
В издательстве Евгения Степанова вышло 
уже несколько книг из серии «Авангранды» 
(название придумал несколько лет назад 
Владимир Климов). Это стихи замечательных 
поэтов — Сергея Бирюкова, Арсена Мирзаева, 
Александра Вепрёва, Андрея Ширяева.

В ближайшее время увидят сборники Яна 
Бруштейна (Иваново) и Анатолия Кудрявицкого 
(Дублин, Ирландия).

На прилавки книжных магазинов также 
поступила стихотворная книга «Империи» 
основателя издательства — Евгения Степанова. 
Это стихи, написанные автором в разные годы» 
и которые печатались в центральной периоди-
ке, в журналах «Нева», «Звезда», «Дружба 
народов», «Наш современник», «Урал», «Дон», 
«Арион», «Юность», «Интерпоэзия», «Новый 

берег», «День и Ночь», «Крещатик», «Слово», в 
альманахах «Поэзия» и «День поэзии», в газе-
тах «Московский комсомолец», «Труд», 
«Литературная газета» и во многих других 
изданиях.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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«Когда на сердце тяжесть и холодно в 
груди», я иду в мой любимый Новоспасский 
монастырь, рядом с которым находится наша 
редакция. И так тут, в этом боголепном мона-
стыре ХIII века, основанном в 1490 году Великим 
князем Иваном III, хорошо и умиротворенно, 
так здесь отдыхает душа, что хочется жить и 
работать, несмотря на все каверзы земного 
мира.

Три года (с 1646 по 1649 год) архимандри-
том Новоспасского монастыря был будущий 
патриарх Всея Руси Никон. Именно в этом 
монастыре творит божественные чудеса живот-
ворящая и мироточивая Икона Всецарица, к 
которой идут паломники из разных городов и 
весей нашей страны и даже из-за рубежа.

В монастыре, который всегда считался 
вотчиной бояр Романовых (где находится, 

кстати, их родовая усыпальница), сейчас идет 
полным ходом ремонт, некоторые храмы стоят 
в лесах, но уже сейчас здесь чисто и уютно, 
красиво и боголепно, здесь все хорошо. И ухо-
дить, если честно, совсем не хочется. 

 

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора

НОВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ: ОТДОХНОВЕНИЕ ДУШИ 
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ДИПЛОМАТИЯ И ЛИТЕРАТУРА

«РЕПЕТИЦИЯ»

Все десятилетия итожа,
Все объяв — и вдоль, и поперек,
Рад удачам, но болею все же
Тем, что упустил или не смог.

 Если в деле не дается что-то,
 Не робей — на дерзкий ход решись.
 Безусловно, главное — работа,
 Но наcколько разноцветней жизнь!

Предавались дружеству и спорам.
Совершенства не было и нет.

Будто побродил по коридорам,
Не рискнув ворваться в кабинет.

 Обучаюсь по больницам шастать. 
 Перепроверяю уйму чувств.
 Постигаю счастье и несчастья.
 От иллюзий сладеньких лечусь.

По семействам раскидав потомство,
Не заметил, как осиротел.
Тренируюсь, как покинуть дом свой,
Раз уже вплотную мой предел. 

 Побудив друзей собраться срочно,
 Мне ни их не слышать, как нарочно,
 Ни триаду выстрелов, ни гимн.

 Словом, вместо юных многоточий
 Ставлю точку. 
  Все отдав другим!

           ЦКБ, 18 апреля 2017

*  *  *

Вроде не лентяй и не бездельник,
Но на то ли распылил свой пыл?
Я ж ведь и родился в понедельник — 
Будто на работу выходил.

В жизни тяжко иногда бывало.
И не все свершилось у меня.
Может, просто пыла было мало?..
Пыл — лишь пыль, а нужен жар огня!

Владимир Николаевич Казимиров — Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР/России в отставке, Заслуженный 
работник дипломатической службы Российской Федерации. 
Служил в посольствах в Венгрии и Бразилии. Был первым 
послом в Центральной Америке: в Коста-Рике (дважды) и 
Гватемале, а также в Венесуэле, Анголе. Возглавлял подразде-
ления МИД по Латинской Америке и Африке. Возглавляя 
посредническую миссию России по Нагорному Карабаху, 
оформил там соглашение о перемирии. Издал сборник стихов 
«Наброски разных лет и эпох».

За этими скупыми строками биографии — целая огромная 
жизнь, которая посвящена людям. Много, очень много 
добрых дел сделал Владимир Николаевич, хотя всегда оцени-
вает себя очень самокритично. Кстати, именно Владимир 
Николаевич подписал в печать первый номер газеты «Наша 

Смоленка», которая выходит уже несколько и стала автори-
тетным изданием общественных организаций МИД РФ. 

Всю жизнь Казимиров пишет стихи. И стихи замечатель-
ные — честные, самокритичные (даже, может быть, черес-
чур!), пронзительные, которые берут за душу. На мой взгляд, 
это один из лучших мастеров русской поэзии ХХ-ХХI веков. 

Я рад, что имею такое счастье — печатать стихи моего стар-
шего друга и подлинного поэта — Владимира Казимирова.

Дай Бог Вам здоровья и новых творческих свершений, 
дорогой Владимир Николаевич! 

А сегодня мы печатаем новые стихи Владимира 
Казимирова и его выступление на Вечере поэзии в 
Дипломатическом клубе 30 марта 2017 г.

Евгений СТЕПАНОВ

Жизнь для людей

ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВ

ДВА НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЯ

Рад приятной возможности приветство-
вать участников Дипломатического клуба, 
особенно послов, представляющих в Москве 
свои государства, и всех, кто пришел, чтобы 
выразить любовь или хотя бы интерес к рус-
скому языку и поэтическому слову россий-
ских дипломатов.

Задачи современной дипломатии многоо-
бразны, значительны и ответственны: от актив-
ной и конструктивной работы ради сближения 
и сотрудничества разных стран и народов до 
предотвращения и отражения внешних угроз. 
Несомненно, роль дипломатии и впредь будет 
только возрастать. Долг дипломатической 
службы — творчески разрабатывать внешне-
политические предложения и реализовать на 
практике решения высших властных структур. 
Много зависит от профессионального умения 
дипломатов убеждать собеседников и оппо-
нентов в правильности своих подходов и 
предложений. Нужны грамотные профессио-
налы, знающие нормы и логику социальных и 
международных процессов и языки как сред-
ство полезного общения, причем очень осно-
вательно свой родной язык. 

В нашей профессии крайне важны и 
исходный материал — верная мысль, и над-
ежное средство ее доставки — емкое и меткое 
слово. Это двуединство мысли и слова созда-
ет известное сходство требований к диплома-
там и поэтам. Это подчеркнуто в стихотворе-
нии «Посольский приказ», где его автор 
Сергей ЛАВРОВ так пишет о после, о дипло-
мате: «должен он, как поэт, находить только 
верное слово».

Литература и особенно поэзия тоже ценят 
мысль и слово, в поэзии оно к тому же объек-
тивно более емко и выразительно, чем в прозе. 
Не оттого ли и повелось в России еще века 
назад, что те, кто вступал на дипломатическую 
стезю, довольно часто увлекался поэзией, 
более того — стихотворчеством. Похоже, что 
даже больше, чем в дипслужбах других стран.

О том, как русские или российские дипло-
маты поклонялись поэзии и даже стихосло-

жению, сказано давно и немало. Широко 
известны имена тех, кто успешно совмещал 
службу в дипломатии с литературным, в 
основном поэтическим творчеством. Поэт 
Александр ГРИБОЕДОВ отдал жизнь на посту 
посла России в Персии. Поэт Фёдор ТЮТЧЕВ 
посвятил дипломатической службе немало 
десятилетий. Как ни странно, несколько 
меньше знают о месте Коллегии иностранных 
дел в биографии величайшего русского поэта 
Александра ПУШКИНА, о взлете его извест-
ности как поэта как раз вскоре после посту-
пления в Коллегию. В XVIII и XIX веках много 
лет отдали дипслужбе России, но, кроме того, 
вошли в историю русской словесности, поэты 
Антиох КАНТЕМИР, Денис ФОНВИЗИН, Иван 
ХЕМНИЦЕР, Константин БАТЮШКОВ, 
Дмитрий ВЕНЕВИТИНОВ, Алексей К. 
ТОЛСТОЙ, Аполлон МАЙКОВ, Яков 
ПОЛОНСКИЙ и другие. 

В наше время стоило бы отметить издание 
в 2001 г. по инициативе ветерана Юрия 
АЛИМОВА первого сборника стихов сотруд-
ников и ветеранов Министерства иностран-
ных дел России «Отдушина». Затем в МИДе 
было создано литературно-творческое объе-
динение под тем же названием. Слово 
«Отдушина» как бы оттеняло свежесть поэзии 
от текущих дел служителей дипломатии, от 
иногда в чем-то даже бюрократической рабо-
ты. Было в этом и что-то именно «от души».

С тех пор Советом ветеранов МИД и 
нашей «Отдушиной» немалым тиражом изда-
но еще 6 коллективных поэтических сборни-
ков мидовских авторов («Дипломатия и поэ-
зия», «Второе дыхание», «Из века в век», 
«Моя Смоленка», «Наша Смоленка», «Они 
победили, сражаясь за Родину»). Готовится к 
изданию в этом году восьмой общий сборник 
(название еще не подобрано). Многие наши 
авторы публиковались также в подготовлен-
ных нами антологиях выпускников МГИМО 
«Наш дом» и «Это наша судьба». 

А число личных, индивидуальных сбор-
ников мидовцев — десятки (даже трудно 

точно сказать, сколько их издано). Нынешний 
руководитель «Отдушины» Владимир 
МАСАЛОВ выпустил 27 сборников своих сти-
хов. Он избран секретарем Союза писателей 
России (СПР) и в руководство его московской 
организации. Около 40 мидовцев уже издали 
свои сборники стихов, некоторые из них по 
2-3 и более. 12 мидовских поэтов, если не 
больше, стали членами СПР. На ежегодном 
конкурсе ныне здравствующих стихотворцев 
нашей страны лучшим поэтом всей России за 
2014 год признан Геннадий РУСАКОВ, извест-
ный синхронный переводчик, служивший в 
МИДе более 30 лет. 

В 2015 г., в Год литературы в России и 
70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне Совет ветера-
нов войны и труда нашей дипломатической 
службы издал сборник стихов «По дорогам 
жизни» поэта-фронтовика, посла в отставке 
Валерия ЛЕВИКОВА, который не оставлял 
стихотворчества и на фронте. Сейчас ему 96 
лет! В августе 2015 г. «Литературная газета» 
отвела целую страницу стихам 16 мидовских 
авторов. Для многих оказалось откровением, 
что добротные стихи писали такие видные 
деятели нашей страны, как Юрий АНДРОПОВ, 
Евгений ПРИМАКОВ, Сергей ЛАВРОВ, так 
тесно связанные с дипломатией. 

