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Выходит с 2008 года 4 раза в месяц (по четвергам)

Альманах «Знание-сила. Фантастика» 
в конце июня поступил во все киоски 
Жеддорпресс. 

Альманах продается на вокзалах, на 
придорожных станциях.

«Знание-сила. Фантастика» — сов-
местный проект издательского дома 
«Знание-сила» и Холдинговой компании 
«Вест-Консалтинг». Главный редактор — 
Игорь Харичев, заместитель главного 
редактора — Евгений Степанов.

Тираж — 1 тысяча экземпляров. 
Периодичность — два раза в год.

В альманахе напечатана проза веду-
щих современных прозаиков-фантастов. 

Сергей КИУЛИН

Друзья!

С 20 по 29 июня  я был в Грузии, на IV 
Международном  русско-грузинском поэ-
тическом фестивале. Впечатлений очень 
много. Самое главное — в Грузии нет анти-
русских настроений. Мы по-прежнему 
братья. Братья во Христе. Жители понима-
ют, что нас разделяют политики. Более 60 
русскоязычных поэтов из разных стран 
мира выступали с чтениями стихов в 
Тбилиси и Поти, Рустави и Кобулети… Мы 
встречались с Каталикосом-Партиархом 
всея Грузии Илией II и простыми людьми 
— таксистами, рабочими, предпринимате-
лями, служащими… Ни одного плохого 
слова о России. Ни одного. 

Фестиваль был организован превос-
ходно. Комфортные гостиницы, встречи с 
коллегами и читателями, поездки по стра-
не, новые контакты, необходимая спра-
вочная литература, журналы и книги, пос-
вященные фестивалю... 

Русские поэты открывали для себя 
Грузию. Грузия открывала нам самих себя и 
друг друга. Где еще можно было долго и 
обстоятельно поговорить с Сергеем 
Чуприниым и Юрой Юрченко, Бахытом 
Кенжеевым и Сашей Радашкевичем, Андреем 
Василевским и Леной Исаевой, Давидом 
Маркишем и Юрой Кобриным, Вероникой 
Долиной и Вальдемаром Вебером…

Президент фестиваля, непревзойден-
ный культуртрегер Николай Свентицкий — 
человек двух культур. Он — русский, кото-
рый родился в Грузии. Блестяще говорит и 
по-грузински, и по-русски. То, как он рабо-
тает, восхищает. Легко, непринужденно, 
остроумно… Это, конечно, видимая лег-
кость. Каждое дело, каждая встреча проду-
маны до мелочей. Если честно, я никогда не 
участвовал в  фестивалях, которые были бы 
так профессионально и качественно орга-
низованы. Это действительно дорогой фес-
тиваль, который требует колоссальных 
инвестиций. Перелеты, гостиницы, пита-
ние, экскурсии, транспорт, расходы на пер-
сонал, книги, журналы, диски… Дело, кото-
рому служит Николай Свентицкий и его 
партнеры, благое. Это государственное 
дело, несмотря на то, что делают его люди, 
не работающие в правительстве. Именно в 
Грузии я осознал, что понятие «народная 
дипломатия» по-прежнему актуально.  

За время фестиваля мы обсудили с 
Николаем Свентицким ряд проектов. 
Убежден, что они могут быть реализованы. 

В ближайших номерах журнала «Дети 
Ра» мы представим участников фестиваля, 
русских и грузинских поэтов. Впереди 
много работы. Культурные связи между 
Россией и Грузией не прерываются.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

БОЯНОВ ЛАД В СТАРОМ ОСКОЛЕ
19 июня в Старооскольском 

центре культуры и искусств (ДК 
«Горняк») культурно-просвети-
тельский центр РОСА представил 
концертную программу «Боянов 
лад» с участием председателя 
жюри конкурсов шестой Русской 
ярмарки талантов, президента 
литературного форума им. Н. 
Гумилёва, писателя и автора-
исполнителя, ведущего авторской 
программы на общеобразователь-
ном российском телеканале «Арт-
кафе «Господин Ветер», лауреата 
множества литературных и песен-
ных конкурсов Алексея Витакова (г. 
Москва). 

Всего лишь месяц назад он был 
здесь у нас на Русской ярмарке, а за 
это время уже побывал с концерта-
ми в Мурманске и Коломне, провел 
переговоры по организации лите-
ратурно-музыкального фестиваля в 
Тамани, прямо от нас на следующий 
день он уже уехал в Воронеж. А еще 
он успевает писать книги— стихи и 
романы, записывать диски, вести 
литературное объединение в одном 
из московских вузов и свою авто-
рскую программу на российском 
общеобразовательном канале. В 
нашем старооскольском издательс-
тве РОСА издан его исторический 
роман об обороне Смоленска в 13 
веке «Вали все на Меркурия!», а в 
редакционном портфеле лежит 
рукопись нового исторического 
романа с условным названием 
«Веретено богини» о славянине, 
ставшем римским гладиатором. 

В концерте также выступили 
наши старооскольские поэты и 
авторы-исполнители. 

Открыла концертную програм-
му обладатель замечательного 
голоса, самый душевный исполни-
тель русских песен Лилия 
Чакрыгина.

 В Российском обществе совре-
менных авторов и в издательстве 
РОСА большое значение придают 
сохранению и развитию нацио-
нальных основ нашей культуры, что 
несомненно находит отражение в 
художественном творчестве совре-
менных авторов. На шестой Русской 
ярмарке талантов было учреждено 
две поощрительные премии от 
управления культуры староосколь-
ского городского округа за сохра-
нение и развитие славянских тра-
диций в современном художест-
венном творчестве. Одним из обла-
дателем этой премии стал староос-
кольский поэт Анатолий 
Овсянников, который прочел свое 
стихотворение. 

Продолжил концертную про-
грамму обладатель приза зритель-
ских симпатий Шестой русской 
ярмарки талантов автор-исполни-
тель Владимир Проскурин, песни 
которого вселяют надежду на то, 
что не перевелись еще богатыри на 
земле русской, что есть еще сила и 
надежность у наших мужчин. 

Кроме нескольких поэтических 
сборников в библиографии Веры 
Котеневой участие в историческом 
исследовании села Роговатое и 

книга вышедшая в староосколь-
ском издательстве РОСА «От 
«кукушки» до электровоза», повес-
твующая об истории староосколь-
ского железнодорожного депо. 
Впрочем, публицистические опыты 
не мешают общению с поэтической 
музой, чему свидетельствует удача 
на Русской ярмарке талантов, где 
член редакционного совета газеты 
«Правда жизни» и альманаха 
«Клад», член координационного 
совета Старооскольской организа-
ции РОСА Вера Котенёва победила 
в конкурсе «Поэтический мара-
фон».

Дела идут на лад как раз у тех, 
кто не только о себе заботится, но и 
находит время для того, чтобы ока-
зать помощь другому. Ведь на том 
и РОСА держится – на товарищес-
кой взаимопомощи авторов, на 
уважении творчества друг друга… 
Возможно, потому и молодые авто-
ры здесь воспринимаются как рав-
ные. Правда только в том случае, 
если и сами они умеют слушать и 
слышать, да еще если им самим 
есть что сказать или спеть. Первое 
место в хит-параде авторов-испол-
нителей шестой русской ярмарки 
талантов заняла участница клуба 
бардовской песни «БАРЭ» 
Валентина Болотова, которая про-
чла свое стихотворение и исполни-
ла песню, победившую в конкурсе.

