Реанимация былого
26 октября в Центральной городской биб
лиотеке Североморска состоялся традицион
ный День поэзии, который на этот раз был
посвящен презентации новой книги стихов
Вячеслава Черкасова “Марафон в прошлое”.

Поздравить члена Союза
журналистов и Союза писа
телей России, замредактора
флотской газеты “На страже
Заполярья” и руководите
ля ЛИТО “ Полярное сия
ние” собрались представи
тели руководства города,
друзья, коллеги, военнослу
жащие. Выражаясь красиво,
политический и поэтичес
кий бомонд. В этот вечер"
звучали авторские стихи и
песни, лились воспомина
ния. С дистанции марафона
никто не сошел.
Именно воспоминания в
этот день имели особое
значение, ибо представлен
ная книжка есть не что иное,
как реанимированные и
отредактированные стихи
эпохи 1 9 7 0 - & 0 - Х годов.
Эти строки появились в те
времена, когда Вячеслав
Николаевич, а тогда еще
просто Слава, поступил в
Киевское высшее военное
морское политучилище и,
18 дней назад женившись,
завел свою первую стихот
ворную тетрадку с надпи
сью « 2 1 .0 2 .1 9 7 8 . КВВМПУ».
Ностальгический “марафон
в прошлое” собрал такие

разделы, как «Между до
свиданья и прощай», «Как
на духу», «Семейный аль
бом», «Каракули из про
шлого», что уже само по
себе характеризует сбор
ник.
Перед началом презен
тации Вячеслав Черкасов
дал интервью нашему из
данию. Но прежде - два
слова об авторе. Он ро
дился 1 2 марта 1 9 5 6 г. в
Воронеже. Отец - токарь
VI разряда, мама - контро
лер ОТК электромехани
ческого завода. После
школы Вячеслав работал
на Воронежском авиаци
онном заводе. Срочную с
1 9 7 5 г. служил на Черно
морском флоте мотористом-электриком. Окончил
флотскую службу в звании
капитана 1 ранга. Первая
публикация была в газете
«Красная звезда».
- В ячеслав Н иколае
вич , как Вы оказались на
Севере?

- После того, как я окон
чил военное училище с
отличным дипломом (8 чет
верок), получил право вы
бора места службы и выб

рал Северный флот. Два
года служил в Северодвин
ске корреспондентом газе
ты «Северная вахта». В
1 9 8 3 г. перевелся в газету
«На страже Заполярья».
- Вы, наверное, и в
школе были отличником?
- А вот в школе я был
троечником. Шесть троек в
аттестате.
Любимыми
предметами были исто
рия, литература и геогра
фия. При этом по литера
туре была тройка.
- Расскажите об исто
рии создания презенту
емого сборника.
- Мне было 2 2 года, ког
да я завел тетрадь, легшую
в его основу, «Марафон» моя вторая книга. Преды
дущая называлась «Горсть
былого». Вторая примерно
на треть больше первой, в
нее вошли стихи, написан
ные 3 0 - 4 0 лет назад. Те,
которые в свое время я
счел ненужными. Слово
«марафон» появилось, ког
да обнаружилось, что сти
хов ровно 4 2 . «Марафон в
прошлое», иначе говоря,
возвращение к истокам.
- Где находите вдохно
вение для стихов?
- По-разному. Вдохнов
ляют мама и папа, жена и
дети. Служба флотская.
- Не скучно писать про
арм и ю ? Ш аг вправо,
шаг влево...
- А вам не скучно писать
про культуру? Надо писать

не о работе, а о людях, ко
торые эту работу делают. В
этом смысле не важно, о
ком писать, пусть это будут
слесари или электрики.
Кроме того, свойства лю
дей образно переносятся
даже на предметы: листья
клена, погоду, что-то еще.
На будущий год планиру
ется моя новая книга к из
данию, куда будет включен
блок морских произведе
ний, но флота они касают
ся только боком.
- Что нравится в с ти 
хах?

- Больше всего - разум
ность. Это не должен быть
просто набор красивых
слов. Поэзия, как говорил
Евгений Гулидов, та же са
мая русская речь, только
особым образом сложен
ная. Сложить одновремен
но красиво и разумно не так-то просто. Нужно
выйти за рамки красивых
фраз, метафор, не потерять
мысль, сюжет.
- Авторы, Вас сформи
ровавш ие?

- Мой любимый автор л
Гулидов, до него - Алек
сандр Блок. Люблю Симо
нова и Асадова. Но в це
лом такой яркой личности,
которая бы сильно повли
яла на мое становление, не
выделю.
- Что читаете сейчас?

- Очень много, перечис
лить невозможно. В год более сотни книг. А если

Вячеслав Черкасов предъявил тетрадку с
раритетными записями.
говорить о поэтах, то в ос
новном читаю тех, кто еще
и не поэты. Я - председа
тель ЛИТО Северного фло
та и свою задачу вижу не в
том, чтобы писать книжки, а
в том, чтобы помогать лю
дям издаваться. Причем, не
обязательно флотским.
- Не перевелись талан
ты?

- Нет, появляются регу
лярно, у нас сейчас в со
ставе 14 человек. Андрю
ша Корнюхин, капитанлейтенант, издал книжку,
Катя Подгорнова, Алек
сандр Акопянц в этом году.
До юбилея города наде
емся выпустить альманах
«Ваенга»-4.

- Вячеслав Николаевич,
в этом году Вы вступили в
Союз писателей России.
Почему так поздно?

- Это был единственный
вопрос, который мне при
этом задавали. Писателем
нужно все-таки сначала
стать, им не делает член
ство в СП. Писателями нас
называют люди. Тем более,
я больше журналист, пишу
в общем-то для себя. Да и
человек давно самодоста
точный. А вступил в итоге
потому, что потребовалась
поддержка тем ребятам,
которые ведут здесь лите
ратурную работу.
Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.