В августе 2016 г. известная газета США 
«Вашингтон пост» поместила большую статью 
о тяге российских дипломатов к стихотворче-
ству. Если кого-то интересуют суждения аме-
риканского журналиста, можем передать его 
статью в оригинале или в переводе на рус-
ский язык.

Недавно по инициативе В. Масалова 
впервые издана видная антология поэтов 
России и Китая «Поэзии связующая нить» (все 
стихи опубликованы в ней на обоих языках: 
русском и китайском; авторы предисловий — 
министры иностранных дел РФ и КНР). 
Презентации антологии проведены в Москве, 
Пекине и Шанхае. Ранее подобное двуязыч-
ное издание было в Болгарии (стихи С.

Лаврова с переводом на болгарский язык). 
Жаль, что нет сборника его стихов на рус-
ском, но это зависит лишь от автора. 

Состоялось немало зарубежных поездок 
мидовских поэтов с чтением своих стихов 
перед местной аудиторией (в КНР, Англию, 
Словакию, Чехию, Польшу, Болгарию, 
Албанию, Таиланд, Малайзию и другие стра-
ны). Некоторые стихи мидовцев даже пере-
ведены на иностранные языки. 

В целом поэзия занимает немало места в 
духовной жизни коллектива МИД РФ, как и 
всего нашего общества. В МИДе довольно 
регулярно проходят весьма популярные вече-
ра поэзии с выступлениями своих и пригла-
шенных авторов. Многолюдный вечер про-
шел там буквально вчера, 29 марта. В ежеме-
сячной газете «Наша Смоленка — люди и 
дела», издаваемой общественными органи-
зациями Министерства, четвертая страница 
как раз отводится своим поклонникам Музы. 
В электронном виде мы рассылаем эту газету 
за рубеж во все дипломатические и консуль-
ские учреждения России (если то или иное 
посольство в Москве проявит интерес к этому 
изданию о жизни коллектива МИД России, 
можем высылать его по электронной почте). В 
посольства и консульства России рассылают-
ся и ранее перечисленные сборники и еже-
годные альманахи ветеранов с их стихами.

День весеннего равноденствия — 21 марта 
неслучайно уже давно провозглашен 
Всемирным днем поэзии (кстати говоря, по 
совпадению это также день рождения мини-
стра и поэта С. Лаврова, хотя всем понятно, 
почему он в последние годы все скупее на 
стихи). Хотя чуть позже обычного, мы отме-
чаем этот поэтический праздник, благодаря 
Дипломатическому клубу, сегодня необычай-
но широко, именно как всемирный, с участи-
ем многих иностранных гостей!

Искренне благодарю всех вас за терпение 
и внимание. Впереди — уже не прозаическое 
повествование, а литературные образы и 
рифмы!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОСЛА В ОТСТАВКЕ ВЛАДИМИРА КАЗИМИРОВА
НА ВЕЧЕРЕ ПОЭЗИИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ КЛУБЕ 30 МАРТА 2017 Г. 
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

НАТАН СОЛОДУХО 

РОЖДЕНИЕ ПЛАНЕТЫ
(космический цикл стихотворений)

Недавно прошедший День космонавтики напоминает о 
том, что человек в XX веке обрел возможность выхода за гра-
ницы Земли. Все началось шестьдесят лет назад 4 октября 
1957 года, когда в нашей стране был запущен первый искусст-
венный спутник — он показал, что могучую силу гравитации 
можно преодолеть. Человека тяготит его прикованность к 
планете — российский ученый и философ-космист К. Э. 
Циолковский говорил, что человечество не будет вечно оста-
ваться в своей «колыбели», но в погоне за светом и простран-
ством выйдет в космос. За первыми шагами в открытое про-
странство последовали полеты людей к Луне и высадка на ее 
поверхности. Преодолевая пространство и время, станции 
долетели до других планет, оказавшихся безжизненными. 
Космические аппараты, разгоняемые силами гравитации 
Солнечной системы, вышли и за ее пределы. Теперь путь 
открыт в иные звездные миры, которые, как оказалось, обла-
дают планетами, называемыми «экзопланеты». С помощью 
телескопов и иных приборов, установленных на орбитальных 
станциях в околоземном пространстве, за последние три 
десятилетия были открыты более тысячи таких планет. Для 
человека их обнаружение подобно рождению новых планет, 
которое происходило и происходит в далеких звездных 
мирах. Туда с трепетом и надеждой рвется мысль, а за ней и 
техника людей. Обитаемы ли экзопланеты? Кого и что ищет в 
космосе человек? 

РОЖДЕНИЕ ПЛАНЕТЫ: АПОФЕОЗ* 

В подвижной кромке узких глаз
овалы ярких сфер — 
там шквал огня, где вскрылся лаз
и скачет Люцифер.
Интерференция теней — 
лилово-желтый цвет:

* Навеяно картиной русского художника Константина Юона 
«Новая планета» (1921). 

когда прищуришься, видней
рождение планет.

Померкнет скань деталей дня — 
метаморфоз ночи,
крик неприкаянных принять…
И только сам молчи.

Едва пронзительность луча 
пробьется на восход,
расширь зрачки — там, как парча,
поблескивает свод.
Где раскаленный суховей
томил и жег глаза,
в травинках вьется муравей,
искрится стрекоза,
исторглись ландыша пары,
и пряностью дыша,
зверь выползает из норы,
подбрюшием шурша.
Зеленой пеной вознеслась
сквозь радугу сосна — 
здесь распаляет жизнь и страсть
Вселенская весна!

АЭЛИТНЫЙ ВЕЧЕР, МАРСИАНСКИЙ ЦВЕТ

В темном лоне мерно 
  звезды разгорались, 
пурпур в изумруде 
  марсово мерцал,
на Земле померкла 
  зелень малахита — 
и зеленый вечер 
  с неба нависал.
Этот цвет небесный, странность излучая,
томно-неизвестный навевал мотив,
словно сладкозвучный голос Аэлиты
проникал на Землю, как паллиатив.
Эта затемненность, 
эта отстраненность,
неба зеленелость, марсианский цвет, — 
все внушало мрачность,
все вселяло терпкость,
все считалось чем-то, а по сути — бред!

Майское сомненье до самозабвенья
тополей-гигантов стрелы унесли

к тем шарам горячим, неземным, безмерным, 
где Альдебараном** солнце нарекли.

КОСМИЧЕСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО

К Земле прижат и влит спектрально 
в рукав галактики спиральной.
И я, прикрученный к Земле,
в ночном экстазе рвусь наружу
и не могу туда сквозь стужу — 
в пространство, скрытое во мгле.

У хвои елки новогодней,
как в детстве, как тогда … сегодня
я — засыпающий малыш,
заплаканный и позабытый,
в гирлянду звезд цветных завитый,
укутанный в ночную тишь.

А там, над крышами и выше,
необозримый Космос дышит
и, возвышая звездный лик,
глядит, безмолвен и неведом,
туманным глазом Андромеды*** — 
спокоен, вечен и велик.

НОЧЬ В АРЛЕ****

Помню, это было — это было в Арле:
Медленно вращались мельниц жернова,
Кипарисов пики в небо проникали,
Теменью сгущалась южная жара.

** Альдебаран — звезда альфа в созвездии Тельца. Оранжевый 
гигант, расположенный на расстоянии в 65 световых лет от Земли. 
Это одна из самых ярких звезд ночного неба. По традиции, восхо-
дящей к Птолемею, Альдебаран имеет марсианскую природу…

*** Ближайшая к нашей Галактике соседняя большая спи-
ральная галактика, расположенная примерно в 2,5 миллионов 
световых лет от Земли, выглядит на ночном небе как туманное 
пятнышко. Описано в известном романе писателя-фантаста 
Ивана Ефремова «Туманность Андромеды».

**** По мотивам картин Ван Гога «Звездная ночь над Роной» 
(Арль, 1888) и «Звездная ночь» (Сен-Реми, 1889).

Натан Солодухо — физик, философ, литератор, член Союза писателей XXI века. Является автором поэтических книг «От 
бытия до небытия» (Казань, 1999), «Цветные смыслы бытия» (Москва, 2015), книги прозы «Укус шершня» (Москва, 2014), 
философских монографий. Публиковался в поэтических сборниках и альманахах, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, за рубежом: в литературных журналах «Кольцо А», «Дети Ра», «Казань», «Идель», «Аргамак», «Зарубежные записки» 
и др. Заведует кафедрой философии в Казанском техническом университете — КАИ, член-корреспондент Российской акаде-
мии космонавтики им. К. Э. Циолковского.
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У границы мира мы тогда не спали,
Запрокинув в вечность вычурно лицо:
Там мукою мутной звезды осыпались,
Скручиваясь радужно — за кольцом кольцо.

Почему так нервно вздрагивает небо,
В линиях неверных кружит антураж? 
Словно этот контур — поле и деревню — 
Скоро занавесит неземной пейзаж. 

Словно издалека, из иных галактик,
К нам приходят волны, нам сигналы шлют,
Полные тревоги, ностальгии даже, 
Отдавая звездный по Земле салют.

Словно этот Месяц, Солнце отторгая,
Желтый, как подсолнух, острый, как серпец,
Нас предупреждает, что-то предрекая,
Учащенный слушая перебой сердец.

ТАМ, ГДЕ РОЗОВОЕ СОЛНЦЕ 

Там, где розовое солнце, есть еще звезда другая,
беззаботно кругом вьется в паре — бело-голубая:
 
рыже-розовый Антарес, против Марса — миротворец,
брат его лучистый Тарес, 
  бриллиантовый придворец*.

Есть у звезд своя планета — та планета золотая, 
в ярких брызгах фиолета, летним флером налитая…

* Антарес и Тарес — двойная звезда в созвездии Скорпиона. 
Один из мифов говорит, что звезды Антарес и Тарес непосредст-
венно связаны с Землей и Человеком.

В Интернете виснут «сети», бесполезно жму на гаджет:
я облазил все на свете, став почти ползучим гадом. 

Вот и буря в подсознанье — осознанье боли века.
Ищем! Поиск в мирозданье, где «хай-тек» для человека.

Рвется мысль в тот дальний кластер — мир другой, 
приют питомцев золотой планеты Пастор. 

Там, где розовое солнце…

ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК

В космосе промерзлом, словно в Заполярье, 
В поисках сакрального делаем «забег».
Сверху слышим: «Ищете? Или догоняете? — 
Знайте: Человеку нужен человек».

В это мы не верили как в исповедальное:
Землю мы покинули — свой родимый брег. 

Рвались в запредельное — открывая дальнее, 
Ближе становился бренный человек. 
 
В «альфах и центаврах» не нашли приятелей.
Норами изрыли не один парсек — 
Но никто не высказал нам лицеприятное: 
«Ждем, вас, не дождемся: нужен человек».

В гонке ли за истиной? Может быть, за лаврами — 
Свой давно растратили неразменный чек? 
Так тверди старательно, с верой и литаврами:
«Человеку нужен — только человек!» 
...............................................................................

