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СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ СЛОВЕСНОСТИ
1–10 августа в Болгарии прошел первый фестиваль
«Солнечный берег словесности», организованный Союзом писателей ХХI века и московским холдинговым издательством «ВестКонсалтинг».
В фестивале приняли участие поэты, прозаики из разных стран
мира — Николай Табаков Валентин Кичуков (Болгария), Анна
Зоммер (Германия), Кубера Нанданакумар (Шри-Ланка —
Германия), Наталия Лихтенфельд, Арсен Мелитонян, Евгений
Мелешин, Эдуард Просецкий, Анастасия Орешкина-Николаева
(Россия) и многие другие.
— Этот фестиваль, — рассказывает его организатор, Президент СП
ХХI века Евгений Степанов, — не мог не возникнуть. Я очень люблю
курортный Солнечный берег, который является районом легендарного Несебра, старинного и величественного города-полуострова
с трехтысячелетней историей, расположенного на берегу Черного
моря. Я приезжаю сюда уже 26 лет. А два года назад купил здесь квартиру с садом. И вот решил пригласить к себе в гости близких мне
людей из разных стран. Мои товарищи, также имеющие здесь собственность, разместили у себя других гостей. В итоге собралось почти
двадцать литераторов, деятелей культуры из разных стран мира,
которые читали стихи на открытых площадках на Солнечном берегу,
в Несебре, Поморие.
— Мне понравился этот фестиваль, — поддерживает коллегу писатель из Софии Николай Табаков, — прежде всего, своим деловым под-

Страница
Союза литераторов России

литературный мир

новости
«Читального зала»

Евгений Степанов с болгарскими друзьями
ходом. Мы уже договорились с Евгением Степановым о выпуске моего
нового романа в России, я познакомился с писателями из России,
Германии, Шри-Ланки. Такой культурный обмен сейчас крайне необходим. Мы всегда рады гостям.
Первым лауреатом фестиваля в области поэзии стал тамильский
поэт и режиссер Кубера Нанданакумар, живущий в Германии и ШриЛанке, — за книгу стихов «Солнце и море‑2».
Лауреатом фестиваля в области прозы стал Николай Табаков
(София) за книгу «Византия», которая уже вышла в Болгарии,
а скоро выйдет и в России.
А приз за лучшую культуртрегерскую работу в 2015 году получил поэт, художник, вице-президент Союза писателей ХХI века,
профессор Арсен Мелитонян.
Арсен Мелитонян — один из создателей портала «Читальный
зал», организатор легендарного литературного фестиваля
«Русские мифы», который проходит в Черногории, и множества
других культурных акций.
Поэты и писатели отдохнули на море, посетили живописные
города и деревни Болгарии, приняли грязевые ванны в Поморие,
а в селе «Медовое» встретились с известным мастером гончарных дел Христо Топаловым, которые дал литераторам урок художественной работы с глиной.
Все остались довольны.
В следующем году организаторы фестиваля планируют пригласить больше гостей из России и других стран.

Лауреат фестиваля Кубера Нанданакумар

Литературный портал «Читальный зал» (www.reading-hall.ru) в
августе 2015 года продолжает расширять контент. Размещаются
новые номера журналов, газет,
альманахов и книг, а также происходят регулярные обновления
блога Евгения Степанова. В отдельные дни число посетителей портала превышает 4000 человек. Это
значит, что интерес к российской
литературе по-прежнему высокий.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

Литературные новости: коротко

СОЗДАН САЙТ ФЕСТИВАЛЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ХХI ВЕКА «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ СЛОВЕСНОСТИ»
Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» в августе 2015 года создала сайт фестиваля Союза писателей ХХI века «Солнечный берег словесности» (http://lit-fest.ru). Автор
дизайна — начальник отдела веб-разработок «Вест-Консалтинга» Максим Жуков.

Евгений Мелешин

Сергей КИУЛИН

«ЗНАМЯ» В ИНТЕРНЕТЕ
Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» выиграла тендер на создание сайта ежемесячного литературно-художественного и общественно-политического журнала
«Знамя». Курируют проект Сергей Чупринин, Наталья Иванова, Елена Холмогорова
(«Знамя») и Евгений Степанов, Максим Жуков («Вест-Консалтинг»). Сайт начнет функционировать 5 декабря 2015 года.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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книжная полка

Алина Бурмистрова

ванность, демонстративность, которая подчас выглядит
даже избыточно.
От своих переживаний героиня сбегает в иллюзорный
мир, что выглядит то романтично («уходят в путь корабли
дорогой неведомых странствий…»), то драматично («здесь
меня больше нет — я в иной параллели»). И герои сплошь
трагические бунтари (Ромео и Джульетта, Курт Кобейн
и Кортни Лав, Бонни и Клайд, Эмми Уайнхаус) и безумные
гении (Ван Гог, Сальвадор Дали). И каким-то неуловимым
образом в этом поэтическом мире сочетаются воздушность
и хулиганство, город солнца и город грехов.
В стихах Алины Бурмистровой своя цветопись («золото,
охра») и звукопись («дожди по окнам бьют стаккато»).
Чувствуется, что автор имеет художественное видение мира
и музыкальный слух, что важно для поэта.
Конечно, очень много об авторе говорит лексика, словарный состав стихов. Если провести их подробный анализ, то мы
увидим, что наиболее частотные слова — драма, роль, маски,
грим, одиночество и, конечно, огонь (в разных вариациях это
слово переходит из стихотворения в стихотворение). Огненная
стихия — это и есть душа лирической героини, ее альтер эго.
Смелая бабочка, она отчаянно «сгорает» в своих стихах,
чтобы поселить в людях «тоску по нездешней мечте».
И совершенно удивляет последнее стихотворение сборника
«В небо окно». Происходит неожиданный переход от стихии огня
к стихии воздуха, к божественному началу «новый узор — твой
стих… это дорога в Храм…». Думается, этот исповедальный авторский голос, пронизывающий весь сборник, найдет своего читателя.

«Философия бабочки»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Сотканная из слов бабочка кораллового цвета. Она словно
вышита вручную на черном бархате книги. Лаконично, изящно, стильно. А, главное, точно попадает в настроение сборника молодой поэтессы Алины Бурмистровой.
Представленные на суд читателей шесть поэтических
циклов связаны не столько логически, сколько ассоциативно
и удачно дополняют друг друга. К каждому из них подобраны
точные иллюстрации (профессиональная работа художникаоформителя книги).
Стихи отличают игровые рифмы, богатый поэтический
словарь и культурная тематика. В них присутствует элемент
интриги. И во многом интригу эту создает образ лирической
героини (она, как и бабочка, неуловима, ускользает от читателей). И хочется понять, какая у нее энергетика.
И если книга стихов — дневниковые записи души, то стихи
Алины Бурмистровой — это дневники, внутренние монологи
и моноспектакли. Это какой-то особый театрально-поэтический жанр. Женский голос звучит здесь нежно, пронзительно,
надрывно, иногда переходя на крик или шепот.
Складывается образ личности мозаичной, человека
крайностей, «живущего свои метафорические двадцать
четыре часа в режиме нон-стоп». Героиня будто раздваивается, переживая внутренний раскол и сознавая невозможность цельности здесь и сейчас («наблюдаю за распадом,
своей тенью одержима», «я — Одиллия? Одетта?»).
Отсюда — выход в игровое пространство, экстравертиро-

Светлана Яворская

Евгений Степанов

«Жанровые, стилистические и
профетические особенности русской
поэзии середины XX — XXI веков.
Организация современного
поэтического процесса»
М.: «Комментарии», 2014
Современная поэзия по-прежнему многообразна и уникальна. Оставаться современной значит быть готовой не только
обновлять наработанные технические приемы, содержательную
сторону, саму себя, но порой идти на существенные перемены,
постоянно меняться. И изменения, кардинальные и не очень,
происходят. В современных поэтических текстах, характерный
пример: практически не встретишь имен собственных из классической мифологии, а, между тем, боги, герои, сюжеты, как мы
помним, в свое время существенно расширяли смысловое поле
творчества многих поэтов на протяжении ни одного века. Знание
мифологии умерло за ненадобностью вслед за классическими
языками. Только перемены вовремя, естественная смена
не вызывают резких отторжений и бесплодных противостояний.
В современных мифах свои культурные герои, жизнь ускорилась — и они меняются чаще. Преобразовывается и среда,
в которой они существуют. В ходу множество новых иноязычных
слов, научных терминов, сленг сетевых пользователей, все средства хороши, позволяющие упростить, ускорить коммуникацию.
Обновляется, расширяется и язык поэтических произведений,
меняется поэтика отдельных поэтов, направлений, жанров.
Именно этим вопросам и посвящена книга Евгения
Степанова, многолетний труд теоретика и практика. В центре
его внимания, на что обращает внимание читателя сам автор,
прежде всего поэтические тексты — стихотворения: практически весь диапазон существующих стихотворных форм, актуально популярных и менее распространенных. Материал
книги структурирован не по словарному принципу, и поэтому
отсутствует жесткая заданность, ложная последовательность
имен и событий, одномерность описаний, назидательность.
Сравнительно небольшие, емкие тексты, с необходимым
количеством специальных терминов, не утомляют, а увлекают, читать интересно и познавательно, что присуще далеко
не всем подобным исследованиям. Книга, помимо основной

функции, в зависимости от потребностей читателя, выполняет
отчасти функции и учебника, и хрестоматии.
Жанровое многообразие, сведенного воедино материала,
широко: от развернутых уточняющих зарисовок до глубоких
и содержательных литературоведческих работ. Следствие
такого подхода — свобода в масштабах и диапазонах оценок,
обобщений и прогнозах. Книга, и это ее достоинство, не всеохватна. Автор по собственному выбору анализирует знаковые, а порой и просто примечательные имена и явления. Для
одних доопределяет характерные особенности стиля, их
место в истории поэзии, влияние на творчество современных
авторов, другим, недооцененным, буквально не дает уйти
в небытие, третьим, живущим и действующим литераторам,

