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Друзья!

Холдинговая компания «Вест-
Консалтинг» выпустила на минувшей 
неделе  книги Алексея Ткаченко-
Гастева, Любови Красавиной, 
Таисии Гуськовой и  Алексея Юрьева. 

Созданы сайты газеты 
«Поэтоград» и компании «Дерево — 
ХХI ».

Новые номера журналов «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Крещатик» разме-
щены на порталах «Журнальный 
зал» и «Читальный зал». 

Завершается работа над очеред-
ным номером журнала «Знание-
сила. Фантастика».

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Определен Лонг-лист 
Волошинской премии 2010 года в 
номинации «Лучшая поэтическая 
книга 2009 года». На соискание 
премии было подано 57 поэти-
ческих книг, изданных в 2009 
году на русском языке. В Лонг-
лист вошли:  Владимир Берязев 
(Новосибирск), Сергей Бирюков 
(Халле, Германия), Лев Болдов 
(Москва), Екатерина Боярских 
(Иркутск), Игорь Булатовский 
(СПб), Андрей Василевский 
(Москва), Герман Власов 
(Москва), Мария Галина 
(Москва), Дмитрий Григорьев 
(СПб), Лидия Григорьева 
(Лондон, Великобритания),  

Андрей Грицман (Нью-Йорк, 
США), Надя Делаланд (Ростов-
на-Дону-Москва), Ирина 
Иванченко (Киев, Украина), 
Елена Исаева (Москва) , Вячеслав 
Куприянов (Москва), Илья 
Кучеров (СПб), Анна Логвинова 
(пос. Жостово Московской 
области), Анна Матасова 
(Питкяранта, Карелия), Вадим 
Месяц (Нью-Йорк-Москва),  
Евгений Мякишев (СПб), Юрий 
Орлицкий (Москва), Александр 
Переверзин (Люберцы 
Московской обл.), Татьяна 
Полетаева (Москва), Сергей 
Попов (Воронеж), Михаил 
Свищев (Москва), Евгений 

Степанов (Москва),  Дмитрий 
Строцев (Минск, Беларусь), 
Алексей Торхов (Николаев, 
Украина), Феликс Чечик 
(Натания, Израиль).

Шорт-лист премии будет объ-
явлен не позднее 24 августа 2010 
года.  Объявление лауреатов и 
финалистов премии текущего 
года, церемония награждения 
состоятся в Коктебеле в рамках 
8-го Международного творчес-
кого симпозиума «Волошинский 
сентябрь» 14-18 сентября 2010 
года. 

Оргкомитет премии

В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ ОБСУДЯТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА

21 августа в Научно-
к у л ь т у р н о м  ц е н т р е 
Государственного музея-заповед-
ника А. С. Пушкина 
«Михайловское» в рамках тради-
ционных Михайловских чтений 
пройдет круглый стол о целесооб-
разности создания музея Сергея 
Довлатова в Пушкинских Горах. 

Об этом корреспонденту ПАИ 
сообщила пресс-атташе музея 
Лидия Токарева.

По ее словам, помимо докла-
дов, посвященных проблемам 
творчества, профессиональные 
литературоведы и музейные 
работники обсудят перспективы 

музеефикации дома в деревне 
Березино, где пару летних сезо-
нов жил Сергей Довлатов. К раз-
говору приглашены представите-
ли администрации Пушки-
ногорского района и Псковской 
области, сотрудники Пушкинского 
заповедника, журналисты, пок-
лонники и противники творчества 

Сергея Довлатова. В работе круг-
лого стола примет участие нынеш-
няя хозяйка дома в Березине         
В. Хализева, представители 
ленинградской экскурсионной 
школы В. П. Старка и А. Ю. 
Арьева, хорошо знавшие писате-
ля. Обсуждение начнется с осмот-
ра объектов потенциального мар-

шрута «По местам довлатовского 
Заповедника».

Напомним, что 24 августа 
исполнится 20 лет со дня смерти 
Сергея Довлатова.

(По материалам 
Псковского агентства 

информации)
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Владимира Кочеткова

«АЛИСА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С 15 июля по 14 августа в Санкт-

Петербурге в круглом зале информацион-
ного центра по искусству и музыке 
Библиотеки им. Маяковского проходила 
выставка иллюстраций Джона Тенниела к 
«Алисе в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. 
Этот зал «Маяковки» интересен тем, что в 
середине 19 века здесь экспонировались 
картины художников, составивших впос-
ледствии золотой фонд Русского музея и 
Третьяковской галереи. Первая публика-
ция «Алисы» состоялась 4 июля 1865 года; 
таким образом, проведение выставки 
замечательно совпало с юбилеем романа. 
В этом году исполняется 145 лет со дня его 
выхода в свет. 

Льюис Кэрролл (псевдоним сэра 
Чарльза Доджсона) известен всему миру 
как автор двух книг о приключениях девоч-
ки Алисы. Книги со временем преврати-
лись в культовое явление мировой культу-
ры, ведь недаром их до сих пор использу-
ют в качестве материала для литературных 
исследований, основы для театральных и 
киносценариев, к ним обращаются худож-
ники-иллюстраторы. Джон Тенниел был 
первым иллюстратором «Алисы в Стране 
Чудес» и «Алисы в Зазеркалье». В свое 
время он считался одним из лучших 
иллюстраторов своего времени и, может 
быть, поэтому обладал наряду с большим 
талантом очень непростым характером, 
отказавшись следовать всем указаниям 
Кэрролла, украсив, например, героиню 
длинными волосами, тогда как писатель 
представлял свою Алису с короткой стриж-
кой. Таким образом, можно считать 
Тенниела в определенной степени соавто-
ром Льюиса Кэрролла.

По словам Джонатана Стефенсона 
(издательство «Макмиллан»), экспозиция 
дала возможность российским зрителям 
(выставка ранее была организована в 
Москве и была привезена в наш город по 
многочисленным просьбам петербурж-
цев) «соприкоснуться с творчеством двух 
великих мастеров, совместно работавших 
над созданием самых узнаваемых образов 
в истории книжной графики». То, что 
иллюстрации к роману Льюиса Кэрролла 
посетили, наконец, Россию, само по себе 
символично, ведь, как всем известно, на 
гонорары, полученные за свой роман, 
писатель смог осуществить заграничное 
путешествие, и пребывание в Москве и 
Петербурге произвело на него наиболь-
шее впечатление. 

Не менее сильные 
эмоции получили, 
несомненно, и посети-
тели выставки. В экспо-
зицию вошло более 30 
гравюр, напечатанных с 
оригинальных самши-
товых досок, созданных 
художником Тенниелом 
и граверами братьями 
Дензелами. Было инте-
ресно узнать, что 
остальные тиражи, 
включая все издания 
книги, печатались со 
слепков, снятых с ори-
гинальных досок. 
Качество иллюстраций, 
таким образом, стано-
вилось значительно 
хуже, потому что они 
представляли собой 
уже репродукции гра-
вюр, и невозможно было при печати со 
слепков оценить мастерство Тенниела, 
виртуозно прорабатывавшего даже самые 
незначительные нюансы изображения. 
Только в 1988 году и з д а т е л ь с т в о 
«Макмиллан» решило-таки отпечатать на 
высокоточном ручном прессе с оригиналь-
ных досок, хранящихся до той поры в 
архиве издательства, ограниченный тираж 
этих гравюр, который официально являет-
ся их первым и единственным изданием. 
Безупречная техника исполнения гравюр 
выдерживает даже сильное увеличение 
изображения: в связи с тем, что размер 
гравюр составляет всего 7 на 9 сантимет-
ров, организаторы выставки не только 
развесили их на стенах, обрамив долж-
ным образом, но и перевели в видео фор-

мат. По словам организаторов, это сдела-
но в образовательных целях для того, 
чтобы зрители, и особенно маленькие 
дети, могли рассмотреть все в деталях.    
Выставки в Москве и Санкт-Петербурге 
организовала и провела галерея InArtis. По 
словам ее директора Льва Платонова, «эти 
гравюры можно отнести к самым выдаю-
щимся произведениям викторианской 
графики... Эта выставка —  своего рода 
возвращение Кэрролла в Россию, ведь она 
впервые предоставила российской ауди-
тории возможность увидеть гравюры 
такими, какими видел их сам автор 
«Алисы» более ста лет назад».

