. Не застрахован солдат и во 
время службы, когда осколочным 
эхом может настигнуть его давно 
завершенная война, как в стихотво-
рении «На разминировании»:

Потом говорили: разъело металл, 
Взрывать надо было на месте.
И парня жалели. А взводный 
    писал 
Родителям горькие вести:
за тридцатилетьем осталась 
    война, 
а взрыв ее скинулся рядом.
И вот до солдата достала она 
Проржавленным старым
           снарядом.

Погружаясь в поэзию Валерия 
Черкашина — стихотворение за сти-
хотворением, — кажется, что чита-
ешь поэтический армейский днев-
ник, охватывающий своими наблю-
дениями каждое происходящее в 
армии событие: «первый свой 
армейский строй», «…встречный 
бой: по плану года, по учебной 
теме…», взводные занятия, где хоть 
и не взаправду, но 

«…Обидно это — быть убитым. 
Совета не подашь живым». 
Последние строки являются обра-
щением к действительно погибшим 
солдатам, защищавшим Отечество.

Надо сказать, что в творчестве 
Черкашина затронуты не только 
армейские будни, но и все аспекты 
человеческой жизни. Ведь настоя-
щий поэт не замыкается на какой-то 
одной теме.

«Жди меня, и я вернусь, всем 
смертям назло», — эти лирические 
строки Константина Симонова 
настолько въелись в память любого 
советского человека, что стали 
поведенческим девизом, символом 
веры и любви многих женщин и 
мужчин в военные годы. От обрат-
ного исходит, видимо, наше 
нынешнее время в стихотворении 
Черкашина:

Зори небо осветили, —
время хлопцев провожать.
…Но единственная в мире 
не пообещала ждать.

Так вот прямо и сказала:
«Глянем, как пойдут дела…» 

И дорога до вокзала 
ох и горькою была…

Во втором и третьем томе раз-
нообразие тем набирает свои обо-
роты: любовь, природа, отношения 
с миром, Россией, Богом. Самой 
высшей пробы лирика, насыщенная 
метафорами и продиктованная 
стройным пониманием творческой 
преемственности:

То накаляясь добела, 
то остывая в мгле 
потемков, 
из века предков 
в даль потомков 
летит стрела.
И в бесконечности ее 
в ее высоком напряженьи 
я знаю: я не острие, 
я — продолженье…
Пройдет еще 
немало лет 
от слепоты и до прозренья — 
стрела промчит, 
оставив след — 
свет озаренья.

полина ваЙС 

валерий Черкашин
«Отечество — отчество»,
«Следы ушедших лет»,

«Постскриптум»
м.: «Вест-консалтинг», 2012

+

реклама

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru. Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
 Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25
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поэзия союза писателей XXI века

1
(I) 

Под темной тяжестью верблюжьих тел — 

Мечтать о Ниле, радоваться луже…

«И вот, навьючив на верблюжий горб…» 

Подходят осенние дни 
и свет застилают порою…
А ты — подними воротник, 
гуляй под верблюжьей горою.

Пусть давит она, словно гнет, 
но выстоять в ней — постарайся:
замедлится ворона лет, 
неистовый сломится Тайсон.

И в сырости серых свищей 
найди улетевшее лето, 
где лес — наводненье клещей, 
где солнце — на блюде омлетом.

Порадуйся остову слов, 
что листья упали на землю, 
что несколько светлых голов 
набиты желтеющей зернью.

Что столько воды у тебя, 
что не было, помнится, сроду.
что вон — у того воробья 
так много сырого народа.

(II) 

Шерсть верблюжья разбросана в море, 
пахнет спиртом высокая даль.
Вновь замедлилась поступь теорий, 
где мешок твой, Иван Калита?

Собирай это золото даром 
в мешковину желтеющих нив…
Звон есенинской грустной гитары 
я услышал и сердцем поник.

От того ль, что погожее лето 
утонуло в осенней траве 
или жнив золотых эполеты 
оборвет белокурый Равель?

Только посвист родимой синицы 
мне напомнит — живем-то не зря, 
и горят бесподобные спицы 
в колесе моего октября.

2 
О летящие в ночь поезда…

«Вы, идущие мимо меня…» 

Вы куда, о летящие в ночь поезда?
Где звезда, о пристанище взглядов?
Затаенного сладкого яда 
ждут мои онемевшие за день уста…

Догоняет закат танцовщица Дега, 
крутит пыль от луны? черных лилий?
Рельсов сталь в жарком дне закалили, 
но свинцом параллелей в тумане легла.

Неужели и нас унесут голоса 
мимо темных берез, вдоль ограды, 
в загустевшие краски заката, 
в два последних огня — молодые глаза?

Но тверда неустанно железа узда.
Грозный всадник без устали гонит 
то зеленые, синие кони 
в бесконечно идущие строем стада.

Так и жизнь пролетит, отгремев, отзвенев…
И стою на перроне пустынном, 
и мерещится сумрак-суглинок 
в многозвездном холодном игристом вине.

3 
Я себя схоронила в небе…

«Свидание» 

Позабудь обо мне и поплачь.
Легче будет тебе, может — мне.
Время встреч — одинокий палач, 
отрубил мою голову снег.

Как безжалостен холода лед, 
синь-остуда пронзила насквозь:
изнутри к свету тянется крот, 
подрывая железную ось.

Где-то там, наверху, ты живешь, 
захоронена пледом беды…
Потому-то и медленно пьешь 
окоем легковесной воды.

Не забудь, одинокий палач, 
семимильные наши шаги…
Снег идет — пожелайте удач 
тем, которые стали враги.

4 

А в единственном окне — 

Снег, снег, снег.

«Я бы хотела жить с Вами…» 

Первый снег упал на землю, 
закружилась голова…

Неужели не приемлю 
эти белые слова?
Вот они лежат и дышат 
робко как-то и чуть-чуть 
и, возможно, мне напишут 
письмецо. И получу — 
белый свет в окне открытом, 
в белой рамке — белый дом, 
белым облаком обвитым 
я — со свежим молоком.
А в окне — лицо любимой, 
смех немой, но обложной…
Мы с тобой два нежных мима 
с неожиданной весной.

ДаЧный ДожДь

Вот дачный дождь, как летний душ из бака,
как мокрый плащ на плечиках грозы,
щекочет стебли лакового мака
и барабанит в миски и тазы,

зализывает трещинки и ранки
тоскующей по нежности земли.
веранда с ним играет в банки-склянки —
посуду в спешке в дом не занесли.

А где-то, в чаще города дремучей,
в час пик, в чаду тянучки городской
ты глянешь в небо, в налитые тучи,
со смутным ожиданьем и тоской,

и смажет дворник локтем с лобового
увесистую, ртутную слезу,
и твой диджей запнется слабовольно
и стихнет, молча слушая грозу

без первобытно-детского восторга,
и вспомнится, как яростно текла
слепая страсть по вене водостока
и губы нам жестоко припекла,

как боль на пальцах грызла заусенцы,
и плакала, когда ты был не прав,
Тот дождь… Он шел без умолку, а сердце
до остановки добиралось вплавь,

Тот дождь… Он крыши рвал с домов добротных,
обрушившись как тридевятый вал,
шумел и бесновался в подворотнях,
и за окном палаты бунтовал.

Он был моей любви безумной частью,
такие не частят в одной груди.
Теперь идут и к счастью, и к несчастью
у нас простые, дачные дожди.

оДесское

У качелей одно на уме, хоть скрипят о высоком.
Только сядешь, и вмиг рассекретят тебя облака.
Улыбается память, и бурым измазавшись соком,
обдирает о камни орехам зеленым бока.

Здесь впадает река моя в крайности, в райности,
        в детство,
оставляя пороги, сливается с новой водой.
В этот город впадая, так хочется сразу раздеться,
скинуть сумки, набитые мятой, лежалой бедой,

и по зову (по самому древнему зову, конечно)
стать по косточки в море, русалочью верность храня,
и входить в глубину так же бережно, тихо и нежно,
как однажды входил ты за тайнами жизни в меня.

*  *  *

Пригуби руки,
они ведь еще теплы
и помнят, как делать чай,
как плести косы.

Пока мы в разлуке —
жизнь продолжает плыть
за подмостки, от взглядов,
и вслед ей глядят косо.

В придорожном кафе
вспомни, вот что была
одета, что пела,
всмотрись в наш последний дубль,

в нем от убранной чашки
блеснет на краю стола
влажный след —
это мой блеклый облик
идет на убыль.

*   *   *

Восьмерка бесконечности — все мы,
когда любовь нас выхватит из тьмы.
Нас пишет на поверхности планет
тончайшей кистью первородный свет.

Нас мелом пишут звезды в уголке
на небе, как на грифельной доске,
богатые у нас берут взаймы,
и самые великие умы

несут пюпитр, этюдник и блокнот,
и не жалеют кистей, слов и нот.
Но времени закройщик нас кроит,
под ножницами циферка кровит,

и чтобы мы друг друга не нашли,
восьмерку разрезают на нули,
на две немых, бесплодных пустоты,
которые зовутся «Я» и «Ты».

Мария ЛуцеНКО

я и ты

Анатолий ПОБАчеНКО

из цикла «цветаевские эпиграфы»
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поздравления

Уважаемые коллеги и друзья! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 

дипломатического работника. 
Опираясь на славные традиции служения Отечеству, рос-

сийская дипломатия решает важные задачи по укреплению 
авторитета нашей страны на международной арене, созданию 
благоприятных внешних условий для долгосрочного развития 
и модернизации национальной экономики, продвижению 
интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства. Значение этой работы, требующей 
высокой компетентности, профессионализма и ответственно-
сти, как никогда велико в современном сложном и динамично 
меняющемся мире. 

Министерство иностранных дел должно оказывать более 
активную практическую поддержку российским компаниям и 
организациям, работающим на внешних рынках, содейство-
вать реализации крупных экономических и инвестиционных 
проектов. Необходимо предпринимать эффективные и своев-
ременные меры для защиты прав российских граждан и соо-
течественников за рубежом, способствовать продвижению 
русского языка и российской культуры. 

Уверен, что отечественная дипломатическая служба, 
дипломатические и консульские представительства будут и 
впредь трудиться с полной отдачей, эффективно способствуя 
расширению взаимовыгодного сотрудничества с партнерами 
на всех континентах. 

