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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БИЕННАЛЕ ПОЭТОВ
5 октября 2011 года Союз писателей ХХI века и журнал «Дети Ра» в
рамках Биеннале поэтов-2001 провели творческий вечер «Стихи и художественный авангард».
О связях традиционной поэзии и
авангарда размышляли поэты
Евгений Степанов, Андрей Коровин,
Виктор Махараджа, Елена Павлова,
Арсений Анненков.
Вечер состоялся в Культурном
центре журнала «Знание-сила».
Длительные дискуссии завершились чтением стихов. Звучали силлабо-тонические произведения, верлибры, удетероны и дистихи.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ В ОДЕССЕ
15-19 сентября
в Одессе при поддержке
Федерального Агентства Россотрудничество,
писательских союзов Украины прошел 4-й
Всеукраинский фестиваль русской поэзии и
культуры «Пушкинская осень в Одессе» — один
из замечательных форумов поэзии русского
зарубежья.
Перед началом Фестиваля его участники
возложили цветы к памятнику А. Пушкина на
Приморском бульваре Одессы.
Особую торжественность и значимость
открытию Фестиваля придало поздравление
заместителя министра иностранных дел России
В. Титова в адрес организаторов и участников,
зачитанное
представителем
Россотрудничества, секретарем правления
Союза писателей России, поэтом-дипломатом
В. Масаловым.
В рамках Фестиваля была открыта мемориальная доска Льву Пушкину — брату великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Открытие состоялось при значительном стечении граждан и общественности города. В торжественной обстановке вице-мер города
Одессы, Генеральный консул России Ю. Антонов,
председатель Фестиваля поэт О. Борушко,
Секретари Союза писателей России М. Попов и
В. Масалов открыли пямятную мемориальную
плиту брату А. Пушкина на Дерибасовской, 33,
на месте гостиницы «Пассаж», в доме
Крамаревых, где жил Лев Пушкин с 1843 по 1852
годы.
17 финалистов-участников фестиваля из
восьми стран мира, продемонстрировав свое
мастерство в полуфиналах, приняли участие в
Одессе в поэтическом марафоне — турнире поэтов, турнире эротической поэзии, в мастер-клас-

сах для детей-поэтов, в гала поэзоконцертах, в
1-м Всеукраинском Поэтическом Слэме, в прессконференциях.
Заглавной темой турнира в 2011 году было
творческое осмысление участниками Фестиваля
строки Пушкина, связанной с Украиной «В тени
украинских черешен…» и завершение стихотворения своими стихами. Далее каждый еще
представил 10 стихотворений, которые составили сборник стихов финалистов, изданный и
представленный для вынесения вердикта жюри
Фестиваля. В жюри вошли известные поэты и
писатели, литературоведы России и Украины:
Александр Бригинец, Михаил Попов, Лев
Данилкин, Владимир Масалов, Владимир
Спектор, Николай Тыщук и Олег Борушко.
Финалисты 4-го Турнира поэтов русского
зарубежья скрестили свои шпаги за звание
«Короля Поэтов Украины-2011». Королевой турнира решением жюри стала Анна Гераскина из
Киева, лауреат международной литературной
премии «Дебют 2010».
Обладателями второго места по единогласному решению высокого жюри стали: Анна
Грувер из Донецка — победитель международного детского поэтического конкурса «Первый
автограф»-Санкт-Петербург, 2011 г. и Катерина
Чудненко из Одессы.
Победительницу турнира ждет поистине королевский приз — поездка на остов Бали в составе
российской делегации для участия в «Ubud Writers
& Readers Festival», входящий в пятерку крупнейших
литературных фестивалей мира, а также поездка в
Лондон на турнир поэтов «Пушкин в Британии».
Лауреаты второй премии получат денежные призы.
Авторы выходили на сцену и читали стихи в
два круга. В первом — турнирное стихотворение

с пушкинской строкой, во втором — по два на
свой выбор. У публики на руках были бюллетени
для голосования, то есть Приз зрительских симпатий. Этого приза была удостоена Ольга Ершова
из Одессы.
Впервые в турнире приняли участие юные
поэты. Дети показали высокий уровень поэтического творчества. Призерами турнира стали:
Морозова Алина — 8 лет, ученица спецшколы №
54, Одесса, второе и третье место соответственно заняли Арина Козий, 9 лет, Одесса, и
Анастасия Чаплыгина из Донецка, 12 лет.
В номинации «эротическая поэзия» победителем, по мнению зрителей, оказался Владимир
Ривкин из Германии.
Впервые Всеукраинский турнир поэтов при
эксклюзивной
поддержке
Федерального
Агентства Россотрудничество состоялся
в
Воронцовском дворце.
Фестиваль широко освещался в средствах
массовой информации и по телевидению
Великобритании.
Впервые Международный фестиваль русской поэзии и культуры «Пушкин в Британии»
под председательством живущего в Лондоне
русского писателя Олега Борушко прошел в 2003
году, а Фестиваль «Пушкин в Одессе» в 2008.
Целью фестивалей является ознакомление мира
с российской культурой, популяризация русского языка, поддержка русскоговорящей культурной диаспоры, пропаганда творчества
А. Пушкина.
В следующем году организаторы и поэты
Фестиваля будут отмечать 10-летний юбилей в
Лондоне и 5-летний юбилей в Одессе.

Сергей КИУЛИН
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КУЛЬТУРТРЕГЕР ГОДА
Журнал «Персона ПЛЮС» назвал руководителя Россотрудничества Фарита Мухаметшина политиком-культуртрегером года.

Фарит Мухаметшин — государственный деятель и культуртрегер.
Он созидателен и энергичен, он
всегда в движении, он делает мир
вокруг себя лучше.
Однажды я присутствовал на

встрече Мухаметшина с писателями. Он их буквально подгонял:
«Давайте что-то делать! Давайте
создадим
фестиваль
имени
Есенина. Давайте создадим электронное
текстохранилище!..

Скажите, чем вам помочь? Что
нужно сделать для культуры, для
литературы?»
Таких речей от наших чиновников я раньше никогда не слышал.
Потом, будучи главным редактором

газеты «Литературные известия», я
неоднократно общался с Фаритом
Мубаракшевичем и всегда поражался его энергии, целеустремленности и умению без лишних слов
понять ситуацию и принять правильное решение. Он очень креативный человек. И поддерживает
креативных.
Он уже много сделал для русской культуры во всем мире.
Работают наши представительства
за рубежом, открываются новые,
проходят выставки и фестивали,
издаются книги и журналы. А впереди — много планов. Много интересной работы.
Справка с официального сайта
Федерального
агентства
Россотрудничество:
Мухаметшин
Фарит
Мубаракшевич, 1947 г.р., образование высшее, в 1970 году окончил
Казанский авиационный институт.
Доктор политических наук.
Работал на различных инженерных и руководящих должностях в
Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского,
Комитете молодежных организаций
СССР (1983-1987 гг. — заместитель
председателя Комитета).
В системе МИД с 1987 года. С
отличием окончил Дипломатическую
академию МИД СССР. В 1993-1995
гг. — первый заместитель директора
Департамента МИД России по связям с субъектами федерации, парламентом и общественно-политическими организациями.
В 1995-1999 гг. — Полномочный
представитель
Республики
Татарстан
при
Президенте
Российской Федерации, вице-премьер Республики Татарстан.
В 1999-2003 гг. — начальник

департамента
Аппарата
Правительства
Российской
Федерации.
В 2003-2008 гг. — Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской
Федерации
в
Республике
Узбекистан.
С ноября 2008 года — Специальный
представитель Президента Российской
Федерации по связям с государствами-участниками
Содружества
Независимых
Государств,
Руководитель Федерального агентства
по
делам
Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному
сотрудничеству.
Награжден орденом Дружбы
народов, орденом Почета, орденом
«Дустлык» Республики Узбекистан,
орденом Русской Православной
Церкви святого Благоверного князя
Даниила Московского II степени,
медалями. Имеет благодарности
Президента
и
Председателя
Правительства
Российской
Федерации.
Женат. Имеет двоих сыновей.
Владеет английским, турецким и
персидским языками.
Без отрыва от основной работы
окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза, затем
с отличием Российскую правовую
академию Минюста Российской
Федерации.
Увлечения: история Востока,
классическая музыка.
Область научных интересов:
влияние религии на общественнополитические процессы. Автор ряда
книг и статей.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ — АВТОР ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА»
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2011 года
стал прославленный восьмидесятилетний шведский поэт
Томас (правильнее — Тумас) Транстремер. Премия присуждена ему «за то, что его краткие, полупрозрачные образы дают
нам обновленный взгляд на реальность».
В России Транстремер не самый известный поэт. Из толстых
журналов он печатался только в «Детях Ра».
Меня познакомил с Траснтремером много лет назад мой
старший товарищ Геннадий Николаевич Айги.
Меня поразили не только стихи, но и музыка Транстремера
— он виртуозно играет на рояле. После инсульта играет левой
рукой.
А стихи для «Детей Ра» перевел Анатолий Кудрявицкий, мы
опубликовали подборку в 2008 году. Это глубокая философская лирика. Вот, например, стихотворение «Орлиные скалы»:
Рептилии
за стеклом террариума —
недвижные и странные.
В тишине женщина
развешивает белье.
Смерть спокойна.
Во глубине глубин
плывет моя душа —
тихо, как комета.
Транстремер был в Москве, несколько лет назад в одном из
столичных музеев состоялось его выступление.
Союз писателей ХХI века, журнал «Дети Ра» и газета
«Литературные известия» сердечно поздравляют Томаса
Транстремера с заслуженной наградой.

Евгений СТЕПАНОВ
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ РОССОТРУДНИЧЕСТВА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ СИРИИ

12 сентября Руководитель Россотрудничества Фарит
Мухаметшин принял сирийскую делегацию во главе с
Министром, Советником Президента Сирии по информационным и политическим вопросам Бусейной
Шаабан, которую сопровождал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в
Российской Федерации Риад Хаддад.
На состоявшейся встрече присутствовали председатель Общества Российско-Сирийской дружбы и культурных связей Александр Дзасохов и члены президиума: ректор Московского государственного университета
культуры и искусств Рамазан Абдулатипов, член-корреспондент Российской академии наук, директор института Африки РАН Алексей Васильев и другие.

