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Александра Лысенко

Это слова из предисловия Эдуарда
Лимонова к его новой книге «Книга
мертвых-2. Некрологи», презентация
которой состоялась 7 июня в СанктПетербургском Доме Книги на Невском
и «Буквоеде на Восстания». Очень много
людей пришли на встречу с писателем, и
разговор получился. Разговор на равных, полный взаимоуважения и желания услышать и понять друг друга. А
может и в чем-то — пусть совсем немного! — стать духовно и интеллектуально
богаче. Тем более, в общении с таким
неординарным и умным человеком,
философия которого вроде и лежит на
поверхности, но и содержит в себе чтото ускользающее, зовущее к разгадке...
Если ты не остолоп, конечно, — улыбнемся мы вслед за писателем, который
до сих пор не утратил навыки юношеского эпатажа и в жизни, и в литературе.
Личность Эдуарда Лимонова многогранна: в разные моменты он предстает
и как политик, и как идеолог радикальной (несколько лет уже запрещенной)
партии, и как писатель. Но думается,
последнее — главное в нем. Из всех жанров литературы единственно актуальным на данный момент писатель считает
литературную биографию, отметая
роман, как безнадежно устаревший и
утративший лидирующие позиции.
Читая биографию, человек сравнивает
свою собственную жизнь с жизнью
людей великих, и важно писать даже о
слабостях последних, чтоб читатели
понимали, что все — люди, а, может, и
поучились бы на ошибках других.
Наиболее запомнились писателю, из

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

прочитанных им за последнее время,
биографии И. В. Гёте и камбоджийского
диктатора Пол Пота.
В жанре биографии написана и
новая книга Эдуарда Лимонова.
Героями ее стали его родные, бывшая
жена, великие люди, товарищи по
идеологической борьбе, писатели —
Сергей Довлатов, Геннадий Айги,
Анатолий Приставкин и др. Все они уже
покинули этот мир, но были и составляют сейчас — пусть даже в воспоминаниях — часть его жизни. Смерть в жизни
человека ставит такую жирную точку,
считает Э. Лимонов, что только после
нее можно оценить жизненный труд
человека и даже, возможно, изменить
свое мнение о нем. Так, с большим уважением он относится теперь к бывшей
жене Наталье Медведевой, посчитав,
что ее добровольный уход из жизни —
признак ее силы и доказательство ее
трагической глубины. Говоря об А.
Солженицыне, Лимонов подчеркивает,
что оппонировал ему при жизни, и
после смерти Александра Исаевича не
изменил своего мнения о деталях его
биографии. Например, он убежден, что
Солженицына использовали на Западе
для развала СССР. Но после его смерти

Лимонов по-новому
оценил масштаб не
только его личности, но
и степень его личной
трагедии,
ведь
Солженицыну еще при
жизни пришлось пережить смерть своей
идеологии, крушение
идеи-фикс о существовании братского союза
трех славянских народов (русского, украинского и белорусского) в
рамках единого государства. Таким образом, он пережил как бы
жизнь после смерти,
когда ценности, которые он пропагандировал, перестали существовать. Так же трагична,
по
мнению
Э.
Лимонова, и судьба И.
Бродского, поэта эпохи
созерцательности,
когда можно было
сидеть в кресле-качалке
и читать римские элегии. Но когда страна с
новой политической эпохой превратилась, как говорил на презентации
Эдуард Лимонов, в одну горячую точку,
Бродский стал никому неинтересен, и
Лимонов даже выразил предположение, что умер Бродский не от сердечного заболевания, а от недостатка внимания к себе современников. Возможно
еще придет время для нового осмысления роли в личных судьбах людей и
судьбе страны наших бывших кумиров,
так считает Э. Лимонов.
Вообще на вопросы, касающиеся
политики, Эдуард Вениаминович,
конечно, отвечал вежливо и обстоятельно, но, тем не менее, ждал вопросов, все-таки более близких к области
литературы. Так, он рассказал, что за
последние годы вышли три книги его
стихов и несколько книг прозы.
Профессиональным писателем, буквально выдирающим из себя всякие
банальности, Эдуард Лимонов становиться не желает. И позволяет себе
писать лишь то, что хочет. Говоря о тех
людях, кто повлиял на становление его
— в том числе, писательской — личности, он называет А. Блока, к которому и
до сих пор испытывает, по его признанию, юношескую любовь. Лимонов счи-

тает, что в его последней книге стихов
слышна перекличка с мотивами лирики
Блока. 20 лет назад он влюбился в Н.
Гумилёва, вдруг в одночасье постигнув
внутренний смысл его стихов. В.
Хлебников воспитал в писателе
Лимонове чувство слова. А вообще
Лимонов отсылает всех желающих к
книге «Священные монстры», в которой
можно найти 52 портрета людей, которые ему импонируют и которых он считает важными людьми в пантеоне человечества.
Один из вопросов из зала касался
участия Э. Лимонова в президиуме
проходившего накануне финала конкурса «Национальный бестселлер», где
победителем, как известно, стал
Эдуард Кочергин с книгой «Крещенные
крестами». Лимонов выразил некоторое недоумение по поводу выбора
победителя и заметный скепсис относительно критериев такого выбора.
Открещиваясь от своей роли в этом
мероприятии, Эдуард Вениаминович
заявил, что пошел в президиум лишь из
уважения к своим издателям (Лимбус
Пресс, Санкт-Петербург, Москва),
которые уже давно являются организаторами этой премии. «Я не хожу постоянно туда, где мне нравится», — оправдывался писатель, скептически относящийся к литературным премиям вообще. При этом, анализируя себя и свое
творчество, Эдуард Лимонов, заявляет,
что ставит для себя главный критерий:
то, что он создает, не должно быть
банальным и скучным, но должно быть
достаточно смелым, чтоб стать запоминающимся. И здесь надо уметь не
обращать внимание на то, что можешь
кого-то обидеть, так считает писатель.
Однако он дал себе слово не критиковать ныне живущих литераторов, которые все в основном, по его мнению,
сварливы и злопамятны. Ему, по его
признанию, хватает врагов политических и ни к чему наживать еще и врагов
литературных.
Ну, а все, что не сказал своим читателям на встречах Эдуард Лимонов, они
смогут прочесть в его книгах, теперь, в
том числе, и в новой книге «Книга мертвых-2. Некрологи». Уже по прочтении
нескольких отрывков из нее, складывается впечатление, что она очень и очень
стоит того, чтоб ее почитать.

