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КУЛЬТУРА

КОНСТАНТИН КОСАЧЁВ НАЗНАЧЕН
РУКОВОДИТЕЛЕМ РОССОТРУДНИЧЕСТВА

ЮБИЛЕЙ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

5 марта Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев назначил первого заместителя
председателя комитета Государственной Думы по
международным делам Константина Косачёва
Руководителем Россотрудничества и специальным
представителем Президента Российской Федерации
по связям с государствами-участниками СНГ.
Глава государства сообщил о принятом решении в ходе рабочей встречи с Константином
Косачёвым в своей подмосковной резиденции в
Горках.
«Я действительно в разные этапы своей профес-

сиональной деятельности занимался вопросами,
которые находятся в ведении Агентства: и в режиме
работы в профессиональной дипломатии, и в
Министерстве иностранных дел, и в последние годы
в режиме работы народной дипломатии на международном направлении Государственной Думы. И с
самим Агентством приходилось, конечно, очень
много взаимодействовать в эти годы», — сказал
Константин Косачёв, поблагодарив Президента за
оказанное доверие.
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В марте 2012 года в издательстве
«Вест-Консалтинг» вышли в свет
книги известных поэтов: Кирилла
Ковальджи, Сергея Мнацаканяна,
Наталии
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Соб. Инф.

БЕСТСЕЛЛЕР
МАГАЗИНА «МОСКВА»
Книга

Евгения

Степанова

«Профетические функции поэзии,
или Поэты-пророки» стала бестселлером магазина «Москва».
В книге рассматривается творчество А. Пушкина, В. Хлебникова, М.
Волошина, З. Гиппиус и многих других.

Соб. Инф.

ПРОВЕДЕНА ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАМС
29 февраля состоялась ежегодная конференция
Международного союза общественных объединений
«Российская ассоциация международного сотрудничества» (РАМС).
РАМС — общественная организация, учрежденная в 1992 году и ставшая правопреемницей Союза
Советских обществ дружбы. На сегодняшний день
она объединяет 100 обществ дружбы и другие неправительственные организации международной специализации.
В работе конференции приняли участие
Председатель
Президиума
РАМС
Фарит
Мухаметшин, первый заместитель председателя
Комитета
по
международным
делам
Государственной Думы Российской Федерации,
президент Общества дружбы со Швецией
Константин Косачёв, заместитель председателя
Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации
Олег Лебедев, президент Международного женского центра «Будущее женщины», член Президиума
РАМС Александра Очирова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Рамазан Абдулатипов, первый заместитель Генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил

Гусман, аудитор Счетной палаты Российской
Федерации Алексей Кузьмицкий и другие видные
политические и общественные деятели.
Ключевыми темами конференции стали современные императивы международного гуманитарного
сотрудничества и новые задачи общественной дипломатии.
Открывая конференцию, Фарит Мухаметшин сказал: «Последние годы отмечены тем, что в нашей
стране постепенно формируется реальное партнерство государства и гражданского общества. Однако мы
находимся еще только в начале пути. Эта деятельность требует координации, оптимизации и — самое
главное — стратегии, единой концептуальной основы,
для того чтобы гражданское общество стало поистине
мощным ресурсом нашего развития. Именно поэтому
сегодняшнюю встречу мы рассматриваем как очередной шаг в поиске идейной платформы деятельности
российских НПО, которые так или иначе связаны с
международным гуманитарным сотрудничеством».
Константин Косачёв отметил, что для применения
«мягкой силы» необязательно быть сильнее и богаче.
«Ресурсы России огромны. Нам есть, чем гордиться в
нашей стране. И это мы должны показать всему
миру», — добавил он.

Соб. Инф.

7 марта в Библиотеке имени
Боголюбова состоялся творческий вечер, посвященный юбилею Союза писателей ХХI века.
Этой региональной общественной организации, зарегистрированной в Министерстве
юстиции России, исполнился
ровно год.
Открыл вечер Президент
Союза писателей ХХI века
Евгений Степанов. Были представлены
книги
Эдуарда
Просецкого, Ирины Горюновой,
Александра Орлова, Сергея
Арутюнова и других поэтов и
прозаиков.
Также в этот вечер читали
стихи Елена Павлова, Елена
Ерофеева-Литвинская, Юрий
Арго.
Свои песни исполнила бард
Татьяна Романова-Настина.
От имени МГО СП России и
Союза писателей-переводчиков за цикл романов из серии
«Непостижимая
Россия»
Премией имени А. П. Чехова
был награжден известный прозаик Эдуард Просецкий.
Евгений Степанов рассказал
об истории создания СП, его
задачах и перспективах.
На сегодняшний день в
рядах СП около 200 человек,
выходят журналы и газеты. Под
эгидой СП функционирует
крупнейший Интернет-портал
«Читальный зал».
— Наш Союз писателей —
это сообщество профессиональных литераторов, — подчеркнул Евгений Степанов. —
Ни одного графомана в наших
рядах нет. Мы работаем для
того, чтобы продвигать на
книжном рынке лучших писателей России и зарубежья, входящих в наш Союз. Занимаемся
мы и благотворительностью.
СП ХХI века взял шефство над
замечательной библиотекой
имени Боголюбова. В ближайшее время мы поставим сюда
книги наших авторов.
Творческий вечер продлился два часа. Мероприятия СП
ХХI века теперь станут в библиотеке регулярными.

Пресс-служба
Союза писателей ХХI века
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В РОССОТРУДНИЧЕСТВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
АГЕНТСТВА С КОЛЛЕКТИВОМ

7 марта в Россотрудничестве прошла встреча коллектива Агентства с новым Руководителем Константином
Косачёвым, которого представил собравшимся Министр
иностранных дел России Сергей Лавров.
В своем выступлении Сергей Лавров отметил, что
Агентство прошло период становления достойно. Создана
база, инфраструктура, подобраны люди, намечены планы
и созрел момент для перехода в новое качество.
Представляя коллективу нового руководителя, Министр
сказал: «Константин Косачёв — известный политик, талантливый человек, хороший руководитель». Сергей Лавров
привлек внимание собравшихся к задаче, поставленной
избранным Президентом России Владимиром Путиным:
«России необходимо в несколько раз усилить свое обра-

зовательное и культурное присутствие за рубежом. Эта
задача непосредственно касается и МИДа, и вашего
Агентства, прежде всего», — подчеркнул Министр.
Константин Косачёв подчеркнул, что в силу своей профессиональной деятельности хорошо знаком со спецификой работы Россотрудничества. Он рассказал собравшимся о своей беседе с Президентом России Дмитрием
Медведевым, состоявшейся 5 марта с. г., подчеркнув, в
частности, что руководство страны весьма позитивно оценивает деятельность Россотрудничества и связывает с ней
большие ожидания. Константин Косачёв поблагодарил
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова за
поддержку, а также подчеркнул, что высоко ценит плодотворное взаимодействие с Фаритом Мухаметшиным,

руководившим работой Агентства с момента его создания
в 2008 году до марта 2012 года.
Фарит Мухаметшин, со своей стороны, отметил, что за
три с половиной года Агентству удалось создать молодой
работоспособный коллектив, структурировать программную деятельность Россотрудничества, наладить целенаправленную системную работу. Он особо отметил большое значение поддержки, оказываемой Министерством
иностранных дел, в становлении и деятельности Агентства.
Фарит Мухаметшин вручил Сергею Лаврову медаль
Россотрудничества «За укрепление мира, дружбы и
сотрудничества».

Соб. Инф.

ИНДИЯ ВНОВЬ СТАЛА ПОЛУЧАТЬ ИЗ РОССИИ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

1 марта в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» руководитель представительства Россотрудничества в Индии Фёдор Розовский передал Делийскому Университету
100 учебных пособий по русскому языку. Церемония передачи литературы была приурочена к
открытию международной конференции «Русское слово в межкультурном контексте», посвященной 65-летию со дня основания кафедры русского языка в этом престижном высшем учебном заведении индийской столицы.
Ранее книги, фильмы и мультимедийные материалы были так же переданы в школу города
Карад (штат Махараштра), Кашмирский университет в городе Шринагар (штат Джамму и
Кашмир), Университет английского и иностранных языков в городе Хайдарабад (штат
Андхра-Прадеш). В ближайших планах представительства Россотрудничества — передача
учебной литературы в Университет Агры (штат Уттар-Прадеш) и еще, как минимум, в пять
образовательных заведений. Укрепление культурно-образовательного сотрудничества России
и Индии проходит в русле единого поступательного движения по господдержке русского
языка за рубежом, а также комплексных программ, посвященных празднованию 65-летия
установления дипломатических отношений между нашими странами.
В двухдневной конференции «Русское слово в межкультурном контексте», соорганизатором которой выступил Российский центр науки и культуры в Нью-Дели, приняли участие

несколько десятков видных ученых и общественных деятелей как из Индии, так и из других
стран, в том числе России, Казахстана, Узбекистана и Сербии. Участники обсудили ряд вопросов развития русского языка и литературы, проблемы перевода художественной литературы
на русский язык, особенности мировосприятия современного человека через призму российского кинематографа и др.
Профессоры факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктория Красных и Владимир Елистратов прочитали доклады «Роль лингвокультурологических исследований в изучении и преподавании
русского языка» и «Современная русская речь: опыт лингвокультурософского осмысления»,
вызвавшие живой интерес аудитории.
Обучение русскому языку и литературе в Индии началось в 1946 году, когда по инициативе
первого индийского премьер-министра Джавахарлала Неру в Делийском университете была
создана кафедра русского языка. Спустя некоторое время преподавание русского языка распространилось по всей Индии, в том числе благодаря выпускникам Делийского университета.
И в наше время кафедра русского языка этого вуза остается флагманом русистики в Индии.

Соб. Инф.
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ПЕРЕДАЧА РОССИЙСКОМУ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ БСУ
КОМПЬЮТЕРОВ И БИБЛИОТЕКИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ

2 марта в Бакинском славянском университете (БСУ)
состоялась передача в дар вузу от имени полномочного
представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО)
Александра Хлопонина компьютеров и библиотеки,
содержащей более 300 томов современных российских
изданий — художественной и справочной литературы,
книг о российском искусстве, истории и культуре России,
словарей — для оснащения Российского культурно-образовательного центра БСУ. Договоренность о содействии в
его оборудовании была достигнута в ходе посещения
Александром Хлопониным университета во время состоявшегося в октябре прошлого года визита в Азербайджан
делегации СКФО. В подготовке данной акции активное
участие принимало представительство Россотрудничества.
В мероприятии приняли участие Посол России в
Азербайджане Владимир Дорохин, представитель МИД
России в СКФО Леонид Филимонов, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Энвер
Шейхов, директор одного из крупнейших аграрных холдингов Кубани Петр Даршин, ректор БСУ Кямал

Абдуллаев, профессорско-преподавательский состав и
студенты вуза.
В своем выступлении Кямал Абдуллаев выразил благодарность представителям Российской Федерации и
лично Александру Хлопонину за внимание, оказанное
университету, рассказал о взаимоотношениях БСУ со
многими вузами России, в рамках которых регулярно
происходит обмен студентами и расширяется сотрудничество в различных научных областях. Он отметил, что
университет приобщает к русскому языку и культуре не
только азербайджанских студентов, но и студентов из
других стран, получающих высшее образование в
Республике.
Владимир Дорохин рассказал о значении и результатах визита в Азербайджан в октябре 2011 г. делегации
СКФО во главе с полномочным представителем
Президента России в СКФО Александром Хлопониным, в
рамках которого было уделено внимание не только вопросам развития двухсторонних политических и экономических отношений, но и расширения гуманитарных связей. Посол дал высокую оценку отношению к русскому

языку в Республике и выразил уверенность, что Российский
культурно-образовательный центр БСУ будет способствовать расширению возможностей для студентов в изучении русского языка, приобщению к русской культуре,
получению доступа к новейшим российским изданиям.
Леонид Филимонов поблагодарил преподавательский и студенческий коллективы университета за высокий
интерес к России, изучению российской истории и культуры, одним из свидетельств чего является функционирование в БСУ Российского культурно-образовательного центра. Он предложил расширять межвузовское сотрудничество между БСУ и ведущими университетами Северного
Кавказа и пригласил азербайджанских студентов принять
участие в Международном молодежном форуме «Машук
2012», который состоится в Ставропольском крае в сентябре текущего года.
Мероприятие получило широкое освещение в прессе,
репортаж о нем транслировался по телеканалам ATVInternational, Inter-AZ и МТРК «Мир».

