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Он не был полуграмотным
ефрейтором, Гитлер, как нас учили
в школе. Человек, который заставлял других жечь книги на площадях
городов, сам обладал солидной
библиотекой, — она включала в
себя больше, чем 16000 томов. Он
читал «Дон Кихота» и «Хижину дяди
Тома». Шекспир и Карл Май относились к числу любимых его авторов. На его ночном столике лежали
смешные «Макс и Мориц». Рядом с
классической литературой и книгами по истории — расистские трактаты, руководства по ведению военных действий и эзотерика. Об этом
рассказывает Тимоти В. Рибак в
своем историческом исследовании
«Книги Гитлера». Диктатор читал
каждый день. Вопрос только в том,
для чего нужны ему были знания.
Как оказалось, не для созидания
жизни, а для создания лагерей
смерти, таких, как Бухенвальд и
Освенцим. В начале 2010 года потомок одного из узников концлагеря
Освенцим купил оригинал дневника доктора Менгеле, который хлад-
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НОВОСТИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПЕСНИ И КРАСКИ ПОБЕДЫ
нокровно, как будто работал на
мясокомбинате и говорил не о
людях, а о животных, методично
заносил в тетрадку подробные описания бесчеловечных жестоких
опытов – медицинских экспериментов, проводившихся в лагере на
беззащитных детях и женщинах.
Вспомним Хатынь, Треблинку,
Саласпилс, вспомним расcтрелянных в Бабьем Яре, чтоб ощутить и
понять, что 65-й юбилей Победы
над фашистской Германией – не
пустые слова, и, прежде всего, для
тех молодых людей, которые живут
сейчас, и, если и знают о событиях
истории, не должны относиться к
ним формально, иначе все повторится сначала с ними и их детьми.
Фашизм – явление, которое касается не только наших соотечественников, поэтому День Победы в
Германии отмечается повсеместно.
В Берлине, в рамках этого праздника, почти весь май проходят торжественные и культурные мероприятия. 8-го мая, в здании немецкорусского музея Карлхорста, руссконемецкое многоголосие особенно
ощутимо. Гвоздь программы – повторяющаяся через каждые три часа
экскурсия
под
названием
«Капитуляция в Карлхорсте». На
многочисленных музейных стендах
можно прочитать, что приказом
советской ставки от 07.05.1945
(архив министерства обороны)
доводилось до войск, что капитуляция германских вооруженных сил
вступает в силу 08.05.1945 с 23.00
по среднеевропейскому времени.
Советским войскам предписывалось всеми средствами способствовать капитуляции вермахта. Именно
здесь, в одном из залов здания
бывшего военного училища, а
теперь музея, 8-го мая 1945-го года
был подписан договор о безогово-

рочной капитуляции фашистской
Германии. Немка, далеко за 80, в
тишине зала рассказывает мне, что
когда началась война, Сталин посчитал их семью с Волги, как и другие немецкие семьи, предателями,
и сослал в отдаленный Казахстан.
Рассказывает о том, как голодала их
семья и сколько родственников
умерло. И я понимаю, что фашизм
– это не только фашистская
Германия, но и те властолюбивые
правители, которые не думают о
народе, обрекая его на вымирание.
Слезы невольно подступают к глазам, когда наша певица великолепным сопрано исполняет «День
победы» Тухманова именно в том
зале, где был подписан договор о
капитуляции, где была поставлена
точка мировому озверевшему
фашизму и где от столов с зеленым
сукном веет еще тем самым историческим моментом. Ей аплодируют
не только русскоязычные. Для многих русских и немцев поход 9 мая к
монументу воина-освободителя в
Трептов парк давно стал традицией.
Недалеко от центрального входа в
парк стартует ежегодный праздник
в честь Дня Победы. Организаторы
приглашают всех берлинцев и гостей столицы отметить 65-ю годовщину безоговорочной капитуляции
нацистской Германии и победы над
фашизмом. В программе – выступления очевидцев, информационные и книжные стенды, блюда русской кухни, за которыми надо
выстаивать, как любят медлительные русские, большие очереди. Но
это никого не смущает, — всем
хочется попробовать домашних
пельмешек и хвороста, а в очередях
можно познакомиться и поболтать,
укрепив международные отношения. В Российском доме науки и
культуры Берлина ко Дню Победы

– сразу две выставки. Экспозиция
«Путь к победе», которая состоит из
50 фотографий, представленных
Белорусским
государственным
архивом кино, — аудио — и фотодокументов, которые отражают историю войны. И выставка «Чтобы
выжить», которую привез в Берлин
Мемориальный музей антифашистов
Красногорска,
филиал
«Центрального музея Великой
Отечественной
войны»
на
Поклонной
горе
в Москве.
Экспозиция затрагивает жизнь
военнопленных в СССР и Германии
во время Второй мировой войны и
после нее. Долгое время находилась эта тема под запретом и только
в 90-е годы прошлого века, при
открытии архивов, музей начал
сбор материалов. Экспозиция с 300
фотографиями, 12 живописными
полотнами и множеством различных документов никого не оставляет равнодушным. Живописные
работы военнопленного Ханса
Мрачинского стали спасением для
него в те трудные дни. Чтобы заслужить расположение лагерного
начальства, он копировал даже
«Утро в сосновом лесу» — любимую
картину Берии. Почти весь май
работает
также
выставка
Словацкого института в Берлине
«Ценности и заветы — словацкое
искусство против фашизма». В
кинотеатрах в честь Дня Победы
пройдут фильмы о войне: « Баллада
о солдате» Г. Чухрая, «Иди и смотри» Э. Климова, «Чаклун и румба»
А. Голубева. Фильмы демонстрируются на русском языке с немецкими
титрами. 11 мая порадовал зрителей
концерт Московского центра оперного пения Галины Вишневской
«Песни военных лет».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

СЕМИНАР В БУЛГАКОВСКОМ ДОМЕ
26 апреля Кирилл Ковальджи (руководитель интернет-журнала «Пролог» Фонда СЭИП) и Евгений Степанов (главный редактор журнала «Дети Ра»)
провели мастер-класс с молодыми поэтами в салоне «Булгаковский дом». Обсуждались новые произведения Светланы Хромовой, Юрия Конькова,
Сергея Иванова, Нади Делаланд, Анны Коржавиной, Александра Хохлова и Елены Пестеревой. Лучшие подборки стихов будут опубликованы в
«Прологе» и «Детях Ра». По итогам мастер-класса выдвинуты кандидатуры на очередной Форум молодых писателей России в Липках.

(По материалам сайта СЭИП)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА
Ольга Голубева-Сванберг 5 мая 2010 года решением Президиума МГО СП России награждена за роман «Две осени года» и верное служение отечественной литературе медалью и премией имени А. С. Чехова.
Поздравляем!

Пресс-служба Ольги Голубевой-Сванберг

ОРДЕН ИМЕНИ В. В. МАЯКОВСКОГО
Александра Крючкова 5 мая 2010 года удостоена Ордена имени В. В. Маяковского «За верное служение художественному слову, за подвижническую
деятельность на ниве отечественной литературы».
Орденом Александра Крючкова награждена решением Союза писателей Евразии, Союза писателей-переводчиков, Московской городской организации СП России и Московской областной организации СП России.
Поздравляем!

Пресс-служба Александры Крючковой

Друзья!
14 мая 2010 года в Москве, в
ЦДЛ, под председательством
Дмитрия Цесельчука состоялось
собрание Правление Союза литераторов России.
На повестке дня была одна тема
— издание газеты «Литературные
известия». С докладом выступил
Президент Холдинговой компании
«Вест-Консалтинг»,
секретарь
Правления
Союза литераторов
России Евгений Степанов.
Было решено выпускать газету в
печатном виде, то есть нынешний
номер «ЛИ» выходит не только в
электронной версии, но и в бумажном варианте.
В редакционный совет газеты
вошли Дмитрий Цесельчук, Нина
Давыдова, Арсен Мелитонян,
Наталья
Рожкова,
Евгений
Степанов. Главным редактором
назначен Фёдор Мальцев.
Участники собрания обсудили
стратегию газеты, ее новые рубрики, темы следующих номеров, в
которых будет широко освещена
деятельность Союза литераторов
России.
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

«ЗИНЗИВЕР»
«В ЖУРНАЛЬНОМ» ЗАЛЕ
Журнал «Зинзивер» (совместное издание Союза писателей
Санкт-Петербурга и Холдинга
«Вест-Консалтинг») отныне представлен в престижном портале
«Журнальный зал».
Размещен № 1 за 2010 год.
— Для нас это очень важное
событие, — сообщила «ЛИ» шефредактор издания Ольга Логош. —
Мы благодарны «ЖЗ», журналу
«Дети Ра», который представил
«Зинзивер» на своей странице в
портале www.magazines.russ. Это
несомненная победа санкт-петербургских поэтов и прозаиков, которые получили мейнстримовскую
Интернет-площадку. Мы шли к
этому результату пять лет, с момента создания журнала в 2005 году.
В настоящее время готовится №
2 журнала «Зинзивер» за 2010 год.

Сергей КИУЛИН
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ЮБИЛЕЙ

«МОЙ ДАР УБОГ И ГОЛОС МОЙ НЕГРОМОК»
К 210-летию со дня рождения Евгения Баратынского

Нынешний 2010 год исключительно богат памятными датами,
связанными с историей классической русской и современной российской литературы. Среди, если так
можно выразиться, «именинников»
— поэт Евгений Баратынский, которого принято называть «поэтом
пушкинского круга», или «поэтом
пушкинской
эпохи».
Евгений
Абрамович Баратынский родился 2
марта 1800 года в небогатой дворянской семье, проживающей в то
время в Кирсановском уезде
Тамбовской области. С 1812 года его
жизнь уже связана с нашим городом: он начинает учебу в СанктПетербургском Пажеском корпусе,
где учились П. И. Пестель и другие
декабристы, где в свое время будут
учиться и оба сына А. С. Пушкина
Александр и Григорий. В 1816 году,
из-за серьезного проступка, он был
исключен из училища и направлен
на военную службу. С 1920 года он
служит в Финляндии. В это время у
Евгения Баратынского завязываются
дружеские
отношения
с
А.
Дельвигом, В. Кюхельбекером и А.