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» в Санкт-Петербурге

Друзья!
Холдинговая
компания
«Вест-Консалтинг» работает на
российском рынке с 2003 года.
Это вертикально интегрированный медиа-издательский
холдинг. Он состоит из ООО
«Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии,
PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению
книг, литературно-художественных журналов «Крещатик»
(выходит с 1999 года), «Футурум
АРТ» (выходит с 2000 года),
«Дети Ра» (выходит с 2004
года), «Зинзивер» (выходит с
2005 года), «Другие» (выходит
с 2006 года), альманаха «Илья»
(выходит с 2000 года), еженедельной газеты «Литературные
известия» (выходит с 2008
года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также
издает альманах «Знание-сила.
Фантастика» (с 2010 года).
Компания выпускает книги
(более 100 наименований в
год), делает буклеты, выполняет все виды типографских
работ, предоставляет широкий
спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и
обслуживает
WEB-сайты
(создано более 1000 сайтов и
WEB-страниц).
В начале июля 2010 года мы
возобновляем
Интернетжурнал «Персона ПЛЮС», в
котором будем рассказывать об
известных людях, представлять
наиболее интересные с нашей
точки зрения художественные
проекты.
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ЕВТУШЕНКО, МАЦУЕВ И ДЗЕВАНОВСКИЙ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
ГОСПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 2009 года».
Как сообщила пресс-служба Кремля, в тексте документа, в частности, говорится: «Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2009 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства: Сергею
Дзевановскому, директору Санкт-Петербургского хорового училища имени М. И. Глинки, — за вклад в развитие российского образования и воспитание талантливых музыкантов; Евтушенко Евгению Александровичу, поэту, — за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры; Мацуеву Денису Леонидовичу, пианисту,
— за вклад в развитие и пропаганду отечественного музыкального искусства».

(По материалам газеты «Известия»)
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АРТ

ОЛЬГА ПОБЕДОВА — НАД — СОЛНЦЕМ И СЛАВА ЛЁН:
НАНОТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВА
Открытие
выставки
«АНТИТЕРРОР» члена-корреспондента Российской академии художеств, выдающегося скульптора,
художника по стеклу Ольги
Победовой — над — Солнцем состоялось 15 июня 2010 в РАХ
(Пречистенка, 21).
В экспозиции представлено

более 100 уникальных работ — в
стекле (преимущественно) и бронзе.
Ольга Победова — над —
Солнцем давно входит в число лучших мастеров жанра. О ней написано сотни статей.
Ее работы — плод филигранного,
виртуозного мастерства, тяжелого
физического труда, философского

взгляда на жизнь и возвышенного
поэтического восприятия мира.
Ольга Победова создает свой художественный космос, используя
новейшие технологии. Это нанотехнологии искусства.
Открыл экспозицию знаменитый
поэт и культуролог, идеолог рецептуализма и муж Ольги Победовой —

над — Солнцем Слава Лён. Его работы — визуальная поэзия, манифест
рецептупализма, книга «Столбцы за
болотцем», выпущенная в издательстве «Вест-Консалтинг», — также
представлены на выставке.
В залах РАХ в этот день собрался
московский бомонд — академик
Владимир Захаров, доктор филоло-

гических наук Елена Зарецкая, поэт
Олег Асиновский, издатель Евгений
Степанов и многие-многие другие. И
никого не оставило равнодушным
искусство Ольги Победовой — над—
Солнцем и Славы Лёна.

Сергей КИУЛИН,
фото Фёдора МАЛЬЦЕВА
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СОБЫТИЕ

«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» И АНЯ ЛОГВИНОВА
ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ «МОСКОВСКИЙ СЧЕТ – 2009»
11 июня в Центральном Доме
Художника состоялась торжественная
церемония вручения наград лауреатам престижной премии «Московский счет-2009».
Особенность этой премии заключается в том, что лауреатов выбирают
сами поэты, участники поэтического
цеха.
Президент «Московского счета»
Евгений Бунимович и ответственный секретарь премии Дмитрий
Дмитриев объявили лауреатов.

Большую премию получил
Дмитрий Веденяпин, за книгу стихов и эссе «Между шкафом и
небом» (издательство «Текст»).
Малую премию — Александр
Переверзин, за книгу стихов
«Документальное кино» (издательство «Воймега»).
Специальной премии удостоены
— Андрей Василевский за книгу «Все
равно» (издательство «Воймега») и
Аня
Логвинова
за
книгу

«Кенгурусские стихи» (издательство
«Вест-Консалтинг», библиотека
журнала «Современная поэзия»).
Специальной премии корпорации «Эконика» удостоен Сергей
Стратановский.
В 2009 году на премию
«Московский счет» было номинировано 15 книг издательства «ВестКонсалтинг», каждая десятая из
всего списка.
Аня Логвинова в беседе с нашим

корреспондентом поделилась, что
не ожидала успеха.
— Я и не думала, — сказала
талантливая поэтесса, — что мои
стихи кто-то воспринимает всерьез.
Между тем, это, безусловно,
заслуженный успех Логвиновой. Ее
стихи не спутаешь ни с чьими другими, это подлинная, несущая свет
поэзия.
Президент премии Евгений
Бунимович также вручил диплом

лауреатов «Московского счета»
издателям книги «Кенгурусские
стихи» — Генеральному директору
издательства
«ВестКонсалтинг» Евгению Степанову и
главному редактору журнала
«Современная поэзия» Андрею
Новикову.

Сергей КИУЛИН,
фото Евгения СТЕПАНОВА
и Александра ПЕРЕВЕРЗИНА
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ТУРНИР

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ПУШКИН В БРИТАНИИ»
ПОБОРЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ «КОРОЛЯ ПОЭТОВ»

Попробовать себя в роли
Пушкина предлагают участникам
фестиваля русской поэзии, кото-

рый проходит в эти дни в Британии.
В соревнованиях принимают участие поэты, пишущие по-русски, но
живущие не в России. Победитель
стихотворного турнира поедет на
Бали, но не отдыхать, а участвовать
в крупнейшем в мире литературном конкурсе.
Название фестиваля «Пушкин в
Британии» любителям творчества
русского поэта покажется шутливым. Пушкин никогда не был в
Британии. Хотя после школьных
уроков литературы все запоминают
что-то про Туманный Альбион в
стихотворениях поэта. Пушкин
просто страстно любил Англию и
английских поэтов-романтиков:
Скотта, Шекспира и своего современника Байрона. И, начитавшись
их в оригинале, писал так, как

будто не просто побывал в
Британии, а провел здесь не один
год. Но это все иллюзия.
А вот участникам турнира поэтов, который станет главной изюминкой фестиваля, в отличие от
Пушкина — повезло. Британские
острова они увидели своими глазами, хотя многие из них за границей
вообще впервые. Как, например,
Вероника Романовская, 23-х летняя
поэтесса из поселка городского
типа Новые Беляры, что в Одесской
области. Вероника работает на
заводе по переработке пальмовых
масел помощником мастера резервуарного парка. Стихи пишет с
2004 года. В литературном конкурсе участвует впервые. Для нее поездка в Лондон – сказка и возможность продемонстрировать, что

творческая интеллигенция в русском зарубежье не перевелась.
Это, кстати, единственное ограничение для участия в конкурсе
поэтов – все участники должны
писать по-русски, но жить не в
России. Вот почему в списке фигурируют жители Германии и
Украины, США и Белоруссии.
Каждый года эпиграфом фестиваля
становится пушкинская строка. В
этом году это — «Торгует Лондон
щепетильный». С нее, по условиям
конкурса поэтов, должно начинаться каждое стихотворение на турнире поэтов. А вот для участия в турнире за звание «короля переводов»
ограничений нет. И среди 17 финалистов состязания сразу семеро
представляют Россию. Теперь они
должны на примере стихов

Уильяма
Конгрива,
Уильяма
Водсворта и Дилана Томаса показать, как они владеют искусством
перевода.
Услышать, что же такое русский
стихотворный слог, может любой
житель Лондона. Финал турнира
поэтов и переводчиков по традиции будет проходить в самом сердце британской столицы, по соседству с Ковент-Гарденом, в церкви St.
Giles in the Fields, которую часто
называют
«храмом
поэтов».
Оценивать работы участников турнира будет профессиональное
жюри во главе с пушкинистом
Андреем Битовым.