Соб. Инф.

3 МАРТА – ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА БОЛГАРИИ

3 марта – день Освобождения от многовекового османского ига,
когда народы России и Болгарии совместно отмечают знаменательное событие своей национальной и общеевропейской истории – день
победного окончания Великой Освободительной Русско-турецкой
войны 1877-78 гг. и день Национального праздника Болгарии.
В этот день в 1878 г. был подписан Сан-Стефанский мирный
договор, положивший конец Русско-турецкой войне, что открыло Болгарии путь к возрождению. После пяти веков иноземного
ига над Болгарией взошло солнце свободы, за которую отдали
свою жизнь тысячи воинов Российской армии, румынских и финских солдат и болгарских ополченцев, павших в эпических сражениях с османами под Плевеном, Гривицей, Стара-Загорой,
Шейново и на Шипченском перевале. Многовековая борьба
болгарского народа за свободу увенчалась успехом.
1 марта в Доме Русского зарубежья им. А. И. Солженицына
Россотрудничество совместно с Посольством Республики
Болгария в России и Союзом Друзей Болгарии провели
Торжественный вечер, посвященный Дню Национального
Праздника Республики Болгария.

Открыл вечер Председатель Союза Друзей Болгарии
Виктор Шарапов. С теплыми приветственными словами
выступали заместитель Руководителя Россотрудничества
Георгий Мурадов, Первый секретарь Посольства Республики
Болгарии г-жа Василка Кехайова и Председатель болгарского «Национального Движения Русофилов» Николай
Малинов. Все выступавшие говорили о великом значении
одержанной победы в судьбе не только болгарского народа,
но и всей Европы. В этом году благодарные потомки отмечают 135-летний юбилей начала Освободительной Русскотурецкой войны.
Почетной грамотой Россотрудничества был награжден протоиерей отец Геннадий – председатель отдела культуры Тверской
Митрополии, настоятель Храма-усыпальницы преподобного
Иосифа Волоцкого в п. Сахарово (в бывшем имении генералфельдмаршала И. В. Гурко), который на протяжении 14 лет собирал и систематизировал материалы и документы, занимался
поисками останков четы Гурко и принял большое участие в организации по их перезахоронению.

В концертной программе выступили известные в
Болгарии поэты Кир Лемзенко и Владимир Масалов,
детские хоры «Дружба» и «Жемчужинка», исполнившие
болгарские и русские произведения. Самой яркой звездой
вечера стал Заслуженный артист России, большой друг
России – Бисер Киров.
2 марта по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла была отслужена панихида у Часовни Знамения
иконы Божией Матери и благоверного князя Александра
Невского – Памятника русским воинам, павшим в боях под
Плевной в Москве. В торжественно-траурной церемонии
поминовения приняли участие официальные лица и общественность Болгарии и России, были отданы воинские
почести и возложены венки и цветы, звучали приветствия
от Министерства обороны, Посольства Республики
Болгарии в России, Союза Друзей Болгарии и
Россотрудничества.

Соб. Инф.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ФЕСТИВАЛИ ГОДА В РОССИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ
В рамках Года Российской Федерации в Королевстве Испания и Года российской культуры и русского языка в Итальянской Республике с большим упехом прошли организованные Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Международный фестиваль детского творчества «Этот мир — наш!», который стартовал в городе Сеговия (Испания) и завершился в городе Террачина (Италия), Фестиваль национальной культуры «Созвездие России» и Международный студенческий форум в Риме (Италия). Прошедшие мероприятия стали важными и яркими событиями культурной жизни и получили положительный общественный резонанс.
Сегодня на вопросы редакции отвечает заместитель руководителя Федерального агентства Россотрудничество Александр Чесноков.

— Александр Георгиевич, уже из названия Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству становится понятно, что одним из трех приоритетных направлений его
деятельности является реализация программ в сфере международного гуманитарного сотрудничества.
Важным инструментом практической реализации задач
международного гуманитарного сотрудничества является
проведение «перекрестных годов» России с иностранными
государствами. Эта программа предоставляет уникальную
возможность для знакомства страны-партнера с национальной самобытностью, культурой, историей и современной
жизнью России. Что было сделано конкретно в прошлом году?
— Прошедший 2011 год, как вы хорошо знаете, был провозглашен «перекрестным годом» сразу с двумя странами европейского
Средиземноморья — Италией и Испанией. В течение года в разных
уголках Италии и Испании прошло большое количество культурных акций — форумы, конференции, выставки, концерты, театральные представления, которые позволили познакомить широкую общественность этих стран как с вековыми традициями
России, так и с последними достижениями молодых писателей,
художников, театральных деятелей, ученых. То есть, это были не
разовые мероприятия, а спланированная масштабная программа.
Россотрудничество представило самостоятельную программу
мероприятий в рамках «перекрестных годов».
Особое внимание Агентство уделяет развитию молодежных
контактов, поэтому не случайно первым мероприятием Года
России в Италии и Италии в России стал Международный студенческий форум, прошедший в Риме 16-17 февраля. В работе Форума,
посвященного развитию сотрудничества двух стран в сфере образования, науки, культуры, приняли участие студенты более чем 50
ведущих российских и итальянских вузов, ректоры, ученые, мастера культуры, государственные и общественные деятели двух стран.
В рамках Форума в университете «Ла Сапиенца» и консерватории
им. Святой Чечилии состоялась Ассамблея ректоров 24 высших
учебных заведений России и Италии, в процессе которой было
подписано 14 рамочных соглашений о сотрудничестве между российскими вузами и одним из старейших и крупнейших университетов Европы — Римским университетом «Ла Сапиенца».
По итогам мероприятия представители ведущих вузов двух
стран подписали меморандум Международного студенческого
форума, в котором высшим учебным заведениям было рекомендовано активизировать академические, научные и студенческие обмены, а также расширять сотрудничество в сфере совместных научных

исследований между вузами России и Италии. Участники выразили
уверенность в том, что реализация совместных проектов послужит
дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между
молодежью двух стран, сближению народов России и Италии.
Следующим масштабным мероприятием стал фестиваль национальной культуры «Созвездие России», который прошел в Риме
летом. Фестиваль был организован Россотрудничеством и
Академией культуры России при поддержке Мэрии г. Рима. На
одной из старейших площадей города — Пьяцце Навона — перед
итальянскими зрителями выступили лучшие государственные
ансамбли песни и танца и национальные коллективы различной
творческой и жанровой направленности, представляющие разные
регионы Российской Федерации: Государственный академический
русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, коллективы из
Дагестана, Ингушетии, Якутии, Бурятии, Тувы и многие другие.
— Я знаю, что были осуществлены и специализированные
детские проекты.
— Да, вы правы. Еще одним событием, главным организатором которого выступило Россотрудничество, стал Второй международный фестиваль детского творчества «Этот мир — наш!»,
который стартовал в Испании, а завершился в Италии.
Международный фестиваль открылся 26 мая в Сеговии при
почетном председательстве Ее Величества Королевы Испании
Софии. В нем приняли участие ведущие творческие детские коллективы из разных уголков России, в целом более 150 человек.
Дети получили возможность не только познакомить испанских
зрителей с культурой России, но и своими глазами увидеть древние памятники Пиренейского полуострова.
Символично, что Фестиваль проходил в год 50-летия первого
полета человека в космос. Этому событию был посвящен проводимый под эгидой ЮНЕСКО «Урок мира» с участием первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. На главной площади
города развернулся «Город мастеров», где испанские дети могли
своими руками создавать изделия народных промыслов России.
В историческом зале «La Alhondiga» состоялось открытие выставки
детского рисунка «Что ты знаешь о России?» и «Что ты знаешь об
Испании?», а также фотоэкспозиции, посвященные космической
теме. Особый интерес участников вызвала выставка «Музеи
России: виртуальная экскурсия», организованная Государственным
Русским Музеем.
Весьма примечательно, что Фестиваль открылся именно в
городе Сеговия, одном из городов-музеев в окрестностях испанской столицы, знаменитом своими архитектурными шедеврами.
Один из них — самый длинный в Западной Европе римский акведук (длина 728 м, высота 28 м), возвышающийся над городом и
его окрестностями. Это сооружение включено в список памятников
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Российские дети смогли увидеть и другие достопримечательности города. Среди них — один из самых знаменитых и узнаваемых дворцов Испании, замок Алькасар, дворец и крепость испанских королей. С самой высокой площадки замка — башни Хуана II
— открывается изумительный вид на город и его окрестности.
— Замечательно, что в фестивале приняли участие Королева
Испании София и супруга Президента России Светлана
Владимировна.
— Они оказали огромную поддержку фестивалю. На гала-концерте, собравшем 5000 зрителей, Королева Испании вручила
победителям конкурса детского рисунка медали известного испанского скульптора Сантьяго де Сантьяго, которые ежегодно изготавливаются в честь какого-либо знаменательного события.
Завершился Фестиваль 6 июня на берегу Тирренского моря, в
древнем итальянском городе Террачина, через который проходит
знаменитая Аппиева дорога из Рима, ставшая одной из концертных площадок.
Парад участников Фестиваля проходил под Неаполитанскими
воротами, построенными императором Траяном, и был самостоятельным представлением — пестрое костюмированное шествие
артистов вызвало шквал аплодисментов.
В городе множество других античных памятников: виллы римских императоров, руины городских стен, возведенных за несколько столетий до н. э., храм Юпитера Анксурского, расположенный
на горе Сан-Ангело. Именно у подножия этой горы прошел заключительный гала-концерт, на котором присутствовало более 3000
зрителей.
Не менее интересна средневековая история города. В XI в. над
древним храмом Августа была построена романская соборная
церковь св. Кесария. До XIX в. в городе находилась летняя резиденция папы римского. Средневековые стены домов помнят буше-

вавшую вплоть до XX в. вражду между жителями старой и новой
частей города. Мероприятия Фестиваля «Этот мир — наш!» в
Сеговии и Террачине стали важными событиями культурной
программы «перекрестных годов», получили широкое освещение в местных СМИ. Фестиваль в Сеговии транслировался
местными телеканалами в прямом эфире.
Программа детского Фестиваля, прошедшего в июне, предусматривала организацию концерта с участием детских творческих коллективов России и Италии, «Урок мира» под эгидой
ЮНЕСКО, благотворительное выступление творческих коллективов России в социальных учреждениях вечного города,
интерактивные занятия с детьми, выставки детских работ,
показ мультфильмов.
Ключевым событием для самого Федерального агентства в
рамках «перекрестных годов» стало открытие российских центров науки и культуры в Риме и Мадриде. В церемонии открытия центра в Риме приняли участие видные политические и
общественные деятели России и Италии, а на открытие РЦНК в
Мадриде, как мы уже говорили, приехали супруга Президента
России Светлана Медведева и Королева Испании София.
В российском центре в Риме для гостей были проведены
презентации экспозиции Минобрнауки России «Инновационные
разработки российских вузов», информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», мультимедийного издания «Искусство Италии VIII-XVIII веков из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина», электронного читального зала Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В залах РЦНК были развернуты
художественная выставка высокоточных копий картин из собрания Государственной Третьяковской галереи «Италия глазами русских художников», фотодокументальная экспозиция «Из
истории российских культурных центров в Риме», а так же
выставка произведений российской художницы Натальи
Царьковой (Рим) и книг, переданных в дар РЦНК Домом русского зарубежья им. А. И. Солженицына.
В РЦНК в Мадриде высокие гости с большим интересом
осмотрели залы центра, где были открыты виртуальные филиалы Русского музея и Государственного Эрмитажа. Первым
леди России и Испании также продемонстрировали возможности виртуального читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Светлана Медведева и Королева София
ознакомились с экспонатами выставки «Ситцевая Россия» из
музея декоративно-прикладного и народного искусства и с
книгами, которые передали московский Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына и Ассоциация книгоиздателей
России (АСКИ) в дар РЦНК.
Для участников и гостей торжественной церемонии в российском центре в Мадриде была подготовлена обширная музыкальная программа с участием солистов Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого, ансамбля
«Колокола России», студентов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Института современного
искусства и других российских и испанских исполнителей.
По убеждению многих гостей РЦНК в Риме и Мадриде,
деятельность центров, безусловно, придаст мощный импульс
сотрудничеству в гуманитарной сфере, послужит дальнейшему
развитию плодотворных связей в области науки, культуры,
образования и, в целом, отношений дружбы между Россией,
Испанией и Италией.
В целом, прошедшие в 2011 г. форумы и фестивали, организованные и проведенные Россотрудничеством, по своим задачам и результатам выходят далеко за рамки традиционных
культурных мероприятий. Итальянцы и испанцы смогли познакомиться с культурой различных народов России, а российские
участники, в свою очередь, соприкоснулись с традициями
древнейших цивилизаций Европы. Активная деятельность
Федерального агентства, направленная на укрепление объективного представления о современной России, ее материальном и духовном потенциале, процессах модернизации, несомненно, способствует расширению дружественных связей между
народами наших стран и закладывает прочную основу для
дальнейшего культурного и гуманитарного сотрудничества.
— Будут ли продолжены подобные акции?
— Фестивали для того и созданы, чтобы объединять людей.
На фестивалях всегда зарождаются новые идеи, контакты.
И значит, будут новые интересные и масштабные проекты.

