
Газета Союза писателей XXI века, Союза литераторов России 
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

Литературные
известия № 5 (73) 

Май 2011

Выходит с 2008 года 2 раза в месяц (по четвергам)

НОВОСТИ

14 апреля в московском кафе «Март» Сергей Гандлевский как 
Председатель жюри премии «Поэт-2011» объявил лауреата нынеш-
него года. Им стал петербуржец Виктор Александрович Соснора. Это 
решение жюри премии, с одной стороны, абсолютно замечательное 
и закономерное: Соснора — великий поэт-авангардист, это знают 
истинные любители изящной словесности, с другой стороны, это 
решение совершенно неожиданное, т. к. премия «Поэт» ориентиро-
вана, прежде всего, на традиционалистов.

Жюри показало демократизм премии и многополярность совре-
менной русской поэзии, за что, безусловно, заслуживает огромного 
уважения.

Справка из Википедии:
Виктор Александрович Соснора родился 28 апреля 1936 года в 

Алупке в семье гастролировавших в Крыму ленинградских цирко-
вых артистов. Во время Великой Отечественной войны в 1941—1942 
годах находился в Ленинграде, потом был вывезен «Дорогой жизни» 
из города, оказался в оккупации на Украине, в восемь лет стал связ-
ным партизанского отряда, действовавшего на Северном Кавказе. 
Отряд был уничтожен немцами, чудом спасшегося мальчика нашел 
отец, ставший к тому времени командиром корпуса Войска 
Польского. В роли «сына полка» Виктор дошел до Франкфурта-на-
Одере. В интервью, данном весной 2006 года, Соснора рассказыва-
ет, как в это время — в восемь-девять лет — он научился метко стре-
лять.

Закончил школу во Львове. Вернувшись в Ленинград, учился на 
философском факультете ЛГУ им. А. А. Жданова, откуда ушел за год 
до диплома. В 1955—1958 служил в армии, в районе Новой Земли, на 
испытаниях связанных с «атомными экспериментами», получил 
облучение. В 1958—1963 работал слесарем-электромонтажником на 
Невском машиностроительном заводе и заочно учился на филоло-
гическом факультете Ленинградского университета.

Первую книгу опубликовал в 1962 году («Январский ливень»). 
Одновременно с подцензурными публикациями в советских офици-
альных издательствах, тексты Сосноры расходились в самиздате и 
публиковались в тамиздате. Был единственным представителем 
«официальных шестидесятников» в Ленинграде и много ездил за 
границу. Читал лекции в Париже и США. Дружил с Лилей Брик, 
Николаем Асеевым. В авторской редакции стихотворные книги 
Сосноры опубликованы в 1989 г.

В последние годы не участвует в литературных мероприятиях, не 
появляется на публике, не появлялся на юбилейных вечерах в свою 
честь, ведет закрытый образ жизни, что связано с его полной глухо-
той и малоподвижностью. Живет в Санкт-Петербурге.

Член Союза писателей, действительный член Академии русского стиха в Москве.

                                                                                                         Фёдор МАЛЬЦЕВ
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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Друзья!

Хорошие новости. Заработали 
наши интернет-магазины. На сайтах 
ООО «Вест-Консалтинг», Союза 
писателей ХХI века, портала 
«Читальный  зал», журналов «Дети  
Ра» и  «Футурум АРТ». Всего пять 
магазинов. На этих сайтах книги 
можно приобрести по цене изда-
тельств, без накруток посредников. 

Вышли в печатном виде номера 
1-5 журнала «Дети Ра» за 2011 год. 
Все эти номера доставлены подпис-
чикам, в том числе в библиотеки. 

Я принял  решение, что журнал 
«Зинзивер» теперь будет выходить 
12 раз в год. В настоящее время 
вышло уже 2 номера, и подготовле-
ны к печати мартовский и апрель-
ский выпуски. В этом большая 
заслуга нового 1-го заместителя 
главного редактора, известного 
прозаика из Санкт-Петербурга 
Владимира Шпакова.

Союз писателей ХХI века, ком-
пания «Вест-Консалтинг», Союз 
литераторов России динамично 
развиваются. Мы работаем для вас. 

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

О НАС ПИШУТ

В Москве создан Союз писателей XXI века. 
Президентом новой общественной организа-
ции избран поэт и прозаик, глава медиа-изда-
тельского холдинга «Вест-Консалтинг» Евгений 
Степанов. В Высший творческий совет Союза 
вошли Вероника Долина, Кирилл Ковальджи, 
Константин Кедров, Cepгeй Бирюков. Юрий 
Беликов и другие мэтры русской изящной сло-
весности, Союз писателей XXI века — неком-
мерческая организация, существующая за счет 
пожертвований и членских взносов. Его глав-
ные цели — объединять современных писате-
лей из разных стран, налаживать переводчес-
кие контакты, содействовать членам Союза в 

публикациях и продвижении на книжном 
рынке. В своем обращении Президент Союза 
Евгений Степанов заявил: «Союз писателей XXI 
века создан в силу ряда причин. Основная 
причина заключается в том, что современный 
Литератор не имеет в должной мере возмож-
ности для самореализации. У него нет возмож-
ности широко печататься. Вот такую возмож-
ность Союз писателей XXI века и предоставля-
ет. Члены нашего Союза имеют возможность 
печататься в журналах: "Дети Ра", "Зинзивер", 
"Знание сила", "Фантастика", "Крещатик", "День 
и Ночь", газетах: "Литературные известии", 
"Поэтоград" и других изданиях. Членов нашего 

Союза не будет много. Мы хотим создать 
общественную организацию лучших писателей 
России и зарубежных стран и заниматься про-
движением их на литературном рынке. Мы 
будем рады видеть в наших рядах членов дру-
гих творческих организаций — Устав это разре-
шает. Правила приема в Союз писателей XXI 
века предельно простые и демократичные. Не 
надо никаких рекомендаций. Лучшая реко-
мендация — хорошие стихи, проза или литера-
туроведческая статья».

«Книжное обозрение» 
№ 6 (2304), 2011

ПИСАТЕЛЬСКИЙ XXI ВЕК
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

VII ВСЕАРАБСКАЯ ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ 
РОССИЙСКИХ И СОВЕТСКИХ ВУЗОВ В ЛИВАНЕ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ И РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 апреля в Россотрудничестве 
состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между 
Федеральным агентством по делам 
СНГ, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудни-
честву (Россотрудничество) и 
Российской государственной акаде-
мией интеллектуальной собствен-
ности.

В церемонии подписания при-
няли участие Руководитель 
Россотрудничества Фарит 
Мухаметшин и ректор Российской 
государственной академии Иван 
Близнец.

Стороны обменялись мнениями 
об актуальности кадрового обеспе-

чения модернизации российской 
экономики молодыми специалиста-
ми в области интеллектуальной 
собственности.

Российская государственная ака-
демия интеллектуальной собствен-
ности (РГАИС) — является государс-
твенным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального 
образования, находящимся в веде-
нии Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам (Роспатент). 
РГАИС — это единственное в России 
учебное заведение, которое готовит 
специалистов в области правовой 
охраны и коммерческого использо-
вания объектов интеллектуальной 
собственности.

В рамках заключенного 
Соглашения стороны планируют 
осуществлять совместную 
деятельность по продвижению 
российского образования и раз-
витию экспорта образовательных 
услуг на пространстве СНГ, в том 
числе по отбору абитуриентов на 
образовательные программы по 
тематике интеллектуальной собс-
твенности, содействовать инфор-
мационному и научно-техничес-
кому сотрудничеству, а также 
стимулированию международ-
ной образовательной мобиль-
ности молодежи стран 
Содружества.

Соб. Инф.

С 6 по 11 апреля в Бейруте про-
шла VII Всеарабская встреча иност-
ранных выпускников российских и 
советских вузов, организованная по 
инициативе Ассоциации выпускни-
ков вузов СССР и Клуба выпускни-
ков российских вузов в Ливане при 
поддержке Посольства Российской 
Федерации и представительства 
Россотрудничества в Ливанской 
Республике.

 Официальное открытие 
Международного форума состоя-
лось в главном киноконцертном 
зале Бейрута — дворце ЮНЕСКО. 
Почетным гостем мероприятия стал 
представляющий президента страны 

Мишеля Слеймана Министр образо-
вания и просвещения Ливана Хасан 
Мнаймне.

Посол Российской Федерации 
Александр Засыпкин в своем 
выступлении отметил, что за годы 
активного сотрудничества с зару-
бежными странами было подготов-
лено свыше 600 тысяч высококвали-
фицированных специалистов для 
многих стран мира, в том числе 11 
тысяч для Ливана. Среди ливанских 
выпускников отечественных вузов 
видные политики, уважаемые врачи 
и художники, инженеры, журналис-
ты и профессора университетов. 
Глава российской дипломатической 

миссии подчеркнул необходимость 
продолжения образовательного 
сотрудничества между нашими 
странами, актуальность совместного 
анализа имеющихся трудностей и 
проблем и принятия мер по их пре-
одолению.

От имени руководства 
Россотрудничества текст 
Приветствия участникам VII 
Всеарабской встречи выпускников 
был зачитан начальником 
Управления образовательных, 
молодежных программ и подде-
ржки русского языка Леонидом 
Гамзой, который также подчеркнул 
важность данного мероприятия в 

преддверии Третьего Всемирного 
форума иностранных выпускников 
российских и советских вузов, наме-
ченного на осень текущего года в 
Москве.

Среди участников мероприятия 
были главы дипломатических мис-
сий России, Украины, Казахстана, 
руководство ряда ливанских госу-
дарственных структур и образова-
тельных учреждений, делегации 
Россотрудничества, Министерства 
образования России и ИНКОРВУЗА, 
представители вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска, Украины 
и Казахстана. Объединения иност-
ранных выпускников российских и 

советских вузов были представлены 
делегатами из Ливана, Сирии, 
Иордании, Египта, Палестины, 
Йемена, Ирака, Китая, Перу, 
Колумбии и Польши. В церемонии 
официального открытия форума 
также приняло участие руководство 
Ливано-российского общества 
дружбы и некоторых других мест-
ных неправительственных организа-
ций. Последующие рабочие заседа-
ния VII Всеарабской встречи выпуск-
ников, а также Международная кон-
ференция «Система повышения 
квалификации выпускников — роль 
национальных объединений и уни-
верситетов», которая была проведе-
на в рамках Встречи, состоялись в 
Российском центре науки культуры в 
Бейруте.

Во время работы форума ряду 
ливанских выпускников были вруче-
ны почетные грамоты 
Россотрудничества за активную 
деятельность по развитию междуна-
родных гуманитарных и обществен-
ных связей.

По завершении встречи для ее 
участников в РЦНК в Бейруте состо-
ялся концерт, подготовленный шко-
лами и студиями Центра.

Мероприятие вызвало большой 
общественный резонанс и получило 
широкое освещение в арабских 
СМИ..

Соб. Инф.

СТАРТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» В БУДАПЕШТЕ

5 апреля в Российском центре науки и культуры в Будапеште прошло торжественное открытие выставки фотографий и фестиваля докумен-
тальных фильмов «Дорога в космос», приуроченных к 50-летию полета Юрия Гагарина. Гостям было представлено 80 фотографий из фондов 
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), отображающих подготовку первого полета человека в космос.

На открытии выставки с приветственной речью выступили космонавт-исследователь Венгрии, Герой СССР Берталан Фаркаш, директор 
РГАКФД Наталья Калантарова и руководитель представительства Россотрудничества в Будапеште Сергей Бороздин.

Среди приглашенных гостей были руководители Общества венгеро-российской дружбы и Союза антифашистов Венгрии, видные деятели 
культуры и искусства, работники Посольства и Торгпредства России в Будапеште, члены дипмиссий стран СНГ, представители русскоязычной 
и венгерской прессы. Всего на мероприятии присутствовало около 150 человек.

Присутствующим были продемонстрированы фрагменты из документального фильма «Страницы космических стартов», а также архивные 
видеозаписи о визите Юрия Гагарина в Венгрию.

В рамках программы «Космическая одиссея» 18-21 апреля состоится визит в Венгрию делегации Роскосмоса во главе с летчиком-космонав-
том Валерием Кубасовым, во время которого планируется провести ряд памятных мероприятий в будапештских университетах.

Соб. Инф.
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ АНДРЕЙ 
ДЕНИСОВ ОТКРЫЛ ФОТОВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ЮРИЮ ГАГАРИНУ

8 апреля в Национальной пар-
ламентской библиотеке Украины 
в Киеве открылась фотовыставка 
«Орбита. Жизнь», посвященная 
50-летию полета Юрия Гагарина в 
космос. Организатором фотовы-
ставки выступило представительс-
тво Россотрудничества на Украине, 
предоставившее уникальные 
фотографии для экспозиции.

«Мы помним, что космические 

корабли собирались здесь — на 
Украине», — сказал, открывая 
выставку, первый заместитель 
Министра иностранных дел 
России Андрей Денисов. Он под-
черкнул интернациональный 
характер развития советской кос-
монавтики и напомнил, что соб-
ранные на Украине космическое 
корабли уходили в небо с земли 
Казахстана.

Андрей Денисов также дал 
положительную оценку развитию 
отношений с Украиной, отметив, 
что в ходе предстоящих перегово-
ров руководства двух стран пла-
нируется обсудить наиболее акту-
альные вопросы двустороннего 
сотрудничества, в том числе в 
таких важных областях, как энер-
гетика, торгово-экономические 
связи, транспорт, реализация сов-

местных программ в области кос-
мической и авиационной про-
мышленности. Будет затронута и 
гуманитарная проблематика.

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие российский 
космонавт, Герой России Роман 
Романенко, Советник-посланник 
Посольства России на Украине 
Всеволод Лоскутов и руководи-
тель представительства 

Россотрудничества Константин 
Воробьев.

Экспозиция повествует о 
жизни первого космонавта и о 
развитии космонавтики. После 
того, как ее посмотрят жители 
Киева, фотовыставка будет экспо-
нироваться в региональных биб-
лиотеках Украины.

Соб. Инф. 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГОРОДА МОСКВЫ

11 апреля в здании 
Правительства Москвы состоя-
лась торжественная церемония 
подписания Программы совмес-
тных мероприятий между 
Федеральным агентством по 
д е л а м  С о д р у ж е с т в а 
Независимых Государств, сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) и 
Департаментом внешнеэконо-
мических и международных свя-
зей города Москвы на 2011 год.

В церемонии подписания 

приняли участие руководитель 
Россотрудничества Фарит 
Мухаметшин и руководитель 
Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей 
города Москвы Сергей Черемин.

Основываясь на Соглашении 
между Правительством Москвы 
и Россотрудничеством, подпи-
санным 2 сентября 2009 г., сто-
роны планируют осуществить 
ряд конкретных мероприятий в 
2011 году.

В частности, они будут коор-
динировать свои действия и 
проводить совместные мероп-

риятия в следующих областях:
– празднование знамена-

тельных дат и событий в истории 
Российской Федерации;

– взаимодействие и сотруд-
ничество с организациями рос-
сийских соотечественников за 
рубежом в сфере культуры, под-
держки и продвижения русского 
языка;

– использование Домов 
Москвы за рубежом, в том числе 
для расширения деятельности 
по инновационному сотрудни-
честву и привлечению инвести-
ций в интересах содействия 

модернизации российской эко-
номики;

– информационное сотруд-
ничество.

Подписанная программа сов-
местных мероприятий на теку-
щий год позволит эффективнее 
продвигать образ Москвы за 
рубежом. Нынешний проект — 
«пилотный».

Р у к о в о д и т е л ь 
Россотрудничества Фарит 
Мухаметшин отметил: «В настоя-
щее время Россотрудничество 
представлено 83-мя подразделе-
ниями в 74-х странах мира. Мы 

знаем, что Дома Москвы очень 
активно проводят мероприятия, 
работают комплексно с нашими 
представительствами, российс-
кими Домами и культурными 
центрами за рубежом. 
Соглашение позволит 
Россотрудничеству и Московской 
Мэрии работать совместно, 
помогать и дополнять друг друга.

Мы надеемся, что результаты 
будут положительными, и 
подобная практика продолжится 
и в будущем».

Соб. Инф.



4 Литературные известия  № 5 (73), май 2011 г.

ЦВЕТАЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НОВОСТИ

Союз писателей ХХI века стал 
партнером старейшего фестиваля 
поэзии — Цветаевского.

Об этом 6 апреля 2011 года была 
достигнута договоренность между 
одним из организаторов фестиваля 
Львом Готгельфом и президентом 
СП ХХI века Евгением Степановым.

Цветаевский фестиваль был 
основан жителями города 
Александрова Владимирской 
области в 1982 г., когда стало извес-
тно, что в 1915-1917 гг. в 
Александрове в доме, расположен-

ном по адресу Военный пер. (бывш. 
Староконюшенная ул.), д. 5, жила 
семья Анастасии Цветаевой. В 
гости к младшей сестре (часто на 
продолжительное время) приезжа-
ла Марина Цветаева. В 
Александрове были написаны мно-
гие ее стихи (в т. ч. из циклов 
«Ахматовой», «Стихи о Москве»), 
здесь же состоялась описанная в 
прозе «История одного посвяще-
ния» встреча с Осипом 
Мандельштамом. Этот период 
творческой жизни Марины 

Цветаевой вошел в историю лите-
ратуры под названием 
«Александровское лето Марины 
Цветаевой». Во время десятого 
фестиваля в 1991 г. в Александрове 
был открыт первый в мире 
Цветаевский музей — литературно-
художественный музей Марины и 
Анастасии Цветаевых. В настоящее 
время Цветаевский музей — это 
пять площадок, в т. ч. филиал — 
Дом-музей детского писателя 
Алексея Мусатова в деревне 
Лизуново, три широко известных 

фестиваля: Цветаевский фестиваль 
поэзии, Международный фести-
валь камерной музыки имени 
Сергея Коршункова и фестиваль 
«Александровские сезоны 
Большого театра», это два зала 
камерной музыки, это экспозиции в 
стиле «музей-метафора»...