Елена БАЛАЕВА
(По материалам сайта
Вести.Ru)

АНОНС

ПРОГРАММА
IV МЕЖДУНАРОДНОГО РУССКО-ГРУЗИНСКОГО
ПОЭТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«МИР ПОЭЗИИ – МИР БЕЗ ВОЙНЫ»
20 июня, воскресенье
Встреча участников фестиваля.
Размещение в гостиницах «Бомонд» и «Илиани».
15.00 Обед в ресторане «Пурис сахли»
20.00 Ужин в ресторане «Цисквили»

24 июня, четверг
10.00 Отъезд в Западную Грузию. Посещение древней столицы Грузии — Мцхета, монастыря
Джвари
15.00 Встреча с Отиа Иоселиани, посвященная 80-летию выдающегося грузинского писателя.
(ведущий – главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе)
Экскурсия по Кутаиси

21 июня, понедельник

г. Кобулети. Размещение в гостинице «Georgia Palace Hotel»
22.00 Зал «Petra». Показ документального фильма о Сергее Параджанове и художественного

10.00 Автобусная экскурсия по Тбилиси, посещение компании «Киндзмараулис марани».

фильма «Цвет граната» (к 20-летию со дня смерти режиссера)

Дегустация грузинских вин
15.00 Обед в ресторане «Пурис сахли»

25 июня, пятница

17.00 Пресс-конференция участников фестиваля в Тбилисском международном пресс-центре
РИА-Новости
18.00 Малый зал театра им. А. С. Грибоедова. Торжественное открытие фестиваля
20.00 Ресторан «Картули сахли». Прием от имени МКПС «Русский клуб».

11.00 Экскурсия по Батуми. Возложение цветов к Вечному огню и Обелиску Славы воинам, погибшим в ВОВ. Прогулка по Ботаническому саду на Зеленом Мысе
19.00 Конференц-зал. Презентация российской национальной премии «Поэт». Презентация
справочника «Русская литература сегодня: Зарубежье». Ведущий – главный редактор журнала

22 июня, вторник

«Знамя», координатор жюри премии «Поэт» писатель Сергей Чупринин
22.00 Roof Garden Terrace. Поэтические чтения «Стихи у моря»

12.00 Конференц-зал театра им. А. С. Грибоедова. Мастер-класс для ЛитО «Молот О.К»

Музыкально-поэтический вечер с Вероникой Долиной

(Ассоциация литераторов АБГ) «Современные принципы поэтики» (ведущие – А. Василевский, Е.
Исаева, О. Николаева, С. Чупринин)

26 июня, суббота

г. Рустави. Центр искусств. Поэтические чтения
Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили. Встреча со студентами.
15.00 Обед в ресторане «Пурис сахли»
18.00 Малый зал театра им. А. С. Грибоедова. «Помянем поименно»:
- презентация поэтического сборника «Обелиск» (грузинская военная лирика в переводах русских поэтов);

11.00 Конференц-зал. Презентация

авторского проекта Юрия Вачнадзе «Грузия и Россия.

Радиопортреты»
20.00 Зал «Petra». «Десять секунд пронеслось после встречи...» — вечер памяти артиста и поэта
Нико Гомелаури
23.00 Roof Garden Terrace. Поэтические чтения «Стихи у моря»

- презентация музыкального диска «День Победы» (песни военных лет и о войне в исполнении
грузинских артистов и певцов);
- презентация книги Натальи Соколовской «Неизвестная Берггольц» (к 100-летию со дня рождения Ольги Берггольц);
- поэтические чтения в память поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны
21.00 Прием от имени АО «Давид Сараджишвили и Энисели»

27 июня, воскресенье
11.00 Конференц-зал. Презентация книги Юрия Юрченко «Фауст»: Пастернак против Сталина.
Зашифрованная поэма». Семинар-дискуссия: «Пастернак – переводчик Гёте и Бараташвили»
19.00 Потийский государственный театр им. В. Гуния. «Мир поэзии – мир без войны». Встреча
участников фестиваля с общественностью
22.00 Roof Garden Terrace. Поэтические чтения «Стихи у моря»
Музыкальный вечер с Людмилой Орагвелидзе.

23 июня, среда
10.00 Экскурсия в этнографический музей Грузии под открытым небом. Выступление детского
фольклорного ансамбля
15.00 Обед в ресторане «Пурис сахли»
17.00 Аудиенция у Католикоса-Патриарха всея Грузии Ильи II
19.00 Малый зал театра им. А. С. Грибоедова. «Счастье – оно игриво...» — моноспектакль в
исполнении народного артиста Грузии Бориса Казинца (США) (по поэме Иосифа Уткина «Повесть о
рыжем Мотэле»). К 80-летию артиста.
21.00 Музыкальный вечер в «City-club»

28 июня, понедельник
12.00 Конференц-зал. Круглый стол «Поэзия – мейнстрим или неформат?» Ведущий – Александр
Кабанов
21.00 Roof Garden Terrace. Поэтические чтения «Стихи у моря». Подведение итогов фестиваля.
Концертная программа
29 июня, вторник
Отъезд участников фестиваля
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ТРИБУНА

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Продолжение. Начало в № 13
(43), 2010 г.
В № 1 газеты «МОЛ» в разделе
«Хронология» были указаны важнейшие
события из жизни Союза: презентация СЛ
РСФСР 29 апреля 1991 г. в ЦДРИ, Лондонская
конференция «100 лет со дня рождения
Мандельштама» 1 – 7 июля 1991 г., семинар
секции «Поэтика и ментальность» в Литве 1
– 30 июля 1993 г., материалы о подготовке к
Общероссийскому съезду Союза литераторов.
Думаю, что без интенсивной творческой
жизни ни о какой консолидации в московской организации литераторов можно было
бы и не мечтать. И по 400 номеров каждого
выпуска «МОЛ» мы вместе с Константином
Ининым и Натальей Капустян заклеивали в
конверты и рассылали каждому литератору,
члену нашей организации.
На страницах небольшой газеты печатались стихи Элизбара Ананиашвили, Бориса
Шапиро, Владимира Герцика, Георгия
Генниса, Игоря Болычева,
Натальи
Ванханен, Владимира Бурича, Анатолия
Кричивца, Павла Золкина; ноты и стихи
бардов Александра Левина, Евгения
Бачурина и Владимир Капгера; воспоминания Дмитрия Цесельчука об Аркадии
Штейнберге. А К. Инину удалось взять
интервью у самого С. Красного. Возрастная
разница между ними была в 97 лет: 15-летний Константин Инин и 112-летний Саша
Красный, который ещё Ленина видел. Их
фотография в газете производила впечатление неизгладимое.
В «МОЛе» была анонсирована и издательская программа Союза, в редсовет входили Э. Ананиашвили, В. Герцик, Б.
Шапиро, К. Инин. Но летом 1994 г. выход
газеты по разным причинам был приостановлен, как потом оказалось, на 7 лет, до
2001 г.
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ И ВСТРЕЧИ
Учредительный съезд Союза литераторов РСФСР
18 декабря 1990 года делегаты от трех
организаций-учредителей проголосовали
за создание Союза литераторов РСФСР. 20
декабря 1990-го было получено Решение
Мосгорсовета: создать Союз литераторов
РСФСР в г. Москве.
Презентация СЛ РСФСР в ЦДРИ
В газете «Гуманитарный фонд» №26/4477/1991 г. появилась заметка Вадима
Орловского, о том, что «30 апреля 1991 года
под спонсорством ВГФ (Всесоюзного гума-

