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ФестиваЛь в аЛександрове
23—24 июня 2012 года в Александрове
(Владимирская область) при участии Союза писателей ХХI века прошел поэтический фестиваль
имени сестер Цветаевых.
Выступали поэты Андрей Коровин, Владимир
Коваленко, Геннадий Калашников, Елена
Иванова-Верховская, Татьяна Перцева, Евгения
Доброва, Евгений Степанов и другие.
Евгений Степанов продекламировал произведения Велимира Хлебникова, Поля Верлена, Иона
Дегена, Александра Межирова, Александра
Твардовского.
Координатор фестиваля Лев Готгельф устроил
гостям обширную культурную программу — поэты
посетили достопримечательности Александрова,
совершили поездку на природу, где участвовали
в празднике Дня Ивана Купалы.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

На фото: 1. Ольга Трухачёва
(внучка Анастасии Цветаевой) со своим внуком.
2. Евгений Степанов дает интервью

Культура
Мытищинского района
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Новинки
издательства
«Вест-Консалтинг»

анонсы
новых программ

Готовятся к выходу новые выпуски полюбившейся зрителям программы
«Библиотека
Евгения
Степанова» (телеканал «Диалог»,
www.tv-dialog.ru).
Гостями ведущего программы
на этот раз стали признанные мастера
отечественной
словесности
Константин Кедров, Елена Кацюба,
Юрий Беликов, Анна Гедымин…
А вскоре уютную студию телеканала
«Диалог» посетит недавний лауреат
одной из самых престижных литературных премий страны «Поэт»
Евгений Рейн. С нетерпением ждем
новых эфиров и напоминаем, что
ознакомиться с ними вы, уважаемые
зрители, можете на официальной
странице телеканала: http://www.tvdialog.ru, а также на сайтах YouTube
и video-mail.ru.
Эфир запланирован на первую
декаду июля 2012 года.

Василий МАНУЛОВ

событие

американцы в россии
21 июня в Пресс-центре ИТАР-ТАСС в рамках Программы пребывания в России делегации молодых лидеров из США состоялась прессконференция для российских и зарубежных журналистов.
Американская делегация прибыла на мероприятие в полном составе из 20 человек. Россотрудничество на пресс-конференции представлял заместитель руководителя Георгий Мурадов. Он, в частности, сказал в своем вступительном слове: «Наша встреча проходит на фоне
позитивных итогов недавно проведенных переговоров президентов
наших стран в Мексике. Она является знаменательной для двусторонних отношений и имеет особое значение, поскольку именно молодым
представителям американской общественности предстоит участвовать
в выстраивании отношений между нашими странами».
Георгий Мурадов выделил два важнейших аспекта визита.
Первый — вклад в укрепление двусторонних отношений с партнерами
на уровне общественной дипломатии. Второй — максимально возможное восполнение информационного дефицита, который существует
в Америке в отношении России. «Мы хотим, чтобы вы понимали и объективно воспринимали сегодняшнюю Россию и те ответы, которые она
дает на современные вызовы», — сказал Георгий Мурадов. Он предложил не ограничиваться складывающимся дружеским общением в рамках визита, а переносить его на длительную перспективу, вести диалог
и дискуссии в сетевом пространстве Интернета на постоянной основе.
В выступлениях с обеих сторон звучала мысль о том, что американцы
и русские по своему менталитету и жизненным ценностям очень похожи.
После этого американские гости ответили на вопросы журналистов.
По мнению одного из выступающих, партнера Центра политических
исследований, представителя Гарвардской школы государственного
управления Тима Макдоналда, в таких двусторонних контактах должны участвовать не десятки, а сотни и тысячи людей: «И тогда мы смо-

жем общими усилиями изменить в лучшую сторону будущее нашего
мира».
Эту мысль единодушно разделяли все присутствовавшие на прессконференции американские гости. Они дали высокую оценку реализуемой по указанию российского президента Программе визитов зарубежных молодых лидеров в Россию, тепло отзывались о российском
гостеприимстве и радушии.
На вопрос корреспондента «Литературных известий» «планируются ли совместные литературные акции» между молодыми писателями
России и США?» американцы ответили утвердительно. И даже предложили подумать о совместном литературном издании.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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«сохрани мою речь...»
1 июля в Кимрах состоялся I мандельштамовский фестиваль
«Сохрани мою речь…» Как известно, Кимры — «недочитанная глава»
в мандельштамоведении. Именно здесь великий поэт создал последние
известные нам стихотворения, однако большинство из них оказались
потерянными, а несколько найденных образовали «Савеловский цикл».
Большой мандельштамовский день начался с прогулки по савеловским лесам (именно там Осип Мандельштам читал свои последние
стихотворения Наталье Штемпель).
Апофеозом встречи стало мероприятие в драматическом театре,
на котором говорилось о жизни и творчестве Осипа Мандельштама,

деятельности мандельштамовского общества, читались стихи.
Выступили председатель мандельштамовского общества Павел
Нерлер, филолог и историк Леонид Кацис, тверской мандельштамовед
Сергей Глушков, поэт Нинель Бархатова, представитель Союза писателей XXI века Владимир Коркунов, народный артист России художественный руководитель театра Олег Лавров. После мероприятия экскурсия продолжилась — все желающие отправились по мандельштамовским, ахмадулинским, бахтинским и фадеевским местам старых Кимр.

Василий МАНУЛОВ
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встреча с иранскими писатеЛями
8 июня в здании Культурного Представительства ИРИ состоялась творческая
встреча с писателями Республики Иран. Для
общения с русскими писателями и представителями общественности прибыли поэт,
специалист по творчеству Саади Зия Мовахед, романист Мостафа Мастур, две книги
которого («Поцелуй божественный лик»
и «Свиная кость и руки прокаженного»)
были переведены на русский язык, а также
литературовед и публицист Али Асгар Мохаммадхани.
Гостей интересовали проблемы и достижения молодой литературы нашей страны;
в Иране же выходит считанное количество
книг молодых авторов, а тиражи периодических изданий падают год от года. Самый
крупный литературный журнал Ирана,
к примеру, издается тиражом в 10000 экземпляров (что, однако, не так плохо для наших
реалий).
Кирилл Ковальджи от имени русскоязычной стороны представил гостей встречи:
Александра Эбаноидзе, Казбека Султанова,
Ильдара Абузярова, Бориса Кутенкова, Нину
Смирнову, Владимира Коркунова, Евгения

Степанова, Наталию Елизарову, Сергея Белорусца, Ирину Горюнову и др.
Высказывались самые разные точки зрения на современный литературный процесс.
Так, Борис Кутенков, отвечая на вопрос, что
меняется в русской поэзии, ответил, что настоящая поэзия — вневременная, и потому —
или она есть, или ее нет.
Евгений Степанов, рассуждая о разнообразии жанров в русскоязычном толстожурнальном пространстве, высказал мысль, что
95% текстов, публикуемых в «толстяках» —
тексты традиционного, силлабо-тонического
склада. Но есть издания, специализирующиеся на самых разных видах авангарда: «Журнал
ПОэтов», «Дети Ра», «Футурум АРТ» и другие.
Встреча завершилась фуршетом, причем,
учитывая культурные и религиозные традиции иранцев, — безалкогольным. А на память всем присутствующим остались книги —
как самого, пожалуй, известного классика
персидской литературы Саади, так и современных иранских авторов.

Василий МАНУЛОВ
Фото Владимира КОрКУНОВА

Александр Эбаноидзе (слева)
и представитель иранской делегации

Евгений Степанов

В Культурном
Представительстве ИрИ

Футуристы в «аусЛанде»
14 июня в уютном культурном центре «Аусланд» в Берлине прошло выступление двух знаменитых и очень оригинальных поэтов-авангардистов Сергея Бирюкова и Валерия
Шерстяного.
Чтения были посвящены 100-летию возникновения футуризма и состояли из двух частей. В первой части — стихи поэтов зарождения футуризма, начиная с Маяковского, Хлебникова, Кручёных. Вторая — собственные тексты.
Их дуэт в этом необычном поэтическом представлении,
случайно возникший, благодаря приглашению куратора культурных мероприятий и организатора вечера А. Филюты, далеко не случаен. Каждый из поэтов заявил о себе как в поэзии,
так и в теории авангарда. Их имена широко известны и уважаемы в России и за рубежом.
Прежде всего, Бирюкова и Шерстяного объединяет, конечно, жизнь, посвященная авангардной поэзии, ее изучению,
экспериментаторству в различных ее ипостасях и дальнейшему развитию. Оба поэта одногодки 50-го года рождения,
выходцы из бывшего Советского Союза. Они слышали друг
о друге, много лет переписывались, но познакомились только
на немецкой земле.
Валерий Шерстяной родился в Казахстане, вырос на Кубани. По образованию он преподаватель немецкого языка
и литературы. С 1979 года живет в Германии. Он известен как
автор экспериментальных радиоработ для ведущих немецких
и австрийских телерадиокомпаний, антологией русской саунд-поэзии XX века «Танго с коровами», рядом поэтических
сборников, вышедшей недавно теоретической книгой «Мой
футуризм». Несколько лет он являлся художественным руководителем Международного фестиваля «Bobeobi» в Берлине.
Что касается Сергея Бирюкова, то его как поэта, литературоведа, исследователя русского и зарубежного авангарда
и прямого продолжателя футуристического течения, основателя и президента Международной Академии Зауми представлять любителям поэзии не надо.
Берлинский вечер, посвященный авангарду и преподнесенный слушателям с артистическим мастерством непревзойденной декламации, можно назвать уникальным. Во-первых, увидеть на сцене сразу двух мастеров саунд-поэзии,

а в перерывах и после выступления пообщаться с ними —
такая возможность предоставляется очень редко. Хотя индивидуально поэты стараются выступать часто: на фестивалях, конференциях, камерных площадках Германии, России
и других стран.
Мне тоже выпала редкая возможность встретиться и поговорить с моим учителем и старшим товарищем по студии
«Слово» тамбовских времен Сергеем Бирюковым. Выступление поэтов протекало настолько органично и слаженно, что
мне пришлось задать вопрос Сергею Евгеньевичу, как долго
они репетировали свой виртуозно исполненный поэтический спектакль, на что получила ответ, что репетировали они,
в основном, по телефону, и что многое в их выступлении —
чистая импровизация. Этот обрушивающийся на зрителей
и иногда перехватывающий дыхание бурлеск звуков можно
сравнить с ритуальным действием погружения в древность,
в самые истоки зарождения слова. Или, может быть, это планетарный язык, по которому затосковали в свое время еще

Сергей Бирюков

Хлебников и Кручёных. Во всяком
случае,
слушая
поэтов, я ощущала что-то близкое
к медитации, погружаясь в мир
свободного духа
и плавания. Недаром кто-то из зрителей (я заметила,
что пришло очень
много студентов,
молодых людей)
закрывал
глаза
и
всматривался
в себя, а кто-то застывал в позе лотоса, сидя на лестничной «галерке».
Валерий Шерстяной
Восприятие слушателями столь необычного действа звучарной поэзии, преподнесенного двумя
мастерами слова, было восторженным, судя по аплодисментам. Стихи классических авангардистов, а потом и собственные, фонтанирующие звуками, тексты, обрели новую мелодику стиха. И приходишь к выводу, что гармония авангарда
наиболее отчетливо выявляет себя именно со сцены. Налицо
тот же самый эффект, который возникает при просмотре авангардной живописи в оригинале.
Мнение о поэтическом авангарде у многих довольно противоречиво. Примерно такое же, каким может быть мнение
о картинах Леже и Кандинского, когда рассматриваешь репродукции, то есть до встречи с оригиналом. Возникает другой, более сочный колорит, не сравнимые ни с чем, тончайшие движения линий и масштабность исполнения.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
Фото Елены ИЛЬИНОй
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Евгений Степанов