реклама

оказывает практическую поддержку, вселяет веру в необходимость их труда, несмотря ни на что. Мозаика, коллаж —
словарное обозначение техник из области изобразительного
искусства — не случайно и вполне уместно: в них, так же как
и в книге, из частностей воссоздается целое, общая картина
иной природы, побуждающая мыслить и сопереживать.
Напомню, Евгений Викторович Степанов не только теоретик,
он один из немногих, кто не только замечательный писатель, знающий филолог, но и профессиональный издатель, способный
самостоятельно заработать деньги, для того, чтобы затем вложить
их в собственные литературные проекты. За эту способность, мало
распространенную в литературном мире, его критикуют, а некоторые и осуждают. Вероятно, это те, кто сам заработать, а тем более
потратить заработанное на литературу, — не в состоянии, те, для
которых общественное благо — пустой звук.
А, между тем, любой проект, требующий финансовых затрат,
без материальной основы неосуществим, а значит, нереален.
Помимо прочего, любое дело нужно суметь организовать, развить и сохранить. Автор делится собственным опытом, знаниями, оценками, как лучше поставить литературное дело с пользой
для страны, сделать это в различных, часто неблагоприятных
обстоятельствах и экономических ситуациях. В творческих делах
прямых и однозначных рекомендаций, а тем более ответов,
автор не дает, да их в силу субъективной природы искусства
и быть не может. Но общий подход к оценкам происходящего,
контекст будущей ситуации ясен: поэзия существует, развивается и будет существовать в обозримом будущем. Да, бумажные,
печатные книги уступают место электронным носителям, занятие
литературой — частное дело пишущего, поэтические книги мало
издаются и практически не продаются. С другой стороны, в сети
Интернет количество поэтических текстов неуклонно растет,
доступ к ним открыт и практически ничем не ограничен, такое
понятие как тираж уходит в прошлое. Дело за качеством, привлекательностью и востребованностью поэтических текстов.
Безусловно, формы социального бытования литературы меняются. Но бесспорно, поэзия как искусство, как весомая составляющая литературы сохранится, будет существовать, как существует театр при наличии кино и телевидения. Как, в свою очередь,
сохранится кино и телевидение, конкурируя, соседствуя и взаимодействуя с различными средствами передачи и считывания
визуальной, слуховой, тактильной информации.

Николай ГРИЦАНЧУК
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новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Галина Богапеко

Да: «иду по шпалам, косынку теребя», «изысканный
запах весны», «я стою, растворившись в неге», желание
«долететь до небесной лазури» — все это более чем старомодно! Но Богапеко и хочет быть старомодной — лишь бы
звучал ее с о б с т в е н н ы й голос, лишь бы никто его не
смог спутать ни с чьим другим....
Георгий Адамович однажды написал о том, что в поэзии
«каждый сам по себе, как в природе: тополь, дуб, ландыш,
репейник, папоротник, все живет по-своему и нет никаких
лучше или хуже» (правда, оговорившись: так — в теории;
на практике же мы сравнивать все равно будем, без этого
не обойтись). Лично мне при чтении Богапеко приходят на
ум два имени из разного времени: Алексей Плещеев и
Николай Рыленков. Живая природа, пропущенная через
сознание человека, философские вопросы, возникающие
при ее созерцании... У Богапеко — плещеевско-рыленковская линия в пространстве, но только при этом — не знающий эмоциональной сдержанности домашне-теплый
тембр; природа в ее стихах словно заглядывает нам в глаза,
ожидая активного впечатления: ну как? все ли заметили?
все ли ощутили?

«Земля и небо»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Книга открывается стихотворением «Черный человек».
Вот так номер; это что — попытка встать вровень с Есениным?
Поделиться страшным предчувствием? К счастью, здесь все
иначе: автор в стихах отсутствует, действует лишь Черный
человек — сам по себе трагический персонаж. Спускается в
город «из тучки темной», зачем-то упорно гасит звезды (которые зажигаются вновь); спеша все успеть, «хлопает входными
дверями, / ...ходит кругами под фонарями, / Тростью стучит
по машинам, / Барабанит в витрины магазинов, / ...ставит
подножку / Запоздалому прохожему»; а бывало, случалось
ему встречать влюбленных — «Поворачивался к ним спиной /
И распахивал плащ свой стеной / И безутешно плакал...»
Почему Богапеко начинает сборник с темы одиночества,
почему говорит о фатальной невозможности достучаться до
людских сердец, о чуждости человека окружающему его
миру? Неужели перед нами очередной «трагический поэт»,
скорбящий о несовершенстве планеты?
Ни в коем случае: интонация стиха с головой выдает мироощущение автора. Тон стихотворения очень добрый, фразы
улыбчивы и даже наивны, боль затушевана, а речь словно бы
обращена к юным читателям. Забегая вперед, скажу, что этого
приема — «детско-юношеской» окраски фраз — автор придерживается и далее. Взрослость Галине Богапеко противопоказана; она убеждена в том, что гармонично развивающийся человек не теряет в себе юности, молодости, детской свежести
восприятия жизни, остроты ощущений, способности незамутненным повседневными заботами взглядом смотреть на мир.
«Люди редко отрывают себя / Окружающему миру», — читаем
в следующем стихотворении сборника, — «Ибо если человек
вдруг станет самим собой, / Покинет раковину, / Окружающий
мир отвергнет его!»
Эти слова — не констатация. Они — своего рода вызов
такого рода убеждениям: «Будь как все! / Будь улиткой! / Так
устроен мир. / Так ли???» И — ключ к пониманию внутреннего
мира автора, отвергающего «улиточное» мышление:
Но кто откроет калитку моего сада —
Моей души?
Кто разделит со мной
Естество Божественной природы и ее законов?
Каждое стихотворение Богапеко — своего рода приглашение в сказку, — то беспечно-веселую, то грустную, но чаще
всего — вмещающую в себя сразу и улыбку, и грусть. И разворачивает автор свои театральные представления обычно
на фоне природы, которая д е й с т в у е т едва ли не в
каждом ее стихотворном рассказе: выстраивает его, движет
им; человек растворяется в природе — и наоборот, природа
принимает форму человека, — как, например, в «Тополиной
девочке»:
Обнимите меня, тополиные лапы,
Чтобы дождик не смог
На глаза мои капать,
Чтобы ветви
Тоски моей однобокой
Возмутились и стали
Листьями хлопать <...>

Натан Солодухо

«Цветные смыслы бытия»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Натан Солодухо — человек известный. Писатель, эссеист,
доктор философских наук, культуролог, исследователь русского авангарда, живущий в Казани.
Но, прежде всего, Натан Солодухо, конечно, поэт. Поэт
самобытный, имеющий свою неповторимую интонацию (что
большая редкость). Автору близки авангардные поиски, он
пишет верлибры, брахиколоны, ищет другие версификационные пути самовыражения. При этом мастерски владеет традиционными стихотворными формами.
Сочетание поэзии и философии органично для этого автора. Характерен в этом смысле верлибр «Этика оптимизма
философии небытия», который вы, уважаемые читатели, прочтете в этой замечательной книге.
Стихи поэта — о жизни, о смерти, о человеке в мире. Это
глубокий, интеллигентный, искренний разговор с самим
собой, читателями и Богом. И этот разговор полон любви
и надежды, внимания к людям и «братьям нашим меньшим».
Где раскаленный суховей
томил и жег глаза,
в травинках вьется муравей,
искрится стрекоза…

В облачных прорехах просто на потеху
Лучики играют золотистым светом.
И, словно предвещая окончанье лета,
Все шумы земные повторяет эхо.
Другими словами — благодаря безыскусным напевам
Богапеко мы смотрим пристальней, видим больше и шире —
и радуемся; к примеру, как не порадоваться метафоре «Туман
на качелях»?.. Но не слишком ли смело?
Не слишком; вот начало:
Задача лирической героини Галины Богапеко — во что бы
то ни стало не утратить внутреннего равновесия в круговерти
неизбежных забот, в бурной суете мегаполиса, в мире, где
множество людей заняты только собой. Героиня не сдается,
не дремлет, встряхивает себя главными вопросами:
Я бежала, а мне навстречу неслись
Скверы, здания, дороги, рельсы,
Трамваи, машины и люди.
Все навстречу мелькали
И мимо меня.
Я бежала к себе и от себя...
Как себя в этом мире не потерять?
«Скорость, скорость», — так называется одно из стихотворений книги; в нем ожидаешь развития столь важной и болезненной для автора темы — однако оно выходит за ее рамки и
говорит о драматичности человеческого существовании: о
конечности, скоротечности нашей жизни — с чередованиями
«свиданий и объятий, / И горестных разлук», — здесь автор не
гнушается расхожей «песенной» лексикой, но повторюсь:
Богапеко демонстративно проста в выборе средств и не боится
прослыть неоригинальной; песня так песня! А в песне поется о
том, как героиня пришла в свое былое — на вокзал, где когдато провожала и встречала любимого; и что же оказалось?
И я не замечала,
Что нет уже вокзала,
Что я иду по шпалам,
Косынку теребя....

Туман на качелях с небес да окрест
Спустился и сел на молоденький лес,
Встряхнулся, рассыпался мелкой росой
И след свой оставил на тропке лесной.
Кирилл Ковальджи отозвался о стихах Галины Богапеко
замечательно: «Читая сборник то подряд, то листая и раскачиваясь как на волнах — неизменно чувствуешь главное: с тобой
беседует (тебе открывается) добрый, щедрый, поэтически
остро чувствующий человек — точнее, сердце женщины.
Женщины сильной и слабой, понятной и загадочной». Я
добавлю: и — женщины с юмором, с лукавинкой, радующейся
жизни вопреки всему, что радости может мешать. А какая же
это радость, если на пути у нее никаких преград?
…Говоря о стихах, важнее, конечно, обращать внимание
на то, к а к они написаны, а не о ч е м. Несмотря на то, что
приведенные мной цитаты представление об этом дают, все
же скажу еще. Богапеко — из «неправильных» поэтов; она
старается вести мелодию, перемежая плавность скачками,
нарушениями ритма; с рифмами ведет себя порой беспечно,
опираясь больше на гласные и шутя «уворачиваясь» от согласных. Ей мил верлибр, в котором она тщательно избегает
холодности звучания. Иногда пишет в русле японских традиций... И на разные, разные темы: природа, мир человеческой
души, хобби и увлечения, портреты друзей и знакомых… В
общем, Галина Богапеко идет, куда влечет ее свободный ум!
Такая уж широкая натура.
Я не хотел бы сузить.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Всюду — жизнь. Всюду — поэзия. И Натан Солодухо делится с нами своим миром. Этот мир, действительно, интересен.