нитарного фонда) им. А.
С. Пушкина состоялась
презентация СЛ РСФСР,
проходившая в большом
зале ЦДРИ (Центрального
дома
работников
искусств). В качестве простого зрителя, немного
помогающего организаторам праздника, пытался
там находиться и ваш
покорный слуга. Но не тутто было! «Напишешь
репортаж. Только без
ложного пафоса!..» – мягчайшим голосом влиятельного человека сказал
мне в фойе Миша Ромм. И
вот пишу и вижу, что без
«ложного» можно, а без
«пафоса» – никак: «Я
счастлив! Я вас всех
люблю!? Счастлив, – потому что был, как и тысячи
других в России, неприкаянным изгоем, в одиночку
несущим неподъемный
крест
литературного
ремесла. Теперь под этот
крест подставлены тысячи плеч».
Лондонская Конференция, посвященная
100-летию со дня рождения Мандельштама
С 1 по 7 июля 1991 года в Лондонском
университете произошло, пожалуй, самое
важное для первых лет существования
Союза литераторов событие: конференция,
посвященная 100-летию со дня рождения
Мандельштама. Литераторов трех континентов — Европы, Азии и Америки — встречал Иосиф Бродский и администрация
Лондонского университета. Именно там И.
Бродский принял решение о поддержке
Союза литераторов РСФСР. Многие из участников конференции также вступили в
Союз, получив наши синие, отличающиеся
от привычных красных, удостоверения.
Воспоминания о конференции опубликованы мной в альманахе «Вектор творчества –
жизнь как контрапункт», «Королевском
журнале» № 2, декабрь 1996, в газете
«МОЛ», в книге «Непрерывный фотомонтаж». Другой сопредседатель Союза –
Тамара Грум-Гржимайло в своих статьях в
«Литературной газете» № 27 «Литератор –
это звучит скромно» и газете «Век» № 42 за
1999 год «Резолюция в песнях» (о IV-м съезде СЛ РФ) дважды упомянула об этом знаменательном для Союза факте.
«Workshop» или LAKE SCHOOL
Другим незабываемым событием стал
Workshop: семинар русских и немецких
поэтов секции «Поэтика и ментальность» в
Литве, организованный двуязычным поэтом Борисом Шапиро с 1 по 30 июля 1993
года. В семинаре участвовали Дмитрий
Цесельчук, Наталья Капустян, Владимир
Герцик, молодые в те годы поэты Марина
Лебединская, Дмитрий Тонконогов и
Константин Инин, тогда — главный редактор газеты «МОЛ», наверняка попавший бы
в книгу Рекордов Гиннеса как самый юный,
15-летний, редактор литературной газеты, а
также наши немецкие друзья – поэты и
литературоведы. Прямо на берегу мы,
«поэты Озёрной школы», проводили переводческие семинары. И на этом же берегу
ловили рыбу, собирали невероятных размеров белые грибы, парились в бане и
купались в озере Бубуле.
Первый всероссийский фестиваль
поэзии в Барнауле
С 13 по 15 октября 1994 в Барнауле прошел Первый всероссийский фестиваль поэзии. Помимо хозяев – Алтайского краевого
отделения Союза литераторов России, в
нем участвовали московские поэты Юрий

Арабов, Иван Жданов, Тимур Кибиров
(Запоев), Дмитрий Тонконогов и Дмитрий
Цесельчук, бард и поэт Евгений Бачурин,
поэт и журналист Татьяна Горохова.
Спонсорами фестиваля стали «Алтайэнерго»
и «Сибирский альянс». На фестивале были
аккредитованы: Би-би-си, «Радио России»,
«Эхо Москвы», радиостанция «Юность»,
журнал «Арион», газеты «Коммерсант
дейли» и «Литературная Россия». Язык не
поворачивается назвать эти три дня праздником – это была творческая феерия.
Остросоциальный поэт из клуба
«Поэзия» и знаменитый киносценарист
Юрий Арабов (будущий лауреат премии
«Триумф») после одного из концертов
подошел к нам с Евгением Бачуриным и
растроганно произнес: «Завидую вам,
лирическим поэтам!»…
III Внеочередной Съезд Союза литераторов России
1-го сентября 1995 года прошел III внеочередной Съезд Союза литераторов
России, закрепивший успех II очередного.
Минюст, внеся уточнения в Устав СЛ РФ,
закрепил за нами правопреемство по линиям Союза поэтов 20-х гг. (Белого – Блока –
Гумилёва) и Литературного фонда СССР.
Конкурс авторской песни памяти
Высоцкого «Я видел, кто придет за мной»
В конце января 1996-го в Доме духовного наследия в Москве в несколько туров
был проведен первый конкурс молодых
авторов-исполнителей,
посвященный
памяти Высоцкого «Я видел, кто придет за
мной», идея которого родилась на радио
«Ракурс», при поддержке газеты «Тверская
13» и нашего Московского объединения
литераторов Союза литераторов России.
Уровень исполнения участников оказался
высок, жюри авторитетным, и 25-го января,
в день рождения Высоцкого, победитель
был определен почти единогласно: группа
32 августа. Всего лауреатами конкурса стало
11 человек. В газете «Тверская 13», № 5 за 1-7
февраля, по горячим следам, была опубликована статья Лидии Миловидовой «Мы
видели тех, кто пришел за ним», где автор
признается, что «такого энтузиазма, чистоты помыслов, одухотворенности не видела
давно». Победители получили рекомендации в Союз литераторов (таково было условие конкурса). В их числе был талантливейший поэт, бард, переводчик Алесандр
Карпов (О’ Карпов), через несколько лет
трагически погибший в Норд-Осте.
Вечер памяти Иосифа Бродского
В конце февраля 1996 года в том же
Доме духовного наследия на Гончарной
улице, при содействии Дома-музея
Высоцкого и театра на Таганке, прошел
Вечер памяти Иосифа Бродского. Как написала Тамара Грум-Гржимайло в своем эссе
«Поэт в России больше, чем Россия», опубликованном в газете «Вечерний клуб», №
23, 29 февраля 1996 года, «вечер изобиловал музыкальными и поэтическими посвящениями Бродскому в авторском исполнении поэтов Марка Ляндо, Андрея
Амлинского, Дмитрия Лепера и др. Однако
смысловой кульминацией вечера (…) стал
гениальный «Крысолов» (неистово спетый
Александром Мирзаяном) с его грандиозной метафоричностью и пророчествами о
собственной смерти: Над карнизами кружится снег (…) в этот час мы уходим навек.
Нас ведет КРЫСОЛОВ! КРЫСОЛОВ! вдоль
па-не-лей и цин-ко-вых крыш, и звенит, и
летит
из
углов
СВЕТЛЫЙ
ХОР
ВОЗВРАТИВШИХСЯ КРЫС».
«Все про любовь»
Во все времена Союз отстаивал профессиональные интересы своих членов, а они,
в свою очередь, заботились о читательском
и зрительском интересе. Накануне праздно-