Фарит Мухаметшин сердечно приветствовал гостей и познакомил их с историей и основными направлениями деятельности Агентства. Он отметил, что в
Сирии уже долгое время работает Российский центр
науки и культуры, который способствует укреплению
двусторонних связей в гуманитарной сфере России и
Сирии, а в России Россотрудничество активно взаимодействует с Обществом российско-сирийской
дружбы.
Александр Дзасохов в своем приветственном слове
подчеркнул важность визита Бусейны Шаабан. «У нас
есть уникальная возможность получить достоверную
информацию о ситуации в Сирии из первых рук», —
отметил он.

Бусейна Шаабан поделилась своими оценками перспектив ближневосточного урегулирования и развития
ситуации в Сирии. Также она рассказала о ходе проведения реформ в стране. Бусейна Шаабан отметила, что
реформы проводятся с учетом народных требований.
«Отменено чрезвычайное положение, приняты законы о
партиях, выборах, мирных демонстрациях и многие
другие. Признана необходимость пересмотра некоторых положений конституции», — подчеркнула она.
В завершение встречи Фарит Мухаметшин преподнес гостям подарочное издание «Московский Кремль.
На рубеже тысячелетий».

Соб. Инф.

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ФОРУМ КИНЕМАТОГРАФИИ СТРАН СНГ
В ФИНЛЯНДИИ» В РЦНК В ХЕЛЬСИНКИ

С 7 по 12 сентября в Российском центре науки и культуры в Хельсинки прошел
кинофестиваль «Форум кинематографии стран СНГ в Финляндии», организованный
совместно с Конфедерацией союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии.
В рамках фестиваля были показаны фильмы режиссеров России, Азербайджана,
Казахстана, Украины и других стран. Мероприятие также было приурочено к 20-летию
СНГ и Году историко-культурного наследия стран постсоветского пространства.
Для участия в работе кинофестиваля в Хельсинки прибыла делегация кинематографистов, в составе которой были кино— и театральный драматург, режиссер, председатель Конфедерации союзов кинематографистов и Союза кинематографистов
Азербайджана Рустам Ибрагимбеков, Заслуженный деятель искусств РСФСР, киносценарист Павел Финн, Заслуженный работник культуры России, продюсер Расим
Даргях-заде и продюсер Светлана Зимагорова.
На открытии Форума Рустам Ибрагимбеков рассказал о деятельности
Конфедерации Союза кинематографистов, проблемах общего кинематографического
пространства и новых фильмах, снятых в бывших республиках СССР. В своем выступлении он особенно выделил тот факт, что «Форум кинематографий стран СНГ — это

культурный проект, дающий возможность мировой кинематографической общественности, жителям ближнего и дальнего зарубежья, а в данном случае, финскому
зрителю, представителям национальных диаспор, проживающих в Финляндии, получить представление о кинопроизводстве на постсоветском пространстве». После каждого просмотра фильмов организовывались творческие встречи кинематографистов
со зрителями.
Завершился кинофестиваль демонстрацией фильма «Пестрые сумерки», режиссером, сценаристом, исполнительницей главной роли и композитором которого стала
легендарная российская актриса Людмила Гурченко. Фильм зрителям представила
его продюсер Светлана Зимагорова. Она рассказала, что сюжет основан на реальных
событиях из жизни актрисы.
Кинофестиваль в Хельсинки прошел с большим успехом. Хочется выразить
надежду, что сотрудничество между РЦНК в Финляндии и Конфедерацией Союзов
кинематографистов стран СНГ и Балтии продолжится и в будущем.

Соб. Инф.
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ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ РОССОТРУДНИЧЕСТВА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ
АССАМБЛЕИ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ЯПОНИИ

7 сентября в Москве состоялась встреча Руководителя
Россотрудничества Фарита Мухаметшина с делегацией
Ассамблеи молодых парламентариев Японии. В ходе
встречи парламентарии затронули вопрос, касающийся
последствий разрушительного землетрясения в Японии
в марте этого года, отметив существенную помощь, оказанную японской стороне российскими спасателями и
специалистами в области атомной энергии. Также в
рамках визита обсуждались вопросы взаимодействия
между Россией и Японией в направлениях международного гуманитарного и делового сотрудничества.
Фарит Мухаметшин рассказал об основных направлениях деятельности Агентства, реализации крупных
государственных проектов, в которых принимает учас-

тие Россотрудничество, и перспективах дальнейшей
работы; информировал о планах открытия российского
центра науки и культуры в Японии и Японского культурного центра в Москве, отметив, что открытие центров
расширит сферу российско-японских связей в сфере
культурного и гуманитарного обмена.
По словам члена Палаты Советников и заместителя
руководителя Общества дружбы с Россией Совета
Молодежи Японии Хиросигэ Сэко, деятельность
молодежной палаты Японии направлена на всестороннее развитие связей с зарубежными государствами, охватывает широкий спектр вопросов гуманитарной области, связи с правительственными и негосударственными организациями. Хиросигэ Сэко отме-

тил плодотворное сотрудничество с Россией по линии
молодежных обменов и взаимодействия с ведущими
вузами страны, выразил надежду на продолжение
практики ознакомительных поездок для граждан
Японии при поддержке Россотрудничества, а также
увеличения количества студентов, направляемых по
линии Агентства на учебу в Японию и японских учащихся — в Россию.
В завершение беседы Фарит Мухаметшин от имени
Россотрудничества поблагодарил японских парламентариев за визит и вручил гостям традиционные российские сувениры.

Соб. Инф.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

6 сентября в московском отделении Исполнительного
комитета СНГ состоялось Координационное совещание по
Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.
Под председательством Россотрудничества — заказчикакоординатора Программы — в совещании приняли участие
представители национальных государственных заказчиков,
головного разработчика — Национального исследовательского университета — «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»)
и национальных разработчиков от Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан, Украины, члены Рабочей группы и
Межгосударственного совета по сотрудничеству в научнотехнической и инновационной сферах, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ,
Межгосударственного совета по научно-технической информации, представители Исполнительного Комитета СНГ, а
также Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Совещание открыл Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Координационное совещание вел Руководитель
Россотрудничества Фарит Мухаметшин.
Представители заказчика-координатора Программы —

заместитель Руководителя Россотрудничества Игорь Морозов
и ее головной разработчик — заместитель директора Института
государственного и муниципального управления НИУ «ВШЭ»
Владимир
Королев
—
представили
участникам
Координационного совещания итоговый проект.
Участники совещания одобрили представленный комплексный документ и поручили заказчику-координатору подготовить проект Программы для внесения на рассмотрение
Экономического совета СНГ 23 сентября 2011 года в Алма-Ате
с последующим представлением на Совете глав правительств
Содружества 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.
Главы делегаций отметили жизненную необходимость
Программы, которая может стать реально действенным инструментом для инновационного развития стран Содружества.
Председательствующий на совещании Фарит Мухаметшин
обратил внимание собравшихся на то, что в ходе недавно
состоявшегося в Душанбе саммита глав государств СНГ, большинство руководителей стран Содружества отметили важность сотрудничества между странами СНГ в инновационной
сфере и выразили пожелание ускорить процесс принятия
Программы.
В ходе Координационного совещания были также
приняты принципиальные решения по ключевым элементам управления Программой. Так, заказчику-координатору было поручено до конца 2011 года внести на

рассмотрение Экономического совета СНГ предложение
по
Оператору
Программы,возложить
на
Межгосударственный совет по сотрудничеству в научнотехнической и инновационной сферах функции
Наблюдательного совета Программы, а на национальных разработчиков — функции национальных контактных центров. В свою очередь, головной разработчик
Программы (НИУ «ВШЭ») возьмет на себя функции
координационного и методического центра по методическому обеспечению и организации взаимодействия
национальных контактных центров.
После утверждения Программы на СГП СНГ предстоит
сложная и кропотливая работа по практическому осуществлению мероприятий, обеспечивающих начало реализации
Программы, конкретизации межгосударственных целевых
программ, инновационных проектов и мероприятий иных
форматов. В эту работу вовлекаются министерства и ведомства, а также институты развития стран Содружества.
В ходе совещания опытом разработки и финансирования
инновационных проектов поделились директор Департамента
международной интеграции Минобрнауки России Игорь
Проценко и вице-президент Фонда «Сколково» Станислав
Наумов.
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

РУКОВОДИТЕЛЬ РОССОТРУДНИЧЕСТВА ФАРИТ МУХАМЕТШИН
ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ ФОРУМА
«ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ НАРОДАМИ КИТАЯ И ЕВРОПЫ»
14 сентября в правительственной резиденции «Дяоюйтай»
в Пекине Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин
выступил
на
открытии
международного
форума
«Дружественный диалог между народами Китая и Европы.
Сотрудничество через время и пространство». Организаторы
форума — Китайское народное общество дружбы за границей
(КНОДЗ), Тяньцзиньский городской комитет Народного
Политического Консультативного Совета, Китайский центр
международных экономических обменов и Оргкомитет
Китайско-европейского форума Ассоциации Китай-Евросоюз.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, заместитель Председателя
Всекитайского Собрания Народных Представителей госпожа
Хэ Лули, бывший председатель Еврокомиссии, бывший премьер-министр Италии Романо Проди, председатель КНОДЗ
Чэнь Хаосу, посол Европейского союза в Китае Маркус
Эдерер, заместитель министра иностранных дел КНР Фу Ин,
другие высокопоставленные гости и более 400 представителей из 20 стран. В состав российской делегации, кроме возглавляющего ее Фарита Мухаметшина, входят Председатель
комитета по культуре Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации Григорий Ивлиев, председатель Общества российско-китайской дружбы, директор
Института Дальнего Востока РАН академик Михаил Титаренко
и начальник Управления образовательных молодежных программ и поддержки русского языка Россотрудничества, генеральный секретарь Российской ассоциации международного
сотрудничества Леонид Гамза.
Ли Кэцян от имени китайского правительства приветствовал гостей форума и подчеркнул, что дружба — основа мирного развития и прогресса. Он также отметил, что народная