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам 
Министерства иностранных дел крепкого здоровья, счастья, 
успехов в вашей ответственной работе на благо Родины. 

Д. МЕДвЕДЕв

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем дипломатического 

работника.
У российской дипломатии богатая и славная история. 

Поколения наших дипломатов всегда были надежной опорой 
российской государственности, блестяще справлялись с зада-
чами по продвижению национальных интересов, содейство-
вали укреплению мира и международной безопасности.

Многовековые традиции дипломатической службы 
бережно сохраняются и творчески развиваются вами — 
сотрудниками центрального аппарата Министерства ино-
странных дел, посольств и других загранучреждений, пред-
ставительств в российских регионах. Ваш профессионализм, 
интеллектуальный потенциал, инициативность и самоотдача 
позволяют эффективно решать самые сложные внешнеполи-
тические задачи.

Сегодня усилия дипломатии, наше активное сотрудниче-
ство с другими странами направлены прежде всего на созда-
ние благоприятных условий для поступательного внутреннего 
развития России, на обеспечение дальнейшего социально-
экономического роста и повышение качества жизни россий-
ских граждан. И это, наряду с последовательной и настойчи-
вой линией на поддержание глобальной стабильности, 
содействие мирному урегулированию конфликтов, обеспече-
ние верховенства международного права, составляет сердце-
вину работы каждого дипломата.

Убежден, что авторитет и влияние нашей страны в миро-
вых делах будет возрастать. Уверен также, что отечественная 
дипломатия будет и далее преданно и беззаветно служить 
Родине.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам 
Министерства иностранных дел новых успехов, крепкого здо-
ровья и благополучия.

в. пУтин

сотрудникам и ветеранам министерства 
иностранных дел российской федерации

поздравление от председателя правительства

патриотизм

Чем ты помог фронту?
Уважаемые сотрудники Министерства иностран-

ных дел России!
Люди старших поколений помнят этот призыв 

Великой Отечественной. Минуло уже 70 лет. Все меньше 
ее прямых участников — фронтовиков. Среди ветеранов 
МИД России их уже менее ста. Пора нам спросить самих 
себя: чем ты помог фронтовикам? Мы в неоплатном 
долгу перед теми, кто отдал здоровье и жизнь, в том 
числе ради нас с вами. Ныне живущие и будущие поко-
ления обязаны им всем — жизнью и свободой, как бы 
ни тяготили свои житейские проблемы.

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

Общественные организации МИД России убежде-
ны, что мы можем и должны оказать своим фронто-
викам моральную поддержку и посильную помощь, 
увековечить их судьбоносный подвиг.

Прежде всего, установим мемориальную доску 
на бывшем здании НКИД СССР (Кузнецкий мост, 
21/5), где 5 июля 1941 г. сотрудники Наркомата всту-
пили в Народное ополчение. Совет ветеранов должен 
заранее оплатить все расходы по установке доски. 
Остро нуждающимся фронтовикам адресно окажем 
необходимую помощь. При проводах фронтовика 
возложим венок с надписью «От благодарных потом-
ков» (ибо ветеранам-фронтовикам и всем мидовцам 
отказано в оплате ритуальных услуг). Именно для этих 
целей создадим в коллективе Министерства Фонд 
благодарных потомков.

Добровольный сбор средств предлагается прове-
сти по подразделениям МИД и подведомственным 
ему учреждениям с передачей на особый счет Совета 
ветеранов. В этом благородном движении примут 
участие также Ассоциации выпускников МГИМО 
и Дипломатической академии.

Совет ветеранов дипломатической службы, 
Ассоциация российских дипломатов, Женсовет, 
Профком, Совет молодых дипломатов и Центр истории 
российской дипломатической службы — все обществен-
ные организации Министерства будут глубоко призна-
тельны всем, кто примет посильное участие в благотво-
рительной акции в честь наших фронтовиков.

общественные организации МиД России 
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официально

выступление министра иностранных дел с. в. лаврова
на торжественном собрании по слуЧаю

дня дипломатиЧеского работника

2

В начале своего выступления, 8 февраля 2013 года, на 
праздновании Дня дипломатического работника, Министр 
иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров огласил 
обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина и 
приветствие Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведева (оба текста представлены на 
первой полосе нашего издания). Затем Министр обратился к 
присутствующим:

«Дорогие друзья, 
Мне мало что остается добавить. Хочу подчеркнуть, 

насколько важно проникнуться ответственностью за пору-
ченное нам дело в связи с оценками, изложенными в зачи-
танных обращениях, а также в установках, содержащихся в 
программных заявлениях Президента России, включая его 
Послание Федеральному Собранию, выступление на 
Совещании послов и постоянных представителей 
Российской Федерации в июле прошлого года. Эти оценки 
ко многому обязывают. Свидетельством особого внимания 
Президента к отечественной дипломатической службе при-
звана стать его предстоящая встреча 11 февраля с.г. с 
сотрудниками Министерства иностранных дел, которые 
назначены на руководящие должности и получили высшие 
дипломатические ранги. Убежден, что все мы — в централь-
ном аппарате, регионах Российской Федерации, за грани-
цей — будем отдавать все силы, опыт и энергию делу над-
ежного обеспечения национальных интересов нашей стра-
ны. 

Нас вдохновляют многовековые традиции отечествен-
ной дипломатии, достижения наших великих предшествен-
ников, творческое переосмысление которых в соответствии 

с реалиями сегодняшнего дня, — залог будущих успехов. В 
ряду таких предшественников обязательно упомяну при-
сутствующих в этом зале ветеранов — наших товарищей, 
соратников, которые и в отставке передают свой бесценный 
опыт новым поколениям дипломатов, помогая сохранить 
столь нужную преемственность в деле защиты интересов 
России для создания максимально благоприятных условий 
для внутреннего развития нашей страны, в деле сохранения 
ее уникальной, балансирующей роли на мировой арене. 
Такая роль востребована, и сегодня мы наблюдаем это в 
самых разных ситуациях, включая те, что сейчас разворачи-
ваются на Ближнем Востоке и на севере Африки. 
Стабилизирующая и уравновешивающая роль России 
должна оставаться стержнем нашей дипломатии. Нас не 
должны смущать попытки противодействовать этой тенден-
ции с помощью примитивных антироссийских клише. В 
этой связи сошлюсь на сформулированный еще А. М 
Горчаковым тезис о том, что „мы не придерживаемся поли-
тики, основанной на чувствах, и не требуем таковой ни от 
кого“. Мы руководствуемся не чувствами и эмоциями — 
хотя иногда «подмывает» ответить эмоционально на абсо-
лютно несправедливые и незаслуженные упреки в непри-
емлемой форме — а прагматичными, ответственными соо-
бражениями, продиктованными интересами нашей 
Родины. 

Еще раз поздравляю присутствующих и всех, кто рабо-
тает на дипломатическом поприще, с нашим профессио-
нальным праздником. Желаю вам, вашим семьям, родным 
и близким доброго здоровья, благополучия и новых успе-
хов. 

Спасибо и с праздником!»

заседание президиума совета ветеранов мид россии
из жизни коллектива

31 января состоялось очеред-
ное заседание Президиума 
Совета ветеранов войны и труда 
МИД России.

Председатель СВ В. Н. Кази-
миров внес на рассмотрение 
планы работы Совета ветеранов 
и его Президиума на первое 
полугодие 2013 года.

О планах работы комиссий 
Совета ветеранов на указанный 
период доложили их председа-
тели: Ю. А. Спирин (Комиссия 
по оргвопросам) и М. Н. Кузне-
цов (Комиссия по патриотиче-
скому воспитанию).

С интересными дополнения-
ми к сообщению М. Н. Кузне-

цова, коснувшегося намечаемых 
мер по укреплению взаимодей-
ствия его Комиссии с Советом 
молодых дипломатов, выступи-
ли Ю. В. Дубинин, П. Т. Конд-
рашов, Г. К. Фирсов и другие 
члены Президиума. Предложен-
ные докладчиками планы рабо-
ты были, в основном, одобрены. 
Окончательно их утвердить, 
с учетом возможных доработок, 
решено на ближайшем заседа-
нии Президиума. По представ-
лению заместителя председате-
ля Совета П. Т. Кондрашова 
Президиум утвердил список 
ветеранов войны и труда 
(6 чел.), направляемых на реа-

билитационное лечение в про-
филакторий при больнице МИД 
России, а также дал согласие 
на оказание единовременной 
материальной помощи одному 
нуждающемуся в ней ветерану.

Президиум принял в члены 
ветеранской организации 
8 вышедших на пенсию сотруд-
ников МИД.

Соб. инф.



событие

17 января с. г. в конференц-зале Совета ветеранов состоя-
лась очередная встреча ветеранского актива с директором 
Лечебно-оздоровительного центра (ЛОЦ) МИД 
России С. В. Бузенковым и сопровождавшими его руководи-
телями подведомственных медучреждений. Был обсужден 
один из актуальных на сегодняшний день вопросов, касаю-
щийся информированного добровольного согласия граждан 
при выборе врача и медицинской организации для получения 
первичной медицинской помощи. Эта проблема, впервые 
вводимая в практику медобслуживания, вызвала значитель-
ный интерес у руководителей секторов «Милосердие» в пер-

вичных ветеранских организациях, а также у многих пенсио-
неров и сотрудников Министерства. Зал едва вместил всех 
собравшихся — свыше 100 человек.

Руководители ЛОЦ с использованием видеоаппарату-
ры подробно рассказали собравшимся не только о нова-
циях последнего времени, связанных с получением гра-
жданами первичной медико-санитарной помощи, но и о 
предпринимаемых мерах по обеспечению качественного 
медицинского обслуживания всего мидовского контин-
гента, включая членов семей. В заключение беседы 
С. В. Бузенков и его заместители Т. Н. Белякова, 

Е. Д. Писарюк ответили на многочисленные вопросы и 
критические замечания собравшихся и заверили в том, 
что будут приняты все необходимые меры, направленные 
на улучшение медобслуживания.

Итоги встречи подвел заместитель председателя 
Совета ветеранов П. Т. Кондрашов, оценив ее как весьма 
конструктивную и полезную. Была высказана благодар-
ность медикам за регулярное проведение подобных 
встреч.

