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Друзья!

В текущем году издательский хол-
динг «Вест-Консалтинг» уже выпустил 
более 60 книг. Все из них поступили в 
центральные магазины и получили 
отклики в прессе, прежде всего, в газете 
«Литературные известия». 
Бестселлерами стали книги Владимира 
Кочеткова, Инны Иохвидович, Эдуарда 
Просецкого и других наших авторов. 
Совместно с Союзом литераторов мы 
возобновили серию «Визитная карто-
чка» — в производстве несколько книг. В 
ближайшие время выйдут новые номе-
ра журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», 
«Зинзивер» и «Персона ПЛЮС». Журнал 
«Крещатик», № 3, 2010, поступит на 
прилавки магазинов  в сентябре.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Издательство «Вест-
Консалтинг»  заключило договор на 
выпуск книги стихов «Рисунки на 
полях памяти» Алексея Ткаченко-
Гастева, замечательного поэта, 
живущего в Нью-Йорке. 

В предисловии к сборнику 
Владимир Гандельсман, в частнос-
ти, пишет:

«К наивысшим достижениям 
сборника я бы отнес «географичес-
кие» стихи. Это «Петербург», 
«Забайкалье», «Московское утро», 
«Рим».

Когда я Рим увидел наяву
впервые после века ожиданий,
догадки смутные сверлили ум,
в висках шумели волны 

узнаваний.

Да, «волны узнаваний», прохо-
дящие сквозь прозрачные объемы 
стихотворений, «грозный факт» 
музыки, выстраданная свобода – 
таковы замечательные приметы 
стихов Алексея Ткаченко-Гастева».

Книга выйдет в свет в августе 
2010 года.

Издательство «Литерату-
рные известия»  (холдинг 
«Вест-Консалтинг») приступило 
к работе над новой книгой 
известной писательницы и 
целительницы Любови 
Щербининой. 

Эта книга, рассчитанная на 
самую широкую  аудиторию, 
выйдет в свет в сентябре  2010 
года. 

Сергей КИУЛИН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «КНИГА ГОДА — 2010» 
ФОРМИРУЕТ «ЛОНГ-ЛИСТ»

Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям продол-
жает прием изданий на Национальный 
конкурс «Книга года» 2010 года.

Конкурсные издания принимают-
ся с 26 апреля по 1 августа 2010 года 
включительно. 

На конкурс принимаются книги, 
вышедшие в свет в период с 1 августа 
2009 года по 1 августа 2010 года.

Издания представляются в кон-
курсную комиссию в 2-х экземплярах. 
К представленным на конкурс издани-
ям прилагаются:

•	 письмо-рекомендация	 выдви-
гающей организации; 

•	 аннотация	 на	 поданное	 изда-
ние; 

•	 справка	об	авторах;	

•	 отзывы,	 рецензии	 в	 печати	
(если имеются).

Список изданий, попавших в 
«шорт-лист», а также список победи-
телей конкурса будет опубликован в 
газете «Книжное обозрение» и на 
сайте Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.

Победители конкурса в каждой 
номинации будут награждены памят-
ными Дипломами и статуэтками 
«Идущий с книгой», в номинации 
«Книга года» – Гран-при конкурса. 
Номинанты награждаются Почетными 
грамотами. 

Вручение наград победителям 
состоится в день открытия ХХIII 
Московской международной книжной 
выставки-ярмарки 1 сентября 2010 года.

Издания и все необходимые мате-
риалы к ним направляются в 
Управление периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям с пометкой 
«Конкурс «Книга года» (127994, 
Москва, Страстной бульвар, д. 5, тел. 
629-08-04, 629-25-77, 629-07-25).

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

•	 «ПРОЗА	ГОДА»	–	лучшие	рома-
ны, повести, сборники рассказов, 
новелл, эссе отечественных и зару-
бежных авторов, а также оригиналь-
ные издания и издательские серии, 
получившие общественное призна-
ние, высоко отмеченные специалиста-
ми и критикой; 

•	 «ПОЭЗИЯ	ГОДА»	–	лучшие	поэ-
тические сборники отечественных и 
зарубежных авторов, а также ориги-
нальные издания и издательские 
серии, получившие общественное 
признание, высоко отмеченные спе-
циалистами и критикой; 

•	 «ПОКЛОНИМСЯ	 ВЕЛИКИМ	
ТЕМ ГОДАМ…» – лучшие издания, 
посвященные 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
вышедшие в 2008-2010 гг.; юбилей-
ные издательские серии, новые фун-
даментальные исследования, спра-
вочно-энциклопедическая и научная 
литература, посвященная различным 
аспектам истории Великой 
Отечественной войны. 

•	 «ВМЕСТЕ	 С	 КНИГОЙ	 МЫ	
РАСТЕМ» – книги отечественных авто-
ров для детей и юношества, получив-
шие признание читателей, положи-

тельные отзывы критики и детских 
библиотек; 

•	 «УЧЕБНИК	 ХХI	 ВЕКА»	 –	 учеб-
ники и учебные комплекты нового 
поколения по всем отраслям знаний 
для всех ступеней образования и про-
фессиональной подготовки; 

•	 «HUMANITAS»	 –	 издания	 по	
общественно-политическим, истори-
ческим, философским, искусствовед-
ческим, театральным и другим про-
блемам гуманитарных областей зна-
ний, словари, издания энциклопеди-
ческого характера; 

•	 «БЕЛЫЕ	РОСЫ»	–	лучшие	пере-
воды на русский язык произведений 
белорусской литературы, исследова-
ния, посвященные истории и культуре 
Беларуси; 

•	 «ART-КНИГА»	 –	 уникальные,	
высокохудожественные издания, 
нестандартные книги авторского 
дизайна, художественного оформле-
ния; 

•	 «ОТПЕЧАТАНО	 В	 РОССИИ»	 –	
книги, отпечатанные на отечественной 
полиграфической базе и изданные на 
высоком полиграфическом уровне; 

•	 «КНИГА	 ГОДА»	 –	 издание,	
ставшее важнейшим событием кон-

курсного года и подготовленное на 
высоком издательско-полиграфи-
ческом уровне.

«Белые росы» – так лирически 
названа специальная номинация 
Национального конкурса «Книга 
года — 2010», посвященная стране 
– Почетному гостю ХХIII Московской 
международной книжной выстав-
ки-ярмарки. Жюри конкурса отме-
тит здесь лучшие переводы на рус-
ский язык произведений белорус-
ской литературы, а также исследо-
вания истории и культуры Беларуси. 

Торжественная церемония 
представления Национального 
стенда Почетного гостя форума 
состоится 1 сентября, сразу после 
открытия XXIII Московской между-
народной книжной выставки-
ярмарки /в 12.30 в зале «В» выста-
вочного павильона № 75/. Она 
б у д е т  о р г а н и з о в а н а 
Министерством информации 
Республики Беларусь и 
Федеральным агентством по печа-
ти и массовым коммуникациям.