Кажется, вроде бы как-то тур-
нир не вяжется с Русской ярмаркой. 
Это ближе к рыцарским временам, 
к английским традициям… Но 

рыцарский дух, воспетый в рома-
нах Вальтера Скота, был просто 
необходим на Русской Ярмарке 
талантов, так как и темой конкурса 
рукописей было понятие «справед-
ливость», и газета РОСА называется 
«Правда жизни», и как обойтись 
сегодня без чести, без бесстрашия в 
борьбе за справедливость, за 
любовь, за имя самой прекрасной 
дамы, которой можно преподнести 
титул королевы поэтического тур-
нира. Изначально так и было – 
соревновались поэты. Но ведь бард 
– тоже поэт, но к тому же еще и 
музыкант, и композитор, и испол-
нитель.. Акустическую гитару от 
редакции издания «Наш журнал» 
(главный редактор Нежанна 
Чернявская) – приз победителю 
Бард-турнира шестой русской 
ярмарки талантов и алую розу для 
королевы турнира получил Сергей 
Шевченко. Перед выступлением на 
концерте он реализовал свое 
законное право, добытое на тур-
нирном поединке, и в очередной 
раз провозгласил со сцены имя 
самой прекрасной женщины в 
мире, королевы турнира, Татьяны, 
посвятив ее песню. И тот кто посме-
ет не согласиться с этим утвержде-
нием, тот должен будет вступить с 
ним в поединок на отборочном 
туре уже седьмой Русской ярмарки 
талантов. 

  Информационная служба 
РОСА
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Скромно оформленная книжка в мягком 
переплете производит впечатление самоде-
льной (в хорошем смысле), словно перед чита-
телем не опубликованные тексты, а тетрадь 
самого поэта. 

То, что книжный разворот похож на птичку, 
все поняли еще в школе, когда, выбрасывая из 
окна учебник по математике, вдруг заметили, 
что он неплохо летит. Но вот тот факт, что птичка 
похожа на стихотворный сборник – является 
исключительным открытием французского 
поэта Пьера Гарнье. В своих крошечных (иногда 
это одно слово) поэтических сентенциях Гарнье 
сопоставляет с образом птицы самые важные 
философские понятия – мир, прекрасное, веч-
ность, Святой Дух, воскрешение, смерть. Иногда 

он объясняет соответствие между птицей и 
неким образом с помощью лаконичных графи-
ческих изображений (галочки, конфигурации 
точек или крестиков, окружностей), иногда – 
нет, но даже если автор не считает нужным вда-
ваться в подробности и смысл соответствия 
остается нераскрытым, читателю все равно 
хочется с ним согласиться. Например, на первой 
странице сборника нарисована галочка (как 
полет птицы), а внизу надпись: «le monde» 
(мир). И больше ничего. Заинтригованный 
читатель, конечно, сразу начинает ломать голо-
ву: может, птица – это первый знак, нарисован-
ный на стенах пещеры древним человеком? 
Может, крылья птицы опускаются и поднимают-
ся, как удачи и поражения в жизни? Может, 
птица над всем возвышается, следовательно?.. 
Вопросов больше, чем ответов, но ирония в том, 
что единственный справедливый вопрос в этом 
случае – а почему нет? 

Приняв за истину первое утверждение, на 
каждой последующей странице читатель обна-
руживает все новые и новые доказательства в 
пользу птицы как начала мира: «Бог никогда их 
не именует. Он их выдыхает как выдыхают глас-

ные», «Я вижу как работают крылья они перехо-
дят от одного к другому от одного к другому», 
«Она обгоняет свое крыло которое снова ловит 
за его кончик». 

Несмотря на то, что Сергей Бирюков, осно-
ватель Академии Зауми, принял участие в пере-
воде книги на русский язык, экспериментально-
го и новаторского в ней не так уж много. Может 
быть, в мире современной литературы, где 
авторы крутят, вертят, выворачивают язык наиз-
нанку и отказываются от всяких правил, понятие 
зауми вообще перестало быть актуальным? 
Когда любые писательские выкрутасы (в хоро-
шем и в плохом смысле) воспринимаются чита-
телем как норма, на какую заумь может претен-
довать поэт, рисующий птичек? 

И все-таки что-то завораживающее в этой 
книге есть. Она кажется идеально интонирован-
ной, как птичий щебет, кристально чистой по 
звуку и по линиям, как новенький «Стейнвей», 
умиротворяющей, как йога, и легкой, как полет. 
Ну а что касается критики то «она здесь, но для 
того, чтобы ее увидеть, нужна лупа».

Анастасия ПЕТРОВА

Пьер Гарнье
«Птицы поют вечность», 
Перевод Михаила Евзлина и Сергея 

Бирюкова. Publication of the 
Mythosemiotic Society, Madrid, the 

International Academy of Zaum, Halle. 
Ediciones del Hebreo Errante, Madrid. 2009.

О НАС ПИШУТ

Татьяна Виноградова. Голодные ангелы. — М.: Вест-Консалтинг (Библиотека журнала «Дети Ра»), 2010.
Занимательная космогония: голодные ангелы, младшие боги на лабораторной по биологии в минуту отсутствия старших жестко балуются с земным шариком — переходит в остроумные 

маргиналии на списке грехов для исповеди, найденном в Интернете. Остроумие автора одушевляет верлибры трех последних циклов и небольшое эссе под названием «Стихопроза», читать 
книгу приятно.

Юрий Перфильев. Другие дни. — М.: Вест-Консалтинг (Библиотека журнала «Дети Ра»), 2009.
Самодостаточная виртуозность почти не впускает поэзию в эти стихи. Стихотворческий импульс здесь исходит от самих слов, которые весьма ловко складываются и становятся целью, а не 

средством.
Анна КУЗНЕЦОВА, 

журнал «Знамя», № 7, 2010

КОНКУРС

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА НА ИЗДАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Лучшие произведения отбира-
ли по пяти номинациям: 
«Художественная проза», 
«Поэзия», «Публицистика», 
«Литература для детей и юношест-
ва», «Краеведение». Всего на учас-
тие в конкурсе было подано 48 
заявок из разных городов и райо-
нов Алтайского края.

По решению экспертного сове-
та победителями краевого конкур-
са на издание литературных про-
изведений в номинации «Проза» 

признаны Анатолий Кирилин 
(«Избранное») и Валерий Иванов 
(«Розовые кони»); в номинации 
«Поэзия» – сборник молодых поэ-
тов «Двадцатилетние» и Ольга 
Гришко («Стихи»); в номинации 
«Литература для детей и юношест-
ва» будет издана книга стихов 
Валентины Новичихиной «Планета 
детства»; в номинации 
«Краеведение» лучшим признано 
издание Алтайской краевой биб-
лиотеки им. В. Я. Шишкова 

«Алтайский край: календарь зна-
менательных и памятных дат: 2011 
год».

В номинации «Публицистика» в 
связи с отсутствием достойного для 
публикации материала победителя 
решено не определять.

Кроме того, в резерв конкурса 
на следующий год включены руко-
писи Елены Клишиной («Замория, 
Загория, Залесия и 
Прямоподсовия»), сборник стихов 
Леонида Мерзликина «Я иду по 

земле», Людмилы Козловой 
«Загадки белого горностая», а 
также Алтайской краевой библио-
теки им. В. Я. Шишкова и Василия 
Гришаева «Алтайские краеведы», 
сообщает краевое управление по 
культуре и архивному делу.

Краевой издательский конкурс 
впервые был проведен в прошлом 
году. За счет средств краевого бюд-
жета в 2009 году издано 11 сборни-
ков произведений алтайских авто-
ров – свыше 10 тысяч экземпляров 

книг. Согласно условиям конкурса 
авторы произведений получили 
100 авторских экземпляров своих 
впервые опубликованных книг и 
гонорар. Основная часть тиража 
изданий передана в краевые и 
муниципальные библиотеки 
Алтайского края. На всех изданных 
книгах размещен специально раз-
работанный логотип конкурса.

(По материалам сайта 
«Атмосфера»)

Современная проза грешит предсказуе-
мостью. Сюжет, фабула, герои, последова-
тельность событий и т.д. Так написано боль-
шинство повестей и романов.

Из прозы уходит метафора, стиль (и 
стильность!), образы, недосказанность. Из 
прозы уходит поэзия.

Сейчас трудно представить писателей 
класса, скажем, Олеши или Борхеса.

Тем неожиданнее феномен такого лите-
ратора, как Борис Левит-Броун.