Соб. инф.

встреЧа ветеранского актива мид
с руководством подведомственной медицины
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алексей константиноВиЧ толстой (1817–1875)

Широкую известность ему принес роман «Князь Серебряный» (1862). 
Хотя современная автору критика это произведение не приняла, вскоре 
оно вошло в число классических книг для детского и юношеского чтения. 
Популярны были лирические стихотворения А. К. Толстого. Многие из них 
(романсового типа) положены на музыку.

Большим успехом пользовались его баллады, былины и сатирические 
стихотворения. Вместе с братьями А. М. и В. М. Жемчужниковыми А. К. Толс- 
той создал всеми любимую литературную маску Козьмы Пруткова.

Создал драматическую трилогию — «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 
Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис», сделавшую своего автора знаменитым 
не только в России, но и в Европе.

С дипломатической службой А. К. Толстого связывала работа в Архиве 
Коллегии иностранных дел (1834–1837) и в российской миссии 
во Франкфурте-на-Майне при германском сейме.

алексанДр сергееВиЧ грибоеДоВ (1795–1829)

Комедия «Горе от ума» — одна из вершин русской поэзии и драматур-
гии, величайшее произведение отечественной и мировой классики.

В 1817 году А. С. Грибоедов поступил на дипломатическую службу 
в качестве переводчика Коллегии иностранных дел. В 1818–1820 годах 
являлся секретарем при поверенном в делах в Тегеране. В 1826 году — уча-
ствовал в подготовке Туркманчайского трактата. В 1828 году — получил 
назначение полномочным министром в Персию.

30 января 1829 года А. С. Грибоедов трагически погиб во время разгро-
ма в Тегеране русской дипломатической миссии. Его вдова приказала 
выбить надпись на могильном памятнике писателя и дипломата: «Ум 
и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя 
любовь моя?».

алексанДр семЁноВиЧ ионин (1837–1900)

Известный российский дипломат и литератор, начавший служить 
в МИД драгоманом русского консульства в Сараеве в 1857 г.

В 1860–1864 гг. — консул в Янине, 1869–1875 гг. — консул в Рагузе 
(Дубровнике) и генеральный консул там же до 1878 г., в 1878–1883 гг. — 
министр-резидент в Черногории, 1883–1892 гг. — посланник 
в Бразилии. В 1883–1884 гг. временно командирован в Софию для 
управления российским генеральным консульством. Участвовал 
в установлении дипломатических отношений между Россией 
и Аргентиной (1885), Уругваем (1887), Мексикой (1890). В 1897–
1900 г. — посланник в Швейцарии.

Литературная деятельность А. С. Ионина была весьма разнообразна. 
Он писал статьи на литературно-поэтические темы, публиковавшиеся, 
в частности, в газете И. С. Акcакова «День». Его перу принадлежат этногра-
фические очерки и путевые записки о Балканах, а также две комедии. 
Литературный талант А. С. Ионина проявился и в его основном сочинении 
«По Южной Америке» (т. 1–4, СПб., 1892–1902), которое пользовалось 
популярностью в России и за рубежом.

Дмитрий ВлаДимироВиЧ ВенеВитиноВ (1805–1827)

Блестящий поэт, литературный критик, философ, был одним из орга-
низаторов московского «Общества любомудрия», которое ставило своей 
целью изучение идеалистической философии и романтической эстетики. 
Высшей целью человека и человечества считал самопознание как путь 
к гармонии мира и личности. Лучшие произведения Д. В. Веневитинова: 
«Поэт», «Жертвоприношение», «Последние стихи», «К моей богине», 
«Элегия», «Завещание», переводы из Гёте.

В 1825–1827 годах находился на дипломатической службе (в Архиве 
Коллегии иностранных дел и в Азиатском департаменте МИД России).

Дмитрий иВаноВиЧ ДолгорукоВ (1797–1867)

Дипломат, поэт и публицист.
Служил секретарем в дипломатических миссиях в Риме (1822–1826), 

Мадриде (1826–1830), Лондоне (1830–1831), Гааге (1831–1838), Неаполе 
(1838–1842). В 1843 году был назначен советником миссии 
в Константинополе. С 1845 года — полномочный министр при Тегеранском 
дворе. С 1854 года — сенатор.

В 1819 году был членом литературного общества «Зеленая лампа». 
Литературное наследие Д. И. Долгорукова включает путевые очерки, днев-
ники, путевые записки, стихи.

Денис иВаноВиЧ ФонВизин (1744–1792)

В 1762 г. определился переводчиком в Коллегию иностранных дел. 
В 1763–1769 годах служил секретарем кабинет-министра И. П. Елагина. 
В 1769 году стал секретарем руководителя Коллегии иностранных дел 
Н. И. Панина, с которым его сближали ненависть к фаворитизму, убежден-
ность, что России нужны «фундаментальные законы».

Д. И. Фонвизин выступал за всеобщее обучение, за постепенное — 
по мере «просвещения» — освобождение крестьян. Его идеалом политиче-
ского устройства была просвещенная монархия. Был известен своими 
переводами с французского (трагедий Вольтера, философских трактатов) 
и очерковой книгой «Записки первого путешествия», в которой дана яркая 
картина предреволюционной Франции. Самое значительное произведе-
ние Д. И. Фонвизина — комедия «Недоросль» — оказало значительное 
влияние на развитие русского театра, на творчество Крылова, Грибоедова, 
Гоголя, Островского.

константин николаеВиЧ батюШкоВ (1787–1855)

Для его стихов характерно воспевание радостей земной жизни, утвер-
ждение внутренней свободы поэта, его независимости от государственной 
тирании.

В 1818–1820 годах К. Н. Батюшков являлся секретарем российской 
дипломатической миссии в Неаполе.

В 1822 г. Батюшков заболевает наследственной душевной болезнью, 
сделавшую невозможной его дальнейшую литературную и дипломатиче-
скую деятельность.

константин николаеВиЧ леонтьеВ (1831–1891)

Философ, писатель и публицист, автор романов, литературных эссе, 
многих статей. К. Н. Леонтьев оказал значительное влияние на духовное 
развитие российского общества.

На дипломатической службе К. Н. Леонтьев находился в 1863–
1871 годах. Начал свою работу в МИД России с должности драгомана (пере-
водчика) консульства на Крите. В 1864–1867 годах — и. о. консула 
в Адрианополе. В 1867 году становится вице-консулом в Тульче, а в 1869 — 
консулом в Янине, с апреля 1871 г. — в Салониках.

После тяжелой болезни К. Н. Леонтьев уходит из дипломатии и цели-
ком посвящает себя научному и литературному творчеству.

николай ПлатоноВиЧ огарЁВ (1813–1877)

Русский поэт и публицист, известный своим участием в революцион-
ной деятельности. В Министерстве иностранных дел (в Архиве) работал 
в 1832–1834 годах — до ареста и ссылки.

ФЁДор иВаноВиЧ тютЧеВ (1803–1873)

Современники отмечали его блестящий ум, юмор, талант собеседни-
ка. Его эпиграммы, остроты и афоризмы были у всех на слуху. В 1859 году 
в журнале «Современник» была воспроизведена подборка стихов 
Тютчева и напечатана статья Н. А. Некрасова, в которой он причислил 
эти стихи к блестящим явлениям русской поэзии, поставив Тютчева 
в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым. В 1854 году в приложении 
к «Современнику» были опубликованы 92 стихотворения Тютчева, 
а затем по инициативе И. А. Тургенева был издан его первый поэтиче-
ский сборник. Лев Толстой называл Тютчева «одним из тех несчастных 
людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и пото-
му всегда одиноки».

На дипломатической службе Ф. И. Тютчев находился с 1821 года. В 1822–
1837 годах — секретарь дипломатической миссии в Мюнхене. В 1837–
1839 годах — поверенный в делах при Сардинском королевстве (дипмиссия 
в Турине).

а. С. Грибоедов

а. К. толстой

К. н. Батюшков

Д. и. Фонвизин

Ф. и. тютчев

Д. в. веневитинов
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Начиная с 2012 г. в рамках развития интеллектуально-ана-
литического направления деятельности СМД начал свою 
работу дискуссионный клуб «ЗНАК» (председа-
тель — К. О. Колпаков). Основная цель создания клуба — рас-
крытие интеллектуального потенциала молодых сотрудников, 
повышение профессиональной квалификации путем прове-
дения встреч, лекций и презентаций по заданным темам 
(в том числе с участием руководства Министерства и автори-
тетных представителей общественно-политических кругов).

Говоря менее официальным языком, у ребят появилась 
еще одна возможность проявить себя в дипломатической 
жизни, обсудить с ровесниками текущие проблемы внешней 

политики и уже с точки зрения молодых профессионалов 
попытаться найти определенные решения и рецепты.

За прошедший год данный формат показал себя вполне 
жизнеспособным и успешным: был проведен ряд тематиче-
ских встреч (по внешнеполитической концепции Российской 
Федерации, роли электронных СМИ, международным ито-
гам 2012 г. и др.), в гостях у клуба побывали директор 
3ДСНГ А. В. Стерник, руководитель Россотрудничества К. И
. Косачев.

Одной из особенностей клуба является откровенный 
и прямой характер проводимых в его рамках дискуссий. 
Это достигается за счет введения правила — «все, что гово-

рится в рамках клуба, остается в рамках клуба», а также 
исключительно «мидовской» принадлежностью участни-
ков мероприятий. Еще одна «деталь» — все участники 
встречи должны принимать активное участие в обсужде-
нии, «отсиживание» не приветствуется. По отдельным 
темам проводится т. н. «мозговой штурм». Результаты 
встреч протоколируются.

Организаторы клуба рассчитывают в дальнейшем на рас-
ширение формата клуба и введения практики «ролевых» 
дебатов по актуальным проблемам внешней политики.

Соб. инф.

знаковое событие

на смоленке…
В канун Дня дипломатического работни-

ка в высотке на Смоленской площади 5 фев-
раля состоялся литературно-музыкальный 
вечер с участием поэтов и писателей Москвы 
и МИД России. Вечер носил благотворитель-
ный характер в поддержку ветеранов — 
дипломатов и участников Великой 
Отечественной войны. Большой зал был 
заполнен.