Начиная с 2011 года, 
Цветаевский фестиваль будет про-
ходить под эгидой Администрации 
г. Александрова Владимирской 
области, литературно-художест-
венного музея Марины и Анастасии 

Цветаевых в г. Александрове и 
Союза писателей ХХI века.

Куратором фестиваля от СП ХХI 
века назначен первый секретарь 
Союза Андрей Коровин. 

В теч. 2011 года о Цветаевском 
фестивале появятся публикации в 
изданиях СП ХХI века — газетах 
«Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский буль-
вар» (Болгария»), а также в журна-
лах «Дети Ра» и «Футурум АРТ». 

 Пресс-служба СП ХХI века

ЛЕВ ТОЛСТОЙ. 100 ЛЕТ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ
Сюрпризы начинаются с самого 

начала: семинар к 100-летию смер-
ти Льва Толстого проходит не в 
Ясной поляне, не в Туле, не в 

Москве, не в Питере, вообще не в 
России, а в Хельсинки. По этому 
поводу можно всплеснуть руками: 
а как еще может быть в нашем 
окончательно постмодернистском 
мире? 70-летие Пригова отмечают 
в Берлине, о кончине Елены Шварц 
сообщают парижские газеты, 100-
летию смерти Толстого посвящен 
семинар в Хельсинки, организо-

ванный совместно фондом 
«Русский мир», журналом LiteraruS 
и Университетом Хельсинки.

С другой стороны не такая уж 
неожиданность, если принимать в 
расчет, что в современной России 

Толстой стал духовным эмигран-
том. Пусть и не по своей воле. 
Другое время — другие герои, и 
дело не только в запросе на 

державно-православную пропа-
ганду, но и вообще в формате сов-
ременной литературы, который 
требует быстроты и непринужден-
ности чтения, легкости и информа-
тивности повествования. 
Совершенно очевидно становится 
сходство Толстого с героем романа 
Пелевина: «Граф Т. настолько опа-
сен для государства, что он давно 

находится под домашним арестом 
в Ясной поляне. А если он попыта-
ется бежать, жандармам отдан 
приказ открывать огонь на пораже-
ние». 

Теме неудобства Толстого в 

литературоведении был посвящен 
доклад Григория Тульчинского, 
ставший камертоном для последу-
ющей дискуссии. Другие выступле-
ния так или иначе перекликались с 
первым сообщением и отсылали к 
проблемам восприятия Толстого в 
России и за рубежом: в докладах 
Бена Хиллмана «Восприятие ухода 
и смерти Льва Толстого в 
Финляндии», Тимо Вихавайнена 
«Лев Толстой в Финляндии и 
России», Галины Алексеевой 
«Практическое христианство в 
Америке: американская утопия в 
восприятии Л. Н. Толстого», 
Эльвиры Осиповой «Живые мысли 
Льва Толстого (отражение нравс-
твенной утопии писателя в амери-
канской литературе 1930-70-х 
годов)», Михаила Ефимова «Кн. Д. 
Святополк-Мирский о Толстом: 
англо-русский взгляд» и Людмилы 
Гатаговой «Образ Кавказа в рус-
ском общественном сознании: до и 
после Л. Н. Толстого». Тему взаимо-
действия Толстого и ислама про-
должил Дамир Хайретдинов в 
докладе «Смотрите на меня как на 
доброго магометанина. 
Мусульманская доминанта в карти-
не мира Л. Н. Толстого».

Другой приятной неожиданнос-
тью было разнообразие представ-
ленных парадигм и способов чтения 
Толстого: от истории литературы до 
исследований масс-медиа в работах 
Татьяны Шоломовой «Лев Толстой 
как персонаж массовой культуры» и 
Ирины Такала «Лев Толстой в 
Рунете», от истории культуры до 
лингвистики в докладе о поэтичес-
ких фигурах в рассказах Льва 
Толстого Евгения Степанова, иссле-
дователя, издателя и поэта. Не слу-
чайно он оказался одним из немно-
гих, кто обратил внимание не только 
на идеологию Толстого, но и на 
строение его текстов, на значение и 
функцию выразительных средств в 
прозе Толстого. 

Программу семинара организо-
вали таким образом, что первая 
часть семинара в большей степени 
была посвящена историко-литера-
турным исследованиям, вторая — 
концептуальной рефлекции его 

творчества. В частности, о концеп-
ции времени в «Анне Карениной» 
говорила Люба Тарви. Докладчик 
не только нашла разночтения в 
хронологии романа, созданным 
Набоковым, но и поставила вопрос 
о функции времени в романном 
повествовании. 

Психоаналитическое прочтение 
Дмитрия Ольшанского представ-

ляло собой исследование концеп-
ции взгляда у Толстого и сопостав-
ление влечения к смерти, разрабо-
танного Фрейдом, и влечения 
взгляда, описанного Лаканом, на 
текстологическом материале про-
изведений писателя. Автор про-
анализировал роль первосцены 
как в личной истории Толстого, так 
и ее влияние на структуру сексу-
альных отношений его героев.  

Завершила тему Елена 
Корнилова с докладом о философии 
романа «Анна Каренина» в поэзии 

Серебряного века, проведя линию 
преемственности от «Мадам 
Бовари» Флобера через «Анну 
Каренину» к лирике Цветаевой и 
Ахматовой. Автору удалось не толь-
ко проследить общую истерическую 
структуру в женских образах, но и 
обозначить различия женской сек-
суальности у госпожи Бовари и гос-
пожи Карениной, последняя из 

которых имеет явно религиозную 
природу. 

Организатору семинара Людмиле 
Коль удалось не ограничивать про-
грамму семинара узкоспециализиро-
ванной литературоведческой дискус-
сией, а дать место для встречи пред-
ставителям разных областей знаний и 
практик: филологии, философии, 
истории, этнологии, эстетики, психо-
анализа, литературы и публицистики.

 Олег ДМИТРИЕВ,
Хельсинки

НОВОСТИ

НАГРАДЫ ПИСАТЕЛЯМ
25 апреля 2011 года группа российских писателей  была удостоена  в связи с приказом  министра культуры РФ  А. А. Авдеева памятной медалью «150-летие А. П. Чехова».
Награждение состоялось в московской галерее «Ходынка».
Медалей удостоены  Александр Проханов, Владимир Бондаренко, Евгений Степанов, Вадим Месяц, Аршак Тер-Маркарьян, Сергей Шаргунов и другие литераторы.
Поздравляем!

 Соб. Инф. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Александр, газете 
«Книжное обозрение» 45 лет. С 
каким настроением встречаете 
юбилей?

— Как принято говорить в таких 
случаях, с рабочим. Итоги подво-
дить вроде бы рано, оглядываться 
назад — тоже. Смотрим вперед с 
оптимизмом, что-то меняем в 
газете, придумываем новое... 
Словом, нормальный рабочий 
процесс.

— Вы работаете в газете 
более 20 лет. Многое, как гово-
рится, видели. В чем плюсы и 

минусы работы при Советской 
власти и сейчас?

— Ну, советскую власть я застал 
только в самом ее финале, когда 
пришел в газету курьером. 
Курьерам тогда явно было лучше 
— я гордо разъезжал на редакци-
онной черной «Волге», что по тем 
временам было невероятно круто. 
(Смеется.) Если серьезно, то я не 
забуду, как во время путча 1991 
года тогдашний главред «КО» 
Евгений Аверин сидел в своем 
кабинете и ждал, когда за ним 
приедут кагэбэшные авто. Мы же 
уже тогда были одной из самых 
передовых газет. Так что вряд ли 
кто-то из тогдашних работников 
сохранил ностальгию по советс-
ким редакционным временам. 

— Какова редакционная 
политика «Книжного обозре-
ния»? Что интереснее газете — 
коммерческие книги или 
некоммерческие? 

— Политика очень простая — 
мы пишем про хорошие книги, 
которые, как нам кажется, заслу-
живают того, чтобы быть замечены 
читателем. Поэтому мы очень 
немного пишем про коммерчес-

кие, как вы их назвали, книги — 
про них и без нас найдется кому 
написать. А вот про настоящую 
качественную литературу пишут, 
увы, далеко не все. 

— Какова судьба журнала ИД 
«Книжное обозрение» «Что 
читать»? 

— В настоящее время этот про-
ект приостановлен по банальней-
шей для нашего времени причине 
— нет финанасирования. Но мы 
очень надеемся, что журнал будет 
возобновлен.

В любом случае архив в бли-
жайшее время будет размещен на 
сайте газеты (www.knigoboz.ru) и 
на портале «Читальный зал».

— В советское время, когда 
там еще работал Александр 
Щуплов, «Книжное обозрение» 
печатало стихи. Будет ли воз-
вращена эта традиция?

— В то время у поэтов, особен-
но молодых, начинающих, практи-
чески не было площадок, где они 
могли бы заявить о себе. Поэтому 
в то время публикация их стихов в 
«КО» была оправданным шагом. 
Сейчас же ситуация радикально 
переменилась — есть поэтические 

и литературные журналы, огром-
ное количество интернет-ресур-
сов, где поэты могут разместить 
свои творения. Думаю, что свою 
роль в этом процессе «КО» уже 
сыграло, и не стоит к этому возвра-
щаться. По крайней мере, пока.

— Каким Вы видите будущее 
книги? Не вытеснит ли элект-
ронная книга бумажную?

— Не думаю. Будет, конечно, 
большой передел рынка, и ниша 
бумажных книг, очевидно, сокра-
тится, но хоронить бумажную 
книгу я бы не стал. Впрочем, это 
тема для большого отдельного 
разговора, который мы постоянно 
ведем на страницах газеты. 

— Вы пишете об электрон-
ных книгах?

— Да, в нашем профессиональ-
ном приложении «ПРО» мы посто-
янно отслеживаем все мало-маль-
ски значимые события в этой 
области.Кроме того, периодичес-
ки проводим «круглые столы» и 
конференции по вопросам элект-
ронного книгоиздания.

— Мы беседуем с Вами на 
книжной ярмарке на ВВЦ, где у 
«Книжного обозрения» отде-

льный стенд. Довольны резуль-
татами?

— Пожалуй, да. В этом году у 
нас было несколько интересных 
мероприятий в связи с нашим 
45-летием. Помимо уже традици-
онной антипремии «Абзац», кото-
рая с каждым годом становится 
все весомей, мы провели ряд 
встреч с писателями, а украсил 
нашу программу, да и всю ярмар-
ку, чудесный поэтический концерт 
Максима Амелина, Сергея Летова 
и Александра Александрова. 
Зрители были в восторге.

— Вы совмещаете два 
ответственных поста — главного 
редактора и генерального 
директора. Остается ли время 
на собственное журналистское 
творчество?

— Крайне мало. Утешаю себя 
тем, что руководство газетой, 
которое требует постоянно приду-
мывать какие-то новые идеи — это 
тоже своего рода творчество. По 
крайней мере, мне оно доставляет 
огромное удовольствие.

 Беседу вел 
Евгений СТЕПАНОВ

Газете «Книжное обозрение» 45 лет. Возраст опыта и силы. И не случайно «КО» — любимая газета самых разных 
слоев населения, это газета читающей России. Сегодня мы беседуем с главным редактором «Книжного обозрения» 

Александром Набоковым.

АЛЕКСАНДР НАБОКОВ: «МЫ ПИШЕМ ПРО ХОРОШИЕ КНИГИ…»

НОВОСТИ

НОВЫЕ «СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ»
Третий фестиваль литературы 

и культуры «СЛАВЯНСКИЕ 
ТРАДИЦИИ-2011» проводится в 
Автономной республике Крым 
(Украина), на Азовском море, на 
мысе Казантип, в г. Щелкино с 25 
по 30 августа 2011 г. на базе ДК 
«Арабат» и пансионата «Крымские 
дачи» г. Щелкино, музеев А. С. 
Грина, М. и А. Цветаевых в 
Феодосии, дома-музея А. С. Грина, 
К. Г. Паустовского, литературно-
художественного музея г. Старый 
Крым, библиотеки им. В. Г. 
Белинского, музейного комплекса 
Аджимушкай г. Керчь, музея им. 
М. А. Волошина в пос. Коктебель 
Союзом писателей России, Союзом 

писателей ХХI века, Конгрессом 
Литераторов Украины, 
Межрегиональным союзом писа-
телей Украины, Южнорусским 
Союзом Писателей, Белорусским 
литературным союзом «Полоцкая 
ветвь», Крымской литературной 
академией, Литературным инсти-
тутом им. А. М. Горького, газета-
ми: «Литературная газета» 
(Москва), «Литература и 
жизнь»(Киев), «Российский писа-
тель» (Москва), «Московский 
литератор»(Москва), «Крымские 
известия» (Симферополь), 
«Вестник культуры» (Минск), аль-
манахами: «ЛитЭра» (Москва), 
«Свой вариант» (Луганск), 

«Каштановый дом» (Киев), журна-
лом «Радуга» (Киев), издательс-
твом «Доля» (Симферополь). В 
фестивале принимает участие 
Союз чешских писателей (Прага), 
в качестве информационных спон-
соров — «Литературная газета», 
«Литературные известия», 
«Русское радио» и «Литературное 
радио». 

С 01 февраля до 01 мая 2011 г. в 
рамках фестиваля проходит лите-
ратурный конкурс в номинациях:

— «Поэзия», 
— Дополнительные номинации: 

«Стихотворение о любви», 
«Юмористическая поэзия»,

— «Литературный перевод»,

— «Малая проза»,
— «Драматургия». 
В рамках международного фес-

тиваля «Славянские традиции — 
2011» объявляются: 

Поэтическое состязание 
«Поэтри-слэм», или «Стихоборье»,

Поэтические вечера членов 
жюри и победителей фестиваля 
прошлых лет,

Музыкальный вечер поющих 
поэтов, видеопоэзии.

Выставки и фотовыставки: поэт-
художник, поэт-фотограф, поэт-
скульптор.

Принять участие в конкурсе 
можно, заявив об этом в Оргкомитет 
и представив Заявку на участие в 

Фестивале по прилагаемой форме 
на электронный адрес: 
slavtraditions@mail.ru.

Для оценки выдвинутых работ 
Оргкомитет Фестиваля создает ком-
петентное международное жюри из 
известных писателей, редакторов, 
издателей, преподавателей 
Литинститута им. А. М. Горького, 
состав которого опубликован на 
сайте. С требованиями к предоставля-
емым на конкурс творческим работам 
можно ознакомиться на сайте фести-
валя: www.slavtraditions.ucoz.ru.

 Куратор фестиваля 
«Славянские традиции-2011» 

Ирина СИЛЕЦКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ ЧУКОВСКОГО
3 апреля 2011 года — как и было 

объявлено — состоялось торжест-
венное открытие Пятого московс-
кого фестиваля детской литературы 
имени Корнея Чуковского, которое 
прошло в рамках литературно-
театрально-музыкального празд-
ника «День рождения дедушки 
Корнея» в Малом зале 
Центрального Дома Литераторов 
(ЦДЛ).

В фойе, украшенном гирлянда-
ми из воздушных шариков, разгу-
ливали, бегали и вовлекали детей и 
взрослых во всевозможные под-
вижные и словесные игры артисты 
подобающего театра — «Игра» — 
ростовые куклы, герои произведе-
ний Чуковского во главе с добрым 
доктором Айболитом.

Между прочим, всего неделю 
назад театр «Игра» (художествен-
ный руководитель Андрей 
Защеринский) получил Гран-при 
фестиваля молодежных театров 
«Друзья Мельпомены» в Чехове.

 Праздник в зале начался с того, 
что был показан документальный 
фильм о прошлогоднем Фестивале 
имени Чуковского (оператор и 
режиссер — сотрудник дома-музея 
Чуковского в Переделкине 
Владимир Спектор).

Перед разновозрастной публи-
кой (от 2 до 85) в зале, украшенном 
цветами, воздушными шарами, на 
фоне баннера Фестиваля и портре-
та самого именинника (ему 1 апре-
ля исполнилось бы 129 лет) высту-
пили лауреаты Премии имени 

Чуковского прошлых лет: поэты 
Андрей Усачев, Петр Синявский и 
Дина Крупская (детский литератур-
но-художественный журнал 
«Кукумбер»).

Оба лауреата-мужчины и про-
читали смешные стихи, и пропели 
(вместе со зрителями), аккомпани-
руя себе на гитаре (одной на 
двоих), жизнеутверждающие 
песни.

Дина Крупская же сначала рас-
сказала о своем детище (именно 
она является родительницей 
«Кукумбера», которому уже 11 лет), 
а следом — продекламировала с 
выражением некоторое количество 
произведений, напечатанных на 
страницах этого замечательного 
журнала.

Интересно, что всех выступав-
ших объединило то, что они явля-
ются авторами «Кукумбера».

  Исключением даже не явилась 
прозаик Ирина Горюнова (по сов-
местительству — директор 
Фестиваля), публикация коей в 
«Кукумбере» запланирована акку-
рат на текущий год…

Маститый прозаик и признан-
ный рассказчик Сергей Георгиев 
повеселил зрительный зал своими 
остроумными миниатюрами из 
жизни пятиклассников и пятиклас-
сниц.

Вообще же — за время весенних 
школьных каникул неутомимый 
Сергей Георгиевич успел от имени 
и по поручению Фестиваля 
Чуковского открыть Неделю 

Детской Книги в Орле, Обнинске и 
Твери.      