Каждая строка этого русского прозаика, 
живущего в настоящее время в Италии, про-
питана метафорой, несет определенный 
смыл, является в какой-то мере сложившим-
ся произведением (моностихом или удетеро-
ном). Из таких удетеронов в конечном итоге 
складывается общая картина. Общая картина 

миропонимания художника. 
Приведу только несколько примеров.
«Мы приехали вдвоем на свидание с 

собственными июллюзиями, причалили к 
Богу, ибо Бог это вера, а вера это способность 
увлечься тем, чего не может быть»;

«Волна-уборщица тут же смыла веселый 
запах рыбы»;

«Полдень еще раз поменял позу, и, не 
просыпаясь, прошел на убыль». 

Проза Бориса Левита-Броуна переклика-
ется, как видим, с поэзией и эссеистикой 
выдающегося поэта Геннадия Айги, который 
был великим мастером метафор и эллипсов. 

В книге две повести «Анкета (вынужден-
ная исповель)», «Три марша (рассказ несим-
патичного человека)», цикл версе «Purgatoro 
(между стихами и прозой)», а также сказки. 

Все произведения Бориса Левита-Броуна 
можно смело назвать поэзией. Поэзией рез-
кой, острой, публицистичной, нервной, раз-
драженной, умиротворенной, какой-угодно. 
Главное — необычной.

Первая повесть рассказывает о событиях 
в Советском Союзе. Об учебе, работе автора в 
застойную эпоху, которую он явно не жалует. 

Впрочем, не жалует он и постперестроечную 
эпоху, и тем более свое эмигрантское житье-
бытье. Не жалует самого себя.

Вот характерный авторский текст: «Без 
лысины, которая на тебе протерла сорокалет-
няя ноша, без этой до тошноты конкретной 
Европы, где все уже есть и потому тебе здесь 
нет места». 

Как ни странно, от потока минорных и 
нелицеприятных текстов Левита-Броуна 
порой остается ощущение праздника, фило-
логического пиршества, глубины философс-
кой мысли, ранимости и незащищенности 
человека, который находит прибежище в 
одной-единственной стране — стране русско-
го языка.

И вот эту страну Борис Левит-Броун 
любит, лелеет и никому не дает в обиду. Он 
эту страну делает богаче, интереснее, разно-
образнее и разнообразнее.

Здесь ему есть место. 

                          Фёдор МАЛЬЦЕВ

Борис Левит-Броун
«Три марша», 
СПб, Алетейя, 2009. 

«Литературные известия» поступили не 
только в крупнейшие библиотеки страны, но и 
в розннчную продажу. В частности, спрашивай-
те нашу газету в Лавке Литературного института 
(Тверской бульвар, 25) и киоске «Новой газе-
ты» (Пушкинская площадь).

Наша справка:
«Литературные известия» — это газета о 

писателях и для писателей.
Здесь вы узнаете о новинках книжного 

рынка, журнальных публикациях, о деятель-
ности Союза литераторов России и различных 
издательств.

Издают газету Союз литераторов России и 
Холдинговая компания «Вест-Консалтинг».

Глеб ПУЗЫРЕВ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ИЗВЕСТИЯ» — 

В РОЗНИЦЕ
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ОТЗВУК

В Ростове-на-Дону прошел 
семинар «Ростов: Другая культура». 
Его организаторами выступили 
Донская публичная библиотека, 
региональные отделения Союза 
российских писателей и Союза жур-
налистов России, творческое объ-
единение «Заозерная школа», лите-
ратурный журнал «Ковчег», 
Интернет-сообщество «Ростов 
неофициальный 80-90». В течение 
трех дней, с 29 по 31 мая, предста-
вители этих структур Михаил 
Коломенский, Олег Лукьянченко, 
Бронислав Берковский, Виталий 
Федоров, Анна Бражкина, Наталья 
Строкова и многие другие провели 
несколько открытых информацион-
ных заседаний и культурных встреч. 
А также в ходе семинара его гостям 
и слушателям были представлены 
основные задачи общественного 
форума и замыслы на будущее. 

Прогрессивная общественность 
в наши дни нередко выступает как 
«двигатель культурного прогресса» 
в различных регионах РФ. Однако 
ростовское мероприятие, на мой 
взгляд, выделяется в ряду социо-
культурных проектов, инициируе-
мых общественностью, масштаба-
ми, серьезностью дальнейших 
намерений и кругом интересов. В 
центре внимания участников и гос-
тей семинара было так называемое 
«неофициальное искусство» 
Ростова-на-Дону – огромный пласт 
культурных свершений, в основном 
в области литературы, сложивший-
ся в 1960 – 1990-е годы. Цель семи-
нара и выработанной на нем про-
граммы действий по сохранению и 
популяризации наследия «другой 
культуры» проста – сберечь его и 
ввести в научный оборот. И даже по 
возможности приумножить, ибо 
живы еще люди, сотворившие то 
искусство в его неповторимом виде. 

В историю русской литературы 
Ростов-на-Дону вошел как колы-
бель известной «Заозерной школы» 

в поэзии и как «место дислокации» 
уникального музея-заповедника 
под открытым небом Танаиса, тор-
гового города в Северном 
Причерноморье с III в. до н. э. до V 
в. н. э. Пятнадцать столетий Танаис 
– мертвый город, реконструирую-
щий быт скифов, греков, сарматов 
и других древних племен и наро-
дов. А поэтическое объединение 
«Заозерная школа» образовалось в 
Ростове-на-Дону незадолго до раз-
вала СССР как ассоциация «эколо-
гического андеграунда», выразив-
шая новое, независимое поэтичес-
кое направление. «Заозерная 
школа» услышала через толщу 
веков суровый ритм и классическую 
простоту античной поэзии и вопло-
тила ее в жизнь в современности. В 
1990 г. в Ростиздате был выпущен 
единственный на ту пору сборник 
стихов «неформалов» — в нем почти 
сорок авторов. «Ростовское время» 
— одна из первых антологий поэзии 
андеграунда в России вообще. 
Выходили авторские книги у 
Геннадия Жукова, Виталия 
К а л а ш н и к о в а ,  И г о р я 
Бондаревского. Долгое время 
«Заозерная школа» базировалась в 
Танаисе. Под эгидой известного 
историка, директора музея-запо-
ведника в те годы, Валерия Чеснока, 
она и расцвела. Основателями и 
верными служителями «Заозерной 
школы» были поэты Геннадий 
Жуков, Виталий Калашников, Игорь 
Бондаревский, Владимир Ершов, 
Александр Брунько. Их усилиями в 
Танаисе построена вполне античная 
на вид кирпичная Башня поэтов. В 
ней и вокруг нее ежегодно 6 июня 
проводится Пушкинский праздник. 
Нынешний пушкинский праздник – 
юбилейный, тридцатый. Валерий 
Чеснок выступил на открытии семи-
нара и поведал много любопытных 
деталей о формировании музея-
заповедника Танаис, археологичес-
ких раскопках на его территории и 

жизни там «заозерщиков». С перво-
го же дня семинара велись своеоб-
разные «скрижали» — на огромные 
листы ватмана заносились даты и 
основные события из области рос-
товского «неформата», основа 
будущей хронологии той эпохи. 