Открыл вечер статс-секретарь, заместитель 
министра иностранных дел России Г. Б. Карасин, 
рассказавший, как чтят в Министерстве литера-
турные традиции своих великих предшествен-
ников А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, 
Ф. И. Тютчева и других поэтов-дипломатов, как 
было создано в Министерстве Литературно-
творческое объединение «Отдушина» и изданы 
6 коллективных сборников стихов сотрудников 
и ветеранов дипломатической службы. Затем 
он прочитал стихи известного арабиста, заме-
стителя министра Виктора Посувалюка «Если 
служба заела — крепись…» 

В вечере приняли участие председатель 
Союза писателей России Валерий Ганичев, 
исполнительный директор Московской 
городской организации СПР Виктор Фролов, 
главный редактор журнала «Наш современ-
ник» Станислав Куняев, главный редактор 
газеты «Литературные известия», поэт и лите-
ратуровед Евгений Степанов, поэт и издатель 
Вадим Рахманов, поэты-дипломаты ЛТО 
«Отдушина» Владимир Казимиров, Борис 
Курочкин, Валентин Василенко, Михаил 
Романов, Владимир Масалов.

Приветствуя собравшихся, председатель 
Союза писателей В. Н. Ганичев подчеркнул 
важность тесного сотрудничества Союза с ЛТО 
«Отдушина», дал его деятельности высокую 
оценку и вручил Объединению грамоту 
«За усердные и неустанные труды по сохране-
нию и возрождению русского языка и береж-
ного отношения к исторической памяти». 
Далее он сказал: «Мы будем рады, если в деле 
обеспечения интересов нашей страны МИД 
РФ продолжит в еще большей мере использо-
вать все имеющиеся у Союза писателей России 

творческие и органи-
зационные ресурсы».

Исполнительный 
директор Мос ковс-
кой городской писа-
тельской организа-
ции также отметил 
успешную литератур-
ную деятельность 
поэтов-дипломатов 
членов ЛТО «Отду-
шина» В. Н. Ка зими-
рова и В. И. Васи-
ленко и вручил им 
памятные медали 
« А .  С .  Г р и б о е д о в 
1 7 9 5 – 1 8 2 9 » . 
Директор ГлавУпДК  
В.  И. Пашко был удо-
стоен литературно-
о б щ е с т в е н н о й 
награды — Ордена  
В.  В.  Маяковского 
за подвижническую 
помощь и содейст-
вие общественным 
организациям Министерства в стимулирова-
нии литературной деятельности.

С. Ю. Куняев рассказал о своих давних 
связях с дипломатами, прочитал стихи, 
посвященные им, рассказал о своих творче-
ских планах. Поэты Москвы и «Отдушины» 
познакомили участников вечера со своими 
стихами. Участие в программе певцов 
и музыкантов Большого театра и группы 
«Калина-фольк» придали вечеру особую 
теплоту и искренность.

Одновременно состоялась презентация 
впервые изданного аудиоальбома «Поэты-
дипломаты России с ХVIII по ХХI век» — 
от отечественных классиков до современни-
ков. Стихи тех и других записаны на двух 
дисках в исполнении заслуженного артиста 
России Григория Дунаева. Было представле-
но также ежемесячное коллективное изда-
ние общественных организаций 
Министерства «Наша Смоленка: люди 
и дела».

в министерстве

Фото Евгения СтЕпанова

выступает
владимир Масалов

С приветствием
от руководства Министерства
выступает статс-секретарь,

заместитель Министра Г. Б. Карасин

*   *   *

Нелегка была дорога,
И осталось так немного
Тех, кто рядом был,
С кем по жизни прошагали,
С кем работали, мечтали,
Кто со мной дружил;

Кто тогда в Москве военной
Прибегал под вой сирены
В школу, а потом
Рыл окопы, рыл картошку
Да на крыше под бомбежкой
Защищал свой дом;

Кто с военным караваном
По бурлящим океанам
В Лондон путь держал;
В затемненном Альбионе
Под обстрелом на балконе
На посту стоял.

Важно, чтоб не позабыли
Все, чем раньше дорожили, —
Новый век пришел,
Но от жизни самым ярким,
Самым дорогим подарком
Был мне КОМСОМОЛ.

Сколько было дел полезных,
Лекций, вечеров чудесных —
Не пересчитать.

Как из грязи и из глины
Лагерь вырастал былинный,
Чтоб легендой стать.

Но, увы, осталось мало
С кем работала, бывало,
Не жалея сил.
Кто на отдыхе в Мисхоре
Рядом плавал в Черном море,
Помнит парк Чаир.

Правда, в Чкаловской больнице
Довелось мне убедиться —
Не пропал наш след.
Там знакомые все лица
И хранители традиций
МИДа прошлых лет.

Да в Совете ветеранов
Опекают неустанно
Нас со всех сторон.
Поздравляют, навещают,
Всем, чем могут, помогают,
Низкий им поклон!

В МИД пришли другие люди…
Огорчаться мы не будем —
Смертен человек.
Это ясно и понятно,
Наш умчался невозвратно
Быстротечный век.

Мне поэтому не надо,
Чтоб под равнодушным взглядом
Затерялся след,

Чтоб при входе в вестибюле
Безразлично вскользь взглянули
В рамке на портрет.
НЕТ!!!

Лучше будет, коль хотите,
Чтоб в любимом Ризолите
Вспомнили меня.
Где работали, дружили,
Горе-радости делили
И одной семьею жили,
Будто бы родня.

Пусть исчезну, как живая,
Потерявши путь,
Или просто уезжая
Вдаль куда-нибудь.

поэтиЧеский уголок

Надежда васильевна ТИМОФеевА, 1 секретарь ИДу МИД СССр
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Человечество неисправимо. Оно было таким всегда и 
упорно не хочет учиться на своих ошибках. Нами, в большин-
стве своем, всегда управляли недоучки, амбициозные неве-
жды, жалкие посредственности или просто тупицы. Одни 
начинали войны, другие вечно искали внутренних врагов, 
преследуемые манией величия или комплексом неполноцен-
ности, а некоторые тихо спивались или проводили жизнь в 
праздном безделии.

Поистине великих политиков было мало. Для того чтобы 
стать великим политиком, надо вначале обладать соответст-
вующими личностными качествами.

История доказывает, что управлять толпой можно было в 
любые времена. Толпа не требовательна и доверчива. 
Стадное чувство притупляет бдительность и, в какой-то сте-
пени, расслабляет. Одиночество концентрирует и заставляет 
быть постоянно сосредоточенным. Толпа же, наоборот, 
предполагает коллективный разум. Который, кстати, в боль-
шинстве своем, оставляет желать лучшего. Поэтому так легко 
манипулировать коллективом и так тяжело ублажать инди-
видуально.

Власть имущие это знают и не жалеют ни средств, ни уси-
лий для того, чтобы научиться этот процесс контролировать. 
Не имеют значения ни религия, ни идеология, ни подтекст, 
ни мотив. В эпоху глобализации и всеобщей паутины Сети 
контроль за информацией и манипуляция коллективным 
мозгом, который при суммировании не становится значи-
тельно умнее, является приоритетной задачей тех, кого мы 
именуем политиками.

У них всегда и всюду один и тот же аргумент — интересы 
народа. О народе легко говорить, потому что он безликий и 
не имеет одной общей точки зрения. Однако страшно стано-
вится не от того, что нет единой точки зрения, а от того, что ни 
в одной стране мира нет той критической массы, которая бы 
ставила под сомнение часто циничные и заведомо глупые 
решения политиков. Не важен цвет их кожи или политиче-
ский окрас. Важно то, что политики на всех континентах боят-

ся как огня лишь одного — критически мысля-
щих людей. Теоретически они есть всюду, но 
нигде они не являются серьезным движущим 
элементом не только развития общества, но и 
исправления явных политических ошибок и 
промахов. Их голоса бывают хорошо слышны, 
а бывают и в заточении. Их умы и сердца без-
заветно противостоят бесстыжим равнодуш-
ным мерзавцам, входящим в касту этой про-
гнившей категории, которую мы называем 
политиками. Большинство людей научились их 
игнорировать, не замечать, не доверять их 
обещаниям и клятвам, смеяться над их коря-
вой речью или ложным раскаянием при совер-
шении очередного акта надругательства над 
здравым смыслом. Ну а что же дальше? Где 
кардинальные решения, где наши общие 
мозги, где, в конце концов, наша воля? Так и 
будем жить дальше без запасного выхода? 
Посмотрите хотя бы, что происходит со страна-
ми Южной Европы. Ум потерялся, логика в 
лабиринте тупости и пошлости. Или чей-то 
магистральной мегаигры. И если и будут спа-
сать, то не всех. Для них — Бильдербергский 
Клуб, ежегодный Форум в Давосе и макрома-
нипуляции по спасению нужных банков. Сами понимаете, в 
этом мире все для избранных. А для простых людей — сниже-
ние зарплаты, массовые увольнения, рок-поп-рэп, футбол и 
пиво. Хлеба и зрелищ! Золотая политическая формула для 
обуздания бунтующих масс.

Как здорово научились политики жонглировать словами. 
Теперь любых неугодных зачисляют либо в террористы, либо 
в антисистемщиков. В Испании, где безработица перевалила 
за 26 %, а среди молодежи — за 50 %, людям вдалбливают в 
голову, что все можно будет изменить, проголосовав за дру-
гую партию и резко сократив бюджет на медицину, науку и 

образование. Их сокращают на четверть, а бюджет испанско-
го МВД менее, чем на 1 %. Что-нибудь еще надо объяснять? 
А в Италии оживляют политический труп Берлускони, про-
пахший коррупцией и скандалами. И ничего… Они уверены, 
что массы опять все проглотят. Униженная Греция стоит на 
коленях и ждет чуда, пока их местные политики играют в 
прятки с ЕС. Людей выселяют из домов и квартир, выгоняют с 
работы, лишают пособий и надежд на достойное существо-
вание. А политики, кричащие на всех углах об ужасах своего 
народа, продолжают жить на несколько зарплат, летать биз-
нес-классом, получать всевозможные дотации и бонусы и 
совершенно не думают о запасном выходе. Им-то зачем?