Евгений СТЕПАНОВ
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Светлана Тимакова

петлями», и маленькая комната, с неба которой «лился
дождем Шопен», и «...поздней осени прозрачная душа», и
«седые призраки грозы, / В ветвях запутанные туго». Это тем
более неожиданно, что Светлана человек городской, московский. Не может поэтому обойти она молчанием и свою
любовь к родному городу.

«Синица»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Лирика Светланы Тимаковой очень женственна, искренна и
исповедальна. В сборнике — стихи с юного возраста по наши
дни. Несмотря на исповедальность, трудно назвать эту поэтическую книжку дневником, так как в стихах не прочитываются
прямым текстом жизненные события. Поэзия Тимаковой воспринимается, скорее, как вдохновенный монолог души.
Наиболее удачными показались мне стихи, в которых поэтесса отвлекается от немного поднадоевшего ямба-хорея и
начинает чуть-чуть экспериментировать. Например, дольники, — акцентные стихи «Закрой скорее глаза» или «Эй, ветер,
стой!». В первом, помимо акцентов, используется прием иноязычного вкрапления, которым часто теперь пользуются
поэты, особенно живущие на Западе. Бродский, например,
органично использовал этот прием, что позволяло ему создавать наиболее тонкую поэтическую цепочку смыслов, звуков,
слов и придавать образу четкость.
Интересны стихи, в которых используется рефрен («Я вернулась домой, / Я вернулась к своим холодам») или же реминисценции («Чудак-фонарщик! Ты думал, кому-то нужно /
Это горенье? Зачем? Еще? Вместо?» Или — «Окуните кисти в
холода», «Твой дом витает в облаках», «Так и сижу.
Повыбрасывала яблоки. / Какое ни укусишь — червоточина»).
Перекличка с другими поэтами становится своеобразным
продолжением начатого ими разговора. Так как «действие
стихотворения не заканчивается последней фразой или точкой, а продолжает свою жизнь в сознании читателя». И —
добавим — в сознании другого поэта.
В предисловии П. Калугина отметила развитие поэтического роста Светланы Тимаковой, лирическая героиня которой побывала по молодости и «в ахматовской перчатке»
(«Тебе навстречу — ах, не надо бы! — перчатку скинула рука»),
и к которой забредала Рыжая подруга Осень, как из песен
90-х. И действительно, чем актуальнее даты, проставленные
под стихами, тем почерк становится увереннее, мысль опытнее и мудрее, исчезают клише, появляются неожиданные,
незатертые метафоры («Мне снился дождь, серебряным
кольцом / Подаренный на палец безымянный», «...Руки белого тумана / Заговаривают раны / Между завтра и вчера»). Но
остается привкус того же небожительства, в котором почти

Мой город, затерянный между линиями метро
Миллионами живущих в нем горожан,
Мой опыт, мое нестираемое тавро,
Мой том, за века поменявший язык и жанр.
…....................................................................
Мой город. Я повторяю ему люблю
Все тише сквозь ветренность этих разновеликих нот,
Выхожу из метро, как из пропасти, и ловлю
Его вздохи. Дышит — значит, еще живет.
Эта книга не только объяснение в любви родному городу,
но и любимому мужчине, детям и всему окружающему, из
чего мы черпаем энергию жизни. Можно было бы упрекнуть
автора в некоторой идеализации образов, но кто сказал, что
поэзия — это сама жизнь? Все-таки она несколько выше
нашего бытия, и Светлана Тимакова готова напомнить нам об
этом. Вот и «птица-синица» ее рвется в облака:

отсутствуют всяческие приметы времени, остается ровное и
легкое поэтическое дыхание, женственность и возвышенность. Наверняка не такая уж гладкая жизнь у поэтессы, как
может показаться по образу лирической героини, которая,
кажется, проносит через всю книгу девиз «Мое небо где-то /
между седьмым и пятым». Такая высота ощущений обусловлена, тем не менее, близкой связью с земной природой.
Стихи здесь не просто слиты, а спаяны с ней, продиктованы
ею самой. Не только все времена года, но и месяцы собрались
под обложкой этого сборника, как будто из известной новогодней сказки. Тут вам и «морозы по стеклу изнаночными

Дмитрий Тюпа

Я думаю, что направление каждый выбирает сам, но здесь
вам столько раз незримо укажут на небо, что про землю вы
просто забудете.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Что касается поэтической формы, она у Дмитрия в большинстве случаев безупречна. Всевозможными техниками
стихосложения молодой автор владеет блестяще. («Волчья /
Прыть — / Молча / Рыть / (Ввысь ли?) / В смысле / Мысли /
Скрыть».) Рифмы свежи, верны и осознанны. В стихотворении «Грибной сонет» автор виртуозно рифмует между собой
первую, четвертую, пятую, восьмую, десятую, одиннадцатую,
тринадцатую и четырнадцатую строки — с одной стороны и
вторую, третью, пятую, шестую, девятую и двенадцатую — с
другой. Дмитрий Тюпа — настоящий мастер сонета, примеров
чему в книге можно найти предостаточно. Остается надеяться,
что у этого поэта с яркой индивидуальностью — большое
будущее, ведь с опытом жизни будет зреть и творческая
мысль. Хочется пожелать Дмитрию не оставлять направление
новаторства, которое он выбрал на своем поэтическом пути.
Рецензируемая книга — безусловно, яркое событие, как тот
процесс высвобождения кипучей энергии, который так талантливо отображает поэт в стихотворении «Пробка»: «Свобода!
/ С каждым / Вздохом — / Взлет. / Тиски ослабли. / В стеклянном горле гейзер бьет / Ударом сабли!».
Поэт, выпуская эту книгу стихов в свет, очень доверяет
своему читателю, надеется на его понимание, со-мыслие,
сотворчество. Такая страстная мольба о понимании звучит в
следующем, только на первый взгляд, дерзко-высокомерном
стихотворении! Давайте послушаем поэта, подумаем вместе с
ним, обменяемся энергиями наших мыслей. Это и есть,
наверное, сверхзадача Дмитрия Тюпы.

«Поиск радостной вечности»
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2015
Всегда очень отрадно видеть появляющиеся в печати
книги молодых авторов. Дмитрию Тюпе всего 26 лет, а он уже,
как говорится в аннотации, лауреат «Золотой строфы» и победитель конкурса Бориса Стругацкого «Сонет Цурэна». Книга
«Поиск радостной вечности» — уже вторая у талантливого
поэта. Предисловие к сборнику автор написал сам, где подробно разъяснил свою творческую и мировоззренческую
позицию и даже обозначил супер-задачи, относящиеся к
каждой главе. Думается, что появление этой книги с радостью
воспримут те читатели, которые увлекаются поэзией мысли,
требующей, безусловно, определенной подготовки, знаний
психологии и истории, знакомства с различными философскими, религиозными течениями — от античности до нашего
времени, от Зарастустры до Ницше и Сартра…
Как это и положено молодому человеку, Дмитрий Тюпа
очень смел в своих творческих экспериментах. Его лирический герой на равных разговаривает с греческими богами и
христианскими святыми. Эпиграфами к главам книги могут
быть цитаты из евангелистов, мыслителей, поэтов. А могут
быть строки и из его собственных стихотворений (поэма
«Мой Бог, или последнее стихотворение»). Название одного
из стихотворений («Песочный человек») отсылает нас к
Гофману, «Не хожу один я на дорогу» — прямая аллюзия к
Лермонтову (перекличка эта, наверно, не случайна, ведь на
данный момент оба поэта находятся в одном возрасте).
Глубокая ищущая натура лирического героя Дмитрия Тюпы,
по словам автора, пытается примириться с вечностью, обратить
страх перед нею в надежду, отчаяние — в радость. Так уж повелось, что каждый рождающийся человек вновь и вновь своей
жизнью проживает то, что прожили и перечувствовали до него
тысячи и миллионы людей, пытаясь постичь и проверить на собственном опыте, собственным умом даже давно уже существующие и считающиеся непреложными истины. Каждый человек —
это новая маленькая вселенная, в которой действуют те же
законы, которые существуют во Вселенной большой. Творение
вновь вступает в диалог и даже спор со своим Творцом. Однако
история человечества за множество лет придумала так много
имен и биографий для Творца, так много раз пыталась интерпретировать на свой лад Его посыл к нам, людям, что умному,
мыслящему, начитанному человеку сквозь толщу этих интерпретаций не пробиться сразу к Высшей Истине. Как сказал когда-то
(цитируемый в одном из эпиграфов самим Дмитрием) Андрей

Я — птица-синица на тоненькой ветке.
Мне все любопытно
мне солнце под масть,
Но вечно кричат мне наседки-соседки:
«Не смей оступиться,
ты сможешь упасть!»
Чудные!
Паденье — свобода,
всего-то —
Расправила крылья — лети!
Гораздо страшнее
до боли, до пота
Искать направленье пути...

Вознесенский: «Словно послушник хочет к Господу, / ну, а
доступ лишь к настоятелю, / так и я умоляю доступа — / без
посредников — к Настоящему». В таких же мучительных поисках
правильного пути к Нему (в книге Он называется Вечностью)
находится и лирический герой Дмитрия Тюпы.
Поиски эти сопровождаются изматывающими душу приступами отчаяния и смертельного страха. Поэтому стихотворениям поэта присуща чаще всего мрачная, фантастическая и
мистическая атмосфера, что демонстрирует несомненное
влияние на эстетику Дмитрия и немецкого классического
романтизма, с его особенным вниманием к средневековой
культуре, и, возможно, поэзии Евгения Баратынского с его
«Сумерками» — наверно, первой в истории русской поэзии
композиционно выстроенной книгой стихов, и Джона
Мильтона, и других поэтов и писателей-мистиков.

Ты это прочитал? Ты это видишь?!
Хвала Творцу! Да у тебя — глаза!
У твоего порога — мой подкидыш.
Так ты открыл? Просмотришь бегло за
Одну минуту? Время дорожает:
Жить некогда, а завтра никогда
Посев не оправдает урожаем.
<...>
Ты видишь эти буквы на странице?
На мониторе? Хочешь, переправь,
Сотри, дополни… мне бы устраниться.
Но нет, с Харона хватит переправ!
Так заразителен и убедителен этот молодой максимализм,
эта страстность и неукротимость мысли, это желание жить, а
не существовать, что все это не может не вызвать живого эмоционального отклика у любого читателя.