Сегодняшнее творческое объ-
единение «Заозерная школа» попол-
нилось новыми именами – «иных уж 
нет, а те далече». Ушли в мир иной 
Геннадий Жуков (в 2008 году) и 
Александр Брунько (дата смерти 
неизвестна), уехал жить в Москву 
Виталий Калашников. Но на семи-
нар он прибыл специально, чтобы 
участвовать в создании обществен-
ного архива неофициальной культу-
ры Ростова и провести в городе 
своей юности концерты. Очевидно, 
что творчество родоначальников 
«Заозерной школы» никак нельзя 
«сбросить с парохода современнос-
ти». Как и все прочее «другое искус-
ство», которым жил Ростов-на-Дону 
в период застоя и годы перестройки. 
В столице Северного Кавказа силь-
ны традиции «самиздата». Один из 
первых самиздатовских журналов – 
«Одуванчик» — на филфаке 
Ростовского госуниверситета выпус-
кал известнейший критик, главный 
редактор журнала «Знамя» Сергей 
Чупринин, почетный гость семина-
ра. 30 мая в Донской публичной 
библиотеке при полном аншлаге 
прошли две незабываемые творчес-
кие встречи: с критиком Сергеем 
Чуприниным и поэтом Олегом 
Чухонцевым. Олег Чухонцев, лауре-
ат национальной премии «Поэт» 
2007 года, прочитал ростовской пуб-
лике свои новые стихи. Сергей 
Чупринин показал раритет – маши-
нописный «Одуванчик» с рисован-
ной обложкой, ныне существующий, 
скорее всего, в единственном экзем-
пляре. Рукописи горят, констатиро-
вал он, но текст – сохрАнен. Если 
приложить усилия к его сбереже-
нию. 

Этому сложному и благородно-
му делу – сохранению текстов — 
был полностью посвящен третий 
день семинара, день заседания 
Экспертного совета по теме «Ростов: 
Другая культура». Экспертный совет 
должен был выработать списки гря-
дущей «Антологии неофициальной 
культуры Ростова. 1948 – 1991» и 
оговорить возможность создания 
Общественного архива по теме рос-
товской неофициальной культуры. 
Второй вопрос вызвал самую бур-
ную дискуссию. Сегодня материа-
лов, созданных в ходе деятельности 
всей «Заозерной школы», да и каж-
дого из ее участников в отдельнос-
ти, текстовых, фотографических, 
кино-и видео – более чем достаточ-
но. Но все они находятся у частных 
лиц. Резонно сформировать из раз-
розненного наследия цельный 
архивный фонд (а то и несколько 
архивных фондов, в зависимости от 
широты диапазона информации!) и 
сделать его общедоступным, чтобы 
не прекращалась память об уни-
кальной эпохе перестройки в 
Ростове и ее художественном отра-
жении. Смущает лишь то, что гран-
диозная работа потребует серьез-
ных финансовых вливаний. 
Неизвестно, можно ли рассчиты-
вать на государственную подде-
ржку и государственные меры по 
охране этих «памятников». Ведь в 
свое время все искусство, о кото-
ром шла речь, было «неформаль-
ным» относительно официальной 
государственной культуры и непод-
цензурным. Есть предложение 
создать фонд в статусе обществен-
ной некоммерческой организации. 
Вопрос о финансировании идеи, к 
сожалению, пока остается не прояс-
ненным, но создание 
Общественного архива несомнен-
но: кто хочет – ищет возможность, 
кто не хочет, ищет причину. 

Во многочисленный Экспертный 
совет входят преподаватели 

Южного Федерального университе-
та: Александр Акопов, Андрей 
Кореневский, Вячеслав Савчук, 
главный редактор журнала 
«Эксперт-Юг» Владимир Козлов, 
которые предложили использовать 
эти документы на базе вуза, посте-
пенно внедряя их в научный оборот 
силами студентов и аспирантов. 
Параллельно все документы и текс-
ты на бумажных носителях будут 
оцифровываться и выкладываться 
в Интернет. Всемирная Сеть сегодня 
– один из самых надежных архи-
вов. Она исчезнет только вместе с 
человечеством. Однако пожертво-
вать первоисточниками было бы 
неразумно. Русский философ 
Николай Бердяев утверждал, что 
дух народа и сама его культура 
сохраняется в вещественных свиде-
тельствах старины – а ведь вскоре 
бумажные записи стихов станут 
архетипами поздней советской 
культуры, отойдут в область исто-
рии, как пергаменные рукописи или 
газеты на свинце…

Явно не коммерческий проект 
захватил, тем не менее, многих 
людей, жителей разных городов 
(Анна Бражкина, создатель 
И н т е р н е т - с о о б щ е с т в а 
«Неофициальный Ростов» живет 
даже за рубежом, в Праге). Но мне 
представляется, что в энтузиазме и 
жертвенности состоит залог успеха 
масштабного предприятия. Перевод 
искусства на коммерческие рельсы 
способен погубить его так же верно, 
как и цензурное выхолащивание. 
Да и возможно ли обратить в средс-
тво обогащения память, красоту, 
человеческие чувства?.. 

Может быть, ростовскую прак-
тику подхватят и другие регионы – 
ведь в каждой области складыва-
лись собственные уникальные стра-
ницы неофициальной культуры. 

Елена САФРОНОВА

РУКОПИСИ «ЗАОЗЕРНОЙ ШКОЛЫ» НЕ СГОРЯТ

Проведение во второй половине 
июня недели, посвященной Дню 
рождения А. А. Ахматовой, стало 
уже доброй традицией в нашем 
городе. В этом году Ахматовские 
дни приурочены к 121-летию поэтес-
сы. Этот проект, задуманный как 
ежегодное общегородское культур-
ное событие, осуществляется сила-
ми Музея Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме, где и проходят 
основные мероприятия. Каждый 
день посвящен одной из тем в жизни 
и творчестве поэтессы. Программа 
чрезвычайно насыщенная и инте-
ресная. 

В этом году она открылась 17 
июня выставкой «Поедем в Царское 
Село, или неизвестный город 
Пушкин». Экскурсию по выставке 

провел автор-составитель альбома 
«Царское Село Анны Ахматовой»    
С. И. Сенин. Вечером этого же дня в 
музее состоялся вечер «Публика 
Русской Версалии», в котором при-
няли участие А. Карзум, В. Сомина, 
И. Цимбал, А. Ларионов. В течение 
всего дня демонстрировались худо-
жественные и документальные 
фильмы об обитателях Царского 
Села. «Пленительный город зага-
док», г. Пушкин, бывшее Царское 
Село, называют поэтической роди-
ной Анны Андреевны, недаром уст-
роители празднеств озаглавили этот 
день «Другая античность». Истоки 
творчества будущей великой поэтес-
сы начинаются в Царском Селе, и 
здесь прослеживается аналогия с 
Древними Грецией и Римом, кото-
рые стали местом зарождения всей 
европейской и мировой культуры. 

Следуя хронологии жизни А. 
Ахматовой, 18 июня все посетители 
музея могли узнать о парижских 
страничках в судьбе поэтессы. День 
прошел под девизом «...когда мы 
жили на rue Bonaparte, 10». В этот 
день демонстрировались фильмы 
«Монпарнас, 19» (режиссер Жак 
Беккер, 1958), «Модильяни» 
(режиссер Мик Дэвис, 2004). 
Мероприятия были посвящены вос-
поминаниям поэтессы о поездках в 
Париж в 1910–11 годах.  В литератур-

ной экспозиции был представлен 
портрет молодой Ахматовой работы 
Амедео Модильяни. Состоялся пер-
вый вечер из цикла «Вокруг портре-
та», посвященный встрече 
Модильяни и Ахматовой и влиянию 
этой встречи на их творчество. Показ 
материалов из фондов музея сопро-
вождался комментариями научных 
сотрудников. 

Эпиграфом к мероприятиям суб-
боты 19 июня были выбраны строки: 
«...от лиц, вернувшихся оттуда, где 
стихи запоминались наизусть». Они 
посвящены современникам Анны 
Ахматовой, представителям траги-
ческого «небывалого поколения» – 
Николаю Гумилёву, Осипу 
Мандельштаму, Марине Цветаевой, 
Борису Пастернаку, Максимилиану 
Волошину, Иосифу Бродскому, 
Михаилу Зощенко, Ольге Берггольц 
и другим. Демонстрировались доку-
м е н т а л ь н ы е  ф и л ь м ы 
«Ленинградское дело», «Мело, мело 
по всей земле...», Ариадна» (о Н. 
Гумилёве), «Голоса» (о М. 
Волошине), «На фоне Пушкина... 
1937», «Столетья окружают меня 
огнем» (об О. Мандельштаме), «Бой 
бабочек» (Пастернак и другие), 
«Игорь Стравинский», «Виктор 
Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман», «Михаил Зощенко и 
Вера Кербиц: брак», «Все Вертовы», 

«Эпитафия» (о Д. Шостаковиче) и 
др. 