Пушкиным. Вместе с Дельвигом и
Кюхельбекером он входит в литературную группу «Союз поэтов». Тогда
же стали появляться в печати его
первые
произведения.
Красивейший романс Михаила
Глинки «Не искушай меня без
нужды», созданный на элегию поэта
(жанр элегии был, пожалуй, самым
«модным» в то время), и в наше
время не выходит из репертуара
выдающихся исполнителей классической музыки. В 1825 году
Баратынский добивается возвращения ему офицерского чина, выходит
в отставку и женится, после чего
поселяется в Москве, но часто приезжает в Петербург. А через два
года уже было напечатано его первое собрание стихотворений. С 1832
года Баратынский становится одним
из самых активных авторов журнала
«Европеец». Следующие два сборника стихов вышли в 1835 и 1842
годах. Во время его путешествия с
семьей в 1843 году по зарубежью в
Неаполе он неожиданно заболел и
скончался 29 июня 1844 года, но
тело его перевезли в СанктПетербург и предали земле на
Тихвинском кладбище АлександроНевской Лавры.
Многие исследователи творчества писателей, современников
Александра Сергеевича Пушкина,
называют Баратынского самым значительным среди них. Сам Пушкин
говорил про своего собрата по перу,
что «никогда не стремился он малодушно угождать господствующему
вкусу и требованиям мгновенной
моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта,

никогда не пренебрегал трудом
неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости, никогда не тащился по пятам
увлекающего свой век гения, подбирая им оброненные колосья; он
шел своею дорогой, один и независим». Исключительно высокая оценка, тем более из уст величайшего
гения.
В «Евгении Онегине» Пушкин
называет Баратынского «певцом
пиров и грусти томной», а в других
случаях даже сравнивает его с
Шекспировским
Гамлетом.
Действительно, стихи поэта чаще
всего проникнуты весьма пессимистическим, «сумеречным» настроением, что, в частности, отмечал в
своей статье, посвященной его
творчеству, Валерий Брюсов. В
«Послании к Дельвигу» Баратынский
пишет:
Наш тягостный жребий:
положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться…
Оригинальность
творчества
Евгения Баратынского Пушкин
видел в том, что тот «мыслит… правильно и независимо, между тем
как чувствует сильно и глубоко».
Пушкин отмечает «гармонию его
стихов, свежесть слога, живость и
точность выражения». С легкой руки
Александра Сергеевича творчество
Евгения Баратынского с тех пор принято в критике называть «поэзией
мысли». Так, элегию «Признание»,
написанную в 1823, Л. И. Гинзбург
называет «предельно сокращенным
аналитическим романом». Писатель
Н. А. Мельгунов утверждал, что

Баратынский «возвел личную грусть
до общего философского значения». К своему литературному дару
поэт относился очень серьезно. В
письме к Плетневу он, в частности,
пишет: «Не изменяй своему назначению. Совершим с твердостью наш
жизненный подвиг. Дарование есть
поручение. Должно исполнить его,
несмотря ни на какие препятствия, и
главное из них – унылость…»
Евгений Баратынский не боялся
критиковать
стихи
самого
Александра Сергеевича, если считал их слабыми, хотя признавал,
что Пушкин, как никто другой, способен «возвести русскую поэзию на
ту степень между поэзиями всех
народов, на которую Петр Великий
возвел Россию между державами».
Однако некоторые критические
замечания Баратынского в адрес
Пушкина дали основание критикам
заподозрить его в зависти к величайшему из поэтов и даже высказывать предположения, что своего
Сальери Пушкин списал с Евгения
Абрамовича.
А вот еще один «юбиляр» 2010
года, по мнению многих — самый
значительный поэт второй половины 20-го века — И. Бродский, чей
70-летний юбилей мы отмечаем 24
мая, выразился относительно творческого
наследия
Евгения
Баратынского так: «...И, если уж мы
говорим о Баратынском, то я бы
сказал, что лучшее стихотворение
русской поэзии — это "Запустение"».
Бродский говорил: «В "Запустении"
все гениально: поэтика, синтаксис,
восприятие мира». Это философское стихотворение нашло большой
отклик в творчестве Иосифа

Бродского, который сам признавал,
что поэзия Баратынского в метафизическом плане имела огромное
влияние на него как на поэта. О том,
что цикл «Урания» Бродского перекликается с циклом «Сумерки»
Баратынского, сказано уже много
раз и весьма убедительно разными
исследователями творчества этих
двух
поэтов:
и
Анатолием
Найманом, и Томасом Венцловой.
Остается только порадоваться за
Нобелевского лауреата Иосифа
Бродского, что в поэте Евгении
Баратынском он встретил того самого «второго», о котором молит
лирический герой А. Вознесенского:
«Пошли мне, Господь, второго, чтоб
не был так одинок!»
И если повторить за Бродским,
что «в целом стихи Баратынского
самые умные из всех написанных
по-русски в его веке», то, наверно,
то же самое можно сказать и о
феномене поэзии Бродского в рамках второй половины 20-го века. По
крайней мере, ни о том, ни о другом, ни в коем случае невозможно
выразиться так, как в своем поэтическом завещании написал сам
Евгений Абрамович Баратынский:
«Мой дар убог и голос мой негромок». Это всего лишь слова человека, который старался найти ответы
на вопросы о природе человека,
смысле его жизни, о глубоком
общении между людьми, природой, миром, о «прогрессе и хаосе»,
но осознал вслед за Сократом, что
знает лишь то, что ничего не знает.
Живая душа, пытливый ум, редкий
талант…

Ольга ДЕНИСОВА

НОВОСТИ

СТАРТОВАЛ ВОЛОШИНСКИЙ КОНКУРС
Объявлен 8-й Международный
литературный Волошинский конкурс.
В 2010 году он проводится по
следующим номинациям:
I. Поэтические номинации
1. «В каждой капле бытия –
Всюду я…» (человек в современном мире) – 1 неопубликованное
произведение, не более 3 страниц компьютерного текста 12
шрифтом – номинация журнала
«Дети Ра».
2. «При жизни быть не книгой, а тетрадкой…» (рукопись
неопубликованной поэтической
книги) – проект будущей книги:
идея книги, концепция, композиция, глава из книги объемом не

более 7 страниц компьютерного
текста 12 шрифтом, при необходимости только по требованию
жюри должна быть представлена
полная рукопись в электронном
виде – номинация журнала
«Современная поэзия».
II. Видеопоэзия
«Мир, увлекаемый плавным
движеньем, Станет зеркальным
живым отраженьем…»
(клип на стихотворение современного автора, написанное на русском, украинском или белорусском
языке) – 1 произведение хронометражом до 3 минут – номинация
литературного клуба «Классики XXI
века» и литературного салона
«Булгаковский Дом».

III. Прозаические номинации
(неопубликованная малая художественная проза, не более 10-15
страниц компьютерного текста 12
шрифтом):
1. «Вдаль по земле, таинственной и строгой…» (рассказ-приключение) – номинация журнала
«Октябрь».
2. «Я призрак истин сплавил в
стройный бред…» (рассказ с ироническим отношением к жизни, несерьезное о серьезном) – номинация
журнала «Дружба народов».
IV. Литературно-критические
номинации:
1. «Лица современной литературы» (неопубликованные на момент

объявления конкурса статьи и эссе
о реальных величинах современной русской литературы, объем —
до 30 тыс. знаков) – номинация
журнала «Вопросы литературы».
2. «Новейшая антология»
(неопубликованные на момент
объявления конкурса статьи и эссе
об одном конкретном произведении современной русской литературы, объем — до 30 тыс. знаков) –
номинация журнала «Вопросы
литературы».
V. Актуальный поэтический
перевод:

впервые) — номинация журнала
«Дружба народов».
Срок подачи произведений – с
5 мая по 20 июля текущего года
включительно.
Положение полностью:
на Поэзии.ру: http://www.
poezia.ru/voloshin.php
на Литафише: http://www.
l i t a f i s h a . r u /
festivals/?s=info&t=k&id=21

Андрей КОРОВИН

Перевод современного автора с
белорусского языка (стихотворение
на выбор переводчика, должно
быть переведено на русский язык

«МОСКОВСКИЙ СЧЕТ» НАЧАЛ РАБОТУ
Престижная премия «Московский счет»
номинировала на звание лауреатов авторов
стихотворных сборников, вышедших в 2009
году. Эксперты должны выбрать лучших.
Среди номинантов 15 авторов медиаиздательского холдинга «Вест-Консалтинг».
Это — Владимир Алейников. Вызванное
из боли. М.: Вест-Консалтинг, 2009.
Михаил Вяткин. После абсурда.
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2009.
Ирина Горюнова. Улыбка Хатшепсут.
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2009.

Максим Замшев. Безоружный солдат.
М.: Дети Ра, 2009.
Татьяна Кайсарова. Пространство отражений. М.: Вест-Консалтинг, 2009.
Виктор Клыков. Поэтическая мозаика.
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2009.
Юрий Коньков. Ржаворонок.
М.: Вест-Консалтинг, (Библиотека журнала «Современная поэзия»), 2009.
Илья Леленков. Думай о хорошем. М.:
Вест-Консалтинг, (Библиотека журнала
«Современная поэзия»), 2009.