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» в Санкт-Петербурге
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О НАС ПИШУТ

«Дети Ра»: апология заумника

Главным героем свежего выпуска «Детей Ра» стал поэт, филолог, автор ряда книг и статей по проблемам авангарда, основатель и президент Академии Зауми Сергей Бирюков. 
Самыми интересными материалами, на мой взгляд, являются его эссе «Поэтическая форма как процесс» и воспоминания о Викторе Григорьеве, который всю жизнь исследовал и 
пропагандировал творчество Велимира Хлебникова.

Раздел «Штудии» тоже полностью посвящен Бирюкову —  Елена Мадден в своей статье рассуждает об особенностях его поэтики, Алексей А. Шепелёв рассказывает о том, как 
прошла презентация новой книги поэта в феврале этого года. 

В рубрике «Перекличка поэтов» опубликованы подборки Анатолия Гуницкого, Светы Литвак, Всеволода Емелина, Николая Караменова, Валерия Мишина, Натальи Рубановой, 
Максима Лаврентьева и Ольги Симоненко-Большагиной. Подборки двух последних авторов  довольно интересны, остальные же имеют ряд недостатков —  от безобидной невня-
тицы А. Гуницкого («Новое текущее будет / Скучно / Уныло / Вяло журчать / Греметь / Бубнить / Скулить / Между черным и белым / Между красным и желтым / Возможны 
игрушки / Других цветов / Возможно вообще все / Что угодно / Написала / Сказала / Оставил / Ушел / Пришла / Сломала / Разбила / Заснул / Увидел / Позвонил / Потерял») 
до забавно-пошловатого эксперимента с рифмами, проведенного В. Мишиным.

В разделе переводов можно прочитать стихи Эрнеста Хемингуэя (переводчик —  Владимир Ермолаев), которые он сочинял в юности. На данный момент известно около двад-
цати таких стихотворений, с поэтической точки зрения особенной ценности не представляющих, но все равно интересных для исследователей и просто любителей творчества 
великого американца. 

  («Литературная Россия», № 30 от 20.07.2010)

Принято считать, что журнал 
«Дети Ра» тяготеет к авангардной 
стилистике. Равно как и другие 
журналы Евгения Степанова — 
«Футурум АРТ» и «Зинзивер». Все 
сходится, действительно аван-
гард. Чуть ли не половину номера 
посвящена Сергею Бирюкову. А 
почему нет. Человек известный, 
заслуженный. В редакционной 
аннотации о нем сказано емко и 
недвусмысленно: «Саунд-поэт, 
филолог, исследователь авангар-
да. Основатель и президент 
Академии Зауми, учредитель 
Международной Отметины имени 
«отца русского футуризма» 
Давида Бурлюка». Размах пора-
жает. В «Детях» Бирюкову отведе-
но места больше, чем в «Звезде» 
Бродскому. Давайте посчитаем. 
Стихи, визуальная поэзия, драма-
тургия, эссе, мемуары. И в конце, 
чтобы два раза не вставать, как 
говорится, еще и интервью с ним. 
Того получается шесть публика-
ций в одном номере. Вполне 
достаточно, чтобы создать образ 
современного классика авангар-
да. Можно было опубликовать 
еще детские фотографии и пра-
чечные квитанции, но тут уж, 
видимо, постеснялись. Надо ведь 
и меру блюсти.

Особенно хороша драматур-
гия. «Квазинаучная драма», где 
действуют персонажи X, Y, Z и J. 
Вот о чем они говорят: 
«Существенный вопрос, / как что 
именовать? / Делез или Гадамер / 

загадкой этой мучились / года-
ми... — Гадамер жив еще — но, 
кажется, оставил / загадки века 
bis dann / — но все-таки / И. П. 
Смирнов и Гройс / другого мне-
ния, / хотя другое, / ну как бы не 
совсем — я думаю, что нет, / хотя 
и есть в какой-то / степени кон-
цептуальное / решение — контра-
цептуальное, я бы сказал — типич-
ный анархист формы — по случаю 
приближения 2000-го /лета... — 
оставляю без ответа».

Вопрос и правда существен-
ный. И очень внушительная снос-
ка в конце страницы: «Публикация 
в сборнике пьес автора «Смена 
ролей», вышедшем в Мадриде и 
практически недоступном в 
России». Ну уж если в Мадриде и 
если недоступно в России, значит 
это и впрямь гениально. Лучше 
ничего не придумаешь. 

На самом деле маловато в 
этом номере Бирюкова. Если б он 
весь состоял из бирюковских текс-
тов, я бы понял. Тогда это был бы 
чистый и беспримесный клини-
ческий диагноз. Тогда только пер-
вым самолетом в Мадрид. Но в 
том-то и штука, что рядом с 
заумью Бирюкова, которая может 
по-настоящему взволновать лишь 
славистов и психиатров, опубли-
кованы, например, блестящие 
стихи Хемингуэя. А рядом же — 
вполне вменяемые и более чем 
традиционные записные книжки 
самого Степанова, редактора 
«Детей Ра». И почему-то отрывок 

из незаконченной поэмы Давида 
Самойлова. И почему-то стихи 
Всеволода Емелина, который при 
всем своем радикализме, никако-
го отношения к авангарду не 
имеет. Я бы сказал даже, что он и 
авангард (тем более такой) —  две 
вещи несовместимые. Что все это 
значит? Объясните, не понимаю.

То есть я, конечно, догадыва-
юсь, что издатели — люди широ-
ких взглядов. Поэтому они смело 
ломают рамки стилей и направле-
ний. Отсюда и рубрика 
«Перекличка поэтов», где пара-
доксальным образом соседствуют 
Ольга Симоненко-Большагина с 
изящной пейзажной лирикой и 
Наталья Рубанова со стихами, 
которые воздействуют на мой 
бедный мозг, как ударная доза 
психоделических препаратов: 
«художник, некто Роджер 
Хайорнс, говорит, что ему / «нра-
вится создавать предметы искус-
ства из реальных вещей». / если 
люди, поглощающие его искусст-
во, начнут танцевать, / это будет 
пляской Святого Витта, думает К., 
выходя из подъезда. / он плетется 
к своему гаражу и, / упираясь в 
зеленое «Иисус любит тебя» — / 
по центру, прямо над замком 
(внизу кал и труп котенка), — чер-
тыхается, / потом достает из порт-
феля газету, заворачивает в нее 
котенка / и несет в мусорный кон-
тейнер». 

Очень плодотворное столкно-
вение стилей. Так и слышу, как 

Рубанова и Симоненко-
Большагина перекликаются из 
разных углов. Создают поле поэ-
тического напряжения такой 
силы, что котенку никак не 
выжить.