Олег вОрОНцОв

запасный выход

фрагмент романа олега воронцова 
«харам» (москва, 2012)

глаВа 1

— Эх, если бы ты знал, какой Михалыч был 
человек! Талант! Нет, талантище! Людей насквозь 
видел. Бизнес понимал в пять минут. Деньги из 
песка мог делать. Великий был человек. И патриот! 
Редко таких сегодня увидишь. Народец у нас часто 
с задними мыслями. А задние мысли, особенно в 
нашем деле, ни к чему хорошему не приводят. В 
нашей работе, ведь, что главное? Деньги? Нет, ста-
рина, деньги — это лишь для отчетности. Ну, как 
собранный урожай, что-то вроде того. Здесь пони-
мание важно. Понимание того, что с этими деньга-
ми делать будут. Вот то-то и оно. Нашими деньгами 
страна себя защищает. И это не высокие слова. Это 
суть работы твоей и моей. Вначале тяжело, нудно, 
совестно. Так совестно, что до тошноты иногда. Я 
однажды, помню, в Таиланде, всю ночь блевал от 
страха и стыда. Да-да, просто как девка какая-то. И 
это при том, что со мной в жизни всякое бывало. 
Если через это не пройдешь, то и организм свой не 
закалишь. А нам без этого нельзя. Это как противо-
ядие. Иммунитет чертов! Сколько мы уже сидим?

Чанков посмотрел на песочные часы, которые он 
перевернул, когда они с Олениным вошли в сауну.

— Минут восемь-девять будет, — ответил тот.— А 
двадцать пять высидишь? — поинтересовался Чанков.

— Без проблем. Здесь и сидеть-то одно удо-
вольствие. Народу никого, уютно очень.

— Я в Женеве всегда здесь останавливаюсь, из-за 
этой сауны. К тому же, гостиница удобно расположе-
на, все входы и выходы давно изучил — потом тебе 
покажу. Вечером пойдем в китайский ресторан в 
«Кемпински». Он когда-то «Нога-Хилтон» называл-
ся. Сумасшедшая кухня! Один из лучших китайских 
ресторанов в Европе. Можешь мне поверить. Я в 
этом толк знаю. Какие там дим-сум!

— Пельмени, что ли?
— Ну да, они самые, — подтвердил Чанков. — 

Михалычу он тоже нравился, этот китайский. Какая 
все-таки это скверная штука — рак! За четыре месяца 

сгорел человек. И ведь не старый был — пятьдесят 
один год всего. А знаешь, что меня больше всего в 
нем поражало? Порядочность. Да-да, абсолютная 
честность и порядочность перед страной. Это вроде 
как гипертрофированное понимание долга. Ведь мы, 
в сущности, практически неподотчетны. Тратим столь-
ко, сколько надо. А кто знает, сколько надо? Никто! Ты 
наедине со своей совестью. Я ведь бы ему тоже ниче-
го не сказал. Но, видно, не зря мы даже через психо-
логов отбор проходили. Вот как они знают, что ни я, 
ни ты, к примеру, не сорвемся? Кто даст в этом гаран-
тию? И вообще, существует ли здесь гарантия? Вон 
Михалыч, двенадцать лет такой жизни провел. 
Думаешь, легко? Это со стороны, как в кино. Похлеще, 
чем Джеймс Бонд. А он в пятьдесят один сгорел дотла. 
Внуков не понянчил, с женой за последние восемь лет 
не отдохнул ни разу вместе. Семья его так ничего и не 
знает. И, что интересно, не узнает никогда. Коммерсант 
из внешнеторгового ведомства. Вот все, что наши 
любимые семьи и близкие люди знают про нас. Ты, 
кстати, почему не женат?

— Развелся пять лет назад, — как-то безразлично 
ответил Оленин. — Как говорится, не сошлись харак-
терами. Она думала, что привяжет меня к юбке. А 
мне нужно пространство, я без свободы не могу. 
Ленке это было не понять. Знаешь, есть категория 
женщин: «Все или ничего!». Чуть что — подозрение. 
Не так посмотрел — ревность. Если мне хороших 
слов не говоришь, то у тебя есть другая. Мелкие 
склоки, оскорбления. Такое лучше сразу остановить, 
пока оба не стали злейшими врагами. И не надо 
жалеть детей при этом. Им только хуже от этих 
постоянных конфликтов и злобы, которая душит 
родителей.

— Сколько детей у тебя?
— Дочка, семь лет ей.
— Жена вышла замуж? — поинтересовался 

Чанков.
— Нет, но живет уже два года с одним кадром.
— Ты его проверил?
— Зачем? — удивился Оленин.

Нет, но живет уже два года с одним кадром.
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«Формула успеха» Евгения Степанова — книга, поймавшая 
«звезд» отечественной эстрады на пике их славы — полна иро-
нии, сплетен, жизненного опыта и… ностальгии. По 90-м годам, 
когда мы ждали перемен к лучшему, верили, что громкие слова, 
сказанные в годы Перестройки и позже, в начале 90-х, станут 
плоть от плоти нашей жизни. В те годы, помимо прочего, буйно 
расцвела отечественная попса/эстрада. Порой безжалостная 
к текстам, беспощадная к музыке. Кто знал, что в 2000-е планка 
падет еще ниже, а на одной мелодии (утрирую) можно будет 
создать целый альбом? Интервью со «звездами» большими 
и малыми — известными ныне и канувшими в безвестность — 
вошли в «Формулу успеха». Интервью, взятые, в основном, 
во второй половине 90-х.

Оправдан ли, по прошествии полутора десятков лет, выход 
такой книги? Вероятно, да, поскольку «большое (а равно 
и малое. — В. к.) видится на расстоянии»; одни проекты-однод-
невки заменены другими, да и кто сейчас вспомнит Евгения 
Кемеровского, Влада Сташевского, когда-то считавшихся «мега-
звездами»? Кто в будущем вспомнит нынешних поп-певичек, 
от одних названий которых оторопь берет, например, «Поющие 
трусы»? «Голосящий лифчик» еще бы придумали!

И все-таки что-то просыпается в душе, когда вчитываешься 
в ответы этих, ушедших с телеэкранов людей, что-то отзывается 
на подкорке. Вспоминаются забытые сейчас песни, и залезаешь 
в Интернет, чтобы узнать — что сталось с тем же Сташевским, чье 
«Позови меня в ночи — приду» до сих пор напоминает о первой 
любви; что случилось с Ириной Салтыковой, признающейся 
Сергею Бодрову («Брат 2») в любви к самой себе?

Потому, в первую очередь, это книга-ностальгия, главное 
достоинство которой — искренность, взаимоуважение и откры-
тость, отсутствие пафоса — казалось бы, неотъемлемой части 
шоу-бизнеса. Очевидно, ответы «звезд» по большей части 
неглубоки, а сами интервью носят, по большей части, развлека-
тельный характер. Но такова на момент написания была цель 
автора — они брались для газет и журналов «Семья», 
«Крестьянская Россия», «Столица» и др. Евгений Степанов, 
однако, задавая острые вопросы, до уровня «желтой прессы» 
не опустился ни разу. А потому и артисты поддерживали «стиль 
беседы». Так, Михаил Муромов, отвечая на вопрос-вызов 
«Не пойму до сих пор — почему эта песня («Яблоки на снегу») 
оказалась так популярна? Слова-то примитивные», отвечает 
в высшей степени тактично (хотя Муромов способен и на ответы 
на грани фола — достаточно заглянуть в Интернет):

— Не уверен, что Вы правы. Видите ли, стихи и песня — это, 
как ни крути, два разных вида искусства. И часто бывает, что 
из прекрасных стихов никак не сделать песни. И наоборот, 
из слов незамысловатых, как, например, в «Яблоках на снегу» 
(автор стихов — Андрей Дементьев. — В. к.), получается песня, 
которая завоевывает сердца слушателей.

Это — чудо. Или все-таки нет? В чем, на самом деле, скрыта 
формула успеха? Можно, конечно, апеллировать к судьбе, 
к случаю, но это было бы слишком просто. Действительно, 
песня — весьма своеобразный вид искусства, объединяющий 
два других, стискивающих, сближающих до крайности. Потому 
в песнях нередки переделки даже классических стихотворений 
(что лучше для итогового результата; для поэзии, разумеется, это 
вряд ли допустимо). Потому стать поэтом-песенником гораздо 
труднее, чем можно себе представить. В кажущемся зачастую 
примитиве скрыто большее, чем «дурные» стихи — это текст 
к песне, полотно психологическое; в момент создания — уже! — 
некоторым образом музыкальное, и только в последний 
момент — поэтическое. К сожалению, об этом современные 
поэты-песенники подчас забывают.

Не только эстрадникам посвящена книга интервью. Наряду 
с Яном Арлазоровым, Александром Барыкиным, Ларисой 
Долиной, Юрием Лозой, Владимиром Маркиным, Борисом 
Моисеевым etc на вопросы Евгения Степанова отвечают барды 
(Олег Митяев, Вадим и Валерий Мищуки, Александр О’Шеннон), 
продюсеры (Бари Алибасов, Сергей Лисовский, Юрий Маликов), 
поэты-песенники (Илья Резник, Михаил Танич, Александр 

Шаганов), артисты цирка (Мстислав Запашный, Игорь Кио, 
Татьяна Кох, Юрий Кукес) и мастера «своего жанра» (Елена 
Камбурова, Анатолий Полетаев, Михаил Рожков). Не мыслите-
ли-интеллектуалы, конечно, но люди состоявшиеся, известные, 
а некоторые — с богатым жизненным опытом.

«Формула успеха» Евгения Степанова — это книга-рецепт. 
Оказывается, «звезду» можно сделать. О чем с уверенностью 
говорит Сергей Зверев (отвечая на вопрос, из кого он может 
создать «звезду»): «Из дауна — не могу, из совсем ущербного 
человека не могу, а так…» 

Таких «звезд» сейчас на эстраде пруд-пруди, на подступах — 
так и подавно. Бизнес приносит огромный доход, и даже на его 
периферии кормится немалая индустрия. Но чтобы «сделать 
звезду», нужны великие деньги, проект; нужны, в конце концов, 
песни.