Беседу вел Фёдор МАЛЬЦЕВ
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ЗА РУБЕЖОМ

ЗАСЕДАНИЕ СОДРУЖЕСТВА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ ГЕРМАНИИ
2 февраля 2012 года в Российском доме науки и культуры
в Берлине состоялось очередное заседание Содружества русскоязычных литераторов Германии под председательством
недавно избранного на пост руководителя Содружества
известного писателя Бориса Замятина, заместившего на этой
должности своего коллегу Рудольфа Ерёменко.
Рудольфу Ерёменко, передающему организаторскую эстафету Борису Замятину, было предоставлено первое слово, и
он отчитался о проделанной за два года работе.
Содружество было создано при материальной поддержке
движения соотечествеников за рубежом в конце 2009 года и
включало в себя два направления деятельности.
Первое — это представление членов Содружества с помощью организации творческих вечеров, презентаций, различных литературных конкурсов и праздников. В этом направлении работа, поддерживаемая бывшим директором Русского
дома М. М. Владимиром, удалась неплохо. В Берлин приглашались для литературных встреч писатели мюнхенского отделения, состоящего из 8 членов. (Берлинское отделение включает в себя в данное время 25 человек, а всего, вместе с гамбургским отделением, в Содружестве — 50 членов.)
Одно из самых значительных мероприятий, проведенных
за последний год — конференция «Современная русская литература в немецкоязычной Европе» и фестиваль русской поэзии, состоявшиеся в октябре прошлого года в Берлине и посвященные 300-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского словесника и ученого М. В. Ломоносова.
Для того, чтобы осуществлять такие идеи, нужна финансовая поддержка различных организаций и личная инициатива людей-энтузиастов, служащих культуре. Благодаря
таким людям и целым организациям, — в данном случае

помощи Российского дома науки и культуры в Берлине,
фонда «Русский мир», информационной поддержке газеты
«Русская Германия / Русский Берлин», а также проделанной
организационной работе бывшего руководителя Содружества
русскоязычных писателей Германии Р. Ерёменко и организаторов литературного салона ПЕН-клуба Анны и Вадима
Фадиных, — жизнь русского слова не замирает на чужой
земле.
Одна из задач Содружества — прием в свои ряды достойных авторов, которые уже выпустили книги на хорошем литературном уровне. Надо учесть, что в Германии 180 литературных русскоязычных сообществ. Но если переселенцы, приехав
сюда, объединяются по интересам, это не говорит еще о том,
что каждый из них профессионал.
Борис Замятин, взяв слово и одобрив проделанную

работу, посвятил собравшихся в предстоящие планы: возможности художественной выставки в Посольстве России
членов Содружества, которые синтезируют в себе множество талантов, в том числе и художественные (Елена Ильина,
Ульяна Шереметьева, Татьяна Нелюбина, Илья Клейнер и
другие); Дней русской литературы в Германии, организации
творческих вечеров, представления Содружества в
Интернете и издания собственного, литературного печатного органа.
Одна из основных целей Содружества — тесная связь с
литературными организациями России — Москвы и
С.-Петербурга, с литераторами других стран, привлечение к
работе как можно большего количества уже известных писателей и неизвестных талантливых авторов, работа с молодежью.
На все эти начинания прежде всего нужны финансы, поэтому Содружество, продолжая свою жизнь, внося вклад в
сохранение и развитие русского языка за границей, в объединение соотечественников и пропаганду русской культуры в
немецкоязычном пространстве, надеется на привлечение
внимания к себе как можно большего количества заинтересованных инвесторов.
В заседании также приняли участие заместитель руководителя Содружества русскоязычных литераторов Германии
Дмитрий Драгилёв, заведующий литературным шатром на
ежегодных культурных и литературных мероприятиях в рамках Германо-Российского фестиваля в Карлсхорсте Александр
Райзер, хозяйка литературного салона ПЕН-клуба в Берлине
Анна Фадина и другие.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ВАДИМА ФАДИНА «УТОНУВШАЯ ПАМЯТЬ»

9 февраля в Российском доме науки и культуры в Берлине состоялась презентация новой книги Вадима Фадина «Утонувшая память»,
в которой собраны и лучшие стихи из книг разных лет, и стихи, не
публиковавшиеся ранее.
Вадим Фадин — поэт, эссеист, прозаик. Родился в 1936 году в
Москве. Публикуется в московских журналах с 1963 года, а после
переезда в Германию в 1996 году — в журналах и альманахах, издающихся на русском языке в Германии, США, Израиле и Эстонии.
В России изданы книги стихов «Пути деревьев», «Черта», «Нить
бытия», три книги переводов итальянской поэзии и романы «Семеро
нищих под одним одеялом» и «Рыдание пастухов», вошедший в long
list премии Букера 2004 года. В 2005 году получил диплом премии
«Серебряная литера» (Санкт-Петербург) «За трепетное отношение к
русскому языку». Он член международного ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы и Союза писателей Германии (Verband Deutstcher
Schriftsteller in der IG Medien), член редколлегии литературно-художественного журнала «Студия» (Берлин).
Еще недавно почитатели творчества В. Фадина присутствовали на презентации его нового романа «Снег для продажи на юге» (издательство
«Алетейя», 2010). И вот уже перед нами новая книга, на этот раз поэтическая.
Стихотворный сборник «Утонувшая память», вышедший в московском издательстве «Время» (серия «Поэтическая библиотека»,
2011), вобрал в себя и новое, и давно написанное. В нем, как в философском камне, сплав энергий прошлого и настоящего, смешение
воды и деревьев, переплетение полета и падений, как в стихотворении начала 70-х «Снежная скорость», где даже падение благословляется надеждой, «что нас всегда спасает вера / во что-то новое внизу».
Такие разные во времени стихи объединяет верность традициям
Серебряного века, «размышления о человеке..., о современности и
прошлом, об искусстве и любви».

Книга состоит из 5 разделов. Два из которых — стихи, написанные
давно, нигде не опубликованные. Три раздела — стихи из книг: «Пути
деревьев», «Черта», «Нить бытия».
На презентации Вадим рассказал, почему ему захотелось включить в сборник ранее уже изданные книги стихов, первая из которых
«Пути деревьев». Судьба выхода этой книги в издательстве
«Советский писатель» была не из легких. Вспомнить хотя бы только
то, что в целом она продолжалась 22 года, несмотря на протекцию
друга — известного поэта, театрального режиссера, художника и
педагога Павла Антокольского, поддерживавшего талант Фадина.
Первоначально весомая протекция играла положительную роль. Но
это было до тех пор, пока Антокольский не выступил в «Литературной
газете» со статьей «Отцы и дети», в которой коммунистическая партия разглядела неприемлемое в то время противопоставление поколений. Таким образом, попавший в немилость Антокольский на
какое-то время был отстранен от дальнейших публикаций и выступлений, а заодно досталось и его друзьям, в том числе и Фадину:
рукопись из редакции была возвращена. Только через полтора
десятка лет книгу снова приняли в издательство, которое первые
авторские книги печатать не имело права, так что и в этом отношении пришлось преодолеть немалые препятствия. Еще несколько лет
книга томилась в кабинетах, рецензировалась, возвращалась на
доработку, потом снова рецензировалась и продолжала ждать
своей очереди в длинном ряду авторов. Только настойчивость
самого поэта помогла увидеть свет стихам не через 10 лет, как это
обычно происходило, а через 7. Но и тут книге не повезло: по какойто фатальной ошибке тираж не попал в Москву. Даже с названием
произошла запутанная история. Название «Пути деревьев» сборник
получил случайно по названию книги следующего, стоящего на очереди в списке издательства, автора. Книга же Фадина называлась
первоначально «Поздний час», как бы невольно предсказывая себе
свою судьбу.
В связи с этим Вадим вспомнил байку, пересказанную ему одним
из редакторов. Когда Анна Андреевна Ахматова принесла в издательство свой первый поэтический сборник и, договорившись с
редактором, уже спокойно удалялась по коридору, вдруг вспомнили,
что Ахматова забыла дать сборнику название. «Анна Андреевна, как
назвать сборник?» — крикнули ей вслед. Ахматова не расслышала и,
подумав, что ей задают вопрос о гонораре, ответила: «Подороже».
Таким образом, появилась книга «Подорожник».
Так что Фадин, следуя канонам Серебряного века, в некоторой
степени повторил историю Ахматовой. Это недоразумение явилось
толчком к тому, чтобы для соответствия названию дополнительно
написать стихи, где бы фигурировали деревья, которых первоначально в книге не было.
Говоря о судьбе своих стихов, Фадин заметил, что относит трудность с публикациями в бывшем Советском Союзе на счет своей
стилистики, а не антисоветских мотивов, которых у него не было,
подобно А. Синявскому, утверждавшему ранее, что у него с советской
властью стилистические разногласия.