Ольга ДЕНИСОВА
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фестиваль

ПЕСНОПЕВЕЦ АНАТОЛИЙ ШАМАРДИН ПРИПЛЫЛ В КЕРЧЬ
ПОД ФЛАГОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА
О фестивале, посвященном памяти Анатолия Шамардина
«С вхождением Крыма в состав России мы питали большие надежды на то, что культурная жизнь нашего города
забьет ключом. И они частично оправдались. Почему частично? Потому что по традиции все лучшее, талантливое проносится мимо нас транзитом и оседает на несколько дней в Ялте,
Севастополе и Симферополе…», — посетовала одна корреспондентка в своей статье, напечатанной в газете «Керченский
рабочий».
«Нет, не все самое лучшее и самое талантливое проносится мимо Керчи. И вы убедитесь в этом, когда услышите голос
и песни солиста оркестра Леонида Утёсова, певца и композитора Анатолия Шамардина, — сказала керчанам поэтесса
Нина Краснова, Первый секретарь Союза писателей XXI века,
которая под флагом этого Союза приехала на поезде и приплыла на пароме в Керчь из столицы нашей родины проводить фестиваль, посвященный памяти «русского соловья»
с греческими корнями, «волшебника из Москвы», как называла Анатолия и зарубежная, и наша отечественная пресса.
Фестиваль длился девять дней и начался в библиотеке
им. В. Белинского, с вечера «Золотой тенор России». Открыла
вечер Оксана Сиенко, ведущий библиотекарь, она сказала
присутствующим в зале: «Сегодня вы познакомитесь с одним
удивительным человеком, с одним удивительным певцом,
с Анатолием Шамардиным, который ушел из жизни в 2014 году.
А будет говорить и рассказывать о нем поэтесса Нина Краснова,
которая приехала из Москвы специально для этого. Она дружила с Анатолием Шамардиным, и он написал около двадцати
песен на ее стихи, некоторые из них вы услышите здесь…»
Затем выступил художник и поэт Борис Васильев‑Пальм,
непосредственный инициатор вечера, керчанин, друг
Анатолия Шамардина и Нины Красновой: «Двадцать лет
назад в Москве, в редакции журнала “Юность”, была моя
персональная выставка. Там я познакомился с Принцессой
поэзии “МК” Ниной Красновой, которая печаталась
в “Юности”. Меня восхитили ее стихи и частушки из книги
“Интим”, которые прочитал мне сотрудник отдела поэзии
Николай Новиков. И когда я увидел ее, она была в белой
панаме и в зеленой кофточке с белыми полосками и так
и просилась на портрет, мне захотелось нарисовать ее.
И я нарисовал ее портрет цветными карандашами. А потом
через Нину я познакомился с Анатолием Шамардиным, близким ей человеком, уникальным певцом, который пел песни
народов мира и русские песни и романсы, и свои собственные на стихи известных поэтов и на стихи Нины, с которой
у него сложился творческий тандем. И меня восхитил и потряс
голос Анатолия, и главное потрясло то, что я, человек сведущий в музыке, никогда раньше не слышал этого певца
и не знал, что есть на свете такой певец, хотя знал других,
безголосых, навязываемых нам с экранов телевизора.
Анатолию тогда было 57 лет. И я нарисовал его портрет. Вот он
стоит перед вами на столе, утонченный, одухотворенный
образ… Когда Анатолий ушел из жизни, я написал свои воспоминания о нем, которые есть в альманахе “Эолова арфа”,
посвященном ему. Эти воспоминания вы могли читать
в “Керченском рабочем” в январе 2015 года. Что касается
Нины Красновой, керчане обязаны ей тем, что некоторые
из них печатались в Москве, в альманахе “Истоки” и в альманахе “Эолова арфа”, в том числе и я… Валерий Золотухин
в своем предисловии к “Избранному” Нины Красновой написал: “Нина Краснова — наше “российское золото”, которое
находится в стороне от проездных путей, по которым идут
критики (и шоу-бизнесмены), и поэтому они не видят его
и идут мимо него. То же самое относится и к Анатолию
Шамардину… Но кто знает Нину и Анатолия, тот не может
не восхищаться ими…”».
За Борисом Васильевым-Пальмом выступила Нина
Краснова. Она сказала: «Анатолий Шамардин приезжал
в Керчь в 1969 году, молодым человеком, выступал здесь,
с большим успехом, о чем писала газета “Керченский рабочий”, которая сохранилась у Анатолия в архиве, и собирался
по приглашению Бориса Васильева-Пальма приехать сюда
в 2014 году, выступить здесь опять, уже на пару со мной,
но Бог забрал его к себе. И теперь я приехала сюда одна.
Но и Анатолий Шамардин здесь, с нами. И сейчас вы увидите
его и услышите его песни, его божественный голос…»
Присутствующие увидели на экране видеоряд из фотографий Анатолия Шамардина и услышали записи его песен,
с комментариями Нины Красновой к каждой песне. А под
занавес увидели еще и фрагменты вечера памяти артиста
в Москве, в Доме национальностей, где выступали эстрадные
звезды московской греческой диаспоры, товарищи Анатолия
по искусству, певица Ксения Георгиади, певица Мила
Романиди, певица Надежда Рафаилиди, пианист Никос

Саввиди, ансамбль «Милос», режиссер культурно-массовых
программ Надежда Кузнецова-Шихиди, а также Президент
Союза писателей XXI века Евгений Степанов, поэт и издатель,
который выпустил в «Вест-Консалтинге» посвященный певцу
альманах, «Эолову арфу», целых два номера, он сказал, что
если после смерти артиста люди помнят и любят его, если
звучат его песни, если издаются книги о нем, значит его судьба состоялась.
В библиотеке им. Н. Островского прошел вечер памяти
певца
«Русский
Орфей
Анатолий
Шамардин».
Проникновенное слово об уникальном исполнителе произнесла зав. библиотекой Виктория Ардемасова, она же потом
написала статью «Музыкальная встреча»:
«…Московская поэтесса Нина Краснова познакомила присутствующих с жизнью и творчеством Анатолия Шамардина.
В зале звучали записи его песен на греческом, итальянском, немецком и русском языках, в том числе и его авторские, на стихи современных поэтов Виктора Бокова, Николая
Старшинова, Новеллы Матвеевой, Андрея Вознесенского
и многих других (и Нины Красновой. — Н. Ф.)».
С интересом слушали гости рассказ поэтессы о детстве
Анатолия Шамардина в ставропольском греческом селе
Хасаут, об учебе в Пятигорском пединституте и Горьковском
инязе, а потом о работе певца-вокалиста в Ленинградской
филармонии и в оркестре Утёсова, в разных филармониях
страны и о гастролях в Европе, где он имел невероятный успех.
Своими воспоминаниями об Анатолии Шамардине поделился и керченский писатель и художник Борис
Васильев‑Пальм.
Анатолий Шамардин обладал голосом редчайшей красоты, а написанные им песни входили в репертуар известнейших певцов: Эдуарда Хиля, Клавдии Шульженко, Ольги
Воронец, Екатерины Шавриной, Ивана Суржикова и квартета
«Аккорд».
Замечательный видеоряд из фотографий на экране органично дополнил рассказ Нины Красновой. Все присутствующие
сошлись во мнении, что Анатолий Шамардин был удивительный, светлый, добрый, позитивный, талантливый человек!
Гости благодарили Нину Краснову за возможность познакомиться с его творчеством.
Эта статья, с цветными фотоиллюстрациями к ней, появилась на сайтах библиотеки и Керченской центральной библиотечной системы и «Аргументов недели Керчи», и на официальном сайте Горсовета, муниципального образования города Керчь.
Очень душевными и содержательными получились
и вечера памяти Анатолия Шамардина в мастерской Бориса
Васильева-Пальма, с участием его внучки Марины
Васильевой, юной художницы четырех лет, и в кафе «Черкио»,
и на берегу моря, и в семье Простаковых, йога-шоумена-барда Сергея, его жены Виты, дизайнера, и в домашнем офисе
руководителей литобъединения «Лира Боспора», поэтов
Татьяны Левченко и Алексея Вдовенко, который, кстати,
мальчиком одиннадцати лет слышал Анатолия Шамардина

в Керчи, на набережной, на уличной эстраде, и до сих пор
не может забыть его голос…
В фестивале приняли участие керченские поэты Любовь
Василенко, Вера Коваль, Марина Молодцова — председатель
Союза поэтов Керчи, Лариса Алексеева — заместитель руководителя литобъединения «Лира Боспора», член межнационального Союза писателей Крыма, поэты и барды Василий
Нестеренко, Леонид Хорохов, прозаики Василий Маковецкий,
Лев и Тамара Ефремовы, журналистка Алла Романова, руководитель кружка любителей литературы и искусства «Не хлебом единым» Ольга Степанова, зав. научной библиотекой
КИКЗ (Керченский историко-культурный заповедник) Нина
Шестакова, искусствовед, историк Наталья Рашевская, преподаватель философии Сусанна Горошко, председатель клуба
любителей книги Людмила Хорохова, экономист Валентина
Ардемасова, библиотекари Ольга Иващенко, Денис
Покотилов, Александр Тимофеев и многие другие.
Погода стояла благоприятная. Кусты с белыми и розовыми цветами мальвы на газонах выглядели как супербольшие
праздничные букеты.
В программу фестиваля была включена и экскурсия
по Керчи, с такими достопримечательностями, как гора
Митридат и городище Пантикапей, в историческом центре
города, городище Мирмикей, мыс Карантинный, с археологическими раскопками, Царский курган с царскими гробницами времен греческого владычества, турецкая крепость ЕниКале, Аджимушкайские катакомбы, маяк, памятник погибшим в войну десантникам… Эту экскурсию, по своей собственной инициативе, провел на машине «Рено» капитан дальнего
плавания Олег Паничкин. И, разумеется, в программе фестиваля было купание в Керченском проливе, где, между прочим, водится не только рыба, но водятся и дельфины, которые не боятся людей.
Завершился фестиваль в редакции Керченского радио, где
Нина Краснова дала интервью радиожурналисту Игорю
Ефименко, выступила в передаче об Анатолии Шамардине,
со студийными записями его песен, и таким образом расширила аудиторию певца до нескольких тысяч человек, а значит
и увеличила количество его поклонников в славном городе
Керчи, на территории древнего Боспора Киммерийского, который когда-то входил в состав Понтийской державы, исторической родины Анатолия Шамардина, сына донского казака
и понтийской гречанки, теперь навсегда связанного с Керчью.
Участники и гости фестиваля получили от Нины Красновой,
а в ее лице от Союза писателей XXI века диски и кассеты
певца, а также книги «Вест-Консалтинга» и номерá «Эоловой
арфы» и московские газеты «Литературные известия»,
«Слово», НГ— Еx libris и журналы «Дети Ра» и «Юность» cо
стихами, статьями и мемуарами об Анатолии Шамардине.
Все остались довольны фестивалем и пожелали, чтобы
Нина Краснова каждый год приезжала в Керчь и проводила
здесь творческие вечера Союза писателей XXI века.