А закрыть ее — в Калуге…
Туда же — в Калугу, а вернее в 

Калужскую область, отправились 
книги, полученные Фестивалем от 
Департамента по СМИ и рекламе 
Правительства Москвы для благо-
творительной раздачи местным 
сельским школам и детским при-
ютам.

Галина ИРИНИНА
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В 2011 году в Библиотеке журнала «Дети Ра» (изда-
тельство «Вест-Консалтинг») вышла новая книга стихов 
«Планета Снегирь» одного из самых ярких представите-
лей традиционной поэзии последних лет Яна Бруштейна. 
Поэт родился в Ленинграде вскоре после войны. Юность 
его прошла в Пятигорске. И вот уже сорок лет он живет в 
городе Иваново. Работал журналистом, преподавал в 
вузе историю и теорию изобразительного искусства. 
Кандидат искусствоведения. В «новое» время участвовал 
в создании негосударственного телевидения, возглавлял 
крупный региональный медиа-холдинг. Ныне руководит 
службой продвижения в текстильной корпорации. Его 
стихи печатались в журналах «Юность», «Знамя», 
«Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские огни», в 
различных сборниках и альманахах. В конце 2006 года 
он выпустил книгу-альбом компьютерной арт-графики и 
стихов «Карта туманных мест». В марте 2009 года в 
Москве вышла книга стихотворений «Красные деревья». 
Ян — член ЛИТО «ПИИТЕР»

Стоит отметить, что появление в новейшей российс-
кой литературе поэта Яна Бруштейна не осталось незаме-
ченным, хотя и произошло довольно поздно. Совсем 
недавно его стихотворение «Сухари» получило специ-
альный диплом на фестивале «Петербургские мосты». 
Поэтический конкурс «Заблудившийся трамвай» 2010, в 
жюри которого входили такие авторитетные литераторы, 
как Бахыт Кенжеев, Виктор Топоров, Илья Фоняков, 
Александр Танков. На состоявшейся недавно в Санкт-
Петербурге презентации журнала «Зинзивер» за 2010 год 
выступающий со своими переводами Илья Фоняков не 
смог удержаться от того, чтоб не прочитать одно из сти-
хотворений Яна Бруштейна, напечатанное в том же номе-
ре и восхитившее признанного мастера отечественной 
поэзии. Таким образом, следует, по-видимому, сделать 
вывод, что в наше время есть поэт, чье творчество заслу-
живает самого пристального внимания у читателей и 
изучения литературоведами.

Первое, что бросается в глаза при прочтении сборни-
ка, это настойчивый мотив ухода, и даже побега. 
Хронологически эта сюжетная линия тянется от стихов, 
повествующих о детстве, до рассказа о нынешнем состо-
янии пожившего и много повидавшего на своем веку 
человека. «От порога до побега главное — с крюка сор-
ваться!», «Все испуганные плачи, все девчачьи неудачи, / 
все побеги со двора...», «На красной забрызганной 
лодочке / из жизни моей уплывешь», «И как же драпал я, 
ребята, / Из тех садов, которых нет...», «В клетчатой 
рубашечке и в штанах на вырост / Убегал до вечера, слу-
шал тишину», «Давно разбежались зрители...», 
«Художник встает. Надевает пальто. / Уходит. И здесь 
обрывается нить», «Прощались с друзьями, прятали мок-
рые лица, / И уходили в судьбу, полную любви и риска...», 
«электричка тихо свистнула / и отчалила навеки», «Мне 
бы уехать. Завтра же. В Сибирь...», «И уходить мне будет 
просто...», «Душа наладилась в дорогу»... Даже в приме-
чании к одному из стихотворений из цикла «Ветер», рас-
сказывая об итальянских архитекторах-строителях 
России, поэт говорит: «Попытки побега в Италию обычно 
не удавались». 

Вокзал, перрон, электричка, поезд, тамбур, плацкарта 
— образы, характеризующие прежде всего внутреннее, 
душевное метание лирического героя «Планеты Снегирь». 
Почему планета называется именем птички, ассоциирую-
щейся у нас с зябкой бесприютностью зимы? Куда он 
уходит и с какой целью? Думается, что речь идет не о том 
последнем уходе, после которого уже не остается ничего, 
ведь есть стихи, которые «как якоря, / удерживают наши 
души / в размытом и растворяющемся мире», а скорее о 
возвращении назад, чтобы найти что-то пропавшее, а 
может, и обрести потерянного себя. В одном из стихотво-
рений Ян Бруштейн пишет: «Вот жизнь проходит, и жизнь 
остается, / и мы возвращаемся, находя утерянное...» И 
уход от той женщины, которая «чертовски хороша» «и, 
как стихи, она непоправима», на самом деле, крик отча-
явшейся души к той, «которая не призвана жалеть», и 
единственное страстное желание вернуться «туда, где ты 

нальешь мне чаю», и попытка сделать это, и разочарова-
ние: «Забудь, как я, ворвавшись в дом, дыша с трудом, / 
Искал, как пес, горячим лбом твою ладонь». 

Стихи о любви у Яна Бруштейна так хороши, что не 
хочется выдергивать из них строчки, а хочется цитиро-
вать их целиком:

женщина, похожая на дым,
заходила в мой кошачий дом,
рыжая, смеялась над седым,
словом била, как слепым кнутом.
поджигала сердце и постель,
выпивала водку и «Мартель»,
но сквозняк подхватывал, и вот
улетала в черный дымоход.
словно и не шла путями странными,
будто бы и в памяти не та...
но несло духами и туманами
от загривка моего кота.

Аллюзия к классическому шедевру, надсуетная беседа 
с Блоком, Гоголем, великие итальянские «архитекторы, 
ваятели, / колокольных дел старатели / и строители 
Кремля». Все подчинено единой одухотворенной идее 
понимания, прощения, все учит ценить то, что в обыден-
ном сознании кажется привычным, всегда существовав-
шим и, по глупому нашему заблуждению, тем, что будет 
всегда с нами, тем, что мы никогда не потеряем, а потому 
и не заслуживающим особого внимания и бережности, и 
жалости. Речь, прежде всего, о наших близких, отношения 
с которыми отягощены глупыми размолвками, недопони-
манием: «Ты потешно разводишь руками / И не хочешь 
услышать меня. И стремительна ты, и готова / К этой 
новой, отдельной судьбе, / И мое задыхается слово, / И 
пути не находит к тебе». Кажется, что в этих ссорах неслыш-
ны уже даже и предупреждения: «я не железный, матушка, 
… дождетесь вы другого — / он будет злой и новый, и под-
палит ваш дом». Но как же горько плачет женщина с окра-
ины, потерявшая, казалось бы, такую незавидную любовь 
«с битьем посуды, с криком и гульбой, с трясущимися жад-
ными руками». Истинная любовь всегда жертвенная и 
мудро-слепая, и умеющая разглядеть то, что не видят дру-
гие: «И можно, тихо вспомнив, расцвести / Среди вот этой 
жизни, злой и едкой — / Как нежно он сказал: Меня про-
сти», / И как чудесно он добавил: "Детка..."» 

Все у Яна Бруштейна существует одновременно — на 
пути «от храма до притона» с жутью «от хохота до стона»: 
прощания и встречи; «польская жесть, флорентийская 
месть», «лихие драгуны» и «влетающий в землю» само-
лет в тумане Катыни; чувствительный снайпер и отважная 
его жертва, играющая на баяне так, что у убийцы не хва-
тает духа сделать свое черное дело; великий 
Микеланджело и современный мальчишка, с даровани-
ем, может быть нового Лермонтова, только дарованию 
этому не суждено было развиться в неблагоприятной 
среде, — Ангел Мишенька, который погибнет на случай-
ной войне и «больше никогда / Микеланджело не будет 
в нашей стороне»; статичный мост и текущая под ним 
река; корни и кроны; люди и собаки, или рыбы, которые 
на поверку оказываются совсем не такими отличными 
друг от друга; средневековье и современность, в кото-
ром нет-нет, да потрескивает еще хворост тех далеких 
костров, («Санта-Кроче, как Титаник, / Вплывает в двад-
цать первый век» — совсем не случаен здесь роковой 
образ несчастного корабля, как напоминание о хрупкос-
ти того, что на первый взгляд кажется таким победитель-
но-великолепным); Владимирская Русь и постренессанс-
ная Флоренция («Только вижу: опять отразилась Тоскана 
/ в золотой предзакатной неспешной Нерли»); Миргород, 
Диканька, Тбилиси, Московская Якиманка, Ленинград и 
Петербург. 

Образ родного города в поэзии Яна Бруштейна всплы-
вает время от времени так же для обозначения вех не 
столько биографии, сколько пути стремящейся к истине 
души. «Сапожный сухой клей» блокадного Ленинграда, 
который помог выжить его родным, а значит подарил 
жизнь самому поэту, следствием чего явилось детство на 
улице Шамшева, где «слабокрылые» мальчишки не 
просто играли, а летали «над ликами, лицами, рылами, / 
Над всей непомерной державою» и «крылья, к лопаткам 
привинчены, / никак уставать не хотели», запомнившая-
ся из детства победа над собой, над обстоятельствами, 
на даче «В забубенном Сестрорецке, возле озера Разлив»: 
«Непомерная удача, я плыву, а значит — жив...». 
Возвращение в родной город в сильной ностальгии, 
такое узнавание знакомых мест, которое стирает и делает 
бессмысленными прошедшие годы. Возвращение в 
Ленинград и прощание с другим уже городом: «ты про-
сти, Петербург, мы уже не знакомы». 

И, пройдя по всем коридорам и закоулкам души, 
лирический герой Яна Бруштейна не может не задать 
вопрос: «А что же осталось, не песком на подошвах — в 
душе, в тайнике заветном? / Какие богатства, какие 
золотые россыпи (еще одна перекличка с другим поэ-
том! — О. Д.) мы накопили, / Или только одному научи-
лись — тянуться да вглядываться, вслед за памятью, за 
бегущей водой, за ветром?» Думается, что научились 
самому главному — всепрощающей любви к такой 
непростой жизни, к своей судьбе, к своему месту на 
этой земле. Очень символичным в этом смысле кажется 
стихотворение «Линофрина» о глубоководной рыбе, 
задумывающейся на сытый желудок о том, что там, 
наверху. «Наверно, рай для рыб, где они становятся 
другими. / Не такими уродами, как здесь, во тьме». И 
лишь, когда рыбацкая сеть вынесла Линофрину туда, 
где, как она думала, обитает «Всевышний Дельфин», 
она узнала, что там есть только смерть. Безусловно, 
любой уход, любой побег — это, в конечном счете, 
всего лишь возвращение к себе, туда, «куда следы 
остывшие ослепшие бредут». Ну что, поэт? Это правда, 
что «деревья, льдом обросшие, в последнем ноябре / 
мне не оставят роскоши остаться на земле»? Истинный 
поэт Ян Бруштейн уверен «в том что жизнь сильнее 
смерти»:

будет жизнь еще хороша
и будет в горле комок дрожать
и будет праздничная душа
стихи мальчишеские рожать.

Ольга ДЕНИСОВА

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, 

подготовки и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.

Тел. для справок: : (495) 971-79-25

РЕКЛАМА
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Марина МИХЕЕВА

* * *

Андалусийская зима
на русское похожа лето.
Но там акация цвела
ультрамаринового цвета,
и олеандровый запал взлетал
до самой высшей точки,
и легкий ветерок качал
пампасы —
все по одиночке.
Там в море начинался день,
сквозной пунцовою стрелою
пронизывая свет и тень
на стыке воздуха с водою,
выплескивался на песок,
по тротуарам извивался,
по склонам полз наискосок
и на вершинах рассыпался
над охрой черепичных крыш,
над апельсиновой долиной,
над всем, что видимо, и лишь
с высокой точки обозримо.

Эгил ПЛАУДИС
ВАРИАЦИИ

   Памяти Федерико Гарсиа Лорки 

Желтые трели птахи 
Над Андалузией —
Разве ты птицей стал? 

Мчались черные кони, 
Взором орлиным — в Гранаде 
Ты скакуна увидал. 

И, сев в седло, ускакал 
По дороге теней, 
Трели — в тебе звучат.

И горько рыдают лимоны, 
Красные слезы роняя, —
Ты — их аромат. 

Перевел с латышского 
Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

Алла КОЗЫРЕВА 
РАЗГОВОР С ЛОРКОЙ

По синим полям, в полумраке астральном
Мужчина не должен бродить гениальным,
Кричать по равнинам и склонам:
«Сорви мое сердце зеленым!».

Попробуешь жить — и куда же деваться?
Как все, будешь брать, и как все, отдаваться,
И плакать над синим затоном:
«Сорви мое сердце зеленым!»

А сердце не ищет гармонии с телом.
Куда оно рвется? К бессмертным пределам,
Как Бога великого атом.
– Возьми мое сердце крылатым!

Оно, по небесным законам,
И спелое — будет зеленым…

Наталья ВАНХАНЕН
СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН

Эти степи распахнуты вольно,
и не дует на этом юру.
Я Святой Себастьян, мне не больно,
я еще не сегодня умру.

Там внизу сквозь зияние звонниц
вижу ласточек юркий полет,
колыханье неведомых конниц,
уходящих в безвестный поход.

Золотые флажки различаю
и ребенка в высоком седле.

Я Святой Себастьян и не знаю,
как страдают на этой земле. 

Хороши разграфленные пашни
и рисунки далеких ветвей.
Я Святой Себастьян, мне не страшно
даже собственной крови своей. 

Наконечник стрелы треугольный
хорошо затыкает дыру. 
Я Святой Себастьян. Мне не больно,
я еще не сегодня умру.

Дмитрий КУРИЛОВ
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АВГУСТА

Куда как плох Октавиан —
уже отвисла челюсть,
уже спешат залезть в карман
и близкие, и челядь, 

И онемевшая рука
не осязает трона.
А смерть внезапна и легка,
как стрелы Купидона.

Он сделал много славных дел:
перекроил границу,
роскошным мрамором одел
любимую столицу,

Врагов умело проучил,
хранил порядок строго
и от народа получил
венец живого Бога.

И, отлетая в горний край,
найдя удел не хуже,
он молвил «Ливия, прощай!
живи и помни мужа!»

Скончался Август. Плачь, народ!
Изгнав весну и лето,
в державе осень настает
и ярко празднует уход
вождя, царя, поэта.

Но остается вечный Рим,
и боги щедрые над ним!..

Игорь БУРДОНОВ
ПОД НЕБОМ ИТАЛИИ 
(итальянский сонет) 

Где-то под небом Италии
Есть город, которого нет.
Ни улиц, ни стен, и так далее:
Один только воздух и свет.

Великие здесь не бывали:
Ни шпага, ни меч, ни стилет,
Художники не рисовали,
И Данте не трогал сонет.

Я мог бы здесь жить на природе:
Рассвет италийский встречать,
Фонтан провести в огороде,
Забор крепостной починять.
И хоть не великий я вроде,
Но тоже мог кем-нибудь стать.

Александр СЫРОВ
ЛЮБОВЬ ПО-РУССКИ

Американская — к мешку с деньгами,
От секонд-хенда и до хэппи-энда;
Испанская — с опасными страстями;
Как саламандра или сколопендра;
Немецкая — обставлена солидно,
Вся в сантиментах бюргерских традиций;
Китайская — как способ расплодиться;
А шведская — в ней и втроем не стыдно;
Французская — легка и безрассудна;
Английская — на первый взгляд бесстрастна;
Индийская — в картинках Камасутры;
А русская — почти всегда несчастна,

Но — хороша, и всем на загляденье,
Такую в камне не мешало б высечь,
В ней черпают поэты вдохновенье,
И потому у нас их триста тысяч
Триста тридцать шесть человек.

Татьяна КАЙСАРОВА

* * *

Медлит турка на мягком огне…
По-испански роскошно
Запах кофе струится во мне —
Колдовской, невозможный.

Начинается праздник:
На обоях рассвета следы,
В нише узкая ваза
Держит маков сухие плоды.

Мысли где-то далеко
И совсем не тревожат пока,
Дивный отсвет востока
Влит в оранжевый свет потолка.
  
А за гранями окон
Журавли потянулись на юг,
Где-то в небе высоком
Я ловлю пропадающий звук. 

Ксения РАДИОНОВА
ГОРОДСКОЕ

Встретит нас Париж любовью,
Поцелует в засос Берлин,
Поведет только Рим разве бровью,
Питер взглядом окинет своим,
Голубями Венеция вздрогнет,
Черным дымом забьется Мадрид,
Площадями фонтанов — прибоем
мир огромный бурлит и бурлит.

Иосиф РАБИНОВИЧ
ДОН КИХОТ
 
Все целят в спину — ну, конечно, подло,
Ударят сзади, и сыграешь в ящик,
Но Росинант уже стоит оседлан,
И шлем Момбрина выправил жестянщик…
 
Итак, в седло, скачи вперед, не горбясь,
Пускай вослед глумиться воронье:
Что не нужны ни доброта, ни гордость,
Что ни к чему достоинство твое!
 
Твое копье для подлецов расплата,
Но никогда не забывай о том,
Что от плевков не заслоняют латы,
И душу не дано прикрыть щитом.
 
Все супротив и вот беда какая:
Сама любовный жар твой распаля,
Тебя же Дульцинея дорогая 
На молодого сменит кобеля…
 
Твой путь не будет лаврами увенчан,
Тому найдется тысяча причин.
Ты не осилишь клан продажных женщин
И мужества утративших мужчин!
 
Но если вдруг по улицам пустынным
Ударят шаг карательные роты,
То, на глаза надвинув шлем Момбрина,
Седлают Росинантов дон кихоты!