И тут — переходя к более «литературной теме» — вспомним 
поэтов-песенников. Безусловно, и среди «эстрадников» они 
затесались, но куда больший интерес представляют профессио-
налы: Илья Резник, Михаил Танич, Александр Шаганов. Интерес 
к жанру оправдан. Поэты — существа эгоистичные, им необходи-
мы и слава, и признание. А поэзия стране — не нужна. 
Приснопамятная дискуссия в журнале «Знамя» (№ 2, 2012) про 
литературу, существующую в отсутствии читателя, не дала ответа 
на вопрос: «Что делать?» (Его вообще быть не может, кроме 
очевидного — писать лучше.) Узкокастовость поэзии — профес-
сиональной — напоминает замкнутый круг: читают/слуша-
ют/рецензируют друг друга одни и те же люди. Выход в про-
странство интернет-поэзии — бессмысленен: более полумиллио-
на авторов сайта стихи.ру, в основном, кормятся тем же — поло-
жительными отзывами от других «поэтов», кому они сами 
недавно оставили положительный отзыв. А стране — опять же — 
дела до этого мельтешения нет. Живут себе и живут. Пишут 
и пишут. Но симптоматийно одно: в обществе назвать себя поэ-
том становится стыдно; это как расписаться в своей беспомощ-
ности и ненужности. «Ах, он поэт, значит, ничего полезного 
делать не умеет, в жизни состояться — тем паче!» Налицо сниже-
ние престижа профессии, авторитетности поэтического слова — 
последнее страшнее. А в это время эстрадная/рок/фолк поэзия 
живет. И — процветает. Не трудно догадаться, что для поэта, 
желающего быть услышанным, уход в песенную поэзию — един-
ственный (если не единственно возможный) выход. «Криминала» 
и «предательства» искусства здесь никакого нет. Прав Муромов: 
песенная поэзия — совершенно другой жанр. И потом — чтобы 

ваши умные мысли кто-то услышал, нужно привлечь аудиторию 
(в противном случае даже новые откровения потеряются в пучи-
нах постоянно набегающей информации, поглощающей все 
и вся). Был бы так популярен Шекспир, если бы писал высоколо-
бо, и проблемы, поднимаемые в трагедиях, выражал в форме 
философских эссе? Конечно, нет. Развлекая, поучай — этот 
постулат не отменял никто. Безусловно, элитарная литература 
должна хранить высшие достижения жанра, становясь искусст-
вом для потомков (во многом), искусством для искусства; про-
блема в том, что стихи (равно как и проза) прикладные 
(миддл) — слишком низкого уровня и либо играют на низших 
инстинктах (детективы, любовные романы и т. д.), либо уходят 
в пошлость и кровь. Отметим при этом, что герои интервью 
Евгения Степанова выбирают для чтения все-таки Чейза, 
а не Донцову с Поляковой.

А потому, ответственность перед поэтами-песенниками, — 
колоссальная. Снижая поэтическое, делая его (sic!) незамысло-
ватым, важно закладывать глубокий смысл; развлекая — поу-
чать. (Здесь вспоминается Бахыт Кенжеев, назвавший однажды 
Эдуарда Асадова хорошим мещанским поэтом — то есть, с точки 
зрения поэзии, стихи его плохи, но девочек, переписывающих 
его строки и плачущих над ними, он ничему плохому не учит.) 

Об особости песенной поэзии говорят и собеседники 
Степанова. Илья Резник, ничтоже сумняшеся, считает себя, 
в первую голову, поэтом, отводя песням лишь раздел в сборнике 
стихотворений. Танич, например, закладывает в иные песни 
историю страны — вообще интервью с ним сплошь «политиче-
ское», несколько брюзгливое, нигилистическое. Без веры 
в политика (любого!), но с верой в человека. Резник при этом 
уважительно отзывается обо всех и вся — от людей до религий, 
а если и корит, то, не называя имен — конформистская позиция 
в современном обществе полезна — и это еще одна из формул 
успеха.

А вот Шаганов — баловень судьбы, и приход его в инду-
стрию получился безболезненным и быстрым. При этом «бало-
вень» здравомыслящий: «Я делаю песенные стихи. Но, естест-
венно, я никогда не сравню поэта Мандельштама и сочинителя 
Шаганова! У меня еще крыша не поехала».

На мой взгляд, важной — едва ли не ключевой — частью 
книги стали беседы с артистами цирка и «своего жанра». 
Естественно, эстрадники и барды более раскручены, но искусст-
во, которое, скажем, хранит Михаил Рожков (игра на балалай-
ке) или передают из поколения в поколение циркачи Запашные — 
ценно, скажем мягко, не менее. Оно «тихое», это искусство, 
но сил, энергии, горения требует порой не меньше — много 
больше. Нужно быть очень мужественным человеком, чтобы 
не забросить балалайку — ну кому она нужна в наш циничный 
век? Нет, нужна. И тысячу раз прав Евгений Степанов, включая 
интервью с Рожковым в книгу. Тысячу раз прав Рожков (сейчас 
мастеру 94 года), несущий свой крест через годы. В балалайке — 
душа России. Балалаечников — мало, они оттесняются гитари-
стами, скрипачами — отличными и нужными мастерами; но, 
забывая о балалайке, мы становимся иванами не помнящими 
родства. И это страшно.

Жизненной мудростью (к сожалению, только в пределах 
жанра) наполнены слова Игоря Кио; немало удивительных слу-
чаев вспоминает Мстислав Запашный. Вот один из них: «Был 
такой дрессировщик Иванов, опытный, талантливый человек. 
Много лет работал со слонами. Все шло нормально. Но как-то 
раз один из его слонов отказался есть. Дрессировщик один раз 
дал ему еду, другой — слон ни в какую. Иванов рассердился 
и в сердцах ударил животное. Слон его тут же раздавил. А через 
несколько часов умер сам. Оказалось, он просто не мог есть — 
у него был заворот кишок. Животное, увы, не говорит. И нужно 
предвидеть, почувствовать, что оно хочет».

Только перевернув последнюю страницу, понимаешь, нако-
нец, в чем же формула успеха. Она — в труде, в каждодневном 
трудоголизме, в отказе от многого отвлекающего, разрывающе-
го на части. Формулы, на самом деле, нет. А есть труд, есть 
упорство, есть стремление и желание. Девять раз разбив голову 
о стену, на десятый ты эту стену обязательно пробьешь. Этому 
учит книга Евгения Степанова, а не чему другому. Не о «звездах» 
и «звездульках» говорит, а — об этом. О труде. И о том, что если 
действительно чего-то захотеть — возможно все.

владимир КоРКУнов 

новинки издательства «вест-консалтинг»

Евгений Степанов
«Формула успеха»
м.: «Вест-консалтинг», 2013

реклама



№ 2 (94), февраль 2013 г. Литературные известия  13

поэзия песни

9

семейный романс

Много лет мы с тобою женаты,
Много лет — это тысячи дней.
Скоро вырастут наши ребята,
А любовь все слабей и слабей.

Еще молоды наши сердца,
Но все реже объятья и ласки.
Как из сказки любовь к нам пришла
И ушла, как принцесса из сказки.

С каждым годом все больше обид,
Обижаем друг друга все злее.
Опошляет любовь тяжкий быт,
Наши души болят все сильнее.

Виноват в этом кто-то один,
Или поровну оба — не знаю.
Если каждый себе господин,
Это значит — семья умирает.

Дети держат нас словно узда,
Их любя, мы семьей дорожим.
А они улетят из гнезда —
Может, мы вслед за ними сбежим.

Как нам чувства свои оживить,
Чтобы снова друг друга любить?
Все плохое простить и забыть,
Все хорошее — помнить, ценить!

моя зВезДа
(романс)

Взойдешь ли ты, моя звезда,
Зальешь ли мир нежданным светом?
Так, чтобы встали поезда,
Застыли люди и ракеты.

Взойдешь ли ты, моя звезда,
Огнем души зажженная?
Иль сгинешь в вечность, без следа,
Судьбою побежденная.

Я на полжизни опоздал
Прийти к тебе, желанная,
Но вот прекрасный миг настал,
Минута долгожданная.

В мои объятья упади.
О, осчастливь несчастного!
И ты услышишь, как в груди
Трепещет сердце страстное…

ты Принес мне розы
(романс)

Ты принес мне розы,
Это очень мило.
Уж прости мне слезы,
Я про все забыла.

Я про все забыла,
Да беда с глазами:
Много слез скопила —
Вот и льются сами.

Ты принес мне розы,
Это очень мило.
Не смотри на слезы,
Я про все забыла.

Я про все забыла:
Про измену злую,
Как назвал постылой,
Как нашел другую.

         Ты принес мне розы,
Это очень мило.
Ох, прости за слезы,
Я про все забыла.

Я про все забыла,
Про тоску слепую,
И как сердце ныло,
И про прядь седую.

Ты принес мне розы,
Это очень мило.
Посмотри на слезы,
Вспомни все, что было.

ВолШебница-любоВь

Я осчастливлю несчастливого,
А грустного развеселю,
Разговорю и молчаливого,
Бродягу в доме поселю.

Любые горести развею,
Любые раны залечу,
И все на свете я умею,
Исполню все, что захочу!

Припев:
Летят года, мелькают лики,
Сердца пылают вновь и вновь.
Но миром правят не владыки,
А я — Волшебница-Любовь!..

Старик со мной помолодеет,
Невежда станет мудрецом,

К деньгам стяжатель охладеет,
Монах захочет стать отцом.

Из злого сделаю я доброго,
От страха труса излечу,
Расшевелю трудягу скромного
И черта в принца превращу.

Припев:
Летят года, мелькают лики,
Сердца пылают вновь и вновь.
Но миром правят не владыки,
А я — Волшебница-Любовь!..

Ленивый будет энергичным,
Когда затронет душу страсть.
Невзрачный станет симпатичным,
Тиран отдаст народу власть.

Венец любви — семья и дети!
Покой и счастье им дарить —
Главнее дела нет на свете,
Лишь ради них и стоит жить!

Припев:
Летят года, мелькают лики,
Сердца пылают вновь и вновь.
Но миром правят не владыки,
А я — Волшебница-Любовь!..