вания 850-летнего юбилея столицы,
Московское объединение литераторов
Союза литераторов России на различных
площадках: в домах культуры, школах, клубах, музеях, библиотеках провело цикл
музыкально-поэтических концертов и публицистических вечеров «Все про любовь»,
названного так по одной из строчек песни
Евгения Бачурина. И зрители оставались
небезучастны к тому, что они видели и слышали.
Награждение медалями «В память
850-летия Москвы»
В 1998 году в Музее Маяковского прошло награждение медалями «В память 850летия Москвы» 20-ти членов Союза литераторов, внесших весомый вклад в создание
гражданского общества, – поэтов, бардов,
литературоведов, публицистов, прозаиков,
поэтов-переводчиков. Среди награжденных были: один из старейшин отечественной литературы поэт-переводчик Элизбар
Ананиашвили; президент российско-германского благотворительного фонда
«Вечная память», Заслуженный деятель
искусств России Анатолий Безуглов; признанный мастер авторской песни, бардфилософ Владимир Бережков; прозаик,
публицист и политик, «самый сильный
человек планеты прошлого века» Юрий
Власов; известный музыковед Тамара ГрумГржимайло; создатель и член редколлегии
литературно-публицистической
газеты
«МОЛ» Наталья Капустян; прозаик, участница Великой отечественной войны, зенитчица Людмила Москвина; доктор экономических наук, консультант Комитета по бюджету Совета Федерации Лариса Пияшева;
автор ряда статей и переводчик основополагающих книг по теории экономического
либерализма Борис Пинскер, любимый
народом поэт-песенник Илья Резник, будущий лауреат государственной премии
России Евгений Рейн и др.
«За выдающийся вклад в становление МОЛ СЛ РФ»
На этом же вечере в музее дипломами и
памятными знаками (авторская керамика)
«За выдающийся вклад в становление
Московского объединения литераторов СЛ
РФ были награждены поэты Владимир
Герцик и Игорь Иогансон; фотохудожник
Евгений Надалинский; искусствовед,
директор Музея Маяковского Светлана
Стрижнёва; поэт, прозаик Вячеслав Сысоев;
тележурналисты Александр Гордон и
Александр Ухов; драматург и прозаик Борис
Якубович и др.
«День мечты»
28 февраля 1999 года к 760-летию
Вязьмы в Городском Дворце культуры
был проведен Вяземский литературнохудожественный фестиваль «День мечты»,
в котором приняли участие: Союз литераторов России (Д. Цесельчук, А. Сотник, В.
Цапин), радио «Ракурс» (Н. Давыдова),
журнал «Юность» (В. Дударев, А. Махов,
Н. Краснова), альманах «Истоки» (С.
Телюк) и газета «Пионерская правда» (А.
Сергеева).
Участники фестиваля посетили музейусадьбу «Хмелита», родовое гнездо
Александра Грибоедова – великого русского поэта, писателя, дипломата, историка, музыканта. Усадьба «Хмелита», имеющая не только литературно-мемориальную, но и историко-архитектурную ценность, являясь образцом усадьбы русского
барокко, несмотря на позднейшие ампирные наслоения, покорила сердца гостей,
воочию увидевших быт и уклад, в которых
жил и творил национальный российский
гений. В рамках фестиваля прошла книжная ярмарка.

(Продолжение на стр. 6)
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ТРИБУНА

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(Продолжение. Начало на стр. 5)
IV Съезд Союза литераторов
России
29 сентября 1999 года в музее
Маяковского прошел IV Съезд
Союза литераторов России. «У
истории Союза литераторов
Российской Федерации, как
утверждают его создатели, есть
своя легенда. В июле 1991-го в
Лондоне произошла их знаменательная встреча с Иосифом
Бродским на совместной конференции, посвященной 100-летию
со
дня
рождения
Осипа
Мандельштама. Ветер ли перемен, черты ли независимости и
непричастности к «стыдному»
почудились опальному поэту в
этих литературных паломниках из
пробуждающейся России, только
вдруг он поставил свою подпись в
списке Московского объединения литераторов. Об этом неожиданном ободряющем жесте великого человека не забыли напомнить делегатам IV съезда Союза
литераторов РФ нынешние руководители творческой организации, обозначая вехи истории ее
становления. А история эта менее
всего походила на идиллию.
Потребовалось семь лет борьбы
и судебных тяжб, чтобы регистрация Союза литераторов РФ, который нынче имеет 14 творческих
секций и более 1500 членов в 50
регионах страны, была признана
законной. На съезде, проходившем в Музее В. В. Маяковского,
литераторы всех жанров говорили о наболевшем: о проблемах
исчезновения языков в многонациональном Дагестане, о плачевном положении альтернативной
прессы в республиках Марий Эл,
Башкирия, Чувашия, о многообразной творческой и издательской деятельности наших коллег
из
Подмосковья,
Самары,
Нижнего
Новгорода
и
Екатеринбурга (где группу литераторов возглавляет драматург Н.
Коляда), наконец, о метаморфозах и катастрофах современного
русского языка (об этом говорил
И.Чубайс).
Некоторые из делегатов подчеркивали, что название «Союз
литераторов» им вполне импонирует как более точное самоопределение.
– Когда вас спрашивают «кто
вы?», сказать «я – писатель»
неловко, а вот «я – литератор»
звучит и скромно, и верно, –
заключил свою речь член правления союза, литературовед В.
Глоцер.
Он вошел и в новое правление, которое было избрано съездом в составе 11 человек.
Дальнейшую работу Союза литераторов РФ возглавят четыре его
сопредседателя: Д. Цесельчук, М.
Пекелис, Т. Грум-Гржимайло, В.
Сысоев».
(Тамара
ГрумГржимайло. «Литератор – это
звучит скромно». ЛГ № 43, 27.1002.11.1999 г.).
Из
отчетного
доклада
сопредседателя правления СЛ
РФ Д. Цесельчука: «Наш Союз с
названием Союз литераторов
РСФСР впервые зарегистрирован
20 декабря 1990 года в день,
когда Шеварднадзе предрек приход диктатуры в СССР.
«Рогатины и стрелы жестокой