дипломатия является важной составляющей официальной
дипломатии, а гуманитарные обмены — мостом для налаживания связей, важным инструментом для углубления взаимопонимания и укрепления дружбы.
Фарит Мухаметшин в своем выступлении отметил, что
развитие и углубление международного гуманитарного
сотрудничества — дело не только государственных институтов. Такое сотрудничество — важнейшая сфера деятельности
гражданского общества, народной или общественной дипломатии. Народная дипломатия — это исторически непрерывный процесс общения, взаимного познания народов, взаимопроникновения и взаимообогащения культур.
Руководитель Россотрудничества также подчеркнул:
«Российско-китайские отношения, основанные на принципах
партнерства и стратегического взаимодействия, характеризу-

ются устойчиво высокой динамикой развития, прочной правовой базой, неуклонно повышающимся уровнем взаимного
доверия и взаимной поддержки, расширением практического
сотрудничества во всех областях».
Форум продлится до 17 сентября. На круглых столах в рамках форума будет обсуждаться широкий круг актуальных
вопросов взаимодействия между Китаем и европейскими
странами — торгово-экономическое и инвестиционное
сотрудничество, рыночная интеграция, зеленые технологии,
обмены в области культуры и образования. Задача форума —
через дружественный диалог между странами Европы и
Китаем достичь дальнейшего укрепления всесторонних связей и способствовать общему гармоничному развитию.

Соб. Инф.

ВСТРЕЧА
С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ КНР ЦАЙ У

15 сентября Руководитель Россотрудничества Фарит
Мухаметшин, председатель Комитета по культуре

Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации Григорий Ивлиев, генеральный секретарь
Российской ассоциации международного сотрудничества
Леонид Гамза, принимающие участие в международном
форуме «Дружественный диалог между народами Китая и
Европы», встретились с министром культуры КНР Цай У.
В ходе беседы, которая проходила в неформальной обстановке, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов
двустороннего культурного и гуманитарного взаимодействия, в
том числе — итоги первого дня работы форума «Дружественный
диалог между народами Китая и Европы». Фарит Мухаметшин
рассказал, что многие выступавшие на форуме делегаты отмечали несоответствие представлений за рубежом о современном
положении в России и КНР, подчеркнул важную роль культурных обменов в решении этой проблемы. Он также выразил
уверенность в том, что народная дипломатия является не менее
важным фактором в развитии российско-китайских отношений, чем контакты на официальном уровне.

Цай У поблагодарил Россотрудничество за поддержку в
подготовке к открытию в конце этого года Китайского культурного центра в Москве и подчеркнул, что подписание в
октябре 2009 года Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики о взаимном учреждении культурных
центров открыло новые перспективы для развития культурных обменов между Россией и Китаем. Он также отметил,
что Российский культурный центр в Пекине после открытия
в сентябре 2010 года провел большое количество мероприятий, способствующих углублению знаний народов России
и Китая друг о друге, развитию дружественных связей,
обменов и сотрудничества в гуманитарной области и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку культурным обменам и деятельности Россотрудничества в этом
направлении.

Соб. Инф.

ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

15 сентября Руководитель Россотрудничества Фарит
Мухаметшин провел переговоры с мэром города Тяньцзиня
Хуан Синго, которые состоялись в рамках программы меж-

дународного форума «Дружественный диалог между народами Китая и Европы. Сотрудничество через время и пространство».
Приветсвуя высокого гостя, Хуан Синго представил
Тяньцзинь — город центрального подчинения, один из
главных экономических, торговых и культурных центров,
крупнейший порт северного Китая. Хуан Синго рассказал,
что Тяньцзинь в настоящее время является самым быстро
развивающимся экономическим центром Китая, познакомил с наиболее заметными достижениями города последних лет — новой экономической зоной Биньхай,
Национальным суперкомпьютерным центром с самым быстрым в мире суперкомпьютером Тяньхэ-1, высокоскоростной железной дорогой Пекин-Тяньцзинь, производством
лайнеров Airbus.
Руководитель Россотрудничества высоко оценил темпы
и масштабы развития Тяньцзиня, особо отметив успехи в

высокотехнологичном производстве, и призвал активнее
развивать сотрудничество с передовыми российскими
научно-техническими центрами.
Фарит Мухаметшин проинформировал Хуан Синго о
деятельности Россотрудничества и задачах, стоящих перед
Федеральным агентством. Он также рассказал о работе РЦНК
в Пекине, являющегося важной площадкой для развития
гуманитарных обменов. Руководитель Россотрудничества
заметил, что, учитывая удобство транспортного сообщения
между Пекином и Тяньцзинем, при поддержке местного правительства некоторые мероприятия Российского культурного
центра можно было бы проводить и в Тяньцзине.
Стороны также обсудили перспективы расширения гуманитарного
сотрудничества, единодушно признав необходимость активизировать
культурные обмены между Тяньцзинем и российскими регионами.

Соб. Инф.
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НОВОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ В БУДАПЕШТЕ

С 14 по 18 сентября 2011 года в Венгрии прошел Третий Международный Фестиваль
Поэзии «Sea and Words which divide and connect», организованный Международным
Фондом Культуры The International Cultural Artistic Foundation EOS 2007 (президент
Арон Гаал) при поддержке Союза Писателей XXI века (президент Евгений Степанов).
В фестивале приняли участие поэты различных стран мира: Георге Еллиот Кларк
(Канада), Мэнахэм Фалек (Израиль), Ян Малин (Эстония), Андреас Зауэр
(Швейцария), Бернард Видер (Австрия), Йон Кокорен (Румыния), Арон Гаал (Венгрия)
и другие. Союз писателей ХХI века представляла Александра Крючкова (Россия).
В рамках литературных выступлений прошли встречи с известными венгерскими
поэтами, представителями культуры и политическими деятелями. Для участников

фестиваля была организованна культурная программа: экскурсия по Будапешту с
посещением Парламента, прогулка по культурному центру Венгрии — городу Сент
Андре, посещение национального музея в городе Ишесег, национальный фольклорный вечер. В рамках проекта «Живая Мировая Антология Поэзии» стихотворения участников были размещены на стене дома 9 улицы Kazinczy Utca в Будапеште,
а также в крупнейшей библиотеке Ишесега, в то время как на Аллее Славы в городе
Сент Андре торжественно заложена мемориальная плита с именами участников
фестиваля.

Сергей КИУЛИН

В ЧЕСТЬ ДЕДУШКИ КОРНЕЯ
11 сентября состоялся традиционный воскресный Костер Чуковского «Прощай, Лето!».
Он прошел в рамках пятого московского фестиваля детской литературы имени Корнея
Чуковского на территории мемориального дома-музея патриарха детской отечественной
поэзии.

В программе двухчасового литературно-музыкального праздника впервые приняли
участие именитые гости из Питера: лауреат Премии имени Чуковского-2009 поэт Михаил
Яснов и прозаик Валерий Воскобойников.
Кстати, Валерий Михайлович в свое время был сотрудником тогда еще ленинградского журнала «Костер», что и обыграл, представляя его разновозрастной публике, председатель оргкомитета Фестиваля, президент Фонда поддержки творчества Разножанровых
Детских Авторов «РАДА» Сергей Белорусец, взявший на себя роль ведущего.
Самого же Сергея Белорусца представила зрителям литературный критик эксперт
Всероссийской Книжной Палаты Мария Порядина. Заодно и поздравив Сергея с вручением ему 7 сентября на открытии двадцать четвертой Московской Международной
Книжной Выставки-Ярмарки диплома лауреата ежегодного Национального Конкурса
«Книга года» в номинации «Вместе с книгой мы растем» (издательство «Самокат», художник Иван Александров).
Из лауреатов премии Чуковского прошлых лет на Костре читали стихи Марина
Бородицкая, Григорий Кружков и Дина Крупская.
Причем Дина читала стихи не свои, а своих авторов — поэтесс, печатающихся на страницах редактируемого ей журнала «Кукумбер» — Инны Гамазковой, Елены Григорьевой,
Галины Дядиной и Анастасии Орловой.
Также зрители услышали и увидели в деле Людмилу и Александра Чутко, Наталию
Волкову, Марка Шварца, Станислава Востокова.
Любопытно, что последний был первым в поддержании огня, следя за бесперебойным горением костра, зажженного ровно в полдень по мановению огромной спички,
больше напоминающей в руках директора дома-музея Сергея Агапова — волшебную
палочку…
Такие же палочки Сергей Васильевич и его заместитель — секретарь жюри премии
имени Чуковского Павел Крючков раздали перед церемонией зажжения Костра всем
участникам и почетным гостям красочного действа.
А «разогревом» аудитории занимался дуэт «Ты и я» (Ольга и Владимир Жировы).
Песни, пляски и речевки пришлись на долю театра «Игра» — лауреата Гран-при конкурса молодежных театров «Друзья Мельпомены» (художественный руководитель и
режиссер Андрей Защеринский).
Связь с телевизионной и бумажной прессой осуществляла директор Фестиваля, писатель Ирина Горюнова.
Операторствовал Владимир Спектор, порой в одиночку, порой вместе с ассистенткой
Татьяной Князевой.
Фотосъемкой заведовал координатор программ Фестиваля Арсений Белорусец.
Уже с одиннадцати утра продавались и покупались книги издательства «Самокат».
А номера «Мурзилки», любезно предоставленные устроителям Фестиваля главным
редактором журнала Татьяной Андросенко и ее заместителем Ириной Антоновой, благотворительно раздавались активничающей детворе.
Традиционное послеконцертное чаепитие на террасе гостеприимного дома-музея
проходило на этот раз не совсем традиционно благодаря известной журналистке Жанне
Переляевой, которая все это время любовно интервьюировала писателей и работников
музея для своей авторской радиопередачи «Литературная аптека».