Воскресенье 20 июня посвятили 
отражению образа Анны Ахматовой 
в живописи, музыке, исторической 
памяти города, и поэтому назван 
был день «Отражения».  В мемори-
альной экспозиции провели выстав-
ку одной картины: портрет Анны 
Ахматовой кисти Зинаиды 
Серебряковой. Днем все желающие 
могли принять участие в пешеход-
ной экскурсии по ахматовским мес-
там «Фон моей жизни и моих сти-
хов», а также в теплоходной экскур-
сии «Отраженье мое в каналах». В 
музее демонстрировались фрагмен-
ты интервью и документальных 
фильмов «Тень моя на стенах 
твоих», «О Анне Ахматовой», «Сэр 
Исайа Берлин — об Ахматовой и 
Пастернаке». Прошел второй вечер 
из цикла «Вокруг портрета», посвя-
щенный семье Лансере-Бенуа-
Серебряковой. 

21 июня мемориальная экспози-
ция и выставочные залы были 
закрыты, но в Саду Фонтанного 
Дома звучали стихи А. Ахматовой в 
ее исполнении под девизом 
«Двадцать первое. Ночь. 
Понедельник». 

Трагическому дню начала войны 
посвятили 22 июня, вторник. День 
назвали «Ветер войны». Прошли 

несколько экскурсий «Ахматова в 
годы войны», демонстрировались 
фильмы «Остался профиль, кем-то 
обведенный», «Блокадный альбом» 
(С. Ларенков), «Ленинградское 
дело. О. Берггольц» (автор проекта 
Белла Куркова), «Атланты держат 
небо... Ленинградские дети рисуют 
войну» (авторы Александр 
Городницкий и Наталья 
Касперович), «НЕ просмотрено цен-
зурой» (видеорассказы детей блока-
ды и современных школьников). 
Закончился день литературно-музы-
кальным вечером, на котором 
артисты читали стихи поэтессы и ее 
современников, поэтов, прошедших 
войну, демонстрировались отрывки 
из спектаклей, выступал народный 
коллектив «Хор русской песни» под 
руководством Г. Михалкина.

Разумеется, эпиграфом к 23 
июня была взята строка «В ночь 
моего рождения». В этот день музей 
был открыт с 13.00 до 23.00. 

Прошло еще множество мероп-
риятий, которые подтверждают, что 
великая русская поэтесса Анна 
Ахматова почитаема и любима 
народом.

Ольга ДЕНИСОВА
собкор «ЛИ» в Санкт-

Петербурге 

«ШУМ ВРЕМЕНИ». АХМАТОВСКИЕ ДНИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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ПОЭЗИЯ

* * *

в Нью-Йорке мы живем втроем –
прохладный звонкий водоем
и в окнах плавает река
задумчивые берега 
и облака по дну ползут
размеренно как ход минут
и неба светлая рука
задумчива и глубока
она спускается в наш дом
когда мы в нем сидим втроем
она выводит облака
задумчиво из глубока
она задумывает сны
которые всегда грустны
деревья тычутся в наш сон
как рыбы в звонкий водоем
деревья плавают во сне
и листья плачутся в окне
деревья кланяются мне
они стучатся в тихом сне
они заглядывают в дом
лишь листья мечутся как сон
да ветви клонятся ко дну
и деревянною клюкой 
стучится дерево в наш дом –
в прохладный звонкий водоем

* * *

тот холодок оттуда
он во мне
он связан звонким шестеричным Е
и шестизначный серафим без крыл
во мне его означил и закрыл
родник печальный иудейских глаз 

предания библейского рассказ
вплетается в воронежскую вязь
петляет, стелется родник печальных фраз
журчит затейливо родник
льнет словно ловит мечет тени сна
сплетая светлые тягучие слова
ловя вздыхая пятна света
влекомое сияющим полуднем лета
Е обратилось в Р, Р претворилось в Е
пеРЕсеча центр тяжести во мне
РЕкою полноводных дней
шурша вдоль неба памяти моей
РЕча прохладный водомет Речей

* * *

и с нежностью к тому что было
и с нежностью к тому за мной
и эхо мне благовестило
печалью памяти больной
и боль таилась там за сердцем
в том холоде где синий свет
покоит робкое наследство
теряя одинокий след

* * *

Окончиться празднику – будням придти.
Лишь изредка вздрогнет в душе тот мотив.
А город приличен, и пуст и тих.
Ему ли расскажешь в тайнах святых
О таинствах веры на этой Земле,
О том, что безмерна надежда во мне,
О том, что не смею 
Забыть эти дни
И снова поверю,
Лишь ты обмани.

Вильнюс – осень – 1968

* * *

весеннее стяженье сил 
воскресного начала
и утра плачущая даль 
дня синей мощью прозвучала
смещенье времени и лет
слилось в одну октаву смысла
и ветер-летописец пишет 
преданий временных завет 
перемещение пластов 
разверзнутой воздушной хляби
и напряженье водной глади
смешенья языков полет
слоев движение глухое
и неба эхо голубое

* * *

Ты мышцей напряженной огради
согбенного яремом человека
и равновесие великое яви 
расхристанному без начала веку

пращею разъяренной ты воздай
торговому глумленью века 

ты распрямись согбенный человек
метни ответный камень наказанья
яви чело святого воздаянья
возмездия высокого полет 

* * *

зелени праздничный взгляд
сухо рассыпаны трели
вкрапленных иммортелей
старушечий пряный наряд

античные кулисы
дель-артовский мотет
как шепот директрисы
истории навет:
здесь жил 
сюда бежал он
здесь детство он провел
и в этот знаменитый форт
был он заточен
четыре темы эхом:
антибес – антибес
и полис – антиполис
прочерчены средь небес

* * *

ветра свист и боль и хор
ветра ветреный укор 
ветра взмахи постоянны
ветер кружит по поляне
с ветром взлетами ветвей
волны восходящих дней
воспаряют в эмпиреи
тают в солнечном паренье
исчезают в упоеньи
голубой звенит эфир
и ночной бежит зефир
ветер облаком летит
ветер рвется вглубь упрямо

* * *

земли и дерева мучительная связь
и бесконечная как лето юга повесть

потока листьев
облаков рассыпанная вязь
баюкающая нежно совесть

* * *

Гремит извечный бесконечный бой.
Война ведется не на жизнь
на смерть.
И розы белой с розою кровавой
ведется поединок 
крест на крест
сверкающих клинков
зловещий танец
лоснится кровью напоенный глянец
кровавой розы жирны лепестки
«Еще один. Смотри вон там упал. Смотри.
Спеши к нему. Еще один из наших погибает».
Змеясь, блестит чешуйчатым кольцом
дракон, кровавым пламенем рыгает.
Там опален один, другой страдает, 
«Спеши, спасай. Нет, стой, смотри,
тут рядом кто-то погибает».
Ты, ангел милосердья, пощади
ряды редеющие белой рати
крылом спасительным ты отведи
пентаклей жесткие атаки

Девочка с разбитым кувшином

Ах девочка печальная на камне
В печали медленной и плачущей своей
Скажи, какая легковерность тайны
Смутила светлый мрак твоих очей?