Татьяна ПАЦАЕВА
СЕГИДИЛЬЯ

Я помню шелест легкой пленки
вокруг букета темных роз,
твой оклик, мягкий и негромкий,
знакомый твой полувопрос
«Ты опоздала?», мы входили,
а в увертюре между тем
мотив волшебной сегидильи
распознавался, и совсем

снаружи сумерки сгущались,
и пахло городской весной.
Теплом и жизнью зажигались
большие окна на Тверской.

Владимир НОВИКОВ
В МИЛАНЕ
 
 Я подошел к обочине в тот раз,
 И — чудо, недоступное для нас:
 Движение остановилось враз!
 
 Из двух рядов шикарных лимузинов
 Почтительно следили за мужчиной:
 — Хоть здесь и нет в помине перехода,
 Но таково желание сеньора!
 
 А я стоял, глядел остолбенело, —
 Европы аромат, пьянящий тело!

Инна РЯХОВСКАЯ
ВЕНЕЦИЯ

Юлии

В жемчужном мареве Венеция встает
Из сонных вод лагуны полуденной.
…Или мерещится, и все наоборот: 
Уходит в воду город обреченный?..

Здесь праздник жизни с умираньем наравне
Являют суть волшебного миракля.
Помимо воли — в яви и во сне
Ты вовлечен в движение спектакля.

И чудится: вот-вот мостов изгиб тугой,
В зеленой мгле, как в прошлом, обозначен,
Вновь зазвенит под легкою ногой 
Венецианок Тициана и Карпаччо.

Ток Времени под сводом золотым 
Базилики, под сенью лапы львиной, —
Оно скользит гондолой в сизый дым,
Взрезая вечность клювом лебединым.

Так зримо живы каждый миг и шаг —
Минувшего дыханье и приметы!
И тоги дожей стройным пурпуром шуршат 
По камням выщербленным до рассвета.

Дух карнавала, маски и игры,
Дух Серениссимы* — Светлейшей и великой,
Ее расцвета золотой поры — 
В ленивом плеске жизни многоликой.

Бессмертным мастерам распахнута душа,
Сгорая на костре неутолимой жажды.
Ей этим горним воздухом дышать
Не суждено пресытиться однажды.

И музыка каналов и дворцов,
Сплетаясь в ритме с музыкой полотен,
Веревок бельевых и простынь-парусов,
Тут стали мясом жизни, ее плотью.

Блуждая в сети улочек, брести, 
Входя в соборов стрельчатые арки, 
Взлетая на мосты — и зная: все пути
Ведут всегда к блистательной Сан-Марко.

Там, ширясь, гулкой бронзы перезвон
Из дали тускло-голубой в реальность возвращает,
Где дочь моя с улыбкою мадонн
Тихонько сына на руках качает.
    
* — Серениссима (итал. serenissima — «свет-
лейшая», «сиятельнейшая»): 
   La Serenissima — торжественное название 
Венецианской республики. 

Светлана МАКУРЕНКОВА
ИЗ КНИГИ «МЫ ВСЕ В ВЕНЕЦIИ ШУТЫ…»

Мы все в Венецiи шуты,
Как по паркету по лагуне

(Продолжение на стр. 8)
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(Продолжение. Нач. на стр. 7)

Скользят, забыты кем-то втуне,
Великих грешников черты.

Их речь темна, уста их немы,
И шелка шорох золотой
Печатью с тонким знаком геммы
Венчает тверди над водой.
…………………………….

Венецiанского стекла
Горят высокие порталы,
И готикой зовем мы залы,
Где сбросил дух оковы зла.

Там Византия проплыла
Порфироносно и победно
Сквозь магию кристаллов бледных
Печальным отблеском стекла.

Татьяна ВИНОГРАДОВА
НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕНЕЦИИ

Вода колышется в гротах ночи,
и под мостами,
и над площадями.

Ночь подобна
полузатопленной Венеции снов.

…Воздух мерцает, колышется,
переливается бледной радугой в легких,
ускользает, мерцает,
стеклянными змейками вьется
среди разнотравья Мурано,
становится тяжким, медленным, плавным,

мерцает, мерцает,
тянется, словно бесцветный мед, —
воздух с привкусом лунного света,
сладостный воздух,
нетленный и недоступный.

…Блестки мерцают на страницах путеводителя —
это слезы святых и рождественский снег,
это солнечный блик на канале,
голограмма голубиного горлышка
и сверканье тысячи крыл
над заплесневелым палаццо.
– грубые блестки, наклеенные на бумагу,
вместо блистательного
намека на Луч.

…А на Мосту Вздохов,
в этой, почти окончательно затопленной,
Венеции,
я вновь неизбежно встречу
тебя.
Такого нетленного всего,
и с головы до пят в голографических 

блестках.

Кстати, знаешь,
мост этот назван
отнюдь не в честь 
придыханий пылко влюбленных.
По нему уводили несчастных,
которых добрые дожи
повелели казнить.
– Впрочем, это амбивалентно,
так что какая, хрен, разница.

Так вот.
На этом мосту,

над водами многими,
средь бессмертного колыханья-мерцанья
3D лунно-солнечных бликов,
я опять встречу
тебя. 

И со вздохом пройду мимо —
не на казнь,
на экскурсию
по прекрасной, полузатопленной
Венеции
моих
осточертевших
снов.

Анатолий КУТНИК
СТРАДИВАРИ

С разных дорог пришедший,
Наощупь, впотьмах, на износ,
Только ли сумасшедший
Осмыслить способен хаос? 

Вначале бока из клена
Полировать до живого тепла,
Медленно, властно, влюбленно,
Чтобы слеза из стекла истекла.

Лучший, турецкий, из Босны
Клен на закланье, под нож,
Струны — в соитии осы,
Жажда касания, дрожь.

Из онемевшего, мертвого сруба
Освободить для бессмертия звук,
В мире слепцов чернота — колка, груба.
Ощупью — знанье. Зазубрина, сук.

Стекла очковые, лезвия холод,
Грушею, буком рожден завиток,
Каждый из пальцев — изранен, исколот,
Нет отпечатков, есть вечности ток...
Нож-янычар, он избавлен от жалости,
Волей, судьбою случаен, прохож?..
Скрипка — замочная скважина в хаосе,
Через которую — БОЖИЯ ДРОЖЬ.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК 
«ГАДАНИЕ НА ЧУЧЕЛЕ»
                  

Гойе

Гадают девочки —
Подбрасывают чучело
На полотне
У межи:
Взялись за края,
Перешучиваются:
– Мария, крепче держи!

А Марии страшно:
Чучело накрашено,
Набито соломой;
Кого обнимет —
Уведет из дома
Соломенный жених,
Кого из них?

Девочки гадают,
Смеются,
Приседают:
– Чучело, чучело
Марию замучило!

ГОД ИТАЛИИ И ИСПАНИИ В РОССИИ
Итальянские и испанские мотивы в творчестве поэтов Союза литераторов России

ЮБИЛЯРЫ 2011

Наталья Габриэлян - выпускница биофака МГУ.  Важнейшим событием, оказавшим влияние на всю жизнь, Н. Габриэлян считает знакомство со свя-
щенником Александром Менем. В 2010 увидела свет книга Натальи Давидовны «Несмотря и вопреки, или наша маленькая фронда», проза, эссе, вос-
поминания. М.: Вест-Консалтинг, 2010, серия «Визитная карточка литератора». В 12 небольших новеллах автор  показывает нам историю семьи мос-
ковских интеллигентов с 30-х годов XX века до наших дней.  Эти люди любят свою Родину, много работают, думают и спорят, они всегда противосто-
ят Злу и Лжи, и при сталинском режиме, и в годы застоя, не изменяя своим нравственным принципам, и в наши очень непростые времена. 
Воспоминаниям о встречах с  А. Менем, семье Ардовых посвящена большая часть книги. Предлагаем познакомиться с одним из рассказов-воспоми-
наний Н. Габриэлян.

Редакция

Наталья ГАБРИЭЛЯН

МАЙРИК

Моя прабабушка Елизавета 
Николаевна Цицикова была всеобщей 
матерью, поэтому ее называли все 
«майрик» (мать – по-армянски). Она 
воспитала своих детей, детей своего 
зятя от первого брака, своих внуков и 
внучек и дожила до меня, своей прав-
нучки. Ровно четыре года подарила 
мне судьба, но и этого было достаточ-
но, чтобы запомнить ее на всю жизнь. 
Когда отец за руку приводил меня в 
дом к дяде Саше и тете Кате – ее млад-
шей дочери, – она торопливо семени-
ла нам навстречу со словами:

– Наташа-джан  пришла, заходи 
скорей!

И мы с ней почти бежали куда-то, 
обычно  на кухню, где она всегда что-
то делала. Перебирала гречиху на 
большом блюде, вязала лук в длин-
ные «косы», жарила крошечные кот-
леты.

– Майрик, что ты жаришь такие 
маленькие котлеты?! Они что, для 
куклы?!

– Нет, Наташа-джан, они для тебя!
– Ой, я не хочу, – протестовала я, 

так как не отличалась хорошим аппе-
титом, – лучше давай играть!

– Нам некогда, Наташа-джан, мы с 
тобой уезжаем! Мы сейчас сядем в 
дилижанс и поедем по Военно-
грузинской дороге из Владикавказа в 
Тифлис!

– Ой, а где дилижанс?
– А вот, – говорила она, сияя глаза-

ми и улыбаясь, и указывала на боль-
шой сундук, покрытый старым ковром. 
– Вот сейчас я упакую провизию в наш 
дорожный саквояж, и мы отправимся.

Она доставала из кухонного шкаф-
чика металлическую раскрашенную 
детскую сумку-саквояж с боковой 
дверцей, и мы вместе засовывали в 
нее крошечные кусочки хлеба, малень-
кие котлетки, завернутые в плотную 
бумагу, нарезанное ломтиками ябло-
ко, маленькие ложечки и ножик. Мы 
усаживались на сундук и «ехали».

Майрик чуть–чуть подпрыгивала, 
будто ее трясло на ухабах. Я тоже под-
прыгивала, мы смеялись, и она гово-
рила невидимому вознице, она все 
время что-то говорила быстро и увле-
ченно:

– Что так трясешь, не видишь, дети 
едут, не дрова везешь!

– Наташа-джан, видишь ту гору?

– Вижу, вижу! – с восторгом 
отвечала я, захваченная игрой.

– А замок на горе видишь?
– Вижу, а кто там живет?
– Царица Тамара там жила в 

давние времена.
– Она была красивая и добрая?
– Да, очень красивая, но не 

очень добрая.
— Я так не играю, я хочу, чтобы 

она была добрая. Мы к ней едем?
– Нет, Господь с тобой, мы в 

село Ананури едем, сейчас остано-
вимся, привал будет. Надо лоша-
дям отдохнуть. Открывай саквояж!

Я забывала, что не хотела ниче-
го есть, мы дружно уплетали 
бутерброды и заедали их кусочка-
ми яблока!

– Майрик, почему ты яблоко 
ложечкой скребешь, ты кусай его!

– Эх, Наташа-джан, мне кусать 
его нечем. Зубки давно все выпа-
ли!

– Ой, как жалко, что же теперь 
делать?

– Ничего, я привыкла. Я все 
мягкое ем, главное, детка, ноги 
бегают, руки работают, а сердце 

любит! Ну, заканчиваем привал, 
едем дальше.

Когда она заболела и слегла, 
меня перестали приводить к ней, 
сказали, что Майрик уехала. Отец 
много лет спустя рассказывал, как 
он пришел к брату и невестке в 
Елисеевский переулок навестить 
ее. Она лежала на кушетке и подоз-
вала его. Он присел на край ее 
постели и спросил:

– Елизавета Николаевна, доро-
гая, как вы себя чувствуете?

– Хорошо, Давид-джан, очень 
хорошо! Только вот… умираю…

И улыбнулась ему, как-то сму-
щенно, будто хотела сказать: «хло-
пот вам доставлю». 

На чудом уцелевшей фотогра-
фии она сидит на стуле, на фоне 
бесконечной кирпичной стены, 
голова повязана платочком, кон-
чики которого, как маленькие 
ушки, стоят надо лбом, а глаза 
сияют даже через круглые, боль-
шие, старомодные очки. Глядя на 
эту фотографию, хочется спросить:

– Майрик, ты все еще любишь 
нас?
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ЗА РУБЕЖОМ

ЗА ВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Валентина Степановна Тимонина роди-
лась 25 мая 1941 года в селе Федоровском 
Захаровского района Рязанской области, 
окончила Рязанский государственный педа-
гогический институт.

Долгие годы находилась на государс-
твенной гражданской службе в органах 
исполнительной власти Рязанской области. 
Имеет государственный чин — действитель-
ный государственный советник 3 класса. 
Указом Президента Российской Федерации в 
1996 году ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». За служебную 
деятельность награждена многими 
Почетными грамотами Федеральных 
Министерств и ведомств, а также руководя-
щих органов Рязанской области.

Она — член Союза литераторов России. 
Широкую известность поэту, прозаику, бас-
нописцу B. C. Тимониной принесли 11 ее книг: 
«Не устану жить», «Искала и ищу», «Живи, 

поле», «Любовь, которая не лжет», «Егоркина 
горка», «Подумаем вместе», «От родного 
порога», «Лесная круговерть», «Все профес-
сии важны», «Благодарная память», 
«Копейка рубль бережет». В их числе 2 книги 
— детские: Егоркина горка» и «Все профессии 
важны».

Лейтмотив творчества Валентины 
Тимониной — любовь к России и русской 
земле, хлебной ниве и человеку труда. Она 
много философствует о предназначении 
человека. Ее зрелые произведения оптимис-
тичны, они проникнуты светом и добром. 
Даже басни, заставляющие задумываться, 
вызывают улыбку.

Проникновенно и нежно она пишет о 
малой родине — Захаровском районе и селе 
Федоровском. Безграничная нежность к 
детям и забота об их будущем чувствуется в 
каждом ее детском стихотворении.

Все это делает произведения Валентины 
Степановны читаемыми и известными не 

только в Рязанской области, но и далеко за ее 
пределами.

Валентина Тимонина — нередкий гость 
областных телепередач. Она печатается в 
газетах, коллективных сборниках. Ее произ-
ведения можно найти в литературном альма-
нахе международного Союза писателей 
«Новый современник», в сборниках: «Под 
шум листвы строка поет», «Ку-ка-бя», «Под 
небом рязанским», «Гостиная «Роща», 
«Давайте познакомимся», «Созвучие сер-
дец» и др.

Поэт и прозаик — частый гость в библио-
теках, трудовых коллективах, а также в город-
ских и сельских школах, где по ее творчеству 
проводятся детские мероприятия нравствен-
ной и патриотической направленности.

Произведения Валентины Тимониной 
неоднократно получали высокую оценку 
Рязанских областных и муниципальных орга-
нов, широкой общественности. В ее личном 
архиве множество письменных благодарс-

твенных отзывов от людей разного возраста, 
социального уровня и профессиональной 
принадлежности.

За литературную деятельность она 
награждена медалью им. А. С. Грибоедова (г. 
Москва). Союз писателей России (г. Москва) 
вручил ей Диплом «За верное служение оте-
чественной литературе». Союз литераторов 
России (г. Москва) наградил поэта и прозаи-
ка Почетной грамотой и Дипломом.

Валентина Тимонина продолжает повсед-
невно и упорно работать над созданием 
новых произведений. И, пожалуй, ее кредо в 
полной мере могут быть слова известного 
поэта Михаила Дудина: «Негодуя, беспоко-
ясь, жить и петь — моя печаль».

Директор Рязанской областной
детской библиотеки,

Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Т. Н. ОКРУЖНАЯ

ЮБИЛЕЙ

Сегодня юбилей у замечательного человека и поэта, у Валентины Степановны Тимониной. 
Союз писателей ХХI века, МГО СП России сердечно поздравляют Валентину Степановну и желают крепкого здоро-

вья, благополучия, мирного неба над головой и новых прекрасных стихов и книг.
За верное служение отечественной литературе Валентина Степановна Тимонина награждена премией и медалью 

имени А. П. Чехова.
Поздравляем!

Председатель Правления МГО СП России
Владимир БОЯРИНОВ

Президент Союза писателей ХХI века,
Член Президиума МГО СП России

Евгений СТЕПАНОВ

ЖИТЬ И ПЕТЬ!

Я за все в ответе

Я за все в ответе: 
За безумство дней, 
За следы отметин 
На душе моей.
Я за все в ответе: 
За родных, за дом. 
Пусть им счастье светит 
Ныне и потом.
Я за все в ответе: 
За тебя, за нас. 
Пусть смеются дети 

Завтра и сейчас.
Я за все в ответе: 
За луну, цветы, 
За деревья эти,
Реки и мосты.
Я за все в ответе: 
За любовь, за грех, 
За смертельный пепел, 
За себя, за всех.

Не гоните старых собак

На асфальте собака лежала, 
Распластавшись, смотрела мне вслед, 
И стонала, и сильно дрожала — 
Все ждала, а хозяина нет.
То надрывно, то тихо скулила, 
И из глаз ее слезы текли, 
Словно взглядом прохожих молила, 
Чтоб они ей сейчас помогли.
Будто людям она говорила, 
Что теперь уже много ей лет, 
И свое уж она отслужила, 

Вот и дали ей «волчий» билет.
И осталась без крова, без пищи, 
Проводили теперь в никуда, 
И никто ее больше не ищет — 
Вот такая случилась беда.
И теперь в этом мире суровом 
Доживает свой век кое-как, 
К человеку взывая с укором: 
«Не гоните вы старых собак».
На асфальте собака лежала, 
Распластавшись, смотрела мне вслед,
Как же горько собака страдала, 
Все ждала, а хозяина нет.