«Диалоги о поэзии».
Книга интервью с известными
российскими поэтами
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Говорят, что для умственного усилия, тем более для
интеллектуального прорыва, требуется импульс, толчок
извне. Когда тебя направляют, дают зацепки, и… вдруг чувствуешь: мысль заработала. Это зависит не только от целей
и задач разговора — от интеллектуального уровня беседы.
Непревзойденные интервью Татьяны Бек, не интервью даже,
а беседы — на самые разные темы, вне зависимости
от «информационного повода», интересны и своей непредсказуемостью, и прямо-таки космическим масштабом поднимаемых проблем (вырастающий порой совершенно
из ничего!).
В новой книге Евгения Степанова «Диалоги о поэзии»
(М.: «Вест-Консалтинг», 2012), в которую вошли интервью
с известными российскими поэтами, не ставится задач объять необъятное, зато автор максимально близко подбирается к извечным, волнующим и поэтического обывателя,
и профессионала, вопросам: «В чем суть поэзии?», «В чем
разница между поэтом и графоманом?», «Кто такие авангардисты, а кто такие традиционалисты?» и др. Известно, что
человеческое мнение — субстанция субъективная и легко
разрушаемая контрдоводами или контрмнениями. Но как
быть, если на поставленный вопрос дает ответ не один,
не два человека (уважаемых человека!)? Что тогда значит
твое мнение — несогласного? Всего лишь еще один голос
в этом противоречивом, но едином (потому что разговор
о литературе всегда едино-противоречивый!) ансамбле
голосов.
О сути поэзии говорит добрая половина собеседников
Евгения Степанова. Кирилл Ковальджи, например, считает,
что и графоман, и поэт — суть одного и того же явления,
«только одно — со знаком минус, другое — со знаком плюс».
Елена Кацюба отождествляет поэзию с сотворением мира;
Андрей Коровин — с поиском Истины, Абсолюта (при этом
видит поэзию божественным веществом в чистом виде).
Что уж говорить, если Слава Лён предложил целую концепцию, при должном раскрытии достойную монографии или
диссертации.
А вот у Игоря Панина определения поэзии нет. «Я не знаю,
что такое поэзия», — честно признается собеседник Степанова.
И добавляет: «Это надо чувствовать. Попробуйте дать определение любви. Все понимают, о чем речь, но у каждого свои
критерии».
Действительно, критерии разные. А если посмотреть
на временной охват книги, окажется, что разнится, помимо
прочего, и мировоззрение. Первые интервью (хронологически), представленные в книге, взяты Евгением Степановым
в конце 1980-х, в разгар Перестройки, а значит: новых надежд, стремлений, преодолений.
Олег Хлебников рассуждает о застойных временах: «Мы
все получили прививку скептицизма, неверия в высокие
слова, отвыкли дышать полной грудью, разучились додумывать и дочувствовать, не научились быть раскованными, привыкли удовлетворяться малым». У кого сейчас беседы о застое
вызовут повышенный интерес? А вот в 1989 году тема была
более чем актуальна.
Бахыт Кенжеев, эмигрировавший в Канаду в 1982 году,
делится особенностями выживания в чужой стране: «Всех
моих литературных заработков за семь лет тамошней жизни
хватило бы лишь на то, чтобы оплатить проживание в квартире за два месяца». Тогда это выглядело дико — всем было
известно, что писатель в СССР, естественно, публикуемый,
вполне мог прожить «на литературу». А вот сегодня удивит ли
кого мизерный гонорар в газетах и журналах? Налицо мировоззренческий сдвиг.
Александр Иванов, всесоюзный Сан-Саныч, ставший
собеседником Степанова в 1990 году, еще тогда предупреждал (небезосновательно) об опасности перехода к рыноч-

ной экономике (а мы знаем, чем это аукнулось в 1990-е):
«Ясно одно, к ней (рыночной экономике. — В. К.) нужно готовиться. Но поспешать надо, согласно латинской поговорке,
медленно. Представьте себе: завтра у ребенка день рождения, ему исполняется пять лет. Но вдруг выходит указ, согласно которому ребенку исполнится не пять, а двадцать пять
лет. Разве такой указ осуществится?! Перепрыгивать через
ступеньки еще никому не удавалось». К сожалению, указ
«осуществился». И не один. И сейчас — у разбитого корыта
некогда великой страны — боровшейся за свободу в начале
1990-х, остались уставшие романтики, поборники демократии, которую заменили непонятно чем, и неясно куда уходит
обворованная и обнищавшая страна. Парадоксально, но это
отмечается и журналом «Континент», известного своей антисоветской миссией. Но… времена изменились, а истинной
свободы, истинной демократии как не было, так и нет: «Август
91-го был для меня и для очень многих периодом надежд
и открытий, невероятным временем, потому что советская
система вдруг грохнулась, хотя вероятность этого казалась
фантастической. <…> И в очередной раз мы не смогли до конца
воспользоваться данным нам историческим шансом сделать
жизнь лучше и чище. Жалко. И обидно, что так бездарно растранжирили созидательную энергию многих простых и хороших людей, поверивших в чудо, но вскоре почувствовавших
себя жестоко обманутыми» (Анатолий Бернштейт,
«Континент», № 149, 2012). И это далеко не самое категоричное, по отношению к 1990-м годам, высказывание.
Почему так много политики, почему так много разговора
о временах и судьбах народа? — спросит рецензента читатель.
Да потому, что писатель испокон веков был рупором общества,
его голосом, совестью и честью. И нет такой литературы, которая отвергала бы свои времена, нет истинного Слова, которое
не разносилось бы над закосневшим в своих проблемках мирком. Мы помним о народных мыслях, чаяниях и событиях
в эпоху Шекспира, Гёте, Вольтера. Но все ли отыщем на стеллажах памяти это же самое, если перед нами ляжет список
Филиппов и Луи? Писатель — выше и важнее любого правителя/царя/господина — хотя бы тем, что он ближе к народу.
И имеет право (это его право первой ночи!), отражаясь от мнений миллионов, говорить единолично. По праву духовному,
а не материальному.
В этом аспекте «Диалоги о поэзии» Евгения Степанова
не только и не столько литературно-публицистическая книга —

это историческая книга, книга о нашем обществе; срез эпохи,
отразившийся в обществе, менталитете, культуре и т. д.
И страница за страницей, год за годом (книга, впрочем,
скомпонована не по хронологическому принципу, а по алфавиту) перед нами проходят эмиграция и Перестройка, рыночная экономика, ситуация на книжном рынке (и в душах наших
сограждан — они же потребляют эту литературу!) в России
и за рубежом, наконец, ситуация в издательском процессе. И,
конечно, поэзия — традиционная и авангардная! Эта многоплановость и многовариантность придает книге некую трехмерность (или даже многомерность) — мы можем посмотреть
на жизнь изометрически, а кое-где и всесторонне объемно.
Среди изюминок — монолог изрядно подзабытого ныне
Олжаса Сулейменова (Евгений Степанов отправил собеседнику вопросы почтой, однако тот откликнулся не списком
ответов, а полноценным эссе). Это эссе, монолог человека
не просто умного — мудрого, не потерявшего лицо и не отрекшегося от себя самого и своего прошлого в перестроечные
годы. Показательно его отношение к мартовскому (1987 г.)
Пленуму ЦК КП Казахстана, на котором были сорваны многие маски и вместо лиц были явлены миру личины: «… заговорили о «культе личности Кунаева (первый секретарь ЦК
Компартии Казахской ССР с 1960 по 1962 и с 1964 по 1986 гг.
— В. К.)». Он сидел уже в зале как на скамье подсудимых.
И те, кто вчера еще, задыхаясь от волнения, пели ему осанну, сейчас бежали на трибуну, чтобы успеть бросить свой
камень. Меня мать воспитывала пословицами. «Когда волк
бросается на горло, твоя собака хватает тебя за штаны». Я —
не собака. Я взял слово и сказал, что о них всех думаю».
Тогда, надо полагать, это было не меньшей смелостью, чем
попытки Фадеева помочь сыну Ахматовой, только риск —
меньшим.
Также из «изюминок» книги отметим интервью (несколько, на мой взгляд, затянутое) с Юрием Беликовым (с обилием
его горячо любимых дикороссов), беседу в «сквате»
с Алексеем Хвостенко (ставшего «своим» в Париже) и разговор с Мариной Саввиных (взявшей неподъемную, казалось
бы, ношу руководства провинциальным литжурналом), и…
Впрочем, каждый собеседник Евгения Степанова тем-то
и интересен, что интервьюер позволяет ему выговориться (это
совсем не беседа, как в случае с недостижимой Татьяной Бек,
а именно интервью), что и лицо его — совсем не общего выражения… Последнее не просто словесная форма — Евгений
Степанов чаще прочих выбирал в собеседники не легитимно
признанных поэтов (хотя и последних немало), а авангардистов, представителей поэтического класса, не всегда понимаемого (и принимаемого) обществом: Константина Кедрова,
Сергея
Бирюкова,
Бориса
Левита-Броуна,
Евгения В. Харитонова и др. В какой-то мере они — отверженные. Отлученные от советской писательской кормушки, отлученные от широкой читательской любви (имеется в виду
именно СССР; сейчас о широкой читательской любви к поэзии
говорить и вовсе смешно).
Нет и границ для совершенствования. На мой взгляд,
интервьюер мог точнее выразить гражданскую позицию,
тогда как при ближайшем рассмотрении он чаще скрывается
за голосами собеседников (или это единственно верная
форма интервью?). Да и вопросы — напрашивающиеся, самые
актуальные, раскрывающие типичную парадигму интересов
и взглядов интервьюируемого. Хорошо это или нет — вопрос
вкуса и субъективного восприятия. Леонид Костюков, например, вообще рекомендовал начинать интервью с вопроса
о любимых писателях (метод, примененный Степановым
в одной из бесед).
Одно точно — представленная на читательский суд книга
в известной степени уникальна. Как уникальна любая беседа
с человеком думающим, мыслящим, имеющим позицию
и готовым ее отстаивать.
Наконец, эта книга — еще и летопись нашей жизни.
Не только литературной — социальной. И складывается она
благодаря беседам, состоявшимся в разные годы, показывая
российскую историю глазами подлинных историков — поэтов — за последние два с половиной десятилетия.

Владимир КОрКУНОВ

рекЛама

НОВИНКИ «СТАРОГО СВЕТА»
Все книги, журналы и газеты издательства «Вест-Консалтинг» первоначально поступают в книжный
магазин «Старый свет» (Лавка Литературного института),
расположенный по адресу: Москва, Тверской бульвар, 25. Проезд: ст. метро Пушкинская.
Дни работы: с понедельника по субботу.
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вЛадимир путин приняЛ участие в открытии рцнк в виФЛееме
Президент РФ Владимир Путин и
Председатель Палестинской национальной
администрации Махмуд Аббас открыли
Российский центр науки и культуры.
Торжественная церемония состоялась 26 июня
в Вифлееме и прошла в рамках официального
визита главы государства в Палестину.
Главы двух стран выступили с приветственными речами. Владимир Путин, в ходе
выступления, отметил: «Сегодня в Вифлееме,
городе Иисуса Христа, известном и чтимом
во всем мире, открывается Российский центр
науки и культуры. Вижу в этом глубокую преемственность всех многовековых духовных,
человеческих связей, которые соединяют
Россию и Святую землю, и конечно, свидетельство особого характера отношений
наших народов».