* * *

свершился круг
во мне мелькнули Египта маревые сны
улыбка золотая Будды
мечты предутренней луны
зеленые лестницы леса
стряхнули предрассветный сон
и розовое поднебесье
раскрыло полог надо мной

* * *

о прошлом мне гадать о прошлом
и тасовать колоду дней
в которых все намного проще
мучительнее и светлей
В котором светлые надежды,
в котором трепетные сны

Виктория АНДРЕЕВА

СРЕДЬ НЕБЕС

Виктория Алексеевна 
Андреева (1942 — 2002) вырос-
ла в Москве. Окончила фило-
логический факультет МГУ 
(1960–1965). В 1974 эмигриро-
вала в США; училась в Нью-
Йоркском университете на 
кафедре сравнительной лите-
ратуры. Была одним из двух 
редакторов журнала «Гнозис» 
(совместно с Аркадием 
Ровнером) и одним из четырех 
редакторов «Антологии 
Гнозиса современной русской 
и американской литературы и 
искусства» (Нью-Йорк, 1982). 
Стихи начала писать с 1960-х 
годов. Примыкала к подполь-
ным, неофициальным литера-
турным кругам Москвы 1960-х 
и 1970-х годов. Стихи публико-
вались во многих эмигрант-
ских сборниках и журналах, а с 
1989 и в российских журналах. 
Автор поэтического сборника 
«Сон тверди» (1987, Нью-
Йорк, «Гнозис пресс»; переиз-
дана в 1989 там же с парал-

лельными переводами анг-
лийского поэта Ричарда 
Маккейна и в 2002 в допол-
ненном виде – в Москве). В 
1989 вместе с Аркадием 
Ровнером написала театраль-
ную пьесу Чаадаев (1989, Нью-
Йорк). Автор многих статей о 
литературе и религиозной 
философии (Вл. Соловьев, 
Блок и Белый, Бердяев, 
Киреевский и Чаадаев, Толстой 
и Фет), которые публикова-
лись в эмигрантских журна-
лах, а с 1989 и в российских. В 
1985–1991 написала 
«Телефонный роман» – нова-
торский роман, состоящий из 
телефонных монологов оди-
нокой русской писательницы в 
Нью-Йорке (напечатан в 1997 в 
Литве). С 1994 жила в Москве. 
Работала над проектом публи-
кации Отцов церкви (Ориген, 
Климент Александрийский, 
Иероним Стридонский) в 
серии «Учители неразделен-
ной церкви».

* * *

Имя Виктории Андреевой 
ассоциируется с двуязычным 
журналом «Гнозис», с 
Антологией современной аме-
риканской и русской литерату-
ры, графики и живописи, со 
статьями о современной рус-
ской и западной литературе, 
со стихами, прозой, перевода-
ми современных западных 
поэтов. Ее эстетическая и поэ-
тическая позиции вполне арти-
кулированы. Это – метареа-
лизм, творческий прорыв в 
область трансцендентного. В 
своих стихах она прекрасно 
демонстрирует умение загля-
нуть за пределы явленного и 
передать это в своих прозрач-
ных, «настроенных по ветру 
снов» стихах. Виктория 
Андреева – поэт искушенный и 
ненавязчивый. Ей присущи 
собранность, такт и рефлек-
сия. Культурно освоенное про-
странство ее стиха органично 

впускает диссонанс, перебои 
дыхания и ритма модернизма. 
Она – поэт глубоко индивиду-
альный. Ее стихи не спутаешь 
ни с чьими другими «лица не 
общим выраженьем». Ее назы-
вают герметическим поэтом, 
хотя на первый взгляд они и 
могут показаться обманчиво 
доступными. И в этом смысле 
они очень московские. Она 
была не громким, но полно-
правным участником московс-
кого литературного подполья, 
будучи дружески или опосре-
дованно, через друзей, свя-
занной со многими литератур-
ными активистами того леген-
дарного периода. Она была 
одной из первых, кто заявил о 
существовании нового поэти-
ческого пространства. Ее ста-
тья о московской и питерской 
поэзии «В малом круге поэ-
зии» была опубликована в 
нью-йоркском «Новом рус-
ском слове» уже в 1978 году. 
Имена Станислава 

Красовицкого, Леонида 
Аронзона, Генриха Худякова, 
Анри Волохонского, прозвуча-
ли в ней с полным уважением, 
которого достойны эти поэты.

Она выросла в 
Замоскворечье под мерный 
гулкий перезвон часов 
Спасской башни, под «купола-
ми-облаками» Пятницких цер-
квей. Московский университет 
был ее alma mater. Она учи-
лась в докторской программе 
Нью-Йоркского университета.

Ее стихи, проза и эссеисти-
ка печатались в периодичес-
кой печати в Москве, Париже, 
Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, 
Филадельфии. Книга ее сти-
хотворений «Сон тверди» 
вышла в Нью-Йорке. Среди 
других ее публикаций – двуя-
зычная книга ее стихотворений 
в переводе замечательного 
английского поэта и перевод-
чика Ричарда Маккейна.

Аркадий РОВНЕР

ПОЭЗИЯ И СУДЬБА ВИКТОРИИ АНДРЕЕВОЙ
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ЭССЕ

Талант – есть страсть», — сказал 
В. В. Розанов. А что такое страсть?

Слово «страсть» имеет два зна-
чения. Во-первых, как говорит пре-
подобный Иоанн Лествичник, 
«страстью называют уже самый 
порок, от долгого времени вгнез-
дившийся в душе и через навык 
сделавшийся как бы природным ее 
свойством, так что душа уже произ-
вольно и сама собой к нему стре-
мится» (Лествица. 15: 75). То есть 
страсть – это уже нечто большее, 
чем грех, это греховная зависи-
мость, рабство определенному 
виду порока. Во-вторых, слово 
«страсть» – это название, объеди-
няющее целую группу грехов. 
Например, в книге «Восемь главных 
страстей с их подразделениями и 
отраслями», составленной святите-
лем Игнатием (Брянчаниновым), 
перечислены восемь страстей, и 
после каждой идет целый список 
грехов, объединенных этой страс-
тью. Большинство святых отцов 
говорят о восьми страстях: 

1. чревообъядение,
2. любодеяние,
3. сребролюбие,
4. гнев,

5. печаль,
6. уныние,
7. тщеславие,
8. гордость. 

Иногда восемь страстей называ-
ют смертными грехами. Такое 
название страсти имеют потому, что 
могут (если полностью завладеют 
человеком) нарушить духовную 
жизнь, лишить спасения и привести 
к вечной смерти.

Таким образом, страсть – это 
грех. И ведь, действительно, если 
любить можно тихо и по-домашне-
му, то ненависти без затаенной 
страсти просто не бывает. Значит, 
талант (по Розанову) связан с гре-
хом? Имеет ли он в виду, что 
страсть пробуждает творческие 
силы, является своеобразным ката-
лизатором, стимулирующим креа-
тивность? Нет. Розанов утверждает 
однозначно и безапелляционно, 
что талант – это и есть страсть. Вот 
тут уже хочется заплакать, потому 
что, хоть и грех, где ее, взять, такую 
страсть, то есть талант? Вот в чем 
вопрос. Производная таланта, все-
таки, творчество, которое связано 
не больше не меньше как с 
Творцом, то есть с Богом. 
Талантливый человек приближен к 
Богу и, по сути, все люди не бездар-
ны, каждый в своей области. 
Поэтому суть жизни человека — в 
творчестве, а уж со страстью тво-
рим или без страсти, — не в этом 
дело. Можно просто с любовью 
или любопытством — как получит-
ся. И даже в этом случае результат 
иногда превосходит все ожидания. 
К самым возвышенным снисходит 
вдохновение. Может быть, такое 
вдохновение и называет Розанов 
страстью, только путается в поняти-
ях? Вот пример того, когда автори-
тет произносит что-то и не думает, 

