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Лауреатом литературной премии «Новая 
словесность» («НОС») стал писатель Владимир 
Сорокин с повестью «Метель. Он получил глав-
ный приз в размере 700 тыс рублей. Церемония 
выбора лауреата проходила в Политехническом 
музее. 

Главный герой повести Сорокина — русский 
интеллигент доктор Гарин, который в сильную 
метель везет вакцину в село, где жители пре-
вращаются в зомби. Лошадей на станции не 

оказывается и в злополучную деревню Гарин 
отправляется на самокате крестьянина Перхуши, 
запряженном 50 лошадьми «размером не более 
куропатки». В итоге герои так и не доезжают до 
села, а плутают в лесу. Стилизована книга под 
классиков русской литературы и, как принято у 
Сорокина, наполнена гротескными образами. 

Также на церемонии наградили победителя 
зрительского голосования, которое проводи-
лось на сайте премии. Приз в размере 200 тыс 

рублей вручили журналистке Софии 
Вишневской за книгу «Антре. История одной 
коллекции». Книга набрала 1069 голосов, опе-
редив почти на 300 баллов роман «Перс» 
Александра Иличевского. Издание представля-
ет собой рассказ о коллекции фарфоровых кло-
унов автора. Каждая из фигурок становится 
поводом для воспоминаний и эссе.

По материалам ИТАР-ТАСС

вЛАДиМиР соРоКиН стАЛ ЛАУРЕАтоМ
ПРЕМии «НовАЯ сЛовЕсНостЬ» 
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КоЛоНКА изДАтЕЛЯ

Друзья!

Часто спорят о природе твор-
чества. Почему у человека возника-
ет желание творить, писать, созда-
вать свои художественные миры? 

Мне думается, что природа 
творчества связана с выработкой в 
организме рецепторов удовольс-
твия. Творчество — это наивысший 
источник счастья, несравнимый ни 
с чем. Причем, творчество может 
быть самое разнообразное: можно 
писать стихи и картины, делать 
мебель и поделки, можно созида-
тельно, креативно выполнять 
любую работу — подметать улицы и 
клеить обои. Важно — все делать с 
душой, красиво, ответственно. 
Убежден, что таланты есть у всех. 
Только надо их раскрыть. 

Более того, я с огромным ува-
жением отношусь к любым твор-
ческим попыткам. Пусть лучше 
люди пишут даже непрофессио-
нальные стихи, чем курят, пьют или 
употребляют наркотики. Только 
креативный, созидающий человек 
может преобразить мир, быть гар-
монической личностью. 

В советское время это очень 
хорошо понимали. Работали мно-
гочисленные ЛИТО, где разбирали 
творчество самодеятельных поэ-
тов, кружки «Умелые руки» и т. д. 

Полагаю, что возобновление 
этих традиций в полной мере будет 
очень полезно нашему обществу. 
Во всяком случае, я как издатель 
всегда готов предоставить страни-
цы нашей газеты «Литературные 
известия» и журналов издательства 
«Вест-Консалтинг» для публикации 
образцов творчества самодеятель-
ных авторов. И пусть не все получа-
ется. Главное — это творческий 
порыв, творческая созидательная 
энергия. Все остальное — прило-
жится.

Евгений СТЕПАНОВ

26 января были объявлены лауреаты Новой 
Пушкинской премии 2011 года. Как передает 
ИТАР-ТАСС, первая премия — «За совокупный 
творческой вклад в отечественную культуру» 
(350 тысяч рублей) — присуждена переводчику 
Вере Мильчиной.

Обладателем второй премии — «За новатор-
ское развитие отечественных культурных тради-
ций» — стал прозаик Ильдар Абузяров (автор 
журналов «Дружба народов», «Знамя», «Новый 
мир», «Октябрь»). Он получит 200 000 руб. 

Совет премии принял решение особо 
отметить Пушкинский театральный центр под 
руководством Владимира Рецептера 
(Петербург) «За верное служение Пушкину» 
(театральное собрание сочинений Пушкина, 
серия книг «Пушкинская премьера»).

Церемония вручения премии пройдет в 
Москве в Государственном музее Пушкина 26 
мая, в день рождения поэта (по старому 
стилю).

Новую Пушкинскую Премию в 2005 году 

учредили фонд Александра Жукова, 
Государственный музей Пушкина и 
Государственный музей-заповедник 
«Михайловское».

Первым лауреатом стал исследователь 
русской и западноевропейской литературы 
Сергей Бочаров. В прошлом году премия была 
присуждена филологам Ирине Роднянской и 
Валентину Курбатову.

По материалам ИТАР-ТАСС

оБЪЯвЛЕНЫ ЛАУРЕАтЫ НовоЙ 
ПУШКиНсКоЙ ПРЕМии

Премия будет присуждаться за лучшее произ-
ведение в жанре политической сатиры. Об этом 
губернатор Кировской области Никита Белых объ-
явил в вяткинском доме-музее Салтыкова-
Щедрина.