(По материалам сайта 
Роспечать)

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ	МУЗЕИ

«ПРИЮТ ДЛЯ ДОБРЫХ ДУШ». А. С. ПУШКИН В ПРИЮТИНО
Недалеко от Санкт-Петербурга, в 

окрестностях города Всеволожска, распо-
лагается очаровательный уголок, связан-
ный с историей культуры и литературы 
Российской, Музей-усадьба «Приютино». 
Любой посетитель этого уютного места с 
первой же минуты попадает в ауру гостеп-
риимного дома Олениных, которая и по 
сию пору сохраняется в бывшей усадьбе 
этого удивительного человека. Алексей 
Николаевич Оленин, первый директор 
Публичной библиотеки, президент 
Академии художеств, меценат, всесторон-
не образованный человек, объединял вок-
руг себя видных представителей искусст-
ва, которые с удовольствием приезжали в 
дом радушных хозяев для общения с 
людьми близкими по духу в свободной 
домашней обстановке. Одухотворенный 
жизненный уклад  этой загородной рези-
денции породил такое особое явление, 

как усадебная культура. В разные годы 
гостями Приютино были поэты Г. Р. 
Державин, К. Н. Батюшков, В. А. 
Жуковский, П. А. Вяземский, А. Мицкевич, 
А. С. Грибоедов, И. А. Крылов, Н. И. 
Гнедич, художники К. Брюллов, О. А. 
Кипренский, композиторы М. И. Глинка, 
А. А. Алябьев, декабристы С. Г. 
Волконский, С. Муравьев-Апостол, С. П. 
Трубецкой, актеры Катерина Семенова, 
Василий Каратыгин и многие, многие дру-
гие. Большинство из них оставили теплые 
воспоминания о пребывании в этом месте.

И, конечно, неотделимо от Приютино 
имя А. С. Пушкина, который часто бывал 
здесь  после окончания Лицея (тогда 
вышедшая в свет поэма «Руслан и 
Людмила» была оформлена по проекту 
Алексея Николаевича) и летом 1828 года, 
когда поэт был влюблен в дочь Алексея 
Оленина Анну. По некоторым сведениям, 

он даже делал ей предложение, но полу-
чил отказ. «Теперь я бесприютен», — гово-
рил Пушкин друзьям. Впрочем, в кого 
только не был влюблен навеки восхищен-
ный красотой жизни, которую многие 
видели только после того, как он открывал 
им на это глаза, Александр Сергеевич! И, 
тем не менее, Анне Олениной,  среди мно-
жества других известных стихотворений, 
посвящен один из самых великолепных, 
неувядающих, вечных шедевров мировой 
литературы – стихотворение Пушкина «Я 
вас любил», которое поэт записал в аль-
бом Анны во время одного из визитов в 
Приютино. Может быть, очарованию 
юной Олениной в глазах Пушкина во мно-
гом способствовала необыкновенная 
атмосфера, царившая под   «гостепри-
мной Приютинской сенью», как писал в 
своем стихотворении переводчик 
«Илиады», поэт Н. И. Гнедич   

  Судьба Анны Олениной сложилась 
весьма необычно и знакомство с ее био-
графией, может быть, окажется очень поз-
навательным для всех, кто влюблен во 
все, что связано с именем Пушкина. Обо 
всем, что касается бывших хозяев усадь-
бы, а также о ныне существующем в ее 
стенах прекрасном музее, равно как и дру-
гие биографические сведения, можно 
теперь найти в новой книге, презентация 
которой прошла в апреле этого года в 
Санкт-Петербурге в здании Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. 
Маяковского. Книга называется 
«Приютино: Антология русской усадьбы». 
Ее представила заведующая Литературным 
музеем ИРЛИ РАН  Л. Г. Агамалян. Это 
издание по праву можно назвать энцикло-
педией Приютино – уникального явления 
в литературной и культурной жизни того 
времени, которое принято называть «пуш-

кинская эпоха». В книгу включены ранее 
издававшиеся мемуары, дневники, проза 
и стихи, живописующие этот, как писал К. 
Н. Батюшков «приют для добрых душ», 
письма замечательных людей первой 
половины XIX в. и деловые документы, 
представленные впервые с максимальной 
полнотой. Литературные произведения 
дополняют многочисленные изобрази-
тельные материалы. Антология снабжена 
также подробным научным комментарием 
и именным указателем.

Даже пролистав страницы этой книги, 
вы непременно захотите побывать в 
Приютино, «приюте для добрых душ», 
месте, где можно хоть на немного забыть 
о суете нашего стремительного века!

                   Ольга ДЕНИСОВА, 
собкор «ЛИ» в 

Санкт-Петербурге
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОРТРЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ
Лица писателей — тоже их произведения. 
По лицу можно определить, кто какие пишет стихи, рассказы и статьи.
На IV международном российско-грузинском поэтическом фестивале я не только слушал поэтов и прозаиков, но, прежде всего, всматривался в их лица.
Вот	обстоятельный,	серьезный		критик-энциклопедист	Сергей	Иванович	Чупринин.	Вот	задумчивый,	точно	смотрящий	вглубь	истории	и	самого	себя		поэт		Максим	Амелин.	Вот	нестаре-

ющий поэт и прозаик  Отиа Иосилиани, поднимающий бокал…
Замечательные лица. Замечательные произведения. Все взаимосвязано, не правда ли? 

Евгений СТЕПАНОВ
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ПОЭЗИЯ

Ольга МОИСЕЕВА

УГОЛ ОБЗОРА

* * *

Мысль, как бабочку, поймать и пригвоздить
К тоненькой тетрадке авторучкой,
Беспринципно строчки выводить,
Так и оставаясь недоучкой.
Это ли не худшее из зол,
Навсегда засевшее в поэте?!.
Белый разлинованный газон
В бабочках грустит о прошлом лете.

* * *

Больно, 
но страха 
нет,
не замечаю,
как

из темноты 
на свет
делаю 
первый 
шаг.

* * *

Солнце, словно маленькая лампочка, с каж-
дым днем тускней и холодней. Я с тобой – 
подопытная бабочка… Окна в доме закрывай 
плотней…

О счастье

Счастье – быть частью
Бога…
или тебя…

Угол обзора

мы все хорошо умеем 
жалеть о прошлом
мечтать о будущем
и в упор не замечать настоящее
пока оно не пнет нас
не ударит под дых
не удивит
не ошеломит
не унизит
или не возвеличит
увеличивая
угол обзора

Алексей ТКАЧЕНКО-ГАСТЕВ

НЕПРОГЛЯДНАЯ ДАЛЬ

*    *    *

Когда мне не хватает слов,
я пью бальзам ключиц еловых.
Твои глаза в зарницах снов
горят и просят песен новых.

Пусть неумелый разговор
мерцает при свечах неверных.
От крыльев крашеных, фанерных
пусть тени вяжут свой узор.

Я — весь иссохший рыбий мех,
дар истуканов мертвой веры.
Вдохни в мой прах свой звонкий смех —
пусть полыхает склад фанеры!

Вот — ключ к ларцу моей мечты,
ты в нем увидишь самоцветы.
В них храбрый принц медовым летом
смеясь, вонзит свои персты...

1997

Рождество

Я стою и ловлю хлопья белого снега,
что летят от ее белых ног.
Это так непонятно:
в этих хлопьях сегодня рождается Бог.
Как легко ей бежится!
Ведь там, за углом горизонта,
ее снова, дождавшись, подхватят
умелые руки.
Ну а я так и буду стоять и молчать,
ослепленный пургой новой веры.
Новый год и его новорожденный бог
вслед за старшими братьями мчатся
на огненных лыжах.
И я буду все так же лелеять их след,
и я буду все так же один.

1997

*    *    *

Я узнал тебя только тогда, 
когда пыль Петрограда

черной радугой красила яблоки Летнего сада,
и лукавый закат, зеленея от изнеможенья,
в тусклом небе чертил городских 

небылиц отраженья.

Непроглядная даль мне сулила то чагу, 
то клевер.

Отрывной календарь указал дорогу на север.
Я узнал твой дворец по рисунку 

в потрепанном свитке —
между масляных пятен и дыр, 

что проели улитки.

Мне казалось — он близок, 
но вместе с чертой горизонта

он бежал от меня, 
утопая в следах мастодонта,

а когда я дошел и уткнулся в родные перила,
ты ждала у окна и из веток постель 

мне стелила.

И во сне, как воровка, 
под фартуком спрятав морковь,

в мое сердце неслышной 
походкой закралась любовь. 

1998

*  *  *

В тени фруктовых рощ,
в их приторном дыму,
растет зеленый лук,
сын пасмурных широт.