Слава Лён. Столбцы за болотцем с колючей проволокой.
М.: Библиотека журнала «Футурум АРТ»,
2009.
Аня Логвинова. Кенгурусские стихи.
М.: Вест-Консалтинг (Библиотека журнала «Современная поэзия»), 2009.
Юрий Перфильев. Другие дни.
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2009.
Татьяна Романова-Настина. Восход.
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2009.
Евгений Степанов. Две традиции.

М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2009.
Дмитрий Тонконогов. Темная азбука.
М.: Вест-Консалтинг (Библиотека журнала «Современная поэзия»), 2009.
Олег Шатыбелко. кстати, преодоленный.
М.: Вест-Консалтинг (Библиотека журнала «Современная поэзия»), 2009.
Всего на премию «Московский счет»
номинирована 141 книга. Каждая десятая из
них выпущена в «Вест-Консалтинге».

Сергей КИУЛИН
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Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, сопредседатель
Общероссийской общественной организации
«Союз литераторов Российской Федерации»
КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ
Из книги «Противостояние»

(К 20-летию Союза литераторов России)
АЛЬТЕРНАТИВА
ЛитерАторы,
литерБетеры,
кое-какеры и другие
Творческие союзы при советской
власти должны были обслуживать ее
наилучшим образом. В этом заключалась основная задумка этих так называемых общественных организаций. В
ответ они обеспечивали привилегированную жизнь своему основному
контингенту. Но и рядовым членам,
пропущенным через жесткое сито
отбора, кое-что перепадало. В это
кое-что входили, например, безвозмездные (безвозвратные) ссуды,
путевки в лучшие санатории и дома
отдыха и т.п.
Откуда же бралось это кое-что,
скажем, у писателей? В основном, из
10% начислений на гонорар. Все эти
начисления делались государством на
общую сумму гонораров и отсылались издательствами и редакциями в
Литфонд. Начисления на гонорар
были задуманы, как компенсация на
случай болезни. Членам профессиональных комитетов литераторов –
«кое-какерам» (так стали называть их
еще с военных лет) Литфонд СССР, в
случае болезни, оплачивал бюллетени
по таксе от 3 до 10 рублей в день, но
не более чем за три месяца в году. Для
членов Союза писателей СССР такого
ограничения не было. Остальной публикующийся люд доступа к начислениям на гонорар не имел и в случае
болезни шел в свои районные поликлиники. Добавим, что не члены этих
двух литературных сообществ, помимо работы по авторским договорам,
должны были еще где-то трудиться,
чтобы не попасть, как лицо без определенных занятий, за 101-й километр.
У тунеядца Бродского, например, был
авторский договор с «Худлитом». Но
он его не спас, т.к. не определял постоянного места работы!
К литфондовскому «пирогу»
Союза писателей допускалось не
более 10000 членов СП СССР, и
«средний возраст» писателя к началу
перестройки стал зашкаливать за 60!
Литфондовскую «подачку» (безвозвратные ссуды, путевки предназначались лишь членам СП СССР) в
виде оплаты бюллетеней получали и
члены комитетов литераторов,
существовавших в двух столицах и
нескольких крупных городах СССР.
А из отчета Ревизионной комиссии
на VIII (последнем) съезде СП СССР
следовало, что от авторов не членов
СП десятипроцентных начислений
на гонорар в Литфонд поступало в
6,5 раз больше, чем от членов Союза
писателей СССР!
За «разглашение» этой, в общемто, несекретной информации и решимость создать «Авторский фонд», где
все было бы по справедливости, и
каждый напечатавшийся имел бы
доступ к начислениям на свой гонорар, председатель Профкома при
издательстве «Советский писатель»,
Владимир Прибытков, был смещен со
своего поста, который занимал в течение 18 лет. Впоследствии Прибытков
перешел в Профком при Литфонде
СССР, где продолжил свою деятельность.
Это от него я узнал, что еще в

начале Великой Отечественной
войны, сразу же после введения карточной системы снабжения граждан,
остающихся в тылу, в профкомы издательств «Советский писатель» и
«Художественная литература», а так
же в профкомы Литфонда и ВААП
поставили на учет несколько десятков
престарелых литераторов, не являющихся ни членами Союза писателей,
ни членами Литфонда. Члены Союза
писателей, получали тогда снабжение
по карточкам с литером «А», члены
Литфонда — по карточкам с литером
«Б», а внештатные литераторы, поставленные на профучет, по обычным
рабочим карточкам. «Остряки» зло и
жестоко шутили: «Теперь писатели
делятся на три категории: на литерАторов, на литерБетеров и на кое-какеров». ЛитерАторы с улицы Воровского
еще многие годы после окончания
войны называли так своих «профсоюзных собратьев»...

Нас, поэтов, от соблазна «продаться за оплаченный бюллетень»
уберегла стенограмма суда над
Иосифом Бродским. В «Словесности
2009», в качестве эпиграфа к главке
«Читая Бродского», Анатолий Голубев
привел несколько, пожалуй, самых
пронзительных строк из нее:
СУДЬЯ. А кто это признал, что вы
поэт? Кто причислил вас к поэтам?
БРОДСКИЙ. Никто. (Без вызова.)
А кто причислил меня к роду человеческому?
СУДЬЯ. А вы учились этому? Не
пытались кончить вуз, где готовят…
где учат?
БРОДСКИЙ. Я не думал, что это
дается образованием.
СУДЬЯ. А чем же?
БРОДСКИЙ. Я думаю, это (растерянно) … от Бога…
(Из записок Ф. Вигдоровой от
18.02.64. на заседании Дзержинского
районного суда г. Ленинграда.)

Попытка
Горкомовского переворота

В принятом Горкомом Положении
об «Объединенном профкоме писателей, не работающих по трудовым
соглашениям» было и такое: «будем
повышать идейное мастерство литераторов…». Этого стерпеть никто уже
не смог. Дух свободы и независимости от чиновничьего произвола, витавший над первичным профсоюзным
собранием секции поэтов, подвиг нас
на прямое противостояние с системой.
Бюллетени вскоре перестали
оплачивать и «объединенным профкомовцам» (и многие запросились
обратно). Литфонд СССР, прежде
сотрудничавший с Горкомом, став
Международным, ушел в собственное
плаванье. Это случилось после того,
как Прибытков все же «дописался» с
идеей
Авторского
фонда
до
Горбачева, – чиновничий нюх советников президента учуял литфондовскую «неучтенку», и государство тут же
сэкономило на начислениях на гонорар, отменив их раз и навсегда!
Нарождающиеся частные редакции и издательства ни о какой государственной поддержке художников
слова отродясь не слыхали и никому
денег «за так» тоже отдавать не собирались. К тому же началась «экономия
на гонорарах» – их срезал всякий,
кому не лень. Какой уж тут Авторский
фонд с его заботой о ближнем?
У «старых» творческих Союзов,
правда, еще оставалась недвижимость. Ее можно было сдавать в аренду. Но сначала надо было как-то вписаться в новое, вдруг решившее строить капитализм, государство, – перестать быть Союзом писателей или
Союзом художников, уже несуществующей на карте страны, т.е. пройти
перерегистрацию.

22 января 1988 года, Президиум
Горкома профсоюза работников культуры г. Москвы принимает решение
об упразднении четырех московских
профессиональных комитетов литераторов и создании вместо них
Единой первичной профсоюзной
организации литераторов.
Но при попытке Профсоюза работников культуры упразднить все четыре
московских профкома и загнать литераторов в Объединенный профком
(так мы между собой его называли),
секция поэзии «сагитированных»
Прибытковым литфондовских «коекакеров» проголосовала на первичном
профсоюзном собрании против объединения, уж очень оно напоминало
создание в 30-е годы Союза писателей
СССР согласно Постановлению ЦК
ВКП(б). На собрании я, в качестве
председателя
упраздняемого
Профкома при Литфонде СССР, зачитал стенограмму суда над Иосифом
Бродским, напечатанную в перестроечной «Даугаве» и спросил собравшихся:
хотят ли они для себя такой участи,
будучи выброшенными из своего исторического профкома. Результат голосования был ошеломляющим: один голос
за объединение, остальные – против.
Такую вот «отрыжку» дала система спустя полвека после создания СП
СССР, который, по аналогии с профильными министерствами, называли Минписом (Министерством писателей). Келейность принятого
Президиумом Горкома решения сработала против ужесточения профсоюзного надзора. Перед нами открылась дорога к собственному демократическому Союзу литераторов, где
превыше общего собрания (или
съезда) один Бог, а не председатель
Горкома тов. А. Ф. Новиков. Литфонд
тут же прекратил оплату бюллетеней.
И многие, например, секция переводчиков, забрав свои личные дела,
ушли в Объединенный профком.
Похожая картина сложилась в секциях драматургов, кинодраматургов
и секции эстрадной песни – самые
обеспеченные ушли первыми. А прозаики и публицисты давно уже были
там, куда указывала рука Горкома.