Чтение стихов из нового сборника Вадим Фадин чередовал с
воспоминаниями о своих близких друзьях прошлых лет — Павле
Антокольском и его жене актрисе театра им. Вахтангова Зое
Бажановой. В то время, когда они общались, Зоя Бажанова уже не
играла, но она была замечательным скульптором по дереву, и ее
работы производили на Фадина большое впечатление. Особенно
одна из них — горящая в огне женщина, вдохновившая поэта написать стихотворение «Огонь». Это стихотворение очень нравилось
Антокольскому, он часто цитировал его публично. Но, по мнению
Фадина, оно было не слишком удачным. На эту же тему спустя некоторое время возникло еще одно:
Дерево с рыжей девчоночьей челкой
горячие взгляды бросает лукаво.
Горящее дерево машет руками
и пальцами громко щелкает.
Поодаль девочка смотрит на пламя.
Ей весело очень и страшно немножко.
Она головой качает плавно
и невольно топает ножкой
в такт движениям дерева.
Но вот,
словно пчелы из жаркого улья,
взмывают лоскутики пепла серого,
и дерево превращается в угли.
А девочка перед зеркалом, дома,
мастерит себе рыжую челку,
и на паркете танцует долго,
и пальцами громко щелкает.
Присутствующие на презентации коллеги — члены ПЕН-клуба,
просто литераторы и читатели включились в разговор, задавая автору вопросы о творчестве, вдохновении, о сохранности русского
языка в эмиграции. Пришедшим на встречу хотелось знать, наложило ли отпечаток пребывание в Германии на стилистику автора и
его язык. Посвящая в тайны своего творческого процесса, делясь
тем, что перешел на прозу и уже не пишет стихов, Вадим Фадин
сказал, что язык его в эмиграции ни в коем случае не изменился.
Набоков, Бунин и другие писатели первой волны русской эмиграции до сих пор остаются для нас эталоном. Мы опять и опять возвращаемся к ним, а потому есть все-таки надежда сохранить русский
язык и дальше в том классическом виде, с которым не может конкурировать новояз.
Книга Вадима Фадина «Утонувшая память», пройдя предварительный конкурс отбора, вошла в список 10 претендентов на «Русскую
Премию» в номинации «поэзия» по итогам 2011 года. В список данной
номинации вошли произведения таких известных поэтов, как Сергей
Бирюков, Феликс Чечик, Алексей Цветков, Борис Шапиро и других.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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ВСЕЛЕННАЯ КАТИ РУБИНОЙ
Катя Рубина — человек всесторонне одаренный. Художница и драматург, прозаик и оформитель книг… Выпускница знаменитого Строгановского училища. Ее
пьесы идут в разных странах мира, она выпускает романы, публикует рассказы, делает обложки для книг. Она замечательно оформила стихотворные сборники
Максима Жукова, Игоря Панина — эти книги вышли в издательстве «Вест-Консалтинг».
Но, прежде всего, Катя Рубина — признанная во всем мире художница. Ее работы находятся в Музее Современного Русского Искусства (Нью-Йорк), Cite
internationale des arts (Париж), Музее-квартире Н. В. Гоголя (Москва), в коллекции «Ziraаt Bank» (Анкара), в коллекции СДМ (Москва), в многочисленных частных
собраниях различных стран мира. Ее творчество несет свет, позитив, гармонию.
Сегодня мы представляем вашему вниманию живопись Кати Рубиной (персональный сайт: http://www.katia-rubina.com/photo.html).
Евгений СТЕПАНОВ
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СВОЙ ПУТЬ АНАСТАСИИ КАЧИНОЙ
История живописи, в сущности, — это отображение смены, чередования или равноправного существования нескольких
подходов — «для чего рисовать», «как рисовать» и «что рисовать». Первый охватывает широчайший диапазон деятельности и
знаний — от ритуалов до метафизических или философских предпочтений художника. Второй связан с различными материалами, технологиями и живописными техниками, применяемыми на практике. Третий — со стилями и направлениями изобразительного искусства. Все области исторически глубоко разработаны и описаны.
И каждый молодой художник, творчески освоивший приобретения предшествующих поколений и наработавший необходимые накопления для начала собственного пути в искусстве, стоит перед выбором в пользу той или иной творческой стратегии. Но это не самый трудный выбор — гораздо трудней открыть в себе то новое, что находится не в сфере опыта, а существует
только в самом художнике и в созданном им мире. Новизна — как индивидуальность художника, его душевные переживания,
вызванные пестрым и эклектичным окружающим миром.
У художника Анастасии Качиной период становления позади. В 2003 году она окончила Харьковское художественное училище. В 2009 — Харьковскую Государственную академию дизайна и искусств по специальности «станковая живопись». В ее
случае фундаментальное академическое образование не тормозило, а, наоборот, способствовало осознанному отказу от стереотипов, поиску нестандартных интересных решений. На смену узнаваемым элементам из живописных практик импрессионистов приходят авторские находки, постепенно вырисовывается собственный путь, основанный на интуиции и непредсказуемости.
Перед началом работы существует общий замысел, часто отработанный в рисунках карандашом, но потом его достаточно
основательно корректирует непосредственная работа с красками. Результат вбирает и стихийное расположение цветовых
пятен, и случайное перетекание красок на холсте, и условность форм и знаков, и многое другое, что позволяет говорить о
стремлении художника к созданию авторской техники, своеобразной интерпретации стилей. При этом художник по-прежнему работает в классических жанрах — ню, пейзаже, натюрморте, используя масляную живопись, акварель, графику. Стилевая
направленность — от реализма до абстрактного экспрессионизма.
Сделан ряд удачных работ, с использованием фотографии и компьютерных технологий, и в области contemporary art.
И, похоже, желание работать в области актуального нарастает, — возможность почти прямого высказывания влечет и заставляет расширять зону творческих поисков и обращаться к смежным видам искусства. Делаются попытки проявить себя и в
литературном творчестве, надеемся в скором времени представить газете «Литературные известия» и эту грань ее таланта.

Николай ГРИЦАНЧУК
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СВЕТ СУРО
Сурен Мкртичян, работающий под псевдонимом Суро, знаменитый московский художник, выходец из братской Армении. Его картины выставлены в самых
престижных выставочных залах мира, открыта постоянная выставка в домашней галерее на Чистых прудах.
Дом Сурена, его жены Людмилы и их детей всегда открыт. Сюда приходят различные талантливые люди, пьют чай, общаются, разговаривают об искусстве.
Творчество Суро имеет, безусловно, глубокие национальные корни. Чувствуется школа великих мастеров — Мартироса Сарьяна и Минаса Аветисяна.
Известный искусствовед Вильям Мельянд так писал о Суро: «Независимо от размера его полотен, в них всегда присутствует внутренняя светоносность, которую
можно сравнить со светоносностью витражей в средневековых храмах».
Действительно, главное в полотнах Суро — свет. Свет, идущий от души художника, открытой и доброй. Этот свет согревает всех почитателей его огромного
таланта.
Евгений СТЕПАНОВ
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Александр Файн

Вообще, мне как историку интересна фактурная сторона
— от материальных деталей быта до характерных жизненных
ситуаций. И тут человеку, особенно младше 40, не знакомому
с советским «стилем жизни», будет что узнать, что почувствовать: тут будут типажи и подробности похлеще парфёновских
«Намедни».
Сквозных героев у автора вроде нет, но есть сквозные
ситуации. Они соединяют рассказы, повести и пьесы в одно
целое. Иногда для действующих лиц такой ситуацией становится резкий слом жизни, ГУЛАГ.
Не знаю, относился ли Варлам Шаламов, один из самых
сильных писателей советской поры («советским» писателем
его язык не поворачивается назвать), к числу литературных
учителей Александра Файна. Но мне Шаламов вспомнился
сразу, как только я добрался до лучшего произведения в этой
книге — «Мальчиков с Колымы».
Невероятная — в своей обыденности для сталинского
периода — история двух маленьких братьев, попавших с
семьей в столицу «Дальстроя» Магадан, рассказывается через
множество коротких и нередко ужасных эпизодов. Эти случаи, а может, и байки вроде бы не связаны напрямую с судьбой мальчиков. Но этот тяжелый, безнадежный фон и движет
повесть вперед — как через испарения мерзлого магаданского
тумана. Напряжение нарастает, трагический финал кажется
неизбежным, читатель уже опустошен, оглушен происходящим, но оторваться не может. Ощущение — того же плана, как
от «Левого берега».
Для меня эта повесть стала открытием. И внутреннее, само
собой возникшее сравнение с Шаламовым для меня здесь —
высшая возможная оценка.
Думаю, у этой книги будет хорошая судьба.

«Среди людей»
М., Вест-Консалтинг, 2012
Александр Файн написал свою «энциклопедию советской
жизни» — небольшую по объему, но емкую. Это история в
деталях. Энциклопедия в лицах. Деталях, которые уже исчезли, людях, которые ушли. Но мы знаем: мы их продолжение.
Файн пишет очень личностно: о временах, которые прожил сам, активно, деятельно; о людях, которых знал; о драмах и трагедиях, которые пропустил через себя.
Итак, энциклопедия в лицах. Интеллигенты, работяги,
военные, заключенные. Русские, евреи, украинцы... Все, кто
населял нашу необъятную державу — СССР. У книги и географический охват такой же: от края и до края, от Западной
Украины до Курил. Сегодня герой служит в московском главке, а завтра машет кайлом на «чудной планете» Колыме.
Исторический охват — вся советская эпоха. Какие-то узелки
завязываются еще в Гражданскую... А развязка может наступить и в Перестройку, и даже в условные «наши дни».
Мифом является не только то, что в СССР «не было секса».
Якобы невозможность проявить себя «в совке», добиться
успеха, необходимость по гроб жизни оставаться безликой
частичкой серой массы — такой же миф. Другое дело, что критерии этого успеха имели совершенно иное выражение, чем
сейчас. И цена его была иная.
Герои Файна (особенно ярко — в «Солнышке»), на первый
взгляд, успешны, этак даже по-западному, по-брутальному:
работа, карьера, женщины, спорт. Но они бесконечно далеки
от нынешних олицетворяющих жизненный успех однолинейных героев кино и литературных боевиков. Не только потому,
что интеллигентны, образованны, и их жизнь — не бизнес, а
наука, скорее даже научно-технический менеджмент. Не
только потому, что они работают на страну, на глобальные
задачи, а не на свой маленький мирок, как герои дня сегод-

няшнего. Но и потому, что по сути они — никакие не «крепкие
орешки», они одиноки, ранимы, за бравадой прячут неуверенность в себе, за круговертью любовниц-красавиц — нерешительность, боязнь остановиться, сделать выбор.

Всего год прожила в немецкой эмиграции в Берлине и внезапно исчезла российская поэтесса, художница, мастер видеоинсталяции Анна Альчук. Некоторое время спустя ее обнаружили в
Шпрее. В своей статье о ней Евгений Степанов пишет, что до своего трагического исчезновения Анна прислала ему новые стихи,
которые были напечатаны в журнале «Дети Ра» и явились пророческими:

Составитель Евгений Степанов

«ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ»
Антология ушедших поэтов, том I
М., Союз писателей XXI века, журнал «Дети Ра»,
издательство «Вест-Консалтинг», 2011
Антологию ушедших поэтов «Они ушли, они остались», изданную «Вест-Консалтингом» в 2011 году, можно было бы отнести к
традиционным поэтическим антологиям, если бы ее составитель и
издатель, поэт Евгений Степанов так или иначе не был связан с представленными в ней такими разноплановыми, известными и неизвестными авторами. О каждом из них, независимо оттого, знал он его
лично, дружил или просто представлял интересы автора как издатель, в заключение стихотворной подборки Степанов сказал свое
слово в неформальном эссе. «Эта книга — дань любви ушедшим
поэтам, дань любви их стихам...». Их стихи после ухода в другой
мир, как это часто и происходит с поэтами, начинают вторую жизнь.
Различны талант и значимость каждого автора, как и их судьба
в русской литературе. Одни были признаны при жизни
(А. Вознесенский, Б. Ахмадулина), других мы только открываем
для себя (Игорь Алексеев, Алексей Даен, Михаил Крепс, Лидия
Алексеева), но замечательно их объединение под одной крышей
— черно-белой обложкой поэтического домика, войдя в который,
читатель сможет еще раз встретиться с тем, кого хорошо знает или
познакомиться с новым именем.
В эссе, посвященном Белле Ахмадулиной, Е. Степанов говорит,
что «смерть — самый сильный микрофон поэта. После смерти
поэта все встает на свои места: становится ясно, кто кем был в
литературе, кто в ней остался, а кто оказался мыльным пузырем».
Все это так, но особенно горько, когда поэты покидают этот
мир в полном расцвете сил. Саратовский поэт Игорь Алексеев,
член редколлегии журнала «Дети Ра», мужественно ушел после
тяжелой болезни. Невозможно хладнокровно читать его последнюю переписку в Интернете с друзьями и поклонниками его таланта, которые любили Игоря и старались поддержать. Евгений
Степанов, друживший с поэтом, называет его книгу «Как умирают
слоны» выдающимся произведением: «Фактически это Дневник
умирающего человека, <…> написанный первоклассным метафорическим языком поэта».
Поражает то, что даже в момент умирания настоящий поэт
думает о Слове:
Странно —
Кусок стекла и амальгама
Причина текста.
В 34 года по той же самой причине (онкология) ушел Алексей
Даен, «мостик между культурами России и Америки», близкий
друг Степанова, активный участник редколлегии журнала «Дети
Ра», составивший нью-йоркский номер. «Проза, поэзия, переводы, дневники, письма.... Все, что осталось от Алексея Даена, тре-