Средь бабочек и пчел,
лиловым цветом рдясь,
он варит свой нектар,
ядреный, терпкий, злой.

Скажите, как понять
беспечной пчелке рощ
хмельную горечь грез
его лиловых глаз?

Скажите, как ему
в беспечной пчелке рощ
узреть мечту и боль
своих седых корней?

Желтеет горький лук,
роняет едкий сок,
надменно вперив ввысь 
косой лиловый глаз.

Желтеет горький лук
в тени фруктовых рощ,

где в каждой ветке – рой,
где в каждой пчелке – рай.

1998

По мотивам Гессе

В лютый мороз и в палящий зной
ходит по свету один
в нищенском платье, босой и хромой
моей матери блудный сын.

Там, где под небом поет река,
между луной и землей
сын человечий среди тростника
ищет дорогу домой.

1993, 1998

Старая Ладога

Холодный вихрь над старой Ладогой
повеял пижмой и полынью,
рябиновой корой и радугой,
и млечною речною синью.

Я шел по каменному берегу,
вдыхая ветер грудью полной,
а старый Волхов нес размеренно
свои предательские волны.

Седой курган стоял, ссутулившись,
как витязь, побежденный временем,
и церкви белые, задумавшись,
хранили пасмурное бдение.

И все, что многолетней стужею
в душе промерзшей зря таилось,
на волю вырвалось, разбужено
одним рябиновым порывом.

И все, о чем боялся думать я,
и лишь ночами тяжко грезил,
уже стояло над курганами
тягучей правдой древней песни.

Но в чистом небе сталь жестокая
незримо простирала руки,
зовя меня туда, где властвуют
чужие запахи и звуки.

Что	сделала	со	мною	Ладога?
Я знал: чуть станет ночь длиннее,
мне снова — в край бесцветной радугой —
надежды горькие лелеять.

Так пусть меня во внешнем холоде
напрасно ждет постылый жребий.
Пусть пропадет синица в золоте.
Я — полечу за той, что в небе. 

1997

*   *   *

Пусть льется воск на саван мертвеца,
пусть дождь стекает струйкой мне за ворот.
Скупая нежность твоего лица
напомнит мне, как вкрадчив лютый холод.

Тщетна весна в кленовых городах.
Итог моих терзаний прост и близок:
безмолвный правнук в озаренных бездной

 снах
бесстрастно жжет сундук моих записок.

1998

*   *   *
           А.С.

Богатырей волнующие плечи
вплывут, как свечи, в мир твоих теней.
Кнутом и пряником следы картечи
в шатрах залечит строгий Гименей.

Твой новый друг на языке разбоя
тебя уверит в том, о чем я робко пел.
Я вновь пройду неузнанный тобою
рядами сношенных тобою душ и тел.

1998

*    *    *

По вечерам я творю чудеса —
ветхою тросточкой, красною звездочкой.
Пятится в небо седая роса,
катятся прочь пионерские косточки.

Ветка пространства упала вовне.
Каждое слово умыто закатом.
Ночь повернулась в профиль ко мне —
профиль дрожит на ветру виновато...

1998

*  *  *

Гибель духа – духота,
если продолжить логический ряд, начатый

 Хармсом.
Сегодня утром в поезде я услышал,
как душа задохнулась вдохом дешевых духов.

1998
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РАССКАЗЫ	ДЛЯ	ДЕТЕЙ

Таисия ГУСЬКОВА

МИНИАТЮРЫ

ВОРОБЫШЕК

В одном городском дворе жила 
большая, веселая, дружная воробьиная 
семья: папа, мама и много детишек. 
Самым маленьким был сынок 
Воробышек.  Все его старшие братья и 
сестры были постарше, сильнее, умели 
хорошо летать, а Воробышек еще толь-
ко рос и всему учился.

Во-первых, он научился без ошибок 
различать чириканье мамы и папы, 
братьев и сестер. Он рос очень смышле-
ным и разумным воробышком.

Мама разговаривала с ним и как 
будто	 пела:	 «Чирик-чирик-чирик,	
чирик-чирик-чирик», и от этой песни 
Воробышек чувствовал  себя спокойно 
и защищено. Папа пел  иначе и голос у 
него был уверенным, сдержанным, 
солидным. Воробышек смотрел на него 
восхищенно, доверительно и хотел 
стать таким, как он.  Мама и папа очень 
любили Воробышка, самые лучшие 
крошки и зернышки доставались ему, 
чтобы он рос крепким, как и другие 
дети.

Папа был заботливым отцом, летал 
далеко и приносил самую вкусную еду. 
Его всегда ждали, и когда он долго не 
возвращался, мама с детьми пели 
общую семейную песню. И он прилетал. 
И его с радостным чириканьем встреча-
ла вся семья.

Папа учил Воробышка летать, пра-
вильно распределять силы, расправ-
лять крылышки и не бояться встречного 
ветра, набирая высоту.

Однажды, во время таких занятий, 
на улицу высыпала шумная стайка 

мальчишек. В руках у них были палки, 
пистолеты, а у одного из них – рогатка. 
Они размахивали длинными палками, 
били ими по кустам и стволам деревь-
ев, которым было очень больно. 
Деревья протяжно стонали, тревожи-
лись за свои сломанные ветки и опав-
шие листья. Но этого стона не слышали 
дерзкие мальчишки; они только весе-
лились, хохотали.

А воробьиная семейка, услышав, 
как стонут от боли деревья, как зашуме-
ли от возмущения кусты, взволнованно 
зачирикала. Голос папы призывал 
сняться с места и лететь в другой двор. 
Воробьи дружно взлетели, поднялись 
повыше и полетели за папой. 
Воробышек тоже взлетел вместе со  
всеми, но через некоторое время начал 
отставать. Мальчишка с рогаткой заме-
тил это, и прицелился. Воробышек, 
почувствовав опасность, взлетел еще 
выше. Он вспомнил, как папа учил его в 
такие моменты не смотреть на землю, а 
постараться увидеть небо и устремлять-
ся к нему. Воробышек приложил все 
усилия и изменил полет. Он подал  чуть 
в сторону и полетел выше, думая, что 
небо уже близко, что еще чуть-чуть и он 
будет в безопасности.

Он взмахнул крыльями, цепляясь 
взглядом за краешек неба, и… опустился 
на ближайшее «облачко».

— Воробышек, воробышек! Папа, 
смотри, на наш подоконник упал воро-
бышек! — кто-то произнес очень знако-
мые слова.

Папа открыл окно, и Девочка осто-
рожно взяла Воробышка в руки. Ей 
показалось, что он не дышал: клювик 

приоткрыт, лапки холодные, а из глаз 
текли маленькие слезинки.

— Милый мой воробышек, откуда 
ты прилетел? Кто тебя так сильно испу-
гал? —  «чирикала»  девочка и укутывала 
Воробышка в теплый шарф. — Очнись, 
воробышек, ты будешь моей любимой 
птичкой, — продолжала она и прижи-
мала его к своей груди.

Воробышек слышал эти ласковые 
слова, слышал, как бьется сердце 
Девочки; ему стало теплее, и он приотк-
рыл глаза.

— Он жив, Папа, он жив! — радостно 
закричала Девочка.

— Сейчас мы ему дадим водички и 
покормим, наверное, летел издалека, 
— ответил Папа. 

Воробышек встрепенулся, поднял 
голову и даже потрогал клювиком свои 
крылья.

«Чирик-чирик»,	—	лишь	сумел	про-
говорить он слабым голосом. Водичка 
придала ему уверенности, но крылья 
еще не слушались. Воробышка вновь 
укутали в шарф, и вскоре он уснул.