Валентина ТИМОНИНА

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

16 апреля уже третий раз проходил в Берлине 
«Длинный день посещения театров». Согласно 
установленным правилам, он начинается в 15 
часов и заканчивается в час ночи. 

Артисты оперы и балета,  драматических теат-
ров, в том числе кукольных и юношеских, шансо-
нье и танцоры представляли на суд зрителей про-
грамму актуального репертуара. Для того, чтобы 
со спектаклями ознакомилось как можно большее 
количество зрителей, представление сокращалось 
до 30 минут. В рамках этого времени концентри-
ровалась самая весомая выжимка из того или 
иного спектакля. С 3-х часов дня и до полуночи 
вниманию берлинцев и туристов предлагалось на 
выбор 60 различных столичных сцен. Маршрут из 
одного театра в другой можно было составить по 
своему желанию. Учитывая разнообразие выбо-
ра, определиться в театральном маршруте было 
нелегко. 

Берлинские концерты симфонического оркес-
тра с участниками, облаченными в костюмы стиля 

барокко в замке Шарлоттенбург, могли привлечь 
благородную взыскательную публику, приходя-
щую в восторг от классической музыки, соответс-
твующей старинным дворцовым традициям.То же 
самое можно сказать о презентациях в Концертном 
Доме, «Комической Опере» и «Главной Опере» — 
в самых солидных театрах Берлина.

Зрителей, более склонных к современным 
провокационным представлениям с шокирующи-
ми эффектами, влекло, скорее, в театр 
«Шаубюне» на Ленинер Платц. 
Западноберлинский миф — художественный 
фильм «Мы, дети со станции "Зоопарк"» был 
переработан в пьесу Патриком Вегенротом и его 
труппой. В пьесе «Berlin Elswhere» хореограф 
Констанца Макрас интерпретирует Берлин как 
площадку, где разыгрываются страшные сказки, в 
основе которых — несвобода, спешка, безумие. В 
большинстве постановок образ города играет 
весомую роль. Театр «Бальхаус Науништрассе» 
хороший тому пример. Берлинская жизнь во всем 

ее разнообразии просматривается уже в отрыв-
ках из идущих на  этой сцене спектаклей, таких , 
как, например, «Встреча одноклассников» Лукаса 
Лангхоффа или «Черные девственницы» того же 
автора и режиссера.

Можно было посетить и интернациональные 
спектакли. Например, в театре «F40:английский 
театр» пьесы по Т. Вильямсу и А. Беннетту идут на 
английском языке. 

Не остались в стороне и камерные сцены. В 
театре-студии «BAT» состоялись интересные 
дебюты молодых, но уже заявивших о себе акте-
ров и режиссеров.

С 16-ти часов были открыты детские театры, 
приглашающие на свои спектакли юных зрителей. 
В таких,  как «Грипс» или «Театр Галли», они 
имели приятную возможность откинуться на 
спинку кресла и, расслабившись, наблюдать за 
сценическим действием, наслаждаться куколь-
ным представлением или игрой небольшого 
оркестра.

Увлекательны и необычны представления, 
которые можно увидеть в «Аквариа Паола» бер-
линского района Нойкельн. Это своеобразный 
театр в бассейне, где поет хор, и солисты исполня-
ют свои партии, и зрелище это весьма впечатляет.

В берлинском «Криминальном Театре» зрители 
имеют возможность вместе с артистами участвовать в 
процессе распутывания какого-нибудь преступления, 
ища и находя виновника. Вместе с участниками спек-
такля, шаг за шагом они идут по следу преступления.

Напоследок неплохо было бы посетить «Театр 
Комедии» на Курфюрстендамм и посмотреть 
фонтанирующее юмором, яркое современное 
представление со сценическими импровизация-
ми, песнями Евы Марии  Грайн фон Фридль и 
Марии Мале.

Такие  дни — это прекрасная возможность 
панорамно ознакомиться с берлинской театраль-
ной жизнью.

Анастасия СТЕПАНОВА

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ ТЕАТРОВ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Новая книга известного мастера биографического жанра 
Игоря Минутко «Провидец» имеет подзаголовок «историко-
публицистический роман». Его герой — это Александр 
Николаевич Яковлев, человек, которого называли главным 
прорабом или архитектором перестройки. Можно также ска-
зать, что Яковлев был мотором горбачевских реформ. Книга 
основана как на документах, мемуарах самого Яковлева и 
воспоминаниях о нем, так и на личных беседах автора со 
своим героем. «Провидец» состоит из двух временных пла-
нов. В книге немало прямых цитат, прежде всего из выступле-
ний и работ Яковлева. Основное действие начинается 1 июля 
1990 года, в последний год перестройки, и завершается 
смертью Александра Николаевича 18 октября 2005 года. 
Интересно, что день начала действия романа символичен. 
Именно в этот день Яковлев получает траурный венок «от 
патриотов России», где на ленте датой его смерти названо 2 
июня 1990 года. Тут, к счастью, неизвестные «доброжелате-
ли» ошиблись. Но ошибся и автор романа. Либо его основ-
ное действие должно начинаться 1 июня 1990 года, либо на 
ленте венка в качестве даты смерти должно стоять 2 июля 
1990 года. Параллельно главный герой вспоминает всю пред-
шествовавшую жизнь, начиная с раннего детства. А ведь это 
был уникальный человек. Среди членов Политбюро Яковлев 
был единственным, кому довелось пройти стажировку в 
Колумбийском университете. Более 10 лет ему пришлось 
провести на Западе, и сравнение с родиной было не в ее 
пользу. Возможно, он был единственным из всех членов 
Политбюро за всю советскую историю, кто понимал, что 
такое настоящая демократия. Минутко заставляет своего 

героя так думать о противниках реформ: «Что они хотят? 
Остановить реформы? Повернуть историю вспять, назад, в 
светлое прошлое? Почему? У них земля уходит из-под ног. 
Они теряют самое главное в их примитивной жизни — власть. 
Бесконтрольную власть и все, что с ней связано: привилегии, 
право распоряжаться богатством и достижениями страны, 
диктовать свою волю всему миру...» Сам Яковлев никогда за 

власть не цеплялся и рассматривал ее только как средство 
достижения неких благих целей — увеличения степени сво-
боды в СССР и мире. В книге хорошо показано, что Александр 
Николаевич всю жизнь был и остался бессеребренником и 
никогда не использовал свою, во времена перестройки, 
когда он фактически был вторым человеком в государстве 
после Горбачева, весьма немалую власть для собственного 
преуспеяния или преуспеяния родных и друзей. Лихорадка 
«прихватизации» его нисколько не захватила. Он отказался 
от предложения предоставить ему в собственность госдачу, 
закрепленную за ним еще с момента членства в Политбюро, 
и купил другую дачу на собственные сбережения. Отказался 
и от предложения возглавить крупнейшее государственное 
издательство «Прогресс» с последующей приватизацией, 
словно предчувствуя все несчастья, которые обрушатся на это 
издательство в 90-е годы. Яковлев разочаровался во многих 
пришедших во власть демократах, которые сумели обога-
титься тогда, когда страна нищала.

Общий вывод, которым заканчивается повествование, 
немного грустный: «Из века наша загадочная страна не ценит 
— и не понимает — своих великих сынов при их жизни. Но 
ведь дело этих Сынов Отечества продолжается после их 
ухода из земного бытия, как правило, оно становится их 
Главной «жизнью» среди потомков». Но писатель верит, что 
«та новая, по-настоящему демократическая Россия, которая в 
ближайшие десятилетия обязательно возникнет, назовет 
своим духовным лидером Александра Николаевича 
Яковлева». Минутко убедительно показывает, что позиция 
героя романа в его «звездный час», в эпоху перестройки, 
предопределялась всем его жизненным путем, включая и 
детство в голодной ярославской деревне, и суровый опыт 
войны, где лейтенант разведки морской пехоты Александр 
Яковлев был тяжело ранен. А крестьянские понятия о нравс-
твенности остались у него на всю жизнь.

Борис СОКОЛОВ

Игорь Минутко
«Провидец. Жизнь и смерть 

Александра Яковлева»
М.: Пик; РОССПЭН, 2010 

В издательстве «Вест-Консалтинг» вышел поэтический сборник 
Татьяны Кайсаровой «Дыханье Сада». Название книги такое же живое, 
как стихи этого небольшого, но талантливого сборника. Оно проникнуто 
дыханием самой жизни, так как сад, по мнению автора, — «живая суб-
станция, нарождается, живет, радует и печалит, уходит в небытие, 
оставляя след пробужденного им творчества». Образ сада не нов в лите-
ратуре. Вспомним хотя бы «Вишневый сад» Чехова — сад, как мечту, 
воспоминание о счастливой юности. В саду Беллы Ахмадулиной цветут 
возвышенные розы, глицинии, олеандры и подмосковные сирень с 
черемухой, которую поэтесса сравнивает с Джульеттой и любовью. Сад 
Валерия Прокошина в его мятежной лирике — больничный, 
Гефсиманский. Образ сада Татьяны Кайсаровой, скорее, мистический. 
В этом саду сосредоточились ее чувства и переживания, а эмоции всег-
да близки метафизике. Отправным и вполне реальным пунктом, откуда 
черпалась творческая энергия, стал родной подмосковный сад: именно 
с ним связана у автора большая часть жизни. Соприкоснувшись с при-
родой, душа захотела выразить себя интонациями и ритмами стиха. 
Ведь лирическое стихотворение — это богатейший источник субъектив-
ных, во многом индивидуальных ассоциаций. Эмоционально припод-
нятая лирика Татьяны Кайсаровой во многом отличается от угрюмой и 
недружелюбной лирики некоторых современных поэтов, а в нашем 
мире так не хватает оптимизма. «Вечная душа» лирической героини 
ловит «мира осознанье». Сад открывает окна в «объем тенистого про-
странства» и в беспредельный мир без границ. А перед лицом вечности, 
которая для поэтессы «одно неповторимое мгновенье», все земное в 
этом саду жизни становится не таким важным:

…И пока неразличимы
Гроздья вычурных рябин,
Кем любима, кто любим,
Кто позвал, кому отвечу
Или просто промолчу…
У порога стала вечность,
Погасила ночь свечу.

Сад является превосходным ориентиром не только в пространс-

тве, но и во времени, так как по смене листвы на деревьях можно 
отследить его беспрерывное движение:

…У пустого времени в плену —
В запыленной виртуальной клетке,
Яблони, сомкнув сырые ветки,
Дымную вдыхают пелену.
Прошлое привычно забывать,
Будущее вечно под замками…
Время, как химера меж веками,
Жирную поставило печать.

Стихи Татьяны Кайсаровой — это гармония переплетения земно-
го и ощутимого мира, где «намолот кофе. Белое вино…», а «где-то у 
ворот сломалась ветка, и вспыхнула рябина, как нимфетка, а у 
крыльца застыл велосипед», и мира заоблачного, поэтического, куда 
хочется определить и этот реальный сад, спрятать его от увядающей 
земли «под ракетными сотами»:

Что ты делаешь, сад,
В этом мире,
Из ужаса сотканном,
Почему еще жив?

Но оставляет надежду небо, «чтобы принять в свое пространство 
осенних далей колорит и вечное непостоянство».

В книге представлены фотографии Александра Нехорошего: тот 
самый «отчий сад», куда «жасминовым дождем упал рассвет», и где 
«ликует жизнь, как будто смерти нет».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Татьяна Кайсарова 
«Дыханье Сада» 
М., Вест-Консалтинг, 2011

В издательстве «Вест-Консалтинг» вышел сборник стихов 
Игоря Панина «Мертвая вода». В книгу вошли избранные стихот-
ворения последних лет (2006-2010), а также скандально известная 
поэма «Австралия» (2006-2008). Практически все эти тексты были 
опубликованы в толстых журналах: «Континент», «Дети Ра», 
«Крещатик», «День и Ночь», «Нева» и др. 

Мне кажется, что сила Панина проявляется в социальном тем-
пераменте его поэзии, который у актуальных авторов (Панин не 
исключение) проецируется на создание фона искаженной жизнью 
действительности, о чем бы они ни говорили в своих стихах. Это 
не та классическая гражданская позиция, которая была присуща 
поэтам прошлого («Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан»). В поэтических дискуссиях сейчас стали обсуждать 
вопросы, нужна ли поэту гражданская позиция, чтоб быть понятым 
своим поколением. Поэзия Панина тесным образом привязана к 
жизни страны, без всякого космического пафоса выявляет реалии 
повседневной жизни, которые иногда трудно обойти циничным 

словом, но это цинизм, «которым автор не бравирует, а мучается». 
В его стихах жизнь от провинции до столицы со всеми проблема-
ми и современными страхами: «Которые террористы? Мы снова 

им проиграем», «Мы последние из могикан, в никуда навострив-
шие лыжи». Панин — реалист от поэзии, переживающий за свою 
Родину, испытывающий боль за то, что происходит с нами, а боль 
не может проявляться в слове красиво и пафосно. Утерянная гор-
дость за страну, которую испытывали поэты прошлых времен, 
трансформировалась у нынешних в горькую словесную отрыжку. 
Это и есть гражданственность настоящего. Вспомним Емелина: «Я 
географию страны учил по винным этикеткам». Боль переплетает-
ся с жизнью, становится ее частью, а, значит, частью поэзии: 
«Остановка, хоть в окно поглядим, две избушки, огороды и грязь, 
ах ты, Родина, ах, диво из див, — проблеваться бы в тебя, уми-
лясь». Это далеко уже от блоковского: «О, Русь моя, жена моя, до 
боли нам ясен светлый путь». Но, как писал Александр Кушнер: 
«Времена не выбирают, в них живут и умирают».

Название книги «Мертвая вода» — это название одного из 
ключевых стихотворений сборника, в котором автор определяет 
свою роль, миссию в этом мире, не используя этих высоких слов: 
«Выводя строку, стоит ли душу нежить, Коли на веку в зеркале 
видишь нежить?» Строки можно воспринимать двояко. Не только 
как отражение себя, но и отражение нашей жизни.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Игорь Панин 
«Мёртвая вода» 

М., Вест-Консалтинг, 2011
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ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ

ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ
14 мая 2011 года 
Центральная библиотека №102 им. М.Ю.Лермонтова 
(Москва, Сокольники, ул. Барболина, 6).

13.00 — 13.30
Официальное открытие литературных чтений «Илья-премия: первые 10 лет», выступление почетных гостей. В фойе — выставка 

«Илья-премия: новое десятилетие» (книги, фотографии, картины, документы).

13.30 — 16.00
«Русский характер: новый взгляд»: подведение итогов конкурса-акции — совместно с журналом «Журналист» и Порталом для 

молодых журналистов YOJO.ru. Вручение дипломов лауреата «Илья-премии» и специальных призов. Презентация юбилейного альма-
наха «Илья» (вып. 10–2011 г.).

16.00 — 17.00
Перерыв. Чай/кофе.

17.00 — 18.00
Сцены Ильи Тюрина «Шекспир» (режиссер постановки — Светлана Андрийчук).

15 мая 2011 года

13.00 — 18.00
Прогулка участников на речном трамвайчике по Москве-реке. Литературные чтения — выступления лауреатов Илья-премии разных 

лет. Концерт авторской песни. Обед. Подведение итогов.

 

Илья ТЮРИН

ПРОВИНЦИЯ
Городок, городок... То и дело
Словари, спотыкнувшись, плюют
На бесовское место; и мелом
Побелен придорожный уют.
Как личинка заводится в Боге
(Не спеша: весь орех впереди), —
Переводишь бессмысленно ноги
И теплу доверяешь пути.

Вот как сделано счастье России,
Счастье мук и земного кольца:
Будто мы дурачка упросили
Нам ни меры не дать, ни конца.
Вот что сделала даль: бесполезный,
Потому и единственный жест.
Мы не спорим — как век наш железный, 
Все занявший, не требовал мест.

И беспечность — избыток кромешной,
Для которой и души тесны, 
Тьмы и бедности — только поспешный
Крик с вершины, что мы спасены.
Три часа не хочу оторваться.
Будто в лжи откровенье нашло
То, что вслух побоялось сорваться,
Но и в истине жить не смогло.

Небо движется как-то толчками.
Гибель — спешка, густой недосуг.
Все, что нужно, мы делаем сами —
Лишь у горя не тысяча рук.

21-22.04.1997

Ирина МЕДВЕДЕВА, Николай ТЮРИН

О ПОЭТЕ И СЫНЕ
Немного предыстории. 2001 год и предшеству-

ющий ему прошли в энергичных хлопотах о созда-
нии Фонда памяти Ильи Тюрина и учреждении 
Илья-премии, в жюри которой вошли известные 
российские писатели, поэты и критики: Марина 
Кудимова, Юрий Беликов, Юрий Кублановский, 
Валентин Курбатов, Алексей Мелихов, а также мы 
— родители Ильи. 

От пресс-конференции 26 сентября 2000 года 
до 10 мая 2001-го — чуть меньше восьми месяцев, 
но сколько же они вместили! Публикаций в СМИ — 
множество! Распространение книги Ильи Тюрина 
«Письмо» — и первые, весьма положительные 
отзывы на нее. И конечно, напряженное ожидание 
рукописей, для чего были заведены два адреса — 
абонентский на ближней почте и в газете «Трибуна», 
тогда главном информационном спонсоре конкур-
са. И как достойный результат: торжественная цере-
мония в Москве, в Центральном Доме журналиста, 
куда съехались лауреаты со всей России и из-за 
рубежа: двадцать пять юных дарований «первого 
призыва» нового литературного конкурса. Так осу-
ществилась мысль, возникшая практически сразу 
после гибели Ильи Тюрина: непременно должна 
появиться премия памяти этого талантливого юно-
ши-поэта, чтобы жизнь и судьба его воплотились в 
Имя…

«Нам остается только имя: чудесный звук, на 
долгий срок», — написал Осип Мандельштам. 
Возможно, он так, загодя, пророчески ответил на 
реплику Актера из стихотворной драмы Ильи 
Тюрина «Шекспир»: «С рожденья лишь стихами 
говоря, я никогда не знал поэта имя»... Чтобы не 
умолк долгий звук имени поэта, живут его стихи. А 
иногда рождаются премии памяти: условный знак, 
рукопожатие через время, приветствие собрату-
поэту… Каждый найдет в этой формуле что-то близ-
кое только ему одному. А конкурс Илья-премия с 
надеждой входит в новое десятилетие.