Владимир МЕДИНСКИЙ
писатель, профессор МГИМО МИД России,
доктор исторических наук

ОтлеТЕЛА душа
отдышалась
отрешилась от шлака и —
вширь
просияла на синем
отсель
несиницей в руках саркофага —
прошивающим Землю дождем
журавлем
обживается вечность.
Особенно теплые слова Е. Степанов посвятил своему старшему другу и товарищу, поэтессе, у которой многому научился,
Татьяне Бек: «Она была уникально образована. Другого такого
знатока поэзии я не знал. Когда нужно было что-то уточнить (дату
рождения поэта, кто автор той или иной строки и т. д.) — я звонил
ей. И она выдавала информацию лучше, чем энциклопедический
словарь». В воспоминаниях о ней — разговоры о литературе,
письма поэтессы, нерешенные споры об авангардной и традиционной поэзии. Как и многие поэты, Татьяна Бек предчувствовала
свой уход. В последние годы все чаще появлялись в ее стихах
мотивы прощания:

бует внимательного филологического анализа. В одном из стихотворений, вошедших в антологию, поэт с горькой усмешкой определяет смысл жизни:
сеять
доброе/вечное
при перманентной
засухе.
Но если бы не оставалось надежды на то, что тебя услышат,
вряд ли бы у любого из поэтов возникло желание творить.
Лидия Алексеева, «дитя Серебряного века», двоюродная племянница Ахматовой, с поэзией которой лучше была знакома русскоязычная литературная диаспора Нью-Йорка, всегда надеялась
на то, что ее слово будет услышано на Родине:
И брошу в мир, как на последний суд,
В бутылке запечатанное слово —
И может быть, у берега родного
Она пристанет, и ее найдут.
Как и мечтала поэтесса, в своем творчестве она вернулась на
родную землю.

...Мы поэтами, мы обормотами
Были, были, — да время прошло.
В день ее смерти Степанов находился в дороге. В тот час, когда
Татьяна Бек умирала, у него случился кардиологический приступ.
Эта нить, которая связывает поэтов, потянулась в заоблачные дали
и отозвалась болью в сердце.
Можно перечислить все значительные имена, которые вошли
в антологию: Алексей Хвостенко, Юрий Влодов, Валерий
Прокошин, Геннадий Айги, но лучше взять книгу и почитать ее
самому.
Дизайн обложки очень символичен. Он напоминает даосскую монаду — черная и белая половинки, как инь и ян из древнекитайской «Книги перемен», служащие для выражения взаимодействия двух миров — в данном случае мира оставшихся и
мира ушедших.
«Пока жива память — живо все и живы все. Мы умираем не
тогда, когда заканчивается наше физическое существование.
Истинная смерть — это забвение... А книги — это наша память», —
слова поэта и прозаика Виталия Владимирова, чье творчество
также представлено в сборнике, являются лейтмотивом этой уникальной антологии.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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Эдуард Просецкий

«Падение Икара»
«Литературные известия»
(холдинг «Вест-Консалтинг»), 2011
Эдуард Просецкий — писатель известный, имеющий хорошую, проверенную репутацию, его книги пользовались успехом
еще в советское время.
Он относится к поколению русских литераторов, кто на собственном опыте пережил последствия тяжелейшей духовной,
экономической и социально-политической ломки в стране — от
эпохи Сталина до эпохи Ельцина и его приемников.
Серия Эдуарда Просецкого (и, разумеется, издательства)
«Непостижимая Россия» является художественным осмыслением новейшей истории нашей страны. Это отражение России, с ее
непростой и горькой исторической судьбой.
Новейшую историю Просецкому с легкостью удается воплотить в захватывающие сюжеты и яркие образы, что является
изначальным замыслом писателя «Непостижимой России»,
которая включает в себя двенадцать романов. Он обладает
превосходной стилистикой и неповторимой манерой письма,
что, безусловно, сказывается на глубине охвата жизненного
материала.
«Падение Икара» — очередной роман этой серии.
Заинтересованный читатель окунется в обстановку 90-х годов
прошлого столетия. А читатель с развитым воображением переживет вместе с автором краткие мгновения встречи с Ельциным
во время его поездки по стране и сможет увидеть многое другое.
Эдуард Просецкий как писатель, имеющий ироническую
манеру письма, с юмором показывает картину эпохи. Несмотря
на всю трагичность времен, которые там описаны, и ситуаций, в
которые попадает герой. При чтении возникает ощущение доверия к словам автора. И эпоха воссоздана очень точно, легко
узнаваемы персонажи, несмотря на измененные фамилии.
Высокое мастерство писателя прослеживается благодаря
его исключительной способности правдивого отражения определенной эпохи в стране. Автору удается донести до читателя
все перипетии, характеризующие достаточно сложный этап
истории России, приоткрыть завесу для тех, кто имеет поверхностные знания о данном периоде или же до того, кто совершенно с ним не знаком, в силу того, что является представителем совсем другого поколения. Просецкий настолько ярко
передает весь колорит эпохи, что перед самым капризным и не
любящим читать книги на исторические темы читателем все
предстает в ярких красках. Читатель словно чувствует на себе
динамику происходящего в произведении. Писатель заставляет его увидеть и понять то сложное время, задуматься над тем,
что тогда происходило. А после осмысления всех этих событий,
перейти и к закономерному пониманию дня сегодняшнего.
Ведь понять то, что мы имеем сегодня, можно только после
осознания того, что этому предшествовало. Потому что без
знания прошлого невозможно понять настоящее и изменить
будущее.

Александр Орлов

«Московский кочевник»
М., «Вест-Консалтинг», 2012

Поэзия Александра Орлова — это хроника внутреннего сопротивления. Пространство его стихов образовано драматичными контрастами между грехом и тягой к
чистоте, между гордостью и сознанием необходимости
смирения, эстетической корыстью и упреками совести:
Чьей-то подлостью меряешь совесть свою,
Незапятнанным хочешь остаться в итоге…
Временами силы словно оставляют поэта:
Ты не знаешь, как лучше, как хуже,
Волю Бога понять не дано,
Светит солнце, зажатое в луже,
За тебя уже все решено…
Но естественно живущий внутри динамизм заставляет преодолевать, переориентировать «И дна удушливый призыв», и «Эту лестницу в ясную бездну». Такое
преодоление требует энергии, и она в стихах
Александра Орлова очевидна. Окружающая жизнь
может перемолоть человеческие характеры, благородные замыслы в пыль, но это не означает, что нужно
опустить руки.
Эта борьба часто отражена Александром Орловым
через православную символику: в конечном итоге «И
вышней милости глоток / Мы донесем до райских
врат». В этой борьбе просматривается и еще один важный момент: стремление к самоидентификации.

Название новой книги Эдуарда Просецкого «Падение
Икара» сразу дает понять о примерном развитии сюжета.
Заставляет задуматься, кто же станет воплощением этого самого
Икара, повторив его судьбу?
Главная тема книги — характер и судьба поколения эпохи
«дикого капитализма».
Действие романа происходит в пору, когда власть принадлежит Ельцину и его свите.
На протяжении всего романа раскрывается извечная тема
взаимоотношений творца, в лице Авангарда Титова, и власти, в
лице Петра Алексеевича Жбанова.
Авангард Титов — народный художник, выполняющий, в
основном, заказы президента и его свиты, благодаря чему уже
успел получить при жизни галерею «своего имени»! Любой
ценой он старается удержаться под софитами... Что, в итоге,
очень дорого ему обходится…
Став фаворитом президента, он совсем теряет голову и не
замечает всего, что творится вокруг (унижения со стороны
Жбанова, его грубые ошибки, алкоголизм...). Он заботится
теперь только о своем высоком статусе в обществе. В свою очередь, Жбанов использует его лишь в целях собственной пропаганды. Художник же как будто ослеплен и ничего этого не видит.
Не замечает того, в кого он превратился, потеряв начисто чело-

веческое достоинство и какое-либо уважение к своему собственному таланту. Постоянно работая по принуждению и проявляя искреннее раболепие по отношению к президенту.
Он упустил из виду даже тот факт, что потерял любимую,
променяв свадьбу на предложение президента отправиться с
ним в волжское путешествие (с целью напряженной агитационной работы). Его любимая, Елизавета, тщетно пыталась ему
помочь, вытащить из президентского логова, опустить на землю
и показать, что есть намного более важные вещи в жизни. Он все
принес в жертву тому желанному положению, которого добился. И свою настоящую любовь, и простое человеческое счастье.
А самое страшное, что тем самым он предал свой талант, данный ему от Бога. Сделал из него ремесло, дающее деньги и
власть. Вместо того, чтобы дарить радость своим творчеством
простым людям, чтобы рисовать то, что идет от души, что он сам
бы хотел.
«Не могу изменить своему президенту. Я просто задыхаюсь…». Он не понимает разницы между государством и родиной,
в этом и есть его ошибка.
Ему неоднократно шли подсказки и от Лизы, и от многочисленных знакомых: «А как же вы дошли до жизни такой?».
Но он даже не попытался задуматься над всем этим. Его как
будто ослеплял яркий свет власти. Никто не смог сдвинуть его
с неправильно выбранного им самим пути. Он или не видел
очевидного, или не хотел замечать, находил всему свое оправдание: «...Жбанов мой президент, хотя бы потому, что дал мне
неограниченную творческую свободу». Даже любовь не смогла сломать его напыщенность и созданные им искусственные
ценности в жизни. И вещие слова прорицательницы не произвели на него впечатления: «Вижу… Вижу… Вижу солнце… Вижу
Икара… Икар слишком близко подлетел к солнцу. Будьте осторожны. Солнце может испепелить». Он не смог понять простой
истины, что чем ближе он становится к власти, тем горячее, и
что в один прекрасный момент он может опалить себе крылья
и разбиться…
Это в итоге и произошло: «И это — все?.. Последняя недоуменная мысль».
Он слишком близко приблизился к испепеляющим лучам
власти.
Как произведение истинной литературы, роман
Э. Просецкого не отпускает от себя и после того, как книга прочитана и закрыта. После прочтения романа, несмотря на его
отрицательную кульминацию, все же остается осознание того,
что несмотря ни на что надо верить в будущее страны, несмотря
на все трудности, которые обрушились на наш народ и какие бы
они ни были в будущем, мы их преодолеем. Если не будем уподобляться порочным качествам персонажей книги, а возьмем
только все хорошее, что нам смог показать на примере своего
романа «Падение Икара» писатель, то все должно измениться к
лучшему. Прочитав книгу, ее последнюю страницу, мы понимаем, что получили полезный, нужный и очень ценный урок на
всю жизнь… Эдуард Просецкий в своем романе ставит вопросы,
над которыми давно пора задуматься.

Екатерина ЛИГУЗОВА

Александр Орлов — поэт истинно патриотической
ноты, всем сердцем преданный отчей земле:
Я в Россию билет не порву,
Не держи меня, Аддис-Абеба,
Наплевать на мирскую молву,
Принесите мне черного хлеба.
При этом паломничество и кочевье, инстинктивное,
подчиненное внутреннему зову движение — важный
лейтмотив книги «Московский кочевник». Это читается
и в названии сборника, и во многих стихах — «Я так же,
как пращур, кочую в ночи», «Переходя с ходьбы на
бег», «Тороплюсь, затменье обгоняю».
Чувство безвозвратно утраченного времени тоже
провоцирует на бег вдогонку — «Бежит мое время, /
Хоть плачь, хоть кричи». Но помимо метафизических,
паломничество поэта устремляется и в отдаленные
географические пространства. Подобно Абиссинии
Николая Гумилёва, даже Сахаре Сент-Экзюпери — в
книге Александра Орлова появляются Африка и Иран.
Жаркая Африка с чернеющими нагорьями, лиловыми
закатами, скучающими слонами, ручными пеликанами,
прощальными
ритуальными
танцами.
Обжигающий Восток телесной чувственности: «Тело
милой — священная Мекка, / Хадж любовный еще
впереди». Цветущий, наполненный ароматами Иран с
каменистыми горами, смолистыми сумерками, злыми
ветрами, обжигающим зноем. Цвета — алый и золотой. «Солнце, словно золотой реал, / Севефидов город
освещает, / И в лучах алеет мушмула…» И это не
отблески абстрактного прекрасного, не признаки
милого колониального декаданса — это знаки, которые следует читать и понимать.