Кажется, проехали — мы не в той галактике:
Вновь ошиблись адресом, да и тот ли век?
Что-то мы напутали — слабоваты в тактике, 
В главном лишь уверены: нужен человек!

Иллюстрации: Робер Делоне, Николай Рерих, 
компьютерная графика на тему космоса, 

снимок из космоса

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

НАТАН СОЛОДУХО 

РОЖДЕНИЕ ПЛАНЕТЫ
(Космический цикл стихотворений)

Окончание. Начало на стр. 3

РЕКЛАМА

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

« Л Ю Д Е Й  Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  В  М И Р Е  Н Е Т ! »

З а я в к и  н а  с ъ е м к и  ф и л ь м о в :  т е л . :  + 7  ( 4 9 5 )  9 7 1  7 9  2 5 ,  ф а к с :  + 7  ( 4 9 9 )  1 5 2  2 8  0 4 
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/

Телекомпания Евгения Степанова « Д  И  А  Л  О  Г » 
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ПОРТРЕТЫ ПОЭТОВ

Эти львы на меня не обращают внимания,
и я на них не смотрю,
но они мои и я их добыча.
Они в любую минуту готовы к прыжку,
пока суд да дело, у меня есть цель,
есть идеи, привязанности, — 
я делаю вид, что все в порядке:
успею, сделаю, доведу до конца…
О, как они жадно бьют хвостами!
Я прохожу, как сквозь строй, между львами,
не глядя на них… 

(Из книги Кирилла Ковальджи «Поздние строки», 
М.: «Вест-Консалтинг», 2017)

…………………………………………
Однажды вы придете с цветами и скажете:
– Его сожрали львы…

И вот мы пришли с цветами — и плачем. Сердце упрямо не 
хочет принимать уход человека, который нам улыбался. Он 
столько сил отдавал другим! Столько занимался с молоде-
жью! Мы потеряли не только большого поэта, но и Человека. 
Кирилл Владимирович всю жизнь был полон позитивной 
энергии. Когда закончилась вторая мировая война, поэт, по 
собственному признанию, впервые смог улыбнуться. И потом 
уже никогда не терял способности всегда улыбаться. Редкая 
черта — внимательность к миру, к дарованиям других — пода-
рила нам великого поэта-педагога. Дело создателя Цеха 
Поэтов Николая Гумилёва продолжили в наше время Игорь 
Волгин и Кирилл Ковальджи. 

Поэзия Ковальджи — разветвленная сеть сообщающихся 
сосудов. У поэта была «розановская» способность мыслить 
легко, четко, непринужденно, разнообразно, каждый раз 
охватывая предмет суждения с неожиданной стороны. Он — 
всегда великолепный рассказчик, стихи его густо снабжены 
философским подтекстом. 

Со всех сторон Достоевский 
сует мне свои сюжеты... 

– Простите, Фёдор Михайлович, 
но Вам потакать не желаю, 
не желаю я быть героем 
гениальных русских трагедий — 

пусть считают меня идиотом! 

Думаю, эстетика Достоевского была несколько «грубова-
той» для Кирилла Владимировича; он, по выражению Киры 
Сапгир, был человеком «тонкого душевного помола». 
Эрудит, полиглот, человек необычайной доброты и внутрен-
ней чистоты. 

Собирателем и растратчиком 
все упорнее день ото дня 
я работаю передатчиком: 
кто настроится 
на меня?

Поэт работает передатчиком, переводчиком с небесного 
языка — на земной, на русский. Порой тон Ковальджи ирони-
чен и шутлив:

Носят ноги и носят губы, 
макияж, ресницы, и шуточки 
эти умницы глупые, 
эти ушлые дурочки. 
Ходят, словно танцуют, юные, 
но под чьи они пляшут дудочки? 
Ждут, чтоб клюнуло, клюнуло, клюнуло... 
Кто же держит над городом удочки?

Многие стихи Кирилла Ковальджи напоминают мимо-
летные записи на оторванном листочке бумаги. Зато какой 
у него звук! Какая глубина мысли! Да и рифмы под стать — 
«сети ментальности—сентиментальности», «сирую—балан-
сирую». В стихотворениях нередки удивительные метафо-
ры. «Пирамиды крошатся, как зубы». Кирилл Ковальджи 
одинаково приемлет и правых, и левых; и классический 
стих, и авангардный. Всегда имеет собственное мнение. Я 
ни разу не слышал, чтобы Кирилл Владимирович на кого-то 
повысил голос. Русская поэзия ХХ — ХХI веков дала нам 

самые разнообразные формы своего существования. 
Педагогический талант Кирилла Ковальджи помогал раз-
виваться всевозможным дарованиям, среди которых мета-
метафористы Иван Жданов, Алексей Парщиков и Александр 
Ерёменко, хорошо знакомые нам по журнальным публика-
циям Юрий Арабов, Нина Искренко, Виктор Коркия, 
Владимир Тучков, Евгений Бунимович, Владимир Друк, 
Марк Шатуновский. Посещали его студию и такие извест-
ные поэты, как Игорь Иртеньев, Вилли Брайнин-Пассек (в 
1980-е), Евгений Степанов, позднее Александр Переверзин, 
Елена Дорогавцева, Наталья Полякова, Елена Лапшина, 
Евгений Никитин. На моих глазах уже в «нулевые» Кирилл 
Владимирович уделял большое внимание таланту Льва 
Болдова. У Ковальджи было чутье на дар и умение не пре-
пятствовать «чужеродным» талантам. Чужеродное — это 
всего лишь плохо понятое родное. В советское время неза-
урядных учеников у мэтра было, пожалуй, побольше. 

Воспоминания о советском периоде жизни вызывают у 
поэта смешанные чувства:

О Советском Союзе 
так рассказывать надо: 
совмещенный санузел 
рая и ада…

Стихи, в которых есть конкретные земные реалии, вдруг 
обретают у Кирилла Ковальджи трансцендентность и тран-
спарентность. Появляется космизм: планета летит вокруг 
Солнца, мы летим в самолете над планетой, а в это же время 
жизнь летит к мягкой посадке внутри нас. 

Я лечу над летящей землей — 
как-то действует код мировой 
на меня, на действительность бренную, 
на беременную, современную. 

Хоть доверился птице стальной, 
чувство пропасти всюду со мной, 
оттого эту серую, сирую 
твердь люблю и над ней балансирую...

Поэт мягко иронизирует над «новым», которое пришло к 
нам вместе с развалом Советского Союза. Он с ностальгиче-
ской ноткой повествует о «делах давно минувших дней», 
когда у большинства людей в стране не было потребитель-
ских наклонностей. Романтичное мироощущение ценилось 
тогда на вес золота. Поэт пишет обо всем на свете, в том числе 
и о «запретном», но как-то по-особенному целомудренно, с 
высоты своего духа. 

ЭТИ ДВОЕ

Они любили друг друга 
и были великими,
как все влюбленные во все времена,
а все остальные стали безликими
и потеряли свои имена.

Вот остались он и она
перед звездами и людьми.
Что же будете делать, красивые,
вознесенные силой любви?

Они любили друг друга, 
купили большую кровать, 
окна задраили, ибо 
стало на всех наплевать.

Друг в друге души не чаяли 
и благополучно отчалили, 
и мир за бортом кровати 
остался на том берегу, 
и они стали маленькими, 
совсем крохотными, 
и я уже не помню их имен, 
не различаю лиц, 
и их самих отыскать не могу 
на этой огромной планете…

Наверное, здесь Кирилл Владимирович рассказывает и 
свою личную историю тоже. И происходит странная вещь: 
рифмы постепенно из стихотворения исчезают — по мере того 
как герои удаляются в неизвестность, такую, что даже сам 
автор не может их разыскать. Нисхождение рифмованного 
стихотворения в верлибр тождественно удалению героев от 
романтического созвучия, от единственности и неповторимо-
сти переживаемых чувств. И здесь возникает сразу несколько 
планов повествования. Космический — любовники улетели на 
другую планету. Футуристический — они отправились в буду-
щее и потому нам невидимы. Ретроспективный — они отпра-
вились в прошлое и потому из будущего видны нам как кро-
хотные звездочки на небе. Автор не говорит нам, хорошо это, 
или, наоборот, плохо. Может быть, влюбленные удалились от 
нас в созданное ими государство для двоих? Видимо, все 
зависит от перспективы — от того, с какой стороны посмо-
треть. Бесконечная пьеса все время повторяется на земле, и 
каждый раз — с новыми актерами.

В последней, только что вышедшей книге Кирилла 
Ковальджи «Поздние строки», выпущенной Евгением 
Степановым, — много сонетов, поражающих правильностью 

Кирилл Ковальджи:  
вознесенный силой любви

Кирилл Ковальджи и Евгений Степанов на презентации 
книги Евг. Степанова «Жанры и строфы современной 

русской поэзии» (окт., 2013 г.) 

Кирилл Ковальджи и Евгений Степанов
на даче у К. Ковальджи
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

формы и нестандартным содержанием. Наверное, так писали 
еще великие итальянцы эпохи Возрождения, для которых 
сонет был чуть ли не единственной поэтической формой, дос-
тойной уважения. Взгляду Кирилла Ковальджи доступны 
глубины, обнажающие сущность вещей. «А из каких начал 
вещам рождение, в те же самые и гибель совершается, согла-
сно роковой задолженности», — говорил Анаксимандр. У 
Ковальджи срезанные цветы еще долго благоухают, и это, в 
сущности, жизнь за пределами жизни. А мы, даря букеты 
любимым, простодушно забываем, что цветы уже лишены 
своих корней и слезно обречены.

…Пленительная поза — 
склонилась голова,
но срезанная роза — 
жива и не жива.

Назло и в пику драме 
ведь надо же суметь: 
живыми лепестками 
так нежно прятать смерть!

Поэт рассуждает о боязни катастроф, свойственной 
нашим современникам. Он выказывает предположение, что 
первобытному, пещерному человеку наши страхи показались 
бы смешными.

Современники, сбитые толками 
о внезапной глобальной беде, 
не хотите ли тихими толпами 
встать 
и слушать стихи в темноте?

Порой стихи Кирилла Владимировича можно пересказать 
своими словами. Но разве они становятся от этого менее зна-
чительными? Вот, например, поэт говорит, что провел девять 
месяцев в утробе матери, и мама все это время дышала за 
сына. «А кто же будет дышать за меня, когда сам я дышать 
перестану?» — спрашивает у читателей поэт. Кирилл 
Ковальджи прожил большую и успешную жизнь в разных 
эпохах, и людям разных взглядов не в чем его упрекнуть за 
весь этот долгий период. Люди ему благодарны. Он держал 

марку! Держал дыхание на длинной дистанции. Продолжал 
работать, размышлять, удивляться и удивлять других. Кирилл 
Владимирович Ковальджи — человек-глыба. Простота и 
общительность добавляли ему шарма. Он обо многом успел 
подумать. «Податливость при большой воле» — так охаракте-
ризовал он свои личностные качества, которые помогли ему 
выстоять и состояться.