Лариса ПАНИБРАТЦЕВА
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Наталья Никулина,
Вера Чижевская, Евгений М’Арт

как прощание с родиной
Михаила Огинского.

«Маленький концерт для Alter ego»

(Наталья Никулина,
«Голос азербайджанской зурны…»)

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Или так:

Вторую совместную поэтическую книгу Натальи
Никулиной, Веры Чижевской и Евгения М’Арта «Маленький
концерт для Alter ego» можно назвать «совместным сердцебиеньем». И хотя каждый автор своими стихами создает
собственный неповторимый поэтический мир, книга оставляет цельное впечатление. Все в ней существует перетеканиями,
переливами, переходами и под вполне уловимую мелодию
свободного (а иногда и классического силлабо-тонического)
стиха, словно бы авторы писали тексты с оглядкой не только
каждый на свое alter ego, но и с оглядкой друг на друга.

на пластинке
одинокий барабан
отсчитывает пульс Планеты
— аритмия;
саксофон,
захлебываясь
неземными звуками,
рассказывает о любви
— и все печально…
(Евгений М’Арт, «Сны прошлого»)

по клавишам
пешеходного перехода
музыкой каблуков, подошв, ног —
на другую сторону улицы,
в другую жизнь,
в другой ритм;
оглянулась:
кто-то вошел
в оставленную мной жизнь
на той стороне улицы —
не сбился бы с ритма.
(Наталья Никулина, «По клавишам
пешеходного перехода…»)
Музыка есть во всем. И все есть в музыке. Начиная от библейских притч и «Stabat Mater», неба и звезд, любви и высоких сводов католического храма, заканчивая пальцами и
выгнутым дугой позвоночником, опавшими листьями и пешеходными переходами, кузнечиками и каплями воды. Стоит
только внимательно прислушаться. Музыка есть и всегда
будет там, где есть человек, то есть где есть способный расслышать ее. И пусть в каждом сердце она отзовется по-своему. Так:

С уходом человека, с уходом жизни, музыка если и не
исчезает совсем, то стихает. А, может быть, просто переходит
в другое состояние, что и не сразу узнаешь ее:
И рвутся ноты на конечном звуке.
Погибла музыка… И может быть, погиб
Тот караван, что не нашел оазис.
…И странно было мне узнать однажды:
Равель имел ввиду совсем не гибель,
А песню раскаленного металла.
(Вера Чижевская, «Болеро Равеля»)
голос азербайджанской зурны
наполняет соками
зерна граната.
голос армянского дудука
высекает узоры
на каменных хачкарах.

Недоступная зрению музыка летает еле уловимой тенью,
опутывая планету. Мелодии прячутся и доступны далеко не
каждому.
Сборник «Маленький концерт для Alter ego» — это в
какой-то степени дерзостная попытка выразить невыразимое,
приравнять к человеческой речи волшебство музыкального
мира. Попытка более чем удачная.

но в сердце европейца
они все равно звучат

Инна Враймуд

Наталья МАМЛИНА

Весенняя аллейка:
Птиц нотки в проводах,
Старушки — на скамейках,
Мальчишки — где вода.

«Зачем мне послана была любовь?»
М.: Вест-Консалтинг, 2011
Перед нами не совсем книга, но «Поэтический дневник с
рисунками на полях». Автор сразу предупреждает об этом.
Действительно, «дневниковость» видна во всем: обилие
риторический вопросов, один из которых даже вынесен в
заглавие («Зачем мне послана была любовь?» «В чем я провинилась?» «Мечта ль? Иллюзия ль все это? / И есть ли путь
из сей глуши?» и т. д.), обилие восклицаний («Поэзия вечна!
/ Стих будет всегда!» «И тлеет дух отчаяньем!» и т. д.), сбои
ритма (например, неоправданный, на мой взгляд, переход
от хорея к ямбу: «Теплых две недели / Посреди зимы — / Вот
и заболели / Весенней хворью мы») и всякого рода «неуклюжести» («Слов ж банальных, объяснений», «Но вырастет
ль в пожар?» и т. д.).
Речь не с читателем, но с самим собой — это отличительный признак любого дневника. Сделав подзаголовок —
«Поэтический дневник с рисунками на полях» — автор делает оговорку, что здесь будет личное пространство, практически домашняя обстановка, в которой глупо было бы
надевать строгое платье, красивые туфли и делать прическу. На пространстве дневника можно выглядеть, что называется, «по-домашнему», не играть, но быть самой собой. И
правда, автор ни разу не рисуется, но говорит живым, иногда дрожащим, иногда сбивающимся, иногда заикающимся,
но всегда (и это главное!) своим собственным голосом —
живым, способным подмечать многое вокруг себя, радоваться самому простому:

Рисунки, любимые имена из английской и американской поэзии, собственные пробы пера. Дневник —
есть дневник. И названия многих стихотворений подтверждают заявленный жанр: «Что я люблю»,
«Разговоры», «Зимняя фантазия», «Ассоциация», «В
чем смысл жизни человека? Зачем его задумал Бог?»,
«Я влюблена…». На мой взгляд, все это скорее материал
для самого автора, нежели готовая выйти на суд читателя книга…
И все же стоит отдать должное: на этом поэтическом
пространстве в очередной раз человеческая душа переживает и тоскует в своем поиске ответов на вечные вопросы. А
это не так уж мало:
Тоскует дух по небесам.
И ночью тихой Провиденье
Дарует тайное прозренье,
И Боги в снах приходят к нам.
Благословен небес покров,
Там чище воздух, больше света.
Но тонет в омуте рассвета
Чреда прозрачных, вещих снов…

Наталья МАМЛИНА

РЕКЛАМА

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»

Анатолий Гоморев

Загудели гудки рабочих окраин.
Город вставал, глаза продирая сквозь сон.
Зафырчали машины, загремели трамваи.
Я спасен.

«Снежная королева»
М.: «Литературные известия», 2011

Но снова наступает ночь, состояние ухудшается, подступает уныние:

Книга Анатолия Гоморева, вышедшая в издательстве
«Литературные известия» в 2011 году, представлена одной
поэмой. Выверенная от первого до последнего стихотворения, она дополнена иллюстрациями Марии Малинской и
Анны Новопольцевой, иллюстрациями, которые точно отвечают духу этого стихотворного произведения.
О чем поэма «Снежная королева»? О потерянной любви?
Об одиночестве? Эти темы заявлены, но помимо них в
поэме глубоко разработана еще одна важная тема — тема
искушения. Она является заглавной — имя искусителя автор
вынес в название книги.
Завязка поэмы дается читателю уже в первом стихотворении «Пролог»:

О нет, сидеть и ждать я здесь не в силах,
Где так враждебны этих стен глаза,
И из минут убийственно унылых
Часы тоскливые бессмысленно вязать.
Если раньше лирический герой способен был в
своем одиночестве все-таки расслышать, как ветер
сочувственно вторит ему, то теперь состояние близко к отчаянию, оно уже не даст быть чутким ни к
чему кроме своей собственной беды. В таком состоянии лирический герой стал слишком уязвим. И
обманулся. Под маской любимой пришла искусительница:

Но сквозь бури седой завыванье
Слышу вкрадчивый голос поет,
Непонятное очарованье
В беззащитную душу он льет.

Не пугайся.
Я не ева — я Королева
Снегов.
<…>
Я тебе подарю мирозданье.
С ним сольешься и назад не вернешься —
Не захочется.

Подвергнется душа лирического героя силе снежных чар
или выстоит против их лютого холода, все-таки сумев
выстроить защиту? Как бы то ни было, с первого стихотворения ясно, что речь пойдет о борьбе внутреннего порядка,
может, с самим собой, а может, и с темными силами.
Недаром так явно видна перекличка этого стихотворения с
«Бесами» Пушкина:
Вихри снега вздымаются плача,
Осыпаясь в окошко ко мне.
Силуэты какие-то скачут,
Исчезая в белеющей мгле.
(А. К. Гоморев,«Пролог»)
Вьюга злится, вьюга плачет;
<…>
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
(А. С. Пушкин, «Бесы»)

Но обо всем по порядку.
«Звездные сны» лирического героя и его возлюблен-

ной, когда «…во всем мире исчез / Одиночества тягостный
призрак» длились недолго, их сменило «Предчувствие»
потери, которое, увы, не обмануло — явилось разлукой.
Но любовь не прошла, лирический герой способен продолжать дарить ее, способен снова и снова воскрешать
свою возлюбленную, а значит сердце его не озлоблено, не
оледенело. Это важно. Данная мысль, композиционно
находясь в центре поэмы — является ядром, некой связующей субстанцией, которая в будущем даст лирическому
герою возможность преодолеть предстоящее ему искушение.
Хотя и не чувствуется, что лирическим героем овладело
пронизывающее холодом отчаяние, но все-таки тоска потихоньку берет верх над любовью. Существование без радости, жизнь только лишь былыми воспоминаниями превращается в невыносимую смену ночей и дней. Где ждешь наступления даже самого пасмурного утра, как, пускай и временного, но все же избавления от щемящей ночной тоски:

Искушение заканчивается болезнью лирического героя
— естественное дело, когда все существо человеческое вступает в борьбу с темной силой, в борьбу, обещанную читателю еще в «Прологе».
Стой, проклятый механик! Я знаю кто ты!
В твоих царствах нет живой красоты.
Ты не всевластен теперь, когда узнан.
Крути канитель, но ей я не узник.
Завершает
поэму
стихотворение
«Весна».
Освобожденье, радость, покой, просветленье — верные
признаки истиной победы. Победы достигнутой не силой
оружия, не великими армиями, не кровопролитными бойнями. Но победы, дарованной человеку за одно только
личное произволение:
Нет, не сдамся.