Проснувшись, он склевал все хлеб-
ные крошки и взлетел. Кружил по ком-
нате, чирикал, а Девочка радостно хло-
пала в ладоши, смеялась и приговари-
вала:

—	Чирик!	Чирик!	 Я	 буду	 звать	 тебя	
Чирик!

 Эта песня была так не похожа на 
мамину… 

Вдруг Воробышек подлетел к окну и 
сел на подоконник. Девочка опять 
предложила ему водички и хлеба, 
пыталась взять его в руки. Но 
Воробышек испуганно взлетел вверх, 

ударился о стекло и упал на подокон-
ник.

— Скучает, — сказал папа. Придется 
его выпустить.

Девочке стало грустно, и она долго 
молчала.

— Придется, — наконец сказала она. 
— Ему здесь будет мало места.

Папа тут же раскрыл окно, и 
Воробышек, зачирикав, вылетел на 
волю. Он сделал несколько кругов 
рядом с окном, а потом улетел… и уле-
тел навсегда.

—	Прощай,	Чирик!	—	крикнула	вос-
лед ему Девочка и долго еще махала 
ему рукой.

Воробышек летел в свой двор, туда, 
где он вырос и учился летать. Он летел к 
своей семье: папе, маме, братьям и 
сестрам. Летел и вспоминал слова 
семейной песни: ведь только по этой 
песне он мог быть узнан. Но  знал толь-
ко начало песни.

«Чирик-чирик,	чирик-чирик»	—	пел	
он, приземляясь около воробьиной 
семейки в каждом дворе. Но никто его 
не признавал своим. Один двор сме-
нялся другим, и Воробышек стал отчаи-
ваться. Он сел на веточку дерева, чтобы 
отдохнуть и собраться с мыслями.

«Чирик,	 чирик,	 чирик-чирик,	 —	
вдруг услышал он ласковую песню 
Мамы.	 «Чик-чирик,	 чик-чирик»,	 —	
отозвался другой голос, так похожий на 
голос Папы. Воробышек взмахнул кры-
лышками, подлетел ближе и допел 
семейную песню вместе со всеми.

— Воробышек вернулся! — чирикали 
вокруг.

— Ты жив! Ты жив! — радовалась 
Мама.

— Ты вырос! Вырос! — гордился 
Папа.

Его угощали зернышками и хлебны-
ми крошками – самыми лучшими 
крошками в мире.

РУЧЕЕК

 Где-то в горах народился Ручеек. 
Он был еще совсем маленьким и с тру-
дом мог течь. Но он очень любил мир, 
который его окружал, и умел радовать-
ся жизни. К тому же  был любознатель-
ным, и ему было все интересно. А еще 
Ручеек мечтал вырасти и стать Большой 
Водой.

Однажды на своем пути он запнулся 
за Камень. Удивился, что тот не уступает 
ему дорогу, оглядел его внимательно и 
спросил: 

— Ты кто?
— Я твоя преграда, – ответил 

Камень.
— Уступи мне дорогу, ты что, не 

видишь, что я – Большая Вода?
Камень рассмеялся  и остался 

лежать на месте:
—	 Чтобы	 стать	 Большой	 Водой,	 ты	

должен набраться сил и стать хотя  бы 
Ручьем.

«Где же мне взять этих сил, и как я 
узнаю, что стал Ручьем?», — подумал 
Ручеек.

Он остановился, задумчиво глядя 
по сторонам, и вдруг увидел, что непо-
далеку от Камня низко наклонил голову 
цветочек и чуть слышно шептал: «Пить… 
пить…»

Ручеек повернул к нему и добрался, 
когда тот совсем уже поник.

— Пей, пей, милый цветочек, — 
радостно прожурчал Ручеек и задер-
жался у цветка до тех пор, пока, напив-
шись, тот не выпрямился и не кивнул 
головкой в знак благодарности.

Ручеек снова побежал вниз, распе-
вая веселую песенку.

— Помогите!.. — вдруг услышал он 
голос откуда-то сверху.

Чуть	 повыше	 от	 того	 места,	 где	 он	
протекал, на берегу лежал Горный Орел 
с подбитым крылом и стонал от боли.

— Но как я помогу тебе, Горный 
Орел? Ты так  высоко от меня, и я не 
смогу к тебе добраться.

— А ты прыгни…
— Но если я прыгну, я разобьюсь на 

тысячи каплей, — стал волноваться 
Ручеек.

— Тогда прощай!..
Ручеек застыл в нерешительности и 

хотел было бежать дальше, но его серд-
це стучало: «Попробуй! Попробуй!» Он 
глубоко вздохнул, разбежался и… не 
допрыгнул. Тогда прыгнул еще раз и 
еще, и только несколько капель упало 
на голову Орла. В последний раз, соб-
рав всю свою воду, Ручеек прыгнул и 
оказался у Орла.

Перед ним лежала большая пре-
красная птица с черными крыльями и 
белой бородкой. Ручеек  обнял ее, 
щедро полил его больное крыло и 
напоил своею чистой прозрачной 
водой. 

Напившись, Горный Орел встрепе-
нулся, неожиданно встал на лапы и 
взлетел.

— Благодарю тебя, смелый Ручеек, 
ты спас мне жизнь, — прокричал он с 
высоты.

Слышал ли эти слова Ручеек – неиз-
вестно, он просто продолжал свой путь 
по новой дороге, тек, глядя в небо, и 
вслушивался в дивную песню, которая 
становилась все слышнее.

Ему навстречу шла девушка с пус-
тым кувшином в руках. В этих местах 
давно не было дождей, а вода была так 
нужна людям.

— Ручеек? – удивленно спросила 
она. – Откуда ты взялся, тебя здесь 
раньше никогда не было?

Ручеек восторженно смотрел на 
красивую девушку, звонче журчал и 
наполнялся водой.

Девушка набрала  воды в кувшин, и 
только сейчас Ручеек осмелился спросить: 

— Почему так грустна твоя песня?
— За той горой мой дом, в нем лежит  

раненый солдат. Но теперь у меня есть 
вода, она обмоет его раны и утолит 
жажду.

 Девушка набрала воды, поставила 
кувшин на плечо и ушла.

Ручеек хотел было побежать за 
Девушкой, развернулся и …упал вниз.

Он упал в долину рядом с селением. 
Первыми его увидели дети, играющие на 
улице.

— Ручей! Ручей! — кричали они и опус-
кали в него свои руки, пили его прохлад-
ную воду, плескались, веселились. 
Радовались женщины, набирая воду, 
мужчины поили лошадей и другой 
домашний скот, а воды не убавлялось. В 
селении устроили праздник; играли, тан-
цевали и пели веселые песни.

Ручеек подпевал им журчанием своих 
вод и радовался вместе с людьми.

К вечеру он постарался незаметно 
выйти из селения и, продолжая течь даль-
ше, думал о встречах, которые подарил 
ему Путь.

Неожиданно он услышал:
— Я ждала встречи с тобой, Горный 

Ручей.
Ручей догадался, что это голос 

Большой Воды.
— Я – река, — говорила она ласково. 

— Я плыву к Морю и донесу к нему и 
твои прекрасные Воды. Прыгай, сме-
лей!

Ручей улыбнулся и доверился 
Большой Воде.
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ТРИБУНА

Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Союз литераторов Российской Федерации»
Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ
Из книги «Противостояние»

(К 20-летию Союза литераторов России)
(Продолжение. Начало в № 13 (43), 2010 г., № 17 (47), 2010 г. )

III Международный фестиваль, биенна-
ле поэтов в Москве, осень 2003

«Поздравляем Бахыта Кенжеева, старинно-
го члена Союза литераторов России, прожива-
ющего в Канаде, с победой в этом поэтическом 
состязании, в котором приняли участие поэты 
России, Франции, Мексики, США, Новой 
Зеландии, Бельгии, Англии, Испании и других 
стран». (газета «МОЛ».)  Бахыт, положив пакет 
с 2000 долларов, врученный ему организато-
ром фестиваля Евгением Бунимовичем, в 
задний карман брюк, тут же предложил нам 
отметить победу. 