какое действие произведет сказан-
ное им на последующие поколения. 
Розанов вообще был большой 
путаник в определениях и очень 
себя не любил, при этом любя себя 
болезненно. Читая его, создается 
впечатление, что с некоторой доса-
дой и даже долей гадливости отно-
сился он к самому себе. А еще с 
затаенной обидой на Бога, почему 
он родился такой, а не другой. Как 
будто Бог не дал ему что-то, чего он 
страстно хотел. На самом-то деле 
все имел Розанов, только не мог до 
конца в это поверить, как и каждый 
талантливый человек. То есть в то, 
что Бог дал ему талант. А творцом 
Розанов был и знал об этом. Вся его 
жизнь – это творчество, потому и 
страсть. Все остальное просто не 
интересовало. Только вопросы 
Высшего Бытия, Бога и смерти, осо-
бенно под конец жизни, о чем он 
сам иронично замечает: «Когда не 
хочется больше любить..., кушать 
кашку-размазню с кое-каким мас-
лицем, — то и называешь себя 
естественно "христианином"». О 
нем говорят, как о православном 
мыслителе, а, между тем, такого 
еретика, как Розанов, еще поискать 
среди писателей. От одного рас-
суждения о том, как он представля-
ет свои похороны, бросает в дрожь 
и становится просто неприятно, 
зачем он вообще затрагивает эту 
табуированную тему, да еще так 
непозволительно подробно и кра-
сочно. С другой стороны, конечно, 
ему досадно от мысли, что придет-
ся умереть, да еще и с «неправ-
дой», как он пишет: «Боже мой, как 
с неправдой умереть. А я с неправ-
дой». И это ужасает его больше 
всего, что и дает право судить о 
нем, как о человеке с христианским 
мировоззрением. И еще удивляет 
то, что он совсем не ханжа, а писа-

тель с абсолютно адекватным вос-
приятием мира, не окрашивающий 
себя в благочестивые тона право-
славного чинуши: «Два ангела 
сидят у меня на плечах: ангел смеха 
и ангел слез. И их вечное пререка-
ние – моя жизнь». И опять тема 
смерти, от которой он не устает: 
похороны Л. Н. Толстого. Она выли-
вается уже в другую, жизненную. О 
сути Добчинских, которые сбежа-
лись со всей России к гробу писате-
ля и две недели говорили с кафед-
ры речи только с одной целью: чтоб 
заметили. Нашли повод. Про 
виновника «торжества» тут же 
забыли: «Никогда не было такого 
позора, никогда литература не 
была так жалка. Никогда она не 
являла такой безжалостности: ибо 
Т-го можно было и пожалеть... 
можно было о нем и подумать. Но 
ничего, ровно ничего такого не 
было. В воздухе вдруг пронеслось 
ликование: «и я взойду на эстраду». 
Тут как раз уместно порассуждать о 
таланте, творчестве и страсти к 
славе: «Сатана соблазнил папу 
властью; а литературу он же соб-
лазнил славою...» Вот я и думаю, 
что когда она приходит, слава, 
талантливый литератор может рас-
теряться и не создать уже больше 
ничего значительного. Все, что 
потом выйдет из-под его пера, по 
инерции и лени станут причислять к 
чему-то великому. Тут, как ни 
крути, срабатывает закон «голого 
платья короля», так что лучше для 
самого же писателя, если слава к 
нему придет после смерти, а до 
этого пусть он от души помучается 
под ударами критиков и завистни-
ков. «...как хотел бы я вторично 
жить, с единственной целью – 
ничего не писать», — сокрушается 
Розанов в тоске от потери близкого 
человека, ради которого он «и дол-

жен был жить... А «талант» все тол-
кал писать...». Стремиться к извест-
ности – нет ничего более глупого на 
этом свете, а еще более глупое 
занятие – стремиться к этому со 
страстью. Страсть – чисто русское 
свойство и русский грех. В одной из 
своих последних книг «Апокалипсис 
нашего времени» Розанов размыш-
ляет о «покорении Россией 
Германии»: «...ни один русский 
душою в немца не переделается, — 
пишет Розанов, — потому что они 
воистину болваны и почти без души. 
Почему так и способны "управлять"». 
Он мечтает научить немцев танце-
вать, петь песни, а заодно и молить-
ся. А русские взамен дадут им про-
роков и попытаются объяснить, что 
такое святость. И дальше: «В тайне 
вещей мы будем их господами, а они 
нашими нянюшками. Любящими и 
послушными нам. Они будут нам 
служить. Матерьяльно служить. А 
мы будем их духовно воспитывать». 
После всех этих циничных заявлений 
как бы мне хотелось крикнуть, что 
Розанов не прав. И чего он такого 
навоображал про русских с их зага-
дочной душой, и чего такого он знает 
про немцев, если никогда не жил 
среди них? Хотелось бы искренне 
возразить от лица человека, который 
во всем стремится увидеть одинако-
вое право всех людей, живущих на 
планете и созданных Всевышним, на 
одни и те же душевные и поведен-
ческие прерогативы. Но, окидывая 
ретроспективным взглядом свой 
многолетний опыт жизни в Германии, 
я с ужасом понимаю, что Розанов 
прав. И что я подписалась бы под 
каждым его словом, сдерживая при 
этом все свои непроизвольно затро-
нутые им страсти.

 
Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

СТРАСТИ ПО В. В. РОЗАНОВУ

— Нуран, известно, что Вы  — 
йог, обладающий высоким стату-
сом. Когда Вы начали заниматься 
йогой?

— Заниматься йогой, мне 
кажется, я начал в день своего 
рождения. По решению учебных 
советов Академии йоги и натуро-
патии и Института традиционных 
медицинских наук в Индии за 
достижения и вклад в йогу мне 
присвоили титул Мастера йоги 
(йогачарья) и эксперта в области 
философии йоги и йогатерапии. 

— Почему Вы решили создать 
центр йоги в Москве? Что послу-
жило причиной для его создания?

— Я и моя семья живет в 
Москве, поэтому центр йоги 
создается в первую очередь в 
Москве. Для принятия такого 
решения существует множество 
причин, главными из них являют-
ся:

— желание моих учеников;
— реальная ситуация на теку-

щий момент во всем мире. 
Складывается так, что обостряют-
ся определенные проблемы, 
ухудшаются взаимоотношения 
людей в обществе;

— моя внутренняя потребность 
передачи знаний и умений.

Мой статус йога-учителя не 
позволяет бездействовать, а вер-
нее, требует в настоящее время 
передачи накопленных знаний 
своим ученикам. Для этого про-
водятся работы по юридическому 
оформлению ООО «Центр йоги» 
— это требование закона. Поэтому 
в соответствии с требованием 
законов РФ мы оформляем юри-
дическую структуру.

— Вы считаете, что йога может 
реально помочь человеку в сов-
ременном мире? 

— Действительно так. За 
короткий период своей жизни 
мои наблюдения показывают, как 
меняется общество, поведение 
отдельных людей. На мой взгляд, 
наступила ситуация включения 
всевозможных форм работы с 
населением всех возрастов для 
сохранения общечеловеческих 
ценностей, личности, гармонии. Я 
не могу оставаться безразличным 
и равнодушным к деградации, 
отсутствию стремления к созда-
нию нормальной среды обита-
ния, снижению интереса к пре-
красному, к общению, здоровому 
образу жизни. 

— На чем, прежде всего, Вы  
рекомендовали бы акцентиро-
вать внимание наших читателей, 
не только йогов?

— Здоровый образ жизни 
начинается с правильного пита-
ния. Наше тело — это храм для 

души. Недаром говорят, сегод-
няшняя еда — это завтрашняя 
мысль. Наше поведение, дейс-
твия, желания, мысли зачастую 
зависят от продуктов, которые мы 
употребляем. В практике йоги 
большое значение уделяется сба-
лансированному питанию. 
Известно, что многие заболева-
ния — это результат неправильно-
го питания. Под правильным 
питанием в первую очередь под-
разумевается сочетаемость про-
дуктов, а также их качества и 
время употребления. От природы 
каждый человек имеет свою конс-
титуцию, и такими же свойствами 
обладают продукты. Правильное 
питание, с точки зрения йоги и 
аюрведы, подразумевает подбор 
продуктов по климату, по сезону, 
по индивидуальности и т.д.

— А какие вообще люди к Вам 
приходят? Со всеми ли Вы готовы 
заниматься?