Наталья МАМЛИНА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

World Poetry, almanac,
Ulaanbaatar, 2010
Editor-in-chief Hadaa Sendoo
Поэзия звучала всегда и звучит сейчас на всех языках мира. Каждый язык — это замкнутый мир со своими законами и правилами, а также с нарушениями
этих самых законов и правил. Посторонним, то есть
говорящим на другом языке, вход не воспрещен, но
затруднен. Есть два способа проникновения в лабиринт, в котором таится Минотавр Поэзии. Можно
учить язык и блуждать там самостоятельно. Можно
довериться проводнику, то есть переводчику. В первом случае есть риск заблудиться и совсем потеряться. Во втором варианте лабиринт может превратиться
в слишком прямую дорогу, а поэзия останется в стороне — в зарослях, чащобах, оврагах и омутах живой
языковой природы.
Бытует довольно широко распространенное мнение, что поэзия вообще не переводима. Что мы читаем, скажем, на русском языке не того Данте, не этого
Рембо, не такого Байрона. Так ведь дело не только в
переводе. Сегодня и Пушкина, и Блока мы читаем на
другом русском языке. Пожалуй, и здесь уже нужен
переводчик. Выходит, не такой уж это напрасный
труд, когда поэты стремятся сделать переводы своих
стихов на английский, который волею судьбы и истории стал со второй половины ХХ века международным эсперанто. А вообще-то, язык — явление мистическое. Философ Людвиг Витгенштейн говорил, что
не надо пытаться выразить в тексте то, что выразить

невозможно. Оно проявится само, как возникают
дополнительные цвета в живописи. Вот и поэзия
живет как бы поверх языков.
Может быть, подобная мысль и подвигла монгольского поэта Хадаа Сендоо на издание антологий
поэтов мира — стихов, написанных или переведенных на английский. Вот уже который год выходят эти
сборники — «50 поэтов мира», «100 поэтов мира»,
«150 поэтов мира»… И вот теперь 188 поэтов из 101
страны мира. Именно мира. Ведь если европейская,
да и американская поэзия для нас еще как-то доступна, то поэты Азии и Африки, пишущие на своих языках, — для нас полная тайна и загадка. Может быть,
английский не всегда может передать особенности
этих наречий, но другого варианта у нас, видимо,
нет.
Где Хадаа Сендоо находит своих авторов?
Конечно, не без помощи интернета. Константина
Кедрова, например, он нашел на сайте Grammy.ru,
где поэма «Компьютер любви» вывешена на английском, французском, немецком, китайском и многих
других языках. Русская поэзия представлена в антологиях и теми, кто хорошо известен во всем мире —
Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла
Ахмадулина, и теми, кого сегодня знают немногие. И
это право составителя — выбирать по своим предпочтениям и симпатиям. Поэзия — дело субъективное,
однако антологии мировой поэзии, составленные
монгольским поэтом Хадаа Сендо, объективны в
самом поэтическом смысле этого слова.

Елена КАЦЮБА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ:
«ЗА 8 ЛЕТ МЫ ВЫПУСТИЛИ БОЛЕЕ 600 КНИГ…»
Интервью с директором журнально-книгоиздательского холдинга «Вест-Консалтинг» Евгением Степановым.
Беседу ведет поэт и публицист из США Вера Зубарева.
редакторы старой закалки делали
12 корректур одной книги. У этих
редакторов я старался учиться.
Мы сейчас тоже делаем несколько корректур. Я обязательно
читаю все наши книги, которые
готовятся к печати. Выпуск книги
— это сложнейший, многоступенчатый процесс. Рукопись надо
отредактировать, подготовить к
печати, сверстать, напечатать,
потом поставить книгу на реализацию в магазины, отрецензировать, отрекламировать, продать.
Мы это делаем.
— На каких условиях Вы работаете с автором?
— Тут все индивидуально. Я
охотно за деньги издательства
издаю литературоведческую литературу, потому что знаю: такую
литературу можно продать. Прозу
(тем более хорошую!) продать
очень тяжело. А поэзию продать
невозможно. Более того, ее даже в
магазин поставить на реализацию
сложно. Директора магазинов на
поэтические сборники смотрят
косо: неликвид. Поэтому поэзию мы
можем издавать только за счет
средств авторов, либо за счет спонсоров, которых авторы находят.
— Как осуществляется связь
корректора и автора? Получает
ли автор сигнальный экземпляр
и каковы в среднем сроки издания книги?
— Дорогой Евгений, мы рады
встретиться с Вами вновь. В этот
раз мы бы хотели обсудить вопросы, связанные с возможностями публикаций в Вашем издательстве
«Вест-Консалтинг»,
которое является одним из
наиболее известных российских
издательств, успешно работающих с авторами. Расскажите,
пожалуйста, как все начиналось.
— Дорогая Вера, во-первых,
большое спасибо за то внимание,
которое Вы уделяете мне и моим
проектам. А начиналось все очень
давно. В советское и перестроечное время я работал в самых разных популярных изданиях — журналах «Огонек», «Мы», «Столица»,
«Трезвость и культура», газетах
«Семья», «Совершенно секретно» и
во многих других. Был и журналистом, и редактором, и публикатором, и директором по рекламе. В
1991 году я стал соучредителем
одного книгоиздательского кооператива, в 2001 совладельцем и
генеральным директором другого
издательства. А в 2003 единолично
учредил
компанию
«ВестКонсалтинг», которая стала заниматься разными видами деятельности, в том числе и книгоиздательской. И вот тут я уже оказался один
на один с беспощадной отечественной капиталистической действительностью, которая очень хорошо
напоминает джунгли. Ты один.
Помощи ждать неоткуда. Упал с
ветки — тебя едят. Первая книга,

которую я издал, была книга моего
друга — замечательного поэта Юрия
Милорава, он теперь, кстати, живет
в Чикаго. Потом мне повезло — мне
заказали коммерческую книгу в
Росгосстрахе про карманные календари. Я написал ее и издал, мне
заплатили очень большие деньги. С
этого как-то все и пошло.
Сейчас мы абсолютно независимы. Никаких спонсоров у «ВестКонсалтинга» нет. За все платим
сами. Из собственного кармана. В
том числе сами ведем все наши
гуманитарные проекты, поддерживая некоммерческие журналы и
газеты, которые выходят под эгидой
Союза писателей ХХI века. Очень
рад, что в этом году мы на взаимовыгодных условиях сотрудничаем с
Федеральным
агентством
Россотрудничество, о деятельности
которого мы размещаем информацию
на
страницах
газеты
«Литературные известия». Большое
внимание газете уделяет руководитель Россотрудничества Фарит
Мубаракшевич Мухаметшин. Это
действительно настоящий подвижник, который всеми силами поддерживает культуру. Не случайно
журнал «Персона ПЛЮС» назвал
его политиком и культуртрегером
года.
За восемь лет мы выпустили
более 600 книг. Среди авторов издательства Геннадий Айги, Сергей
Бирюков, Готфрид Бенн, Валерий
Тюпа, Наталья Фатеева, Юрий
Беликов, Дмитрий Цесельчук,
Евгений В. Харитоновъ, Анна Альчук,

Инна Иохвидович, Алексей Даен,
Борис Рублов (Рубенчик), Кирилл
Ковальджи, Юлиан ФрумкинРыбаков, Александр Ткаченко, Лео
Бутнару и множество других замечательных поэтов, прозаиков, литературоведов, филологов из России,
СНГ и стран дальнего зарубежья.
В наших журналах печатались
нобелевские лауреаты: Леклезио,
Транстремер, Иосиф Бродский, а
также Андрей Вознесенский, Виктор
Соснора, Константин Кедров,
Владимир
Уфлянд,
Сергей
Мнацаканян, Владимир Алейников,
Слава Лён, Юрий Влодов… Да всех
не перечислишь. Это, без преувеличения, сотни имен.
Все наши книги и журналы —
некоммерческие. Мы не печатаем
дамские романы, детективы, эротику.
— А кто редактирует Ваши
книги?
— У нас очень квалифицированные редакторы: кандидат филологических наук Татьяна Виноградова,
выпускница Литературного института Анна Романюк, филолог-германист Наталия Лихтенфельд,
Ольга Шагова и другие.
— Ваше издательство известно четкостью и профессиональным подходом. Как Вам удается
держать планку?
— Спасибо. Совсем молодым
человеком я поступил на службу в
издательство «Известия», там

— По-разному. Москвичи приходят в офис, и мы согласовываем
все редакторско-корректорские
правки, иногородним высылаем
готовую корректуру. То есть обязательно согласовываем все изменения в тексте. Мы одно из немногих
издательств в России, которое дает
автору сигнальный экземпляр, в
который еще можно вносить правки. Только после того, как автор
утверждает книгу, мы запускаем ее
в печать. Срок издания — примерно
месяц.
— Один из наиболее важных
вопросов для авторов сегодня —
это вопрос распространения их
произведений. Как это осуществляет Ваше издательство? В
какие точки отправляется продукция?
— Этот вопрос у нас решен.
Наши книги попадают и в центральные магазины, и в специализированные: «Москва», «Лавка
Литературного
института»,
«Русское зарубежье», «Гилея»,
«Борей» и т. д. Кроме того мы
имеем
собственный большой
интернет-магазин www.litlavka.ru,
где книги продаются без наценки
магазинов, без наценки книготорговых организаций.
— Отправляете ли Вы книги
авторов на рецензии? Если да, то
с какими рецензентами Вы
сотрудничаете?