Сергей ШУЛАКОВ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Глеб Сахаров

поэты-иронисты: Владимир Друк, Виктор Коркия, Александр
Ерёменко, сейчас сатирическими памфлетами прославились
Дмитрий Быков и Всеволод Емелин.
Поэзия Глеба Сахарова — это, скорее, философская лирика, но с
юмористическим уклоном. Вот характерный пример из стихотворения «Идеальная любовь»:

«Выпускник Кембрия,
или
...до полного изнеможения»
Ироническая поэзия (Стихи, маленькие поэмы,

В мечтах о вас забыться хочется,
Я так доверчив, так раним,
Но вы присутствием своим
Мешаете сосредоточиться
И бюст, и талия
И далее...

сатиры, эпиграммы, миниатюры, шутки. Лирика)
М., «Вест-Консалтинг», 2011
Трудно писать рецензию на такую книжку. Как передать юмор,
тем более — иронию, да еще в стихах? Все равно, что передать улыбку (часто — полуулыбку, расположение к улыбке, приглашение к
ней), усмешку, смех... Как говорится, надо самому увидеть, пощупать, послушать и лично — от автора, Глеба Сахарова.
Главное в поэзии Сахарова — это даже не юмор, а доброта и
самоирония. Квинтэссенция его творчества сфокусирована, на мой
взгляд, в следующем катрене:

Поэтическое мышление Глеба Сахарова парадоксально и витиевато. Он пересматривает многие общепризнанные шаблоны, мыслит
нестандартно. Например, по Сахарову, пресловутый «третий лишний» — самая главная и положительная фигура в любовном треугольнике, пощечина может быть доказательством страстной любви
и т. д. Но самое сногсшибательное открытие автора заключается в
следующем: оказывается, неявка девушки на свидание — большая
удача для ожидающего! И автор доказывает это с многочисленными
фактами в руках. И убеждает.
Глеб Сахаров — поистине человек многогранного дарования. Он
пишет и стихи, и прозу. Недавно в «Литературной газете» вышла
рецензия сразу на четыре его книги, выпущенные в издательстве
«Вест-Консалтинг». Это заслуженный успех.

—Ты не муж, а сплошные убытки.
Боже, как я все это терплю?
Ты шумишь. Я расплылся в улыбке.
Побранись. Я и гнев твой люблю.
Такой подход к жизни, к женщине позволяет взглянуть на мир
философски и не расстраиваться из-за мелочей. Это взгляд философа-ирониста.
В конце восьмидесятых годов прошлого века были популярны

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Глеб Сахаров

«И море, и Гомер»
М., «Вест-Консалтинг», 2011
Новая книга Глеба Сахарова «И море, и Гомер» (издательство
«Вест-Консалтинг», 2011 год) исследует науку любви иронично. А как
иначе можно прикасаться к самому загадочному на свете чувству,
чтобы не захлебнуться патетикой, с одной стороны (ведь времена
Петрарки и Лауры, Ромео и Джульетты давно прошли), и не опуститься до «ниже пояса» маркиза де Сада или более близкого к нашему времени Лимонова. Где найти ту правильную грань между современным восприятием любви и тем, что на самом деле испытывает
человек, поглощенный этим чувством? Самоирония, ирония, юмор и
смех — всего лишь приемы автора, чтобы сказать о главном. Сказать
от лица мужчины, лирического героя, воспев любовь не только как
любовь, а как любовь вечную и единственную, что нас, читателей
сегодняшнего дня, еще раз ставит в тупик. Немодная тема, утраченная и поруганная с подорванным институтом брака.
«Да-да, мужчина, читающий эти строки, я к вам обращаюсь.
Вы-то мне и нужны, потому что эта книжка написана мужчиной для
мужчин о женщине. Об одной и обо всех», — так начинает автор
предисловие к книге, которая включает в себя «повесть... вернее,
роман (несостоявшийся)» «Волосы с ореховым отливом» и произведение «И море, и Гомер», которое автор так же иронично причисляет
к жанру всемирно-исторического романа, но в каждом взгляде с
затаенной улыбкой есть намек на истину. Эти два творения, скрепленные в небольшой книге единством темы и небесно-голубой,
цвета надежды, обложкой — гимн неугасающему, вечному роману
между мужчиной и женщиной, мужем и женой, «начавшийся с
момента любви на Земле». К тому же, он действительно всемирноисторический, потому что касается всего мира и охватывает всю
историю человечества, начиная от Адама и Евы.
«Нет, не от Адама и Евы, — тут же возражает автор, — (у меня
строго научное исследование), а от появления первых древних ископаемых людей (каменный век, около 2 млн. лет назад)…».

«И море , и Гомер» я отнесла бы не столько к шутливому научному трактату о любви, сколько к дифирамбам прозой, посвященным
Ей. Но Сахаров утверждает, что это научный трактат. Поверим ему,
конечно.

«Обратимся к науке о любви. Такая наука есть! Она-то и представила доказательства существования вечной любви! Найден и ее
источник — определенные участки и функции головного мозга,
нервной системы. Таковы результаты исследований ученых ньюйоркского университета Стони Брук с помощью магнитно-резонансной томографии мозга».
Во времена разрушения вечных ценностей — любви и семьи
— книга Глеба Сахарова — это безназидательная попытка, привлекая лучшие умы человечества, как арбитров, защитников этих
пошатнувшихся реалий (не надо забывать, что это все-таки научный трактат, а потому книга пестрит цитатами) доказать или
напомнить, что брак, например, «это результат естественной эволюции человека». Но вам предоставляется свобода выбора.
Можете посмеяться над этим утверждением, а можете принять
всерьез, как кому больше нравится. Специалисты-антропологи
Лаура Фортунато и Марко Аркети к этому утверждению относились со всей серьезностью: «Брак продиктован не религиозными
канонами (браки заключались задолго до появления религий), а
вполне практическими соображениями: взаимовыгодные связь и
сотрудничество мужчины и женщины, для мужчины — уверенность в своем отцовстве, у женщины — гарантии стабильности для
себя и своих детей и пр.».
Читатель с удивлением узнает, что верная любовь берет свое
начало от древней девушки Арди. Ученые, оказывается, пришли к
выводу, изучая ее скелет, что «этот гоминид в отличие от зверей...
имел единственного возлюбленного! …И он не просто выжил, а в
конечном счете, вышел в люди!».
Условная героиня Анна преподносится автором, как воплощение
всего женского и настоящего.
«Вы это поняли потому, что узнали настоящие чувства: испытали
настоящую тревогу, настоящую страсть, настоящую тоску. А стало
быть, сами стали настоящим».
Остается только вспомнить, что «все движется любовью».
«И море, и Гомер».

РЕКЛАМА
ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Литературный салон «Баронесса Анна» начинает продажу запрещенного романа
Анатолия Безуглова «Я хотел убить Сталина». Роман выдвинут на Нобелевскую премию
«РУССКИМ ПЕН-центром».
В 2007 году автор запретил продавать роман в российских магазинах. Сенсационный
роман никогда не продавался, и широкая публика до сих пор не знает, как автор пытался
убить ВОЖДЯ НАРОДОВ, как ему удалось бежать в Австрию, как он выбрался из застенков
КГБ и всю свою удивительную жизнь посвятил борьбе со сталинизмом. В январе 2012 года
автор снял запрет. Но и теперь роман нельзя купить в магазинах. Продается он только
через литературный салон.
Цена 3-х томов, с автографами «Лично для Вас», 100 тысяч рублей. Салон вернет сто
тысяч тем, кому роман не понравится — при сдаче книг с авторскими автографами.
Заявки по эл. почте: AFsalon@ya.ru Звонить: 627-68-83, 8-916-907-01-96
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Владимир МАСАЛОВ

НЕ ЖЕЛАЮ ИНОГО
РУССКИЙ ЯЗЫК
Когда в умах одна нажива
Отравным ядом разлилась,
Когда о Русском Слове лживо
Талдычит сытенькая власть,
Я прокричу стихом — мы живы,
И Слову не дадим пропасть.
В бою поддержат наше знамя!
Державин с Пушкиным в строю!
Неистребимо Слова пламя!
Ведь Блок, Есенин тоже с нами
Гимн Слову Русскому поют.
			
* * *
Я не печалюсь от сознанья,
Что мысль, рожденная в строке,
Кому-то больно сердце ранит,
Кому-то вдруг мечтою станет,
Надеждой станет вдалеке.
Я тороплюсь, рождая строки,
Найти во тьме кромешной свет,
Зарю увидеть на Востоке,
Одной любви отдать все строки,
Оставить на земле свой след.
			
ПОСОХ
Прощай, мой друг, прости мои грехи.
Встает заря. День будет — слава Богу.
Я посох свой возьму с собой в дорогу, —
То, что рождает лучшие стихи.
Я знаю, он вовек не подведет,
Душе поможет на ноги подняться.
И над собой поможет посмеяться.
Пора в дорогу. Солнышко встает.

О, РУСЬ МОЯ!

* * *

О, Русь моя, люблю твои поля,
Люблю луга, болотца, перелески.
Где гомон птиц и вольный ветер резкий,
Где пахнет медом грешная земля.

Не пойму, что с сердцем стало
И с моей душой.
Почему им света мало
На земле большой?

Люблю тебя, моя святая Русь,
Люблю до капельки и сердцем, и душою,
Быть может, сам немногого я стою,
С тобою я и черта не страшусь.

Все они чего-то ищут,
Ждут каких-то благ.
А ветра волками рыщут,
Разрывают стяг.

Страна моя, как сладко мне с тобой!
Порой я плачу, что тебе так больно,
Порой слеза грудь орошит невольно,
В моей душе — ты остров счастья мой!

			

И тоска им нервы тянет,
Трудно удержать.
Если кто из них устанет,
Мне уже не встать.
			

* * *
На склонах зеленеет новь
Сквозь прошлогоднюю траву,
А в небе тучка хмурит бровь,
Чуть заслоняя синеву.

Ей невдомек — пришла весна,
А значит — солнцу не устать
Светить без отдыха и сна,
Живое благостью питать.
			

В ПОЕЗДЕ
Медленно, вяло, враскачку
Тянет змеиный состав.
Солнышко в небе батрачит,
Зреет цветение трав.
Глаз не удержит виденья.
Раз — и другое в окне.
Вот уж полосками тени
Чертят луга по спине,
Вот уж окрасились кровью
Крылья в дали облаков,
Плещется в небе любовью
Весь синеглазый покров.
Радостью, смехом, лучами
Весь горизонт заселен.
Звякают рельсы ключами,
Кажется вещим их звон.			

Поэт сразу, с первых же своих поэтических опытов (а писать он начал в зрелом возрасте), взял высокую ноту — ноту любви и сострадания к своей Родине, к своему народу.
Есенинская напевность и внутренняя сосредоточенность тютчевской лирики — вот самые отличительные черты его поэтического творчества: «Стонет ветер в душе, словно
выбито в доме окно».
Удерживается на высоком рубеже русской поэтической традиции и любовная лирика поэта.

Николай ДОРОШЕНКО,
Секретарь правления Союза писателей России,
главный редактор газеты «Российский писатель»
Русская поэзия — это наша духовная оборонка, русская поэзия — наше оправдание за свои грехи пред Всевышним. И отрадно, что одним из созидателей и хранителей нашей
духовной оборонки является Владимир Масалов. «Зримое — тленно, незримое — вечно». Эти святые слова в сердце поэта. И для русских поэтов и поэзии русской нет и никогда не
будет времен последних.