— Ко мне приходят совершен-
но разные люди, с неодинаковым 

уровнем образования, в том 
числе занимающие высокие 
должности... Главное, что меня 
радует в учениках, это желание 
подняться, работать над своим 
телом и духом. Центр йоги будет 
открыт для всех, я заниматься 
буду с теми, кто желает сам зани-
маться, имеет такую потребность.

— Как Вы относитесь к рели-
гии? Будут отдаваться приорите-
ты занимающимся по националь-
ному признаку в вашем центре 
йоги?

— Ко всем религиям в мире я 
отношусь уважительно. 
Практикующий йогу может быть 
атеистом или верующим. У йога 
нет деления по национальным, 
расовым, религиозным принци-
пам, я об этом даже никогда не 
задумывался. Наше стремление 
заключается в том, чтобы человек 
всесторонне развивался и был 
духовно богат.

Беседу вел Сергей КИУЛИН

ИНТЕРВЬЮ

Все больше и больше людей в нашей стране увлекаются йогой. Для кого-то это фитнес, для кого-то древнейшее уче-
ние и своеобразная философия. 

Сегодня на вопросы нашего специального корреспондента Сергея Киулина отвечает кандидат психологических наук, 
доктор философии, известный йог Нуран Махарадж.

НУРАН МАХАРАДЖ:

«ЦЕНТР ЙОГИ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ!..»
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20-29 июня в Грузии (в Тбилиси, 
Рустави, Кобулети, Батуми, Поти) про-
шел IV Международный русско-гру-
зинский поэтический фестиваль.

Девизом форума стали слова: 
«Мир поэзии — мир без войны».

На гостеприимную грузинскую 
землю приехали поэты из разных 
стран мира — России и Молдовы, 
Аргентины и Чехии, Франции и 
Украины, Израиля и Швеции, 
Армении и Германии, Литвы и 
Азербайджана, Швейцарии и Бельгии, 
Болгарии и Греции…

Участниками фестиваля стали 
такие известные поэты, как Джансуг 

Чарквиани, Олеся Николаева, Бахыт 
Кенжеев, Вероника Долина, Александр 
Радашкевич, Людмила Орагвелидзе, 
Ника Джорджанели, Максим Амелин, 
Анна Золотарева, Юрий Юрченко, 
Елена Исаева, Александр Герасимов, 
Юрий Кобрин, Давид Маркиш, Татьяна 
Перцева, Александр Кабанов, Алексей 
Остудин, Вальдемар Вебер, Елена 
Иванова-Верховская, Вадим 
Муратханов, Римма Маркова, 
Валентина Поликанина и многие дру-
гие. Всего более 60 человек. 

Толстые российские литературные 
журналы представляли Сергей 
Чупринин («Знамя»), Андрей 

Василевский («Новый мир»), Евгений 
Степанов («Дети Ра» и «Крещатик»), 
Александр Эбаноидзе («Дружба наро-
дов»), Валерий Дударев («Юность»). 

В рамках фестиваля состоялось 
множество мероприятий, в частности, 
вечера памяти Сергея Параджанова и 
Нико Гомелаури, вечера поэзии в 
театре имени Александра Грибоедова 
в Тбилиси, мастер-классы для моло-
дых поэтов, творческие дискуссии, 
концерты и экскурсии. 

Участников фестиваля тепло принял 
Католикос-Патриарх всея Грузия Илия II. 
Он, в частности, сказал, что поэты это 
Божии помазанники, пророки.

Особенно запомнились слова 
Патриарха про отношения между 
Россией и Грузией:

«Этот мост не взорван. Он разо-
бран. Его надо починить, реставриро-
вать».

Реставрируют этот мост поэты, 
деятели культуры. Огромная роль 
в такой «реставрационной работе» 
принадлежит замечательному 
подвижнику, организатору фести-
валя Николаю Свентицкому, кото-
рый создал прекрасные условия 
для того, чтобы поэты из почти 
тридцати стран мира на протяже-
нии десяти дней чувствовали себя 

в Грузии комфортно, как дома. 
Дело, которое делает Николай 
Свентицкий и возглавляемая им 
общественная организация 
«Русский клуб», трудно переоце-
нить. Когда поэты слышат друг 
друга, переводят друг друга, когда 
народы слышат своих поэтов, 
умолкают пушки. Приходит взаи-
мопонимание. Это нашим наро-
дам сейчас крайне необходимо. 

Предлагаем вашему внимаю 
фоторепортаж участника фестиваля, 
издателя и поэта Евгения Степанова.

  
 Фёдор МАЛЬЦЕВ

ФЕСТИВАЛЬ ПОЭТОВ В ГРУЗИИ
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e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

1. Геннадий Айги
2. Галина Куборская-Айги
3. Владимир Алейников
4. Анна Альчук
5. Светлана Артемова
6. Рита Бальмина
7. Роман Барабаш
8. Аркадий Бартов
9. Александр Барынин 
10. Юрий Беликов
11. Рита Бальмина
12. Готфрид Бенн
13. Зоя Билютина
14. Сергей Бирюков
15. Михаил Бойко
16. Вир Вариус
17. Александр Вепрёв
18. Верочка Вербина 
19. Анна Ветлугина
20. Татьяна Виноградова
21. Виталий Владимиров
22. Вячеслав Воронков
23. Михаил Вяткин
24. Галина Гедрович
25. Евгений Голованов
26. Ирина Голубева
27. Сергей Горбушин
28. Виктор Грушко
29. Ирина Горюнова
30. Андрей Гусев
31. А. Ю. Горчева
32. Татьяна Грауз
33. Борис Гринберг 
34. Феликс Гурт
35. Алексей Даен
36. Виталий Дмитриев
37. Елена Ерофеева-Литвинская
38. Анастасия Ермакова
39. Владимир Ермолаев
40. Инна Иохвидович

41. Максим Замшев
42. Сергей Зубарев
43. Константин Иванов
44. Магомед Кадирбеков
45. Татьяна Кайсарова
46. Алексей Караковский
47. Александр Колобаев
48. Юрий Колодний
49. Александр Коновалов
50. Александр Кожемякин
51. Юрий Коньков
52. Ксения Корнилова
53. Владимир Кочетков
54. Любовь Красавина
55. Сергей Кромин
56. Ирина Кронгауз
57. Елена Крыжановская
58. Виктор Клыков
59. Александра Крючкова
60. Алексей Левшин
61. Илья Леленков
62. Слава Лён
63. Аня Логвинова
64. Александр Лысенко
65. Анна Лучина
66. Борис Марченко
67. Вилли Мельников
68. Надежда Мещерякова
69. Юрий Милорава
70. Ольга Моисеева
71. Важди Муавад
72. Антон Нечаев 
73. Владимир Новиков
74. Елена Павлова
75. Юрий Перфильев
76. Эдуард Просецкий
77. Викентий Пухов
78. Снежана Ра 
79. Иосиф Рабинович
80. Ирина Репина

81. Евгений Реутов
82. Наталья Рожкова
83. Татьяна Романова-Настина
84. Борис Рублов
85. Алексей Самойлов
86. Ольга Симоненко-Большагина
87. Андрей Сокульский
88. Олег Солдатов
89. Владимир Солоненко
90. Виктор Соснора
91. Евгений Степанов
92. Анастасия Степанова
93. Людмила Строганова
94. Сергей Стукало
95. Александр Сыров
96. Ольга Татаринова 
97. Александр Ткаченко
98. Дмитрий Тонконогов
99. Леся Тышковская
100. Вальтер Тюмлер
101. Валерий Тюпа
102. Борис Устименко
103. Надежда Ушакова
104. Наталья Фатеева
105. Сергей Фед
106. Александр Федулов
107. Наталия Филатова
108. Сергей Фотиев
109. Евгений В. Харитоновъ
110. Михаил Чевега
111. Александр Четверкин
112. Дмитрий Цесельчук
113. Геннадий Шамрай
114. Олег Шатыбелко
115. Татьяна Шемякина
116. Татьяна Щекина
117. Элана
118. Алексей Юрьев
119. Ия Эско
120. Борис Якубович