И все-таки читатель, привыкший за предыду-
щие десять лет нашего конкурса к обилию стихов, 
обнаружит, что ныне поэтическое творчество зани-
мает существенно меньший объем по отношению к 
нерифмованной словесности. Причин для этого 
две. Во-первых, мы должны подвести итоги совмес-
тного с журналом «Журналист» и порталом для 
молодых журналистов YOJO.ru конкурса «Русский 
характер: новый взгляд», который дал нам группу 
авторов, явно склонных к вдумчивому, серьезному 
рассмотрению предложенной жюри проблемы. 

Вторая причина — сегодняшняя ситуация в 
общественном сознании, в настроениях многих и 
многих людей, встревоженных тем, как умножаются 
наши государственные неустройства, сколь безус-
пешны попытки власти справиться с наседающими 
со всех сторон противоречиями и бедами. Этот рус-
ский морок несвободы, хождения по заколдован-
ному кругу надежд и разочарований, вечного про-
тивостояния наивной сказки и свинцовой нашей 
реальности остро чувствовал Илья Тюрин, совер-
шавший в последней фазе своего творчества осоз-
нанный поворот от стихов к публицистической 
прозе. От поэтических прозрений к рациональному 
анализу. 

Ныне, спустя аккурат десять предсказанных 
Ильей лет, иные, уж вовсе прозаические времена. 
И, похоже, мы попали в точку: не оскудела земля 
русская мыслью и гражданскими чувствами, живы 
традиции думать о времени, в котором течет здесь 
и сейчас феноменальная, как ни крути, судьба 
России. Жюри прочитало более ста рукописей, при-
сланных на публицистический конкурс, и отобрало 
двенадцать из них, составивших лонг-лист конкур-
са. Окончательные же итоги будут подведены 14-15 
мая в Москве — на литературных чтениях «Илья-
премия: первые десять лет». Будет не только объяв-
лен победитель конкурса, но и представлен публике 
юбилейный, десятый альманах «Илья», в котором 

целый раздел посвящен работам конкурсантов. 
Ниже — отрывки из нескольких работ, вошедших в 
лонг-лист. 

Александр ДУДКИН (Маза, Вологодская 
область)

Уже многие махнули рукой на русский народ. 
Более того, уже немало русских, которые махнули 
рукой на русский народ. Но мне кажется, что народ 
не слышит и не знает ни о каком пессимизме куль-
турной элиты (внутреннего голоса) по отношению к 
нему.

Ко мне иногда подходит пьяненький молодой 
деревенский человек (трезвым я его встречаю 
редко) и любит поболтать со мной о всяком — о 
высоком: о себе, о стране, о политике, о поэзии. И 
однажды, не помню уж по какому поводу, я ему 
заявил:

— А ведь русских мало где в мире любят. В луч-
шем случае относятся осторожно.

И он искренне удивился моим словам, он не 
поверил мне:

— Ну как так? Не может быть такого!
Он и до сих пор полагает, что русского в мире 

держат за защитника, за спасителя. 
Так вот, думаю я сейчас, может быть эта сла-

денькая, пошленькая попса, этот продажный рок, 
эти лживые теленовости — это все, что так давит и на 
слух и на зрение, и не даст погибнуть русскому 
человеку? Не узнает русский народ правды о себе 
(вернее, не правды, а того только, что думают о нем 
русская элита и соседи да друзья по планете), и не 
потеряет веру в себя.

Но народ — не дурак. Он ведь понимает, что с 
ним что-то не так, что-то не то, ноет что-то, ломит, 
покоя не дает.

На мой взгляд, мы, народ наш — не на послед-
нем издыхании, но больны. Конечно, это не ломка 
голоса, не подростковые прыщи, а что-то более 

серьезное. Кризис, допустим. Кризис среднего воз-
раста. Почти весь двадцатый век народ менялся, из 
деревенского, патриархального становился наро-
дом-горожанином. Приходилось бороться с при-
вычками, с традициями, приобретать другой опыт, 
старый ведь не помощник. Вот этим, в первую-то 
очередь, и болен русский человек. Болезнью роста.

Евгений ПИСАРЕВ (Тамбов)
После 17-го года мой народ попал в заплеван-

ный вокзальный зал ожидания, напоминающий 
огромную коммунальную квартиру размером с 
шестую часть суши. В углах копошатся и орут дети, в 
буфете спитой чай и зачерствелые пирожки с 
повидлом, кругом узлы, чемоданы, детские коляс-
ки, корыта, горшки. По проходам между дубовых 
скамеек в аббревиатурой «МПС» на спинках, брезг-
ливо отпихивая чемоданы, двигаются милиционе-
ры, высматривая нарушителей общественного 
порядка. Подозреваются все, но вокзальная кутузка 
переполнена, поэтому часть обитателей зала ожи-
дания отправляют на разгрузку угля или на расчист-
ку путей. Высоко под потолком сквозь пыль слабо 
светит старорежимная роскошная люстра, в нишах 
из золоченых рам загадочно мерцают портреты 
вождей-небожителей. Время от времени оживает 
громкоговоритель. Оттуда сквозь шипение доно-
сятся то ли сводки полей, то ли с фронтов. Иногда 
звучит легкая музыка, или включается местная 
трансляция: «Поезд… номер… опаздывает. Будет… 
объявлено… дополнительно. Имеются горячие и 
холодные закуски…».

На верхнем этаже вокзала в отдельном зале 
расположилась невидимая элита. Говорят, что там 
отдельный буфет, чистые постели, вежливые, но 
такие же бдительные милиционеры. И все ждут 
поезда в завтра и грезят. Одни о всеобщем счастье, 
другие о мировой революции, третьи о бутерброде 
с икрой, четвертые о сталинской премии. Военные 
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фантазируют на тему, как они будут бить врага на 
своей территории, а писатель Алексей Толстой 
сочиняет рассказ «Русский характер» — он тоже гре-
зит. Директора заводов, собравшись в кучку, 
обсуждают, как они выполнят пятилетку в четыре 
года. И никто не спросит: зачем при плановой эко-
номике заранее рушить пятилетний план, над кото-
рым потел Госплан СССР? Но вот нашелся один, 
наверное, сумасшедший: «Господа-товарищи, вы 
бредите, очнитесь!». Но его тут же уводят бдитель-
ные милиционеры — порядок восстановлен. 

А поезд так и не пришел. Портреты вождей 
сняли, всем сказали: «Граждане, вы свободны!» Но 
граждане не расходятся. Тормошат дежурного, 
колотятся в справочное бюро, толпятся у дверей 
кабинета начальника вокзала. Они сжились с этим 
пространством, где все было так привычно, прислу-
шиваются к далекому перестуку колес. И надеются, 
что посадку все-таки объявят…

Галина ЩЕКИНА (Вологда)
В обществе  всячески поощряются тенденции, 

продиктованные эгоизмом. Надо зарабатывать 
больше, чтобы жить лучше. Культ денег. Мальчик 
их седьмого класса: «Ты почему с гитарой пришла? 
Денег просить? А я не дам!» Самый богатый маль-
чик в классе. Альтруизм? Больше нет такого слова. 
Потому что альтруисты вымерли как класс, а в голо-
ве застряли только законы рыночной экономики. Но 
откуда нерасчетливое добро взялось в человеке, 
который пережил перестройку? А оно в нем естест-
венно как дыхание. Все знают, сколько может зара-
ботать преподаватель. Чтобы на полторы ставки 
вышло, надо вести и дневников, и вечерников, и 
еще в командировки мотаться на консультации 
заочников. А студенты  знают, что такое положение, 
и сидят на лекциях в наушниках, и демонстрируют 
независимость. Преподавателю обидно, но он даже 
двойки им не поставит. Потому что двойки — это 
отчисление студентов, а минус десять студентов 
дает право уволить одного даже очень хорошего 
преподавателя. Какие там бакалавры и магистры! 
Сознание не то. Так деньги правят людьми...

Но недавно я встретила человека из мира денег. 
Директор крупного банка, скромный, тихий человек 
в незаметном сером костюмчике, отец троих детей, 
он выделил страшную сумму на благотворительную 
программу целого института, не считая поощрения 
группы молодых поэтов из провинции.

Традиции русского меценатства тают как дым, а 
этот господин творит такие безумные поступки. Чем 
это объяснить? Да ничем это не объяснить: добро 
непредсказуемо и необъяснимо. Я подошла и молча 
пожала ему руку. До сих пор чувствую тепло этой 
руки.

Роман МАМОНТОВ (Пермь)
Тенденция проглядывается хорошо. Русский 

характер, как цельное понятие, выпестованное про-

шлыми веками (писателями, философами, гражда-
нами), рассыпается на части, становится штришка-
ми. Интернет, глобализация общества, торговля, 
соитие языков — вот те хирургические предметы, 
которыми выпотрошат его. Впрочем, не страшно. 
Есть еще Урал и Сибирь. Гитлер оставил свой бред в 
полях Подмосковья, Наполеон — тоже, но чуть 
раньше. Пока есть деревни Замухрышкино и 
Опупеево, никакие планы N-ских злопыхателей не 
сбудутся. Чем нас испугать? Бедностью? Увы, не та 
песня. Тюрьмой? Нет. Китаизацией социума. Не 
страшно. Лесов и полей у нас много. Пусть себе рис 
сеют, мы люди добрые. Голодом? Не верю. После 
того как расстаралась Екатерина, картошка — наци-
ональный продукт, и пусть нас простят белорусы. 
Наша страна — страна дачных участков, и даже те, у 
кого куры денег не клюют, все равно картошечку 
садят, окучивают да в ямы овощные засыпают. На 
колени еще никто нас поставить не мог. А уж если 
на коленях нас видят — мы молимся, или встаем по 
доброй воле ради царя-батюшки или генсека како-
го. Не согрешишь, не покаешься — это в подсозна-
нии. У меня дед и бабка воевали, голодовали и 
заново отстраивали страну. И веровали. И жили. Я 
тоже верю и живу. Черта малюют под заказ. Нас 
пугают, а нам смешно. Что бы ни случилось, какие 
бы вести сорока на хвосте ни принесла, кто бы меч 
из-за пазухи ни вытащил, данность одна, как слово 
БОГ — Русский Характер. Вот такие мы странные, 
одинокие и предсказуемые.

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ (Бийск)
В истории вообще нет правых и виноватых — 

есть только крайние. И может статься, завтра рос-
сийское государство — этот Сатурн, пожирающий 
своих детей, без которого мы сами тут же начинаем 
пожирать друг друга, — исчезнет. Не обязательно 
будет именно так, но надо быть к этому готовым. 
(Еврейский народ, например, две тысячи лет жил 
без собственного государства.) Что тогда позволит 
нам сохранить себя как народ, если нам все-таки 
суждено будет себя сохранить? 

Русский язык. Ничего больше.
И сегодня, глядя на то, что творится в моем 

Отечестве, я говорю и повторяю: мое Отечество — 
русский язык. Все остальное — место, где я живу… 

Русский народ будет существовать до тех пор, 
пока большая его часть будет ощущать себя русски-
ми (неважно почему) и читать русские книги. Речь о 
дальнейшей его судьбе, о возможных формах его 
исторического бытования — вопрос уже политичес-
кий. 

Ну а покамест в России — одно сплошное ЧП. 
Страна ждет, когда прилетит вдруг Шойгу в голубом 
вертолете и вытащит из-под завалов. Или приедет 
ВВП в желтой «канарейке», сопровождаемый пере-
пуганной свитой из гоголевского «Ревизора». 

В общем, страна ждет спасателя. Или Спасителя. 
Который № 25. Или какой там по счету…

Екатерина КАНАЙКИНА (Саранск)
Один молодой философ написал, что в бли-

жайшие десять лет станет ясно — жить нам или 
умереть. Погибнут русские как нация, или вырабо-
тают такой характер, чтобы выжить. А еще он напи-
сал, что для выработки пресловутого русского 
характера необходимы две вещи: приличная власть 
и немного исторического покоя. Он так написал — и 
погиб. И было утро, и был вечер, и прошло десять 
лет. Приличная ли у нас власть? Мы не знаем, никто 
из нас не интересуется политикой, хотя телевизор 
мы смотрим. Покоится ли наша страна? Нас никто 
срочно не мобилизовал, значит, большой войны 
нет. 

Но мы жаждем покоя и власти. Мы мечтаем о 
них, потому что покой и власть помогают избавить-
ся от свободы воли, свободы выбора, свободного 
выбора и свободных выборов вместе взятых, помо-
гают достичь стабильности, устойчивости, жизне-
способности. Пора уже признаться себе, что мы 
хотим жить как люди, точнее, как пуассины или как 
пузырьки — без самоедства, без внутреннего канни-
бализма. Этот жуткий атавизм порождает свобода. 
Свобода, которая настырно преследует нас от поко-
ления к поколению, не дает чувствовать себя ком-
фортно в глобальном океане потребления, и от 
которой мы все устали. От которой так хочется без-
альтернативного автоматизма. Вот наш характер, 
который мы выработали. Или который нам вырабо-
тали. Наш преподаватель по этике говорит, что мы 
думаем, как нерусские. Что ж, мы такие, какие есть.

Сергей БАТАЛОВ (Ярославль)
Наконец, мы подошли к самому главному воп-

росу: что делать тем русским людям, которые 
неравнодушны к своей стране и к ее будущему. 
Ответ только один: стать творцами. Просто ли это? 
Нет, конечно — но таких и не будет много, они толь-
ко наметят направление движения, опираясь на 
национальную систему ценностей. Не поддаваясь 
при этом ни на простые решения, ни на провокации, 
не ища источник проблем во вне — в иных нацио-
нальных, социальных, религиозных группах. За 
ними и потянутся те, кто составляет большинство: 
люди долга, честные труженики, которые личное 
благо соотносят с благом общественным. Что плохо 
ему — то плохо и всему обществу, и наоборот. А 
общество — единый организм. И либо мы уцелеем 
всем обществом, либо потонем также все вместе.

В 1999 году Илья Тюрин в эссе «Русский харак-
тер» написал: «Если силы для генерации русского 
характера у нас остались, то для его появления тре-
буются приличная власть и немного исторического 
покоя». Сейчас, по истечении чуть более десятка 
лет, можем констатировать: этого недостаточно. 
Здоровые силы общества должны нащупать некий 
костяк, некую ценностную структуру, опираясь на 
которую, мы можем преодолеть негативные тен-
денции.

Проще говоря, мы должны обрести националь-
ную систему ценностей. Ради собственного спасе-
ния нам надо привыкать к правилам выживания в 
этом мире. Первое, просчитывать последствия 
своих действий. Любых — от принятых решений на 
работе до вопросов воспитания детей и собствен-
ного здоровья. Из мелочей складывается целое. Не 
надеяться на государство. Сохранять в себе костяк 
ценностей, которые преобразуют наше общество. 

ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ. 
Конкурс-акция «РУССКИЙ ХАРАКТЕР: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 
(публицистика)
ФИНАЛИСТЫ

1. Кристина Андрианова (Уфа, Башкирия). По 
дороге к надежде, записки.

2. Вардан Барсегян (Новошахтинск, Ростовская 
область). Русский дух, эссе.

3. Оксана Барышева (Алмааты, Казахстан). 
Верность родному слову, эссе.

4. Сергей Баталов (Ярославль). Воспитание 
характера, статья. Уроки рыбьего языка, или Дао 
Иванушки-дурачка, эссе.

5. Александр Дудкин (Маза, Вологодская 
область). Болезнь роста. Лишь бы не было войны. 
Бессмысленная беспощадность. Коллективизм 
индивидуалистов, заметки. 

6. Константин Иванов (Новосибирск). Конец 
русского характера, статья.

7. Екатерина Канайкина (Саранск, Мордовия). 
Русский характер, эссе.

8. Роман Мамонтов (Пермь). Медный разрез, 
эссе.

9. Владимир Монахов (Братск, Иркутская 
область). Доморощенная сказка про: русское 
«можно» и европейское «нельзя», сказка.

10. Евгений Писарев (Тамбов). Зал ожидания. 
Заметки о русском характере, статья.

11. Дмитрий Чернышков (Бийск, Алтайский 
край). Спаситель №25, эссе.

12. Галина Щекина (Вологда). Размышления о 
русском характере, сюжеты с натуры.

Конкурс проводится Фондом памяти Ильи 
Тюрина, журналом «Журналист» и порталом для 
молодых журналистов YOJO.ru.

Итоги конкурса будут подведены в Москве 14-15 
мая 2011 года — в рамках литературных чтений 
«ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ: ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ». Победители 
награждаются специальными дипломами. Работы, 
признанные Жюри конкурса лучшими, будут опуб-
ликованы в альманахе «Илья» и журнале 
«Журналист», на сайте «Дом Ильи» и Портале для 
молодых журналистов YOJO.ru. 