гимн любВи

Любовь не приходит и не прилетает, 
Рождается в муках — и счастье рождает. 
Любовь не уйдет, не сбежит, не растает, 
Любовь не уходит, она умирает.

Любовь не предаст, не продаст, не обманет, 
Нигде, никогда, ни за что не устанет.
Любовь всемогуща, всевластна, всесильна, 
Она и добра, и щедра, и обильна.

Припев:
Все в мире создано Любовью,
Все в мире зиждется на ней.
В Любви все счастье и здоровье
От первых до последних дней.

Любовь может ждать очень долгие годы,
Она одолеет беду и невзгоды.
Богатство души выше золота ценит,
Измену простит, но сама — не изменит.

Припев:
Все в мире создано Любовью,
Все в мире зиждется на ней.
В Любви все счастье и здоровье
От первых до последних дней.

А легкой Любовь никогда не бывает,
Кто любит, тот часто безвинно страдает.
Любовь — это труд, и борьба, и сомненья,
Любовь — это страсти высокой горенье!  

Любовь не боится ни крови, ни боли,
Навек полюбить — нет счастливее доли. 
Всесильная смерть перед нею сдается:
Душа отлетит, а Любовь — остается.

Припев:
Все в мире создано Любовью,
Все в мире зиждется на ней.
В Любви все счастье и здоровье
От первых до последних дней.

Пусть гоВорят

Пусть говорят: я некрасивая,
А милый мной не налюбуется.
Пусть говорят: я несчастливая,
А он со мной всю ночь целуется.

Всю ночь целуется,
Всю ночь целуется,
Всю ночь целуется —
Не налюбуется. (2 раза)

Пусть говорят, что я ленивая,
Он ужин мой весь вечер кушает.
Пусть говорят: я молчаливая,
А он меня часами слушает.

Весь вечер слушает,
Весь вечер слушает,
Весь вечер слушает —
Ватрушки кушает.      (2 раза)

Пусть говорят, что я холодная,
А с дорогим — как печка жаркая,
Пусть говорят, что я не модная,
А для него — нарядно-яркая.

Нарядно-яркая,
Нарядно-яркая,
Нарядно-яркая,
Как печка жаркая.      (2 раза)

Хоть говорят, что я трусливая,
В любовный омут смело кинулась.
И пусть твердят, что я ревнивая,
Да, уж не жди, чтоб я подвинулась.

Чтоб я подвинулась,
Чтоб я подвинулась,
Чтоб я подвинулась
И в слезы кинулась.    (2 раза)

Пусть говорят: я вечно грустная,
А с милым смехом заливаемся.
Пусть говорят, что я не шустрая,
А с ним так крепко обнимаемся.

Все обнимаемся,
Все обнимаемся,
Все обнимаемся —
Не прерываемся.       (2 раза)

Пусть говорят, пускай завидуют,
А нам не жарко и не холодно.
Лишь шутку пустим не обидную,
Как жить легко, когда мы молоды!

Когда мы молоды,
Когда мы молоды,
Когда мы молоды —
И медь как золото!     (2 раза)

Олег ПОПОв

портрет
олег константинович Попов (1933-2006) — поэт-

песенник. а значит, поэт особого толка, чье твор-
чество ориентировано и на читателя, и на слушателя. 
большой блок стихотворений поэта вошел в однои-
менную книгу, выпущенную издательством «Питер» 
в 2009 году. Важная публикация наследия поэта — в 
антологии «они ушли. они остались» (составитель 
евгений степанов) — одной из ярких книг минувшего 
года. олег Попов не только поэт-песенник, он еще и 

утонченный лирик, однако в этой подборке мы пред-
ставляем именно песенную поэзию олега 
константиновича, интересную и самостоятельную, но 
максимально раскрывающуюся в содружестве с 
музыкой. Возможно, после этой публикации появятся 
новые песни на стихи олега Попова. Пожелаем им 
доброго пути!

Евгений МЕлЕшин 
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Стихотворение «Родина» начина-
ется с полемики, с полуочевидного 
отрицания трех составляющих извест-
ной официальной формулы, выдви-
нутой графом С. С. Уваровым. Поэт 
подчеркивает, что формула эта навя-
зана извне, создана умом сановни-
ков, а не сердцем народа, и составля-
ющие ее компоненты — слова обобщенные, 
отстраненно-высокопарные, не согревающие 
душу, не вызывающие в ней ответного дви-
жения: «Люблю отчизну я, но странною любо-
вью!/ Не победит ее рассудок мой./ Ни слава, 
купленная кровью,/ Ни полный гордого 
доверия покой,/ Ни темной старины завет-
ные преданья/ Не шевелят во мне отрадного 
мечтанья».

Лермонтов полемически, как бы во вну-
треннем споре, противопоставляет любовь 
«официальную», «государственную», «умст-
венную» любви индивидуальной, безотчет-
ной, душевной. Он предпринимает попытку 
передать словесными образами то, что вызы-
вает в нем любовный трепет, неподвластный 
рассудочному постижению, когда невозмож-
но объяснить, почему и за что любишь, 
можно лишь назвать, что любишь: 
«Но я люблю — за что, не знаю сам —/ Ее сте-
пей холодное молчанье,/ Ее лесов безбреж-
ных колыханье,/ Разливы рек ее, подобные 
морям…» 

В этих строках прослеживается постепен-
ный переход от покоя (холодное молчанье — 
величавая, отстраняющая строгость, сосредо-
точенность, отрешенная от всех забот и вол-
нений тишина) к началу движения (колыха-
нье — шум, заговорщический шелест листвы, 
словно некое возмущение, ропот) и, наконец, 
к бурному действу, мощному, неудержимому 

прорыву (разливы рек, подобные морям, — 
стремление к свободе, скрытое в самой при-
роде, которое, когда приходит час, выносится 
наружу и все собой затопляет). Вместе с при-
родой путь освобождения от условных пут 
и внешних границ проходит и лирический 
герой.

Изображение любимого построено 
по принципу перехода от общего плана 
к более крупному: начиная издалека, поэт 
приближает образы почти вплотную. Сначала 
перед нашим мысленным взором предстают 
степь, безбрежные леса, разливающиеся 
реки. Потом читатель становится путником, 
уставшим в дороге, едущим ночью в телеге 
мимо деревенских домов. Затем перечисля-
ются уже отдельные конкретные явления: 
дымок спаленной жнивы, ночующий обоз, 
чета берез на холме, полное гумно, изба, 
окно с резными ставнями. И завершается 
перечисление, а с ним и все стихотворение, 
описанием шумного деревенского праздни-
ка: «Проселочным путем люблю скакать 
в телеге/ И, взором медленным пронзая ночи 
тень,/ Встречать по сторонам, вздыхая о ноч-
леге,/ Дрожащие огни печальных дере-
вень./ Люблю дымок спаленной жнивы,/ В 
степи ночующий обоз/ И на холме средь 
желтой нивы/ Чету белеющих берез./ С отра-
дой, многим незнакомой,/ Я вижу полное 
гумно,/ Избу, покрытую соломой,/ С резны-
ми ставнями окно;/ И в праздник, вечером 

росистым,/ Смотреть до полночи готов/ На 
пляску с топаньем и свистом/ Под говор пья-
ных мужичков».

Душа лирического героя отогревается 
постепенно. Сначала могучие, величавые 
русские просторы дают общую перспективу 
и необходимое, родное душе чувство 
необъятности, но эти образы еще холодны 
и отстраненны: «холодное молчание» сте-
пей, колыхание «безбрежных» лесов, раз-
ливы рек, «подобные морям», восхищают 
и воодушевляют героя, но не согревают. 
В этой картине, нарисованной размашисты-
ми красками, с гиперболическими, почти 
былинными образами, передающими без-
мерность пространства, где готов засви-
стать Соловей-разбойник, еще присутству-
ют отголоски «гордости», сродни той «исто-
рической» гордости за родину, которая сей-
час не трогает лирического героя. Это опи-
сание служит неким переходом от офици-
ального обобщения к конкретному прояв-
лению.

Сразу вслед за отчужденно-величавой 
картиной идет резкое приближение плана 
и даже его полная персонификация, когда 
взгляд внешний, пытавшийся охватить 
необъятное, становится взглядом изнутри 
(«Проселочным путем люблю скакать 
в телеге…»). И вот уже легенда и былина 
превращаются в передачу индивидуальных 
ощущений, знакомых читателю, почти ося-

заемых и легко вовлекающих нас в ту 
радость непосредственного общения 
с родиной, которую испытывает лирический 
герой и которая дает теплоту, надежду, 
невидимо вводит в пространство индиви-
дуальной, душевной, необъяснимой — 
«странной» — любви. 

отрывок.
полный текст читайте
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Мария МИрОНОвА 
земля и Воля

Скупайте земли, данные веками,
Чтоб ни ступить нельзя было, ни сеять,
Чтоб не поля считать — собак на сене,
Чтоб проросли луга особняками!

О, весело плодить миллионеров,
Им отдавать не меньше, чем районы! —
Богаты мы, богаты и влюбленны,
И влюблены всегда в одну химеру:

То власть упорная, угрюмая, литая,
С кем не поборешься — пойди против рожна! —
И, наконец, в себя уйти сполна,
Из-под плиты, как пчелы, вылетая.

А если не давить, то, вроде, забалуем —
Куда же метафизике деваться? —
И среди общества благоразумных наций
Затеем апокалипсис всем ульем.

Так, значит, в распродажу нам дорога? —
Вот и земля, клочки ее берите,
А пахотные земли — то «элите»,
И скоро будет больше, чем помногу.

«Кому не ндравится, ворота вам открыты,
А мы уж похозяйствуем без „плана“.
Нам все тут нынче стало по карману,
Здесь будет все как следует разрыто».

И дуб стоит пока, набухли корни.
Повсюду свалки с видом напряженным.
Но сделается чисто и решенно:
От нас всю землю оградят забором?!

И новых феодалов жесткий профиль,
Раздробленность, высокомерий войны
Напомнят революции каноны,
Земля и воля с кровью станут вровень.

*   *   *
Счастлив, кто посетил сей мир...

Ф.И. Тютчев, «Цицерон»

Бессветно-вычурные звуки,
Рифмованная маята.

Ко мне она все тянет руки —
Увлечь в широкие врата.