Николай ФОНАРЁВ
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бестселлеры издательства «Вест-Консалтинг»

Тамара Жирмунская

ношений. Кто готов бороться за второго до конца? Лирическая
героиня вцепилась в эти странные отношения зубами и предлагает его наматывать лирическому адресату на сломанную недавно
руку… Чувства, верность — через боль. Через преодоление,
поскольку друг познается не в дружбе, а в беде. А этот канатик —
символ беды, который может обернуться радостью обретения,
если удержат, если сблизятся, если найдут другого. Здесь не только история некоей пары людей, здесь — о сближении людей
вообще. Не через хи-хи, ха-ха, а через испытания.
В книге немало стихотворений посвящены Германии,
эмиграции, богатой и чуткой природе. Жизни, которая соединяется с природой, становится с ней единым целым, и природе, которая соединяется с человеком. Философия и размышления о жизни — с позиции человека, осознавшего, что
к чему…
Эта небольшая рецензия — не аналитическая статья, скорее небольшой рассказ об авторе и книге. Попытка заинтересовать.
Приведем стихотворение, давшее название сборнику:

«Веет осенью… Тишина…»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Тамара Жирмунская — яркий поэт современности. Ее
новая книга «Веет осенью… Тишина…», выпущенная московским издательством «Вест-Консалтинг» в мини-формате,
некоторым образом подводит итог ее многолетней творческой деятельности. Как сказано во вступлении: «Эстрадный
успех, аплодисменты, автографы — позади. Органический
дар, которым награждена поэтесса, требует предельной
искренности и опрятности в выражении чувств, понятных
и близких не одному ее поколению. Жизненность — вот главное свойство ее лирики. Составленная автором небольшая
по формату книжка — итог ее поэтической работы за десятилетия».
Вот и умещается избранное в 192 небольшие странички.
Много это или мало? Как посмотреть. То, что можно прочитать за вечер, неизмеримо в духовном исчислении. Порой
жизнь тратится на то, чтобы оставить после себя пару строк.
Что останется после нас?
Но необходимо сказать несколько слов о поэте. Тамара
Александровна — племянница академика В. М. Жирмунского.
Поэтесса окончила семинар поэзии Евгения Долматовского
в Литературном институте им. А. М. Горького (была свидетелем зарождающихся и развивающихся отношений Евгения
Евтушенко и Беллы Ахмадулина, чему впоследствии посвятила ценнейшие мемуары, см. «Дети Ра», № 5, 2012). Работала
в газете «Труд», журнале «Крестьянка». В 1963 году была принята в Союз писателей СССР, из которого в 1979 исключена
(в связи с подачей документов на выезд в Израиль), но восстановлена в 1981 году. С 1999 года живет в Мюнхене,
Германия.
В последние годы Тамара Александровна публиковалась
в журналах «Новый мир», «Знамя», «Студия», «Континент»,
«Крещатик», «Октябрь», «Иерусалимский журнал», «Дружба
народов», «Дети Ра» и др. Автор многих книг: стихов, прозы
и мемуаров.
Что из себя представляет ее новая книга поэзии?
Обобщенный духовный опыт богатой на события жизни.
Тамара Александровна застала многое, была свидетелем
самых разных событий, происходящих с нашей страной.
Но нежность, утонченная трогательность и внимательность по отношению к миру нашли отражение в ее чистых
стихах:
Ты кто? Мой друг? А может, брат?
Любовь — натянутый канат.
Один конец — в моей руке,
другой — в твоей, но вдалеке…
Представь, что эта часть земли

Веет осенью…
Тишина…
Я иду под чьими-то окнами,
не усталая, не одинокая, —
просто я сегодня одна.
Фонари надо мной зажглись.
Клены
желтые звезды сбросили.
Я беру на память об осени
горьковатый, в морщинах, лист.

ровней стола, что полегли
столбы, деревья, города,
из речек вылилась вода,
под нами мертвенная гладь,
и нам канат над ней держать.
От нас зависит, жизни быть
или совсем ее убить.
Я, точно тонущий пловец,
хватаю ртом один конец,
держу зубами — не рукой,
а ты держи конец другой.
Не охладей, не отрекись,
давай мотай его на кисть,
где был недавно перелом…
Удержишь? Знаю, что с трудом.
Нерв, энергия, соединенные с переживанием, сокрыты в этих
стихах. Но это только поверхностный слой понимания. Канат —
метафора. Не только любви, но больше: человеческих взаимоот-

Я гляжу сквозь кленовое кружево,
прижимаю листья к груди,
невлюбленная, незамужняя…
Это все
еще впереди!
Удивительное стихотворение. В самом деле — все еще впереди! И все еще будет, все еще случится. Это главный посыл
книги Тамары Жирмунской. Верящей и будущее и заставляющей
верить своего читателя. А на строчку «просто я сегодня одна»
хочется ответить: Вы не одна, Тамара Александровна! У Вас есть
мы — Ваши почитатели! И да будет так и впредь!

Анастасия ОРЕШКИНА-НИКОЛАЕВА

сквозь ветви небосвод ночной» (стихотворение «Зимние
каникулы»). Надо уметь рассказать, что снег бывает «белый
на бетоне и серый, где металл». А также «над домом — синим,
у окон — золотым» или «розовым — над красным подфарником такси» («Снежная книга»). Не разобрать на цитаты
«Энцефалитную балладу» или «Вот и я становлюсь старым…»,
или «Оду капусте». Настолько они представляют из себя нечто
цельное и очень ценное. В них правда и горечь, и радость
жизни, в них и отчаяние, и горький юмор, и нежная любовь.
И даже когда поэта оставляют силы, и он уже кричит, что
сыт и ответами, и вопросами, все равно знаешь, что ему еще
есть что сказать этому миру.

Сергей Мнацаканян

«100 стихотворений»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Глубокие по содержанию, классические по форме, стихи
Сергея Мнацаканяна читаешь без опасения испытать неловкость за недоработанную мысль, неуклюжий оборот, проходные, клишированные фразы. Видимо, этот поэт в современной русской литературе — из разряда настоящих Учителей. По
его лирике можно не только учиться стихосложению — его
книга до предела пропитана чистейшим воздухом настоящей
Поэзии с большой буквы.
«Опять в душе вопросы вечные / натянуты, как тетива…» В
этом и есть, наверно, предназначенье поэта — слышать эти
вечные вопросы и пытаться ответить на них за всех, у кого нет
ни слуха, ни голоса. Ответы его метки и поразительны в прямом и переносном смысле слова! Действительно, «стихотворенье вроде выстрела / присвистывает на лету…» и поражает
сердце и ум читателя.

Жизнь еще не закончена, но испита,
перепета, пропета и, в общем, отпета…
Не снимайте поэта с кривого креста —
и не надо надежд, и не ждите ответа,
ибо жизнь, как проклятье,
				
мелькнула в глазах —
и не надо надежд, как не надо наркоза,
но откуда-то лезет в похмельных слезах
неуклюжая, злая и грязная проза…

Поистерлась душа, как гнилое белье,
я и ахнул, и тихо подумал,
как я долго и глупо плевал на нее,
а теперь прохудилась, лишь дунул…
Расплелась и истлела, обветшала — да так
от расхристанной жизни основа льняная,
что сквозь душу, не милуя, но осеняя,
только звезды дымятся и веет сквозняк.
Так, не жалея и не оправдывая себя, может написать только человек, натерпевшийся от жизни, как на «поле боя, / где
победить нельзя, а отступать — куда?», ставший в результате
этих боев очень сильным и мудрым. И внутри этого человека
проступает сквозь броненосную защитную улыбку («Я привык
улыбаться — / просто так на всякий случай») тот самый «горячей и трепетной истины свет», который отражается от него «в
этой жизни дешевой», где «ни просвета, ни продыха нет».
Только человек с абсолютным слухом может услышать музыку

Кто-то шепчется там, впотьмах.
Бродят парочки
вереницами.
Это счастье, быть может, снится мне
только в самых секретных снах.

даже в зловещем сквозняке. И человек с абсолютным зрением
может увидеть этот самый сквозняк как нечто вещное: «он
обволакивает на миг / предмет ли, любую тень / и принимает
форму вещей, / как сумерки и вода, / бормочет, вздрагивает,
шуршит / на разные голоса, / свистит — особенно в тростниках / у пригородной реки…». Надо уметь это увидеть: как
«свисает, зимний и нагой, / как бы лохмотья после драки, /

И понимаешь, что, как и его герой Варлам Шаламов из
стихотворения «Гений Гулага», поэт не успокоился, не сломался. «Он гнулся, но не рвался, словно парус, / на бешенном
всемирном сквозняке, / и клокотала творческая ярость / в
изломанном скорбями старике».
«Творческая ярость» — главный, наверно, секрет обаяния лирики Сергея Мнацаканяна. Творческая ярость от
бессилия перед тем, «как перст / судьбы уперся когтем… в
печенку»; от того, что «отброшена юность, как битая карта»;
от того, что «не стал Венецией сталинский Ленинград»…
Творческая ярость, дающая силы на только лишь внешне
кажущийся «неуместным», а на самом деле созидательный
и согревающий замерзшие души, «романтизм в криминальную эпоху».