На пути к Союзу литераторов
РСФСР
Первым из всех творческих
Союзов России 20 декабря 1990 года
был зарегистрирован наш Союз литераторов РСФСР. Два года, через тысячу препон, мы шли к этому шаг за
шагом. Нас перестало устраивать
наше место в существующей в СССР
иерархии пишущих.
Для финансово-организационной
деятельности Горком выделял профкомам литераторов 30% от полной

суммы 1% отчислений с гонораров
каждого члена профкома в Профсоюз
работников культуры (не путать с 10%
начислений на гонорар!). Сумма гонораров определялась по сдаваемым в
Литфонд гонорарным справкам.
Никакой другой (не гонорарный)
заработок для вступившего в профком был не возможен! При вступлении в профессиональный комитет у
литератора, «на хранение», изымалась трудовая книжка: если ты профессионал, – зарабатывай только
гонорарами! Для членов Союза писателей таких ограничений не было и
никаких гонорарных справок с них
никто не собирал!
Повторюсь, в целом, члены СП
СССР были призваны обслуживать
систему – отсюда жесткий идеологический отбор и большие привилегии.
А у нас, на первых порах, ничего
кроме духа свободы и независимости
от чиновничьего произвола не было.
Не отвечающих этим критериям литераторов
Горком
собрал
в
Объединенном профкоме. А нам для
создания Союза нужно было создать,
для начала, организацию с юридическим лицом, не потеряв лица человеческого.
В
Уставе
ЭТО
«КЛ»
–
Экспериментального творческого
объединения «Комитет литераторов»,
правопреемника Профкома при
Литфонде СССР сохранено все, что за
долгие годы противостояния было с
боем вырвано у системы: право на
оплату бюллетеней, право на пенсионное обеспечение, право на 20 кв. м.
дополнительной площади (отдельный от домашних кабинет!) и другие жизненно необходимые для полноценного творческого труда (и его
реализации) постановления, законы и
нормативные документы.
Главным среди них было
«Положение о добровольных обществах и союзах», утвержденное
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 10.06.32 года. (То самое, что «узаконило» созданный по Постановлению
ЦК ВКП(б) к возвращению Горького в
СССР Союз писателей.) Теперь оно, а
не Положение о клубах по интересам
(ничего другого, пригодного для
регистрации творческой организации
в те годы не было), на абсолютно
законных основаниях, легло в основу
нашего эксперимента: создания
Союза литераторов. Без
этого
Положения, принятого к «возвращению» с Капри Алексей Максимыча,
нам просто не на что было бы опереться.
Устав ЭТО «КЛ», по месту нашего
пребывания на Лубянке 19, был зарегистрирован в Дзержинском РК
ВЛКСМ – организации-учредителе
объединения, ведь именно тогда комсомолу партия дала порулить. Другой
возможности, поверьте, не было.
Моссовет наглухо перекрыл нам
дорогу.
Думаю, что РК (также, как и
Горком) положил глаз на наше
«Первое в СССР литературное кафе» и
офисные помещения в двухэтажном
старинном доме на территории тогда
еще бывшего Сретенского монастыря.
В Договоре с Дзержинским РК значился ремонт второго этажа и совместное
проведение культурных мероприятий

для молодежи и жителей района. Но в
постоянном пользовании у нас после
ремонта остались бы лишь две комнаты. Сейчас трудно предположить, как
повели бы себя комсомольцы, не
отдай государство всю территорию с
постройками монастырю. Возможно,
причиной такой незамедлительной
реализацией Указа Ельцина стало
наше нашумевшее литературное
кафе, куда просто так нельзя было
попасть всем желающим. В годы сухого закона в бутылках из-под минералки там подавали водку, а однажды
знаменитый профкомовский поэт
Александр Ерёменко и сидевшие за
его столиком литераторы в знак протеста против того, что Литфонд не
оплачивает нам бюллетени, объявили
голодовку и продолжали пить, уже не
закусывая. Этот порыв, скажем так,
был в духе времени, хотя и не мог уже
повлиять на позицию Литфонда.
В своей статье «12 лет в литературе» («Юность», № 3, 87) Александр
Ерёменко уже высказывался за предоставления полных прав «Комитетам
литераторов». Этот призыв был услышан еще в двух комитетах, помимо
нашего, – Ленинградском комитете
литераторов и Городском добровольном обществе профессиональных
литераторов «Москва», бывшем профкоме при издательстве «Советский
писатель».
18 декабря 1990 года на I-ом съезде СЛ РСФСР делегаты от этих трех
организаций проголосовали за новый
союз. А 20 декабря Решением
Межведомственной комиссии по
общественным объединениям при
Моссовете было согласовано создание Союза литераторов РСФСР в г.
Москве.
Такая стремительность была связана со знаменитым заявлением
Шеварднадзе о том, что грядет
фашизм… Но закончил он выступление таким призывом: «Верю – диктатура не пройдет! Будущее за демократией и свободой!». Творческая интеллигенция должна была первой встать
грудью на защиту демократии – 20
декабря раздался звонок из взбудораженного, как улей, Моссовета, и я
помчался забирать заверенное
Решение о создании Союза литераторов.
В отличии от других творческих
союзов СССР, такого союза на территории бывшей «империи» еще не
существовало… От этой даты мы и
ведем летоисчисление Союза, не
забывая и о предшественнике
Экспериментальном творческом объединении «Комитет литераторов»,
правопреемнике Профессионального
комитета литераторов при Литфонде
СССР.
Предтечи и плоды консолидации
Отток в Объединенный профком
был огромен, но Горком не получил
нашего литературного кафе, а главное
300-от кв. м. на втором этаже, где и
предполагалось разместить «объединенных литераторов». И хотя
Авторского фонда для всех печатающихся создать в годы перестройки не
удалось, но, благодаря неистребимой
традиции писательского братства,
родился Союз литераторов России, в
состав которого вошли (помимо «кое-
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какеров») те самые, не имевшие при
советской власти доступа к Литфонду
пишущие поэты, прозаики, литературоведы и публицисты.
20 декабря 2010 года Союзу
исполнится 20 лет. На два дня больше
пройдет со дня Первого учредительного съезда. Достаточный возраст для
того, чтобы оглядеться и посмотреть
выполняем ли мы свою историческую
миссию в изменении этического климата, если не в масштабах страны, то
хотя бы в литературном процессе.
Ведь, помимо прямого противостояния с системой, во многом унаследовавшей хватку «советской империи»,
Союз литераторов за эти 20 лет не раз
выступал на дискуссионных трибунах: в
Политехническом
музее,
Музее
Маяковского, Московском музее современного искусства, в ВУЗах (в
Литературном институте, МГУ и
Московском гуманитарном университете), школах и библиотеках, на «Живом
ТВ», в «Литературной газете», на открытых площадках Дня города таких, как
Гоголевский бульвар, и в других местах,
а члены Союза не переставали писать
стихи и прозу, публицистику и критические статьи, издавать свои книги, сборники, альманахи, выпускать газеты,
снимать документальные фильмы и
выходить в теле — и радио-эфир, проводить Международные дни поэзии под
эгидой ЮНЕСКО, участвовать в культурных мероприятиях мирового и общеевропейского, российского и регионального масштабов.
Закон «О литераторах, других
работниках культуры и искусства,
и их творческих союзах»
Анатолий Голов, член Санктпетербургского отделения Союза, возглавив Комитет по труду и социальной политике Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, стал
главным, в силу занимаемой должности, разработчиком закона «О
литераторах, других работниках культуры и искусства, и их творческих
союзах». В названии закона слово
«литератор» не случайно. Я, как
помощник депутата, употребил все
свое влияние на шефа и убедил его,
что «литератор» звучит более емко и
скромно, чем «писатель» – слово,
плотно вошедшее в обиход уже в сталинские времена.
Члены Союза литераторов не
захотели держать в руках удостоверения красного цвета, и в нашей организации до сих пор членские билеты
не напоминают своим цветом о кровавых событиях в Союзе писателей
СССР, происходивших в 30-х, 40-х и
начале 50-х гг. прошлого века: уничтожение многих и многих, глумление
над А. Ахматовой, М. Зощенко, список, увы, обширный…
Что касается Закона о литераторах
то он, дважды принятый с вышеуказанным наименованием обеими
палатами Госдумы РФ и дважды
отправленный двумя президентами
на доработку, больше известен, как
Закон о творческих союзах, и пока не
прошел даже первого чтения по третьему кругу… А бывшие творческие
союзы все же существуют, но… уже как
общественные организации, по соответствующему Указу об общественных
организациях, под который попадает
и союз филателистов, и собиратели
бабочек…
Памятная доска А. Блоку,
первому председателю
Петроградского союза поэтов
В прошлом, 2009 году, Союз
выступил с инициативой по установ-

лению в г. Санкт-Петербурге Памятной
доски А. Блоку, великому поэту и первому председателю Петроградского
союза поэтов, духовным наследником
которого мы считаем свой Союз, что и
прописано в пункте 1.1 Устава, принятого III внеочередным съездом
Общероссийской общественной организации
«Союз
литераторов
Российской Федерации»: Союз литераторов России ведет свое начало «от
Петроградского союза поэтов, образованного Блоком и Гумилёвым, и
созданных в двадцатые годы профессиональных комитетов писателей. В
процессе деятельности эти организации
были
преобразованы
в
Профессиональный комитет литераторов при Литфонде СССР»... Принято,
говоря об организации, ссылаться
лишь на учредительные документы.
Но наш Союз учреждало само время.
Причем дважды.
Петербургский союз поэтов
перестал существовать после расстрела
Николая
Гумилёва.
Возрождение Союза литераторов
России в годы перестройки во многом предопределилось возникновением в годы «хрущевской оттепели»
различных неформальных литературно-художественных объединений. Наиболее известными были:
группа Рейна–Бродского–Наймана,
так называемая «Лианозовская группа», СМОГ («Самое молодое общество гениев»), «Спектр». Чуть позднее возникли «Московское время» и
клуб «Поэзия».
Клуб «Поэзия» и Устав Союза
Вслед за лидерами клуба
«Поэзия» Алексеем Парщиковым
и Александром Ерёменко (принятыми еще в комитет литераторов
при Литфонде), в ЭТО «КЛ» и,
позднее, в Союз литераторов вступили Михаил Айзенберг, Юрий
Арабов, Евгений Бунимович,
Юлий Гуголев, Владимир Друк,
Игорь Иртеньев, Нина Искренко,
Елена
Кацюба,
Константин
Кедров, Тимур Кибиров (Запоев),
Виктор Коркия, Александр Левин,
Павел
Митюшов,
Дмитрий
Александрович Пригов, Лев
Рубинштейн, Владимир Салимон,
Владимир Строчков, Андрей
Туркин, Владимир Тучков, Марк
Шатуновский, Татьяна Щербина,
Владимир Эфроимсон.
Поэт Владимир Строчков (совместно с поэтами Фёдором Филипповым
и Дмитрием Цесельчуком) стал разработчиком Устава Союза, который в
слегка измененном виде действует и
поныне.
«Славянский
Варшаве