судьбы» (из монолога Гамлета)
ослабли, и мы возникли как Союз
комитетов литераторов Москвы и
Ленинграда.
Недолгий безналоговый для
творческих союзов 1991 год, с
первыми книгами, литературными концертами в огромных залах,
и – вновь «быть или не быть?» .
Но к этому времени обозначились основные вехи нашего становления:
«Петербургский
(Петроградский) союз поэтов,
образованный
Блоком
и
Гумилевым, и созданные в двадцатые годы профессиональные
комитеты писателей, членами
которых были такие литераторы
как Мандельштам, Пастернак.
Лондонская
конференция
91-го, накануне путча, проведенная совместно с Иосифом
Бродским, посвященная 100летию
со
дня
рождения
Мандельштама, привела к созданию филиалов СЛ РСФСР в
Англии, США, Канаде, Германии,
Израиле, позднее появились
члены нашего союза литераторов
в Швеции, Италии, и других странах дальнего и ближнего зарубежья.
II Очередной съезд Союза
литераторов России не только
изменил название Союза, но и
влил в наши ряды более 45 республиканских, краевых и областных отделений, что требовалось
по закону для подтверждения
российского статуса.
Правительственная комиссия
по выдаче разрешений на использование наименований «Россия»,
«Российская Федерация» протоколом № 5 от 30 мая 1994 года,
изучив документы II съезда, постановила: «Согласиться с использованием наименования «Россия»
в названии Союза.
Получение же регистрационного свидетельства затянулось до
III Внеочередного съезда, прошедшего 1-го сентября 1995 года
и выбравшего, помимо уже
закрепленного за нами наименования, более официальное –
Общероссийская общественная
организация «Союз литераторов
Российской Федерации». Но за
этим последовали еще 5 месяцев
хождения по Минюсту России,
объяснения по каждому из писем
бывших коллег и, наконец, регистрация 29 мая 1996 года, с указанием «даты создания» – 21 марта
1994 года, – даты проведения II
Очередного съезда Союза литераторов России – т.е. полное
официальное признание общероссийского Союза, созданного
на II Очередном съезде.
Но на этом дело не закончилось, бывшие коллеги подали в
суд на Минюст, в суде мы были
3-й стороной, подлежащей ликвидации, как того требовал иск.
Суды мы выиграли, но на это
ушло немало времени и сил.
Юридический адрес Союзу
предоставила организация-учредитель – Московская организация литераторов СЛ РФ. С 1992
года, непосредственно с момента
вселения МОЛ СЛ РФ 20 декабря
(знаменательная дата!) 1992 года
на Сущевскую, ул. дом № 8-12
началось противостояние с бывшим владельцем, а теперь балан-

содержателем нашего федерального помещения, – Госснабом
СССР, теперешним АО ФКК
«Росконтракт», закончившееся
нашей полной юридической
победой в Арбитражном суде.
Однако судебных исполнителей и сотрудников милиции, как
того требовал закон, двухуровневая охрана акционерного общества даже не впустила на порог
летом 1997 года. «Суд нам не
указ», – таков был ответ. Охрана
вооружена, а у судебных исполнителей ничего, кроме постановления суда и удостоверений, нет.
Пресса, телевидение: «Времечко»
и «Частный случай, передачи по
«Эху Москвы», обращение к
Министру Юстиции России,
Обращение Депутата ГД РФ Игоря
Олеговича Малькова к Министру
государственного имущества и
последовавшие за тем клятвенные обещания подыскать эквивалентную замену «Сущевке», «куда
Министерство не может нас вселить, т.к. не располагает соответствующей силовой структурой»,
пока ни к чему конкретному не
привели.
Но литературная жизнь, как
вы видите, продолжалась. К
моменту начала IV съезда СЛ РФ в
Союзе – 50 организаций и отделений.
В
одной
только
Московской организации – 14
жанровых секций. У Союза 12
зарубежных «дальних» филиалов. Налаживаются временно
ослабевшие связи с Латвией,
Грузией,
Азербайджаном,
Литвой.
Будет помещение – многое
изменится. А заключать договора
о сотрудничестве, книгообмене,
совместных фестивалях и выступлениях можно прямо сегодня. Ну,
и продолжение конкурса на
Государственную (президентскую) стипендию, при квоте в 30
стипендий у Союза. В числе
нынешних стипендиатов представители наших отделений в
Ростове на Дону, Костроме,
Иваново, Вязьме. Надеюсь, «география» расширится».
Второе рождение «МОЛ» –
Дни поэзии под эгидой ЮНЕСКО
С января 2001 года, года
возобновления выпуска газеты
«МОЛ» в новом формате (8 черно-белых полос А/4), Союз литераторов России становится постоянным участником Всемирных
дней поэзии под эгидой ЮНЕСКО.
Днем поэзии официально считается 21-е марта, и каждый год в
последнюю декаду марта поэты
во всем мире на разных языках
читают свои стихи. Причем не
только в городах: поэты поднимаются на высочайшие горные вершины, на подводной лодке опускаются в глубины океана. И это
очень важно для всех нас, такие
поэтические чтения сродни одновременной молитве, молитве
ради общего блага. Наши, одновременные с другими поэтами
мира поэтические чтения, обычно
в присутствии куратора ЮНЕСКО,
в разные годы мы проводили: в
издательстве «Летний сад», в
Государственной Думе и Высшем
Арбитражном суде, в прямом
эфире на радиостанции «Говорит

Москва», в Немецком культурном
центре на Малой Пироговке, в
школах и библиотеках, в Фонде
мира на Пречистенке, в галерее
«Спайдер энд маус». А вот неизменной ежегодной площадкой
Всемирных чтений стал Народный
дом в Большом Черкасском переулке, что рядом с Кремлем.
Стихи, прозвучавшие на чтениях, отправляются куратором на
специальный сайт Дней поэзии в
Нью-Йорк, печатаются на страницах наших альманахов, помещаются в газете и размещаются на
сайте Союза. На поэтические чтения приходят не только поэты, но
и любители поэзии, литературоведы, драматурги. В этом и прошлом годах чтения в Б. Черкасском
шли сразу в прямой Интернетэфир, потом, на основе трансляций, были созданы документальные фильмы.
Два года назад мы получили
письмо от заместителя директора
по вопросам культуры Мунира
Бушенаки, он написал, что
ЮНЕСКО «полностью поддерживает все ваши инициативы, понимает важность поэзии для мировой культуры и утверждения принципа ненасилия в мире, и считает одной из важных составляюших этой программы ЮНЕСКО
вашу программу наряду с инициативами других выдающихся поэтов всего мира».
В возрожденной газете Союза
регулярно печатаются поздравления с книгами, альманахами,
журналами, вышедшими на рубеже тысячелетий. Прогнозы на XXI
век дали Лариса Пияшева, Игорь
Харичев, Игорь Чубайс, Евгений
Рейн, депутат ГД РФ Михаил
Емельянов, Владимир Прибытков
и другие.
Основное же место в возрожденной газете «МОЛ» занимает
проза, поэзия, публицистика,
россиеведение и другие многочисленные жанры литературы и
областей близ прилежащих,
таких, как история и философия
культуры, политология, театр,
Интернет и т.д. Особое место
занимает колонка редактора и
«Легенды и были МОЛа».
Гражданский форум в Кремле
21-22 ноября 2001 года в
Москве, в Кремле прошел
Гражданский форум. От нашего
Союза на него были официально
приглашены: Дмитрий Цесельчук,
Игорь Харичев, Игорь Чубайс и
Нина Давыдова. Вот что сказал с
трибуны пленарного заседания
Форума, подводя итоги круглых
столов, член СЛ Александр
Мирзаян: «Мы генерируем идеи
своим поэтическим умом, воспитанным на русской поэзии…». От
лица всей делегации я поздравил
Мирзаяна с провозглашением со
столь высокой трибуны нового
видения поэтического языка и
культуры.
«Поэтический диалог культур»
в рамках программы ООН 2002
С 17-го по 31 марта 2002 года
прошли Всемирные поэтические
чтения в рамках годичной программы ООН «Поэтический диалог культур». Союз литераторов