Председатель Палестинской национальной администрации, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за поддержку
проекта РЦНК, который станет местом знакомства палестинцев с российской культурой, местом общения людей, и сообщил, что
одна из улиц Вифлеема отныне носит имя
Владимира Путина.
Представители государственных и общественных организаций России и Палестины,
культурных и образовательных учреждений,
Русской духовной миссии в Иерусалиме, российские соотечественники, представители
общественности Израиля и журналисты приняли участие в торжественной церемонии.
Гости, в сопровождении руководителя
Россотрудничества Константина Косачева
и Председателя Счетной палаты Российской

Федерации, Председателя Международного
Императорского
Православного
Палестинского Общества (ИППО) Сергея
Степашина,
осмотрели
фотовыставку
«Москва: вчера и сегодня» и выставку скульптурных композиций, посвященных Святым
благоверным князю Петру и княгине
Февронии — Муромским Чудотворцам,
покровителям семьи и брака на Руси.
В библиотеке РЦНК, скомплектованной
Российским книжным союзом, ИППО, Домом
русского зарубежья имени Александра
Солженицына и Россотрудничеством, состоялась презентация виртуального читального
зала
Президентской
библиотеки
им. Б. Н. Ельцина.
Махмуд Аббас и Владимир Путин ознакомились также с проектом мультимедийного

изучения русского языка как иностранного
Lang-Land.
В завершение праздника состоялся концерт Государственного русского народного
хора им. М. И. Пятницкого.
Основная задача РЦНК в Вифлееме —
внести весомый вклад в развитие и упрочение российско-палестинских гуманитарных
связей, укрепление дружбы и доверия между
народами двух стран и восстановление российского присутствия на Святой земле.
На трех тысячах квадратных метров разместились учебные классы, библиотека на три с
половиной тысячи томов, киноконцертный
зал на триста пятьдесят зрителей, а также танцевальный зал.

Соб. Инф.

константин косачев ответиЛ на вопросы сенаторов в совете
Федерации и заручиЛся поддержкой инициатив россотрудничества
В рамках традиционного «правительственного
часа» в Совете Федерации 27 июня председатель
Россотрудничества Константин Косачев выступил
по вопросу «О мерах по укреплению сотрудничества с государствами-участниками СНГ, международного гуманитарного сотрудничества, повышению качества работы с соотечественниками, проживающими за рубежом».
Начиная выступление, Константин Косачев
отметил, что тема, поднятая на сегодняшнем
«правительственном часе», имеет высочайшую
актуальность «и для России, и для ее ближайших
соседей, да и для всего мира, где живут интересующиеся нашей страной и симпатизирующие
нашей стране люди».
Рассказывая о работе Агентства, Константин
Косачев подчеркнул, что, несмотря на возникающие сложности, деятельность Россотрудничества
развивается «и вширь, распространяясь на все
новые географические точки на планете, и вглубь,
вовлекая в эту работу все новые субъекты
Российской Федерации». Говоря об основных
векторах работы Россотрудничества, глава
Агентства подробно остановился на продвижении
русского языка за рубежом и инновационном
сотрудничестве Содружества Независимых
Государств.
Как полагает Константин Косачев, нынешние
проблемы заключаются в трех компонентах: недостаточно четкое целеполагание, дублирование
функций между различными государственными
структурами и распыленность средств.
В рамках своего выступления руководитель
Россотрудничества озвучил предложения по
решению назревших проблем.
Говоря об увеличении финансирования
Россотрудничества, Константин Косачев отметил: «Мы вынуждены настойчиво ставить вопрос

о значительном увеличении финансирования
деятельности и программ, реализуемых по
линии Агентства, вовсе не из ведомственных
интересов. В сфере международного гуманитарного сотрудничества мы не одни. У нас много
конкурентов, обладающих совсем другими возможностями».
Руководитель Агентства также уделил внимание вопросу вовлечения широкой общественности в решение проблем, которым посвящен «правительственный час».
Завершая свое выступление руководитель
Россотрудничества поблагодарил за внимание и
отметил, что в достижении намеченных целей
Россотрудничество искренне рассчитывает на
плодотворное взаимодействие и с Советом
Федерации, и с российскими регионами, которые
в нем представлены.
После этого Константин Косачев ответил на
вопросы сенаторов, интересовавшихся переселением соотечественников в Россию и получением ими гражданства, захоронениями русских
воинов за рубежом, расширением сети РЦНК в
мире, усилением гуманитарного присутствия
России, дублированием функций различных
ведомств, работой с обществами дружбы и другим.
Валентина Матвиенко, Председатель Совета
Федерации, в свою очередь, поблагодарила
Константина Косачева «за свежий взгляд на дальнейшую работу Агентства» и выразила слова поддержки его деятельности. Она также призвала
Комитет по бюджету и финансовым рынкам разработать предложения по укреплению финансовой поддержки Россотрудничества и российской
гуманитарной политики.

Соб. Инф.
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международная научная конФеренция, посвященная отечественной
войне 1812 года — в российском центре науки и куЛьтуры в вене
26 июня в РЦНК в Вене состоялась Международная научная конференция «1812 год. Наполеоновские войны и их
последствия для России, Австрии и формирования новой
Европы». Организаторами мероприятия выступили представительство Россотрудничества и Посольство Российской
Федерации в Австрии в рамках объявленного Указом
Президента Российской Федерации Года российской истории
и празднования 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года.
Конференция прошла под эгидой Российско-австрийской
совместной комиссии историков, сопредседатели которой —
директор Института всеобщей истории (ИВИ) РАН академик
Александр Чубарьян и директор Института последствий войн
им. Л. Больцмана профессор Штефан Карнер — приняли
самое деятельное участие в ее подготовке и проведении.
Столь представительная комиссия стала возможной не в
последнюю очередь благодаря немалому значению, придающемуся Отечественной войне 1812 года в России и Австрии.
Представительный состав докладчиков и участников, присутствие на конференции бывшего федерального канцлера
Австрии Вольфганга Шюсселя, представителей высшего руководящего звена МИД Австрии, местного дипломатического
корпуса, Дипломатической академии, ученых Австрийской
академии наук, ведущих научных институтов и музеев подт-

вердили значение конференции, которая вышла за рамки
чисто научного мероприятия и получила большой общественно-политический резонанс. В работе международной научной
конференции приняли участие также французские ученые. Не
менее представительным было и российское присутствие.
Наряду с академиком Александром Чубарьяном в Вену приехали и выступили с содержательными докладами видные
эксперты ИВИ РАН, Государственного военно-исторического
музея-заповедника «Бородино» и Государственного исторического музея.
Посол России в Австрии Сергей Нечаев обратился к участникам конференции с приветственным словом, отметив важность проведения научного форума, который по датам совпал
с началом Отечественной войны 1812 года. С немалым вниманием восприняли участники приветствие руководителя
Россотрудничества Константина Косачева, в котором, в частности, говорится: «Отрадно отметить, что череду проводимых
Россотрудничеством юбилейных мероприятий открывает
именно конференция в Вене — столице государства, сыгравшего значительную роль в ходе наполеоновских войн».
Академик Александр Чубарьян отметил, что конференция
в Вене стала первым значительным научным мероприятием в
рамках юбилейного года со столь авторитетным составом
участников и содержательной программой. Прозвучавшие на

конференции доклады и развернувшаяся дискуссия имели
большое значение для дальнейшего развития исторической
науки, изучения вновь открывшихся страниц, важных документов и событий эпохи наполеоновских войн.
Выступавшие подтвердили, что интерес к событиям
Отечественной войны 1812 года велик и сегодня. Дискуссии
ученых показали, что подводить итоги под тематикой наполеоновских войн преждевременно. В архивных фондах России,
Австрии, Франции и других стран продолжают обнаруживаться документы, которые ранее не были изучены. Поэтому
совместная работа историков продолжится.
В ходе конференции для российской делегации было организовано посещение мемориалов, где захоронены российские
воины времен тех давних событий, наполеоновских войн.
Совместно с представителями австрийской организации
«Черный крест» к памятникам были возложены цветы.
Немалый интерес участников и гостей вызвала развернутая в выставочных залах РЦНК фотодокументальная экспозиция «200 лет победы в Отечественной войне 1812 года», подготовленная Государственным историческим музеем.
Важным результатом конференции стало ее широкое
освещение в ведущих российских и австрийских СМИ.

Соб. Инф.

год германии в россии:
состояЛась пресс-конФеренция в пресс-центре итар-тасс
В рамках года Германии в России в пресс-центре ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция
по случаю пребывания в России делегации молодых политиков и общественных деятелей
из Германии. В мероприятии, прошедшем 28 июня, приняли участие заместитель руководителя

Россотрудничества Александр Чесноков, руководитель отдела печати и связей с общественностью Посольства Германии в России Кристина Альтхаузер и представители немецкой делегации.
Пресс-конференцию открыл Александр Чесноков, который рассказал об основных направлениях деятельности, целях и задачах Агентства. Более подробно заместитель руководителя
остановился на Программе краткосрочных ознакомительных поездок молодежи зарубежных
стран, реализуемой Россотрудничеством. «В рамках Программы в России уже побывали представители из США и СНГ. В скором времени мы ожидаем делегации из Великобритании,
Франции и Болгарии. Всего в этом году Россию посетят 500 человек. А к 2014 году их количество увеличится до 1000», — подчеркнул Александр Чесноков.
«Особенно приятно принимать немецкую делегацию в “перекрестный год” России
и Германии», — подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества. Также, говоря
о «перекрестном годе», Александр Чесноков отметил, что Агентством запланирована обширная программа мероприятий на базе Российского дома науки и культуры в Берлине, который
является одним из крупнейших центров в системе Россотрудничества. По мнению Александра
Чеснокова, проведение «перекрестного года» станет дополнительным стимулом укрепления
отношений двух стран, так как Германия была и остается одним из основных партнеров России
в культурной, научной и образовательной сферах.
В ходе своего выступления Кристина Альтхаузер поблагодарила Россотрудничество
за активную работу по проведению «перекрестного года» и пообещала, что Посольство приложит все усилия для поддержки инициатив Агентства. Он отметила, что церемония открытия
Года произвела на нее большое впечатление. Завершая речь, Кристина Альтхаузер пожелала
удачи всем собравшимся и выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества Посольства и Федерального агентства. Следом выступили представители немецкой делегации, которые рассказали о своей работе и впечатлениях о поездке в Россию. В конце прессконференции молодые политики и общественные деятели из Германии плодотворно пообщались с журналистами, ответив на все заданные вопросы.