Ольга ДЕНИСОВА
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мытищинский район

«ЧАЕПИТИЕ В МЫТИЩАХ – 2015»

Одним из красивейших фестивалей, который проходит
в рамках празднования города Мытищи и Мытищинского
района, является «Чаепитие в Мытищах». Фестиваль проводится по инициативе отдела развития туризма и народных
промыслов администрации Мытищинского района. Впервые
массовое и красочное «Чаепитие в Мытищах» состоялось
в 2011 году. Вековое мастерство народных художественных
промыслов Мытищинского района, Московской, Ярославской,
Суздальской и Владимирской областей оставило яркие впечатления у жителей и гостей города. Впоследствии большое
количество различных положительных отзывов подсказали
тему проведения конкурсов, в которых может участвовать
каждый житель Мытищинского района от мала до велика.
Так, в 2013 году состоялся конкурс «Бренд района». Под
кистью художников оживали рукодельные куклы народного
промысла «Былина», памятник Екатерининскому водопроводу, время судоходной Яузы, сказочная ладья, синие вагоны

метро. В 2014 году фотоконкурс «За чашкой чая» и литературный конкурс «Сказки о земле Мытищинской» не оставили
равнодушным ни одного члена жюри. Вот где душа народная
развернулась! Фотографии были самые трогательные, сказки
и стихи — самые искренние! Писали взрослые, писали школьники, писали родители с детьми. Не остался безконкурсным
и 2015 год. Конкурс виртуальных экскурсий «Знакомьтесь:
Мытищинский район» еще раз показал любовь мытищинцев
к родному краю. Здесь эколого-краеведческие маршруты
и православные тропы, здесь о легендах и былях
Мытищинского водопровода, а также о местах боевой Славы.
В общем, высокопрофессиональное жюри, определяя победителей, не на шутку «ломало копья».

* * *
В праздничный День Мытищинского района, городского
поселения Мытищи и 90‑летия города Мытищи, состоялось
награждение победителей районного культурно-этнического
фестиваля «Чаепитие в Мытищах».
Немножко напомним, как говорится, цели и задачи конкурса. Конечно, это выявление интересных идей и направлений
по развитию внутреннего туризма, в частности, создание привлекательного имиджа Мытищинского района посредством
краеведческо-исследовательской и культурной деятельности.
Именно поэтому конкурсная комиссия оценивала работы по следующим критериям: актуальность темы и степень ее раскрытия,
творческий подход, оригинальность идеи, выбор экскурсионных объектов, достоверность материала, логичность построения
экскурсии, языковые особенности текста и уровень сложности
средств, использованных для презентации.
Торжественную церемонию награждения провели глава
Мытищинского района Виктор Азаров и Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова. А победителями конкурса стали
Михаил Токарев за работу «Легенды и были мытищинского
водопровода» и Любовь Давыдова — «Дорога к храму
Рождества Христова села Осташково». Им вручены
Благодарности главы Мытишинского района и Грамоты Союза
журналистов Подмосковья. Благодарностями главы
Мытищинского района также отмечены работы «Немного
о Перловке» Натальи Евстафьевой, «Зеленые легкие города»
Ирины и Марии Ротко, «Виртуальное путешествие по городу
Мытищи» Елены и Анастасии Ермичевой, «Зал боевой славы.
Школа № 10» Галины Денисовой. Жюри особо отметило участие в конкурсе Любови Васиной.
Так мы все стали богаче целым рядом экскурсий, рассказывающих о славной мытищинской земле.

* * *
Так что же все-таки лежит в основе народной любви
к таким фестивалям? И почему с каждым годом на «Чаепитие
в Мытищах» приезжает все больше мастеров народных художественных промыслов? Да и что такое народные промыслы?
Вернее, почему мы так любим разглядывать лоскутные одеяла, плетеные корзинки, восхищаться мастерами, в руках которых глина приобретает форму сосуда, без устали любоваться
силой и ловкостью мастеров кузнечного дела? Потому что
именно в народных промыслах и традициях из века в век
живет дух самого народа. Художественная память и опыт
наших предков оказывают на нас такое влияние, связывают
такими невидимыми нитями, что понятие «великий русский
народ» становится будто исходящим от нас сегодняшних,
будто изобрели мы его вчера, в собственных размышлениях.
И приходит чувство гордости и духовного единения, осознание могучих корней, неустанно питающих пышную крону
(то есть нас с вами). А значит, такие фестивали нужны, чтобы
мы становились сильнее духом и верой в свое Отечество.

* * *
А это наш еще один немаловажный символ «Чаепития
в Мытищах» — самовар! Пых-пых ключевую водицу! Кипит!
И чтобы чайные традиции передавались из поколения в поколение — вот такой у нас самоварный закуток, расположенный
на одной из детских площадок мытищинского парка.

Информация подготовлена
отделом развития туризма и народных промыслов
Мытищинского района.

8

№ 8 (124), август 2015 г.

Литературные известия		
Страница Союза литераторов России

Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что кто-то нас забыл…
Николай ГумилЁв
Уже не один год мы ведем переписку о необходимости увековечить память Николая Гумилёва в
Санкт-Петербурге. Недавно получили еще одну равнодушную отписку, написанную скучно и бестрепетно, как будто речь идет о какомто заурядном имени в нашей культуре. А ведь следующий год – юбилейный. Приводим это письмо и
наш ответ в виде ОТКРЫТОГО
ПИСЬМА.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ДЕПУТАТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ СПб А. Р. МЕЛЬНИКОВОЙ;
В КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Союз литераторов России снова обращается
к вам по поводу увековечения в Санкт-Петербурге
памяти Н. С. Гумилёва. В апреле 2016 г. исполняется 130 лет со дня рождения в Кронштадте,
а в августе — 95 лет со дня расстрела в окрестностях Санкт-Петербурга (место точно не установлено) выдающегося поэта, общественного деятеля, Георгиевского кавалера, знаменитого путешественника и литератора.
Мы неоднократно обращались к заинтересованным лицам и государственным организациям,
но получали формальные ответы-отписки
(см. письмо из Комитета по культуре СанктПетербурга от 11.02.2015 № 01–18–7419/14–1-1).
Петербургские чиновники из комитета по культуре должны были бы ужаснуться: как же так, у нас
в городе до сих пор нет ни улицы в Кронштадте
имени Николая Гумилёва, ни памятника в центре
города, а на фасадах домов в центре и в Царском
Селе висят уродливые мемориальные доски времен 90‑х годов, «самопальные», государством
не охраняются, да как же это, давайте поработаем
и срочно наведем порядок, это же наша история!
Тогда, в 90‑е, времена были тяжелые и общественным организациям и горожанам надо
СПАСИБО сказать за то, что они смогли все-таки
установить памятные доски, даже и не согласованные с городской администрацией.
Мы гордимся, что недавно в Москве появилась улица Владимира Высоцкого, давно уже
установлены мемориальные доски его памяти,
не конфликтующие с законом.
Отчего же память о Н. Гумилёве так нежелательна, так неприятна руководству СанктПетербурга? Боевой офицер, патриот, истинный
интеллигент, много сделавший для своей Родины,
его стихами и сейчас зачитывается молодежь…
И — бездействие чиновников, письма, потрясающие полным отсутствием нравственного переживания, моральной ответственности?!. Глухота
комитетов по культуре кажется на данном этапе

неизлечимой. Может быть, надо пригласить
таких сотрудников, что «горы готовы свернуть»,
людей инициативных, умеющих работать и понимающих значение Николая Гумилёва для русской
культуры?!
И все-таки мы не теряем надежды на то, что
в Санкт-Петербурге очень скоро появится памятник, мемориальные доски (под государственной
охраной), улица и библиотека имени Николая
Степановича Гумилёва.

Сопредседатель Союза литераторов
России, поэт, поэт-переводчик
Д. Ю. Цесельчук
Координатор Союза литераторов
России, публицист Н. В. Давыдова
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премии

ПИСАТЕЛЬ ХХI ВЕКА
Продолжается 2‑й сезон премии «Писатель ХХI века»
(см. сайт http://pisatel21.ru/).
На сегодняшний день номинированы следующие книги:

Поэзия
1. Михаил Айзенберг «Справки и танцы». М.: «Новое издательство», 2015
2. Кирилл Алейников «Дар речи». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
3. Александр Беляков «Ротация секретных экспедиций».
М.: «НЛО», 2015
4. Галина Богапеко «Земля и небо». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
5. Василий Бородин «Лосиный остров». М.: «НЛО»,
2015
6. Алина Бурмистрова «Философия бабочки». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
7. Лео Бутнару «Контрасты как необходимость». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
8. Дмитрий Веденяпин «Стакан хохочет, сигарета рыдает».
М.: «Воймега», 2015
9. Дарья Верясова «Крапива». М.: «Русский Гулливер»
2015
10. Ирина Горюнова «Капитолийская волчица». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
11. Григорий Дашевский «Стихотворения и переводы». М.:
«Новое издательство», 2015
12. Владимир Делба «Апсны, обитель души моей…». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
13. Ирина Евса «Юго-Восток». М.: «Арт Хаус Медиа», 2015
14. Александр Емельяненко «Уровень жизни». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
15. Тамара Жирмунская «Веет осенью… Тишина…». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
16. Сергей Ивкин «Символы счастья». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
17. Татьяна Кайсарова «Полеты в метель». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
18. Татьяна Кайсарова «Свет летящий». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
19. Александр Карпенко «Сквозь пространство». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
20. Катя Капович «Другое». М.: «Воймега», 2015
21. Алла Козырева «Простодушное слово». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
22. Людмила Колодяжная «Библейские мотивы». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
23. Алексей Кубрик «Внимательный лес». М.: «Воймега», 2015
24. Василий Нестеров «Ящеры поют». М.: «Русский
Гулливер», 2015
25. Михаил Николаев «Пустынный ангел». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
26. Александр Орлов «Время вербы». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
27. Александр Петрушкин «Геометрия побега». М.:
«Русский Гулливер», 2015
28. Сергей Попов «Страшное дело». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
29. Людмила Саницкая «Час водолея». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
30. Михаил Свищёв «Кладбище велосипедов». М.:
Издательство Российского союза писателей, 2015
31. Натан Солодухо «Цветные смыслы бытия». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
32. Евгений Степанов «So ist das Leben». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
33. Екатерина Симонова «Елена. Яблоко и рука». New
York: «Ailuros Publishing», 2015
34. Мария Суворова «Маленькие Марии». М.: «Русский
Гулливер», 2015
35. Светлана Тимакова «Синица». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015