Просто фильм ужасов какой-
то. Но мне кажется, что издатели 
еще к тому и юмористы. Ведь 
иначе, как с юмористическими 
намерениями не стоило публико-
вать прозу Эдуарда Просецкого о 
поэте Иване Дарькине. Первый же 
диалог радует детской непосредс-
твенностью: «Легко снявшись с 
жесткого ложа, Спаситель пере-
крестил заблудшую, отчего та 
улыбнулась, потягиваясь с коша-
чьей грацией и капризно спроси-
ла сквозь полуприкрытые веки: 
Знаешь, который час? — Семь 
утра, — отозвался Спаситель. От 
звука его голоса она открыла глаза 
и залилась густым румянцем: 
Прости, пожалуйста. Я забыла, что 
Ванечка меня бросил... «Ты мне 
надоела, Мария. Ловишь каждое 
мое слово, угождаешь, плачешь 
над моими стихами...» Выгнал, 
как собаку…»

И дальше: «Когда они выходи-
ли, вслед полетела пустая бутылка 
и со звоном разбилась о стену. 
«Если душа не принадлежит Богу, 
она принадлежит дьяволу», — 
уверенно проговорил Спаситель». 
Видимо, Спаситель пытался вер-
нуть поэта на стезю трезвости. Но 
безуспешно. Как говорится, пил и 
пить буду. Разве это не мило? 

По-моему, очень мило. Я давно не 
читал ничего более остроумного.

Остроумны и тезисы Евгения 
Степанова о продвижении лите-
ратурных брендов. Литературный 
пиар и самопиар —  тема актуаль-
ная, волнует всех. Вот что советует 
нам Степанов. Ориентироваться 
на максимально широкий круг 
читателей, как это сделал Сергей 
Минаев. Вести программу на ТВ, 
как Толстая и Ерофеев. 
Противостоять государству как 
Солженицын. Вовремя умереть 
как Есенин и Гумилёв. Отсидеть в 
тюрьме как Лимонов. И наконец 
эмигрировать.

Посмотрим, что из этих рецеп-
тов подходит звезде номера заум-
ному академику Бирюкову. 
Эмиграция отпадает, он уже и так 
ж и в е т  з а г р а н и ц е й . 
Ориентироваться на массовую 
аудиторию ему не мешало бы, но 
боюсь, это будет сопряжено с 
серьезными творческими затрата-
ми. С государством тоже ничего 
не получится. Советской власти 
нет и в помине, а представить 
себе Путина, сражающегося с 
Бирюковым, я и в страшном сне 
не могу. Ранней смерти тоже уже 
не выйдет. Возраст Есенина он 
проскочил, поздно рыпаться. 
Остается только карьера телеве-
дущего. Ситуация безнадежная, 
другого выхода я не вижу. 

(Ян ШЕНКМАН,«Бельские 
просторы», № 7, 2010)

«Дети Ра» № 6, 2010: первым самолетом в Мадрид

Удивительное рядом: в гости к 
обнинцам приехал литературный 
журнал для семейного чтения 
«День и Ночь» (ДиН). Приехал аж 
из Красноярска. Чему мы очень 
рады. Поскольку близкое зна-
комство с главным редактором 
журнала Мариной Наумовой 
(Саввиных) и ее заместителем 
Михаилом Стрельцовым оказа-
лось и интересным, и полезным 
во всех отношениях. Пригласил 
их в Обнинск Вадим Наговицын 
— главный редактор литературно-
общественнаой газеты 
«Калужское Слово». Место для 
встречи предоставил городской 
клуб ветеранов. Представила гос-
тей Н. М. Эпатова. К сожалению, 
встреча не была запланирована 
заранее, а само мероприятие 
состоялось в середине дня, когда 
все в основном находятся на 
работе. А жаль. Вопросы, подня-
тые представителями сибирской 

интеллигенции, можно было бы 
обсудить в кругу единомышлен-
ников и пишущих людей, как это 
произошло накануне в Калуге. Да 
и сама возможность познакомит-
ся с членами редакции толстого 
литературного журнала, несом-
ненно, важна для любого писате-
ля и поэта. Эффект личного зна-
комства еще никто не отменял. 

Литературный журнал «День и 
Ночь» был учрежден в 
Красноярске в 1993 году при учас-
тии Виктора Астафьева. Много 
лет, до 2007 года, им руководил 
легендарный Роман Солнцев, 
автор более тридцати книг стихов 
и прозы. По пьесам Солнцева ста-
вились спектакли в театрах 
Москвы, Красноярска и других 
городов. Были сняты фильмы. 
Один из них — «Торможение в 
небесах» получил главный приз 
кинофестиваля в Страсбурге в 
1993 году. 

Журнал можно назвать лите-
ратурной Меккой Сибирского 
региона. Но известен он далеко за 
его пределами и даже за преде-
лами нашей страны, поскольку 
публикует русскоязычных авто-
ров живущих за границей. 

Я бы отметила одну важную 
особенность —  в литературных 
кругах считается хорошим тоном 
опубликоваться в этом журнале. 
Многим писателям он дал весо-
мый литературный старт. «ДиН-
дебют» — особая рубрика, и если 
обратиться к ней в ретроспективе, 
то можно обнаружить многие 
известные теперь в литературной 
сфере имена. 

Поскольку толстый литератур-
ный журнал «День и Ночь» — 
единственный на весь регион, то 
он и является основным про-
странством, формирующим лите-
ратурный процесс. 

«День и Ночь» представляет себя 

как журнал для семейного чтения. 
Поэтому вы не встретите на его стра-
ницах ненормативной лексики и без-
нравственных произведений, отли-
чающихся безысходностью и неоп-
равданной жестокостью. У руководс-
тва журнала на сей счет четкие грани-
цы. При этом они не отказываются от 
авангардных произведений.

Создание коалиции регио-
нальных литературных журналов 
(об этом и о создании калужского 
литературного журнала шла речь в 
Калуге) и расширение границ 
выхода к читателю —  это основные 
задачи, которые решает сегодня 
журнал. Теперь его можно будет 
читать в электронном виде не 
только в «Журнальном зале», где 
зачастую из-за недостатка ресур-
сов открываются далеко не все 
рубрики, но и в «Читальном зале», 
созданном обширным московс-
ким издательством «Вест-
Консалтинг», руководит которым 

известный поэт и меценат Евгений 
Степанов. Читатель имеет воз-
можность получить полную вер-
сию номера. Там же предложена 
электронная версия еще ряда 
популярных литературных изда-
ний. Это литературные, художест-
венные, научно-популярные и 
детские журналы, литературные 
газеты, альманахи. Назову хотя бы 
некоторые из них. Например, 
известные альманахи «Илья» и 
«Словесность», литературные 
журналы «Акт», «Дети Ра», 
«Футурум АРТ», «Стых», 
«Зинзивер», «Крещатик», 
«Контрабанда», газеты 
«Литературные известия», 
«Книжное обозрение», «Мол». В 
эту категорию попал и «ДиН». 
Чему его редакция несказанно 
рада. 

(Н. НИКУЛИНА. газета 
«Обнинск», сайт www.vperyod.ru)

Гости из Сибири
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АНОНС

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 10-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ ФИНЛЯНДИИ

ЧЕТВЕРГ 23.09.2010

Заезд гостей

16.00-18.00  Пешеходная экскурсия по Хельсинки (для желающих). Отправление от РЦНК.

ПЯТНИЦА 24.09.2010

11.00 —  11.30 Регистрация участников

11.30 — начало торжественного заседания в Музыкальной гостиной. Ведущий Якуб Лапатка.

1. Вступительное слово директора РЦНК в Хельсинки Татьяны Семеновны Клееровой  (5 мин.).

2. Доклад Натальи Мери (Хельсинки) об истории создания объединения и его деятельности (15 мин.).

3. Доклад председателем Правления МГО Союза Писателей России В. Г. Бояринова (Москва) о взаимодействии   

   представителей русской культурной среды разных стран (10-15 мин.).

4. Выступление почетного председателя Объединения Роберта Винонена об иммигрантской литературе (10-15 мин.).

5. Выступление редколлегии журнала «Иные берега» (Хельсинки) Ольги Пуссинен, Леонида Корниенко,    

   Марины Крошневой и Алексея Ланцова об истории и направлениях развития журнала (25 мин.).