Лев КОТЮКОВ,
лауреат Международной премии
Равноапостольных Кирилла и Мефодия
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Александр ОРЛОВ

ЖАЖДА СВЕТА
***
Вьюга сеет небесные крохи,
И растет новоявленный год,
В разночинной людской суматохе
Жажда света и мира придет,
А вокруг только снежные кряжи,
Древний город в сугроб превращен,
В магазинах царят распродажи,
Серебрится морозный озон.
Пролетают мгновенно, незримо,
К торжеству оглашенных зовут
Загулявшие два Херувима:
Рождество через десять минут.

***
Распахните мне окна пошире
Там, на небе, свинцовые гири,
Нависают бездомной тоской,
Над Басманной, Ордынкой, Тверской…
Загустевшая, липкая грязь
В сердцевину страны пробралась,
И парит над осенней Москвой
Листьев падших разгневанный рой,
И все хлещет дождливая зга,
Первый иней коснулся виска.
Я стою на Поклонной горе
В неучтенном году, в октябре.

Мегаполис бурлит, все своим чередом,
Только ты с неохотой исчезнешь в метро,
Утопает Москва под июльским дождем,
Твой маршрут не указан на картах Таро.
Управляет тобой искрометная блажь,
Никому ты не веришь — давно уже так?
Вот газетный клочок, турникет, карандаш,
Нарисуй и порви вопросительный знак.
Восклицательный знак, он тобой позабыт?
Да и точку поставить еще не дано,
Ты так хочешь уехать, найти древний скит,
Только лето приводит на пляж в Строгино,

***

Только совесть твоя не молчит и не спит,
Наставленье услышишь сквозь поезда рев,
Подаянье попросит косой инвалид,
И припомнится вечно живой Гумилёв.

Дует ветер с размокших болот,
Изливает свистящую влагу.
Он застудит в дороге бродягу
И застывшую жизнь оборвет,

Только Богу знаком твой решительный ход,
На журнальной обложке себя узнаешь,
Незнакомая девочка вирши прочтет
И полюбит твою потаенную ложь.

Захлестнет леденящий потоп
В акватории топкого ила,
Обогрела весна, защитила,
Излечила от бед и хвороб,

***

Растекается жаркая падь,
Убегают и плачут метели,
Под лучами сугробы осели,
И даровано время прощать.

Запах осени влажен и едок
От горящей листвы и дождей,
И попросит она напоследок:
«Ты меня не бросай, пожалей».

ТАРО

Я тебя не бросал и не брошу,
Круглый год на душе листопад,
И небесно-сермяжную ношу
Рваных туч я таскать только рад,

Чьей-то подлостью меряешь совесть свою,
Незапятнанным хочешь остаться в итоге,
Исполняет Дар Стрейтс композицию «Ю»,
Обновляют весь мир вездесущие блоги,

Я с тобой распрощаться не вправе,
Я всем сердцем тебя полюбил.
Век застыл на Калужской заставе
В серой дымке небесных кадил.

Юрий КОЛОДНИЙ

ДЫШУ МЕЛОДИЕЙ СТИХОВ
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МОРЕ

Обратный путь — бессилие…
Но путь торит творец.
Еще одно усилие,
Еще один венец.

Жизнь заденет за живое,
Бросит в омут с головой.
И молчит в ночи былое,
Давит грустью вековой.

Грехи, грехи мучительно
Проступят в красках дня.
Мир соткан удивительно
Из ночи и огня.

Челн бросает на просторе,
Душу гложет пустота.
Человеческое море —
От рожденья до Креста.

Из теплоты и холода,
Из грусти до небес,
В безмерной жажде голода,
Но с жаждою чудес.

ЗВЕНИ, ЛЮБВИ МОЕЙ СТРОКА
Где тело бренное не вечно,
А слава Бога высока,
В душевной музыке сердечно
Звени, звени, любви строка.
Как голос совести, свободы,
Как память сердца на века,
Балладой, песней или одой
Звени, любви моей строка.
И верит в Божию свободу
Душа и сердце казака.
Ты будь верна, свети народу,
Звени и пой, любовь-строка.

Обратный путь — бессилие,
Но вышел в путь творец.
Еще одно усилие,
Еще один венец.
***
Дышу мелодией стихов,
Где каждый стих — мольба.
В глубинах сумрачных веков
Скрывается судьба.
В сиянье призрачных миров,
Где бьется свет времен,
Восходит дух святых даров
В созвездии имен.
Живу стихами для стихов,
Где каждый миг — борьба.
И в бездне сумрачных веков
Откроется судьба.

РОДИНА МАЛАЯ
Церковь соборная, кладбище старое…
Взорвана, взорвана Родина малая.
Родина светлая, память кровавая.
Церковь соборная — даль небывалая.
Зеркало памяти веком разбитое.
Души невинные, болью облитые.
Ивы склоненные — слезы разлитые.
Люди всесильные, горем убитые.
Богу молящие — души скорбящие.
Преданно ждущие, в небо зовущие.
Церковь соборная, кладбище старое…
С верой поднимется Родина малая!
МАТУШКА-ЗЕМЛЯ
Жизнь пройдет —
шампанское и только —
Брызги на забытом корабле.
Что-то мне не сладостно, а горько
На бескрайней матушке-земле.
Русь в доспехах, ветер дует грозно,
Боль в душе, разлитая во мгле.
Что-то мне печально и тревожно
На родимой матушке-земле.
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ТВОРЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

НА БЕРЕГАХ ДУНАЯ
Моя поездка с женой Наташей
в Будапешт была туристической.
В Персоналиях Союза писателей
ХХI века я увидел имя венгерского поэта, переводчика, издателя
и президента международного
поэтического фестиваля «Sea And
Word» в Будапеште Арона Гаала.
Мысль встретиться и познакомиться с ним пришла сразу. Мы
связались по Интернету, и он,
узнав, что я еще и член
Объединения русскоязычных
литераторов Финляндии, пообещал показать нам литературные
места Венгрии. Встретились мы с
Ароном и его женой Магдаленой
в холле гостиницы. Арон расспрашивал нас о перелете, о
погоде в Хельсинки, а Магдалена
тоже старалась поддержать
беседу, хотя совершенно не
понимала по-русски.
Первым
делом
Арон
и
Магдалена привели нас на улицу
Культуры в большой многоквартирный дом. В его главном коридоре, на стенах, висели не картины в
темных рамках, под стеклом, а
стихи поэтов разных стран и их
переводы на венгерский язык, сделанные Ароном. Из коридора мы
вышли во внутренний дворик,
который поразил нас вечнозелеными и зимой кажущимися особенно
яркими растениями. Арон с гордостью рассказал, что это место, где
поэты, участники Международного

фестиваля поэзии в Будапеште,
ежегодно читали и будут еще читать
свои стихи и говорить о поэзии.
Нам понятна была его гордость.
Просматривая стихи в рамках, я
насчитал десяток стран, из которых
приезжали эти поэты.

времена Римской империи. Я поразился, как она уловила в нашей
беседе мысль, что я очень интересуюсь такого рода вещами. Было
приятно!
В г. Сентендре хозяева остановили машину перед небольшим хол-

Леонид Корниенко (слева) и Арон Гаал
Затем Арон и Магдалена повезли меня с женой в г. Сентендре
(Szentendre) в 20 км от Будапешта.
По пути Магдалена, сидевшая за
рулем, вдруг свернула с трассы.
Арон торжественно объявил, что
его жена делает мне подарок и
покажет руины древнего города
Аквинкум, стоявшего здесь еще во

мом, на пологом склоне которого
стояло несколько скульптурных
фигур. На вершине холма, за деревьями, виднелся дом с башенкой.
К нему вела деревянная лестница. От
улицы склон отделял низкий каменный заборчик с тремя камнями на
краю. Арон пояснил, что дом и эти
работы принадлежали одному уже

умершему скульптору. Все это теперь
— собственность города. Но повел
нас Арон не к скульптурам, а к этим
трем большим камням. Это были
памятные знаки Международных
фестивалей поэзии, которые проходили в 2008, 2010 и 2011 годах, а на
них фамилии и имена участников.
Молодец Арон! Возродил античную
традицию величать героев и поэтов в
камне!
Потом мы прошлись по улочкам этого замечательного городка, видели на многих домах мемориальные доски с именами художников, живших и творивших
здесь. Отведали венгерское блюдо
Langos: огромную жареную в
кипящем масле лепешку со сметаной и тертым сыром. Заглянули по
просьбе моей жены Наташи (она
учитель) в местную сербскую
школу. Так и пахнуло далеким
школьным детством, в котором
весь интерьер школы, помнится,
состоял из таких же поделок, сделанных нами под руководством
незабвенных учителей.
Когда возвращались к машине,
Арон поделился своей мечтой
открыть в этом городе Литературный
центр. В его стенах хорошо и плодотворно можно будет проводить
фестивали и встречи поэтов, писателей и деятелей культуры разных
стран. Сам город Сентендре с его
творческой аурой к этому очень
располагает.

На прощание мы обменялись
своими книгами. Я, живя в
Финляндии, издал свою книгу
«Фантом журавлика» в Москве, в
издательстве «Вест-Консалтинг».
Арон Гаал, венгр, издал книгу стихов «В судьбе твоей царапина» на
украинском, русском и венгерском
языках на Украине, во Львове, в
издательстве «Камула».
Мне это показалось символичным. Собранные президентом
Евгением Степановым под крышей Союза писателей ХХI века,
члены этого Союза могут открывать между собой новые и перспективные пути литературного, и
не только, содружества. Чуть
позже я получил от Арона письмо
по электронной почте, в котором
он выразил надежду на «длинные
литературные и человеческие
отношения» со мной. Вот вам и
подтверждение
правильности
моих мыслей!
Улетали мы с женой из
Будапешта с особенным чувством,
которое вряд ли испытает турист,
рассматривая достопримечательности города. Мы почувствовали
еще и духовную красоту венгерского
народа.

Леонид КОРНИЕНКО,
член Союза писателей ХХI
века и член Объединения русскоязычных литераторов
Финляндии

КУЛЬТУРА

ВАЛЕРИЙ ТЮПА ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ УЧИТ ПИСАТЬ СТИХИ
Станет ли «Ты-Сознание» главной линией развития литературы?
Вы помните себя в том возрасте,
когда еще не понимали, что Вы — это
«я»? Правильно — не помните. До
момента осознания человеком самого себя как «я» память вытесняет все
в подсознание.
Читая 14 февраля лекцию в литературном клубе «Мир внутри слова»,
профессор Валерий Тюпа просто
перевернул сознание слушателей. Он
наложил стадии развития ребенка (по
Льву Выготскому) на стадии развития
литературы. Оказывается, словесность, как и человек, проходит, к примеру, такие фазы, как «Он-Сознание»,
«Я-Сознание». Валерий Игоревич рассказал и о первобытном роевом
сознании, когда человек не ведал
индивидуальности. Культуру «барокко», ознаменовавшую собой «длинный шестнадцатый век», по протяженности влияния Тюпа сравнил с
нынешним «длинным двадцатым
веком», начавшимся еще в конце
девятнадцатого и продолжающимся,
по его мнению, сегодня.
Валерий Игоревич — заведующий

кафедрой теоретической и исторической поэтики историко-филологического факультета Института филологии и истории РГГУ. Он автор ряда

риторики, пушкиноведения, чеховедения. Словом, человек академический. Но какими доступными словами
он прочитал лекцию не искушенной в

знаковых работ по литературоведению, специалист в области теории
литературы, исторической эстетики,

филологии аудитории! Девушка с
переднего ряда смотрела на лектора
изумленными глазами. Лектор при-

водил примеры из жизни своих
детей, из поры собственного детства.
Зрители вместе с маленьким Валерой
гнались в толпе одноклассников за
мальчиком-аутсайдером, но, внезапно остановившись, осознавали себя
личностью без стадных желаний.
Зрители долго не отпускали
Валерия Игоревича. Ведь на вечер
пришли самые стойкие — те, кто
предпочли слушание лекции общению со своими половинками в день
св. Валентина и, к тому же, не побоялись мороза. Вопросов оказалось
много, за окном тихо шел снегопад, и
вторая часть вечера перешла в долгий диалог. К какому типу сознания
идет современная литература?
Валерий Тюпа надеется, что искусство
слова
может
выйти
к
«Ты-Сознанию», предполагающему
отказ от чистого самоутверждения
автора и ожидание им отклика со
стороны мира (читателя). Примеры
«Ты-Сознания» показательны у акмеистов (Ахматова, Мандельштам) и у
поэтов постакмеистического направления (Бродский). Подняли вопрос
культуры чтения. Валерий Игоревич

рассказал о своей экспериментальной программе школьного образования, при которой детей обязательно
учат писать стихи. Ребенок научается
писать элегические дистихи, бейты,
затем даже сонеты. Эта методика, по
мнению Тюпы, не порождает графоманов, а, наоборот, уменьшает их
количество. Ведь ребенка затем на
примерах классических шедевров
вводят в мир чуда поэзии, и юный
версификатор становится в силах
понять, что его занятия к поэзии
отношения не имеют. Пушкин стал
бы гением и без Лицея, но как же
повезло Лицею с Пушкиным, а
Пушкину с Лицеем!
Литературный клуб «Мир внутри
слова», как всегда, дарил подарки
самым активным участникам. На этот
раз в честь дня влюбленных мужчины
дружно уступили место дамам, и
книги-новинки — сборники стихотворений Роберта Вебера «В точке пересечения» — унесли с собой представительницы прекрасной половины
человечества.