Соб. Инф.
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свежий ветер
В разгаре пенной дискотеки и желто-зеленых огней файер шоу на сцену
вышел глава Мытищинского района Виктор Сергеевич Азаров. В руках,
совсем по-молодежному, — три ярких воздушных шарика с логотипом
«Свежий ветер». Именно благодаря Виктору Сергеевичу, который уделяет особое внимание направлению работы с молодежью, стало возможным проводить масштабные молодежные праздники в Мытищинском
районе. Один из них — бал выпускников и молодежи «Свежий ветер».
«С праздником, молодежь! Успехов вам
во всех делах и начинаниях!» — закончил свое
приветствие глава района и отпустил шарики
в небо. И в ту же минуту над Яузой взлетели
яркие огни праздничного салюта.
Фестиваль молодежи и выпускников
«Свежий ветер» состоялся 24 июня на площади районного Дворца культуры «Яуза».
Праздник собрал более 1000 человек.
Торжественное открытие праздника
«Виват молодежь» состоялось с участием
лучших творческих групп подведомственных
учреждений Управления по физической
культуре, спорту и работе с молодежью
Мытищинского района. В частности, в концерте приняли участие вокальные коллективы «Авангард», «Маленький секрет», студия
вокального пения «Звездопад», студия восточных танцев «Кареглазка», танцевальный
коллектив «Шок», а также один из сильнейших молодежных танцевальных коллективов
«Макси Денс».
Торжественное открытие праздника предваряла выставка презентационных материалов молодежных центров, показательные
выступления альтернативных видов спорта.
Юноши и девушки, увлекающиеся армрестлингом, стритболом, роллер-шоу, а также
мотоспортом, нашли себе площадки по вкусу.
Специалисты в данном направлении показали свое мастерство. В соревнованиях прини-

мали участие Федерация роллерного спорта,
Мытищинский
мотоклуб
«Галакс»
и СДЮСШОР по баскетболу.
Параллельно со спортивными соревнованиями проходили культурные программы:
яркое, красочное шоу ходулистов, аква-грим,
мгновенное фото с участием театра ростовых
кукол, тантамаресок. Приятным сюрпризом
для всех стала возможность сфотографироваться в исторических костюмах.
Здесь же был организован открытый
фотоконкурс «Лучший фотокадр вечера»,
в котором могли принять участие все желающие. По итогам конкурса состоялось вручение призов.
Одним из приоритетных направлений
работы Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью является
пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование в обществе
негативного отношения к наркомании.
Учитывая данный аспект и его проблематику, в рамках антинаркотического марафона
Московской области, в программе проведения Дня молодежи присутствовал легкоатлетический забег «Молодежь против наркотиков». Концепцией пробега стала акция
«Жизнь наркомана — мыльный пузырь».
Спортсмены, принявшие участие в забеге,
по возвращению выстроились в ряд и при-

соединились к участникам проекта, пуская
в воздух мыльные пузыри как наглядное
пособие того, во что может превратиться
жизнь молодого человека, подчинившего
свою волю «зелью». В этом же ключе в рамках празднования Дня молодежи состоялся
конкурс граффити, в котором приняли участие
лучшие
художники-граффитисты
Мытищинского района, отличившиеся
своим почерком и своим стилем.
В контексте праздничных выступлений
состоялась презентация журнала мытищинской молодежи «Свежий ветер». Молодые
журналисты отметили День рождения журнала — в прошлом году на молодежном празднике презентовали первый номер. Главный
редактор Юлия Алабина и фоторедактор

Владимир Мухаметчин поздравили присутствующую молодежь с праздником и наградили самых активных участников редакционной
коллегии и героев различных рубрик призами «hand made».
По окончании презентации состоялся
флеш моб «Освежись», который стал
начальной точкой ожидаемой пенной дискотеки. Молодежная музыка, файер шоу, пена,
вылетающая из «пушки»,— все создавало
праздничное настроение. Заключительным
аккордом праздника стал фейерверк. Ровно
в 23.00 часов над Яузой взлетели праздничные огни, за ними потянулись желтые
и зеленые воздушные шарики и цветные
китайские фонарики. С праздником, молодежь!
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награды ко дню моЛодежи
Ежегодно,
в
преддверии
празднования
Всероссийского Дня молодежи, в Мытищинском муниципальном районе награждают лучших: победителей
региональных и международных творческих конкурсов, молодых спортсменов и тренеров, защищающих
честь района на Чемпионатах и Первенствах различного уровня, студентов высших и средних специальных
учебных заведений, достигших значимых результатов
в учебе и научной деятельности, инициативную и яркую
молодежь, занимающую активную позицию в жизни
района.
Заслуженные награды получили 107 человек. Именными стипендиями главы Мытищинского района награждены 45 человек,
именной стипендией первого всенародно избранного главы района А. К. Астрахова — 23 человека,
высшей наградой района —
Почетной
грамотой
главы
Мытищинского района награждены 15 человек, Благодарственным
Письмом главы — 24 человека.
Торжественная церемония вручения наград состоялась в конференц-зале
администрации.
Молодежь поздравил заместитель
главы, курирующий направление
работы
с
молодежью,
А. Н. Гореликов. В частности,
Андрей Николаевич поблагодарил молодежь за достигнутые
успехи в различных направлениях
деятельности и зачитал приветственный адрес от главы района
Виктора Сергеевича Азарова:
«Молодость — это время больших
возможностей, и у вас есть время,
чтобы их реализовать, быть
успешными, востребованными
и принести пользу нашему району
и нашей стране. Мы, со своей стороны, гордимся вашими достижениями, готовы помогать и создавать условия для жизни, дальнейшей учебы и работы».

В числе награжденных — гордость Мытищинского района —
старшая группа вокального коллектива «Маленький секрет»
(молодежный центр «Родина»,
руководитель Татьяна Черняева),
мастер спорта, воспитанница
СДЮСШОР по плаванию Дарья
Белова, кандидат в мастера спорта, воспитанница СДЮСШОР
по
плаванию
Александра
Литвякова, главный редактор
молодежного журнала «Свежий
ветер» Юлия Алабина, фотограф
и бильдредактор молодежного
журнала
«Свежий
ветер»
Владимир Мухаметчин, корреспонденты молодежной редакции
«В Теме» Александра Дупелич,
Елена
Сельцова,
Дарья
Далидович, руководитель коллектива современной хореографии
«Макси Дэнс» Елена Максимова
(районный Дворец молодежи),
директор Новосельцевского сельского клуба (сельское поселение
Федоскинское) Виктория Левина.
По словам самих «виновников»
праздничного мероприятия, молодежь по достоинству оценила заботу и внимание руководства района.
Это, в свою очередь, стимулирует
к дальнейшей работе на благо
своей малой родины и страны
в целом.

взгЛяд в будущее

Журналисты
молодежной
редакции «В Теме» Мытищинского
района совместно с журналистами
Подольского
и
НароФоминского районов приняли
участие в международном круглом столе «Взгляд в будущее»,

который состоялся в городе
Варшава (республика Польша).
Делегацию
возглавила
Председатель Союза журналистов
Подмосковья Н. А. Чернышова,
ей же, совместно с Российским
Центром науки и культуры

в Варшаве, принадлежит инициатива организации встречи.
Название
круглого
стола
«Взгляд в будущее» выбрано
не случайно, ведь будущее зависит
не только от экономического развития, но и от подачи информации

в СМИ о жизни двух дружественных народов, культурных ценностях, приоритетных направлениях
в молодежной политике.
В первый день для молодых
журналистов была организована
обзорная экскурсия по старой
Варшаве, а также в парк Фридерика
Шопена. В последующие дни наши
журналисты посетили библиотеку
Варшавского университета, которая по количеству книжных памятников занимает второе место после
Российской
государственной
библиотеки имени Ленина. Гостям
была предоставлена возможность
познакомиться с редкими экземплярами дорожных книг, подборкой открыток и плакатов на русском языке на различную тематику.
Не менее интересным было посещение факультета журналистики
Варшавского университета: здесь
телевизионная молодежная редакция учебного заведения выступает
в качестве практической базы для
студентов, здесь они обретают
навыки операторского и журналистского ремесла. То, что «Всетаки она вертится!», молодые журналисты еще раз убедились
в Центре Коперника. Особое впе-

Информация подготовлена Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью Мытищинского района

чатление произвела на молодых
журналистов
экскурсия
в Бельведерский дворец, который
во времена Шопена был резиденцией
главнокомандующего
Царства
Польского,
князя
Константина Павловича, брата
царя Александра I.
Встреча
журналистов
Подмосковья с коллегами национальной
польской
газеты
«Выборча» позволила поделиться
идеями по развитию сферы информационной молодежной политики
в контексте двух дружественных
стран. На память о встрече журналисты молодежной редакции «В
Теме» презентовали коллегам
один из символов Мытищинского
района — жостовский поднос. Еще
один сувенир — чайную куклу
народного промысла «Былина» —
подарили Российскому центру
науки и культуры, в котором
и состоялся круглый стол. Как
показывает практика, диалог
молодых журналистов — верное
средство в укреплении и развитии
молодежной среды. По итогам
круглого стола было принято решение проводить подобные встречи
ежегодно.
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Владимир Масалов

Быть может, сам немногого я стою,
С тобою я и черта не страшусь.
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!

«Мой парус»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Новый сборник Владимира Масалова «Мой парус» уже
обложкой с изображением бригантины с поднятыми парусами на фоне бушующего моря настраивает читателя на «мощную стихийность поэзии», о которой писатель Александр
Суворов заметил, что с ней «иногда невозможно совладать».
По ассоциации сразу вспоминается «Белеет парус одинокий»
М. Ю. Лермонтова. И, действительно, если парус — это символ надежды, которой не нужна спокойная и умиротворенная
жизнь, то творчество Масалова подобно устремляющемуся
в даль паруснику. Оно пытается постигнуть просторы Родины
и всей земли.
Отсюда такое тематическое разнообразие. Лирический
герой хочет принять в себя весь мир, размышляя о жизни
и о любви. Как и в предыдущих сборниках, множество
строк посвящено матери, любимой, друзьям, поэтам-классикам, которых Масалов считает своими учителями. Кроме
того, стихи Владимира Масалова — это развернутая поэтическая панорама городов и стран, где ему приходилось
бывать. Целые циклы стихов — воспоминания о Польше,
Кабо Верде, Друскининкае, но, прежде всего, муза поэта
предана России. Русскость поэзии Масалова очевидна.
И не только по долгу службы дипломата, но и по призванию любви к Отчизне.
Сейчас становится модным любить свою Родину, проявлять патриотические чувства или демонстрировать апологетство истинно православного. В поэзии Масалова отсутствует
показушность. Он пишет так, как чувствует. За него говорят
сердце и душа, и поэтические строки — производные именно
их разговора с читателем:
О, Русь моя, люблю твои поля,
Люблю луга, болотца, перелески.

В интервью, данном журналу «Дети Ра» («Дети Ра»,
2011, № 1 (75)), В. Масалов, отвечая на вопрос «в чем Вы
видите смысл своей жизни?», сказал: «В служении
Отечеству и литературе. Для меня Родина всегда была опорой и спасением. Родину я представляю и как оплот того
дела, за которое погиб мой отец Иван Масалов в Великой
Отечественной войне. Предать это дело не имею права.
Родина — это святое. Это — мама, Ольга Ивановна, сестра,
жена, дочь, внук, мое босоногое детство, школа, друзья,
спорт, русская березка, тумская колокольня, моя деревня,
Москва, в общем — все».
Основное, что отличало одного из любимых поэтов
Масалова — классика русской словесности Сергея Есенина, это
не знающая пределов любовь к Родине и Женщине. Отрадно
и удивительно, что в книге много стихов о любви к Женщине.
Этот сборник и посвящен «жене Лейле — другу и помощнице»:
Никто не властен удержать
Любовь светить весенним светом,
Она кипит в строке поэта,
Выплескивая благодать.