ПЕРЕРЫВ 12.45 — 13.00

6. Выступление генерального директора издательства и типографии «Вест-Консалтинг», издателя и главного 

  редактора журналов «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ» Е. В. Степанова (Москва) о русскоязычной 

  поэзии Финляндии (10-15 мин.).

7. Выступление исполнительного директора и главного редактора издательства «Алетейя» И. А. Савкина 

  (Санкт-Петербург) о деятельности издательства (10-15 мин.).

8. Выступление директора Книжной лавки писателей Н. Н. Балбуковой

  (Санкт-Петербург) о возможностях взаимодействия с авторами (10-15 мин.).

9. Выступления представителей финских организаций.

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 14.30 —  16.00

16.00 —  Литературные чтения. Ведущая Татьяна Кивинен.

Стихотворные выступления гостей:

Владимир Бояринов (Москва), Максим Замшев (Москва), Евгений Степанов (Москва).

Выступления поэтов и прозаиков Объединения.

ПЕРЕРЫВ 17.40 —  18.00

18.00 —  19.20 Литературные чтения.

СУББОТА  25.09.2010

11.00 —  12.30 Творческая встреча с Армасом Мишиным.

ПЕРЕРЫВ 12.30 —  12.45

12.45 —  Подведение итогов, обмен мнениями.

13.00 —  Открытие литературного клуба. Заключительное слово директора РЦНК в Хельсинки Татьяны Семеновны Клееровой.

Отъезд гостей.

Во время торжественных мероприятий проходит выставка-продажа книг издательства «Алетейя».
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ПОЭЗИЯ

Анатолий (Джордж) ГУНИЦКИЙ
БЫТЬ ОПЯТЬ БЫТЬ

БЫТЬ ОПЯТЬ БЫТЬ

За перекрестком
На облаке
Рядом со скошенным домом
Ближе к сонной воде
Подальше от поворота

Возле разбитых дверей
Между углом и стеной 
Над толченым стеклом
Под горящим окном
Снаружи, внутри, наверху

Сбоку, сзади, внизу
Давно пора исчезать
Прыгать в разные стороны
Отрывать хвосторукие ленты
Найденные, забытые

Оторванные незаметно
Случайно и специально
Блестящие поневоле
Темные до тишины
Сожженные поздним вечером

Уползающие поскорей
Убегающие по тропинке
Улетающие между туч
После истерики солнца
Во время заката луны

Без мотивов, без объяснений
Без поводов и причин
Для того, чтобы снова
Для того, чтобы просто
Для того, чтобы где-то
Быть опять быть

04.07.2010

НАВЕРНОЕ, ЭТО МОРЕ 

Наверное, это море 
Опять плачет море 
Или река 
Или просто вода 
Пролившаяся из воздушной бутылки 

В которой, похожий на кочергу 
Поселился демон коробок 
Нет предела его совершенствам 
Он включает одним шевелением пальца 
Ненужные никому гигабайты 

Нестройного звука 
Он спешит на подмогу убитым пришельцам 
Он торопится к полднику 
Он носит кофту 
Сотканную в позапрошлом году 
Незнакомой ему боливийской кухаркой 
А теперь, возле нищих деревьев Палермо 
Вновь мелькают его бакенбарды 
Говорят, ничего не бывает случайно 

Кто же это бормочет тогда, 
Повторяет сонет про горячие ребра? 
Про сосновые горы на кромке воды? 
Про беременнных бабочек на вернисаже? 

Вы не знаете? Странно... 
Но я вам скажу по секрету, 
Что, наверное, это 
Опять плачет море. 

ОНИ ПРОНОСЯТСЯ МИМО 

Мимо забытой судьбой остановки 
Мимо деревьев, горящих во сне 
Они проносятся мимо 
В сторону неизведанной стереомании 
Бушующей на воздушном проспекте 

Может быть, им удастся успеть? 
Непонятно. А известны ли их командиру 
Любовные игры драконов? 
Сплетающихся накануне рассвета 
В немыслимых позах 

Напоминающих о небоскребах без стен 
Построенных архитектором радуги 
Из зеленых гвоздей 
Которые вырастил толстый волшебник 
На остановке забытой судьбы.

ДВАДЦАТЬ СТОРОН ОКЕАНА 

Демонтаж реки 
Откат горы 
Два года 
Мелочи жанра 

Тараканий пустяк 
На блошином рынке 
Следует говорить 
В прошедшем времени 

Не получится 
Поезд уплыл 
Не наговорился 
Пароход улетел 

Было то, что могло 
Вымыть пол 
Скажи и спроси 

Поставить точку 
The Еnd 
Двадцать сторон океана

УХОДИ С ТРАССЫ 

Четырехмерная ванна 
Уходящего времени 
Две тыщи десятого 
Может не быть. 

Наверное. Незачем. 
Так удобней. 
Так проще. 
Когда переходил канал 

Недалеко от Сенной 
Немного двоилось в глазах 
Холодно или тепло 
Вопрос так похож на ответ 

Как всегда. 
Предположим 
Будто у Судьбы — выходной 
Ничего не имеет значения 

Гибкая как струна 
Нежная красавица Смерть 
Не снимает часы 
Никогда 

Уходи поскореe с трассы. 

БЕЗ ПОЧТИ 
 
Почти ничего не знать 
Ранним августовским утром 
Пересекать незнакомые улицы 
Искать в полутьме 
 
Найти себя самого 
Потом потерять 
Впереди непонятное настоящее 
И горячий свет прошлого 
 
Вновь ничего не знать 
Без почти…

 КАМЕННЫЙ БЛЮЗ
 
Ну примерно так 
Ненадолго вышла 
Твое настроение 
Иногда много слов 
Безумный, но хороший 

Защелкало аж оглушило  
На самом деле —  столь мало 
Пикник в Италии 
Пять часов на автобусе 

Осенью, десять лет подряд 
Вырваться за пределы 
Тогда и не знал 
Пустоту в разговоре 
Взгляд в аэропорту 

Тихий взрыв 
Как берег, отделен водой 
Поговорить ни о чем 
Во время завтра вчера 
Когда то, чего не было 
Станет совсем другим 

Саунд июльской грозы 
Похож на каменный блюз 
Не имеет значения 
Где он не сможет звучать

 УПАЛ 
 
Временно исполняя 
Обязанности себя самого 
Или самого себя 
Приближаясь к собственной тени 
Прячась от солнца дождя 

Захлебываясь палящей водой 
Внезапно 
С досадой — обидой — раскаянием 
Сожалением — недоумением — негодованием 
Подумал о том — не был 

Не был еще, черт возьми! 
Никогда 
Позавчера 
Утром 
Три года назад 

За сгоревшим мостом 
Но внезапно кто-то 
Проползающий мимо 
Прокатывающий на облаке колеса 
Пролетающий на воздушной машине 

Незаметный видимый 
Ощутимый скрытый 
Заорал беззвучно громко 
Заявил гневно тихо 
Крикнул зашипел пропел 

Спонтанно продуманно 
Пронзительно одурительно 
Презрительно уважительно 
Этого совершенно не ожидал 
Был сражен поражен 

Смущен удивлен 
Не понял 
Внезапно устал 
Ах! Ох! Ух! 

Упал 

С ТИТРАМИ. В ПОЛУПУСТОМ КИНОЗАЛЕ. 
 
За два-три дня до переезда грома 
В нездешний край из старого угла 
Не обязательно рассказывать о жизни 
 
Смотреть ночью Феллини 
С титрами, в полупустом кинозале 
Пусть будет то, что хочется 
Если хочется, конечно. Айсберг тает 
Приблизительно десять лет 
Волшебно...