— Как правило, на все наши
книги
выходят
рецензии.
Во-первых, в изданиях холдинга
«Вест-Консалтинг» и Союза писателей ХХI века — это журналы «Дети
Ра», «Зинзивер», «Крещатик», газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград» и другие.
Мы охотно отправляем наши
книги в такие издания, как
«Литературная газета», «Знамя»,
«Книжное обозрение», «Экслибрис
НГ». Критики там очень острые,
нередко нас критикуют, но я благодарен за любой отклик. Лучше
пусть умные люди ругают, чем
дураки — хвалят. Впрочем, о наших
книгах чаще всего отзываются
положительно.
— Как с Вашим издательством
можно связаться?
— Можно писать мне напрямую
по
электронному
адресу:
stepanovev@mail.ru. Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru.
— Вопрос издания литературного произведения в России
всегда был вопросом не только
коммерческим, но и культурным. Издательство, заботящееся
исключительно о прибыли, пренебрегая культурными традициями, которые всегда питали русскую литературу, способствует
выхолащиванию культурного
фонда, «чистого духа», о котором говорила Белла Ахмадулина.
Вы известны как подвижник русской литературы, по большому
счету. Как Вы совмещаете в
«Вест-Консалтинге» коммерческий подход директора издательства с миссией литератора, которую Вы достойно выполняете?
Как это сказывается на работе
издательства?
— Еще раз спасибо, дорогая
Вера, за добрые слова. Ей-Богу, я
не считаю себя подвижником. Я
делаю только то, что мне нравится.
Нравится издавать журналы, газеты, книги, создавать сайты. Иногда
мне за это еще и платят. Что же
может быть лучше?! В жизни я сделал немало ошибок, о которых
сожалею. Но мне кажется, что в
главном я не ошибся: все до копейки деньги, которые я зарабатываю,
я вкладываю в культуру, в литературный процесс. В общем, можно
сказать, что у меня дорогостоящее
хобби. Другое мое хобби — писать
самому. Сейчас чаще всего пишу
литературоведческие, филологические статьи. Пишу опять-таки про
своих авторов. Мне это очень интересно.
— Большое спасибо за интервью, Евгений! Мы желаем Вам
всяческих успехов и будем рады
провести встречу с Вами, когда
Вы будете у нас.
— И Вам, Вера, большое спасибо!

Беседу вела Вера ЗУБАРЕВА
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ПРОЗА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

АСТРА

ПОЗДНЯЯ ГОСТЬЯ
Мне давно казалось, что события,
происходящие с нами, весьма похожи на
нас самих, более того, они словно ищут
себе надлежащих исполнителей.
Однажды поздним вечером я сидела
перед зеркалом с блестящими ножницами в руках. На мои плечи, колени, на
желтый резиновый коврик ванной комнаты падали пряди русых волос, а в зеркале с неотвратимостью наказания возникала незнакомка с торчащими во все
стороны светлыми вихрами. Холодок,
освеживший лоб и шею, охладил также и
мою решимость. Рука моя опустилась. Но
отступать было некуда, я продолжала, и,
к моему удивлению, была вознаграждена идеально-кривой линией стрижки,
придавшей лицу свежую выразительность.
С легким сердцем я направилась к
дражайшей половине. Но не успела сделать и двух шагов, как в прихожей раздался звонок.
Тут мне придется пояснить, что дом
наш был новым с иголочки, а на дверях
красовалась единица. Кому случалось с
коробкой торта спешить на новоселье в
новый район, тот знает, что это означает..
Стоящая на перекрестке несуществующих улиц наша двадцатидвухэтажка
казалась ковчегом спасения для заплутавшихся, сбитых с толку, доведенных до
слез чужих родственников и знакомых, и
все они с облегчением звонили в обитую
зелененькой кожей дверь номер один.
Вот и сейчас, близ полуночи кого-то
вновь прибило к нашему порогу.
— Кто там?
Невнятный женский голос был мне
ответом. Я отворила. Передо мной стояла высокая девушка в темном пальто, вся
закиданная мокрым снегом, в руках ее
была дорожная сумка. Я выжидательно
улыбнулась. Она назвала какую-то
фамилию.
— Здесь такие не проживают, — ответила я, поеживаясь в легком халате. —
Где ваш адрес?
Но никакой бумажки у нее не было,
да и спрашивала она нетвердо, словно
наобум. Я уже хотела закрыть дверь, как
вдруг заметила, что девушка-то моя, как
бы сказать, была уже не совсем одна,
хотя еще и не вдвоем. Я стала в тупик.
Просто щелкнуть замком оказалось
невозможным.
— Вы не москвичка? — зачем-то спросила я.
Она помотала головой. Я кивнула.
— Поезжайте на вокзал в комнату
матери и ребенка, вас отлично устроят.
Она безнадежно вздохнула. Глаза ее,
темные, раскосые, устало смотрели изпод мокрой челки, вокруг низких сапожек растекалась лужица. Мартовский
вечер был ненастен, за окном неслась, в
которой каждый фонарь казался стойким одиночкой, а на земле лежал пропитанный талой водой рыхлый снег.
Девушка ждала.
— Входите, — вздохнула я, — заночуйте у нас. Куда вам в такую темень.
Мой муж подскочил, как ужаленный.
Моя прическа, моя гостья…
— Тсс, — испугалась я его восклицания, — этой бедняжке некуда идти, она
просит приюта на одну ночь, всего на
одну ночь.
Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую.
Странница дожидалась меня в передней. Я предложила ей раздеться, провела в ванную комнату, поставила чай.
Затем потеснила в сторону письменный
стол, поставила раскладушку, постелила
постель.

Гостья моя оказалась настоящей
великаншей. Она появилась из ванной
очень свежая, довольная, в незастегнувшемся на ней моем старом сарафане.
Положение ее казалось еще не слишком
заметным, зато какой щедростью были
налиты плечи, шея, грудь! Далековато
мне было и до ее кудрей, скрученных в
пружинки избытком собственной энергии.
Я пригласила ее к ужину. Отказавшись
для приличия разок-другой, она подсела
к столу и с деревенской степенностью
съела все, что было предложено. И со
вздохом усталости улеглась на раскладушку.
Мне не спалось. Необычно ощущение
«чужака» в своей норе. Страхи — глазастые, косматые — не дают забыться ни на
минуту. Но вот поднялся с постели мой
супруг, выпил утренний кофе и уехал в
научную библиотеку, по своему обыкновению.
Мы остались вдвоем.
Была суббота, самый приятный день
недели. Можно понежиться в теплой
постели, не спешить на работу, можно с
полным правом повалять дурака, особенно таким пасмурным деньком, какой
начинался в то утро.
Но у меня была гостья, и это меняло
дело. Часам к десяти я накрыла завтрак.
Естественно было предположить, что по
окончании его, Вера, таково было ее
имя, соберет просохшие вещички и
откланяется.
Не
тут-то
было.
Насытившись, она вынесла из-за стола
налитое тело и полуодетая, но сверхнакрашеная, принялась слоняться по квартире
с
любопытством
сороки.
Одновременно мне подавалась путанная
история о том, что она направляется в
Харьков к любимому мужу, и что злокозненные родственники изо всех сил препятствуют их счастию. Мне оставалось
позвякивать посудой.
Внезапно рассказ ее оборвался.
— Прикольно! — донеслось из комнаты.
Я выглянула. В тяжелых руках Веры
поблескивали мои бусы, набор цветных
стекляшек, подаренный мне мужем
после его поездки в Чехию.
— Прикиньте, — предложила она. —
Вам, должно, к лицу.
За это я простила ей и бессонную
ночь, и подпорченный выходной, и
поразительные нелепицы, что проскальзывали в ее истории. Не моя печаль
ловить ее на слове, рассуждала я, и не
законное ли право человека говорить о
себе то, что он считает возможным говорить о себе?
Ровно в час дня мимо окон мелькнул
знакомый силуэт. Муж!
— Она здесь? — он, казалось, боялся
не застать нашу гостью.
Пройдя в комнату, он позвал меня.
— Дай мне денег.
— Возьми.
— Где?
— Там.
— Там нет.
Кровь бросилась мне в лицо. Наши
деньги на текущие расходы, уложенные
в светло-синий срезанный полу-конверт,
обычно торчали в книжном шкафу между
Светонием и Плутархом. Сейчас конверта не было.
Я принялась поспешно шарить по
полкам.
— Не трудись, — усмехнулся муж, — их
нет.
— Тише, — руки мои дрожали.
В эту минуту Вера повернулась и
вышла в коридор. Одним прыжком он

выскочил следом и запер дверь на ключ.
— Где деньги? — спросил негромко.
— Какие такие деньги? — она смерила
его взглядом разгневанной королевы.
Пол качнулся под моими ногами.
— Оставь ее, это недоразумение.
Он отстранил меня, как портьеру.
— Где деньги?
— Не понимаю, о чем вы говорите, —
отрезала она.
Наступило молчание. От него кружилась голова.
— Прекрати, — взмолилась я. —
Выпусти женщину.
— Тогда дай мне деньги. У нас есть
деньги?
Денег не было.
— Что вы ко мне пристали? — плаксиво закричала гостья. — Как вам не стыдно?
Он перевел дух.
— Просмотри ее одежду.
— Я?!
— Они у нее.
— Пусть уходит, — взмолилась я.
Он терпеливо опустил глаза.
— Они у нее. Это простая вероятность.
«Вероятность!» Неожиданно Вера
сама
пришла
мне
на
помощь.
Подозрительность моего супруга не
только не оскорбила ее, но даже позабавила. Кинув насмешливый взгляд, гренадерша величественно шагнула в кухню.
— Пойдемте. Разденусь перед вами.
Мы затворились. Это было мучение!
Нимало не сконфуженная, она принялась
издевательски перетряхивать то кофту,
то юбку, а я все боялась, боялась, что
вдруг они выпадут, эти проклятые деньги.
— Довольно.
Муж ожидал в комнате, скрестив
руки. Это необычайно шло его тонкой
фигуре, его чистому профилю со сдвинутыми, как сейчас, бровями.
— Ничего, — показала я разведенными руками.
— Сумку, — произнес он сквозь зубы,
и, видя мое сопротивление, с ожесточением возразил. — Но ведь их нет? В собственном доме! В благодарность!
Будь моя воля, я бы отпустила Веру на
все четыре стороны, оставив пропажу на
ее совести. Разумеется, это решение слабого, но такова моя натура, эти обвинения,
разоблачения
невыносимы...
Удивительно ли, что ко мне липнут
подобные происшествия? Муж вручил
сумку. Она была увесиста, на Верином
месте я бы уже так не рисковала.
Не стану описывать процедуру
досмотра. Скажу лишь, что от души
сочувствую работникам таможни, имеющим дело с чужими пожитками. Вера
сидела прямо, как все беременные, и на
все корки честила нас обоих.
— Смотрите, смотрите, — говорила
она, покачивая фиалковыми сережками,
— как я погляжу, вы и пикнуть против
него не смеете. Ишь, командир, раскомандовался! Да на мои глаза, я и минуты
бы с ним не осталась, не то, чтобы жить…
Деньги ищут. Да неужели я такая бессовестная? Вы меня пожалели, а я деньги
скраду… Да про меня, если хотите знать,
худого слова не сказано, а вы за воровку
почтили, — и так далее ровным голосом с
повышением тона в адрес моего мужа,
который метался за дверью, как тигр в
клетке.
Две, однако же, черты обратили на
себя мое внимание. Первый — письмо,
лежавшее среди аккуратных стопок
белья. С его ученической страницы так и
прыгнула в мои глаза площадная брань,
наивно выведенная школьным почерком. С кошачьим проворством Вера