Международная конференция «Россика 
в контексте мировой культуры»

Уже в начале нового тысячелетия Союз 
принял участие в организации и проведении 
Международной конференции «Россика в кон-
тексте мировой культуры», нам удалось найти 
даже спонсоров. В оргкомитет конференции, 
прошедшей 29-30 октября 2003 года в Москве, 
вошли пять членов Союза литераторов России: 
сопредседатели правления Д. Ю. Цесельчук и 
В. Д. Сысоев, член правления, к.и.н. С. Д. 
Воронин, директор Института военного и поли-
тического анализа (ИВПА), д.т.н., председа-
тель секции «Военных переводчиков и журна-
листов» Союза А. А. Шаравин  и руководитель 
Центра по изучению русскоязычного зару-
бежья ИВПА А. В. Попов. Официальное назва-
ние конференции «Документальное наследие 
русской культуры в отечественных архивах и за 
рубежом» отличалось от вышеназванного, 
рабочего, но для нас первое лучше передавало 
суть дела. 

Москва – город поэтов
«25 октября 2003 года в рамках фестиваля 

«Москва – город поэтов» в экзотическом, эпа-
тажном и интеллектуальном московском клубе 
имени Джерри Рубина открылась поэтическая 
выставка, на которой были представлены 
образцы книжной продукции, выпущенные в 
рамках издательской программы Союза лите-
раторов России. Поэты  озвучили в режиме 
non-stop стихи из своих последних сборников, 
представленных на этой выставке. Среди при-
глашенных на вечер не все знали о Д. Рубине, 
поэтому в газете мы поместили специальный 
материал: «Джерри Рубин, один из отцов-
основателей движения американских йиппи 
(Youth International Party). Родился в семье 
водителя грузовика и служащей. Прежде чем 
возглавить движение бунтующих студентов, 
Рубин редактировал в местной газете моло-
дежную страницу, изучал социологию в 

Израиле,	вступил	во	Free	Speech	
Movement	и	выставлял	свою	кан-
дидатуру на пост мэра Беркли. 
Участник	 заговора	 Чикагской	
семерки. Автор книги «Do it!» – 
своеобразного евангелия моло-
дежного бунтарства. 

Впоследствии Джерри Рубин 
подстриг свои бунтарские патлы 
и надел деловой костюм. Стал 
предпринимателем и работал на 
Уолл-стрит. В 1994 году Рубин 
был сбит машиной во время 
неосторожного перехода улицы 
в Лос-Анджелесе». 

165 лет «Бунинке»
В конце декабря 2003 года 

состоялись большие торжества в 
г. Орле: отметила свое 165-летие 
библиотека им. И. А. Бунина. 
Руководство Союза получило 
приглашение от администрации 
библиотеки. Наша маленькая 
делегация в составе сопредседа-
теля СЛ РФ Д. Ю. Цесельчука, 
координатора Н. В. Давыдовой и 
председателя Совета региональ-
ных отделений С. Д. Воронина 

подарила «Бунинке» наши книги и альманахи. 
Члены	Орловского	отделения	Союза	попроси-
ли показать москвичам экспозицию музея 
Бунина. Реконструкция парижского кабинета 
нобелевского лауреата сделана с предельной 
достоверностью: полки с книгами, лепнина, 
камин, окно с «видом на Париж», антикварная 
(та самая!) пищущая машинка. В кабинете, 
перенесенном из Парижа в Орел, возникает 
ощущение присутствия самого Ивана Бунина.

Дни поэзии в Фонде мира
21 марта 2004 года на Пречистенке, 10 – в 

бывшем особняке одного из основателей 
«Союза благоденствия» М. Ф. Орлова, прини-
мавшего капитуляцию Парижа весной 1814 
года, прошли ежегодные всемирные поэтичес-
кие чтения, в которых, по традиции, принял 
участие Союз литераторов России. Вечер вела 
координатор Союза Нина Давыдова. Помимо 
москвичей (Н. Рожковой, И. Воробьева, А. 
Мелитоняна, Т. Кайсаровой, Г. Воропаевой и 
многих других),  рязанцев (А. Кодылева и Г. 
Широкожухова), во всемирных чтениях при-
нял участие детроец Майкл Либлер (друг коор-
динатора чтений ООН Лари Джаффе), который 
под аккомпанемент такого же детройца, как и 
он – Ксандера Ская, исполнил в манере Элвиса 
Пресли несколько своих песен.    

21 марта 2005 года Союз литераторов про-
вел в Фонде Мира на Пречистенке, 10 очеред-
ной	ВСЕМИРНЫЙ	ДЕНЬ	ПОЭЗИИ.	Открыла	его	
куратор ООН Ксения Герасимова, она же пред-
седатель Молодежной секции МОЛ СЛ РФ. 
Этот год ЮНЕСКО предложило считать годом 
Пабло Неруды. Александра Никонова (Наний) 
прочла свои переводы из его поэзии. Палочку 
дирижера взяла Наталья Рожкова, председа-
тель поэтической секции Союза. Потом 
Александр Сыров представлял секцию 
«Спектр». Вслед за поэтами барды под предво-
дительством смогиста Владимира Бережкова 
исполнили свои песни. А увенчался День поэ-
зии маленькой лекцией о поэзии, которую 
прочел Александр Мирзаян, убедивший всех, 
что поэзия, как видовая цель развития челове-
чества, может быть национальной  идеей 
нации!

Мамлееву – 75!
«Писатель с мировым именем, драматург, 

философ, поэт, публицист. С 1969 по 1974 год 
Мамлеев занимал важное место в так называе-
мой неофициальной культуре Советского 
Союза, к которой принадлежали широко 
известные ныне писатели, художники, поэты. В 

1974 году Мамлеев с женой эмигрировали в 
США, в 1983-м переехали во Францию. На 
Западе его романы и рассказы были переведе-
ны на основные европейские языки. В 1991 
году, живя в Париже, Ю. Мамлеев подает заяв-
ление о вступлении в Союз литераторов России. 
В 1993-м Мамлеев с женой возвращаются на 
родину. В 2003 году Союзом литераторов 
России учреждается  литературная премия 
Юрия Мамлеева. Ю. Мамлеев – лауреат 
Международной Пушкинской премии фонда 
Альфреда Топфера (Германия), а также пре-
мии Андрея Белого (С.-Петербург)». 
(«Мамлееву – 75!», «МОЛ» № 6 (45), 2006 — 
№1 (46), 2007.)

По представлению Союза литераторов в 
соответствии с Указом Президента России 
Юрий Витальевич стал кавалером «Ордена 
дружбы» в свой юбилейный год. 

75-летие Тамары Грум-Гржимайло
6 сентября 2007 года  выдающемуся деяте-

лю культуры России Тамаре Николаевне Грум-
Гржимайло исполнилось 75. Имя ее хорошо 
известно в десятках зарубежных стран. Она 
организатор различных музыкальных конкур-
сов и фестивалей. Сопредседатель Союза лите-
раторов РФ, автор 12 книг и более 2000 статей 
о музыке, да и не только. Книга о Ростроповиче, 
выпущенная к 70-летию маэстро, всколыхнула 
мировую культурную общественность и стала 
бестселлером. На II очередном съезде Тамара 
Николаевна была избрана в правление Союза 
литераторов	России,	а	между	IV	и	V	cъездами	
Правление избрало ее третьим сопредседате-
лем Союза. В этом новом качестве руководите-
ля она и встречала свой юбилей.