РЕКЛАМА

Издадим и сделаем известной Вашу книгу.

Тел. Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»
+7 (495) 978 62 75

Издания Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»:

 •  «Знание-сила. Фантастика» — литературно-художественный журнал
•  «Литературные известия» — газета
•  «Поэтоград» — газета
•  «Дети Ра» — международный литературно-художественный журнал
•  «Крещатик» — литературный журнал
•  «Зинзивер» — литературно-художественный журнал
•  «Футурум АРТ» — литературно-художественный журнал
•  «Другие» — международный журнал визуальной поэзии 
•  «Персона PLUS» — Интернет-журнал 
•  «Илья» — альманах
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ПОЭЗИЯ

Сергей СТРОКАНЬ
ЧТО МОЖНО?

* * *

Что можно выпытать у сморщенной осины?
Грызя безвкусный карандаш, за прядью 

прядь я 
раскрепощал волокна древесины —
И расщепил волокна восприятья.
Кровь буксовала в колее венозной —
Я мучил дерево, забывшее о росте,
в азарте творчества в язык вогнав занозу,
я лепетал в непомнящем родства юродстве.
И в святотатстве тайну Троицы разъял
на уравнение из икса игрека и зета,
р а с с т р о и л все. Шел дождь.
                  Базар, вокзал? 
Мир распадался, как намокшая газета,
на грязный колос, вымученный средней 

полосой, 
и гамму вишен, замороженную в Польше,
на музыку — и грубую фасоль,
на я и мы, на до-ре-ми, на до и после.
И там, где до — мы наш мы новый… 
                        мир рабов,
и ножницы губительного теста,
И нет, не кроткая — вульгарная любовь
в татуировке напечатанного текста.
А там, где после — впрочем, все одно,
мы рождены, граница на запоре,
и вместо образа — холодное окно,
шагнешь в него — очнешься в диком поле.
Здесь пред тобой — будь ты хоть праведник, 
хоть блудный сын,
все те же — камень, троепутье, лес и дебри,
и одинокий пахарь вбит, как клин,
меж двух миров, меж двух морей 

враждебных.
И вот стою в разрывах борозды,
и вижу почвы черные увечья…
Кто наизнанку вывернул пласты?
Кость лошади... А может — человечья?

1991

* * *

Дети подземелья смотрят в книжки
с ужасами Роджера Желязны.
Вон рублишко упорхнул, как воробьишко — 
Серый, легкокрылый, грязный-грязный.
Мчащий по проспекту «шевроле»
притормаживает возле «Праги»,
и медлительно, как будто сотню лет,
скрипка в мраморном играет саркофаге.
Льдом, как долларом, хрустящая рука…
Зиму русскую с американскою вдовою 
впору сравнивать. Стоит Москва-река,
поперхнувшись собственной водою.
Расклевав небесное зерно,
жизнь жар-птица вырвалась из клетки
и влетела в сумрак казино, 
Где уже запущена рулетка.
Головокружение, мигрень,
и от снега — легкая оскома.
Скоро, очень скоро будет день…

Но когда, когда же? — 
Скоро, скоро…
Размагниченному слову все трудней
прежнее удерживать значенье,
глубоко, почти на самом дне,
бьется незамерзшее теченье.   

1995

* * *

В летейских каплях, в ледяной росе,
в разлете позолоченной равнины
сидят старухи на обочине шоссе,
у гроба августа поставив георгины.
Их губы небу отвечают – «Да»,
когда по трассе мчит мертвец на «вольво».
Пурпурным трауром обита пустота
Лесов Империи. И ежишься невольно.
Холодный блеск своих календ даря,
нам шепчет время, как апостол Павел,
что август – не сегмент календаря,
нет, август – это тот, кто нами правил.
Одним его оплакивать. Другим
перенестись в загробный мир неона,
где в алом небе замерзает гимн
богам стеклянного игрушечного пантеона.
Но ты не в силах выбирать одно их двух,
и свой дневник захлопнешь, словно святцы,
как влажный лист, прилипший к ребрам дух
не может, опрокинувшись, сорваться
и лечь на кладбище листы, накрыв отцов,
он вьется над землей, на вихрь наверчен,
и будоражит августовских мертвецов.
Проходит вечер.
                                 
1994

РЕКВИЕМ

Oсень — с водою разлитой, 
с дорогой разбитой,

Медленный шаг по земле — 
беспощадной, открытой.

Солнце и жижа. 
Ливень и тленье лиственной меди.

Буря. Смешенье червонного с черным. 
Жизни и смерти.

Солнце — пропало. Листья — сорвало. 
Ствол — надломило.

Старшего в доме подняли мы 
над растерянным миром.

В голое время, текущее черной землею,
К пропасти черной он подплывает 

красной ладьею.

Эта исчезнет ладья, будет нигде — и над 
нами,

так же и предки, закончив труды, 
уходили ладьями.

Где они нынче, 
в каких измереньях гуляет их сила?

Черная пропасть следы растворила, 
нас не спросила.

Черная пропасть и черная память, 
бредущая степью,

Соединятся, станут густою черною нефтью.

Черным терпением пласт под ногами нальется,
искры дождется — нефтью взорвется. 

Земля содрогнется. 

1984

* * *

Вновь о прахе, о звезде, о прочем,
Пусть сверчки растащат свист Улисса
По укромным уголкам купальской ночи,
Видишь — кладбище фосфоресцирует у леса.
Светляков зигзаги — некуда деваться им,
все же время — сплошь из ярких точек,
свет мощей — и сноп незримой радиации,
и за хатой Стикс — но где источник
первоцвета, сросшегося с паром,
папоротник ворошу зачем я 
увлекаем светородным даром
в поле гибельного излученья?
Надо мной кричит ночная птаха, 
Что в болоте жаба тяжело долдонит? — 
Продержись, и горстку собственного праха
До рассвета взвесишь на ладони.

1991

РЫБЫ

Я видел камни, что хранят равнине верность
с мечтою тайною тиски земли разжать.
Как рыбы, что всплывают на поверхность,
из красных глин они выходят подышать.

И ртами тянутся навстречу небосводу,
пытаясь превозмочь судьбу камней,
пусть не дано им пересилить несвободу, 
вмурованным в сухое русло дней. 

Не для аквариумов новорусских парков,
не для карьеров дореформенной воды.
они торчат, как остовы музейных карпов,
блестя узорами чешуйчатой слюды. 

Но плавники, слоистый грунт листая,
не ведают, что все это впустую,
что кремня обессилевшая стая
не сможет вечность переплыть густую.

Так степь, что выдыхает вместе с нами,
не отделяя кислорода от азота,
подводит нас с рыбоподобными камнями
под общий знаменатель горизонта.

2009

БРЕМЯ ГОДА 

Зима подбирается тихо к леску оробелому,
И к водам немым, и к посланию, 

в них заключенному,
И все, что до этого было написано 

черным по белому,
Вот-вот декабрем будет здесь переписано 

белым по черному. 

Бессмысленный лист зацепился 
за ветку подобьем брелока,

Но ключ от небесной калитки — 
в крапиве у церкви,

И сникший простор, что лежит 
в неудобной берлоге,

Пред новой реальностью ждет 
неизбежной уценки.

Ворону спугнешь — и вся стая уносится 
в пропасть,

Как черные хлопья распавшегося 
мироздания

Под сонным Ногинском,
Но это уже не Московская область — 
Височная область, твоя пограничная 

область сознанья.

Есть выбор такой — подчиниться, как зомби, 
дорожному знаку

И двигаться к лету, когда выгорает 
глазная сетчатка,

Но только пока снег не тронул земную изнанку, —
Ступай — не ступай — 

не оставишь на ней отпечатка.