Сын болгарина и армянки, Кирилл Ковальджи был челове-
ком вселенской отзывчивости, чутким и деликатным. Все, что 
происходило в мире, наполняло его сердце долгими разду-
мьями. Сталин не умер, размышляет Кирилл Владимирович. 
Он расплескался по отдельным индивидуумам, проповедую-
щим идеи сталинизма. И горе нам, если Сталина, как Осириса, 
вновь соберут воедино… Поэт умел посмотреть на себя со сто-
роны. Вот он рассказывает нам, как кормил со скамейки за 
домом голубей. Он ощущал себя смыслом жизни этих перна-
тых — для чего же еще нужен голубям человек? Для того, чтобы 
каждый день приносить им корочку хлеба! Но вот человек 
позабыл о своем голубином предназначении. Он вышел поды-
шать воздухом и в этот раз не подумал о голубях. И сразу — 
рушится привычный порядок вещей. «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», — вспоминается Сент-Экзюпери. Но главное вот 
что! — и в немощи телесной можно научиться быть нужным 
другим. Стать частичкой круговорота вещей в природе.

Снова старик, и за домом скамья.
Только забыл принести голубям угощенье.
Смотрят и смотрят, и нет мне прощенья:
Странный старик — это я.

Кирилл Ковальджи явил нам яркий пример того, что дух 
человека может воспарить над болезнями. Слог поэта до 
последних минут жизни ясен и выверен. Он оставил нам мно-
жество афористичных строк о закате человеческой жизни. 
Например, «старость — минное поле, которое не перейти». 
«Почувствуйте, прислушайтесь, поверьте: я только тело пре-
доставлю смерти». Поэт знал, что уходит. И торопился оста-
вить нам поэтическое завещание. 

Я, словно бы кем-то ведомый. 
иду, незнакомый, знакомый, 
единственный, неповторимый 
и любящий вас и любимый. 

Люблю и ловлю я призывы: 
любите, пока еще живы, 
пока вы былинка, былина, 
пока вы не камень и глина, 
пока вы не вздох бессловесный. 
не ветер земной и небесный...

Светлая память Поэту…

  Александр КАРПЕНКО

Кирилл Ковальджи:  
вознесенный силой любви

Окончание. Начало на стр. 5

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям 
творческих людей

КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз 

писателей ХХI века, нужно направить 
заявление в Президиум, образцы 

творчества, заполнить анкету  
(см. сайт www.writer21.ru).  
В течение одного месяца  

Вам будет дан ответ.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют 
право публиковаться в изданиях Союза 
(не реже одного раз в год), участвовать во 
всех мероприятиях СП, в том числе — в 

Гостиной СП XXI века, 
которая проходит в ЦДЛ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 

тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 
евро (для резидентов зарубежных 

стран). Ежегодный взнос составляет 
1000 рублей (для граждан РФ) и 50 евро 

(для резидентов зарубежных стран). 
Для жителей СНГ вступительный 

взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро. 
Вступительные взносы будут потрачены 

на создание каждому члену Союза 
писателей ХХI века персональной  

WEB-страницы.
ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: 

GLAZOV_A.A@MAIL.RU 

РЕКЛАМА

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ 
СВОЕГО ВЕКА!
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Сергей Попов — поэт серьезный. Автор многих книг сти-
хотворений, по первому образованию он — врач. Окончил 
Воронежский медицинский университет и Литературный 
институт имени А. М. Горького. На обложке, оформленной в 
коричнево-черных тонах (использована работа художника К. 
С. Петрова-Водкина) — стеклянная чернильница, повернутая к 
читателю острой, темной гранью. Книга под названием 
«Попечитель чернил» получилась серьезной и печальной.

К сожалению, оба существительных устаревают. О черни-
лах у «поколения next» представления, простите за каламбур, 
расплывчатые. Об этом поэт высказывается со сдержанной 
горечью в стихотворении о «словах, которые едва ли перево-
димы»: 

А третьей четверти тягучие чернила
не иссякают в синей ручке поршневой — 
как жизнь куражилась, как скрипочка горчила,
в предсонный обморок врываясь не впервой.

«Попечитель» — тоже почти архаизм. Современному 
читателю ближе новое, инородное — «омбудсмен». Но вто-
рое — категория экономическая, изначально обозначающая 
посредничество в бизнесе и финансах. Ох, и любят у нас 
иностранные словечки. Назвали б уж казенно — «уполномо-
ченный по правам человека». Тогда бы не возникало разноч-
тений. Или сохранили бы исконно русское слово, образо-
ванное от глагола «печь» — обдавать сильным жаром, зноем, 
гореть… в переносном смысле — быть неравнодушным, 
делать то, что идет от сердца, а не обезличенно согласовано 
с буквой закона. 

Сергей Попов пишет от души, и его герою трудно встро-
иться в дикий капитализм дня сегодняшнего, но и кушать 
хочется. Эти стремления непримиримы, между ними возмож-
на лишь временная победа одного над другим, о чем автор 
вздыхает в стихотворении «Аквилон». Речь идет вроде бы об 
устроенной, сытой жизни, но нет в тексте ни радости, ни гор-
дости:

О чем печаль: подруга служит в банке,
В который перекачивают янки
Свою трансатлантическую спесь,
И мы, хранимы сушею и морем,
Еще немало золота намоем,
Эпически прогуливаясь здесь.

На переднем плане на обложке — чернильница, а чуть 
выше — раскрытое окно и фонари, рядком уплывающие в 
туман. Прямая линейная перспектива — классический прием, 
применяемый в живописи и фотографии. Он рассчитан на 
неподвижную точку зрения и предполагает единую точку 
схождения на линии горизонта (предметы пропорционально 
уменьшаются по мере удаления от переднего плана). Сергей 

Попов словно переносит этот прием в свои стихи. Иногда они 
кажутся пугающе статичными:

Ах, дождевые мои кособочины,
Дайте отвянуть в тепле.
Двери задраены, игры закончены.
Чашка с бурдой на столе.

Сергей Попов — поэт русский, вросший в Россию, не 
мыслящий себя без нашей страны. В нем столько подлинной, 
неизбывной боли и сострадания, подчас прикрытых иронией 
практикующего врача. С его героем в принципе возможен 
такой диалог: — «Больной, что с вами?» — «Алкоголизм на 
работе подхватил, у нас сейчас на заводе эпидемия». Поэт 
использует метафоры, всякому понятные и глубоко трагиче-
ские:

 
И оплечь непочатая ночь — 
Что чекушка у сердца — точь-в-точь.

Впечатляют образы — мощные, точные, как внутримышеч-
ные уколы. Чувствуется фундаментальность, предельное вни-

мание к слову. Так работают представители поколения людей 
советских, которое уважало труд врачей и почитало поэтов. 
Они созерцательны и самоуглубленны, и по-другому в нашей 
стране не получается. Рациональное мышление затмевают 
тягучие думы о России. Как врач, Попов давно поставил ей 
диагноз. Как поэт, пытается примириться с происходящим, 
давя в себе глухую тоску: 

И стоишь внутри соляной стены
исчезающим соляным столпом
пред потопом прежней своей страны
в затяжном припадке ее немом.

Четко называя вещи своими именами, поэт печален 
настолько, что один из разделов сборника называется 
«Мертвые звезды». Доктор Попов специализируется на лече-
нии заболеваний дыхательной системы, но Попову-автору 
как будто самому необходима кислородная маска. Утешения 
он ищет в воздухе прошлого, поскольку в новой России 
дышать — во всех смыслах  — нелегко:

Но живей всех живых побрякушки
счастья мертвых, изжитого при жизни — 
снимки, слоники, морские ракушки.
что важнее сыщешь в новой отчизне?

Очень интересны вставки — прозаические миниатюры или 
поэтический текст, записанный в строку, без знаков препина-
ния, на грани с потоком сознания. Так уплывает мысль, нака-
тывает усталость, дикая, вечерняя, когда связно соображать 
нет физических сил: лестны поздние звонки на десять лет 
моложе так красиво ухаживает а соплячки все нынче фригид-
ные экология что ли...

Этот минор, пронизывающий, элегичный, может оттол-
кнуть отдельных псевдотрепетных личностей, страдающих 
«неврозом позитивизма», однако намертво приковывает к 
себе сильного и внутренне свободного читателя. Поэзия 
Сергея Попова сурова именно потому, что автор не строит 
иллюзий. Его позиция предельно проста: только правда, и 
ничего кроме правды. 

Ольга ЕФИМОВА

Книга Юрия Ивановича Хрычёва «Путь тяжкий на Олимп…» 
включает стихотворения автора, написанные за период с 2007 
по 2017 год. Это продолжение творческого поиска известного 
поэта и стиховеда.

Книга «Путь тяжкий на Олимп…» — синтез мудрости, нова-
торского мышления и поэтического поиска. В сборнике пред-
ставлены образцы классического сонета (итало-французской 
и английской форм), а также произведения, написанные в 
свободном стиле, и творческие посвящения близким (и раз-
ным) людям.

Книга «Путь тяжкий на Олимп…» — составная часть дило-
гии автора. Вторая книга дилогии — «И будь ты трижды 
гений…» — выйдет в ближайшее время.

Мне нравится в стихах Хрычёва, что он — человек, уму-
дренный большим жизненным опытом — не чурается литера-
турного поиска, ищет (и находит!) новые средства самовыра-
жения. Хрычёв — мастер тавтограммы, анафоры, акростиха, 
сонета (который он порой виртуозно модернизирует).

Вот, например, два совершенно необычных сонета.

НОЧЬЮ
(моносонет)

Звук
Крыл
Плыл
Глух.

Зверь
Выл — 
Вы
В дверь!

Дрожь
Губ,
Рук…
Все ж
Сруб — 
Друг!

УБЕЖДЕНИЯ
(сонет)

— Да?
— Не-ет,
Нет.
— Да.

— Да?
Нет.
— Нет
Да!

— Нет,
Нет!
— Да,
Да-а!!
— Н-нет…
Не…

В стихах Хрычёва много иронии и самоиронии, обэриут-
ской игры, минималистскими средствами он выражает боль-
шой и многогранный мир. 