Дополнительная информация — 
на сайте «Дом Ильи»: http://ilyadom.russ.ru

ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ

РЕКЛАМА

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»: 
ВОСЕМЬ ЛЕТ НА ИЗДАТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Звоните нам по телефону (495) 978 62 75             Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru             Сайт издательства: www.west-consultig.com.ru
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Олег ВОРОНЦОВ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЮТ НАШИ ДЕТИ

Я хорошо помню, как много 
лет назад у нас у всех, советских 
студентов, было на уме одно слово 
— «распределение». Это был как 
приговор, как билет в жизнь, 
рубеж, от которого начинала 
отсчитываться эта самая жизнь. Не 
жизнь вообще, а жизнь в ее истин-
ном понимании: с ответственнос-
тью, событиями, принятием важ-
ных решений, гражданской пози-
цией и взрослым взглядом на 
окружающую действительность. 
Нет, это не значит, что у нас, у 
советских студентов, не было 
гражданской позиции, или наша 
жизнь не наполнялась событиями. 
Просто распределение поднимало 

наше «я» на более высокую сту-
пень — что-то вроде нового уров-
ня в современных компьютерных 
играх.

С тех пор прошло много лет, и 
в новых условиях понятие «рас-
пределение» уже не только не 
играет определяющей роли, но и 
изживает себя. Трудоустройство в 
условиях либерализации рынка 
стало совершенно иным. Частным 
предпринимателям не надо нико-
го принимать по блату или по 
звонку. Нужны хорошие квалифи-
цированные кадры: лучше деше-
во, или, как минимум, за неболь-
шие деньги. Рынок есть рынок, и у 
него свои законы.

Зато теперь больше возмож-
ностей появилось и у молодых 
специалистов: вас не пошлют в 
Заполярье или Оймякон, и не надо 
подключать всех друзей и знако-
мых для «правильного» распреде-
ления. Молодежь стала настыр-
нее, ищут работу через интернет, 
обмениваются опытом по трудоус-
тройству в чатах и там же обсуж-
дают плюсы и минусы нанимате-
лей. Все, от мала до велика, научи-
лись готовить свои curriculum 
vitae, и каждый пытается вставить 
в него все, вплоть до любви к 

бальным танцам или сноуборду. А 
вдруг приглянется тем, кто будет 
читать?

Моя дочь, выросшая в 
Испании, подалась в Индию. Я 
знал, что рано или поздно это слу-
чится. Мир сейчас таков, границы 
стираются, глобализация смеши-
вает страны и людей, как в карто-
чных колодах. У нее в багаже четы-
ре иностранных языка, частный 
колледж, четырехлетнее дизай-
нерское образование, два года 
стажа на элитных брендах в 
Испании и даже... курсы стюар-
десс. Как говорится, перепробова-
ла все. На мой вопрос, зачем ей 
это надо, прозвучал достойный 
ответ: «Папа, если не сейчас, то 
когда?». Страна с населением в 
миллиард двести миллионов ока-
зывается все более и более притя-
гательной для инвестиций и инте-
ресной работы. 

Они теперь хотят увидеть мир 
и попробовать разбить лбы сами. 
Это тот эмпирический опыт, кото-
рый за деньги не купишь и по 
наследству не передашь. Сколько 
бы мы им не рассказывали и не 
пытались их уберечь, но законы 
жизни не изменишь. Они хотят 
сами и в первом лице. Это их 

право, оправданное хотя бы тем, 
что они уже на этой планете и 
живут среди нас. Если бы не было 
порывов к авантюризму, в хоро-
шем понимании этого слова, 
никто бы не вышел за границы 
своего места рождения. А так мы 
все двигаемся, смешиваемся, 
пробуем, рискуем, познаем, оши-
баемся, но при этом растем как 
люди и побеждаем сами себя. 
Преодолеть себя — это и есть глав-
ный вызов жизни. 

Они, наши дети, закаляют 
свой характер и формируют свои 
жизненные принципы. Вдали от 
нас и подчас без возможности 
услышать наш совет. Часто их 
даже просто некому пожалеть. 
Потом перед нами предстают 
совершенно взрослые люди со 
своими вкусами, взглядами, 
противоречиями, надеждами, 
иллюзиями. И еще в них, где бы 
они не находились, сохраняется 
чувство, которое мы в обиходе 
называем патриотизмом. Просто 
они — русские, где бы они не 
вырастали и на каких бы языках 
не говорили. Когда я общаюсь с 
дочерью по телефону или 
Скайпу, она жалостно вспомина-
ет про селедку и шпроты. В Индии 

с этим проблемы...
Но для нас они все равно остают-

ся детьми. Мы думаем о них и о тех 
трудностях, которые они на себя 
взваливают. Мы радуемся их успе-
хам, переживаем их неудачи, гор-
димся за их взлеты и пытаемся смяг-
чить их падения. Дороги, выбран-
ные ими, часто становятся нашими, 
хотим мы этого, или не хотим. Но их 
движение по этим дорогам имеет 
собственную интонацию и отличную 
от нашей аудиторию. Их дыхание 
свежо, их темп размашист, их взгляд 
всегда на линии горизонта, потому 
что им пока не веданы границы. Им 
нужны резонансные события, голо-
вокружительные поступки, умопом-
рачительные истории и возможнос-
ти превратить самобытные идеи в 
гиперфантастические проекты. 
Наши дети создают в разных форма-
тах бизнес-проекты и рисуют все-
возможные графики или просто 
делают концептуальные зарисовки. 
А потом смело следуют дорогой 
своего сердца по виртуальному 
миру мечты. Мы же смотрим им 
вслед, окрыленные их непринуж-
денностью и светлостью их мыслей, 
и завороженно вспоминаем тот 
момент, когда сами стояли на распу-
тье собственных дорог.

КОЛОНКА ПИСАТЕЛЯ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ КНИГ ВЛАДИМИРА ШПАКОВА

25 апреля этого года в магазине «Буквоед на 
Восстания» состоялся творческий вечер прозаи-
ка, публициста, члена Союза писателей Санкт-
Петербурга Владимира Шпакова. На встрече 
автор представил свои новые книги. Владимир 
Михайлович отметил в беседе с читателями, что 
это большая удача, когда в один год (в данном 
случае это 2010) у писателя выходят сразу две 
книги. «Игры на поле Ватерлоо» (в прошлом 
году она получила литературную премию им.    
Н. В. Гоголя) появилась в издательстве «Геликон 
Плюс» (СПб), а «Счастливый Феликс» (роман  
выдвинут на литературную премию 
«Национальный бестселлер») представило 
издательство «АСТ, Астрель» (Москва).  

 В книгу «Игры на поле Ватерлоо» вошли 
два небольших романа (автор настаивает, что 
это романы, хотя и малоформатные), которые 
были ранее опубликованы в журнале «Нева», 
таким образом, они уже прочитаны многими 
людьми, появилось большое количество статей, 
посвященных этим произведениям. У автора 
уже есть огромный реестр читательских мне-

ний. Романы написаны еще в начале 2000-х 
годов, и то, что они получили такую живую 
реакцию со стороны критиков и читателей, 
доказывает, что они выдержали проверку вре-
менем. Они актуальны и сейчас, хотя их не отне-
сешь к реалистической литературе. Писатель 
говорит, что создает свои произведения в жанре 
фантастического реализма. В романах 
Владимира  Шпакова исследуются вполне 
реальные проблемы нашего дня, помещенные в 
некое условное пространство, в одном случае, 
провинциального городка, в другом, огромного 
мегаполиса. Таким образом, как бы противо-
поставляются друг другу фантазии двух совер-
шенно разных миров, существующих в нашей с 
вами реальности. Ведь ни для кого не секрет, 
что жизнь в российской провинции отличается 
от жизни в Москве и крупных городах. Оба этих 
жизненных пласта знакомы автору не понас-
лышке, так как родом он из Брянска, а прожива-
ет уже много лет в Санкт-Петербурге. Писатель 
говорит даже смелее — о том, что существуют 
две России, где жизнь выстраивается по разным 
стереотипам. 

 Объединяет все романы творческий под-
ход автора: Владимиру Шпакову интересно, 
поместив своих героев в определенные ситуа-
ции, исследовать их поведение, метаморфозы 
сознания и души, их умение разобраться в том 
странном и часто страшном, что происходит с 
ними, будь то поживший и много повидавший 
на своем веку оперативник, который потерял 
всякие смыслы, и мальчик, который хочет эти 
смыслы найти из романа «Сны Опорья», или 
журналистка из модного глянцевого журнала и 
«незаконченный» гуманитарий, работающий 
экспедитором, из «Игр на поле Ватерлоо», или 
главный герой романа «Счастливый Феликс». 

 В выдуманном городе Апорье часть 
населения страдает бессонницей, а другие 
видят сны. Сон у Владимира Шпакова — мета-
фора, жизненная греза, внутренняя идеология 
человека. Все мы думаем о смысле жизни, фор-
мулируем какие-то выводы, но в Апорье все эти 

формулировки сметает ветром. Здесь одновре-
менно существуют разные религии, суеверия, 
новые эстетические течения. Автору и интерес-
но, и весело было это писать, а по отзывам 
многих читателей, все описываемое не только 
грустно, но и часто смешно, хотя по мнению 
писателя, смысл нашей теперешней жизни в 
разрушении в значительной степени души.

 При этом писатель не берет на себя роль 
моралиста и считает, что литературное произве-
дение не создается с какой-то воспитательной 
целью. В любой роман уходит все и моральное и 
аморальное, присущее автору, вся его целост-
ность, а мораль пролезает сама собой. Но если 
твое произведение кого-то растревожит и заста-
вит задуматься о чем-то, наверно, это и будет 
лучшим результатом сотрудничества писателя и 
читателя. «Я расшифровываю жизнь, — говорит 
Владимир Шпаков. — Мое творчество — не учи-
тельство, а самовыражение». Он пишет о челове-
ке, его взаимоотношениях с различными веща-
ми, например, с деньгами, как в «Счастливом 
Феликсе». Сначала возникает идея и даже страс-

тное желание. Потом приходит материал, помо-
гающий выстроить замысел книги, потом появ-
ляется текст, воплощающий замысел. Владимир 
Шпаков — практикующий журналист, имеющий 
отношение ко многим областям жизни, так что 
недостатка в материале не испытывает. При этом 
писатель признается, что может предполагать, 
чем в философском плане закончится его роман, 
а в предметном плане он часто сам удивлен тем, 
что получается в итоге. Вместе со своими героя-
ми писатель находится в постоянном поиске 
ответов на вопросы, которые он задает себе. 
Новая реальность загадывает новые загадки. 
Великолепный Петербург итальянских зодчих — 
это декорации Блока, Пушкина, Достоевского. 
Мы играем свои сценарии, по словам Владимира 
Шпакова, в новых декорациях, которые возво-
дит новый бизнес-Петербург, успешно побежда-
ющий Петербург классический. 

 Сейчас писатель занят новым романом 
«Смешанный брак», который появится во вто-
рой половине года в журнале «Дружба наро-
дов», где был в свое время напечатан 
«Счастливый Феликс». Вновь автор пытается 
соединить два сумасшедших потока, в данном 
случае исследуя вопрос: удалось ли нам слиться 
с Европой, восприняли ли они нас? По мнению 
автора, положительный ответ на этот вопрос — 
это наша очередная иллюзия. Владимир Шпаков 
пишет пьесы для театра, у него есть свой режис-
сер, который ему интересен. Киносценариями 
он занимается независимо от своих романов, 
никогда не задумываясь о том, чтоб их экрани-
зировать. Сценарий, говорит писатель, это слу-
жебный жанр литературы. Тем не менее, доста-
точно для него интересный. Недавно на радио 
России была поставлена его пьеса «Кукушкины 
слезы». Словом, талантливый, разноплановый 
писатель полон энергии, разнообразных твор-
ческих планов. Он умный, обаятельный человек 
и интересный собеседник.

Ольга ДЕНИСОВА
собкор «ЛИ» в Санкт-Петербурге
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

В 2011 году в издательстве «Вест-Консалтинг» 
(«Литературные известия»), в серии «Непостижимая Россия» 
вышла новая книга профессионального писателя, члена 
Союза писателей СССР, лауреата многих литературных пре-
мий, Эдуарда Просецкого «Зона любви». Как заявлено в 
аннотации к книге, это гротескный роман об эросе в стране 
холодной ханжеской морали — советской России. 
Предисловие к роману автор взял из Первого послания 
Иоанна: «Будем любить друг друга, потому что любовь от 
Бога; и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не 
любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь».

Безусловно, главное действующее лицо этого произведе-
ния как раз и есть Любовь. Кому-то из героев посчастливи-
лось (?!) познать ее в истинном ее предназначении. Приняв 
ее, как самый ценный дар в жизни, и осознав, как единствен-
ное, ради чего стоит жить, Татьяна и Алексей пройдут через 
все испытания, ведомые звездой любви. Вспоминаются стихи 
В. Высоцкого: «И вспять безумцев не поворотить. / Они уже 
согласны заплатить / Любой ценой и жизнью бы рискнули, / 
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить / Волшебную невиди-
мую нить, / Которую меж ними натянули». Любовь эта начи-
нается с естественного физического влечения двух молодых 
людей, которые, казалось бы, были взращены в обществе 
господствующей морали, где любовью называют половые 
отношения, ценные лишь, как товар для купли-продажи, 
средство для осуществления карьеры, приобретения дефи-
цитных материальных благ. Главная героиня, Татьяна, волею 
обстоятельств находится в весьма удачном с точки зрения 
этой морали положении с массой возможностей для того, 
чтоб «устроиться» в жизни. Однако чувство к человеку отвер-
женному, практически не умеющему жить в обществе, пере-
ворачивает и жизнь, и сознание молодой женщины. 

 Героиня Эдуарда Просецкого так точно передает 
характер русской женщины, которая проживает жизнь, как 
путь духовного подвига, что представляется достойной встать 
в ряд хрестоматийных образов классической русской литера-
туры. Безусловным достоинством автора является его мас-
терское умение живописать женщину (и в этом его отличие 
от писателей 19-го века) не только как носителя нравствен-

ных ценностей, но и как живого, темпераментного человека, 
завораживающе красивого и убедительно естественного в 
плотской составляющей любви. 

 Как произведение истинной Литературы, многослой-
ный в философском плане и при этом легко читаемый роман 
Э. Просецкого не отпускает от себя и после того, как книга 
прочитана и закрыта. Последнее пристанище Татьяны и 
Алексея и их жизнь в этом жутком «раю» со всеми атрибута-
ми райской жизни — покоем, достатком, отсутствием врагов 
и даже неким карикатурным подобием своего апостола 
Петра, зорко хранящего ключи от врат — в описании Эдуарда 
Просецкого выходит за рамки приключенческого или собы-
тийного романа, и эта последняя часть книги так переполнена 
аллегориями, что мучительно хочется разгадать загадки, 
которые обильно представляет автор. Что само по себе озна-
чает рождение ребенка в заброшенном, отрезанном от 
остального мира городе? Бессмысленный поступок обречен-

ной женщины или свидетельство всепобеждающей силы 
самой Земли, прародительницы и хранительницы жизни? По 
крайней мере, это событие объединяет вокруг себя всех — то 
ли полубезумных, то ли дошедших до неведомого обывате-
лю уровня духовного развития — насельников города-фанто-
ма, которые до того по привычке исповедовали никому уже 
не нужные политические и прочие идеи. И как-то верится, что 
оно даст новый импульс для творчества мужа Татьяны — 
Алексея.

 Несмотря на кошмарную ситуацию, в которой в конце 
концов оказываются герои, у читателя не возникает тягостно-
го ощущения смерти и безнадежности. Рождение новой 
жизни в мертвом городе дает необъяснимую с точки зрения 
бытового разума надежду, которая сродни самой великой 
надежде, которую дает, например, христианам праздник 
Пасхи. Обойти религиозный контекст романа просто невоз-
можно. Зачин дает сам эпиграф к книге. Эдуард Просецкий 
отошел от привычного порицания социалистического строя 
как неудачного опыта хозяйствования и примера насилия над 
человеческой личностью. «Бог есть любовь», повторяет вслед 
за апостолом автор романа. И выходит, что богоборческая 
власть боролась прежде всего с любовью, сильнейшим и 
единственным стимулом к продолжению жизни, и обрекала 
на заведомую гибель и себя, и всех своих адептов, и невин-
ных людей, которым «посчастливилось» жить в этой стране.

 И этот призрачный город, последняя обитель то ли 
изгнанных из социалистического «рая», то ли обретших 
новый «рай на земле» современных Адама и Евы — возмож-
но, мечта целого поколения людей, чьи чаяния вложил ког-
да-то в уста своего героя графа Резанова Андрей 
Вознесенский: «Земли новые — табула раза, / Расселю там 
новую расу, / Третий мир без деньги и петли. / Ни республи-
ки, ни короны, / Где земли золотое лоно! / Как по золоту 
пишут иконы, / Будут лики людей светлы!» 

 Зона любви... Может быть, это не только от обнесен-
ного колючей проволокой некоего пространства для пре-
бывания в нем нарушителей привычного уклада жизни. 
Может быть, зона любви — тот уголок в душе каждого чело-
века, где хранится то, что созидает, творит, совершенствует 
саму душу, обновляет и спасает? Во всяком случае, роман 
Эдуарда Просецкого — это та редкая в наше время книга, 
которая дает пищу для ума и сердца и предоставляет воз-
можность пообщаться с талантливым, умным и обаятель-
ным собеседником.

Ольга ДЕНИСОВА

Эдуард Просецкий 
«Зона любви» 

М., «Литературные известия» 

(холдинг «Вест-Консалтинг», 2011) 

В Санкт-Петербургском издательстве «Алетейя» вышла 
новая книга поэта и переводчика, главного редактора междуна-
родного литературного журнала «Крещатик» Бориса 
Марковского «Мне имени не вспомнить твоего».