Лауреат премии «Писатель XXI века» 2014 года
Лев Аннинский и Наталья Гранцева

36. Дмитрий Тюпа «Поиск радостной вечности». М.:
Библиотека журнала «Дети Ра», 2015
37. Гала Узрютова «Обернулся, а там — лес». М.: «Русский
Гулливер», 2015
38. Анна Харитонова «Шито синими нитками». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
39. Юрий Хрычёв «На родине отца». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
40. Сергей Шестаков «Другие ландшафты». М.:
«atelier ventura», 2015
41. Лена Элтанг «Камчатка полночь». М.: «Рипол классик»,
2015
42. Лета Югай «Забыть-река». М.: «Воймега», 2015

Проза
1. Борис Акунин «Планета Вода. Приключения Эраста
Фандорина в XX веке. Часть 1». М.: «Захаров», 2015
2. Борис Акунин «Северный часовой и другие сюжеты».
М.: «АСТ», 2015
3. Пётр Алешковский «Крепость». М.: «АСТ», 2015
4. Андрей Аствацатуров «Осень в карманах». М.: «АСТ»;
Редакция Елены Шубиной, 2015
5. Сергей Арутюнов «Запах напалма по утрам». М.:
«Эксмо», 2015
6. Платон Беседин «Дневник русского украинца». СПб:
«Питер», 2015
7. Леонид Блох «Не один дома». М.: Издательство
Российского Союза писателей, 2015
8. Марина Борина-Малхасян «Маришкин Новый Год, или
Сказка про голубую звездочку». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
9. Дмитрий Быков «Школа жизни. Честная книга:
любовь — друзья — учителя — жесть». М.: «АСТ»; Редакция
Елены Шубиной, 2015
10. Алексей Варламов «Мысленный волк». М.: «АСТ», 2015
11. Михаил Веллер «Конец подкрался незаметно». М.:
«АСТ», 2015
12. Василий Голованов «Каспийская книга. Приглашение
к путешествию». М.: «НЛО», 2015
13. Ирина Горюнова «Армянский дневник», М.: «Рипол
Классик», 2015
14. Дмитрий Глуховский «Метро 2035». М.: «АСТ», 2015
15. Татьяна Замировская «Воробьиная река». М., «АСТ»,
2015
16. Алексей Иванов «Ненастье». М.: «АСТ»; Редакция
Елены Шубиной, 2015
17. Людмила Коль «Маленький кусочек счастья». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
18. Сергей Костырко «Дорожный иврит: Путевая проза».
М.: «НЛО», 2015
19. В. И. Коркунов «Храмы Кимрского района». Кимры:
«Литературная гостиная», 2015
20. Леонид Корниенко «Три семьи (хроника жизни матерей)». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
21. Наталия Ларкин «Необыкновенные приключения
кошки Нюси. Домовой и тайна волшебной книги». СПб.:
«Питер», 2015

22. Ольга Любимова «Рыцари на святой земле». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
23. Лера Манович «Первый и другие рассказы». М.:
«Русский Гулливер», 2015
24. Александра Маринина «Казнь без злого умысла». М.:
«ЭКСМО», 2015
25. Елена Михалкова «Нежные листья, ядовитые корни».
М.: «АСТ», 2015
26. Евгений Москвин «Искры из-под лыж». СПб.:
«Алетейя», 2015
27. Елизавета Новикова «Короткий путь в вечность». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
28. Юрий Поляков «Любовь в эпоху перемен». М.: «АСТ»,
2015
29. Евгений Примаков «Встречи на перекрестках». М.:
«Центрполиграф», 2015
30. Эдуард Просецкий «Возвращение Посейдона». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
31. Эдуард Просецкий «Под знаком Алоиза». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
32. Роман Сенчин «Зона затопления». М.: «АСТ», 2015
33. Мария Семенова «Братья. Книга 1. Тайный воин».
СПб.: «Азбука; Азбука-Аттикус», 2015
34. Юлия Сигорская «Берег мечты». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
35. Виктория Токарева «Мои мужчины. Повесть, рассказы, интервью». СПб.: «Азбука; Азбука-Аттикус», 2015
36. Татьяна Толстая «Девушка в цвету». М.: «АСТ»;
Редакция Елены Шубиной, 2015
37. Гера Фотич «Фатальный абонент». СПб.: «Скифия»,
2015
38. Леонид Шимко «Навтциог». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
39. Борис Якубович «В лабиринтах памяти». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
40. Борис Якубович «Царица ночи». М.: «ВестКонсалтинг», 2015

Критика и литературоведение
1. Дмитрий Бак «Сто поэтов начала столетия. Пособие
по современной русской поэзии». М.: «Время», 2015
2. Дмитрий Быков «Советская литература. Расширенный
курс». М.: «ПРОЗАиК», 2015
3. Сергей Боровиков «В русском жанре: Из жизни читателя». М.: «Время», 2015
4. Евгений
Ермолин
«Медиумы
безвременья:
Литература в эпоху постмодерна, или Трансавангард». М.:
«Время», 2015
5. Евгений Костин «Достоевский против Толстого: русская
литература в судьбах России». СПб.: «Алетейя», 2015
6. Наталья Тарасова «Христианская тема в романе
Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”: проблемы
изучения». М.: «Квадрига», 2015
7. Илья Фаликов «Борис Рыжий». М.: «Молодая гвардия»,
2015
8. Юрий Хрычёв «Акростих: новый взгляд на твердую стихотворную форму». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
9. Александр Чанцев «Когда рыбы встречают птиц: Книги,
люди, кино». СПб.: «Алетейя», 2015
10. Сергей Чупринин «Критика — это критики. Версия 2.0».
М.: «Время», 2015
Книги принимаются до 25 ноября текущего года.
Книги и сопроводительные письма можно отправлять
по адресу:
115114, г. Москва. ул. Кожевническая, д. 19, стр. 6
Харичеву Игорю Александровичу

Лауреат премии «Писатель XXI века» 2014 года
Марина Кудимова и Наталья Гранцева

Лауреат премии «Писатель XXI века» 2014 года
Александр Файн и Наталья Гранцева

С уважением,
Евгений СТЕПАНОВ,
Координатор премии «Писатель ХХI века»

Лауреат премии «Писатель XXI века» 2014 года
Роман Рубанов и Наталья Гранцева
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книги владимира делба

Владимир Делба

«Тетрис: синестезия
в стиле стакатто-джаз»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Книги Владимира Делба выходят в Москве одна за другой. Первая, «Сухумский стереоскоп» (2012), посвящена
сухумским историям конца 50‑х, начала 60‑х годов прошлого
века, вторая — «Амра, галеон юности моей» (2013) — годам
оттепели и творческой сухумской интеллигенции тех лет,
любимой площадкой общения которых стал известный
в городе ресторан «Амра». Совсем недавно, в 2015 году, издательством «Вест-Консалтинг» выпущена его новая книга
«Апсны, обитель души моей».
Между ними появились книга «Тетрис: синестезия в стиле
стакатто-джаз», которая синтетически объединила фрагменты из художественной прозы, эссе, и сборник стихов
«“Камертон”. Измерение синего».
Такой необычный синтез позволяет читателю оценить автора сразу с нескольких творческих сторон. Как интересного
прозаика, документалиста, тонкого поэта и непревзойденного
ценителя джаза и художественного творчества. К последнему
Делба имеет непосредственное отношение, так как является
членом Союза художников СССР, Союза художников Абхазии
и Международной федерации художников ЮНЕСКО. Он
художник-иллюстратор, работавший во многих московских
издательствах: «Смена», «Советский экран», «Работница» и др.
Многим петербуржцам, знакомым с историей своего
города и питерским кафе «Сайгон» 60–70‑х годов прошлого
века, где в те времена собирался весь творческий «андеграунд» и куда приходили И. Бродский и О. Григорьев «с тетрадочкой стихов», было бы интересно провести параллели
с «Амрой» Делба. «Амра», по словам автора, это ресторан,
не выздоровевший от послевоенных ран и не восстановивший былой популярности. Но тогда, подобно «Сайгону»,
веранда свободолюбивой «Амры», открытая морскому бризу
и солнечным лучам, была «уникальным… явлением». Там
собиралась молодая интеллектуальная элита Сухуми, оказавшая самое сильное влияние на развитие творческого потенциала автора книги, привила ему любовь к джазу, который
в то время можно было услышать только по «вражеским
голосам», на волне Бейрута, в еженощной передаче на
«Голосе Америки».
«Нет другой такой музыки, — признается Владимир
Делба, — завораживающей, забирающей полностью мои
душу, ум и эмоции, как джаз. Влияние это субъективно
и не умаляет ни в какой степени богатства и разнообразия
классической и, к примеру, народной музыки. Но только джаз
оказывает на меня столь мощное воздействие. Джаз входит,
прорастает внутрь, в сознание, в саму сущность мою».

вая импровизация. Эссе посвящено землячке Делба, абхазской художнице Диане Воуба, творчество которой, по мнению автора, недооценено.
«…судьба столкнула меня не просто с удивительной женщиной, талантливой, умной, образованной, тактичной
и гостеприимной… Я был в студии выдающегося живописца!»
Сборник стихов в книге как бы подтверждает уверенность
автора в неизбежности слияния искусств и гармонично дополняет книгу. Неотступно следующие классическим традициям,
стихи напоминают мне куртуазные бокалы старинного вина,
наполненные иногда солнцем, а иногда луной:
Слияние джаза с художественным творчеством, когда
музыка рождает цветовые эффекты в мозгу, дает понимание того, что искусство не разъединено, а слито воедино
ассоциативными нитями сознания. Именно такое восприятие творчества филигранно представлено в эссе «Геометрия
духа»: «Ты сидишь (полулежишь, лежишь) с закрытыми
глазами, а музыка творит, выстраивает в пространстве
за твоими веками немыслимую цветовую архитектонику
форм, объемов и образов». Вспоминается по этому поводу
художественный фильм «Опасный возраст» Александра
Прошкина, где главный герой в исполнении Юозаса
Будрайтиса — дегустатор парфюма — говорит, определяя
духи на цвет: «Голубым здесь даже и не пахнет». Но это
шутка. Владимиру Делба почему-то веришь, с каким цветом в сознании может ассоциироваться та или иная джазо-