Где гомон птиц и вольный ветер резкий,
Где пахнет медом грешная земля.
Люблю тебя, моя святая Русь,
Люблю до капельки и сердцем, и душою,

«Ветер»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

И в космосе моем даю созвездиям
другие имена, другие очертания.
Стихам, несомненно, присущ цвет, и от стихов Алины, как
мне кажется, исходит легкое золотистое свечение. Она сама,
видимо, суть своего Ангела-хранителя, к которому обращены
ее строки:
Всегда он в очередь последний —
мой ангел белокурый, нежный-нежный,
с сияющею кожей лунной,
застенчивый и мудрый…

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

купели» — некое благословение небом творчества, жизни
в поэзии. Иногда, правда, проскальзывает сожаление о том,
что почему-то в России, к которой у Алины так много признаний в любви, хотя слово «любить» в стихах может и не употребляться, «… никак не пишется: / Муза мычит, но не телится». Алина ощущает себя европейкой «от Камы и до Рейна»,
а родиной называет Европу:

Алина Дием

Поэтический сборник «Ветер» Алины Дием выдает в авторе душу тонкую и трогательную. Это вторая ее книга поэзии,
и написана она была за последние три года.
Общие сведения в аннотации о том, что Алина Дием поэт,
член Союза писателей XXI века, после окончания института
культуры работала библиографом, а потом, в 2006 году,
выйдя замуж за француза, уехала во Францию, не представляют в наше время чего-то необычного.
Ее судьба чуть-чуть похожа на мою в этом плане, или моя
на ее, как на сотни и тысячи других таких же судеб.
Но поэзия не может быть очерчена государственными
границами, она не может быть социальна. И если бы Некрасов
не приучил меня к мысли о том, что «поэтом можешь ты
не быть, но гражданином быть обязан», подчеркивая тем
самым гражданственность поэзии, то я бы, скорее, склонялась к тому, что поэзия должна быть такой же свободной, как
у Алины Дием.
За стихотворными строками Дием следить сложно. Ее
голос сбивчив, размеры даже в одной строфе часто нарушаются. Она как будто спешит высказаться, и ей становится
неважно, каким образом она оформит поэтическую мысль.
Ее стихи напоминают калейдоскоп чувств, свободный
полет, импровизацию, но в них нет ничего банального.
У поэтессы свои собственные размеры, собственные правила и собственная законченность. Ее не хочется редактировать и переделывать, несмотря на неровность поверхности.
Стихи Алины — это стихия звуков и эмоций, выплеснутых
на бумагу одним дыханием. Тем поэтическим дыханием,
которое составляет ее суть. Цветы, звезды, «первый снег
в городе», реки, города и страны, птицы и рыбы — на весь
окружающий мир смотрит она удивленными глазами неповзрослевшей девочки и все окрашивает в свои, только ей
присущие тона:

«Очень важно сегодня достучаться до сердца каждого
человека, помочь ему увидеть луч добра и света, поверить
в себя, в страну через поэзию, через литературу», — такова
ясная позиция поэта и гражданина В. Масалова. Она лаконична в своей строгой традиционности и близка многим ценителям его таланта.

На берегах великих рек жила —
от Камы и до Рейна.
Европа — родина моя
от века и до века.
В книге много экспериментов со стихом. Нередко привлекают поэтессу старинные французские формы: рондо или
рондель. Поэзия ее метафорична, рифмы неожиданны.
Иногда они опускаются, но от этого стихотворение не теряет
певучести:
Сто лет скорбила Божья Матерь
со стен полтавской колокольни.
Ее писал Данила-мастер,
монах из северной Московии.
Икона темными очами
глядела в прорези оконец,
как солнце гаснет за полями,
как хатки светятся у Ворсклы…
Любовная лирика поэтессы, которой в книге тоже достаточно, находится в той стадии душевного развития, когда
наступает прозрение вечности любви, но, скорее, не на земле,
а в небесном продолжении:

…Благодарю Всевышнего за счастье
жить на земле с невидимой опорой.
Благодарю за нежность и участие,
мой ангел грустный, непроворный.
Этот грустный и непроворный ангел и составляет основу
созерцательности натуры Дием. Ее внимание может привлечь
поэтому любая мелочь, которую не грустный и проворный
своим вниманием обойдет, сосредотачиваясь на более конкретных и приносящих пользу вещах. Нередко возникают в ее
творчестве живописные поэтические зарисовки: то ли из фантазии, то ли это мгновения, выхваченные из жизни. От них
веет покоем, уютом «с запахом жасмина» («…И нежной акварелью / с таинственным цветком / набух зеленый чай»).
Символична лирическая героиня в стихотворении
«Девушка в летний дождь». Она чувствует себя под дождем,
как «внутри живой купели». Эта охранная грамота «живой

Потом я стану мостом,
или лестницей,
или рейсом ночным,
чтобы нам непременно
встретиться
и поговорить.
Забываю тебя, и небольно ничуть.
Наше прошлое все улучшается:
все доверчивей ты,
все светлей моя грусть,
и разлука последней не кажется.
Где-то там, за чертой,
где исчезнут дожди
и распадутся звуки,
ты коснешься меня
ладонью перил,
избавляя нас от истомы и муки.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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интервью

аЛександр Файн: «чеЛовек и время…»
Александр Файн — московский прозаик, автор трех книг. Его книга «Среди
людей» (М., «Вест-Консалтинг») стала
номинантом
престижной
премии
«Большая книга».
С писателем беседует Евгений
Степанов.
— Александр Маркович, Вы начали
писать в весьма зрелом возрасте. Что
побудило Вас к творчеству, немолодого
и успешного работающего в бизнесе
человека?
— Можно я отвечу честно? Хотя меня считают коммуникабельным, на самом деле
я человек замкнутый и чаще неискренний.
А на бумаге захотелось быть настоящим. Кто
знает, сколько времени придется ходить
по земле-матушке. Известный драматург
и писатель Леонид Зорин в 2005 году опубликовал повесть-монолог «К Тане». Если
знаменитый литератор позволит, я бы просил разрешения записаться его младшим
братом.
— Три книги вышло. «Среди людей»
стала номинантом «Большой книги».
О чем будет четвертая?
— «Треугольник» — мужчина и две любимых и любящих женщины. Это так обычно
в жизни и мало затронуто в литературе.
— Что Вас не устраивает в современной русской прозе?
— Мне трудно говорить о литературе
столь глобально. Анализ литературного
процесса — удел литературоведов и критиков. Читаю я значительно меньше, чем хотелось бы. Мало осталось биологического
времени (ведь мне уже исполнилось 76 лет)
на реализацию собственных планов, а их
громадье! Приходилось сталкиваться с разными литературными опусами. Отсутствие
цензуры, как средства чистки и профессиональной оценки художественных качеств
литературного материала, сыграло для современных отечественных печатных изданий,
безусловно, негативную роль. В советской
литературе цензура способствовала в определенной мере возгонке интеллектуального
уровня литературного процесса. Сама
по себе идеологизация литературы имела
негативный фактор, но эта идеологизация,
наряду с взращиванием «нечестной» литературы и апологетов соцреализма в худших
проявлениях, заставляла писателей оттачивать перо, используя в т. ч. эзопов язык. Это
неоспоримый факт. Ведь в советской лите-

ратуре были настоящие мастера и выдающиеся произведения. К сожалению, коммунистическая машина часть из них устранила
физически. Но это в прошлом. Полное снятие профессионального сита привело к засилью произведений дурного вкуса, страдающих мелкотемьем, нетребовательностью
к слову, бездумным подражательством
западным авторам. А ведь в русской литературе есть и свои великие традиции.
— Какие темы Вам, как писателю,
наиболее близки?
— Человек и его выбор в жизни. Любовь.
Человек и время.
— Ваш язык полон обсценной (ненормативной) лексики, а также спортивной
и музыкальной терминологии… Что для
Вас важнее — язык произведения или
знание предмета?
— На первом месте — ясность авторской
мысли, на втором — знание предмета,
на третьем — языковая точность. Язык,
на котором изъясняется герой, точнее, особенность его речи должна соответствовать
времени действия, профессии или социальному статусу героя. В противном случае
читатель не поверит мне.
— Ваши
книги
диалогичны.
Киношники не предлагали сделать Вам
фильм?
— Предложения были. Пока результата
нет. У меня не хватает знания законов кинодраматургии. Сейчас работаю в этом направлении, учусь.
— Вы много лет возглавляете крупную
инвестиционную
компанию.
Помогает бизнес в творчестве? Имею
ввиду знание людей… Чему, вообще,
Вас — как писателя — учит бизнес?
— Напрямую бизнес и литература как
сферы человеческой деятельности для конкретного человека вряд ли совместимы.
В бизнесе главное — результат, а способы
его достижения зависят от внутренней организации занимающегося бизнесом, в т. ч.
от внутреннего табу бизнесмена, а в литературе главное — процесс постижения внутреннего мира человека, художественное
осмысление и оправдание его поступков,
одним словом — психология. Вместе с тем,
успешный бизнесмен чаще не тот, кто окончил Гарвард и имеет все дипломы МБА,
а кто хорошо разбирается в людях, в векторах общественного развития, занимает
«грамотную» позицию относительно власти
и бизнес-сообщества. Если очень коротко:
бизнесмен
должен
искать
наиболее
эффективные способы
достижения
цели,
используя в т. ч. человеческие
слабости,
а литература страдает
за человека, в т. ч.,
художественно оправдывая человеческие
слабости. Это разные
категории.
В бизнесе надо
отвечать за слова,
обещания. Иначе потеряешь авторитет, бизнес-сообщество тебя
отторгнет. Помните,
как русские купцы
говорили
—
«По рукам!» Бизнес —
это
не
работа
и не хобби, а образ
жизни!
— Литература
может сделать людей
лучше?
— Как
красивый
общечеловеческий
лозунг, конечно, должна! Но жизнь такая,
какая есть. Как это
ни
прискорбно,

но в наши дни скорость уменьшения числа
читающих прямо пропорциональна скорости увеличения количества пишущих. Это
тоже факт! Расцветает пышным цветом
эрзац-культура, внедряемая шоу-бизнесом
с одной лишь целью — заставить людей
тратить больше денег на развлечения.
Зачем покупать и читать настоящие книги,
когда под хруст поп-корна и бульканье
кока-колы можно смотреть по телеку очередной сериал с бесконечной пальбой,
однообразной погоней, драками, сценами
насилия и секса или даже читать скандальные постельные откровения звезд эстрады.
Получение удовольствия без умственного
и тонкого эмоционального напряжения —
главная задача всяких шоу, точнее массовой культуры. Это закон бизнеса.
Профессиональные психологи готовят
тематику и механизмы, чтобы воздействовать на человеческую психику и управлять
массами людей, которые несут деньги. Что
поделаешь — общество и личность чаще
идут по пути, который им навязывают извне
и сверху. Это закон общественного развития. Лет тридцать назад в Художественном
Театре была поставлена прекрасная пьеса
«Старый, новый год». Один из персонажей
все время вещал, обращаясь к соседу
по дому: «отдыхай». Знаковый призыв:
«не надо думать, не надо переживать,
напрягаться — расслабься, дружище, и все
будет ″о'кей″. Бизнес, производящий продукты массовой культуры, формирует представление об отдыхе как о постоянной бездумной «расслабухе». А это ведет неизбежно к обнищанию духовной составляющей
общества, его деморализации, провозглашению монетарного взгляда на жизнь
и успех. Бесспорно, законы самосохранения

защитят общество от деградации, но на это
нужно время, и немалое. Быть может, время,
отведенное жизни даже не одного поколения! Так что, имеем, что имеем! В советское
время в театр надевали выходные костюмы,
а сейчас нередко — майки и джинсы. Между
прочим, на Западе начался ренессанс интереса к классической музыке. Дай Бог,
в Большом зале консерватории мы будем
чаще видеть молодые лица.
— Какие задачи Вы поставили перед
собой как перед писателем?
— Термин «писатель» по отношению
ко мне пока все еще вызывает у меня недоверчивую улыбку. Хотелось бы все сюжеты,
которые я ношу в голове и сердце, поскорее
перенести на бумагу. Сюжетов много — времени мало. Пишу я тяжело, по много раз
переделываю, ищу нужное слово, проверяю
фактологию. Очень хочется, чтобы герои
были многомерные, живые и каждый из них
говорил бы за себя, а не от автора. Я вообще
придаю основное внимание диалогам,
по ним читатель и должен судить о героях.
Ведь в книге нет изображения. А авторские
суждения должны быть минимальны.
Читателю книга становится интересной
в первую очередь тогда, когда он (читатель)
может ситуацию «натянуть на себя» или
на своих близких, знакомых.
Общеизвестны слова классика ХХ века,
что каждый человек может написать одну
хорошую книгу — историю своей жизни.
А уже потом читатель обращает внимание
на сюжет, слово. Заветная мечта — написать
историю «моей» России через рассказысудьбы. В сборнике «Среди людей» такие
попытки предприняты.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ
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Валерий ЧЕРКАШИН

чеЛовек — чеЛовеку
* * *
Подавая старцу на обед,
«Как живешь?» — спросил,
и он ответил:
— Без побед
и без великих бед;
ночь темна,
а день, как видишь,
светел.
И во снах дурных,
и наяву
вижу бесконечную дорогу.
Я иду по ней,
иду... Живу.
Просто так живу.
И слава Богу.