фестиваль»

в

С членами клуба «Поэзия»
Виктором
Коркия,
Игорем
Иртеньевым, Владимиром Друком,
смогистом Бережковым и другими
членами делегации ЭТО «КЛ» на
«Славянский фестиваль», я, бывший
спектровец (СМОГ и «Спектр» –
разогнанные в начале 70-х гг. сообщества литераторов), 25 мая 1989
года (в наш общий с Игорем
Иртеневым день рождения) отбыл в
Варшаву, чтобы прочесть во дворе
Варшавского университета под стягами «Солидарности» переводы из
Стан'ислава Цес'ельчука (поэта
погибшего в восставшем Варшавском
гетто), сделанные по подстрочникам
моего отца Юрия Цесельчука, капитана Войска польского, закончившего Великую Отечественную в
Гданьске…

Литератор с большой буквы
Помню, в день отъезда в Варшаву
мне позвонил делегат I съезда народных
депутатов Юрий Власов, и мы договорились с ним о встрече после Съезда.
Встреча эта произошла, и Юрий
Петрович дал согласие возглавить будущий Союз (он с 1978 года состоял в профкоме при Литфонде и был чуть ли не
единственным прозаиком, не ушедшим
в Объединенный профком). Правда,
будучи позднее избранным (в том же
1989 году) Народным депутатом СССР по
Люблинскому округу г. Москвы, самый
сильный человек века все же не встал у
руля Союза литераторов, – депутатские
обязанности съедали все свободное
время. Но Союзу литераторов он не раз
помогал и по гамбургскому счету. Много
лет спустя, как рядовой член Союза,
Юрий Власов оформил через нашу пенсионную комиссию свою пенсию (хотя
мог бы оформить ее, как бывший депутат, через Госдуму РФ), оставаясь для
всех нас, прежде всего, Литератором с
большой буквы, а не литерАтором с
большой буквой (см. выше), автором
нашумевшего в свое время «Особого
района Китая», «Справедливости силы»
и других философско-публицистических
произведений.
Особняком стоит его замечательная статья «Гроб напрокат», напечатанная 13 мая 1992 года в «Правде»
(Все демократические СМИ отказали
Власову в публикации!): «Реформы
превратили в голь перекатную и рабочего, и служащего, и интеллигента, и
пенсионера. Где это видано, чтобы
гроб на похороны брали напрокат?!».
Очертив предположительные контуры
грядущих событий, Юрий Власов во
многом оказался прав.
А пророков в отечестве, как известно, по головке не гладят. После президентских выборов 1996 года, набрав на
них доли процента, Власов ушел и с
политической, и с литературной сцены.
«Меня погасили», так мог бы он в
своем характерном стиле сказать о
себе… «Погасили», но не заставили
поступать не по совести… 5 декабря
2005 года видный российский писатель, государственный и общественный деятель, «самый сильный человек
XX-го века без помпы и трезвона отметил 70-летие. Его поздравляли не только близкие и друзья, но и Президент
России Владимир Путин. Значит, о его
заслугах помнят и наверху…
Авторитаризм не пройдет!
Как альтернативу, после вынужденного отказа Юрия Власова возглавить Союз, Владимир Строчков предложил «посменное» руководство
Союзом: в первый год Союз возглавляет председатель одной из трех организаций-учредителей, на второй он
меняется постом с тем из председателей, кто был его замом и т.д.
Первым на посту председателя
Союза оказался Алексей Баташёв,
незадолго до описываемых событий
вступивший в секцию критики бывшего Профкома при «Совписе» и сразу
же после смерти председателя ГДОПЛ
«Москва» Алексея Владимирова в
начале 1991 года возглавивший эту
организацию-учредитель
Союза.
Именно он расколол в последствии
Союз литераторов РСФСР на две организации, не освободив через оговоренный год пост председателя
Координационного совета.
Московское объединение литераторов СЛ РСФСР, правонаследник
Комитета литераторов при Литфонде
СССР, провело II очередной съезд
Союза литераторов России, создав
инициативную группу для созыва

съезда (так как Баташёв не созвал
съезд в оговоренный Уставом срок).
Сопредседатель Съезда Владимир
Строчков, после избрания нового
состава Правления, сложил с себя
полномочия руководителя инициативной группы по созыву съезда.
Устав, в который было вложено столько сил (и к которому Баташёв не успел
приложить руки), оказался в условиях
нарождающейся демократии полноценным рабочим документом – самозахвата власти не произошло!
Баташёв, правда, долго еще обивал пороги Минюста, пытаясь опротестовать результаты II Съезда (на
Съезде в состав Союза было принято
еще 45 региональных организаций, и
Союз перестал быть межрегиональным!). Хождения Баташёва вылились
в иск, поданный им на Минюст, с требованием «ликвидировать Союз литераторов России».
Но все суды (на которых соистцом
выступал Союз писателей России?!)
межрегиональный Союз проиграл. В
качестве
примиряющего
шага,
Минюст в феврале 1999 году зарегистрировал Российский союз профессиональных литераторов (РСПЛ), возглавляемый ныне известным литературным
критиком
Татьяной
Михайловской… Последний раз, на
встрече руководителей творческих
союзов в Общественной палате, мы с
руководством РСПЛ обменялись
творческой продукцией последних
лет: авторскими книгами и коллективными альманахами.
Первый буклет – не комом!
Что касается книгоиздания, то во
времена Инициативной группы по
созданию общего Союза, помимо
множества поэтических, прозаических, литературоведческих и иных
книг, выпускаемых отдельными авторами «самотеком», впервые за все
профкомовские годы осуществилась
идея коллективного издания тогда
еще будущих членов Союза.
Предтечей осуществления издательских программ Союза можно считать сентябрь 1989 года, когда 10000-м
тиражом
был
издан
буклет
Московского литературного роккабаре «Кардиограмма» Алексея
Дидурова, впоследствии (с апреля по
май
1995
г.)
председателя
Московского союза литераторов (правопреемника ГДОПЛ «Москва»), сменившего на этом посту другого
Алексея – Баташёва. И, хотя на своем
посту Дидуров пробыл недолго, с его
приходом ситуация с расколом Союза
литераторов РСФСР стала не такой
вопиющей…
Тот памятный буклет был совместным изданием ЭТО «Комитет литераторов» и литературно-художественного издательства «Тоза», руководимого председателем детской секции
ГДОПЛ «Москва» А. Лейкиным. В него
вошли поэты Игорь Иртеньев и Виктор
Коркия, рок-бард Сергей Рыженко,
побывавшие в мае 1989-го в составе
делегации ЭТО «КЛ» на «Славянском
фестивале» в Варшаве, поэт Тимур
Кибиров,
будущий
участник
Всероссийского фестиваля поэзии в
Барнауле в 1994-м году, и другие
члены
организаций-учредителей
общего Союза литераторов – мы
тогда еще не делились на два разных
союза, а были участниками одной
Инициативной группы по созданию
СЛ РСФСР.
Та же Тамара Николаевна ГрумГржимайло возглавляла секцию
критики в профкоме при издательстве «Советский писатель». Позднее,
не согласная с авторитарным руко-

водством Баташёва (исключившего
чуть ли не всю секцию критики из
ГДОПЛ «Москва»), она на II-ом
съезде Союза литераторов России
(вместе с Владимиром Глоцером и
другими членами этой «исключенной секции») перешла в лагерь сторонников общероссийского союза
и вошла в состав первого
Правления, а впоследствии стала
сопредседателем всего Союза литераторов России.
«МОЛ» – все для съезда, все для
победы!
В ноябре 1993 года, с целью подготовить и провести очередной
съезд Союза литераторов РСФСР,
стала выпускаться (форматом А/5)
газета «МОЛ». Вот как в первом
номере газеты в статье «Чем литератор отличается от писателя?» говорилось о будущем Союзе: «…И последнее. Пропорциональное представительство позволит МОЛ СЛ
РФ, включающему в себя более 400
членов, занять подобающее место в
конфедеративной структуре Союза.
Любой раскол лишь ослабит наши
позиции на съезде». Зам. пред. СЛ
РФ, Пред. Совета МОЛ СЛ РФ Д.
Цесельчук.
Речь в статье шла о позиции
МОЛ СЛ РФ на будущем Съезде:
Союз из регионального должен был
стать общероссийским. А это решается большинством голосов (делегатов съезда), которое к этому времени у нас уже было, так как были
налажены связи с литераторами из
более чем 45-ти регионов России.
Шел конец 1993 года, а председатель
организации-учредителя
Союза литераторов РСФСР – МОЛ
СЛ РФ, оставался зампредом, в
нарушение договоренности о ежегодной смене председателя Союза,
а председатель другой – ленинградской организации-учредителя, имея
на руках дубликат печати СЛ РСФСР,
был далек от происходящего: ну, не
поладили два московских соучредителя, у нас-то все нормально…
14 марта 1991 года, во исполнение решения Межведомственной
комиссии по общественным организациям при Моссовете от 20
декабря 1990 года: о создании
Союза литераторов РСФСР в г.
Москве, Союз был зарегистрирован
в Министерстве Юстиции России,
созданном, как и все новые государственные структуры, лишь в
январе 1991 года.
Согласно Уставу, через три года
(в марте 1994 года) должен был
пройти очередной съезд. Но, в оговоренный Уставом срок, действующий председатель Баташёв съезд не
созвал. Можно лишь догадываться
по какой причине. Хотя многие из
нас понимали, что Союз, который
должен был возглавить Юрий
Власов, для тех, кто его «погасит»
позднее на выборах Президента
страны, был, как бельмо на глазу. В
номере «МОЛ» №3-4 (5-6) за мартапрель 1994 года дан полный отчет о
II Съезде Союза литераторов России
и полностью приведен новый Устав
Союза с эпиграфом (как поэт, подругому не могу назвать эти выстраданные строки):
Принят Учредительным съездом Союза литераторов РСФСР 18
декабря 1990 года.
Изменения и дополнения приняты на II Съезде Союза литераторов
России 21 марта 1994 года.