Владимир Делба

«Апсны, обитель души моей…»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Структура повествования новой книги В. Делба включает
множество пластов, тесно связанных друг с другом, как сама
жизнь: родовые корни, восторг от природы Абхазии, ностальгия по местам детства и юности, умелое проникновение
в характеры персонажей, описание интерьеров, времени,
в котором живут герои, и, наконец, даже юмор и смешные
истории, умело вписавшиеся в конструкцию прозы.
Уже в том, как озаглавлена книга, можно почувствовать
не просто любовь к родному краю, Абхазии, но и нежность,
и восхищение той землей, где человек родился и вырос, где
сформировалось его сознание, мировоззрение, определяющие все последующие шаги, его судьбу.
Возможно, не каждому может посчастливиться сказать
о себе, как главному герою книги Андрею, у которого нет конкретного прототипа (это собирательный образ), что мир его
детства и юности был удивительным. Книга основана
на реальных событиях, воспоминаниях и прототипах.
В Андрее, осмелюсь догадаться, много от биографии самого
автора, поэтому невольно Владимир Делба ассоциируется
у меня со своим персонажем.
«Обитель души» — Малая Родина — воспринимается читателем глазами главного героя. Восьмым чудом света, подобно
висячим садам Семирамиды, кажутся ему парк на Сухумской
горе или Вилла Алоиза с таинственным свечением шпиля.
Цветущая мимоза, дух винограда, «величественные пейзажи
с буйной субтропической растительностью» — описание так
ароматно, что читатель невольно и сам влюбляется в эти благодатные места, как любит их герой книги.
«Он всегда чувствовал себя комфортно в своем интернациональном, маленьком и уютном Вавилоне, с его многоликостью и многоязычием. Когда различия в религиях и обычаях не противопоставляли людей, а наоборот, создавали удивительный сплав дружелюбия и толерантности. Когда уважение к старшим, гостеприимство и взаимоподдержка являлись

бесспорными ценностями для всех жителей города. Ну, и,
конечно, чувство юмора».
Композиция повести построена от событий в Абхазии —
к Праге и Израилю и обратным движением — опять к Абхазии,
как воплощению великого народного духа. Книга продолжает
линию предыдущих рассказов Делба про Абхазию. Ее обыча-

Аллеи сумрачных теней,
Сонетов строчки невпопад,
Порывы ветра, листопад,
И отблеск призрачных огней.
Виолы темная струна
Вдали звучит и душу рвет,
Куда-то за собой зовет.
А в небе полная луна.
В оформлении книги и обложки книги использованы картины Дианы Воуба с «сильной и доброй энергетикой полотен». Так определяет их Владимир Делба, и то же самое
можно сказать о его новой книге.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ях, природе и культуре, кулинарных предпочтениях и застольных традициях, жизненной философии народа — в частности,
кодексе поведения «Апсуара», предполагающем табу на определенные действия в отношениях, в быту и семье. Наконец,
о людях, населяющих этот удивительный участок земли, —
абхазов, чьи характеры сдержаны, чьи чувства не проявляются принародно, но как искренне любят они друг друга, всегда
готовые защитить и пожертвовать собой, если возникнет
такая необходимость. Как художник Делба скрупулезен
в деталях до мелочей: от изображения характеров до описания интерьеров. Особенно тщательно, с любовью и восхищением выписаны им образы деда Корсантела и бабушки
Терезы. Как поэт автор лиричен не только в своих стихах,
но и в прозе, обогащенной эпитетами и метафорами — особенно, когда это касается описания богатой и разнообразной
абхазской природы.
Повесть Владимира Делба привлекательна не только разнородностью типов и характеров или четко прослеживаемой
сюжетной линией, заставляющей читателя вместе с героем проживать его судьбу в эпоху социализма и постсоциалистического
периода, — она притягательна и этической позицией автора с его
восторгом и любовью к Родине. В некоторой степени это заменяет даже отсутствие внятной любовной коллизии, хотя и не обходится без отношений с женщинами — Фридой и Илгой. Где-то
в середине романа герой женится на Ирине. На этом не заостряется внимание, но читатель наблюдает, что семейная жизнь
героя проходит в любви и согласии. Смею предполагать, что
в скупости развития этой темы есть авторское целомудрие, потому что Делба, безусловно, любит своих героев и показывает их
с большим уважением.
Та ностальгическая струна, «которая часто не дает спать
по ночам», не только возвращает автора в мир его детства,
юности, «седых гор, солнца, моря, любви и дружбы»,
но и успешно вовлекает читателя в сопереживание вместе
с Делба, расширяя наше представление о мире, о мало знакомых нам землях, их традициях, их удивительных, цельных
людях.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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Союз писателей XXI века

Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Вице-президент — поэт и культуролог Арсен
Аркадьевич Мелитонян.
Председатель ревизионной комиссии — Игорь
Александрович Харичев.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных
стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении
на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой
компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум
АРТ», «Знание-сила. Фантастика», газеты «Литературные
известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», создает
передачи для телеканала «Диалог», осуществляет
информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет пожертвований и
членских взносов.

Часто задаваемые
вопросы (F.A.Q.)
Как вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы творчества, заполнить анкету (см. сайт
www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

Каков Вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену
Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

Какие Преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в
изданиях Союза (не реже одного раза в год), участвовать во всех
мероприятиях Союза, в том числе в заседаниях «Гостиной СП ХХI
века», которая проходит в ЦДЛ, а также в Клубе «Читального зала».

Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза писателей ХХI
века, член Высшего творческого совета МГО СП России и
Правления Союза литераторов России.
Также входит в Союз писателей Москвы и Пен-Клуб. Генеральный
директор Холдинговой компании «Вест-Консалтинг».
Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института в 1986 году по специальности
«французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве в 1992 году, экономический факультет Чувашского государственного университета в 2004 году по специальности «финансы и
кредит» и аспирантуру факультета журналистики МГУ в 2004 году.
Кандидат филологических наук. Поэт, прозаик, литературный критик,
издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России,
США, Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран.
Издатель журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зарубежные записки», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), Интернетиздания «Персона ПЛЮС» и других СМИ. Издатель и заместитель
главного редактора журнала «Знание-сила. Фантастика».
Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины
имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка, международного фестиваля FEED BACK (Румыния), фестиваля
имени В. Хлебникова ЛАДОМИР (Казань), премии им. А. Дельвига, премии им. В. Даля. Фонд имени В. П.
Астафьева (Красноярск) признал Евгения Степанова в 2008 году в числе 11 лучших писателей России. Работал
в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени», «Век», «Крестьянская Россия», журналах «Огонек», «Мы»,
«Столица», «Трезвость и культура» и других.
Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра»,
«Знамя», «Нева», «Звезда», «Юность», «Дружба народов», «Арион», «Интерпоэзия», «День поэзии», «Поэзия», «День и
Ночь» (Красноярск), «Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Юность», «Слово», «Новый берег», «Журнал
ПОэтов», «Членский журнал» (Нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург),
«Черновик» (Нью-Йорк), «Литературная газета», «Труд», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная
Россия», «Ex libris НГ», «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья»,
«Вечерняя Москва», «Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор многих книг стихов,
прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис,
жанры, эволюция» (М., 2006), «Жанровые, стилистические и профетические особенности русской поэзии середины XX
— начала XXI веков. Организация современного поэтического процесса» (М., 2014). Переведен на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский языки.

Тел. для справок: (495) 978-62-75

Стань писателем своего века!
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Ольга Адрианова
Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Кирилл Алейников
Сергей Алимарин
Зульфия Алькаева
Анна Альчук
Елена Антонова
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Александр Барынин
Юрий Беликов
Виктор Белоусов
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Галина Богапеко
Юрий Богданов
Марина Борина-Малхасян
Михаил Бойко
Константин Брансвик
Ян Бруштейн
Николай Булавкин
Алина Бурмистрова
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Александр Волин
Александр Воловик
Игорь Воловик
Дэвид Вонсбро
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Инна Враймуд
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Лика Галкина
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Максим Гликин
Владимир Глянц
Александр Говорков
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Лев Готгельф
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
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Анатолий Гоморев
Евгений Гоморев
Григорий Горнов
Ги Гоффет
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
Олег Гуров
Алла Горчева
Татьяна Грауз
Юрий Григорьев
Борис Гринберг
Алиса Гринько
Феликс Гурт
Алексей Даен
Владимир Дашкевич
Эрнест Даусон
Владимир Делба
Алина Дием
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Элен Дорион
Мария Душаева
Виктор Дьяков
Эдмон Жабес
Макс Жакоб
Тамара Жирмунская
Максим Жуков
Жанна Журавлёва
Анатолий Зайцев
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Илья Егармин
Александр Емельяненко
Елена ЕрофееваЛитвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Владимир Ерошин
Наталья Ефимова
Олег Ёлшин
Константин Иванов
Сергей Ивкин
Дарья Ильгова
Инесса Ильина
Борис Илюхин
Инна Иохвидович
Константин Иванов
Елена Иванова-Верховская
Магомед Кадирбеков
Татьяна Кайсарова
Николай Калиниченко
София Камалова
Семён Каминский
Суламифь Канарская
Алексей Караковский
Александр Карпенко
Геннадий Кацов
Юлий Квартин
Ингрид Кирштайн
Тамара Клейман
Светлана Климова
Виктор Клыков
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Юрий Кобрин
Кирилл Ковальджи
Алексей Козин
Алла Козырева
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артём Корсаков
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Александра Крючкова
Борис Кутенков
Борис ЛарюшкинЖелезный
Борис Левит-Броун
Марина Левина
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лён
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Макс Моро
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия» и
«Поэтоград» и поддерживает 10 собственных литературных сайтов, в том числе портал «Читальный зал» (www.
reading-hall.ru). Мы выпускаем книги современных авторов — более 300 наименований в год. Мы продвигаем книги
наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем распространение книг авторов нашего издательства (и
других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Инна
Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Пётр Образцов, Юлий Ким, Геннадий Русаков, Евгений Евтушенко,
Евгений Рейн, Виктор Соснора, Сергей Гандлевский, 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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Антон Нечаев
Константин Никитенко
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова
Сергей Нырков
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Георгий Петров
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Леонид Резник
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнёв
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Натан Солодухо
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
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Наталья Стикина
Людмила Строганова
Сергей Стукало
Сергей Сутулов-Катеринич
Александр Сыров
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Владимир Титов
Александр Ткаченко
Алексей Ткаченко-Гастев
Дубравка Ораич Толич
Дмитрий Тонконогов
Виктория Топоногова
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Дмитрий Тюпа
Марк Уральский
Борис Устименко
Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Фёдор Филиппов
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
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