разработал обширную двухнедельную программу чтений.
Началась она 17 марта на радиостанции «Говорит Москва», 20-го
поэты Союза выступали в выставочном зале Московского союза
художников на Кузнецком Мосту,
22-го – в Госдуме ФС РФ. Выходя
с пленарного заседания, депутаты
бурлящей волной «хлынули» на
нас, читающих для них свои
стихи. Кто-то останавливался и
слушал, кто-то проходил дальше,
а кто-то отыскивал кресло
поудобней. После думских чтений выступили в Высшем
Арбитражном
суде
России.
Юристы отсняли фильм, подарили его нам, а мы, в свою очередь,
через куратора ООН Ксению
Герасимову, переправили его в
Нью-Йорк на специально созданный сайт «Поэтический диалог
культур». Завершились чтения 31
марта в галерее «Spider and
mouth» у скульптора и поэта
Игоря Иогансона.
Всемирные дни поэзии в
библиотеке
им.
Д.
А.
Фурманова
«В этом году мартовские
иды поэзии были для нас особенными: 28 марта 2002 года в
библиотеке
им.
Д.
А.
Фурманова – да, в той самой,
на Беговой, 13, где в 1965 году о
себе впервые заявило САМОЕ
МОЛОДОЕ ОБЩЕСТВО ГЕНИЕВ
(СМОГ) – мы представляем
книгу стихов Леонида Губанова
«Я сослан к Музе на галеры…»,
составленную членом нашего
Союза, вдовой поэта Ириной
Губановой», – так открывался
«губановский» номер «МОЛ»
№ 1(22), 2003. В газете, помимо
стихов смогистов и воспоминаний о них, было напечатано
еще и поздравление одному из
них – Юрию Кублановскому, а
также Ольге Седаковой с тем,
что члены нашего Союза стали
лауреатами
премии
Солженицына. Так уж совпало,
что в этом же номере мы поздравили Илью Резника с присвоением ему звания Народного
артиста России по рекомендации Союза литераторов.
V Съезд Союза литераторов России
25 сентября 2002 года на
Большом
Черкасском
в
Народном доме прошел V
Съезд
Союза
литераторов
России. Делегатов приветствовал Председатель комиссии по
работе с общественностью и
населением в Центральном
федеральном округе Владимир
Фёдорович Камчатов. Мы, в
свою очередь, поблагодарили
его за возможность собираться
в этом доме.
Съезд избрал Правление и
Ревизионную комиссию (численные составы которых не
изменились) на новый трехгодичный срок. Была сокращена
должность 4-го сопредседателя
СЛ РФ, в руководстве осталось
3 сопредседателя.

(Продолжение читайте
в следующих номерах.)
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ПАМЯТЬ

ПУШКИНСКИЕ ДНИ В ГЕРМАНИИ
Если спросить у немца, каких
русских писателей и поэтов он
знает, то, в первую очередь, он
назовет А. П. Чехова, Л. Н. Толстого,
Ф. М. Достоевского и, конечно, А.
С. Пушкина. В прошлом году, в рамках 210-летнего Пушкинского юбилея со дня рождения поэта, в
Германии повсеместно устраивались культурные мероприятия, где
заслуженно почтили его память и
это доказывает, что слух о Пушкине
прошел не только «по всей Руси
великой», но и по всему миру.
Впервые о русском даровании
заговорили в немецкой печати в
1825 году. Брокгауз в своем словаре
называет его «гениальным молодым поэтом», Л. Будберг – «русским Байроном». Когда в 1832 году
умер Гёте, в Европе считалось, что
нет никого крупнее из литераторов,
чем Пушкин и Мицкевич. Таким
образом, европейская слава пришла к Пушкину еще при жизни, а
первые переводы на немецкий
были сделаны русскими немцами. В
1821 году в Дерпте и в 1823 году в
Риге вышла антология К. К. Борга,
где был размещен отрывок из
«Руслана и Людмилы». А. Вульфер в
те годы издает в Петербурге
«Кавказского
пленника»
и
«Бахчисарайский фонтан». С 1925

года Пушкина стали переводить в
Германии. Прежде всего переводчиков
привлекали
«Евгений
Онегин» и «Борис Годунов». В 1833
году в Лейпциге, в альманахе
«Северное сияние» появились
отрывки из пушкинских поэм и
несколько
стихотворений.
Белинский и Гумбольдт утверждали, что переводы Каролины
Павловой (Яниш) отличаются
самым высоким качеством. Ей удалось «передать содержание и
смысл, сохранить характерность
пушкинского стиля». Cреди переводчиков поэта на немецкий нельзя
не упомянуть также Ф. Боденштедта,
К. Р. Липперта, Р. Д. Кайля, Марину
Цветаеву. Интеграция Пушкина в
европейскую культуру прошла на
самом успешном уровне. С тех пор
многочисленные почитатели таланта поэта в Европе и, в частности, в
Германии называют улицы, аллеи,
школы, гимназии и даже рестораны
именем Пушкина. Они образуют
различные кружки и пушкинские
литературные общества. Одно из
таких литературных объединений
появилось к 150-летию со дня смерти Пушкина в 1987 году в Бонне.
Цель его – ознакомить как можно
больше немцев с биографией и
произведениями русского класси-

ка, а также внести свой посильный
вклад в культурный обмен между
двумя нашими странами. В 2008
году это лито переместилось в
Потсдам. Представители общества
подчеркивают, что Европа многое
потеряла бы без русской культуры
и, как наиболее значимого ее представителя, – А. С. Пушкина. «Для
того, чтобы понять и узнать Россию,
— утверждают они, — нужно в первую очередь узнать Пушкина».
Международные симпозиумы, публикации, выставки, посвященные
поэту – это непрерывная работа
лито в течение 20 лет. В прошлом
году в двуязычных школах, а также
на филологических факультетах
вузов специально к юбилею
Пушкина устраивались литературные конкурсы на лучшее сочинение
о нем. И если даже иногда нашего
гения в современном зарубежном
мире интерпретируют нестандартно, или, более того, курьезно, то это
не
мешает
ему
оставаться
Пушкиным. Вот что пишет в своем
конкурсном сочинении музыкант и
журналист Евгений Кудряц: «...Так
получилось, что после окончания
школы я связал будущую судьбу с
музыкой. И здесь я снова «встретился»
с
Александром
Сергеевичем... Уже в Германии мне

довелось побывать на весьма спорной постановке «Евгения Онегина»
в местном театре... Первой ошибкой создателей было двуязычие, так
как около 70% происходившего на
сцене звучало на языке оригинала,
а остальное – в немецком переводе... Ленский больше походил на
Пьера Безухова, он был в очках и с
косичкой. Его друг Онегин напоминал мне руководителя одесской
комик-группы «Маски-шоу», но
при ближайшем рассмотрении в
бинокль оказался более похожим
на Марчелло Мастрояни в ранней
молодости. А вот самым неожиданным персонажем оперы стал Трике
– фигура случайная и эпизодическая, однако в аугсбургской постановке ему была уготована чуть ли
не решающая роль. Наш француз
был абсолютно лысым, хотя у
Пушкина он «в рыжем парике», зато
с серьгой. «По-совместительству»
он стал не только секундантом
Онегина, но и свидетелем последнего разговора между Татьяной и
Евгением. После знаменитых слов
Онегина «О, жалкий жребий мой!»,
Трике с гадкой ухмылкой протянул
Евгению пистолет, чтобы у зрителей
не оставалось сомнений в том, что
он пойдет вслед за другом
Владимиром». Иногда происходят и

такие казусы с Пушкиным, но, если
серьезно, то своим статусом в литературной, театральной и музыкальной Германии Пушкин был бы доволен. В 1996 году Москва подарила
Дюссельдорфу мраморный бюст
поэта, который уже в течение 14 лет
украшает торговую площадь в одном
из районов города. К 211-летию
Пушкина в Дюссельдорфе с 10 по 12
июня прошли русско-немецкие дни.
На немецком и русском языках объединение «Наш театр» и юношеская
студия «Персона» представили на
сцене отрывки из произведений
классика. Доктор филологических
наук Мартин Шнайдер прочитал
доклад «Пушкин и Германия».
Берлин тоже не забыл отдать должное чествованию поэта. В день его
рождения, 6-го июня, в музыкальном салоне Русского Дома Науки и
Культуры состоялся концерт «Я
помню чудное мгновенье», посвященный памяти Глинки и Пушкина.
Победительницей международных
конкурсов Аленой Комаровой (сопрано из С.-Петербурга) в фортепьянном сопровождении Всеволода
Силкина исполнялись романсы, давшие возможность ненадолго погрузиться в пушкинскую эпоху.