* * *
* * *
Я томик Блока в старом переплете
по тропам полигона не носил.
Но если не хватало третьей роте
воды, огня и человечьих сил,
сжигало нас пурги слепое пламя,
и голос воли был уже не строг,
я поднимал над строем пламя строк —
«О доблести,
о подвигах,
о славе…»

* * *
Зори небо осветили, —
время хлопцев провожать.
…Но единственная в мире
не пообещала ждать.
Так вот прямо и сказала:
«Глянем, как пойдут дела…»
И дорога до вокзала
ох и горькою была.
И не ладно пели други,
и тоска не пополам.
И уже скучали руки
по оставленным делам.
А вагон шатало пьяно.
Тяжелела голова:
Как же ты смогла, Татьяна,
эти вымолвить слова?..
И менялась незаметно
ширь полей на глубь лесов.
Да звенели километры
под вагонным колесом.

* * *
Е.
Осень обронит на землю
сухие цветы, —
останешься ты.
Холодом белым
зима заровняет следы, —
останешься ты.
Бархатом первым
весна отогреет кусты, —
останешься ты.
Птичьими тайнами
лето заселит сады, —
останешься ты.
Миг мой последний
мелькнет, словно капля воды, —
останешься ты.

Вот мы и встретили
эту зарю,
глянь за ограду.
Хочешь, я правду тебе подарю —
горькую правду.
Стебель, взошедший
от слабых корней,
высохнет скоро.
Главный из всех философских камней —
камень раздора.
Самые верные люди — враги,
подлые — слуги.
Первые
встречные наши шаги
были к разлуке.

сквозь тьму и глушь
нам виден Путь…»
Мы были пьяными к утру,
мы даже двигались едва,
но словно флаги на ветру
хлестали красные слова:
«Иного нет у нас пути,
наш паровоз вперед лети!..»

* * *
Какая высокая осень…
Какие простые слова:
от теплого запаха сосен
кружится слегка голова.
Над соснами — небо. А выше
по солнцу прошли журавли.
А выше, над солнцем — не вижу,
но чувствую запах земли.

* * *
Рыдаю над рождением
величий.
Смеюсь до слез
над гибелью идей —
юродивый по духу и обличью
в оценках
здравомыслящих людей.

и так по кругу…
Давай неверие и гнев
простим друг другу.
Простим,
иного нет пути,
мы так едины,
и потому смогли дойти
до середины
молчанья,
крика,
верных лет
и точной меры…
Простим —
и замерцает свет
недавней веры.

ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕКУ…
Пращур мой, обретя слух,
различил и понять смог:
человек человеку — Дух,
человек человеку — Бог.
Предок сыну отдал плуг
и воздвиг из камней град:
человек человеку — друг,
человек человеку — брат…
Прадед мой, отложив серп,
молвил, в теле уняв боль:
«Человек человеку — хлеб.
Человек человеку — соль…»
Дед, кожанкой тесня мрак,
сшиб со стенки Святой Лик:
«Человек человеку — враг!
Человек человеку — шпик!»

Дальше брести
без тропы, наугад —
частью от части.
Эта заря — не рассвет,
а закат
глупого счастья.

У отца в кулаках дрожь.
Он прошел сквозь людской фарш:
«Человек человеку — ложь,
человек человеку — фальшь…»

* * *

Я храню за душой быль,
я в душе затаил страх:
Человек человеку — пыль,
человек человеку — прах…

Если былинка не стала
былиной —
не приложила труда.
Если дорога кажется длинной,
значит, ведет не туда.

Сын с «Афгана» пришел. Цел.
На душе — миллион проб:
«Человек человеку — цель.
Человек человеку — гроб…»

Если судьбу выжимаешь до пота —
радуйся, слез не тая.
Ежели в тягость пустая забота,
просто она не твоя.
Если набатом гудит колокольня —
ты на чужом рубеже.
Если не стыдно,
не страшно,
не больно,
значит, ты умер уже.

* * *
Мы пили красное вино.
Швыряли красные слова
туда, где густо и темно,
метались тени и молва:
«Под скрип колес,
сквозь мокрый снег, —
не смех до слез —
сквозь слезы смех…»
И людям было все равно
куда идти и кто глава, —
плескалось красное вино,
звучали красные слова:
«Ни хлябь, ни сушь
не обогнуть,

Я не ищу
ни скорбного участья,
ни помощи с ученой стороны,
безумие не высшее ли счастье
в эпоху помешательства
страны.
Где Храм Ума похож
на дом игорный,
над добротою суд вершит
злодей,
рождение величий —
смехотворно,
плачевно разрушение идей.

* * *
Треть — на юность
и на зрелость треть,
дальше…
Что-то память притомилась.
На восьмом десятке помереть,
это, я скажу вам —
Божья Милость.
Раздвоились лица, имена,
чаянья и ссылки на погоду.
Ну и запредельная цена
часу, дню и месяцу.
И году.

* * *
Кричащий — глух,
молчащий — нем,

Руки тянет ко мне внук.
Я ему передам вздох:
«Человек человеку — Дух.
Человек человеку — Бог…»

* * *
В тайном взгляде исподлобья
мне сомнения не скрыть:
«Это я — Его подобье?
Я? Его? Не может быть…»
На экранах жизни внешней
в синтетической стране,
полубог, герой успешный, —
это все не обо мне.
Я — в измученной природе,
как в заказанном аду:
вру себе и при народе,
убиваю, пью, краду,
предаю отца и брата,
продаю сестер и дурь,
алчу денег и разврата,
мятежей, кровавых бурь!
Таковы богач и нищий,
таковы толпа и знать.
…Разве стал бы нас
Всевышний
вот такими создавать?
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Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни

«Диалог» — это ваш телеканал!
ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов
Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная
часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании —
Генеральный директор Холдинга «ВестКонсалтинг», Президент Союза писателей
ХХI века писатель и публицист Евгений
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ

ЛитОбоз
Автор и ведущий Владимир Коркунов
Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

óæå â ýôèðå

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Библиотека Евгения Степанова
В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Олеся Брукс
Нина Давыдова
Диана Камская
Владимир Коркунов
Сергей Лавренов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев
Дмитрий Цесельчук

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

Презентации
*Презентация книги Александра Файна "Среди людей"

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки,
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.
Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.
Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,
http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Öåíû

Óñëóãè
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:
* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Ñòóäèÿ
Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)
Специальные цены:
* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).
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Тел.: +7 (495) 971 79 25
Факс: +7 (499) 152 28 04
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Эдуард Просецкий

«Искушение Агасфера. Вечный жид»
М.: «Литературные известия», 2012
«Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда;
но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх», — из Книги Иова взяты эти слова эпиграфом к роману
Э. Просецкого «Искушение Агасфера. Вечный Жид».
Продолжая в новом своем романе библейскую тему,
писатель переосмысливает путь легендарного Агасфера, когда-то «в низкой злобе своей» бросившего камень в Иисуса,
поднимающегося на Голгофу, чтоб страданием и смертью
искупить людские грехи и освободить человечеству дорогу
к вечной жизни. Наказанный земным бессмертием и скитающийся по тропам своей судьбы и обреченности, Агасфер
приходит к Богу и сам становится проповедником Христа,
искренне раскаиваясь в своих деяниях.
Тема покаяния, затронутая в книге, одна из самых ключевых в современной России за последние два десятилетия,
когда подняла голову и распрямилась после советской атеистической пропаганды и подавления веры Церковь Христова.
Этой теме посвящены фильмы, написаны книги. Если вспомнить художественный фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе,
созданного в 80-е годы, то покаяние распространяется уже
на современное поколение, которое несет ответственность
за грехи предков. Актуальность ее, этой темы, в нашей стране
неслучайна. Именно Россию преподобный св. Серафим
Саровский считал сердцем христианства и православия, предсказывая первоначально падение страны, а потом ее церковное возрождение и славу, и призывал народ раскаяться.
Но каждый человек, прежде всего, несет ответственность
за свои грехи, за самого себя. Поэтому, обращаясь к Богу
с мольбой умереть, Агасфер жалеет о своем прошлом, стыдится его. Он постигает свои земные пути то в образе странствующего монаха-доминиканца Фергааса, назначенного
духовной властью инквизитором с обширными полномочиями в прирейнских странах, то он сельский священник в вольнодумной Франции XVIII века, когда умами владели Вольтер
и Руссо, распространялись призывы к разрушению вековых
устоев морали, а авторитет церкви падал, то мы видим его
скромным бухгалтером времен сталинской чистки. Цель
Агасфера состоит в том, чтоб кончились его земные мытарства, но эта библейская обреченность затрагивает массу вопросов философского плана.
К вопросу бессмертия можно относиться двояко.
Добывание эликсира молодости, тинктуры вечности в средние века и современные опыты клонирования или крионики —
все это говорит, скорее, о том, что люди больше стремятся
к бесконечной жизни на земле, чем считают ее наказанием.
(Немногие литературные произведения, среди них «Средство
Макропулоса» Чапека, утверждают обратное). Это происходит от неверия. Ведь еще Иоанн Кронштадский утверждал,
что «характер нашей земной жизни — постоянное ожидание
Божьего зова из этой жизни в другую».
Агасфер воспринимает свою невозможность умереть как
наказание. Ему «смешны были бесполезные многовековые

Инна Юрманова

«Переписка»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Название четвертого сборника Инны Юрмановой (творческий псевдоним и девичья фамилия поэтессы Инны Петровой)
символично. Перед читателем — стихотворные письма женщины, судьба которой подобна тысячам других. Детство
и юность Инны прошли в Карелии. Она закончила
Петрозаводское культурно-просветительное училище, затем
историко-филологический факультет Петрозаводского государственного университета имени Отто Вильгельмовича
Куусинена. Всю жизнь проработала в библиотеке с молодежью, преподавала историю. 15 лет жила и работала на крайнем севере за полярным кругом, в Мурманской области. Тамто и начали рождаться первые стихи.
Ее молодость пришлась на советскую эпоху, в которой,
кроме плохого, было и много хорошего. Несмотря на нивелирование личности, сохранялись основные моральные принципы: верность, любовь, самоотдача и взаимопомощь. Эти ключевые понятия человеческого общежития проходят через стихи
Инны Юрмановой, которые Сергей Киулин охарактеризовал
«непритворно человечными, искренними, написанными
от души». В новом сборнике поэтесса продолжает свою творческую линию, отзываясь на все, что происходит в ее жизни:
радость ли это или печаль, любовь или разлука, нежное отношение к детям или друзьям. Преодоление вакуума, где душа
пребывает в разочаровании, стремление к той обители, где
снова обретается чувство, желание простого женского счастья — это основное, что движет поэтическим пером Юрмановой.
Личные судьбы женщин-поэтесс, их отношения с мужчинами не всегда легки. Вспомним хотя бы таких великих рус-