Сергей КИУЛИН

Сергей Попов 
«Попечитель чернил»

М.: Вест-Консалтинг, 2011

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Юрий Хрычёв 
«Путь тяжкий на Олимп…»

М.: Вест-Консалтинг, 2017
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И в нас душа кипела в ваши леты,
Как вы, за честь мы проливали 
кровь… 

Антон Дельвиг (1798-1831) — 
поэт, критик, издатель, друг и 
одноклассник А. С. Пушкина

Мне очень повезло: моя бабушка Анна 
Михайловна Полякова (урожденная 
Глаголева) появилась на свет в 1903 году — 
еще в той, старой России! — и прожила 93 
года, оставаясь почти до последнего в ясном 
уме и твердой памяти. Слава Богу, место ее 
рождения  — село Синегубово Чернского 
уезда Тульской губернии — здравствует и 
поныне, как и расположенное в двух верстах 
от него село Белино, где находилась усадьба 
родителей поэта Антона Дельвига — генерал-
майора барона Антона Антоновича Дельвига 
и баронессы Любови Матвеевны Дельвиг. 
Совсем рядом — еще одно бывшее дельви-
говское село Хитрово, где на живописном 
полуостровке, образованном неширокой сту-
деной речкой с поэтическим названием 
Снежедь, когда-то стоял белостенный господ-
ский дом…

Красота этих мест удивительная!.. 
Снежедь, петляя меж крутых склонов и залив-
ных лугов, образует ландшафт, местами — 
особенно летом, в пору разноцветья и разно-
травья, — напоминающий альпийские пейза-
жи… Если идти из Хитрова через Синегубово и 
Белино сначала по реке, потом через лес и по 
полю, то верст через восемь окажешься в 
селе Тургенево — родовом гнезде Ивана 
Сергеевича по отцовской линии, еще через 
три версты по берегу Снежеди — и ты на 
Бежином лугу!.. Перечитайте «Записки охот-
ника», и вы найдете названия дельвиговских 
деревень Белина, Ерина и близлежащих 
Еськова, Беськова, Колотовки — везде побы-
вал Тургенев, увековечив местную топоними-
ку в своем всемирнолюбимом шедевре…

Уверена, что и своего «Соловья» Дельвиг 
задумал или написал именно в родительском 
доме, очарованный трелью майской птахи и 
старой усадебной сиренью!.. Антон Дельвиг — 
лицейский друг А. С. Пушкина, вместе с ним 
основавший, а затем и возглавивший леген-
дарную «Литературную газету», — нередко 
приезжал в Белино, просил местных крестья-
нок петь старинные русские песни, записывал 
фольклор. Отец его был на ратной Тульской 
земле знаменит не менее сына: старший 
барон Антон Антонович в свое время воз-
главлял Тульско-Калужский военный округ, 
курировал, как сказали бы сейчас, Тульский 
оружейный завод. 

Бабушка очень любила рассказывать о 
семействе Дельвигов, которых хорошо пом-
нила. Ее отец — священник синегубовского 
храма во имя Знамения Божьей Матери про-
тоиерей Михаил Глаголев окормлял несколь-
ко близлежащих приходов, в том числе 
белинский и хитровский. В Белине стояла 
старая деревянная церковь во имя Божьей 
Матери Одигитрии, но своего причта по при-
чине малочисленности прихожан не имела. И 
отец Михаил, и его семейство частенько по-

соседски наведывались к Дельвигам — в 
основном, в Хитрово, где жили очень религи-
озные Антон Александрович Дельвиг — пле-
мянник поэта, его незамужняя почти глухая 
сестра Надежда Александровна и Росса 
Александровна, чье семейное положение 
бабушка не упоминала. 

Хитровские Дельвиги на свои средства 
основали в селе интернат для детей обед-
невших крестьян и сирот. Вспоминая о 
своих визитах в это богоугодное заведение, 
чаще всего и с большим удовольствием 
Анна Михайловна рассказывала о чудесных 
Рождественских елках, которые господа и 
воспитатели устраивали для своих подопеч-
ных. 

Будьте вы благословенны — 
Вы, чья добрая рука
Украшала эту елку
Для детишек бедняка… —

цитировала бабушка строфу из стихотворе-
ния, которое маленькие воспитанники интер-
ната обращали в адрес растроганных до слез 
благотворителей…

Глаголевы и Дельвиги из Хитрова обме-
нивались книгами, журналами — особенно 
любили журнал «Нива», обсуждали прочи-
танное. Взаимный интерес образованного 
духовенства и искренне верующих предста-
вителей дворянского сословия не вызывает 
сомнений: объем знаний — особенно гумани-
тарных, — который получали будущие свя-
щеннослужители в духовных семинариях, 
был вполне сопоставим с гимназическим, а 
по некоторым дисциплинам и превосходил 
его. К тому же о. Михаил обладал феноме-
нальной памятью, очень много читал, знал 
наизусть множество стихотворений русских 
классиков, прекрасно ориентировался в лите-
ратурных новинках, имел великолепный 
музыкальный слух и хорошо пел, как и подо-
бало священнику. Его внучка — моя мать 
Светлана Анатольевна Тишина — вспоминает, 
как Михаил Алексеевич, будучи уже глубоко 
пожилым человеком, цитировал на память 
прозаические куски из русской классической 
литературы, помнил все знаменательные 
даты отечественной истории и мог «вслепую» 
нарисовать географическую карту Российской 
Империи с указанием крупных рек, проливов 
и морей. 

Дельвигов, неоднократно повторяла 
бабушка, очень любили — за порядочность, 
незлобивость, справедливость, доброе отно-
шение к крестьянам. Антон Александрович, 
вспоминала Анна Михайловна, работал в 
уездной Черни, часто уезжал в Тулу, а после 
революции исчез… Куда последовали 
Надежда Александровна, находящаяся на 
попечении брата, и Росса Александровна, 
никто не знал… Хитровский интернат переи-
меновали в Хитровскую детскую трудовую 
колонию — Д.Т.К., как указывала в своей 
анкете бабушка, проработавшая там в качест-
ве учителя и воспитателя с 1922 по 1925 год 
(окончив в 1918 году Белёвское епархиальное 
женское училище — как член семьи духовного 
лица, а затем и Чернскую начальную школу II 
ступени, она имела полное право препода-
вать русский язык и литературу в начальной и 
средней школе нового — советского — образ-
ца, чем и занималась до самого своего выхо-
да на заслуженный отдых)…

Дом Дельвигов в Белине в пору моего 
детства был уже разрушен. О том, что на этом 
месте когда-то была барская усадьба, напо-
минал лишь старый красивый пруд с малень-
ким островком и остатки регулярного парка… 
В Хитрове здание господского дома (говорят, 
из красного дерева) сохранялось до 80-х 

годов прошлого столетия, но было погублено 
пожаром… Бабушка умерла в 1996 году, унеся 
с собой свои светлые, дорогие сердцу, рас-
сказы…

В 2009-2010 годах мне довелось рабо-
тать в «Литературной газете», а после неко-
торое время быть ее внештатным корреспон-
дентом. Сопричастность к дельвиговскому 
наследию вызывала во мне особенные чув-
ства: казалось, сама судьба продолжает 
общение наших семей на ниве просвещения 
и культуры, но — на ином уровне. Занимаясь 
в газете темой Русского зарубежья, я пыта-
лась разыскать потомков Дельвигов за гра-
ницами России, но безуспешно. Однако про-
видение готовило мне подарок…

В один из декабрьских дней 2014-го 
директор издательства «Русский путь» Галина 
Чиканова (издательство «Русский путь» — 
часть структуры Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына, где я рабо-
таю по сей день), в телефонном разговоре, 
между прочими новостями, сообщила мне, 
что некто Александр Дельвиг принес для 
публикации рукопись мемуаров своего пред-
ка. Дельвиг!!! Я позвонила Александру по 
указанному Галиной телефону и, представив-
шись, объяснила, почему имею особый инте-
рес к представителям его фамилии.

Через несколько дней мы встретились: 
Александр — моложавый мужчина средних 
лет с энтузиазмом комментировал мне родо-
словие Дельвигов — выписанное старым 
готическим шрифтом разветвленное древо 
германских рыцарей и кириллицей — россий-
ских подданных... Затем мой визави открыл 
электронную папку с фотографиями и, перио-
дически щелкая «мышью», представлял мне 
изображенных на них дам, мужчин и детей: 
«Вот — автор мемуаров Анатолий 
Александрович Дельвиг, племянник поэта… 
Вот — его брат Антон Александрович и их 
сестры — Надежда Александровна и Росса 
Александровна…» Сердце готово было выско-
чить из груди: я впервые увидела лица людей, 
оставшихся, казалось, безвозвратно в своей 
эпохе и в памяти тех, кто, как и я, слышал о 
них лишь свидетельствования…

Выяснилось, что Александр, его двоюрод-
ный брат Алексей — составитель мемуаров и 
их троюродная сестра Галина Дубина — пря-
мые потомки автора рукописи Анатолия 
Александровича Дельвига — последнего вла-
дельца белинской усадьбы, который не эмиг-
рировал из страны, а до конца своих дней 
оставался на службе у государства. Подробнее 
о биографии Анатолия Дельвига, его детей и 
внуков я узнала уже из самой рукописи и рас-
сказов Алексея, Александра и Галины, но в 
тот момент преобладала одна мысль: 
Дельвиги — здесь, и просто необходимо 
познакомить их с дельвиговскими местами, в 
которых они, как оказалось, никогда в жизни 
не были!.. Почему?!.

Этот вопрос я задавала не только 
Дельвигам, но и другим представителям зна-
менитых русских дворянских фамилий, 

оставшихся в России после 1917-го, и получи-
ла ответ: слишком сильна была «прививка 
молчания», полученная их отцами и дедами в 
первые годы советской власти и определив-
шая на многие десятилетия образ жизни и, 
отчасти, образ мысли семей. В 1919 году 
Анатолий Дельвиг вместе с братом Андреем 
был помещен тульскими властями в концен-
трационный лагерь — для надзора за «эле-
ментами» чуждого социального слоя в крити-
ческий период Гражданской войны. Анатолий 
Александрович, как это ни странно, оправды-
вал действия властей, объясняя свой арест 
военным положением в стране. Однако 
последующие годы военного коммунизма, 
красного террора, ссылок и лагерей все-таки 
вынудили семью мемуариста покинуть Тулу, 
в которой он жил и добросовестно трудился 
на благо людей и государства, и переехать в 
Москву…

Детям Анатолия Александровича не уда-
лось избежать того, чего так боялся их отец. 
Подробно об этом в статье «”…Немало терпе-
ли за свою фамилию”: о судьбе детей 
Анатолия Александровича Дельвига» из 
книги мемуаров барона рассказала его прав-
нучка Галина Дубина. Нина Анатольевна 
Дельвиг, работавшая на знаменитом 
Ленинградском (Ломоносовском) заводе, по 
доносу отвергнутого сослуживца была приго-
ворена к отбыванию в исправительно-трудо-
вых лагерях Воркутлага за участие в «контр-
революционной деятельности». Младшая 
дочь Галина через две недели после посту-
пления на исторический факультет 
Московского университета была изгнана во 
время лекции из аудитории — за дворянское 
происхождение. Старшая дочь автора мемуа-
ров Ольга сумела поступить в Московский 
институт народного хозяйства, написав в 
графе «происхождение» — «из служащих». 
По окончании института Ольга Анатольевна 
получила распределение на Мытищинское 
торфопредприятие, где и проработала всю 
жизнь, завершив свою карьеру в должности 
главного бухгалтера. В маленький рабочий 
поселок по Ярославской железной дороге, 
где жили сотрудники предприятия, по словам 
Галины Дубиной, в те годы можно было 
добраться только пешком через лес или на 
редкой «попутке», — это и объясняло тот 
факт, что здесь скрывались многие носители 
известных до революции фамилий…

Единственному сыну Анатолия 
Александровича — Алексею Алексеевичу 
Дельвигу удалось в начале 30-х годов посту-
пить в Московский институт цветных метал-
лов и золота, как и старшая сестра, указав в 
графе «происхождение» — «из служащих». 
Правда, его тоже отчислили, но по ходатайст-
ву высокопоставленного партийного чинов-
ника вскоре восстановили. В 1950 году за 
разработку технологии выделения драгоцен-
ных металлов из вторичного сырья Алексей 
Анатольевич вместе с коллективом 
Гипроцветмета и Завода вторичных драго-
ценных металлов был удостоен Сталинской 
премии!.. 