(Продолжение
в следующих номерах)
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ПОЭЗИЯ

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
***

БЕРЛИН

***

Закрывают озябшие дачи.
Засыпает мой сад-огород.
И душа потихонечку плачет,
Хоть она, говорят, не умрет.

Дочь. Наташа. Halemweg.
Зайцы. Птичьи трели.
Я счастливый человек.
Целых две недели.

А ты печальнее, чем плач,
Чем путь извечный не-домой.
И беззащитней летних дач,
Когда они одни зимой.

***

ЭСКАЛАТОР

***
Жизнь? И ладно, и живы покуда.
Смерть? И значит, законный удел.
Я спокоен — вот счастье и чудо.
Кое-что на земле я успел.

Я еще не слишком старый.
На отчаянье — табу.
Уезжаю в Чебоксары,
Пью вино и баб… люблю.

Городской народ
По делам спешит.
Кто-то вверх идет.
Кто-то вниз бежит.
Кто-то увидал
Два зрачка родных —
Больше никогда
Не увидит их.

А Москва… Москва — отрава.
Я бы сдохнул там с тоски,
Если бы не Милорава,
Костя Кедров и Айги.

ЗИМНИЙ ДОМ
Я обегал полмира — так заяц
Обегает не частый лесок.
Я любил гениальных красавиц.
Я воспитывал Настю как мог.
Хоть бывало я нес разный бред — но
Краской лжи не поганил стихи.
А еще я молился усердно —
Дабы смыть прегрешенья свои.
***
Л.
Вечер, и речи, и плечи —
Вечная тонкая нить.
Господи, все-таки нечем
Эти слова заменить!

ночью — проснуться — пописать на снег
обнять как жену — не чужую — сосну
посмотреть на звездное небо
очнуться
забыть
быть
***
не о чем
незачем
нечем
ничем
черные жирные черви уныния
хотят вползти в яблоко сердца
stop я говорю stop
я читаю молитву
о засмейтесь смехачи

А в Москве нет больше тайны,
Только за деньгами бег.
А в Москве нет больше Тани,
Нет прекрасной Тани Бек.
***
Мальчик выглядит бледно —
Новичком шурави.
Разверзается бездна
Ненасытной любви.
Разверзается бездна,
Мальчик в бездну глядит.
Помогать бесполезно —
Мальчик будет убит.

А я наглец и весельчак.
И шашней не вожу с тоской.
Какой же ироничный маг
Меня соединил с тобой?

***
и нету больше слов — только одно — люблю
люблю маму и папу жену (пусть и бывшую)
и дочку
и всех женщин которые любили
когда-то меня
и глупо что я не богат как роман абрамович
я бы купил всем белоснежную яхту и дал бы
много-много денег
как глупо
***
Все.
Мы свое отбренчали.
Выдули звонкую медь.
Что остается?
Молчанье.
Не о чем больше трендеть.

А потом он воскреснет,
Станет водку лакать,
Сочинять станет песни,
Вспоминать будет мать.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

УСТОЯЛИ, ПРОДЕРЖАЛИСЬ
И горстка дней впитала алость
Солдатской крови неземной.
А там сибирская подмога
Оставит Ирода в тоске,
И начинает понемногу
Весною брезжить в том леске.

И что-то теплое в природе
По жилам гонит благодать,
А небо темное в разводах
Красивым хочется назвать.
2009
***

На поле трупы без помина,
Дороги, слякоть, кровь и пот,
Но где-то там, под бездной синей,
Отца и мать судьба сведет.
***
Сходились армии фон Бока
К тому заветному кружку,
Что красить охрою до срока,
В Берлине тщились на скаку.
И в пьяных строчках «Ундервуда»
Таилась, как обычно, смерть,
И командир почует худо,
Когда приказа грянет медь.
В леске у станции задачка:
«Не пропустить… не дать… стереть»,
И полыхает чья-то дачка,
И взвод залег, чтоб умереть.
Но — устояли, продержались
Те части наши под Москвой,

Наверно, мерзли и скитались
В невероятной той весне,
В дыму пожарищ умудряясь
Любить и думать обо мне.
Я появлюсь на свет в амбаре,
Когда пойдет к концу война,
И закричу как на пожаре,
Стряхнув с бойцов остатки сна.
2004

Вот опять похолодало,
Ближе к вечеру мороз,
И как будто меньше стало
Жалоб, ругани и слез.
С неба легкой каруселью
Снег ложится на дома,
И уже не на неделю,
А совсем пришла зима.
2007
***

ОТТЕПЕЛЬ

Сосна, береза, ель, осина,
Пейзаж за речкой луговой —
Средь полевых цветов, Россия,
Встает неброский образ твой.

Еще зима в начале хода,
Но оттепель пришла опять,
Хоть до грядущих половодий,
Как до луны «рукой подать».

Береза, ель, сосна, осина —
Переставляй хоть тыщу раз,
Но места нет милей под синью
И притягательней для глаз!

РОЗА В САДУ
Остановленный слепок мгновенья,
Вся в раскрытии алых сердец,
Упаду пред тобой на колени,
Утомленный от счастья беглец.
И совсем, ничего мне не надо,
Только б розы считать лепестки,
Ожидая средь вешнего сада,
Звук шагов, что безумно легки.
2009
***
Волна слизнула след от ног
И стало все как прежде,
Лазурь и глянцевый песок
Опять живут в надежде:
Что где-то в мареве руин
Еще возникнет точка,
И мир несется не один
Сквозь ужас вечной ночи.
2006
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ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДРА КРЮЧКОВА

ЭТО — ЛЮБОВЬ!

Во мне…

Да! Я посмела!

Я – метр…
И пятьдесят…
Плюс восемь…
Сантиметров…

Солнце мое! Путеводная нить!
Жизни суровой – награда!
Да! Я посмела! Вас! Полюбить!
С самого! Первого! Взгляда!

Но слышишь, я – поверь мне! – выше
Из книги Гиннесса – высокой самой! – крыши!
Я – больше, чем один лишь взятый город! –
Я – города! – скорее даже – страны!
Все параллели и меридианы –
Лишь лоскутки мной пройденных дорог! –
Я – волны! Я – моря! Я – океаны! –
Чьей глубины познать еще не смог! –
Я – непрерывный! – ласковый! – поток
Всех существующих и мыслимых энергий! –
На волосах моих – платок –
Повязан Вечностью! – смотри! – ее касаюсь я
руками,
Как матери своей! – Танцуя с облаками! –
Я-девочка – Апрель! – иных –
неведомых! – небесных! – тайных сфер!
Я – небо, я – витражных храм! –
всех вер! – Нет мер
Таких, чтоб ты меня измерил! –
Вне рамок времени! –
Вне всяческих границ! – Я – унисон
Всех голосов! – зверей и птиц!
Я – музыка! – едва лишь слухом уловимых! –
звуков!
Я – сон!
Я – ночь!
Я – день!
Я – встреча и разлука!
И не одна Вселенная во мне – вмещается! –
вращается! – сливаясь воедино!
И все, что зримо и не зримо – есть тоже я…
Мне сердцем – Солнце! – и огонь его – в
ладонь – твою – Бери! – И… береги, познав
Любовь! – дарю! –
Я – миллиарды звезд! –
сложу в один единственный букет! –
Чтоб подарить – ТЕБЕ! – Я – свет!
Я – тысячи свечей! – неугасимо пламя! –
Я – память
О каждом, кто когда-то был и есть! – Я –
все, кто будет! –
Я – свод картинных галерей,
разбросанных по миру,
Словно капли… Я – радуга эфира! –
Я – лабиринт со множеством дверей!
Во мне – всех кораблей
Последний пункт… Я – пристань вечная
и я же – только миг! –
Библиотека книг – всех изданных! –
и тех, что только будут – когда-нибудь! –
В НЕ наш с тобою! – век – во мне! –
и я сама – есть книга! –
Я – человек,
Но я – есть все! И это все –
Во мне! – Во мне – одной…
Поверь! На этом белом свете
Есть место
Чудесам!
Я так хочу, чтоб мы влетели в Осень
С тобою вместе!!!
…И на крыльях – Ветра…
Возьми с собой в дорогу…метр…
И пятьдесят…
Плюс восемь…
Сантиметров…

Зная заведомо: нет места! – мне! –
Все! – переполнены! – ниши! –
Буду! Звездою! В Вашем! Окне!
Бог! Я люблю его! Слышишь?
Чьи-то советы – в любви не указ!
Ах, не вздыхайте так снова!
Да! Я посмела! Влюбиться! В Вас!
С самого! Первого! Слова!
В час моего возвращенья в чертог –
Помните: Солнце – не плачет!
Сжалится, слушая исповедь, Бог –
Ангелом Вашим назначит…