Книга включает в себя не только стихи из разных сборников, 
но и поэму «Боричев ток», пьесу «Синдром Жолуба», заметки из 
записных книжек, а также избранные переводы из книг, издан-
ных в издательстве «Алетейя» в 2002 г. и в 2006 г.: «Пока дышу 
— надеюсь» и «В трех шагах от снегопада».

В предисловии к книге Андрей Коровин сравнивает поэзию 
Марковского со способом дышать. Если учитывать, что родив-
шийся и проживший свои юные годы в Киеве, ставший свидете-
лем крушения одной из крупнейших империй 20-го века, пере-
ехавший в 1994-м году в Германию, Марковский эмигрировал 
«не от врагов..., а от души к тоске», то способ поэтического дыха-
ния продиктован всем предыдущим опытом его жизни и опытом 
в эмиграции. Опыт в эмиграции — второй опыт человека, живу-
щего вне Родины, а, значит, языка, в изоляции от бывших дру-
зей, знакомых, родных. Такой человек практикует способ дыха-
ния от расслабленного в Западном комфорте до прерывистого в 
усилиях интеграции. Это то, что касается обычного человека, 
который проглатывает все свои новоявленные комплексы в чуж-
дой обстановке вживания в незнакомую жизнь. Он обязан с 
ними существовать почти что молча, так как часто не хватает 
языка, чтоб выразить все, что накипело. Но Марковский поэт и 
издатель, что, конечно, компенсирует его эмигрантскую изоли-
рованность и, в какой-то мере, терапирует спотыкающееся о 
внутреннюю неустроенность и неуспокоенность дыхания. 
Кровопускание, облегчающее существование, происходит сти-
хами:

Я напишу еще одну строку,
переверну еще одну страницу,
пересеку еще одну страну,
перечеркну еще одну границу,

и женщину последнюю, одну
из тех, кого любил — навек покину,
вернусь домой, и прокляну чужбину,
и наконец услышу тишину.

Это стихи эмигранта, но наблюдается некая особенность: то, 
что присуще настоящему поэту. Его опыт как человека и стихот-
ворца уже выходит за рамки просто земной жизни, в пределах 
чьих бы границ она ни существовала. Опыт двух жизней слива-
ется в слове, трансформируясь в истины бесконечности, устрем-
ляясь к более высокому опыту души, более весомым границам, 
после пересечения которых начинается настоящая жизнь в 
своем истинном доме — доме души.

Марковский, на мой взгляд, один из самых значительных 
поэтов постсоветской эмиграции. Эта пронзительная тоска — не 
просто тоска эмигранта, а человека, остро чувствующего разрыв 
с настоящим своим домом — видимо, горним. В этом отношении 
его стихи близки к стихам такого же скитальца Георгия Иванова. 
Недаром к сборнику «Постскриптум» эпиграфом взята цитата: 
«Смерть, как парус, шумит за кормой».

Поэтический строй души Марковского близок строю 
Анненского, Мандельштама, Тарковского. Неслучайно их имена 
возникают в книге, как и имена Блока, Пастернака, Цветаевой, 
Малларме, Гомера. Это тот культурный багаж, на котором стро-

ится поэзия и проза Марковского, но не заслоняет его собствено-
го творческого лица — лица классического. В его стихах мало 
примет времени, но много примет души. Поэтому, мне кажется, 
даже через годы его поэзия не потеряет своей актуальности. 
Чувства, которые человек испытывает, остаются константой в 
веках и мало меняются даже в оттенках восприятия мира, времен 
года, городов, в проявлениях печали, тоски, неприкаянности, в 
размышлениях о прожитом и вечном, о дружбе и любви.

Когда мы читаем знаменитое стихотворение Анненского 
«Среди миров, в мерцании светил...», мы ощущаем его актуаль-
ность, идентичность с собственной душой. То же самое будет 
происходить с человеком, который прочтет через десятилетия 
строки:

Подожди, слова придут потом.
Нежность — удивительное слово.
Слишком поздно пересохшим ртом
«Я люблю тебя», — шепчу я снова.

Слишком поздно встретилась ты мне.
Вот стою и вижу, как в тумане:
то ли свет горит в твоем окне,
то ли это — свет воспоминаний.

Борис Левит-Броун пишет о том, что Марковский «чудовищ-
но живой». Видимо, потому, что (цитируя того же автора) «его 
стихи не рассказ о боли, а сама боль».

Проза Марковского, безусловно, содержит больше совре-
менных реалий, но из нее проглядывает все тот же поэт, который 
сожалеет, например, о том, что если декламирующий стихи 
ошибается хотя бы в слове, то нарушается строй гармонии, или 
вспоминает об Арсении Тарковском, похвалившем чьи-то стихи. 
И уже следующая отметка в записной книжке (с усмешкой): 
«Честолюбие — двигатель внутреннего сгорания».

Скорее, не эмигрант в чужую страну, а эмигрант в самого 
себя, Марковский часто говорит о смерти, через которую, в 
конечном итоге, у него происходит прозрение в бессмертие:

Как я живу — не спрашивай о том.
Стою себе, как обгоревший дом,
уже почти разрушенный ветрами...
Стою себе с обуглившимся ртом,
угаданный бессмертными словами.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Борис Марковский
«Мне имени не вспомнить твоего» 

СПб, «Алетейя», 2011 
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САД

И, как по мановению руки,
Разрушены и зАмки, и замкИ,
И твой Журавль разжалован в Синицу
С тех пор, как небу не хватило слов
Вам доказать, что тысячи томов
Не стоят незаконченной страницы.

Ты любишь сказки? Веришь в чудеса?
В двуглавый смысл, иные голоса
И образы, невидимые глазу? 
Ступай за ними в полудикий сад —
Туда, где на часах Маркиз де Сад
Уже сменил Маркиза Карабаса.. .

АНТИХАНДРА 
(ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ВИНЕГРЕТ)

Там, где солнце, принимая 
Вид футбольного мяча, 
Корчит рожи и кивает, 
Непрерывно хохоча, 
Где вприсядку у колодца 
С погремушками в руках 
Скачут сытые уродцы 
В разноцветных колпаках, 
И, как медный грош сияя, 
Залпом пьют аперитив 
В наблюдающих вселяя 
Нездоровый позитив, 
 
Где отсутствие заботы 
В радость сердцу и уму, 
Слово нудное «работа» 
Не известно никому, 
Где с прихлопом на пирушках 
Лихо пляшут и поют, 
А ночами над подушкой 
Сны румяные снуют, 
То в фиалках утопая, 
То являясь неглиже, 
И под утро не бывает 
Тошнотворно на душе, 
 
Где из чаши мирозданья 
Счастье бьет через края, 
Притопив зерно сознанья 
В эпицентре бытия. 
И в достойном мире этом, 
Что печальнее всего, 
К появлению поэта 
(При спонтанности его 

Стихотворческих посылов, 
Чувств врожденной кривизне) 
Нет особых предпосылок.. . 
Без вмешательства извне.

ТАК ПИШУТСЯ СТИХИ

Когда не ограничен жизни круг 
Союзами, обузами и узами,
Когда полны работа и досуг
Любимыми и любящими музами,
Когда в весельях бурных и лихих
Тебе давно доступно все, что хочется,
Так гениально пишутся стихи.. .

. . .О горестях, разлуках, одиночестве!

СТРАШИЛА

Мы ничем несокрушимы,
Мы живых живее всех:
Я — бумажная Страшила,
Ты — Железный Дровосек.

Что упало — то пропало,
Кто не к месту — по местам!
Я тебя перековала,
Ты меня перелистал.

И теперь, учтя фактуру,
Отдадим (и поделом!)
Ты меня — в макулатуру,
Я тебя — в металлолом!

ПРО СИВКУ И ГОРКИ

«Укатали Сивку крутые горки»

Пока Один-Другого-Лучше
Вкушают трапезу с наливкой,
И вы вкушайте.. чтоб не слушать
Рассказ про горки и про Сивку.. .

Однажды лихо и проворно
В чудесный рай овса и хлеба
Ввалился черт и Сивку дернул,
Разув глаза, взглянуть на небо,
Где рассыпая отраженья,
Луна в морозной дымке стыла
(Боролся Сивка с искушеньем,
Но искушенье победило).
В поход отправился он, чтобы
В ее лучах согреться малость

(Все вышло лучше, чем могло бы,
Но хуже, чем предполагалось).

Буксуя в топях мирозданья,
Отстав во многом и от многих,
Он шел неведомым созданьем
По непроторенной дороге,
Шел в эйфории от процесса
Вперед по брустверам и скальпам
(Как делавар на ирокезов
И как Суворов через Альпы).
Брел, как в бреду, не зная броду,
В стремлении достичь светила
(Чем жестко пошутил с природой.
Природа шутку оценила).

И не познав мечты на деле,
Он пал в агониях красивых
В полшаге от заветной цели,
Не рассчитав маршрут и силы.
Ему б за здравый смысл радея,
Прибегнуть к самоубежденью,
Понять всю призрачность идеи
И всю бессмысленность хожденья,
Чтоб яви получив прививку,
Не стать героем поговорки..

А до Луны дошел бы Сивка!!!
Когда бы не крутые горки.. .

ПРО АМЕБУ

Доказано количеством заметок,
Проверенных теорий и метод,
Что чем у индивида больше клеток —
Тем больше у него и несвобод.

Чем больше несвобод — 
тем меньше счастья,
Чем меньше счастья — тем постылей все. А 
значит, кроме бедствий и напастей
Иных подарков жизнь не принесет!

Так надо ль спорить с мудростью 
природы? —
Без микроскопа истина видна:
АМЕБА — символ счастья и свободы,
Поскольку клетка у нее одна!

БЮРО НЕДОБРЫХ НЕУСЛУГ

Я дивный Ваш самообман 
Могла спасти, но не спасла. 
Я — Ктулху, я — Левиафан, 
Я — символ мирового зла! 
Бермудский треугольный круг, 
Прозренья жадный водоем, 
Что поглощает все вокруг 
(И исключительно живьем). 
Я — установка на беду 
И бревен кубометр в глазу. 
Я Вам дорогу перейду, 
Перелечу, переползу. 
Я плоти — лезвие меча. 
И потому я Вам не друг. . . 

(Кривая подпись и печать: 
«Бюро Недобрых Неуслуг»). 

О МУЗЫКЕ, ГЛУХОТЕ И НЕДОПОНИМАНИИ

Нет! Творческий полет не удержать
Под колпаком общественной цензуры, —
Негоже шквал эмоций выражать,
Теснясь в убогих рамках партитуры!
И слаженно играет мимо нот
Оркестр — от корифея до стажера.. .
(Поскольку даже черт не разберет
Двусмысленные знаки Дирижера!)

1.

По морю звуков шел девятый вал, 
Но все, что волновалось и кипело,
Для тех, кто эти звуки издавал,
Особенных последствий не имело.
А рядом, в немагическом кругу,
Взирая на бурлящую водицу,

Стоял один Глухой на берегу,
Всерьез намереваясь утопиться.
Адепт кинематографа и книг —
Он вспоминал Великого Немого,
Который немотою стал велик,
Что, безусловно, стоит дорогого.
А тот, кто глух, до гроба призван пить 
Баланду жизни с привкусом эрзаца..
(Да! Быть Немым — приятней, 
чем не быть,
А быть Глухим — страшнее, 
чем казаться!)

2.

Однажды, надавив на тормоза,
Причалил Некто к зайцам на баркасе.
(Им так хотелось верить, что Мазай,
Но позже оказалось, что Герасим.. .)
Которого, вдобавок ко всему,
И самого иллюзии сгубили.
(Он брел по следу. Думал, что к Му-Му,
А вышло, что к Собаке Баскервилей.. .)
Что не на пользу — то всегда во вред,
И до чего ж случается обидно
Увидеть то, чего и близко нет,
В упор не видя то, что очевидно,
И день за днем засматривать до дыр
Парад вещей, не стоящих вниманья.. .
(Покуда красота спасает мир,
Его погубит недопониманье!)

ДА БУДЕТ ПИР!

Да будет пир: вино и яства,
От коих ломятся столы!
Мы так пленительно ужасны,
Так отвратительно милы!
Пусть наша жизнь — осадок праздный
На дне вселенского ковша.. .
Но омерзительно прекрасна!
Но тошнотворно хороша!

КРУГОВОРОТ ЕДЫ В ПРИРОДЕ

Ребрист, как шланг, упруг, как нерв, 
В краю унылом и неброском 
Вольготно жил могильный червь, 
Точивший гробовые доски. 

Но не добра судьба к тому, 
Кто на поверхность выход ищет, — 
Для сойки стать пришлось ему 
Высококалорийной пищей. 

И ждал бы птицу впереди 
Вагон зерна и хлебной крошки, 
Когда бы не сошлись пути 
Ее и хромоногой кошки. 

Напавший на неровный след 
Полкан в ошейнике железном 
Познал, что кошка на обед — 
Продукт и вкусный, и полезный. 

Потом, на кухню не ропща 
И без причины не робея, 
Псом отравился натощак 
Один из жителей Кореи, 

Собой пополнивший резерв 
Почивших в том краю неброском, 
Где с аппетитом точит червь 
Его и гробовые доски. 

(Едва подходишь к одному, 
К тебе другое на подходе! 
Всему закон, виной всему — 
Круговорот еды в природе!) 

ПОЭЗИЯ 

Светлана ОС

В ЭПИЦЕНТРЕ БЫТИЯ
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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

1. Геннадий Айги
2. Галина Куборская-Айги
3. Владимир Алейников
4. Сергей Алимарин
5. Анна Альчук
6. Григорий Арлинский
7. Светлана Артемова
8. Рита Бальмина
9. Роман Барабаш
10. Аркадий Бартов
11. Александр Барынин 
12. Юрий Беликов
13. Рита Бальмина
14. Готфрид Бенн
15. Зоя Билютина
16. Сергей Бирюков
17. Юрий Богданов
18. Михаил Бойко
19. Николай Булавкин
20. Лео Бутнару
21. Вир Вариус
22. Александр Вепрёв
23. Верочка Вербина 
24. Анна Ветлугина
25. Татьяна Виноградова
26. Виталий Владимиров
27. Вячеслав Воронков
28. Олег Воронцов
29. Михаил Вяткин
30. Наталья Габриэлян
31. Галина Гедрович
32. Георгий Геннис
33. Евгений Голованов
34. Ирина Голубева
35. Сергей Горбушин
36. Виктор Грушко
37. Ирина Горюнова
38. Анатолий Гоморев
39. Евгений Гоморев
40. Андрей Гусев
41. Таисия Гуськова
42. А. Ю. Горчева
43. Татьяна Грауз
44. Борис Гринберг 
45. Феликс Гурт
46. Алексей Даен
47. Светлана Дион
48. Виталий Дмитриев
49. Мария Душаева
50. Максим Жуков

51. Елена Ерофеева-Литвинская
52. Анастасия Ермакова
53. Владимир Ермолаев
54. Олег Ёлшин
55. Инна Иохвидович
56. Максим Замшев
57. Сергей Зубарев
58. Константин Иванов
59. Магомед Кадирбеков
60. Татьяна Кайсарова
61. Алексей Караковский
62. Александр Колобаев
63. Юрий Колодний
64. Александр Коновалов
65. Александр Кожемякин
66. Юрий Коньков
67. Леонид Корниенко
68. Ксения Корнилова
69. Артём Корсаков
70. Владимир Кочетков
71. Любовь Красавина
72. Сергей Кромин
73. Ирина Кронгауз
74. Елена Крыжановская
75. Виктор Клыков
76. Александра Крючкова
77. Алексей Левшин
78. Илья Леленков
79. Слава Лён
80. Александр Либеров
81. Аня Логвинова
82. Александр Лысенко
83. Анна Лучина
84. Борис Марченко
85. Владимир Масалов
86. Арсен Мелитонян
87. Вилли Мельников
88. Надежда Мещерякова
89. Юрий Милорава
90. Ольга Моисеева
91. Важди Муавад
92. Антон Нечаев
93. Наталья Никулина 
94. Владимир Новиков
95. Дмитрий Остапович
96. Елена Павлова
97. Станислав Пенев
98. Юрий Перфильев
99. Георгий Петров
100. Сергей Попов

101. Эдуард Просецкий
102. Владимир Пучков
103. Викентий Пухов
104. Снежана Ра 
105. Иосиф Рабинович
106. Ирина Репина
107. Евгений Реутов
108. Наталья Рожкова
109. Татьяна Романова-Настина
110. Борис Рублов
111. Алексей Самойлов
112. Ольга Симоненко-Большагина
113. Андрей Сокульский
114. Олег Солдатов
115. Владимир Солоненко
116. Виктор Соснора
117. Евгений Степанов
118. Анастасия Степанова
119. Людмила Строганова
120. Сергей Стукало
121. Александр Сыров
122. Ольга Татаринова 
123. Александр Ткаченко
124. Алексей Ткаченко-Гастев
125. Дмитрий Тонконогов
126. Леся Тышковская
127. Вальтер Тюмлер
128. Валерий Тюпа
129. Борис Устименко
130. Надежда Ушакова
131. Наталья Фатеева
132. Сергей Фед
133. Александр Федулов
134. Наталия Филатова
135. Сергей Фотиев
136. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
137. Евгений В. Харитоновъ
138. Игорь Харичев
139. Михаил Чевега
140. Александр Четверкин
141. Дмитрий Цесельчук
142. Геннадий Шамрай
143. Олег Шатыбелко
144. Татьяна Шемякина
145. Татьяна Щекина
146. Любовь Щербинина
147. Элана
148. Инна Юрманова
149. Алексей Юрьев
150. Ия Эско
151. Борис Якубович