скомкала его в руке и затихла. Стало
смешно и нелепо: что за бессмыслица
происходит с моим участием?
Второе наблюдение настроило меня
серьезнее. Дойдя до самого дна, где
валялись обрывки билетов, шпильки,
мятая газета, из которой сыпалась розовая пудра, я не встретила не только ни
своих денег, но и никаких денег вообще,
словно их не существовало в природе.
— Все, — объявила я мужу. — И здесь
ничего нет.
Он нахмурился. Неподвижно встал в
дверях, склонив лобастую голову.
— Не может быть! — и шагнул вперед.
Но Вера оказалась шустрее. Одним
рывком сгребя весь мусор, билеты,
газету, все, что оставалось на дне, она с
размаху швырнула сумку ему под ноги.
— Полюбуйся, если не веришь!
А он, по-футбольному отпасовав
сумку в угол, молниеносно перегнулся
и схватил женщину повыше запястья.
— Смотри! — и развернул в мою сторону.
Из ее пальцев под газетой, из которой сыпалась пудра, виднелся светлосиний срезанный полуконверт.
— Ой, как мне стыдно, ой, не ругайте
меня, ой, я больше не буду, — слезливо
запричитала Вера.
Я молча вышла.
В комнате возбужденно расхаживал
мой Шерлок Холмс. В стремительности
его походки и потирании рук сквозила
полная удовлетворенность.
Я опустилась в кресло.
— Как мы поступим?
— Пусть убирается.
Я помолчала, постукивая пальцем
по подлокотнику.
— Знаешь… ведь у нее нет ни копейки.
Он изумленно замер на месте.
— Я должен о ней думать?
Я усмехнулась. Дверь кухни отворилась, на пороге появилась Вера со злополучной сумкой в руках.
— Выпустите меня, — униженно попросила она.
Муж пренебрежительно отвернулся.
— Куда ты едешь, Вера? — просто
спросила я.
— В деревню к матери.
— Сколько стоит дорога?
— Пятьсот рублей.
— У тебя есть свои деньги?
— Нет. Выпустите меня.
Я попросила ее обождать в прихожей, прикрыла дверь. Мы молчали. За
окнами белела подмосковная равнина,
серые перелески, кольцевая автодорога.
— Сколько ей дать? — муж повернул
ко мне смеющееся лицо.
— Рублей семьсот. И будь добр, у
нее тяжелая сумка. Хоть до метро.
И они ушли. Я осталась наслаждаться тишиной и благополучием, прислушиваясь к тому, как и во мне, на самый
ранних сроках, зачиналась новая жизнь.
Муж вернулся минут через сорок.
— Представляешь, — усмехнулся он,
— когда я давал ей деньги, люди подумали, что я с ней расплачиваюсь!
— Замечательно. Как тебе моя прическа?
— Блеск!
…Примерно через полгода, в пустынную жару августа, нам пришло
письмо из глубинной России. Его
доставка сделала бы честь любой
почтовой службе, потому что ни
имени, ни толкового адреса на конверте не было. Вера благодарила,
сообщала, что у нее родилась «хорошая дочка», и обещала выслать нам
меду. Обещала.
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ПОЭЗИЯ АНАТОЛИЯ ГОМОРЕВА
Анатолий Константинович Гоморев — интеллигент чеховского типа. Выпускник филологического факультета МГУ, библиофил, непревзойденный знаток поэзии Серебряного века, прежде всего, Александра Блока — в усадьбе Шахматово он
несколько лет работал научным сотрудником.
Анатолий Константинович стал главным популяризатором творчества другого замечательного поэта — своего брата
Евгения Гоморева. О нем «Литературные известия» уже писали.
Сегодня мы хотим представить стихи Анатолия Гоморева, написанные им в молодости, во время скитаний по необъятной
России.
Поэзии Гоморева свойственна классическая строгость, неожиданные (иногда совсем несовременные!) сравнения и эпитеты («...деревья, словно гренадеры...»; «...беглый свет, застигнутый врасплох...»). Это философская поэзия человека, умудренного жизненным опытом. Таких стихов сейчас очень мало.

Евгений СТЕПАНОВ

Анатолий ГОМОРЕВ

КАМЕНЬ И НЕБО
***
Стоят деревья, словно гренадеры,
У тишины таежной на часах,
Стоят века и дальше, с косогора
Нельзя им отлучиться ни на шаг.
Они стоят, не требуя награды,
Ногой единственной прикованы к земле,
Самодостаточны. Им ничего не надо.
И мне — бродяге — иронично смотрят вслед.
Сибирь-Арктика. 1966
ОГОНЬ
Когда над трупами поверженных стволов
Рыжебородый затанцует карлик
И примется перебирать червонцы
И грудами рубины рассыпать,
Отпрянет ночь за спины
Чешуйчато мерцающих стволов.
В ней плотоядно захохочут существа,
И древняя невнятица обступит.
Тогда огонь — единственный защитник.
И понимая роль свою, как верный пес,
Он лижет и покусывает руку.
Сибирь-Арктика. 1966
***
Арктика. Белые ночи.
Радость восхода с печалью заката.
Полюсы души сведены вместе.
Замерзшее льдом движенье.
Вращенья ось — неподвижность.
Улыбка и плач Джоконды —
Души потерявшей якорь.
Прообраз конца вселенной.
Души моей энтропия.
Сибирь-Арктика. 1966
ОБЛАКА
Я знал, конечно, что все дело в солнце.
Но как смириться,
Когда хрустальные дворцы и купола
И лебединый флот, плывущий горделиво
К недостижимым и зовущим берегам,
И беглый свет, застигнутый врасплох,
Пронзающий мгновенным током счастья,
И голову кружащий
Распахнутый звенящий океан —
Мне подменил все это самолет —
Когда-то сам создание фантазий —
Бесформенными космами тумана.
И с чем я спорю? Ведь на небе
Все те же облака
Плывут и будут плыть
Пока земля кружится
И пока есть глаза, чтоб видеть их.

Все дело в ощущенье.
Я будто снова что-то потерял.
Камчатка. 1968
ГОРЫ
Горы —
Вы застывшая боль Земли,
Вавилонские башни,
Так и не достигшие неба
И теперь постепенно
Становящиеся руинами,
У которых потоки воды и веков
За этажом воруют этаж.
Горы —
Вы затвердевшие звуки земного органа,
Могучая поступь мелодии,
Спетой молодою планетой
В честь зародившейся жизни.
Вы звучите еще и сейчас,
Радостно и светло.
Когда всходит багровый глаз солнца,
И низко, угрюмо,
Когда ночи бесшумный прибой
Лижет ваши подошвы
И крадется в ущелья.
Каждый миг вы другие,
В вас нет неподвижности,
Если даже часами стоять на вершине
И ждать.
Вы уходите медленно в синий неба мираж
Караваном двугорбых верблюдов,
Вы всегда полны жизни,
Даже если не видно вокруг
Ни зверя, ни птицы.
Деревья на горизонте,
Как одинокие всадники, —
То ли едут к тебе,
То ли вспять удаляются —
Не поймешь:
Так медленно едут.
А в ветер всадники скачут галопом,
Прыгая в седлах.
Горы,
Я вас видел весной
В серых яблоках снега,
С оркестрами разноголосых потоков.
Я видел вас осенью
В белых докторских шапках
Словно ученый консилиум,
Обсуждающий кризис планеты.
Здесь водил свою душу я
К водопоям затерянным
У стоячих озер тишины.
Горы,
Это вы подарили мне крылья.
Вы словно трамплин для полета.
Еще бы немного, казалось,
И я б улетел, словно птица,
В свободное синее небо.
Я остался бы с вами навек,

Но позвали назад
Солидарность и долг человека.
Я ушел,
Но не весь —
Мое сердце средь вас затерялось.
Вы остались,
Но тоже не полностью.
Ваш урок уношу я с собой.
Камчатка. 1968
КАМНИ В ВОДЕ
Вода намывает камни,
Драгоценные камни.
Словно цветные рыбки
Играют камни в струе.
Мне кажется, что живые
Эти камни,
Светящиеся, как рыбки.
А рядом мертвые камни,
Серые замарашки.
Их неприятно брать в руки,
Их не жалко топтать.
Не вынимайте камни на берег.
Они словно рыбки
Без воды не могут дышать.
Без воды они умирают.
Камчатка. 1968
КАМЕНЬ И НЕБО
Шершавый камень нелюдим, угрюмый
Для бредней солнечных долины неприступен.
Он обречен на постоянство тугодума,
Идей которому отпущено так скупо.
И дума тенью углубила складки
Его морщинистого каменного лба.
Тысячелетия решает он загадку,
Словно маньяк. Загадка та — судьба.
А рядом — небо.
Когда оно смеется
В разрыве туч,
Оно совсем неощутимо.
Его потрогать взглядом
И то нельзя —
Под взглядом рвется,
Как солнечная паутина,
Что выпрял луч
Из голубого шелка.
А мысль его прозрачна и текуча,
Вот набегает,
Нахмурит бровь
И вновь растает.
Она ведь тучка —
Вся прихоть и сестра ветров.
Камчатка. 1968
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Владимир НОВИКОВ

СКВОЗЬ ЛУННЫЕ НОЧИ*
Снова цокот подков по брусчатке
Распинающих втуне Христа,
Перестроивших к рыси порядки,
Чтобы с чистого, значит, листа ...
По церквушкам и храмам моленье,
Покачнулися чаши весов.
Отдаленное слышится пенье
Перед шествием новых волхвов.
***
Где-то играет шарманка...
Боже, за давностью лет,
Фраза затерлась, и жалко:
Их ведь давно уже нет.
Сам я не видел ни разу, —
Разве в кино иногда;
Только вот буквы, как стразы,
В памяти были всегда.
***
***
Пахнет мылом от соцветий
У черемух и рябин,
И в гардинах пышных лета
Ты как будто не один.
Но за пологом зеленым,
Где изнанки глушь и мрак,
Вмиг окажешься вплетенным
В тонких сучьев кавардак.
Никого нет и снаружи —
Лишь свежеет ветерок,
И зачем-то явно нужен
Парфюмерный запашок.