Поэтому лучше ковать себе имя 
в ледовой стране,

И вымарать осень, что в сгнивших 
растениях скисла,

Где холод предзимья твердеет внутри и вовне
И не оставляет пространства для 

прежнего смысла.

2010

БОРИС ЛЕВИТ-БРОУН УДОСТОЕН ОРДЕНА 
МАЯКОВСКОГО

Борис Левит-Броун, известный русский поэт, прозаик, религиозный философ, живущий в 

Италии, за верное служение  художественному слову, за подвижническую деятельность на ниве 

отечественной литературы удостоен Ордена «В. В. Маяковский».

Диплом лауреата и нагрудный знак писателю вручил 28 июля 2010 председатель Правления 

МГО СП России Владимир Бояринов. 

Поздравляем нашего постоянного автора и желаем ему дальнейших творческих успехов.

            
  Редакция «ЛИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПРОЗА

Владимир КОЧЕТКОВ
ИЗ КНИГИ «УРОК ГЕОГРАФИИ»

Вышка

 Это случилось давно, я тогда 
учился в классе шестом или седь-
мом. Как и все мальчишки ходил 
на занятия, пытался учить уроки, 
до вечера пропадал с друзьями 
на улице. Мы все жили в одном 
пятиэтажном доме далекого 
военного городка. В играх всегда 
набиралось человек пятнадцать 
мальчишек примерно одного воз-
раста. Мы гоняли в футбол, лаза-
ли по подвалам, играли в рыца-
рей и индейцев. 

   Я крепко дружил с Сергеем 
Азеевым, моим одноклассником, 
и мы постоянно, сами того не 
подозревая, соревновались за 
лидерство над ватагой. Я помню, 
как в конце марта мы прыгали с 
вязкого берега на зыбкую, сколь-
зкую льдину, затем, отталкиваясь 
шестами, выплывали на середину 
пруда. Сергей бросал шест и 
выбирался на берег, перебегая с 
одного осколка льда на другой. 
Повторить этот трюк никто, кроме 
него, не мог. Зато во время игры в 
индейцев я сделал самый дально-
бойный лук. Мы все по очереди 
стреляли из него, все вместе мас-
терили стрелы, а однажды ходи-
ли в лес искать можжевельник, 
чтобы обеспечить подобным ору-
жием всех желающих нашей ком-
пании. 

   Однажды, используя случай-
но найденную во время сбора 
макулатуры карту, я подбил дру-
зей отправиться в так называе-
мую «экспедицию» в дальний лес, 
к истоку реки. Карта была старая, 
нам она показалась «пиратской», 
и мы целый вечер тщательно ее 
изучали, пытаясь найти место 
спрятанных сокровищ. В конце 
концов, было решено отправить-
ся на их поиски в ближайшее же 
воскресенье. Как владельца такой 
реликвии, мальчишки выбрали 
вожаком меня. В поход набра-
лось человек шесть, или семь. 
Родителей пришлось уговаривать 
целый вечер накануне похода. 
Наконец, взяв «честное слово» 
вести себя по-взрослому — осто-
рожно, внимательно и без 
«выкрутасов», а так же вернуться 
домой засветло, родители дали 
согласие. Мама даже сама помог-
ла уложить мне рюкзак. 

Вышли рано утром. Очень 
скоро дома скрылись за деревья-
ми, и мы пошли по еловому лесу. 
Тропинка была узкая. Она, то 
ныряла в овраги, то поднималась 
на невысокие, заросшие густым 
лесом холмы. Остро пахло моло-
дыми иголками. Вороны шумно 
взлетали с веток и сломя голову 

мчались прочь. Кеды от росы 
скоро намокли и потяжелели. 
Рюкзаки оттягивали плечи.

 Привал устроили через час. 
Присели отдохнуть у старой лес-
ной полусгнившей вышки. 
Видимо, когда-то лесники 
высматривали с нее лесные пожа-
ры. Потом в округе появилась 
военная часть. Вертолеты совер-
шали облеты почти ежедневно, и 
надобность в вышке исчезла. Ее 
перестали ремонтировать, и вот 
теперь она кособоко стояла на 
небольшом бугорке, посреди 
темных, островерхих елей. Для 
того чтобы не нашлось охотников 
проверить ее на прочность, все 
ступеньки двух нижних пролетов 
были начисто сбиты. 

Мы достали из рюкзаков при-
пасы, открыли термос, налили в 
кружку горячего сладкого чая. 
Было хорошо сидеть здесь, в глу-
бине леса, слушать птиц и, пере-
давая друг другу кружку, прихле-
бывать горячий чай. Сергей отло-
жил в сторону недоеденный 
бутерброд. Он встал, медленно 
подошел к толстой стойке, внима-
тельно ее оглядел и зачем-то 
ковырнул древесину пальцем. 

— Ну, что? Кто полезет со 
мной? — Он посмотрел на нас 
вызывающе. — Дорогу глянем. С 
высоты виднее.

  Я бросил взгляд наверх. 
Когда-то там, на самой верхотуре 
была сколочена из досок неболь-
шая клетушка — гнездо наблюда-
теля. Сейчас остались лишь две 
неширокие доски. Они не пере-
крывали и половины верхней 
площадки. Кое где виднелись 
остатки лестницы. Ветер тихо но 
угрожающе гудел в верхних бал-
ках вышки. Дело было опасным, 
а, главное, глупым.  

— Ну, сдрейфили? А ты, 
командир? — меня резанула инто-
нация, с которой Сергей произнес 
это — «командир». В драке он был 
сильнее любого из нас, да и в 
смелости, пожалуй, превосходс-
тво его было безоговорочным.

— Так не за этим идем, — я 
попытался осадить его пыл. — 
Цель другая. Да и карта есть. Чего 
смотреть?

— Значит, испугались! Тоже 
мне, путешественники! 

 Он запрокинув голову, осмот-
рел конструкцию, затем поплевал 
на ладони и начал карабкаться 
вверх. Я постоял с минуту и полез 
за ним, и через несколько секунд 
все мальчишки нашей ватаги, 
словно муравьи карабкались по 
бревну вверх. Но я уже не смот-
рел по сторонам.

До второго пролета долез 
быстро — было невысоко. Ноги 
легко отыскивали углубления от 
ступенек, руки обхватывали толс-
тое шершавое бревно, пальцы 
цеплялись за длинные, глубокие 
трещины. Здесь нужно было 
перейти по горизонтальной балке 
на противоположную сторону. 
Опоры для рук не было никакой, 
но какая-то случайность помогла 
и Сергею, и мне преодолеть пре-
граду и не упасть. Опять началось 
восхождение. Лезть становилось 
труднее — уже сказывалась высо-
та. Лоб и спина покрылись потом. 
Я первый раз в жизни почувство-
вал, каким холодным может быть 
пот. Когда в жару начинает бить 

озноб, а тело теряет силу, стано-
вится мягким и бескостным. 

    Вообще, я с детства боюсь 
высоты. Всегда было страшно 
подойти к краю балкона на верх-
нем этаже пятиэтажного дома, а 
уж если и подходил, то сначала 
проверял — хорошо ли зацепи-
лись пальцы за прутья решетки, а 
уж затем осторожно высовывался 
и смотрел вниз. Сейчас я старался 
не смотреть вниз, лишь вверх. 
Мне казалось, что Сергей лезет 
бодро, без страха. На голову и в 
глаза сыпалась труха и мелкая 
древесная пыль. 

  — Ура! — услышал я сверху, 
— теперь легче пойдет. — Я понял, 
что Сергей добрался до сохра-
нившейся лесенки.