а были рутина, политбеседа, да
старшины оскал. И леди там не
было, ни в тельняшках, ни без, оттого-то и небыли, небыли, небыли я
наплел до небес. Погружать пальцы
в клавиши ты совсем не могла, да,
похоже, и ритмов Гершвина не слыхала тогда. Не была ты красавица и
коня не тормознула бы на скаку, но,
не успев тебе представиться, мужики теряли башку. Возможно, это
какие-то феромоны, в общем Евин
реликт, но во всех случаях обертоном был основной инстинкт. Ты
была пленительной женщиной аж с
пятнадцати лет, и приправой к
облику грешному был твой интеллект. Я втюрился в тебя еще в школе
за осмысленный взгляд на общерозовом фоне комсомолок – советских девчат. Свидетельства твоей
преждевременной зрелости вызывали крови приток, и шелестом крыльев Эроса, Эроса был шорох твоих
чулок. Ты рассказала мне, как теряла невинность – я от ревности чуть с
ума не сошел, хотя истории этой
эпическая картинность выдавала,

что это прикол. Это были не просто
чувства, а типа тектонический сдвиг
(мысли, что дурить парней — это
тоже искусство, я тогда еще не постиг). Ты писала мне письма нежной
пастелью, а я про бригантины сочинял в ответ; вероятно, ты с улыбкой
читала кому-то в постели мой
романтический бред. А потом тебя,
видно, жизнь достала, может,
фишка не так легла, и ты так афишно мне написала: «Давай будем
вместе всегда». Все три года службы
кондовой, на позиции огневой, я,
как поется в песнях попсовых, «жил
одною, одною тобой». И до сих пор
не пойму, как это случилось – ведь
сбылось все, о чем так мечтал, только я, с чего бы, скажите на милость,
почему-то в ответ промолчал. Вот
так склалась история с бригантиной,
так вот в натуральном выражении
она и произошла. Ты работаешь в
Москве профессором по турбинам,
я – матросом на понтовой яхте в
США.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ПОЭЗИЯ

Александр ЛЫСЕНКО

БРИГАНТИНЫ
(РОМАН В ПИСЬМАХ)

Письмо первое (1965 год, ГДР)
Ты берешь аккорды поспешные,
погружая пальцы в клавиши, ты
колдуешь ритмами Гершвина — как
прежде, нездешне играешь. А
парни курят, сутулясь, сквозь руки
твои глядя вдаль, туда, где распилами улиц полыхает город-кристалл. Вы близки мне, как детские
горести, но, как детство, уже далеки. Вы читаете, пряча голос, камер-

ные стихи, полные созерцания
туманной, как звезды во льду, мерцающей, нематериальной, сложности собственных душ.
А вспомнив письма с чужбины,
что я вам с тоски написал, споете
про бригантину, про алые паруса,
про девушку из Океании (всю
жизнь поклонялась кострам),
нашедшую смелость для плавания в
пироге к большим городам. От
хижин до небоскребов раскинулась
на парсек дорога длиною в историю, где каждая миля – век. Что ж,
можно машину времени выдолбить
из коры, если твой компас – стремление увидеть иные миры. Пусть
шторки раскроет приемник на зеленом глазке в эфир, как занавес многотонный театра, вместившего мир.
Среди молитв и ударников пульсирует, как капилляр, как голос галактики дальней моей бригантины сигнал. Я вам рассказал бы как в скалах, в лоне морских равнин, рассветы делают алым тугой парусиновый клин. Здесь не слыхали о
Фрейде и пышным не внемлют

речам в тельняшки одетые леди:
здесь души шире в плечах. Мы тревог и ужасов ищем, постигая с
болью, с трудом простоту человеческих истин через сложность,
окольным путем. Ну, так откройте
же окна! Пусть рвутся в табачный
дым запахи улицы мокрой и шелест
троллейбусных шин. Нам нужно в
руках без мозолей, почувствовать
тягу весла, сменить скоростные
моторы на трудные паруса! Ветер,
наверно, с Атлантики с кливером
спутал портьеры. Парни поют о
романтике под розовым светом
торшера.
Письмо второе
(2008 год, Нью-Йорк)
(исполнять в ритме рэпа,
пританцовывая)
Предыдущий стишок родился в
Восточной Германии, что звалась
тогда «ГДР», где три года в советской армии, армии, армии я защищал Эсэсэр. Не было там ни бригантины, ни Фрейда, ни моря, ни скал,

1965 — 2008 годы

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Александра Крючкова

«Игра в иную реальность»,
М., «Литера М», 2010.
Александра Крючкова — многогранная
фигура нашей культуры. Поэтесса, прозаик,
художница.
Ее книга «Игру в иную реальность»
показывает
все
грани
дарования
Александры — представлены прозаические
экзерсисы, стихи, картины. Представлена
личность Александры. Таинственная и
непостижимая.
Лирическая героиня повести Алиса

обладает даром ясновидения, предвидения, исцеления и т.д. Она ходит по стелу,
общается с белыми магами (сама относится
к этому роду-племени), познает Душу мира,
работает в Библиотеке Вселенной и т.п.
Вот как писательница описывает
Библиотеку Вселенной:
«Я вспомнила про Библиотеку Вселенной
и спросила Его, может ли Он провести меня
в нее. Он встал из-за стола и повел меня по
левому коридору моего маленького домика, одна из дальних дверей которого на
первом этаже была входом в Библиотеку.
Мы вошли в нее и прошли несколько
залов, каждый из которых был огромен.
По пути нам встречались редкие люди.

Они пришли сюда с целью найти СВОЮ
КНИГУ и не обращали на нас абсолютно
никакого внимания. Все стены до потолка
представляли собой книжные стеллажи,
помимо множества стеллажей по бокам
от центрального прохода, соединяющего
бесконечное количество залов. Здесь
было всё…»
Чем, прежде всего, запомнилась эта
незаурядная книга? Описанием скрытых
возможностей человека. Александра
Крючкова — устами главной героини повести Алисы — подчеркивает, что они заложены в каждом из нас.

Сергей КИУЛИН
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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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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
Владимир Ермолаев
Инна Иохвидович

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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Максим Замшев
Сергей Зубарев
Константин Иванов
Магомед Кадирбеков
Татьяна Кайсарова
Алексей Караковский
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Юрий Коньков
Ксения Корнилова
Владимир Кочетков
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