Я открывала – душу – Вам –
Штопанную! С заплатками!
Где-то в сплетенье солнечном
Вы проявлялись фресками,
Я к Вам – по строчкам! – в полночи! –
Сонными смс-ками!
Утренним первым чартером! –
Сердце! – на нитке! – с вензелем!
Не предлагайте бартером!
Ножницы – Вашим векселям!
Словом! – не прозой хвалебною! –
Словно жемчужной россыпью! –
Я к Вам пришла волшебною! –
Четверостишной! – поступью!
Я не хочу быть прочерком! –
Я Вам – зачем-то – выдана! –
Бог – неразборчивым – почерком
Пишет судьбу мою издавна…

20 ноября 2008
23 февраля 2009
Навзрыд!
РЫБА
Навзрыд!
От горечи – хлеставших вновь дождем –
Обид!
На крик!
Со дна души – до – алчущих кровей –
Небес!
Явление чудес
Сведя на нет,
Покров с лица судьбы сорвав,
Открыв
Свой путь –
Теперь мне не свернуть! –
Предназначение – поэт!
Падением комет –
Твой взгляд!
Твой вздох – как взрыв! –
Грохочущих во мне словесных канонад!
Мне –
Одиночества удел и грады –
Стрел!
Неразделенная любовь – как яд!
Накрыв –
Взахлеб! –
Огромною волной!
Порыв
Ветров холодных с гор
Непонимания!
И отчуждение –
Стеной!
Нечеловечий вой!
Связующая нить –
В разрыв!
Мне быть –
Одной!
Ночь,
Море,
Звезды
И обрыв –
В прибой!
И – скальпелем по сердцу –
Скалы –
Боль
Не бывшего
Свидания
С тобой…
09 июля 2008

12 мая 2009
Это – Любовь!
Это – Любовь! Послушайте!
Не наступайте пятками! –

Вы когда-нибудь играли в... домино?
…РЫБА…
Разговоры:
Миллионы…
Амнистии за…
Звания…
– Зажгите нам свечку!
Свадьба…
НЕ наша…
Выставки...
Агенты…
Предоплаты и
Инвестиции…
– Того человека… убили…
Его глинтвейн и мое
Призвание…
Красиво… Но…
БЕСПОЛЕЗНО-красиво,
Как…
Интуиция…
…РЫБА…
Непроизвольное
Поз отзеркаливание…
Мое Место Силы –
ЕГО улица…
Избитыми
Стреляя фразами
Без пауз
В глаза…
И… дети –
Меж строчек –
– Это было, как…
Потоки Сознания…
В тех картинах и стихах,
Что лишь
НАМИ
ДВОИМИ
Прочитаны…
…РЫБА…
Про какой-то чердак на даче…
Долги…
Обязательства…
– КУШАЙ!
Остынет!
Ты меня СЛЫШИШЬ?
…Ты – Вы…
А хотелось про…
Уже НЕ важно…
Какая ТЕПЕРЬ
Разница?

– Зачем тебе…
ЛЮБОВЬ,
Если ты…
ТАК
Пишешь?
…Смешно, да?
А звучало, как…
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО…
…РЫБА…
– Ты, как будто, НЕ здесь…
Неужели тебе
НАСТОЛЬКО
ВСЕ
РАВНО?!!
…Свечка…
– Хочешь рядом, в плечо, ДА?
…Спасибо, красиво… Но
БЕЗРАЗЛИЧНО…
Давно…
Коньяк, словно…
Чай…
В любви –
БЕЗЫСКУСНАЯ…
– Можно… под руку?
– Такси?
– Нет, на метро…
Еще один поцелуй…
В щеку…
Я не забуду – Прощай! –
ТАМ…
САмая,
САМая,
САМАя,
САМАЯ…
Вкусная…
…РЫБА…
август 2009
Платье
Я ждала тебя – в яви и снах –
каждой клеточкой тела,
Захлебывалась черной водой Памяти –
старенького колодца,
Глотая дни горстями смородины
горько-неспелой –
Впустить бы! –
Пусть
На чуть-чуть! –
В душу
Пустую –
Солнце…
Летела к тебе – без остановок и
вне расписаний – смеялась:
Импровизаций нет! – в привычно-скупой
нотной партии альта,
Осенним кленовым листом на ветру
вновь дрожала, но не боялась
Упасть
В пасть
Язв
Заштопанного
Асфальта.
Еще один новорожденный месяц
рогами повис на небе – Мекке
Астрологических карт, зазывая к пророкам
страждущих всех скитальцев…
А то платье – проклятье! – жаль выбросить
да… не отстирать вовеки! –
Все
В отпечатках
Июньских
Твоих
Пальцев.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ольга Голубева-Сванберг

Жанр, в котором написан роман «Две
осени года», трудно определить. Дело в том,
что он изобилует стихами, переводами из

украинской и финской поэзии, новеллами.
И все-таки это единое, цельное произведение, объединенное общей манерой автора,
стилистическим изыском, глубинным познанием человека.
Некоторые новеллы, входящие в роман,
особенно
поражают
воображение.
Например, «Шаг в небо». Речь здесь идет о
трагической судьбе нашей современницы,
пережившей смерть близких людей от суицида, но сумевшей найти в себе силы жить
дальше, преодолев невзгоды.
Писательница не приукрашивает жестокую действительность, но и не впадает в
мрачный пессимизм, она показывает, как
можно и должно противостоять напастям.
Как выстоять. Как победить.
Справедливо пишет критик Нина Гейде: «А
шаг в небо – это не полет в небытие через иллюзию мгновенного избавления от страданий, а
скорее – шаг на землю, на светлую землю, где
всегда есть место надежде. Где получается «удалить боль, как картинку с экрана» и начать все с
начала. Где самые страшные вещи все-таки
искуплены любовью, преданностью, умением
пожертвовать собой ради любимого существа».

Особый колорит роману придают короткие фрагментарные зарисовки, подчеркивающие стремительность современного
мира и, вместе с тем, поэтичность стиля
Голубевой-Сванберг.
Вот, например, фрагмент миниатюры «В
без-Дна-дежье»:
«Мне надо идти. Искать кого-то здесь
бесполезно. Этот путь только мой. Он такой.
Я сама его выбрала. Не знаю, сколько мне
придется здесь блуждать. Я просто иду.
Очень осторожно. На ощупь. Я должна
дойти. Я обязательно дойду».
Сколько здесь веры в себя, в свой путь!
Иначе человеку в современном мире просто не выжить.
Урок мужества и любви — так одной
фразой можно охарактеризовать книгу
Ольги Голубевой-Сванберг.
Важно также отметить, что книга прекрасно издана — мелованная бумага,
иллюстрации, фотографии. Автор иллюстраций — знаменитый художник Андрей
Геннадиев.

он не стал последним, / Господи, тебя благодарим!».
«И отчего-то становится больно на вздохе, /
Светлой весною на черных обломках эпохи».
Лад, над которым не властны даже лучезарные воспоминания детства:
«Я в детстве почти не летала во сне, / Мне
чаще падение снилось».
А вот и сон, не исцеляющий, не живительный:
«О, как понятен русский сон / На коечке в
приюте!».
Книга «Тем, кто по-русски видит сны» — русская до мозга своего черного буквенного скелета. Во-первых, автор сознательно придерживается классической линии русского стихосложения. В лексическом и образном «арсенале»
Натальи Рожковой – благородно-простые технические приемы: полные рифмы с перекрестной либо парной рифмовкой, классический,
прямо как из учебника, рисунок пяти основных
стихотворных размеров (от хорея до амфибрахия), есть даже рифма «морозы – розу». На
семь десятков стихов – не более десятка примеров свободных форм: верлибров, белых стихов
и одно «подражание китайскому». Во-вторых,
Наталья Рожкова настойчиво демонстрирует
свою идейную и художественную связь с предшествующей русской литературой. Мы уже
отметили, что она подчеркивает: мол, вышла из
той самой шинели. На протяжении всей книги
Наталья Рожкова также ведет с поэтами прошлых лет перекличку. То подражая их голосам:
например, безвестному автору «Слова о полку
Игореве» — «О Русь, ты уже за холмом, / О
жизнь, ты, как воздух, легка…» или Осипу
Мандельштаму — «Я выпью с тобой, и сама / За
тающий снег на ресницах… В империи снова –
зима».
То откровенно адресуясь к ним:
«Памяти Ю. П. Кузнецова»: «Ты пил из черепа отца».

«Посвящение дымке» с эпиграфом из
Есенина «Гой ты, Русь моя родная»: «Гой ты,
рысь моя шальная, кошка серая моя!»
«Пушкин»: «И нынешний поэт, / Свою предвидя малость, / Прошепчет: «Счастья нет, / И
воли не осталось».
«Николай Рубцов»: «Но впереди крещенские морозы».
«Посвящение Николаю Тряпкину»: «И в слезах от свечи / голубиные очи его».
То — воздавая должное отечественной
песенной культуре:
«…газетный славный птах», «если завтра
война» (эпиграф к новой песне старого содержания) и даже «потому что мы рвемся на
Запад».
Единственное «иноплеменное» лицо в этом
некрополе (ни к одному ныне живущему поэту
Наталья Рожкова не обращается – случайно
или нарочно? – зато лица покойников выглядят
в ее интерпретации, точно лики икон) – Эмили
Дикинсон. Но даже не «иконостас» великих
русских поэтов, объединенных трагическими
судьбами, сообщает книге стихов Натальи
Рожковой «русский дух». Главный фактор «русскости» этой книги – скорбное и трагическое
мироощущение, непреходящее уныние (между
прочим, Православная церковь учит, что это
великий грех, но русские люди, христиане,
носят в себе тоску и уныние, как одиннадцатую
заповедь – таково неизбывное свойство русского характера). Может быть, уныние диктуется
нам извне? Есть очень много причин жителям
России во все века, пока она стоит, бояться и
скорбеть, и Наталья Рожкова не преминула их
перечислить:
«А сын под разорванной шторой лежит, /
Для чьей-то забавы убитый».
«Пустые бутылки стоят, как солдаты, / Из
рук от усталости падает кисть».
«Тем, кто по-русски видит сны, / Опять
дорога снится».
«Или да, или нет! Я, как ты, не вернусь. /
Мне на счастье подарено горе».
«Пусть от Кушки до Игарки / Он крутой прочертит след, / Где пускают на цигарки / Батькиидола портрет».
«Дышит травкой изысканной в спину Восток,
/ Потому что мы рвемся на Запад».
«Если завтра придется и мне воевать…».
А может быть, оно внутри нашего противоречивого народа, как утверждают русские
философы? Более всего созвучна поэзии
«визитной карточки» Натальи Рожковой «философия случая» выдающегося мыслителя и писателя Александра Герцена. Юный и дерзкий
Герцен требовал от личности «нравственной
независимости», считая ее такой же непреложной истиной и действительностью для души,
как зависимость от среды для тела, ибо «мы не
сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной (!) свободы, нашей
самодержавной независимости...». Однако,
старея и подвергаясь все новым ударам судьбы,
теряя одного за другим близких, развенчивая