VI Съезд Союза литераторов России
17 сентября 2005 года в редакции журнала 

«Знание – сила» прошел VI Съезд Союза лите-
раторов России. Вместо выбывшей из состава 
правления Т. М. Лазутиной съезд избрал в 
новое Правление А. А. Мелитоняна. СЛ РФ по-
прежнему возглавляют три сопредседателя Т. 
М. Грум-Гржимайло, В. Д. Сысоев и Д. Ю. 
Цесельчук.

Презентация поэтического альманаха 
«Вектор творчества – в поисках времени»

16 февраля 2006 года в Болгарском куль-
турном центре выступили авторы альманаха 
Владимир Бережков, Вячеслав Сысоев, Георгий 
Геннис, Наталья Ванханен и др. В рамках пре-
зентации прошла беседа с членом редсовета 
альманаха Юрием Мамлеевым о сущности 
поэзии и творчества. 

Состоялось знакомство с новыми книгами 
авторов альманаха: Дмитрия Цесельчука – 
«Купавна – чистая тетрадь…» и Ольги 
Ташкеевой – «Заколдованное ожерелье».

20 апреля 2006 года презентация поэтичес-
кого альманаха «Вектор творчества – в поисках 
времени» состоялась также и в книжном мага-
зине «Библио-глобус». 

Первый Международный православ-
ный  сретенский кинофестиваль «Встреча» 

В феврале 2006 году в г. Обнинске прошел 
первый Международный сретенский кинофес-
тиваль «Встреча», одним из организаторов 
которого было Обнинское отделение Союза 
литераторов России, возглавляемое Андреем 
Сигутиным. Среди лауреатов — Геннадий 
Готовцев, Нина Давыдова, Валентин Куклев и 
Валерий Коваленко. 

Фестиваль «Другие»
«С 15 по 26 ноября 2006 года в Москве, 

Нью-Йорке и Саратове проходил фестиваль 
театрально-поэтического авангарда «Другие». 
На торжественном закрытии президент фести-
валя, член Союза литераторов Евгений 
Степанов вручил лауреатам дипломы.

– Главное – фестиваль состоялся, – поды-

тожил Е. Степанов. – Выступило более 100 
поэтов из разных городов и стран, в том числе 
из Латвии, Украины, Санкт-Петербурга, Перми, 
Обнинска и Новосибирска. По итогам фестива-
ля будут выпущены специальные номера жур-
налов «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ» и 
«Другие», в которых напечатаем всех участни-
ков». («Фестиваль «Другие», «МОЛ» № 6 (45), 
2006 – № 1 (46), 2007.) 

Поэтические чтения Всемирного Дня 
поэзии. Презентация Альманаха 
«Словесность 2007» 

Приводим статью из газеты «Галерея», 
выпускаемой в московской школе №1284: 

Всемирные Дни поэзии
Позвольте детям расти в детстве (Жан-Жак 

Руссо)

13 апреля 2008 года произошло долго-
жданное и очень важное для нас событие: 
вышел в свет альманах «Словесность», издан-
ный Союзом литераторов. Вы спросите, какое 
отношение к нашей школе имеет это издание? 
Ответим. В этом альманахе среди имен извест-
ных писателей, поэтов и исследователей поя-
вились имена учеников нашей школы: выпуск-
ников 2007 года Жеребнова Антона, Егоровой 
Антонины, Иванищева Никиты, учениц 10 «А» 
Ширшовой Клементины и Сабсай Анастасии. 
Дело в том, что в прошлом учебном году воз-
никла возможность создать литературный уче-
нический клуб. Уникальность этого клуба была 
в том, что руководителем его стал Председатель 
Московского организации Союза литераторов 
РФ и сопредседатель Всероссийского союза 
литераторов Дмитрий Юрьевич Цесельчук, 
поэт, переводчик, публицист. К сожалению, из 
двух десятков желающих проявить свои лите-
ратурные таланты осталось только пять самых 
упорных и серьезных, которые воспользова-
лись уникальной возможностью поучиться 
законам стихосложения у истинного мастера. 

Настоящим подарком для нас стало прове-
дение Поэтических чтений, посвященных 
Международному Дню поэзии, в нашей школе. 
Перед аудиторией старшеклассников и педаго-
гов нашей школы, а также гостей из школ №№ 
96 и 1283 выступили: сопредседатель 
Всероссийского Союза литераторов, председа-
тель московского организации Союза литера-
торов России, поэт Д. Ю. Цесельчук; архитек-
тор, культуролог, художник, поэт А. А. 
Мелитонян; поэт Т. Ю. Пацаева; поэт и поэт-
переводчик Н. Ю. Ванханен, поэт, прозаик, 
сценарист, скульптор, переводчик И. А. 
Иогансон. Наши ребята также выступали с чте-
нием своих стихов, а затем беседовали с гостя-
ми. 

И вот 13 апреля нас пригласили на презен-
тацию альманаха «Словесность» в знаменитый 
зал «Яблоко» галереи Зураба Церетели на 
Пречистенку, 19. Пятеро наших учеников удос-
тоились особой чести: их стихи и прозаические 
миниатюры были напечатаны в альманахе 
«Словесность», представлены на суд профес-
сиональных литераторов и заслужили высокой 
оценки. В этом году Егорова Анастасия, 
Жеребнов Антон были приняты в молодежную 
секцию Московской организации Союза лите-
раторов России.

Коллектив педагогов и учеников школы № 
1284 искренне благодарит Д. Ю. Цеселъчука и 
надеется на дальнейшее сотрудничество. 

VII Съезд Союза литераторов России
20 сентября 2008 года в редакции журнала 

«Знание – сила» прошел VII Съезд Союза лите-
раторов РФ, на котором присутствовало 40 
делегатов из 47 региональных отделений и 
организаций, входящих в состав СЛ РФ. Особая 
благодарность руководства Союза была выра-
жена председателям отделений: Александру 
Воробьеву (Орел, альманах «Орловский край), 
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Александру Кодылеву (Рязань, газе-
та «Компас»), Валерию Коваленко и 
Андрею Сигутину (Обнинск, издание 
ряда альманахов и газеты 
«Литератор»), Валерию Шаронову 
(Электросталь, газета «Литераторъ), 
Людмиле Сергеевне Федоренко 
(Челябинск,	 за	 активное	 участие	 в	
жизни Союза литераторов).  

В связи со смертью Тамары 
Николаевны Грум-Гржимайло в 
новое Правление съезд избрал 
Алимарина Сергей Ивановича. СЛ 
РФ возглавляют два сопредседателя: 
Вячеслав Дмитриевич Сысоев и 
Дмитрий Юрьевич Цесельчук.

Презентация альманаха 
«Словесность 2008» и книги 
Д м и т р и я  Ц е с е л ь ч у к а 
«Непрерывный фотомонтаж»

Презентация двух новых книг, 
альманаха «Словесность 2008» и 
«Непрерывный фотомонтаж»               
Дмитрия Цесельчука,  недавно 
вышедших в издательстве Союза 
литераторов России, неожиданно 
превратилась в дискуссию о путях  
развития российской словесности, –  
о мифах и реальности. 

«2 ноября 2008 года «В большом 
зале старинного дворца на Петровке, 
25, в котором размещается 
Московский музей современного 
искусства, занятыми оказались не 
только стулья, но даже подоконники. 
Церемония поздравлений и зна-
комства с альманахом переросла в 
дискуссию, как только началось 
представление книги Д. Цесельчука, 
включившую в себя не только поэ-
зию, но и воспоминания о литера-
турных объединениях и школах 
перевода  ушедшего века. 