Отцовскую рукопись Ольга Анатольевна 
Дельвиг перепечатала, младшая дочь Галина, 
которой посвящены воспоминания, — всю 
жизнь хранила драгоценные листочки, назы-
вая их «своим евангелием». Алексей Дельвиг, 
Александр Дельвиг и Галина Дубина — уже 
правнуки мемуариста — сделали все возмож-
ное для достойной публикации рукописи 
прадеда…

ИРИНА ТИШИНА

СЕМЬЯ ДЕЛЬВИГОВ НА ФОНЕ ЭПОХИ
В год 100-летия революции
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О ЛАУРЕАТАХ ПРЕМИИ «ПИСАТЕЛЬ XXI ВЕКА»

«Как сладко жить и быть родней всему,/ что сопричастно 
празднику и чуду!»… Не странно ли: это тоже Геннадий 
Русаков — много-много лет назад. «…Нужно жить, не помня 
про потом,/ и только мерить жизнь толчками крови»… «Когда 
мне воздуха от счастья не хватает…». Да, это Русаков, взволно-
ванный, просветленный, гармоничный, приподнятый.

«Праздник и чудо» есть и в новом сборнике:

У счастья есть особые причины.
У них порой дурацкие личины:
То пруд зацвел, то звякнуло окно.
То на дороге пыль заворошило…» <…>

Но какие они разные, эти праздники!
Возвышенность интонации у Русакова пронизывала и те 

стихи, в которых возникали грустные приметы его детдомов-
ского детства. Чувство сиротства, неприкаянности как тоски 
по какой-то иной жизни, лишенной грубых бытовых подроб-
ностей, осталось у поэта навсегда, — в новом сборнике это 
прочитывается во многих стихотворениях, вплоть до звучания 
предельно откровенных нот: «Убежать бы куда-то. Зарыться в 
песок/ на горячем и солнечном месте», или — «тепла хочу в 
натопленном дому!/ И чтобы за окном не моросили…/ Куда 
пойти согреться и к кому/ По всей моей заплаканной России?» 
Вот и разница: радостные восклицания — и протяжное бормо-
тание.

Ценителям Геннадия Русакова объяснение этой разницы 
известно. Между давними стихами и поздними — многостра-
ничные стихотворные циклы «Разговоры с богом», вызванные 
трагической смертью жены, — потрясение, боль от которого 
поэт стремился заговорить, избыть, заглушить, призвав в 
собеседники Господа — свидетеля своего горя («бумага — как 
верное средство лечения», — проговаривается он в новой 
книге).

Гармония стала возвращаться уже в цикле «Стихи Татьяне» 
(«Другое имя, другая память не отпускали меня: я долго писал 
“Разговоры с богом”, — так предварял Русаков свою новую 
публикацию в журнале “Знамя”. — Теперь я договорил, выдох-
нул все, что раздирало меня, кричало во мне — книга вышла в 
свет. Я отболел ею»). Богоборчество ушло, — точнее, есть в 
новом сборнике две строки, которые на минуту возвращают 
нас к «Разговорам с богом»: «Дерзай. Дерзи, как водится, 
Творцу, — обращается к себе автор, — Хами ему, поскольку 
благодарен». Важное слово: «благодарен»: книга с простым 
названием «Дни» — книга благодарения жизни, книга погру-
жения человека в природу почти до растворения в ней, — дру-
гими словами — книга всеединства человека с природой 
(недаром иногда я слышу у Русакова мотивы Арсения 
Тарковского); книга поющей тишины. «Все тише гул: дожди 
врастают в травы./ Такая грусть в намоченных садах» (фраг-
мент из стихотворения, уже известного по сборнику 1989 года 
«Оклик»); «Пружинит подмокшая снизу трава./ Стоят бочаги 
с непроглядной водою»… — если в этих и многих других стро-
ках природа слышится, видится, чувствуется, то в других — 
перед нами как на ладони умещается все мироздание, симво-
лом которого становится все тот же дождь:

<…>
Нет, люблю я глядеть из окошка
на пространство зверей и людей!
Мир — всего лишь пригодная плошка
для июльских поденных дождей.
Для рассветов в пупырчатых цыпках
и хожденья по мокрой траве
в сапогах, от резины негибких…
Для гуденья небес в голове.

Время, когда «начинаются грустные дни: / дождь в окошке 
и небо на крыше», — время Русакова, очарованного жизнью:

Дневных теней колеблемая ткань
вполне прочна, лишь выцвела краями.
У нас сентябрь везде, куда ни глянь,
и по ночам темно в небесной яме.
Вот-вот дохнут в окошко холода,
но дни полны каким-то тихим светом.
Они теплы, а все же, как всегда, 
им трудно расставаться с этим летом. <…>,

время Русакова как поэта грустного, трагического мироощу-
щения:

С губами словно лопнувшая почка
мне снится дочь в свои двенадцать лет,
такого невеликого росточка,
какого и в размерах нынче нет.
Мне снятся сны. И я во сне тоскую
по прежней жизни — той, что до беды,
хотя уже забыл ее — такую...
А может, затоптал ее следы.
Нелепа арифметика старенья:
нет мудрости в начисленных годах.
Есть просто усыхающее зренье,
плацкарта в проскочивших поездах <…> , — 

и, как ни странно, время Русакова, склонного временами к 
юмору (юмор его, совсем невеселый, скупо рассеян по всей 
книге). То он восклицает: «Я жить хочу! Я требую повтора./ 
Продленья. Возмещения затрат./ Заткните уши, чтоб не слы-
шать ора:/ “Я жить хочу! Трикратно, пятикрат!”», то призывает 
«до слез нахохотаться», не то — 

<…>
Вот-вот придет пора простуд,
подует стужа там и тут — 
и станет не до шуток.
Закрутит в окнах белый прах.
Очнется в сенцах пришлый страх
И вечер станет жуток.

В последних словах — душевная дисгармония, однако 
строки — музыкально гармоничны. Вот случай, о котором 

Александр Кушнер писал: «Гармония стиха не дается гармо-
ническим сознанием. Стиховая гармония чаще всего — 
результат преодоления боли и страдания». Бумага — верное 
средство лечения…

За редкими исключениями, стихи в «Днях» уже не разде-
лены, как раньше, на строфы; каждое из них — короткий 
глуховатый монолог без остановки, по сути — одно предло-
жение.

«У меня изменилась манера письма:/ стала суше, печаль-
ней и проще», говорит поэт, и это действительно так. Скажу 
больше: проскальзывают и банальности («Песком забвения 
заносит годы» и так далее). Но все они оправдываются 
мастерством автора. В 2009 году, в 10-м номере журнале 
«Наша улица» (эссе «Вселенная души», посвященное Ларисе 
Миллер, чей поэтический рост, как и рост Русакова, происхо-
дил при поддержке Арсения Тарковского) я размышлял о 
стихах, которые выглядят как «вариация на одну и ту же 
тему» — и о том, что могут в пользу таких стихов говорить 
сердце и художественный вкус. «Дело не в повторяемости и 
не в “инерции стиля”, которую осуждал Наум Коржавин», — 
писал я. Такое творчество «лежит в другой плоскости — там, 
где разговоры о падениях и взлетах, о повышении мастерства 
не имеют смысла. Бессмысленно упрекать Эредиа, доведшего 
сонет до совершенства, в отсутствии творческого роста, в 
отказе от расширения средств поэтической выразительности. 
Бессмысленно просить неповторимого, невозможного для 
копирования Геннадия Русакова “выйти на новый уровень”». 
Да, поиски «нового слова», «эксперименты» в творческой 
лаборатории — для «ищущих новых путей». «Непохожий», 
«необычный» Геннадий Русаков? Но это был бы уже совсем 
другой поэт. С удовольствием увидел в журнале «Prosōdia» 
(2017 год, 6-й номер), что со мной перекликнулся Владимир 
Козлов (также отзыв на книгу «Дни»): «Русаков-поэт бьет в 
одну точку, звучит на трех нотах. <…> Это в Русакове надо 
почувствовать, потому что от поэтов часто принято требовать 
разнообразия форм, а тут поэт может дать только глубину 
погружения».

У меня только одно возражение — безусловно, субъектив-
ного характера. Выше я произнес — «мастерство». Собственно, 
вся книга на нем, мастерстве, и написана; я вижу в последних 
стихах разрастание поэтической мысли вширь, а не вглубь. 
Той глубины и напряженности мысли, которыми отличались 
сборники «Длина дыхания», «Время птицы» и «Оклик», в 
«Днях» я уже не вижу. «Кипят сады, несносен дым растопки./ 
Обвал дождя внезапен, как испуг…» «Когда высоких звезд 
трепещущее пламя/ касается меня, как бережный костер…» 
«Дымится воздух в солнечном луче…» «Любимые, зачем над 
нами плещет время?»… Примеры можно приводить бесконеч-
но. Новая же книга тише, дыхание ее ровней, авторский 
взгляд усталый, спокойно-созерцательный, поэт словно бы 
движется немного поверх своих старых стихов.

С другой стороны, на этих стихах в раннем возрасте чита-
телю можно «ставить слух»; и в любом возрасте — они вновь 
и вновь возвращают нас к музыкальному ладу, согласным 
звуковым сочетаниям. Стихи Геннадия Русакова безукориз-
ненны по форме (важное их свойство — опрятность рифм) и, 
несмотря на свою неизменную монотонность, — очень живые; 
каждое слово — осязаемо. В них много воздуха. Дыши — не 
надышишься.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Геннадий Русаков 
«Дни»

М.: Воймега, 2016

Гудение небес
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Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
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СЕРГЕЙ КАРАТОВ

СУТЬ ЖИЗНИ

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Сергей Каратов — поэт. Автор многих поэтических сборников. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, 
публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Смена», «Дети Ра». Член Союза писателей СССР с 1983 года. Член 
Союза писателей ХХI века. Живет в Москве.

ЛАО ЦЗЫ, ИЛИ ОДА ДАО

Старик, и сыплется песок 
В часах, заметно убывая… 
А он опять, не унывая, 
вершит еще один бросок. 