бессилием перед судьбой постепенно все вольнолюбивые мечты юности, Герцен осознал, что
шаткость всего святейшего и лучшего в жизни
может свести с ума. В «Былом и думах» он
подытожил сии нелицеприятные озарения: «…
нас сердит нелепость факта... как будто кто-то
обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти как по маслу. Довольно мы удивлялись отвлеченной премудрости природы и
исторического развития; пора догадаться, что в
природе и истории много случайного, глупого,
неудавшегося, спутанного». Начатое Герценом
описание противоречия между Абсолютом внешним и Абсолютом в самом человеке стало
общей основой для философских построений
всех последующих русских мыслителей, в том
числе и таких глыб, как Фёдор Достоевский и
Владимир Соловьев… Но сейчас мы говорим не
столько об антагонистичной русской философии, сколько о том, что стихи Натальи Рожковой
словно иллюстрируют случайность стихийного
бедствия. Мой собственный русский дух настраивается на волну, заданную Натальей Рожковой.
Я ее понимаю, откликаюсь ее боли, страху, вечной готовности к битве (непременно последней!) за непонятную, но священную идею, я
чувствую и мыслю, как она… однако вместе с тем
вижу, что поэзии болевые и кричащие интонации порой вредят. Легко сформировать своими
стихами ауру страдания, требующую сопереживания; трудно оспорить имманентную скорбность бытия; но настоящая поэзия, по моему
глубокому убеждению, не имеет права идти
только легким путем. Ценнее – найти выход из
подавленного состояния, не стоять вечно с оружием наготове против целого мира.
Наконец, негативное восприятие мира и
соответствующее изложение его в стихах порой
подводит Наталью Рожкову, рождая неловкие
строки:
«Хорошо бы проснуться и знать, / что никто
не подложит подлянки…» — не правда ли, «уличное» выражение царапает своей чужеродностью в горько-лирическом стихотворении?
«Здесь монархов взлетали куски, караул
караулить устал» — физиологичность образа
вызывает отчетливое «бр-р!».
И удивительно, что в одном из немногих
оптимистичных стихотворений — о снегире –
явный диссонанс в образах:
«Он сидит в бордовой блузе, / фраком стянуты бока, / словно роза на картузе / гармониста-остряка».
Блуза, картуз с розой и фрак – понятия из
разных миров и разных зрительных систем, а
Наталья Рожкова – поэт очень чуткий. Ее умение
работать со словом иногда опасно, ибо способно породить депрессию, сломить внутреннюю
волю человека. Глупо советовать поэту, давно
нашедшего себя, исполниться оптимизма. Но,
так как в природе и истории много случайного,
возможно, какой-то добрый случай изменит
вектор поэзии Натальи Рожковой?..

«Две осени года»,
Алетея, 2010
Ольга Голубева-Сванберг — поэтесса,
прозаик, переводчица. Родилась в СанктПетербурге. Живет в Хельсинки. Закончила
физико-математическую
школу
и
Университет путей сообщения в СПб, работала в России программистом, в Финляндии
— гидом, переводчиком, бухгалтером, продюсером, координатором проектов.
Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии (ФинЛито). Трижды
лауреат Всефинлядского русскоязычного
литературного конкурса в разделе прозы.
Победитель конкурса одного стихотворения журнала «Литературная учеба»
(Москва) за 2007 год. Постоянный автор
сайта молодых журналистов Финляндии
www.urbanlife.fi. Победитель конкурса на
лучшее
владение
русским
языком
Европейского фестиваля русского языка в
2009 году.

Наталья Рожкова

«Тем, кто по-русски
видит сны»
Стихотворения. —
М.: Вест-Консалтинг, 2009. – 40 с.
Библиотека альманаха «Словесность»,
книжная серия «Визитная карточка литератора».
Книга стихов Натальи Рожковой «Тем, кто
по-русски видит сны» — не первое издание для
автора, даже не первая солидная публикация. У
нее выходило четыре поэтических сборника и
множество подборок. За свою поэтическую
деятельность Наталья Рожкова удостоена премии «Традиция» и премии имени С. Есенина, за
литературоведческую – премии «Словесность».
Перечисление этих регалий в краткой вводной
аннотации к новой книге не только знакомит
читателя с основными вехами творчества автора, но и характеризует его поэтический облик,
избранную стезю в российской литературе.
Заголовки книг, в особенности поэтических,
бывают разного происхождения и значения.
Иные берутся из ниоткуда, словно из потенциальной пустоты, для красного словца. Иные
находятся в вопиющем противоречии с содержимым книги и призваны, как догадывается
охотник до загадок, «оттенить» смысл. Иные
затеваются ради чистого благозвучия, иные –
ради честной и скучноватой информативности.
Иные же «выдыхаются» самими стихами.
Название «Тем, кто по-русски видит сны» —
явно из таких. Стихотворения, составившие
новую книгу Натальи Рожковой, потаенно и
грозно бурля собственной пугающей жизнью,
вытолкнули на поверхность слова про «русскость» и про «сны» — два ее творчества.
Прочитав стихи Натальи Рожковой, поймала себя на крамольной мысли: хорошо, что эта
книга такая небольшая по объему!.. Она слишком серьезна и тяжела. Одно из первых стихотворений в ней – мрачное, почти эсхатологическое предчувствие:
«Да, все кончается до срока…/ Над бедной
родиной моей / Самозабвенно и жестоко / Поет
последний соловей. / Его заслушаемся трелью /
И в ожидании зимы / Одной укроемся шинелью, / Той, из которой вышли мы».
Удивительно, как может трансформироваться весенняя картинка, идиллически украшенная пением соловья, какой мучительный
смысл – ожидания зимы, предчувствия конца,
до которого сплошь грусть и прозябание
«маленького человечка» — в нее вкладывает
поэтесса!.. Это стихотворение – словно эпиграф
к сборнику. Им задается минорный лад всей
книги:
«Как уголь, черны за окном дерева / И миг
до падения мира».
«День был мимолетным и бесследным, /
Мы не попрощались даже с ним, / Но за то, что

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Елена САФРОНОВА
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РЕКЛАМА

Список авторов книг,
изданных в «ВестКонсалтинг»

Апарт-отели в Западной
части города

Берлин

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ
И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.
STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга
«Вест-Консалтинг».
STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные
квартиры класса «люкс» в центре города.
Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные
цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга
«Вест-Консалтинг».
Тел. для справок в Москве:
(495) 978-62-75.
Сайт: www.apartments-hotel.ru
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16.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Анна Альчук
Светлана Артемова
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Рита Бальмина
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Михаил Бойко
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Вячеслав Воронков
Михаил Вяткин
Галина Гедрович
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Андрей Гусев
А. Ю. Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Феликс Гурт
Алексей Даен
Виталий Дмитриев
Елена Ерофеева-Литвинская
Анастасия Ермакова

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
70 наименований 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, Саратова, Киева 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

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 Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
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
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Владимир Ермолаев
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Константин Иванов
Магомед Кадирбеков
Алексей Караковский
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Юрий Коньков
Ксения Корнилова
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Виктор Клыков
Александра Крючкова
Алексей Левшин
Илья Леленков
Слава Лён
Аня Логвинова
Анна Лучина
Борис Марченко
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Ольга Моисеева
Важди Муавад
Антон Нечаев
Владимир Новиков
Елена Павлова
Юрий Перфильев
Эдуард Просецкий
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ирина Репина
Евгений Реутов

77. Наталья Рожкова
78. Татьяна Романова-Настина
79. Борис Рублов
80. Алексей Самойлов
81. Ольга Симоненко-Большагина
82. Андрей Сокульский
83. Олег Солдатов
84. Владимир Солоненко
85. Виктор Соснора
86. Евгений Степанов
87. Анастасия Степанова
88. Людмила Строганова
89. Сергей Стукало
90. Александр Сыров
91. Ольга Татаринова
92. Александр Ткаченко
93. Дмитрий Тонконогов
94. Леся Тышковская
95. Вальтер Тюмлер
96. Валерий Тюпа
97. Борис Устименко
98. Надежда Ушакова
99. Наталья Фатеева
100.Сергей Фед
101. Александр Федулов
102. Сергей Фотиев
103. Евгений В. Харитоновъ
104. Михаил Чевега
105. Александр Четверкин
106. Дмитрий Цесельчук
107. Геннадий Шамрай
108. Олег Шатыбелко
109. Татьяна Шемякина
110. Татьяна Щекина
111. Элана
112. Алексей Юрьев
113. Ия Эско
114. Борис Якубович
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