поиски алхимиками эликсира вечности: несчастным не приходило в голову, что именно осознание неминуемой кончины
придает неповторимую трагическую ценность каждому прожитому дню».
Вся жизнь человеческая в книге рассматривается, как
борьба с искушениями на пути к Богу. Одно из испытаний —
это разум, который дается свыше, но и является одновременно камнем преткновения, поскольку, размышляя, человек
вступает в борьбу с противоречиями, возникающими в ходе
анализа. Разум отрицает слепое приятие веры, он хочет докопаться сам до того, чего человеческому уму постичь не дано.
Поэтому и кажется Агасферу, что «незатейливая людская
жизнь на бытовой плоскости — без духовных томлений, которые приумножают скорбь,— и есть то, истинное, завещанное
Богом, а всякое умствование есть ничто иное, как искушение
дьявола». Отсюда осознание им «своего трагического горнего
одиночества».
Другое испытание — любовью — известно читателю любого
возраста. Сразу возникают вопросы: разве путь искушений
Агасфера — не путь самых обычных, не библейских людей?
Разве искушение любовью, когда в ней невозможно распознать, от Бога она или от дьявола, не бытовой опыт всех нас?
Разве не побеждают любовь и страсть, когда подспудно осознается, что отношения заведомо греховны по той или иной
причине. За этим следует вопрос выбора — между искушением

с эмоциональной привязанностью к человеку и отказом
от него в пользу любви к Богу и спасения души. Но влечение
к идеалу, к своей единственной нареченной Богом возлюбленной, провоцирует на ошибки в поиске, на принятие
за идеал искусителя, что и происходит с Агасфером постоянно, на протяжении многих веков. Его единственная любовь
Эсфирь, его несостоявшаяся невеста является Агасферу
на всем пути его бессмертного существования то в образе
средневековой девушки, которую ему так и не удается спасти
от инквизиторского костра во времена «охоты на ведьм», то в
образе парижанки Эстер из вольнодумной Франции с ее распущенными нравами. Со стороны, иногда наблюдая за своими друзьями и знакомыми, оказавшимися между молотом
и наковальней подобной любви и подобного искушения, мы
осознаем всю бессмысленность и неправильность их действий, в современной жизни не всегда даже называя это грехом
и искушением. Но не можем понять того, что человек, запутавшийся в своих страстях, почти не в силах бороться с самим
собой, потому что граница, проходящая между настоящим
чувством и греховной привязанностью настолько тонка, что
стирает все доводы разума. Поэтому даже молитвенное обращение к Богу и вере не всегда помогает разрешить Агасферу
душевную сумятицу.
Просецкий — тонкий психолог — отчетливо демонстрирует
повседневность нашей жизни, в которой изменились времена,
но не нравы, и не люди с их душой, чувствами, грехами.
Просецкий держит перед нами зеркало, в котором отражается
действительность. По сути, она не меняется с истечением веков.
И нет никакой эволюции в сознании и чувствах, как бы мы не
старались измениться. И создается впечатление, что человек
в своем земном опыте топчется на одном месте, в лучшем случае — поднимается по спирали, но, учитывая мораль современного общества, я бы сказала, что не поднимается по ней, а опускается.
Агасфер довольно быстро после своего отрицания Христа
осознал, что Бог — это единственное спасение для души. Он,
раскаявшись, стал на путь служения и проповеди Христовой
морали. Он спорит с дьяволом, являющимся ему в образе
Одноглазого, и его споры с ним напоминают разговоры
доктора Фауста с Мефистофелем. Но кара бессмертия, возложенная на Агасфера, не может быть снята преждевременно.
Вечный Жид восходит к образу символа. Это символ отречения от лжи, борьбы за истину, достижения единственно возможного идеала. Агасфер, наконец, обретает свое семейное
счастье с Эсфирь, несмотря на условия коммунальной квартиры советских госслужащих. Но торжество вечной любви
вытекает в трагедию ареста Агасфера, разлуку с любимой
и тюремные мучения.
На протяжении всех своих испытаний он пишет богословский труд «Подражание Иисусу Христу», ставший духовной
опорой его существования. Основные постулаты христианской религии — вера, добро, любовь не только к ближнему,
но и к врагу,— это то, что занимает ум Агасфера. Жизнь человечества будет зависеть от того, насколько люди эти слова
услышат и воспримут.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ских классиков, как М. Цветаева, М. Петровых, Б. Ахмадулина,
А. Ахматова. Их женская доля складывалась непросто:
Круг от лампы желтый…
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю…
(А. Ахматова)
Чуткость восприятия нашла отражение в «божественной
природе искусства» стиха. Но творчество, невзирая на «божественную природу», всегда являлось отпечатком реальной
жизни. Та же самая невыдуманность женской судьбы проявляется и в стихах Инны Юрмановой:
Не испита им — оплевана.
Ласками не избалована.
Про любовь мне не рассказывал,
Только спесь свою показывал.
Но ничья душа не может жить без ласки и тепла, а потому
рвется обрести новое счастье, когда утрачено прошлое.
Лирические мелодии сборника проникнуты добром и надеждой:
Знаешь, поздно или рано,
Видно, людям суждено,
Залечив былого раны,
Посмотреть опять в окно.
С 1997 года Инна Юрманова живет в Финляндии.

Полина ВАйС

№ 6 (86), июнь 2012 г.

Литературные известия

13

рекЛама

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам,
дань любви их стихам...»
евгений сТеПанОВ,
составитель книги

Прикоснитесь
к талантам эПохи!
книга «они ушли. они остались»,
выпущенная издательством «Вестконсалтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-магазинов. книга о легендарных
личностях и талантливых поэтах.
книга, которая не оставит Вас равнодушным, ведь в ней переплелись
рок, судьба и талант!
Заказывайте по издательским
ценам (без наценки магазинов)
на сайте: www.litlavka.ru
станьте сВидетелем
их ВоЗВраЩениЯ!
«“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,
«Литературные известия»

«…Антология рассчитана, в первую очередь, на массового читателя. Эта задача выполнена. “Они ушли. Они
остались” — память такого свойства, что не будет пылиться на полках у читателей-профи, а — передаваться из рук
в руки».
Владимир кОркунОВ,
«крещатик»

«Хоть я и не разделяю множества оценочных суждений
Евгения Степанова, написавшего послесловие к каждой
подборке, претензии лишаются опоры уже потому, что
в основе этого издания — бескорыстная интенция почтить
память ушедших друзей и напомнить о забытых поэтах».

«Книга пронизана мыслью о неизбежном, в нее заложены
примеры борьбы-жизнелюбия и смирения со смертью. Поэтому вывод о том, что истинные поэты всегда знают свою
судьбу (профетическая функция), выделяется как критерий
отличия подлинного».

анна кузнецОВа,
«знамя»

игорь дуардОВич,
«Литературные известия»

«Составителем антологии является сам Евгений Степанов. И это неслучайно. Вряд ли такое важное дело он мог доверить кому-либо еще. Ведь, в первую очередь, при составлении этой книги ему, как издателю, хотелось увековечить
память своих ушедших друзей, друзей-поэтов, людей, с которыми его связывали долгие личные отношения. И он счел
своим личным долгом, данью памяти ушедшим друзьям, позаботиться об увековечивании их имен. Ведь ни для кого
ни секрет, что при жизни многие, даже очень хорошие поэты, не получают заслуженного признания, а после смерти их
и вовсе забывают. Вот для того, чтобы не забыли, и издана эта книга».
Людмила ОсОкина (ВЛОдОВа)
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князь а. а. доЛгорукий — потомок основатеЛя москвы
13—16 июня в Москве проходил
«Съезд потомков российских героев
в Отечественной войне 1812 года». Были
приглашены 312 делегатов из США,
Канады, Сербии, Чехии, Украины,
Франции и других стран. Мы публикуем
фрагмент беседы Марины Левиной
с князем Александром Александровичем
Долгоруким, потомком основателя
Москвы, французским кинодокументалистом, почетным членом жюри кинофестиваля
«Русское
Зарубежье».
Последние 10 лет он снимает кино
о России. Полный текст интервью будет
опубликован в альманахе «Словесность
2013».
— Многие удивляются, что люди,
подобные Вам, рожденные во Франции,
до сих пор не потеряли интерес к России.
А Вы еще и снимаете здесь кино. Что движет Вами? Память о родителях или что-то
еще?
— Сначала это было, безусловно, связано
с моей семьей, моими родителями и трагедией русской революции. Теперь же просто
любопытство: что это за страна такая?
— И что это за страна?
— Сейчас расскажу Вам одну историю. Я
как-то ехал в Омск на поезде. Было ужасно
скучно, кругом пустота, пустота, поля, леса
невыразительные, и это продолжалось очень
долго, и вдруг… какой-то человек вдалеке.
Кругом нет населенных пунктов — ничего
вообще. И он идет неведомо откуда — неведомо куда. Вот эта картинка врезалась мне
в память.
— Вы снимали документальный
фильм о православии. У Вас какое-то особое отношение к этому?
— Нет, просто все мое детство, вся жизнь
эмигрантов — это русская Церковь, мы жили
раньше полностью в этой атмосфере.
Не было бы вообще понятия русской эмиграции, если бы не Церковь, не православие.
Для меня это даже не вопрос веры или религиозности — это был вопрос жизни. Поэтому

мне хотелось войти заново в этот мир и рассказать историю.
— Когда Вы заинтересовались историей своего знаменитого рода?
— Мои родители умерли в 1998 году. Они
ушли, оставив меня с множеством вопросов,
на которые надо было найти ответ. И тогда я
начал снимать кино о Долгоруких, путешествовать, общаться с историками. Мне не интересно просто приезжать в Россию, родину
моих предков, — мне важно понимать, зачем
я здесь. Я не люблю бесцельно гулять по улицам, смотреть на фасады — я не турист. Мне
интересны кулисы и «черный вход». А это
огромная разница.
— В Вашем фильме «Анкета. Фамилия
Долгорукий», который был создан при
поддержке московской мэрии, Вы путешествуете в Крым, на родину Вашего
отца. Расскажите об этом.
— Мой отец, Александр Долгорукий,
родился в Кореизе, недалеко от Ялты. Кстати,
во Франции есть созвучный департамент
Коррез, откуда родом президенты — Жак
Ширак и Франсуа Олланд. Так вот, Крым мне
очень понравился, за исключением моря.
Люди понравились — очень чуткие, внимательные. Директор исторического музея была
удивлена моим появлением. Она считала, что
род Долгоруких прервался. Мне показывали
документы, фотографии из архива, вещи
моей семьи и многое другое. Я объездил все
от Севастополя до Ялты, был в Киеве,
в Киево-Печерской Лавре, где находятся
останки князя Юрия Долгорукого. Вообще,
поиски Долгоруких — это очень непростая
история: один дядя умер в Швейцарии,
не оставив наследников, другой уехал
в Аргентину и пропал. Больше никого нет.
— Сейчас много говорят о возрождении России, ее особой роли — что это значит для Вас?
— Что это значит? Да простые вещи: работа, профессионализм, семья, дети, свой дом.
Мне каждый раз задают вопрос о русских
традициях, духовности — Боже мой!
Мне нравится русская литература.