Жаркий полдень, а вода
Обжигала словно чача,
Ночью — звезды, где года
Ничегошеньки не значат.
И притихшая Земля
В безголосии купален
Ртутью около нуля
Не гремела даже в ставень.

В небе с грозным Орионом
(Уж не сам ли Люцифер?) —
Стеариновым грифоном
Скальп луны торчал из сфер.
И когда в избе смолистой
Снова сладко засыпал,
Все крутилась мысль о смысле,
Про загадочность начал.
***
Катерок, стремглав летящий,
Исчезающий подчас,
В ряби золото дробящий
По реке в закатный час.
И, наверно, нет загадки,
Там, на палубе, средь брызг, —
Мчатся двое без оглядки,
Вот и весь вселенский смысл.
Вся загадочность снаружи,
Здесь, где берег так высок,
Где над бором птица кружит,
Окунь ходит меж осок.

***

Но как манит даль иная
И бликующий простор,
Никогда я не узнаю,
Что у них за разговор...

Две старых яблони цветут,
И плодоносят как обычно,
И тропки жизни всей ведут
Под кров родительский привычный.

В ожиданье вечном чуда,
Чуть чего срываться с мест —
Может, блажь, или причуда,
Только что-то в этом есть.

***
Атрибут неотъемлемый моря —
Оглушительный грохот у скал.
Даже в штиль и при полном мажоре
Где-то грозный рождается вал.
И рассол обезумевший точит
Скользкий камень древнейших пород,
Водной пылью сквозь лунные ночи
Веет ветер из южных широт.
Словно здесь, на бескрайнем просторе,
В путеводных потоках огня,
Новой жизни рождение в споре
С энтропией ушедшего дня.
И как будто в шифровках Энигмы,
Коды жизней-смертей на весу, —
Наполняют эфир парадигмой
Бытия в заповедном лесу.

Где над мерзлым окоемом
Звездной бездны разворот.

Ах, мама, не сочти за труд
Взглянуть на домик наш из высей,
Где также ходики идут,
Как в детстве сказочном и чистом.
Я был богаче всех подряд,
Твоею несчетной добротою,
И любящий всегда твой взгляд
Был оберегом и стеною.
Ах, мама, может ты глядишь
На садик наш из горних высей,
Где так же тихо, только лишь
Пустилось время будто рысью.

***

Две старых яблони цветут
И плодоносят как обычно,
И тропки жизни всей ведут
Под кров родительский привычный.

Что-то голуби в небе все пишут,
Доставляя сигналы от лиц,
Населяющих странную нишу
Меж созвездий и вспышек зарниц.

Они все также высоки —
Ветвями обнимают крышу,
И злому року вопреки,
Тобою, мама, здесь все дышит.

Зоревая и дерзкая юность,
Сизокрылое облако в ней,
Как с тобою мы все обманулись
И не тех оседлали коней.

***
Из натопленного дома
Вышел ночью в огород,

***
Подступающий грохот в лесу,
Где под елкою вымок до нитки,
Где в мгновеньях весь мир на весу,
Как былинка — ничтожный и зыбкий.
И мерещатся склепы в кустах
В грозных вспышках, сквозь бурю и ливень,
И молитва уже на устах —
На неведомой раньше латыни.
***
Аптека пижмы и полыни —
Охристый высохший бурьян,
И птичий крик в безбрежной стыни,
И свежестью осенней пьян.
К тому ж торжественность момента
Крахмальных требует одежд:
Как первый снег на монументе
В карэ из липок цвета беж.

*Подборка стихов из готовящейся к печати
в издательстве «Вест-Консалтинг»
книги Владимира Новикова
«А по-другому как сказать?»

РЕКЛАМА

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

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат
филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.
Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг.
Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных
журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004
года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000
года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газеты «Литературные известия» (выходит с
2008 года), газеты «Поэтоград» (выходит с 2010 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010
года).
Компания выпускает книги (более 100 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды
типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и
обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние
возможности PR сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором?
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует
законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных
магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно
прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!
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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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных стран, налаживающая переводческие
контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум
АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет
информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДЕРЕВО-XXI ВЕК»
В наш век высоких технологий и искусственных материалов нам особенно хочется окружать себя натуральными
материалами, в первую очередь, деревом. Но в условиях
агрессивных атмосферных воздействий, при постоянно
меняющихся значениях температуры и влажности окружающей среды деревянные изделия быстро приходят в негодность. Древесина загнивает, коробится, усыхает, появляются трещины. Да и в помещениях массивная половая доска и
паркет зачастую в самое ближайшее время после укладки
начинают вести себя нежелательно.
Поэтому так актуально и своевременно развитие рынка
изделий из термообработанной древесины.
Термообработанная древесина не только очень красива,
термообработка очень эффектно выявляет текстуру древесины, цвет меняется от золотисно-бежевого до темно—
коричневого. Главное, что термодревесина не впитывает
влагу, обладает высокой устойчивостью к загниванию и к
деформациям, может использоваться и для оформления
интерьеров, и для облицовки здания, на улице, в бассейнах,
на причалах и т. д.

Генеральный директор компании «Дерево-XXI век»,
давно лидирующей на рынке термообработанной древесины, Крюкова Елена Евгеньевна, рассказала нам о технологии производства термообработанной древесины.
Еще в глубокой древности было известно, как меняются свойства древесины под воздействием высоких
температур. Деревянные колья оградительных сооружений обязательно обжигали, увеличивая тем самым их
срок службы.
Современная термообработка древесины — это экологически чистый процесс без добавления каких-либо химических веществ. Древесина под воздействием высоких
температур (190-230 оС) в среде насыщенного водяного
пара приобретает новые свойства. За счет высоких температур разлагается гемицеллюлоза, одна из составляющих
древесины, что приводит к тому, что термодревесина не
подвергается загниванию и заплесневению. А в результате
структурных физико-химических изменений в целлюлозе
древесины под действием лишь высоких температур происходит стабилизация древесины.

Термообработке можно подвергать древесину любой
породы: дуб, ясень, береза, сосна — каждая хороша посвоему.
Фирма «Дерево-XXI век» выпускает широкий перечень
изделий из термообработанной древесины:
— доска для облицовки фасадов самых разнообразных
профилей;
— массивная половая доска и паркет;
— стеновые и потолочные панели;
— террасная доска, палубная доска, доска для причалов
и для мощения прибассейновых территорий;
— декоративные изделия для фасадов зданий;
— беседки, садовая мебель, лестницы, двери, подоконники.
Теперь мы можем не опасаться за фасад своего нового
дома, переживая о том, что идут проливные дожди, или,
наоборот, стоит сухая жаркая погода, что садовую мебель и
дорожки засыпает снег, что, уезжая в отпуск, мы не задали в
помещении
определенный
режим
влажности.
Термодревесине ничего не страшно.

Адрес: 121248 Москва, Кутузовский проспект, дом 13, офис 34. Тел/факс: +7 495 974 66 42, e-mail: wood-xxi@mail.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ФЕОДОСИЯ — ГОРОД МЕЧТЫ
Феодосия — один из самых красивых городов в мире.
Прекрасная набережная и старинные улочки, пляж и уютные кафе, домик Грина и галерея Айвазовского, приветливые люди и морской йодированный воздух.
Городу 2 тысячи лет. Он видел многое и еще многое увидит.
Удивительное дело — в Феодосии почти все говорят по-русски, заграничным этот город назвать очень сложно. Россияне здесь охотно покупают дачи и квартиры. Цены (по сравнению
с Москвой) более чем приемлемые.
…В седьмом классе я учился в школе в Евпатории, много ездил по другим городам Крыма. Уже тогда полюбил Феодосию. Мне здесь хорошо. Я здесь дома.

Евгений СТЕПАНОВ

Портовый город

Дом Александра Грина

Феодосийский Арбат

В центре города

Торговые ряды

Памятник Ленину

Феодосийская арка

Музей дельтапланеризма

Картинная галерея

Памятник Айвазовскому

Фонтан

Южный двор
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Список авторов книг,
и з д а н н ы х в « В е с т  Ко н с а л т и н г »

Апарт-отели в Западной
части города

Берлин

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ
И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.
STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга
«Вест-Консалтинг».
STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные
квартиры класса «люкс» в центре города.
Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные
цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга
«Вест-Консалтинг».
Тел. для справок в Москве:
(495) 978-62-75.
Сайт: www.apartments-hotel.ru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Сергей Алимарин
Анна Альчук
Григорий Арлинский
Светлана Артемова
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Рита Бальмина
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Юрий Богданов
Михаил Бойко
Николай Булавкин
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Анатолий Гоморев
Евгений Гоморев
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
А. Ю. Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Феликс Гурт
Алексей Даен
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Мария Душаева
Максим Жуков

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

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
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«ВестКонсалтинг»
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