   Наконец и я ухватился за 
нижнюю из оставшихся ступенек. 
Пошло действительно легче, 
только деревянные перекладины 
были трухлявые, а гвозди, кото-
рыми они были прибиты — ржа-
выми. Их шляпки торчали нару-
жу, цеплялись за штаны и царапа-
ли кожу. Одна из ступенек обло-
милась под Сергеем, обломок 
полетел вниз и ударил меня по 
руке. Лишь чудом я не разжал 
пальцы, а, обняв стойку, замер в 
испуге, ожидая, что Сергей рухнет 
вниз, и мы все попадаем как про-
шлогодние яблоки. Мне повезло 
— он удержался. 

— Верхушка недалеко! — услы-
шал я его хрип и понял, что он 
тоже боится. Это открытие прида-
ло мне сил, но я все равно дергал 
каждую ступеньку, проверяя ее 
прочность, прежде чем использо-
вать для опоры.

   Прошел, кажется, целый час, 
прежде чем я увидел верхнюю 
площадку. Сергей уже вскараб-
кался на нее и уселся на одной из 
досок как на лавочке, свесив ноги 
вниз. Спустя пару минут я выполз 
к нему. Он смотрел мне в глаза и 
насмешливо улыбался.

— Вот теперь и по сторонам 
посмотреть можно. Так, коман-
дир? 

   Я ничего не сказал в ответ, 
лишь кивнул и указал на мальчи-
шек, которые ползли за нами: 

— Как уместимся? Места-то 
нет совсем.

— Уместимся. Сядем поплот-
нее, — Серега ухмыльнулся. — В 
тесноте да не в обиде.

    Один за другим ребята 
выбирались наверх и рассажива-
лись, прижимаясь друг к другу, 
словно воробьи на проводах. Я 
сидел на самом краю, удержива-
ясь лишь одной рукой. Земля 
была далеко внизу, и казалось 
такой же недосягаемой, как и 
облака, парящие в вышине. Я ста-
рался не крутить головой по сто-
ронам, боясь потерять равнове-
сие. И еще казалось, что у меня 
вот-вот закружится голова и я 
упаду. 

Мы посидели несколько 
минут. Говорить никому не хоте-
лось. Вышка едва возвышалась 
над деревьями, и дорогу отсюда 
рассмотреть было невозможно. 
Верхушки ельника уходили даль-
ше и дальше сплошным покровом 
— вот и все, что удалось увидеть.

— Ну что, будем слезать? — 
Сергей подмигнул нам, затем раз-
вернулся и повис на руках, отыс-
кивая ногами первую ступеньку. Я 

зажмурился и почувствовал, как 
мои руки самопроизвольно хва-
таются за доску на освободив-
шемся месте. Вдох замер на поло-
вине. Мне казалось, что нужно 
приложить усилие, чтобы прогло-
тить воздух, вставший в горле 
комом.

Друг за другом мальчишки 
опускались вслед за Сергеем. 
Настала моя очередь. Я лег на 
доску животом и свесил вниз 
ноги, стараясь нащупать опору. 
Подниматься всегда легче. Во 
время подъема не обязательно 
смотреть вниз. Другое дело — 
спуск. Хотелось ускорить движе-
ние, и я еле сдерживал себя, 
понимая, что стоит испугаться и 
поспешить, как я не удержусь и 
полечу вниз. 

Мне еще раз повезло. Спуск 
прошел успешно. Когда ноги кос-
нулись земли, и я вновь почувс-
твовал под собой твердую и 
надежную опору, меня пронзила 
слабость. Я старался не показать 
виду, но все-таки сел и стал пере-
шнуровывать кеды, хотя в этом не 
было никакой надобности. 
Мальчишки выдергивали занозы 
из ладоней и перевязывали 
тесемки рюкзаков. Вместо гор-
дости от подвига у меня было 
запоздалое чувство вины перед 
родителями. И еще было стыдно 
за нарушенное «честное слово». 

— Ну ладно, пошли дальше. 
Веди, командир! — Сергей наки-
нул на плечи рюкзак и взял в руки 
палку, которая заменяла ему 
посох.

  Мы вновь выстроились друг 
за другом и, обходя заполненные 
водой лужи и густые куртины кра-
пивы, пошли дальше. Впереди 
опять шел я, но чуть быстрее, чем 
до привала — очень хотелось при-
дти домой засветло. 

 
Патроны

— Вовка, выходи!
Я выглянул в окно. Мальчишки 

уже стояли внизу. Серега загадоч-
но улыбался и придерживал 
рукой карман своих широких 
брюк. Я прошмыгнул мимо мамы, 
быстренько обул кеды и высунул-
ся из прихожей:

— Мам, я ненадолго, на часок! 
— и исчез за дверью. Выскочил из 
подъезда — друзья уже топтались 
у входа.

— Вчера солдаты палили на 
стрельбище. — Серегино лицо 
сияло, как тщательно начищенная 
сковорода. — Мы с утра пролезли 
туда, и нашли целую обойму пис-
толетных патронов. Пошли с нами 
— повзрываем!

— Страшно, они же боевые.
— Ясное дело не холостые. — 

Сергей продолжал меня настой-
чиво убеждать. Мне хотелось 
услышать грохот настоящих 
выстрелов, но было боязно — 
вдруг узнают взрослые, тогда 
точно не поздоровится. 

— Пошли, — не отставал мой 
дружок, — костерчик разожжем. 
Так долбанет, что ой-ей-ей! 

Ухарство пересилило:
— Давай!
Мы побежали вокруг каких-то 

складов к пруду. Сразу за забором 
был пустырь и небольшой лесной 
массив, через который проходила 
натоптанная тропа. По другую сто-

рону ее темнел водой наполовину 
заросший рогозом пруд. Нам 
казалось, что место здесь тихое, 
спокойное и безлюдное. 
Выбранная нами для костра 
лужайка, была сплошь покрыта 
кочками, словно давным-давно 
кто-то постарался напахать 
борозд, а потом забросил работу. 
Со временем канавки заросли 
травой и чуть сгладились от ветра 
и талого снега. 

Костер разожгли быстро — 
сучья стаскивали всей ватагой. 
Пламя заалело бездымно — валеж-
ник был совсем сухой, а мы все 
тащили и тащили обломки сухос-
тоя — опушка была недалеко. Сели 
у костра и замерли. 

— Патроны надо в консервную 
банку положить, тогда не сразу 
взорвутся, успеем нырнуть в укры-
тие, — маленький Лешка Коптюк 
напряженно сдвинул брови у пере-
носицы, стараясь спрятать страх 
под нарочито жестким взглядом.

— Все удовольствие — свист 
пуль услышать, нервы пощекотать, 
— слегка щелкнув его по носу, 
парировал Сергей. — Как в кино. 
«Только пули свистят по степи», — 
он еще раз оглядел стоящих рядом 
мальчишек. — Андрюхи Сурикова 
нет. Обещал подойти, и что-то нет. 
Ну ладно, начнем, тянуть не будем.

   Он осторожно вытащил из 
кармана туго набитую нераспеча-
танную пачку и слегка подрагива-
ющими пальцами оторвал заправ-
ленный внутрь бумажный клапан. 
Задники патронов заблестелитуск-
лым медным отсветом. 

— Вот они, целехонькие! — 
Серега указал на капсюли, не про-
битые бойками пистолетов.

— Дай подержать, — Женёк 
Поршнев подставил ладонь. 
Сергей выдавил из пачки несколь-
ко штук. Они с глухим, тяжелым 
стуком ссыпались вниз. Женька 
подбросил их на ладони. — 
Тяжеленькие. Полные.

— Боевые, — Сергей деловито 
сгреб патроны и аккуратно поло-
жил их в консервную банку. Затем, 
так же осторожно достал из пачки 
остатки и зажал в руке. — Ну, кто 
положит их в костер? — Сергей 
оглядел притихших мальчишек. — 
Давай, Вовик, а?