Среди сиятельных невежд 
В душе вынашивает главы. 
Столица — кладбище надежд 
И пантеон тернистой славы. 

Кто перешел за край времен, 
Суть жизни излагает вкратце; 
И в свалке множества имен 
Ему теперь не затеряться. 

Оставить почести и кров 
Во имя умиротворенья; 
Он на границе двух миров 
Листву и цвет вернет кореньям. 

Он здесь напишет свой трактат* — 
Свод мудрых правил для потомков — 
Отдаст, и, соблюдая такт, 
Пойдет к деревьям и потокам. 

И, проходя через посты, 
Услышит он вопрос: 
— Куда вы? 
— Достичь пределов пустоты 
И сущее принять как Дао**. 

ПРОГУЛКИ ПО ИТАЛИИ

Как могли бы мы с тобой увидеть мир? 
Разум ветра постигает параплан… 
Тяжесть лиры обменять на шелест лир: 
Рим, Флоренция, Венеция, Милан. 

Что Юпитеру прилично, что быку? — 
Это шалости богов — я ими сыт; 
Целый день я на диване, на боку, 
Тут со мною и Гораций, и Тацит. 

Мало нынче нам кино иль шапито, 
Все накопленное с горем пополам 
Промотаем в одночасье, но зато: 
Рим, Флоренция, Венеция, Милан! 

То усердствуй, то желанья укрощай. 
Жизнь-художник преподносит новый сюр — 
Ветер сменится в России, и прощай 
Не увиденные Чад и Сингапур. 

Но признаюсь вам, я все же не из тех, 
Кто с изменчивой Фортуною в ладах. 

* Дао Дэ Дзин — трактат, свод мудрых изречений древнекитай-
ского философа Лао Цзы, написанный им на границе.

** Дао — путь, Бог (кит.) 

Надо было мне заканчивать Физтех 
И в научных проявлять себя трудах. 

Что поэзия? Пустой сегодня звук, 
Отвлекают лишь рубанок да верстак, 
Вьется стружка из моих сердечных мук; 
Незаметно отмотало четвертак… 

Водоплавающий город посетив, 
Мы взираем на гондолы между свай. 
Как порой бывает нужен позитив! — 
Вдоль Венеции летит речной трамвай. 

Нет рабочих здесь, кладущих в стены туф, 
Нет хозяек, выбивающих ковры. 
Этот город, как влюбленный стеклодув, 
Выдувает разноцветные миры. 

Антикварная Флоренция, и ты, 
Вдохновлявшая великих мастеров, 
Воскрешаешь их небесные черты, 
Возвращаешь им признание и кров… 

Мы вином себя, конечно же, взбодрим, 
Чтоб проникнуться значеньем старины… 
О величии былом поведал Рим 
Беломраморною картою страны. 

Здесь когда-то стародавний почтальон 
Письма Плиния старался не терять. 
И на Дакию Траянов легион 
Уходил, чтоб непокорных покарать. 

Тут и Цезарь, возносящийся на трон, 
Марк Аврелий, тяготеющий к перу, 
Ночью город поджигающий Нерон, 
Чтоб стихами фонтанировать к утру. 

Рим периода упадка — фатум, рок, 
Быть свидетелем — господь не приведи! 
И земля твоя уходит из-под ног, 
И мечты твоей не видно впереди. 

Сколько нового откроется для глаз! 
Человечество, ваяй, но не воюй! 
…Рим, повсюду и замес твой, и заквас, 
Ты и нам свое величие даруй. 

КОЧЕВНИК 

Немного я весил 
И плавал без весел, 
Сомненья отбросил 
И снова я весел! 

Идем над горами, 
Сплываем по водам, 
Не склонными к модам 
Меняясь мирами. 

Поляной тимьяна 
Проходит кочевник 
У зорьки вечерней 
Похитить румяна, 

В песках среди ветел 
Расстаться с делами, 
Подкармливать пламя, 
Высвистывать ветер. 

ПЛЕНЕННАЯ ПЕСНЯ 

Вот, кажется, и все: 
Сияет твоя клетка, 
Насыпан свежий корм. 
Поближе сядь к воде… 
Когда нам хорошо, 
Мы вспоминаем редко 

О тех, кто, может быть, 
В нужде или в беде. 

Так пой же, кенарь, пой! 
Какая кантилена! 
Фантазии полет, 
Души разбитой плач! 
Средь наших палестин 
Не вырваться из плена: 
Окно, зима, сугроб 
И старый карагач. 

Но бурная весна 
С тюльпанами на Пресне, 
Но с молнией в груди 
Прямой и гордый дуб 
Потянутся к твоей 
Вольнолюбивой песне. 
И мир смягчит свой нрав, 
Что так жесток и груб. 

ТРЕНОЖНИК 

Одни поэты на виду, 
Другие как бы на слуху, 
А есть и те, кто на еду 
Готовит дымную уху. 

Такие, как их ни крути, 
Не есть глашатаи реформ, 
И не от Сити — от сети 
Свежуют рыбу на прокорм. 

Доступны им и даль, и ширь, 
И мыслей праведных полет; 
У них Байкал, у них Ишим, 
И поутру пробитый лед. 

С зарей на лыжи, и в ружье — 
Азарт затачивает кровь, 
От них сторонится вражье 
И власть глядит, насупив бровь… 

И там, среди священных вед — 
На них просыпалась махра — 
О вечном говорит поэт 
На алом языке костра. 

ОСЕНИНЫ 

Впотьмах свою тропу нащупай, 
Что доведет почти до места, 
И — ну охотиться за щукой, 
Потом ловить плотву на тесто. 

А там выходишь нараспашку, 
В рюкзак сложив улов и снасти. 
Еще осталось на затяжку 
Твоей невышибленной страсти. 

И осенин пора златая, 
Брусника спелая с болотца, 
И птиц немыслимая стая, 
Что лентой Мёбиуса вьется… 

ПАРАДИЗ 

Место выберу, 
где глуше, 
Дом построю, 
где повыше. 
Звезды б скатывались с крыши 
И с шипеньем гасли в луже. 

Окончание на стр. 11
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Под искусными мостами 
Среди отсветов и линий, 
Заплывали б 
в царство лилий 
Рыбы с яркими хвостами. 

Где лучей скрестились сабли 
Сквозь узорные плетенья, 
Залетали б 
в мир цветенья 
Птиц нарядные ансамбли. 

Не назвать ли мне, однако, 
Место будущих свиданий, 
Где б сказать я мог: 
— Одна ты 
Из прекраснейших созданий! 

Будем двигаться мы в танце 
К здравой мысли 
от абсурда: 
Или с ней бежать отсюда, 
Или ей со мной остаться? 

ПЕЛА АББА 

У аббата на беду 
Жизнь проходит на виду. 
Многих женщин в Тимбукту 
Обходил он за версту. 

Но селу на удивленье 
В нем любовное томленье 
Пробудили голоса. 
Слезы ль, божья ли роса? 

То ли в доме, то ли в храме, 
Он певиц встречал с дарами, 
Пожелал любой ценой 
Пододвинуть рай земной. 

Пела АББА для аббата, 
Не дурна ль его губа-то?.. 
Тимбук эту, тимбук ту: 
Воплотил аббат мечту.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

До блеска слово драющий, 
Затюканный пиит, 
В искусстве 
вымирающий, 
Ненужный миру вид. 

Повсюду жизнь кипучая, 
Куда, поэт, спешишь? 
Ты здесь, как мышь летучая: 
Ни птица и ни мышь. 

То над горой, то над рекой, 
И воздух не упруг. 
А под тобой крылатый конь 
И пустота вокруг… 

На вечность не надеется… 
Легко вживаясь в быт, 
Выращивает деревце, 
Раскрашивает скит. 

Мир мечется в агонии, 
А истина проста: 
Лютует беззаконие, 
Чарует красота. 

ИДОЛ 

Весеннее солнце, и с крыш капало, 
Тайнопись ночи сошла на нет, 
Там чувств кабала, а это — каббала, 
Символом стертым давала совет. 

Мнется народ на площади Революции, 
Знак на фронтоне и в их судьбе. 
Ты — человек, ошибка эволюции, 
К богам взывающая о жалости к себе. 

Из века нет запасного выхода, 
Всяк принимает его, как есть. 
Вернулся идол под названием «выгода», 
Устал, измучился, готовя месть. 

ЧУДО ВСТРЕЧ 

Почту загружать перестаю 
Пересылкой праздничных открыток, 
Утомляет слов переизбыток, 
С прошлым хорошо сыграть вничью. 

Чтоб внезапным светом воспылать 
И обнять товарища с дороги, 
От души желать ему здоровья, 
Скатерть-самобранку разостлать. 

Нет, я не растрачу добрых слов, 
Пусть они для встречи настоятся… 
Дружба обожает постоянство, 
Стоит лишь услышать ее зов. 

ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО 

Лишь только двери отвори я, 
Лишь только я пройди во двор, 
Как тут же девушка Мария 
Улыбкой восторгает взор. 

Я не за шахматной доскою, 
Не за дворовым домино, 
Я тут же расстаюсь с тоскою, 
Идя с красавицей в кино. 

Сияет перстень с аметистом, 
Нуждаясь в тонкой похвальбе, 
И пышный локон золотистый 
Легко пружинит при ходьбе. 

Мы обсуждаем прозу Сартра, 
Под розоватым нимбом дня; 
Вполне возможно, что назавтра 
Она не взглянет на меня. 

Но свежесть чувства, эйфория, 
Надежды тайный узелок… 
Кино — толкается Мария — 
Безукоризненный предлог. 

СНАДОБЬЕ ОТ СНА 

Читая По, 
ударились в эдгарство, 
В разводах стены, 
семьи, 
государства. 

А я всегда 
пред-По-читал 
Ли Бо, 
там, в Поднебесной, 
ценится любовь 

И уваженье не 
к «три дэ» —
к — труду! 

Чтоб жить 
с людьми и 
с совестью в ладу; 

Туда идти, 
где жизни быстрина! 
А книги — 
это снадобье 
от сна. 

МУДРЕЦ 

Нелегкой выдалась тропа:
Препонов масса, и при этом
Ниспровергателей толпа
За мудрецом ходила следом.

Владея опытом веков,
Шел вырывать ростки растлений,
Катился с ним учеников
Клубок восторгов и глумлений.

Жил без особенных затей:
У мудреца своя харизма.
Он был еще с младых ногтей
Поклонник гелиоцентризма.

К закату шел на перевал
И слушал музыку мерцаний,
Он мысли в слово паковал —
Дар изумленных созерцаний.

Ни на китах, ни на слонах,
Возможно, к ним питал он жалость.
…На десяти его словах
Все мироздание держалось.

РЕШИМОСТЬ 

С давнишним другом не срослось,
И ничего не вышло с принцем,
Они то вместе, то поврозь. 
И всяк во всем идет на принцип.