Князь А. А. Долгорукий и Марина Левина с гусарами
Правда, со временем вкусы меняются, и если
в юности это был Достоевский, то сейчас —
Бунин, Чехов. Они рассказывают потрясающие истории. Но все эти разговоры про особую роль России…
— Как Вам в Москве?
— Этот город меня очень утомляет:
в восемь вечера я уже чувствую себя полностью уставшим, хотя, бывает, что я ничего
особенного не делал. Сама атмосфера —
достаточно напряженная, перманентное
состояние решения каких-то проблем — тут
у всех проблемы. Поэтому мне очень жалко
русский народ. Ведь не видно конца и края
этим проблемам, как в государственном, так
и в личном масштабе. Я бывал в разных городах России, и почти везде одно и то же.
Пожалуй, за исключением Ростова-на-Дону,
где я снимал фильм о донских казаках
«Саша — страна казаков». Вот они очень веселые — правда, много пьют.

— Вы были членом жюри кинофестиваля «Русское Зарубежье». Вы каждый
год принимаете в нем участие?
— Если бы я каждый год был членом
жюри, я, наверное, не снял бы и половины
своих фильмов. Это совершенно невозможно. Я неоднократно посещал фонд «Русское
Зарубежье», и как-то раз мой приезд
в Россию совпал с временем проведения
фестиваля. Но мне гораздо интереснее работать самому. Я не сразу стал режиссером.
Сначала я прошел почти все ступеньки, ведущие к этой профессии, начиная от журналиста и автора радиопередач и заканчивая
работой с документами, архивами, поиском
тем для съемок документального кино.
В какой-то момент мне надоело выполнять
все эти роли, и я начал свою игру.

Марина ЛЕВИНА
Фото Николая ТрЕТЬяКА

катавасия

А знают ли в Министерстве культуры о том, что у Музея на Волхонке было два создателя,
и один из них стал первым в России заслуженным деятелем искусств?
В этом году у всех почитателей прекрасного праздник:
100-летие со дня открытия в Москве Государственного музея
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Как отмечается на сайте музея — одного «из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства с древнейших
времен до наших дней. Датой основания Музея считается 17
(29 н.ст.) августа 1898 года, когда был заложен первый
камень здания. 31 мая (13 июня) 1912 года он был открыт для
публики как Музей изящных искусств имени императора
Александра III при Императорском Московском университете. В 1932 году он был переименован в Государственный
музей изобразительных искусств, а в 1937 году Музею было
присвоено имя А. С. Пушкина. Основателем и первым директором Музея в 1911—1913 годах был Иван Владимирович
Цветаев (1847—1913), профессор Московского университета.
Ежегодная посещаемость составляет около 1 млн. человек».
Ежегодно почти 1 млн. человек, приближаясь к дверям
музея, видят мемориальную доску, на которой начертано
имя основателя музея И. В. Цветаева. И никто из посетителей,
кажется, и не подозревает, что есть и еще один претендент
на помещение своего имени рядом с именем И. В. Цветаева.
И при этом не без оснований. Впрочем, ближе к делу: 10 лет
назад в газету МОЛ (Московская организация литераторов)
пришло письмо, самым, надо сказать, мистическим образом,
это было открытое письмо, и оно было опубликовано на страницах газеты. Прошло 10 лет, но ничего не изменилось за это
время. В год 100-летия Музея мы хотим снова вернуться
к этой животрепещущей теме. Сначала позвольте обратиться
к воспоминаниям Валерии Цветаевой: «Отец в кабинете,
в валенках, потому что пол холодный, сидит, низко пригнувшись к письменному столу, пишет, а за спиной, с безмолвного согласия, примостился заслуженный старый черный кот
Васька, оба пригрелись друг другом».

Из письма кота Василия Цветаева в газету: «Я решил обратиться к вам, чтобы покончить с царящей, извините за каламбур, катавасией. Сердце не выдерживает несправедливости,
на которую веками обречены мы, коты и кошки, скрашивающие людскую жизнь, помогающие избавляться от мышей,
если говорить на бытовом уровне. Мы, как саперы, первыми
входим в их новые дома и квартиры, мы лечим их болячки,
мы дарим им потомство без всякой надежды на то, что они
благодарно вырастят наших котят. Ради миски молока, сметаны, глажки-ласки, когда людям этого захочется?! Мне хотелось бы со всей определенностью поставить вопрос о вкладе
кошачьего сословия в становление и развитие мировой культуры. Почему, когда пишут о заслугах моего хозяина, забывают о моих? Разве это не я сидел у него на спине каждый вечер,
когда он работал за нашим письменным столом? Кабинет наш
был на первом этаже, снизу хозяин спасался валенками.
А сверху я прогревал его, я навевал ему образы, я мурлыкал,
предрасполагая мозг человеческий к открытиям, важным
сопоставлениям и решениям, я снимал раздражение и усталость от многочасовой работы. Наградой мне была любовь
Ивана Владимировича. Но если по совокупности, если вспомнить Гофмана — эту проблему уже пробовали поднять некоторые из наших, но гордыня людская беспредельна. Я пока
умолчу о моем влиянии на развитие поэтического таланта
Марины Цветаевой…
Но сейчас мне хотелось бы спросить: почему на мемориальной доске есть имя моего горячо любимого хозяина и нет
моего? Позвольте, наконец, со всей определенностью заявить: создателями Музея на Волхонке, были двое: профессор
Иван Цветаев и кот Василий Цветаев…»
От редакции. Анастасия Ивановна Цветаева писала
в воспоминаниях, что мама любила читать девочкам «колдовского» Гофмана. Так вот где собака, то есть, кот зарыт!

Нина Давыдова в галерее
на Пречистенке
Обращаем внимание читателей, что вследствие врожденной
скромности Вася не все о себе сказал: уже при жизни он получил звание заслуженного, по всей видимости, деятеля
искусств, раз в результате его стараний был создан Музей
изящных искусств. По всей видимости, именно кот Вася вообще был первым, кто это звание получил. Мы поддерживаем
требование заслуженного деятеля искусств кота Василия увековечить его имя на мемориальной доске Музея изобразительных искусств на Волхонке.

Нина ДАВЫДОВА
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Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

скоростишия
* * *

Тоненький,
словно мальчик в маечке,
месяц.

* * *

* * *

Как солдат идет на штык
так и я к тебе привык

* * *

* * *

Церковь с деревцем на крыше,
С полукружьями над нишами
Нарисую на листе —
В памяти останется,
Через жизнь протянется.

Богатая флора и фауна
Не радует видимо дауна

* * *

* * *

Август — посредник между мной и моим сыном,
месяц любви короткой, он не бывает
длинным.

* * *

Алые рапаны
повернуты вверх
жерлом извитым,
водоросли
на камнях
и неподвижные
скалы.

* * *

Птица с коротким синим хвостом
села на мол.
Чуть посидела на камне пустом
вновь камень гол.

* * *

Голуби по камням ходят на розовых лапах,
женщина заплела руки за головой…
Ночью и среди дня вдруг вспоминаю запах
Водорослей на камнях, ветер береговой.

* * *

За семью морями,
за мысом Хамелеон
там, где солнце садится зеленое,
а восходит розовое,
по берегу ходит девочка,
собирает камни,
и влажные
так отличаются
от сухих.

* * *

глажу женщину с нежной кожей
щурюсь с глупой улыбкой на роже
ну а женщина молча кивает
хорошо себе цену знает

Борьба С УМОм.

* * *

не успеваю
за ускользанием дня
он меня затевает
и забывает
меня

* * *

Бездонное лето — без конца и края,
а я в своих маленьких мыслях сижу.

* * *

корова вытягивается
вдоль звука мычания
хвостом махает
но не нам на прощание —
она отгоняет слепней
мы промелькнем
а слепни останутся
с ней

* * *

На промокшие бульвары,
На садовые скамейки
Дождик капает по капле,
В лужах — листья и песок.

* * *

Собаки гуляют
в любую погоду
Собакам вообще
наплевать на природу…

* * *

логово головы

* * *

Одна голова — одна мысль.

* * *

Другого пола ягодка

* * *

Дрожь охватывает тело
Как свирепый мавр Отелло

* * *

Иду домой береговой каймой,
Над головой ветвей чернеют нити,
И месяц, полукружьем, ледяной
Колеблется в сентябрьском зените,
Как будто колокольчик легкий дышит…
А весь узор одной иглою вышит.

* * *

Кружевные веера
бабочек и пятна…
Было весело вчера.
Было все понятно:
отчего уходит грусть,
отчего приходит —
вдоль по строчкам
наизусть
длинным ногтем водит.

* * *

Ночью
На голове
Вырос кактус
Не сплю
Боюсь
Подушку порвать

* * *

Вегетарианство
Не спасает от пьянства
Не дает постоянства
Засоряет пространство

* * *

Буду буду как Иуда
Буду есть мясные блюда

* * *

восхождение в равновесие

* * *

Будущее истомило.

* * *

Возвращаются первые ласточки
и вторые поют петухи
Ты дала мне
варенье из вазочки
я тебе прочитал стихи

* * *

Сижу один — жена ушла
На посиделки к внучке.
А за окном луна взошла, —
Как Винни Пух на тучке.

* * *

Ах, зачем себя лелею,
Все равно я околею.
Ах, зачем себя люблю,
Все равно себя сгублю.

* * *

вот так умрем и сгинем в неизвестности
из-за своей наивности и честности

* * *

все овцы похожи на Пушкина

* * *

Все одиноки
далеки
и опасны

Надпись на могиле
кладбища Софи-Хомид:
в этот мир приходящего
и уходящего человека
больше не может быть

Твои формы
как реформы
доведут меня
до нормы

Светло и вольно в доме
Как на аэродроме

* * *

Посули и нам, Господь,
яблок легкой смерти.

* * *

Беру из корзины,
Надкусываю яблоко —
Пролежало всю зиму,
Горчит слегка.

* * *

Устал бояться червей
гусеницу кладу на ладонь
гляжу как бабочки ночные
влетают медленно в огонь

* * *

* * *

По кладбищу ходить на Пасху
благородней
чем ближнего мочить
кастетом в подворотне

* * *

Я как пиво охлаждаюсь,
Лежа на просторном ложе.
Боже, я в тебе нуждаюсь
И надеюсь, что Ты тоже.

* * *

Человеческое стадо
Медленно подходит к аду
Вот и адовы врата
Как могильная плита
Ад раскрыл свои объятья
Для вас Сестры
Для вас Братья

* * *

Душа как бабочка ночная
сама себя переживет
Гляди к живым она ползет
о смерти им напоминая

* * *

* * *

Был слепцом
бесноватый Иуда,
но, наверное,
в этом и кара,
что душа —
не всевидящий
Будда,
А горящие крылья
Икара.

чувство вины и чувство вина
того и другого отведал сполна

Ем желе, себя жалея,
снова стану тяжелее

* * *

* * *

Кто это по небу наколол
Звезд татуировку?
— Я был маленьким тогда, —
Бог ответил робко.

* * *

Чужая жизнь, как ягода, сладка…
Попробуй-ка с куста собрать малину
так, чтобы солнце обжигало спину, —
не покупай с лотка.

* * *

По ртути опрокинутого неба
катится серебряный шар
Вынырнула рыба
глотнула серебряного

* * *

Высунул язык
Лизнул небо
Марку приклеил
Куда бы послать?
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