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

Елена ЗЕЙФЕРТ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Таньо Клисуров

Мы потерялись между кораблями,
и нас водоворот уносит вниз.

«Сказано глазами»
М., «Вест-Консалтинг», 2011
«Сказано глазами» («Казано с очи») — девятая книга болгарского
поэта Таньо Клисурова. Переведенная на русский язык Денисом
Карасёвым (как говорит сам поэт — «талантливо первоссоздана»),
она вышла в издательстве «Вест-Консалтинг» в 2011 году.
В аудиоварианте книга также вышла в Софии тиражом тысяча
экземпляров. Она записана на болгарском и русском языках: читают
автор и переводчик. Русская часть записи была сделана в студии
Zelenograd.ru 26 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Прошла ее презентация в Зеленограде.
Выход аудиокниги с переводом на русский стал заметным событием в культурной жизни Болгарии.
Таньо Клисуров — почетный гражданин г. Стара Загора, где
живет и творит. В Болгарии этот город называют Городом поэтов..
Клисуров закончил филологический факультет Великотырновского
университета им. св. св. Кирилла и Мефодия.
За свою первую книгу «Южна гара» («Южный вокзал», 1975)
получил дебютную премию «Южна пролет» («Южная весна»).
Национальную премию Союза болгарских писателей получил за
книгу «Във втората половина на живота» («Во второй половине
жизни») в 2001 г.
«Мое понимание поэтического творчества просто, — пишет Т.
Клисуров, определяя задачу поэта, — оно должно сочетать три отличительных качества: новизну, ясность и волнительность. Этому меня
научили мои учителя в литературе, а личный опыт только подтвердил это».
Тематическая основа поэзии болгарина Таньо Клисурова — острые социальные конфликты современного общества.
Книга, состоящая из 4-х разделов, похожа на зарифмованный
дневник, где автора волнует все, что он встречает на своем жизненном пути. Будь то поездка в Европу («Поезд») или внезапная остановка лифта («Лифт»), уличный скрипач или магазин поношенной
одежды («Секонд-хэнд»). Обыденность увиденного и услышанного
вызывает аллюзии философского порядка. Но встречаются стихи, в
которых нет никакого второго плана. Дети из сиротского приюта
(«Сиротский приют») наводят на мысли о связи каждого из нас с

Гражданская позиция, любовь к Родине сквозь слезы проглядываются в каждом стихотворении поэта. Боль за то, что власть
достается не самым достойным, возвращает нас к классическим
традициям мировой поэтической школы, где «поэтом можешь ты
не быть, но гражданином быть обязан». Поэтому в любое время,
тем более в не слишком благополучное с точки зрения морали и
нравственности, настоящий поэт не может спокойно реагировать
на происходящую жизнь в каждом ее аспекте, в том числе и гражданском, обходя подобные моменты молчанием. Отсюда и возникают строки о «людишках у власти» и их «мире невеликого
размера»:
И становятся меньше и подвиг, и доблесть, и слава.
Даже грубые нравы не самая злая напасть.
И все меньше становится их небольшая держава,
Уменьшается вплоть до того, чтобы вовсе пропасть.
Судя по количеству вышедших у автора поэтических сборников, можно сказать, что творчество болгарского поэта — это не
только его профессиональное занятие, но и образ жизни. Автор
близок к тому, касается ли это гражданской, любовной или бытовой лирики, чтобы передавать в стихах прозаическое течение
нашего времени, приметы определенной эпохи и среды. Это вторая
зарифмованная жизнь, которая мало чем отличалась бы от зарифмованной российской. Те же самые надежды и упования на лучшее, парцеллируемые действительностью («Но время придет.
И другие засядут. Умнее. За прямоугольным столом»), та же рефлексия переходного возраста («Следы остаются на лицах, их не
скроют ни пудра, ни грим»), те же возносимые к небу молитвы и
анализ прожитых лет:

Родиной: нередко к ней относятся так, как она сама относится к
своим детям, своим гражданам:

Говорят: «ненормальный». Да, такой. Что поделать?
Я и в рай не стремлюсь, но в итоге я с ним.
И фальшивое время безбожных подделок
опровергну высоким полетом своим!.

Кому свою страну мы оставляем,
Куда бежим от долга, что за жизнь?

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЭЛЬДАР АХАДОВ: «ПОЭЗИЯ — ЧАСТЬ ЖИЗНИ!»
Эльдар Ахадов — известный поэт и прозаик, живущий на Севере. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе вышедших в США.
Недавно писатель за литературное творчество был удостоен премии компании ТНК-BP.
Сегодня Эльдар Ахадов отвечает на вопросы Евгения Степанова.

— Эльдар, недавно Вы стали
лауреатом премии компании ТНКBP. Поздравляю. За что удостоены
награды?
— В 2011 году впервые в истории
Компании ТНК-ВР был объявлен и проведен
творческий
конкурс
«Корпоративные ценности в нашей
работе». В конкурсе участвовали работы фотографов и писателей. Дипломы и
призы лауреатам конкурса вручали 17
февраля в Москве, в небоскребе
«Нордстар», где располагается корпоративный центр ТНК-ВР. Лично меня
поздравлял и награждал сэр Пол
Линдсей
Китсон
—
Директор
Департамента контроля соблюдения
процедур и этики. По словам вице-президента компании ТНК-ВР Андрея
Яновского: «Вместе нам удалось выразить творческое отношение к главным
ценностям нашей работы». В целом я

удостоился четырех дипломов: трех на
региональном уровне (Тюмень) и одного — на корпоративном в Москве. За
цикл рассказов о своих товарищах по
работе на Севере.
— А вообще, кем Вы себя ощущаете больше — поэтом или прозаиком?
— Я ощущаю себя человеком пишущим. Исходя из этого и из поставленных творческих задач, пользуюсь либо
поэтическим, либо прозаическим слогом. В юности, как и очень многие,
писал только стихи. Проза моя не
лишена поэзии, а поэзия — зачастую
основана на невымышленном жизненном материале.
— Вы наполовину азербайджанец, наполовину татарин. Какая
ментальность Вам ближе?
— Во мне и та, и другая кровь. От
какой я могу отказаться? От азербайджанской бабушки или от татарского
деда? Это невозможно. Обе крови
стали моей, единой. В прошлом году я
написал несколько прозаических произведений, посвященных моим предкам и с той, и с другой стороны.
— Вы живете на Севере. Какова
там литературная ситуация? Есть
где печататься? Есть вообще интерес к литературе?
— Север — это не отдельное государство, хотя своеобразие ландшафта
и климата, безусловно, накладывают
отпечаток на ментальность северян
(вне зависимости от того, к какой национальности они относились на Большой

Земле). Пишущие пишут, читающие
читают. Есть те, кто ничего не пишет.
Есть те, кто, увы, и не читает ничего. Как
везде. При желании опубликоваться и
терпении такая возможность непременно появляется.
Местная литературная жизнь не
сказать, чтобы била бурным ключом, но
она существует. В 2008 году в Салехарде
было создано Государственное учреждение «Северное издательство», в которое вошли редакции журналов
«Северяне», «Ямальский меридиан»,
«Ямал — сокровищница России» и литературного альманаха «Обская радуга».
В 2009 г. в Государственном учреждении было образовано новое подразделение
—
редакция
сайта
«Государственное
учреждение
«Северное издательство». С 1 января
2010 года журналы «Ямальский меридиан» и «Северяне» выходят в новом
формате. Общественно-политический,
историко-культурный
журнал
«Ямальский меридиан» выходит ежемесячно объемом 132 страницы, тиражом от четырех тысяч экземпляров.
Народный журнал «Северяне» издается
ежеквартально объемом 144 страницы,
тиражом две тысячи экземпляров.
Журналы распространяются бесплатно
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а по адресной рассылке — и на территории всей России.
Журнал «Ямал — сокровищница
России» вошел составной частью в журнал «Ямальский меридиан», а альманах
«Обская радуга» — в журнал «Северяне».

Интерес к литературе есть, работают студии, клубы читателей, литобъединения. Есть и интересные местные
писатели: прозаики Юрий Митин,
Леонид Нетребо, Николай Белоногов,
Юрий Костиков, выдающийся поэт и
прозаик Роман Ругин, поэтессы
Алевтина
Сержантова,
Полина
Парфёнова и многие другие.
— Какие современные журналы
Вы читаете?
— Разные, и не только литературные, но и такие, которые мне интересны по другим причинам и увлечениям, например, «Вокруг света»,
«Охота и рыбалка», «Техника молодежи»… Из литературно-художественных и детских (я же пишу и для
детей): «Дети Ра» (Москва),
«Молодая гвардия» (Москва),
«Мурзилка» (Москва), «Кукумбер»
(Москва), «Острова» (Нью-Йорк),
«Лексикон» (Чикаго), «Литературен
свят»
(Болгария),
«Читанка»
(Болгария), «Простор» (Казахстан),
«Сибирские огни» (Новосибирск),
«Неизвестная
Сибирь»
(Новосибирск), «День и Ночь»
(Красноярск), «Обская радуга»
(Салехард), «Ямальский меридиан»
(Салехард), «Сибирячок» (Иркутск),
«Национальность
—
сибиряк»
(Красноярск), «Енисейский литератор» (Красноярск), «Сибиренок»
(Красноярск)
и
«Енисей»
(Красноярск), газеты «Поэтоград» и
«Провинциальный интеллигент». Все
эти издания помимо того, что инте-

ресны сами по себе, публикуют мои
произведения. Так что интерес этот
— взаимный.
— Кого из современных поэтов
выделяете?
— Тимура Зульфикарова, Дину
Крупскую, Олега Горшкова, Михаила
Юдовского… и еще целый ряд имен —
именно современных, ныне живущих и
творящих русских поэтов.
— Кого считаете своими учителями?
— Вроде бы вопрос простой, и я уже
отвечал на него в нескольких интервью, но в то же время у него есть вторая
сторона. Литераторы часто с благодарностью вспоминают тех, кого считают
своими учителями, но не всегда задаются вопросом: а признают ли их своими учениками эти уважаемые учителя?
Я вел занятия в двух литературных
сообществах в общей сложности двадцать лет. Но это не значит, что я буду
рад считать своим учеником и литературным «наследником» любого на том
основании, что это лицо посещало мои
занятия. Не всем, увы, дано… Поэтому,
если позволено будет живыми и ушедшими, из тех, с кем я общался когда-то
и из тех, с кем не теряю связь и поныне,
я бы назвал Булата Шалвовича
Окуджаву,
Тимура
Касымовича
Зульфикарова, Виктора Петровича
Астафьева, Эдуарда Ивановича
Русакова, Владимира Кафарова, низкий им поклон.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ
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Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;
Индивидуальный дизайн;
Предоставление хостинга;
Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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