   Я посмотрел на пылающий 
костер. Опасное дело. Вдруг патро-
ны начнут рваться сразу? Страшно. 
Я оглянулся назад. Все сидели и 
смотрели на меня, не отрываясь и 
не говоря больше ни слова. Я взял 
консервную банку, посмотрел на 
патроны еще раз и зачем-то при-
крыл ее наполовину оторванной 
крышкой. Так, на всякий случай, 
словно это могло спасти, если что.

— Успеешь драпануть, — сип-
лым голосом пробормотал Коптюк. 
— Говорят, они сначала крутиться 
начинают быстро-быстро, а потом 
уже взрываются. 

— А вот эти просто в костер 
брось, — Сергей разжал потные 
пальцы, и патроны оказались у 
меня в руке, — ладно? — 
Мальчишки отбежали от костра и 
улеглись за бороздой. Виднелись 
только их глаза.

(В полном объеме рассказ 
«Патроны» и другие произве-

дения автора читайте в 
журнале «Дети Ра», 

№ 9, 2010)
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СОБЫТИЯ

ВЫШЛА КНИГА ТИХОНА ЧУРИЛИНА

Тихон Чурилин. Стихи. 
Рисунки Натальи Гончаровой. 
Издание подготовил Арсен 
Мирзаев.  Madrid: Ediciones del 
Hebreo Errante, 2010.

В Тамбовской областной биб-
лиотеке имени Пушкина мне вру-
чили замечательную книжку 
«Тамбовские даты, 2010 год». 
Открываю на майских страницах, 
всегда ведь интересно, кто тут 
рядом. А рядом-то оказывается 
Тихон Васильевич Чурилин! Днем 
раньше, 17 мая. И лет 125. А авто-
ру этих строк —  днем позже —  но 
несколько меньше. 

Но это все ради затравки.
К тому, что в большом долгу 

мы и перед Тихоном Чурилиным, 
и перед его потенциальным чита-
телем, и перед культурой в целом. 
Поэт, прозаик и драматург, кото-
рого Марина Цветаева называла 
гениальным, а Велимир 
Хлебников включил в число 
избранных Председателей 
Земного Шара, остается факти-
чески неизданным. Его первая 
книжка стихов 1915 года «Весна 
после смерти» с гравюрами гени-
альной художницы Натальи 

Гончаровой была встречена очень 
сочувственно. В 1918 году выходит 
«Вторая книга стихов» и роман 
«Конец Кикапу», также вызвав-
шие интерес в литературном 
мире. Но в дальнейшем фортуна 
оставляет его навсегда. Даже уже 
вышедшая  в 1940-м году книга 
стихов, составленная из произве-
дений 30-х годов, не доходит до 
читателя. В 1946 году поэт умер в 
психиатрической больнице.

И...  долгое забвение. 
Помнили только сугубые знатоки. 
Лишь в 80 — 90-е годы начинают 
появляться отдельные перепечат-
ки и публикации из неизданного. 

Петербургский поэт и иссле-
дователь Арсен Мирзаев давно и 
основательно занимается твор-
чеством Чурилина.  В том числе 
он сделал одну из самых интерес-
ных публикаций в журнале 
«Футурум АРТ». И вот наконец в 
Мадриде вышла ПЕРВАЯ после 
долгого забвения книга Тихона 
Чурилина. Книга небольшая по 
объему, но из тех, что томов пре-
многих тяжелей.

Арсен Мирзаев составил книгу 
из неопубликованных стихов 
1914-1920 гг., извлеченных из 

архива Рукописного отдела 
Российской национальной биб-
лиотеки (только одно стихотворе-
ние было опубликовано в дале-
ком 1916 году).  Книга проиллюст-
рирована графикой любимой 
художницы Чурилина Натальи 
Гончаровой. В компрессивном 
предисловии А. Мирзаева пред-
ставлен жизненный и творческий 
путь поэта. Издание выполнено 
мастером рукотворной книги 
Михаилом Евзлиным. 

В 1915 году Николай Гумилёв, 
откликаясь на первую книгу 
Чурилина, писал, что «в его стихах 
есть строгая логика безумия и 
подлинно бредовые образы». 
Эффектное определение, осно-
ванное очевидно на известном 
факте, что Чурилин до выхода 
книги побывал в психиатрической 
лечебнице. Однако, если не знать 
этого факта (при том, что поэты, 
конечно, безумцы), а просто 
читать стихи, то можно обнару-
жить совсем другую логику —  
логику словоизвития, породнения 
слов по фонетическому совпаде-
нию, тому, что позднее назовут 
паронимической атракцией. 
Гумилёв правильно замечал сбли-

жение с поэтикой Андрея Белого, 
кубо-футуристов. Чурилин нахо-
дился в центре этой стихии взме-
тенного слова, и он по-своему 
стихию превращал в стихи. А 
когда такое происходит, то есть не 
просто пишутся так называемые 
«качественные стихи», а сама сти-
хия обнаруживает себя через пос-
редство избранного поэта, то 
получается так, как в данном слу-
чае. При этом сам автор —  Тихон 
Чурилин —  со всей очевидностью 
осознавал свое, говоря, высоким 
слогом, предназначение. Об этом 
свидетельствует в частности уни-
кальная графика многих  стихот-
ворений.

В качестве примера приведем 
один из текстов, вошедший в 
книгу:

ОБРУЧЕНИЯ КРУГ 
МУЧЕНИКОВ

IИ обручъ об руку указъ 
на казнь.

А зной —  на зиму и муку мука.
У каждого жажда простая, 

—  Икар, знай:
Растоп воску! и броско 

на камни.

На камение! о меня
Разбрызгаешься частями.
И стянутся новые сугробы, 

обменять
Век на час с костями.

А двое
Овеют веером зорю.
Ад воет
Из недр деревянного горя.

Август 1918 г.

Безусловно, Чурилин владел 
даром укрощения  стихий. Но 
он прислушивался к ним и про-
кладывал для них новые пути, 
часто отличные от кирпичиков 
строф. 

Книга открывает нам воз-
можности более пристального 
и интимного общения с текста-
ми Чурилина.

Появляется надежда, что 
Чурилин войдет в тот минимак-
симум, который необходим 
современному поэтическому 
сообществу.

Сергей БИРЮКОВ,
Бивуак Академии Зауми,

Средняя Германия

ЛУЧШИЕ КНИГИ —  2010
Подведены итоги престижного литературного 

конкурса «Лучшие книги —  2010».

В связи с этим в рамках 13-го Международного 

фестиваля горных и приключенческих фильмов 

«Вертикаль» состоялось награждение Национальной 

премией за лучшие книги о горных, экстремальных и 

приключенческих видах спорта. На этот раз жюри 

(Сергей Минделевич, Афанасий Маковнев, Андрей 

Пилькевич, Анна Пиунова и Станислав Покровский) 

оценивало 54 издания, вышедших в 2008 — 2010 гг., 

причем переиздания (второй раз на русском языке) 

не учитывались. 

В номинации «Книги для детей и юношества» 

победителем стал известный ульяновский прозаик и 

педагог Владимир Кочетков с книгой «Урок геогра-

фии» (М., «Вест-Консалтинг», 2010). Лауреаты: Крис 

Окслейд. Скалолазание (М., 2009); Йен Осборн. 

Горный велосипед (М., 2009).

Книга «Урок географии», рассчитанная, прежде 

всего, на молодое поколение, вышла при поддержке 

Губернатора Ульяновской области С. И. Морозова и 

стала бестселлером. 

Поздравляем нашего автора Владимира Кочеткова 

и других лауреатов с заслуженными наградами и 

желаем им новых творческих успехов! 

                             Фёдор МАЛЬЦЕВ
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Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга 
«Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные 
квартиры класса «люкс» в центре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные 
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ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 

ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 
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распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
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•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

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

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