Она жонглирует умело
Словами, мыслями, строкой,
Распоряжается, как телом,
Священной речью и мирской.

Блуждая в соснах добровольно,
Осколочное бытие
Любуется собой, мирволит
От искусов глухой змее.

И красочное словоблудье
Жизнь обессмыслить норовит.
Тамтам, животное безлюдье.
Возгонный, алкогольный ритм.

Ей нужно все твое богатство,
Все восхищенье, весь запал. 
Ей мало светом наслаждаться —
Весь поглотит ее напалм. 

Но не насытить дна пустого,
Где Кафку знают и Басё...

Без целомудренного слова
Сей мир не может быть спасен.

Александра 
МИрОНОвА

*   *   *
Памяти бабушки

Ныли фразы во мне все тревожней:
«Я люблю тебя!» — «Я тебя тоже!»

И не знала, с кем говорила,
И не знала, кому отвечала,
Каждый день начиналось сначала:
«Я люблю тебя!» — «Я тебя тоже!»

Провожала тебя в воскресенье
К берегам бесконечным и дивным,
А в душе обрывались ливни.
Мои слезы судьбу не изменят…

И затихли безмолвные фразы,
Будто наш разговор подытожив,
Будто было за нас уже сказано: 
«Я люблю тебя!» — «Я тебя тоже!»

музееВеДение

Читаю лекцию студентам,
Под окнами хрустит зима,
Вхожу как будто без билета
В покои сонного ума.

Версаль, Людовики, фарфоры,
Камеи, ряд пинакотек… 
Вздыхают грустно монсеньоры:
Зачем нам тот парчовый век?!

Куда милее модный гаджет,
Где рой картинок тешит взор,
Душа упрямо смеха жаждет,
Культура Ваша — злой укор!

Писать рецензию тоскливо,
«В контакте» лучше отдохнем,
И плагиат, как Чиполлино,
Растет, умнея с каждым днем.

Пускай музей нутро щекочет,
Пусть там все дышит и жует,

Там залы в виде глаз и почек,
А лестница — зубастый рот! 

Что ни доклад, то клоунада,
Слова рождают винегрет.
Прошу: — Преамбулы бы надо. 
— «Пре» что? — доносится в ответ.

В музее ходим вдохновенно
Среди восточной тишины,
Ведем экскурсии посменно,
Мы здесь серьезны и равны…

Зачет нагрянул в День студента.
Притихла стая молодцов.
Не бойтесь — я без арбалета,
Люблю всех вас, в конце концов!

Ксения МИрОНОвА

два облика родины м. ю. лермонтова

в альманахе «Словесность 2013»
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*   *   *
 
Заголять выкрутасы зимы,
порой скользя,
балансируя под сосульками,
плечом к плечу с филологами-соседями-
знатоками русского языка,
изгоняющих беса
из словарей иноязычных слов,
без допуска
снегирей и ангелов
к лиловой печати ветеринарной службы

роПот
Где Питер пасет подворотни 
арки акают навстречу
эхом охают за спиной
мемориальные доски бормочут:
— здесь родился
— сюда приходил 
— тут рос 
Рос-рос и подрос-таки, 
придумал преступление 
и наказанный на всю жизнь, 
видит сквозь рогожу мешка
солнце — усмешку Рогожина
Костры из денег по всему городу 
мечется комиссар Ганя с наганом
да некому лезть в огонь
Дрожат от воя бомб
статуи в мешках и досках
Нет доступа 
в каморку Раскольникова 
она опечатана времени сургучом
Какого черта 
какого беса 
родила с того света
сестра Лизавета
какого Смердякова?
Не ходи по той стороне 
она при обстреле опасна особенно
там по воскресеньям гуляет Соня
с ребеночком на руках
— Подайте денежек 
на бедных деточек
прокатите на саночках
Алешеньку, Ванечку,
Грушеньку, Митеньку
Ихняя матушка Настасья Филипповна
среди каменных львов своего ищет —
который тут Мышкин?
Ан нету!
Его пока еще пишет 
во Флоренции Достоевский 
под доской мнимо реальной
— Эй, Рогожин, готовь сани
рванем через Альпы al Italia
снежной пылью накроем Европу!
…ропоТ — ропоТ — ропоТ…

*   *   *

Не скучно жить на свете господа
Опята срезав ножичком под корень
Мы кем-то возвращаемся сюда
Тому кто в заблуждениях упорен
Почти до атомарных состояний
Простейших туфелек или амеб
Грозит неумолимость превращений
Но сколько б жужелиц не перегреб
Жук-скарабей ему до фараона
Века катать в песках навоза шар
И в наши дни как и во время оно
Молекулярен катастроф кошмар
Божественна лишь та метаморфоза
Что гения ваяет из навоза

А если город? Волгоград — это, понятное дело, город на Волге. А 
Сталинград? Как писал поэт, тогда «покой нам только снится», а уж 
про «вечный бой» — не устали ли, люди?

Вихри переименований неслись вперехлест по нашей Родине с 
1917 г. Детей стали называть нечеловеческими именами: Слачена 
(слава челюскинцам), Агитпроп, Дрепанальд (дрейф папанинцев на 
льдине), Лестабер (Ленин, Сталин, Берия), Непрерывка (непрерыв-
ная пятидневная неделя), Эркома (эра коммунизма), подобный 
перечень-ужас, к сожалению, можно продолжать. А вспомните, как в 
Питере переименовали Невский проспект. Потом одумались. А 
сколько в последние годы Москве вернули старых названий, хотя и 
не сразу, даже выросло поколение, сросшееся с улицами Горького, 
Воровского, с Пионерскими прудами. А сейчас-то можно повторять 
вместе с Пушкиным да Толстым: Тверская, Поварская, Патриаршие 
пруды.

В № 10 (ЛИ,2012) мы начали разговор о переименованиях, даже 
обратились в газету «Кронштадтский вестник»: как там у них с назва-
ниями улиц? Ответ главного редактора Анны Макаровой «Солнце 
останавливали словом, словом разрушали города…» был напечатан в 
№ 12.

Интересно, что не только в Кронштадте, часто перпендикулярно 
пересекая друг друга, до сих пор сохранились улицы Розы Люксембург 
и Карла Либкнехта, но и во многих других городах. В Тарусе, к при-
меру, даже Дом-музей семьи Цветаевых стоит на ул. Розы 
Люксембург. А недалеко — центральная улица до сих пор носит имя 
Ленина. Как и в очень, ну просто очень многих других старинных 
русских городах.

А вот Кашин, кроме перечисленного набора, сохраняет и своео-
бразие, там есть улицы: Смычка, Красных Идей, Профинтерна. Такие 
«кашинские» названия даже интересны для истории, мы понимаем, 
что образованный человек так назвать улицу не смог бы, это от шари-
ковых нам подарок.

К нашему обсуждению присоединяется Василий Манулов с рас-
сказом о Владимире Коркунове (старшем), переименовавшем улицу 
в своем городе.

Нина ДАвыДОвА

как назовешь корабль, так он и поплывет

Улица Троицкая появилась в Кимрах в середине XIX века и была 
названа в честь Троицкого соборного храма, объединенного с 
Покровским собором (они были разрушены в середине 1930-х 
годов). На месте взорванного в 1936 году Покровского собора вырос 
драмтеатр (ныне Кимрский государственный театр драмы и коме-

дии). Так сложилось, что основная часть Кимр (располагавшихся 
тогда на левобережье Волги) называлась в народе Троицкой, а заре-
ченская, отделенная речкой Кимркой,  — Вознесенской, в честь 
Вознесенского храма.

Исконное название улица Троицкая хранила вплоть до драмати-
ческих событий 1917 года. После революции она была переименова-
на, и получила имя Розы Люксембург (немецкой революционерки).

Во время горбачёвской перестройки и потом, в первые годы 
правления Бориса Ельцина, страну охватили новые веяния. Народ 
вздохнул свободнее (правда, надежды людей на счастливое и спра-
ведливое демократическое будущее, в основном, не оправдались). 
Но в это время можно было, наконец, задуматься о возвращении 
улице первоначального имени.

С 1985 года в Кимрах существовал Клуб краеведов, бессмен-
ным председателем которого в течение 22 лет (вплоть до ухода по 
состоянию здоровья) был Владимир Иванович Коркунов. Он же 
задумал в 1992 году вернуть улице историческое название. Прежде 
чем обращаться ко власть имущим, В. И. Коркунов сообщил о 
назревающем решении на собрании Клуба краеведов. Члены 
Клуба поддержали инициативу. Было составлено письмо в адми-
нистрацию города, председателю кимрского Совета народных 
депутатов Анатолию Костарнову. Костарнов и глава города 
Вячеслав Ушаков были не против переименования. Но кто знает, 
сколько могло пройти времени, прежде чем слова подтвердились 
бы делами? Коркунов решил не медлить. После отмашки админи-
страции он — для изготовления новых табличек — достал в цехе 
металлоизделий листы железа. (Они, правда, были не вполне под-
ходящими — слишком толстыми, что осложняло работу.) Банку 
краски выделил настоятель Преображенского собора протоиерей 
Иоанн Басюк.

Вначале Владимир Иванович очищал листы заржавелого железа, 
сверлил на каждом отверстия для крепления (листы, к счастью, были 
подходящей формы). Затем красил белой краской и по трафарету 
выводил черной краской название — Троицкая. Всего Коркуновым 
было изготовлено порядка 80 табличек — на всю улицу. И в начале 
1993 года он, прихватив небольшую лестницу (помогал товарищ, 
поддерживая лесенку и перенося часть груза), отправился их приби-
вать — в первую очередь, на перекрестках. Таким образом было 
установлено около 10 табличек.

Большую же их часть В. И. Коркунов привез зимой на санках в 
администрацию города — в кабинет А. П. Костарнова, чтобы комму-
нальщики завершили начатое дело.

Так одна из кимрских улиц вернула историческое имя.

василий МАНуЛОв

возвращение историЧеского имени улице троицкая

Фото нины ДавыДовоЙ

Николай ГрИцАНчуК

елена КАцЮБА

Дмитрий цеСеЛьчуК

в. и. Коркунов прибивает табличку
с названием улицы. Фото 1993 года
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