Юрий Поляков заметил, что 
недооценен еще вклад в российскую 
словесность литобъединений 60-80-
х гг: «Сегодняшнее представление о 
литературной жизни того времени 
несколько искажено и даже оболга-
но советским мифом, появившимся 
в 90-е годы. Причины появления его 
понятны – тогда это была чистая 
политика, но к литературоведческой 
науке, к истории отечественной сло-
весности это не имеет никакого отно-
шения. Это была серьезная школа, 
которая строилась по гамбургскому 
счету. Я восьмой год уже главный 
редактор Литературной газеты, но в 
поступающих ко мне материалах 
всегда узнаю руку прошедшего эту 
школу 60-80-х. Надо учиться, долго 
учиться, для того, чтобы поэт овла-
дел не техникой, а мастерством». 

Генеральный директор издатель-
ства «Звонница» Георгий Зайцев 
посетовал об утраченной в послед-
ние годы, как он считает – утрачен-
ной на девяносто пять процентов, 
переводческой школе.

Юрий Проскуряков отстаивал 
другую точку зрения: «Была советс-
кая литература, у нее был свой чита-
тель, который после перестройки 
растворился вместе с советской 
литературой. Было диссидентское 
творчество,  но оно тоже исчезло, 
поскольку большая часть людей 
были политизированы. Не имело 
значение качество творческих явле-
ний, имела значение Позиция. Но 
были люди, такие, как Дмитрий 
Цесельчук, остававшиеся в одино-
честве, вне издательств, журналов и 
диссидентских кругов. Они настаи-
вали	 на	 своем	 ЭСТЕТИЧЕСКОМ	
ПРОТИВЛЕНИИ». 

Чтобы	гости	презентации	смогли	
получить наиболее полное представ-
ление о выпущенном альманахе, 

прозвучали небольшие отрывки из 
напечатанных в нем поэтических и 
прозаических произведений, статей, 
воспоминаний. Были, таким обра-
зом, представлены все 11 разделов 
альманаха. Например, Юрий  
Мамлеев, интервью с которым 
открывает альманах, отмечает осо-
бое предназначение литературы в 
наше непростое время: «…даже в наш 
такой меркантильный век, век голо-
го чистогана, литература продолжает 
иметь свое уникальное значение. 
Оно может быть не так заметно, как в 
былые времена, но оно постепенно 
влияет на сознание молодежи, на 
сознание людей, хотя бы меньшинс-
тва. Я здесь говорю о меньшинстве. 
Но надо сказать, что именно мень-
шинство делает историю». 

Авторы альманаха «Словесность 
2008», по сложившейся традиции, 
оставили свои автографы в двух 
экземплярах альманаха, один из 
которых был подарен музею, а  вто-
рой – библиотеке Союза литерато-
ров.

Юрия Полякова, одного из авто-
ров рубрики «Из истории российс-
кой словесности», поздравили с при-
сужденной ему на днях литератур-
ной премией имени Ивана Бунина. 
(«Есть между нами похвала без 
лести…». «Литературная газета»  № 
45 (6197), 6-11 ноября 2008 г.)

Презентации альманаха 
«Словесность 2008» в ЦДЛ и 
Народном доме

9 января 2009 года в Малом зале 
ЦДЛ в рамках нового проекта «Поэты 
и барды» прошла презентация аль-
манаха «Словесность 2008». Раздел 
«Проза и поэзия» представляла Т. 
Кайсарова, а раздел «Из истории 
«Российской словесности»: лито 
«Спектр» – Д. Цесельчук. 

Свои стихи читали поэты-спект-
ровцы Григорий Арлинский, Евгений 
Артюхов, Михаил Николаев, Наталья 
Сидорина,	Дмитрий	Чесноков,	Алла	
Шарапова, Дмитрий Цесельчук. 

14 января 2009 года в Народном 
доме	 на	 Большом	 Черкасском	 про-
должилось знакомство с альмана-
хом. Литературные объединения 
60-х гг. XX века. Об истории созда-
ния «Спектра» рассказал его руково-
дитель Ефим Друц. Со своими вос-
поминаниями и стихами выступили 
поэты-спектровцы, воссоздавшие по 
прошествии 30 лет уже не лито, а 
секцию «Спектр» в Союзе литерато-
ров: Вячеслав Куприянов, Александр 
Сыров (Петрович-Сыров), Григорий 
Арлинский. 

Открытие сезона в Союзе 
литераторов. Презентация 
«Словесности 2009»

23 сентября литераторы собра-
лись в Музее предпринимателей, 
меценатов и благотворителей на 
Донской. Собравшимся был пред-
ставлен альманах «СЛОВЕСНОСТЬ 
2009». На презентации выступили 
авторы альманаха Сергей Алимарин, 
Людмила Вагурина, Геннадий 
Готовцев, Анатолий Гравицкий, 
Константин Никитенко, Ильдар 
Нурисламов, Мария Панфилова, 
Татьяна Пацаева, Александр Сыров и 
другие.

Презентация «Словесности 
2009» и книжной серии «Визитная 
карточка литератора» 

27 сентября в галерее искусств 
Зураба Церетели на Пречистенке 
прошла презентация очередного 
номера альманаха и состоялось зна-
комство с новым проектом Союза 
литераторов	«ВИЗИТНАЯ	КАРТОЧКА	

ЛИТЕРАТОРА». Презентацию прово-
дили координатор Союза Нина 
Давыдова, сопредседатели Вячеслав 
Сысоев и Дмитрий Цесельчук, члены 
правления Арсен Мелитонян и Игорь 
Харичев. Авторы, как обычно, шли 
из зала «Яблока» к президиуму, а 
один из ведущих зачитывал «кусочек 
избранной прозы». Свои стихи поэты 
читали сами. В рамках презентации 
были представлены книги-визитки 
Натальи Рожковой «Тем, кто по-рус-
ски видит сны», Светланы Артемовой 
«Розовое саше», Иосифа Рабиновича 
«Черный	 квадрат»,	 Владимира	
Новикова «Хозяйка Красного Рога 
или	SOFIA	II».

27 сентября на ЖИВОМ ТВ состо-
ялось выступление авторов 
«СЛОВЕСНОСТИ 2009» Галины 
Ерофеевой, Натальи Шмельковой, 
Надежды Агеевой, Юлии 
Красовской, Дмитрия Цесельчука. 
Прямой эфир подготовили и прове-
ли Юрий Проскуряков и Артем 
Каверин.

Акция в Царицыно 
23 октября в Царицыно 

Общественное движение 
АРХНАДЗОР совместно с Союзом 
литераторов России и 
Государственным литературным 
музеем представили литературно-
мемориальный проект, посвящен-
ный И. А. Бунину и В. В. Ерофееву. От 
Союза литераторов в подготовке и 
проведении акции приняли участие: 
Галина Ерофеева, Наталья 
Шмелькова, Нина Давыдова, Олег 
Солдатов, Артем Каверин и Дмитрий 
Цесельчук.

Авторы «Словесности» и 
«Визитной карточки литератора» 
на Пушкинской

12 ноября 2009 на литературном 
четверге в клубе «Только хорошие 
известия» на Пушкинской в галерее 
«Игра воображения», у радушной 
хозяйки, директора галереи Ирины 
Толпиной, прошла презентация аль-
манаха «Словесность». Союз литера-
торов России совместно с издательс-
твом ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ (журналы 
«Дети Ра», «Футурум АРТ», 
«Крещатик»,	 сайт	 «Читальный	 зал»)	
и общественным движением 
АРХНАДЗОР провели литературно-
музыкальный вечер  «МОСКВА  
МНОГОЛИКАЯ». Ведущие вечера – 
Нина Давыдова, Наталья Рожкова, 
Инна Крылова (АРХНАДЗОР), 
Дмитрий Цесельчук и Евгений 
Степанов. Выступление проходило в 
окружении картин Дмитрия 
Самодина: его выставка, открытая 
накануне, была отмечена гостями и 
участниками вечера.