Курортный юг, шуршит волна,
У пляжа нет еще владельца.
Она решимости полна
Вне брака завести младенца.

Преодолеть в себе табу,
Предавшись тайным заклинаньям,
Вручить случайности судьбу
И долго жить воспоминаньем.

ТЫКВЕННЫЙ ЦВЕТОК 

Тыквенный цветок звездообразный,
Полный и пыльцою и лучами
Не воспет, подобно розе красной;
Маттиоле, пахнущей ночами.

Тыквенных цветов не дарят маме,
Не несут друзьям на день рожденья,
Их мужчины не подносят даме;
В них полно шмелиного гуденья.

Тот цветок веселый, золотистый,
Даже пусть растет немного криво,
Из него среди листвы кустистой 
Чудо-плод родится всем на диво.

Разрастется, и не сдвинуть с места…
Приготовь хоть кашу, хоть карету,
Чтобы к принцу ехала невеста
В сказочный дворец на кромке лета. 

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

СУТЬ ЖИЗНИ
Окончание. Начало на стр. 10
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в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем распространение книг авторов 
нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев, 

Александр Кушнер, Евгений Рейн, Юлий Ким, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский, Виктор 
Соснора, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайты премии «Поэт», журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

• Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•  Сайты-визитки от 500 у.е.;
•  Индивидуальный дизайн;
•  Предоставление хостинга;
•  Регистрация доменного имени;
•  Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•  Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru  Сайт: www.west-consulting.com.ru

1. Ольга Адрианова
2. Геннадий Айги
3. Галина Куборская-Айги
4. Владимир Алейников
5. Кирилл Алейников
6. Сергей Алимарин
7. Зульфия Алькаева
8. Анна Альчук
9. Елена Антонова
10. Григорий Арлинский
11. Светлана Артёмова
12. Сергей Арутюнов
13. Игорь Архангельский
14. Ирина Асоянц
15. Эльдар Ахадов
16. Алексей Бакашин
17. Рита Бальмина
18. Роман Барабаш
19. Андрей Баранов
20. Ольга Баранюк
21. Аркадий Бартов
22. Александр Барынин
23. Юрий Беликов
24. Виктор Белоусов
25. Готфрид Бенн
26. Зоя Билютина
27. Сергей Бирюков
28. Галина Богапеко
29. Юрий Богданов
30. Марина Борина-Малхасян
31. Михаил Бойко
32. Константин Брансвик
33. Ян Бруштейн
34. Николай Булавкин
35. Алина Бурмистрова
36. Лео Бутнару
37. Вир Вариус
38. Александр Вепрёв
39. Верочка Вербина
40. Анна Ветлугина
41. Татьяна Виноградова
42. Виталий Владимиров
43. Александр Волин
44. Александр Воловик
45. Игорь Воловик
46. Дэвид Вонсбро
47. Вячеслав Воронков
48. Олег Воронцов
49. Инна Враймуд
50. Михаил Вяткин
51. Наталья Габриэлян
52. Анна Гальберштадт
53. Лика Галкина
54. Галина Гедрович
55. Георгий Геннис
56. Александр Гладков
57. Максим Гликин
58. Владимир Глянц
59. Александр Говорков
60. Евгений Голованов
61. Ирина Голубева
62. Сергей Горбушин
63. Лев Готгельф
64. Виктор Грушко
65. Ирина Горюнова
66. Анатолий Гоморев
67. Евгений Гоморев
68. Григорий Горнов

69. Ги Гоффет
70. Андрей Гусев
71. Таисия Гуськова
72. Олег Гуров
73. Алла Горчева
74. Татьяна Грауз
75. Юрий Григорьев
76. Борис Гринберг
77. Алиса Гринько
78. Феликс Гурт
79. Алексей Даен
80. Владимир Дашкевич
81. Эрнест Даусон
82. Владимир Делба
83. Алина Дием
84. Ростислав Дижур
85. Светлана Дион
86. Виталий Дмитриев
87. Элен Дорион
88. Мария Душаева
89. Виктор Дьяков
90. Эдмон Жабес
91. Макс Жакоб
92. Тамара Жирмунская
93. Максим Жуков
94. Жанна Журавлева
95. Анатолий Зайцев
96. Максим Замшев
97. Сергей Зубарев
98. Илья Егармин
99. Александр Емельяненко
100. Елена Ерофеева-

Литвинская
101. Анастасия Ермакова
102. Владимир Ермолаев
103. Владимир Ерошин
104. Наталья Ефимова
105. Олег Елшин
106. Константин Иванов
107. Сергей Ивкин
108. Дарья Ильгова
109. Инесса Ильина
110. Борис Илюхин
111. Инна Иохвидович
112. Константин Иванов
113. Елена Иванова-Верховская
114. Магомед Кадирбеков
115. Владимир Казимиров
116. Татьяна Кайсарова
117. Николай Калиниченко
118. София Камалова
119. Семён Каминский
120. Суламифь Канарская
121. Алексей Караковский
122. Александр Карпенко
123. Геннадий Кацов
124. Юлий Квартин
125. Роберт Кесслер
126. Ингрид Кирштайн
127. Тамара Клейман
128. Светлана Климова
129. Виктор Клыков
130. Юрий Кобрин
131. Кирилл Ковальджи
132. Алексей Козин
133. Алла Козырева
134. Александр Колобаев
135. Юрий Колодний

136. Людмила Колодяжная
137. Надежда Кондакова
138. Александр Коновалов
139. Александр Кожемякин
140. Людмила Коль
141. Юрий Коньков
142. Владимир Коркунов
143. Леонид Корниенко
144. Ксения Корнилова
145. Артем Корсаков
146. Владимир Кочетков
147. Любовь Красавина
148. Алла Красникова
149. Нина Краснова
150. Светлана Краснова
151. Анна Креспи
152. Сергей Кромин
153. Ирина Кронгауз
154. Елена Крыжановская
155. Александра Крючкова
156. Борис Кутенков
157. Борис Ларюшкин-

Железный
158. Борис Левит-Броун
159. Марина Левина
160. Алексей Левшин
161. Александр Лейбо
162. Илья Леленков
163. Слава Лён
164. Александр Либеров
165. Наталия Лихтенфельд
166. Аня Логвинова
167. Ольга Любимова
168. Александр Лысенко
169. Виктория Лысенко
170. Дмитрий Лукин
171. Анна Лучина
172. Владимир Мазья
173. Наталья Мамлина
174. Питер Н. Мартин
175. Борис Марченко
176. Владимир Масалов
177. Арсен Мелитонян
178. Вилли Мельников
179. Надежда Мещерякова
180. Юрий Милорава
181. Елена Минькина
182. Арсен Мирзаев
183. Александра Миронова
184. Мария Миронова
185. Ольга Михайлова
186. Святослав Михня
187. Сергей Мнацаканян
188. Вячеслав Моисеев
189. Ольга Моисеева
190. Виталий Молчанов
191. Макс Моро
192. Евгений Морозов
193. Важди Муавад
194. Дмитрий Мурзин
195. Антон Нечаев
196. Константин Никитенко
197. Владимир Николаев
198. Михаил Николаев
199. Наталья Никулина
200. Николай Никулин
201. Владимир Новиков
202. Елизавета Новикова

203. Сергей Нырков
204. Дмитрий Овчаренко
205. Григорий Оклендский
206. Александр Олейников
207. Александ Орлов
208. Дмитрий Остапович
209. Елена Павлова
210. Игорь Панин
211. Мария Панфилова
212. Алексей Пахомов
213. Татьяна Пацаева
214. Станислав Пенев
215. Юрий Перфильев
216. Виктор Петров
217. Георгий Петров
218. Тамара Пономаренко
219. Юлия Пономаренко
220. Сергей Попов
221. Александр Поповский
222. Эдуард Просецкий
223. Владимир Пучков
224. Викентий Пухов
225. Снежана Ра
226. Иосиф Рабинович
227. Ксения Радионова
228. Егор Радов
229. Леонид Резник
230. Марианна Рейбо
231. Илья Рейдерман
232. Ирина Репина
233. Евгений Реутов
234. Наталья Рожкова
235. Иван Розанов
236. Татьяна Романова-Настина
237. Данте Габриэль Россетти
238. Пётр Ртищев
239. Борис Рубенчик
240. Катя Рубина
241. Борис Рублов
242. Павел Рыков
243. Гоар Рштуни
244. Софья Рэм
245. Дина Садыкова
246. Алексей Самойлов
247. Людмила Саницкая
248. Ирена Санс
249. Елена Сафронова
250. Глеб Сахаров
251. Евгений Селезнев
252. Людмила Серова
253. Юлия Сигорская
254. Игорь Салантьев
255. Ирина Силецкая
256. Ольга Симоненко-

Большагина
257. Андрей Сокульский
258. Олег Солдатов
259. Натан Солодухо
260. Валентин Соломатов
261. Владимир Солоненко
262. Виктор Соснора
263. Владимир Спектор
264. Анастасия Степанова
265. Евгений Степанов
266. Наталья Стикина
267. Людмила Строганова
268. Сергей Стукало
269. Сергей Сутулов-Катеринич

270. Александр Сыров
271. Николай Табаков
272. Сергей Тарасов
273. Ольга Татаринова
274. Жан Тардье
275. Светлана Тимакова
276. Владимир Титов
277. Александр Ткаченко
278. Алексей Ткаченко-Гастев
279. Дубравка Ораич Толич
280. Дмитрий Тонконогов
281. Виктория Топоногова
282. Александр Трунин
283. Леся Тышковская
284. Вальтер Тюмлер
285. Валерий Тюпа
286. Дмитрий Тюпа
287. Марк Уральский
288. Борис Устименко
289. Людмила Уфимцева
290. Надежда Ушакова
291. Александр Файн
292. Наталья Фатеева
293. Сергей Фед
294. Лариса Федотова
295. Александр Федулов
296. Наталия Филатова
297. Олег Филипенко
298. Дмитрий Филиппенко
299. Фёдор Филиппов
300. Жан Фоллен
301. Сергей Фотиев
302. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
303. Анна Харитонова
304. Евгений В. Харитоновъ
305. Игорь Харичев
306. Рустэм Хисматуллин
307. Бруно Ходнагель
308. Михаил Хорев
309. Юрий Хрычёв
310. Михаил Чевега
311. Валерий Черкашин
312. Анастасия Чернова
313. Александр Четвёркин
314. Мариэтта Чудакова
315. Дмитрий Цесельчук
316. Геннадий Шамрай
317. Олег Шатыбелко
318. Лариса Шестакова
319. Татьяна Шемякина
320. Татьяна Шемякина-

Бородянская
321. Маргарита Шилова
322. Леонид Шимко
323. Михаил Шинко
324. Давид Шраер-Петров
325. Татьяна Щекина
326. Любовь Щербинина
327. Элана
328. Инна Юрманова
329. Алексей Юрьев
330. Александр Юсупов
331. Ия Эско
332. Борис Якубович
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