Выступали авторы альманаха. О 
легендарном обществе СМОГ  вспо-
минали Наталья Шмелькова и смо-
гист, близкий друг Леонида 
Губанова,  Владимир Бережков. 
Валентин Куклев показал две пожел-
тевшие страницы из своего архива – 
неопубликованные стихи Л. 
Губанова, написанные  рукой поэта.   
Не были забыты и лито времен «отте-
пели»: об эпохе «Спектра» поведали 
Григорий Арлинский и Дмитрий 
Цесельчук, о «Магистрали» – 
Владимир Глянц.

Постоянный автор альманаха 
Ирина Багратион-Мухранели  пред-
ставила свое исследование 
«Мандельштам и Кавказ. Дуэль со 
Сталиным», предназначенное для 
«Словесности 2010». 

Нина Давыдова познакомила с 
новым проектом Союза литераторов 
– серией книг-визиток. Наталья 
Рожкова представила четыре только 

что вышедших (как приложение к 
альманаху) книги в серии «Визитная 
карточка литератора» и их авторов: 
Арсена Мелитоняна, Олега 
Солдатова,   Бориса Якубовича и 
Александра Петровича-Сырова.

Известный поэт, прозаик, лите-
ратуровед  Евгений Степанов расска-
зал об издательстве «Вест-
Консалтинг», генеральным директо-
ром которого он является со времен 
основания, и представил  новый 
Интернет-проект	–	 сайт	 «Читальный	
зал», возникший под влиянием 
родственного и дружественного про-
екта «Журнальный зал»: «Мы ничего 
не изобретаем нового, мы объеди-
няем в единое литературное 
Интернет-пространство достойные, 
на	наш	взгляд,	издания.	«Читальный	
зал» – широкий проект. Мы печата-
ем не только новинки толстых жур-
налов, но и новинки тонких журна-
лов, альманахов, Интернет-изданий, 
небольших издательств. Нам пред-
ставляется, что мир литературы дол-
жен быть многополярным. Только 
тогда читатель сможет составить 
адекватное представление о совре-
менной изящной словесности. Мы 
открыты самым разным изданиям. 
На сайте уже можно познакомиться с 
газетой Союза литераторов «МОЛ» и 
альманахом «Словесность 2009». 

Нина Давыдова представила 
опубликованное в «Словесности  
2009» ее интервью с Галиной 
Ерофеевой «Помолитесь, ангелы, за 
меня…» о творческом пути Венедикта 
Ерофеева. Галина Ерофеева добави-
ла, что 2010 год будет юбилейным: 
40 лет со времени создания поэмы 
«Москва-Петушки». Она также рас-
сказала о знаменитой даче 
Муромцева, которой сейчас грозит 
уничтожение. На этой даче скрывал-
ся В. Ерофеев, в начале 70-х здесь 
было написано эссе «Василий 
Розанов глазами эксцентрика» и дру-
гие произведения. 

Инна Крылова, руководитель 
спецпроектов АРХНАДЗОРА, расска-
зала о совместной акции 
АРХНАДЗОРА, Союза литераторов 
России и Государственного 
Литературного музея, проведенной 
23 октября в защиту дачи Муромцева.

Александр Можаев, представи-
тель АРХНАДЗОРА, выпускник 
кафедры реставрации Московского 
архитектурного института, показал 
на большом экране фотографии 
дачи Муромцева и поведал ее исто-
рию. В конце вечера было подписано 
Открытое письмо Мэру Москвы 
Юрию Лужкову в защиту дачи 
Муромцева.

На вечере-презентации высту-
пали музыканты, они же поэты и 
прозаики, авторы альманаха 
«СЛОВЕСНОСТЬ» Дмитрий 
Курилов,	 Олег	 Чилап,	 группа	
«Потап и корешки» и ансамбль 
«Кантикум», руководитель ансам-
бля Анна Ветлугина.

Презентация альманахов 
«Вектор творчества» и 
«Словесность» в Литинституте

22 декабря в Литинституте про-
шел вечер встречи: студенты и пре-
подаватели получили возможность 
познакомиться с книгами, издан-
ными Союзом литераторов России. 
Вечер провели Дмитрий Цесельчук 
– поэт, поэт-переводчик, сопред-
седатель Союза литераторов 
России и Наталья Рожкова – поэт, 
председатель секции поэзии. 
Перед собравшимися выступили: 
Вячеслав Сысоев – поэт, прозаик, 
государственный советник юсти-
ции 2 класса – преподающий куль-

туру и право в МГИМО, сопредсе-
датель Союза литераторов России, 
инициатор издания 1-го альманаха 
молодых поэтов Союза литерато-
ров «Вектор творчества – сорок до 
сорока». В. Сысоев предложил 
включить трех студентов 
Литинститута в альманах 
«Словесность 2010», рубрика «У 
нас в гостях». Дмитрий Курилов, 
выпускник Литературного институ-
та, защитивший диссертацию по 
теме «Авторская песня как жанр 
русской поэзии советской эпохи 
(60-е – 70-е гг. 20-го века. 
Окуджава, Галич, Высоцкий)» 
исполнил несколько песен на свои 
стихи. Евгений Степанов – главный 
редактор издательства «Вест-
Консалтинг», автор более 20 книг, 
поэт, прозаик, член Правления 
Союза литераторов, кандидат 
филологических наук, рассказал о 
новом	сайте	«Читальный	зал»,	 где	
можно прочитать и альманах 
«Словесность 2009». Ирина 
Багратион-Мухранели – кандидат 
филологических наук, председа-
тель секции литературоведения, 
критики и искусствознания, рас-
сказала о своей новой работе, 
исследовании «Мандельштам и 
Кавказ. Дуэль со Сталиным». Игорь 
Бурдонов – поэт, прозаик, один из 
руководителей клуба «Подвал № 
1», доктор физ.-мат. наук, предста-
вил свою новую книгу стихов, 
фрагменты которой публикова-
лись в альманахах Союза литера-
торов. С подборками стихов высту-
пили Мария Панфилова, Елена 
Банцерова. Олег Солдатов и 
Владимир Новиков представили 
новый проект: «Визитная карточка 
литератора». Большой интерес 
вызвал рассказ Сергея Шелова, 
доктора филологических наук, о 
словарях; и главного редактора 
журнала «Средиземье» Анатолия 
Кутника — о проблемах издания 
русскоязычных журналов в 
Германии. В начале вечера гостей 
Литинститута представил ректор 
Борис Тарасов, а с заключитель-
ным словом выступил преподава-
тель, бывший ректор Сергей Есин. 
Говорили о сотрудничестве. Д. 
Цесельчук подарил библиотеке 
Литинститута 6 изданных томов 
альманахов «Вектор творчества» и 
«Словесность».

Основные издания, конкур-
сы и литературные премии

В Союзе литераторов России 
выходили и выходят альманахи: 
«Вектор творчества» и 
«Словесность» (Москва), 
«Орловский край» (Орел), 
«Средиземье» (Германия), «Калуга 
литературная», «Галерея» и 
«Пробуждение» (Калуга), 
«Звездный ковш» (Москва – 
Саранск), «От сердца к сердцу», 
«От всей души» (Обнинск), 
«Морское братство» (Рязань); кол-
лективные сборники «Встреча», 
«Будем знакомы» и «Эолова арфа» 
(Обнинск), «Злой град» (Козельск), 
«Созвучие сердец», «Давайте поз-
накомимся», «Когда суровый час 
войны настал», «Против черного 
меча», «Гостиная «Роща» (Рязань); 
журнал «ЛИКИ» (Литература, 
Искусство, Культура, Имена), газе-
ты «МОЛ» и «Литературные извес-
тия» (Москва), «Литератор» 
(Обнинск), «Литераторъ» 
(Электросталь) и другие издания. 

(Продолжение читайте 
в следующих номерах.)
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