Еще одна литературная общероссийская пре-
мия, инициатором которой стала Кировская 
область, не случайно будет носить имя именно 
этого знаменитого писателя, которому в этом году 
исполняется 185 лет.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин про-
жил в Вятке 7 лет, будучи в ссылке. Писатель, кото-
рому на момент прибытия в город исполнилось 
всего 22 года, приступил к службе в губернском 
правлении. В свободное от служебных дел время 
Салтыков-Щедрин собирал материалы для своих 
будущих произведений. По возвращению в 
Петербург в 1856 году появилась одна из главных 
его книг — «Губернские очерки». Краеведы и иссле-

дователи творчества писателя практически едино-
гласно приходят к выводу, что прообразом города 
Крутогорска в этом произведении послужила 
именно Вятка. Писатель вспоминал, что жизнь в 
этом месте дала ему понимание реальной действи-
тельности, проблем и чаяний простых людей.

Кстати, как сообщил пресс-секретарь губерна-
тора Борис Веснин, полное название премии еще 
неизвестно. По одной из версий она может быть 
названа «Крутогорск». Он заверил, что даже если 
стрелы сатиры будут направлены против нынеш-
него губернатора, это ни в коем случае не будет 
препятствием к получению премии, при условии, 
что произведение соискателя действительно 
будет написано талантливо.

Хотя премия имени Салтыкова-Щедрина уже 
есть в Твери, она вручается за произведения, 
«талантливо отображающие историю родного 
края и современность, духовный мир и высокую 

нравственность тверичей», «способствующие изу-
чению и пропаганде творческого наследия выда-
ющихся русских писателей, чья жизнь и творчест-
во неразрывно связаны с Тверским краем». 
Вятская же награда носит совсем другой оттенок. 
Это будет специализированная премия за работы 
в жанре политической сатиры.

В ближайшее время разработают все необхо-
димые документы. Первую премию планируется 
вручить уже в декабре 2011 года — к 155-летию 
издания «Губернских очерков». Победитель полу-
чит 100 тысяч рублей.

— В России подобных премий немного, — гово-
рит губернатор Никита Белых, и я очень надеюсь, 
что учрежденная нами премия вызовет интерес 
российской литературной общественности.

Андрей АНдРЕЕВ, 
«Российская газета» от 31.01.2011 

в чЕстЬ сАЛтЫКовА-щЕДРиНА
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РоссотРУДНичЕство: ДЕНЬ зА ДНЕМ

КРУгЛЫЙ стоЛ «ДвУхоБщиННоЕ оБщЕство ЛАтвии и совРЕМЕННЫЙ 
оПЫт РАзвитЫх МУЛЬтиоБщиННЫх стРАН МиРА»

визит РУКовоДитЕЛЯ РоссотРУДНичЕствА 
ФАРитА МУхАМЕтШиНА в тАДжиКистАН

С 30 января по 2 февраля состо-
ялся визит Спецпредставителя 
Президента Российской Федерации 
по связям с государствами-участни-
ками Содружества Независимых 
Государств, Руководителя 
Россотрудничества Фарита 
Мухаметшина в Республику 
Таджикистан. В ходе визита 1 фев-
раля в Душанбе он встретился с 
Президентом Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмоном. 
На встрече был обсужден широкий 
спектр вопросов российско-тад-
жикского сотрудничества в гумани-
тарной сфере.

В тот же день Руководитель 
Россотрудничества Фарит 
Мухаметшин и Министр культуры 
Республики Таджикистан 
Мирзошохрух Асрори подписали 
С о г л а ш е н и е  м е ж д у 
Правительствами Российской 
Федерации и Республики 
Таджикистан об учреждении и 

условиях деятельности культурно-
информационных центров, на 
основании которого в Душанбе 
будет открыт Российский центр 
науки и культуры (РЦНК).

Российский центр станет одной 
из основных площадок расширения 
двусторонних культурных, образо-
вательных, научных, общественных 
связей.

По итогам встречи с 
Президентом Республики 
Таджикистан состоялся брифинг 
для журналистов, на котором Фарит 
Мухаметшин отметил, что подписа-
ние межправсоглашения и откры-
тие на его основе Российского цент-
ра науки и культуры в Душанбе 
означает, что «между нашими стра-
нами устанавливается системная 
работа по информированию друг 
друга о достижениях в сфере обра-
зования, науки, культуры, по всему 
гуманитарному спектру нашего 
двустороннего сотрудничества». 

Соглашение не только позволит 
расширить деятельность в гумани-
тарной области, но и будет содейс-
твовать развитию научно-техничес-
кого и делового партнерства между 
организациями, городами и регио-
нами обеих стран.

Днем ранее, 31 января, состоя-
лась рабочая встреча Фарита 
Мухаметшина с Министром обра-
зования Республики Таджикистан 
Абдуджаббором Рахмоновым. 
Одной из тем обсуждения, нашед-
ших взаимопонимание и подде-
ржку, стало двустороннее участие в 
проектах в рамках 
Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества на 
пространстве Содружества.

В ходе встречи Фарит 
Мухаметшин подчеркнул важность 
реализации проектов, касающихся 
восстановления и развития системы 
социального питания в Республике 
Таджикистан и системы профессио-

нально-технической подготовки 
трудовых кадров для рынка труда 
стран СНГ.

Фарит Мухаметшин и 
Абдуджаббор Рахмонов подробно 
рассмотрели ряд вопросов по раз-
витию среднего образования в 
Таджикистане, в том числе связан-
ных с передачей в ведение 
Россотрудничества трех российских 
школ в республике.

Стороны договорились о прове-
дении совместных научно-методи-
ческих, культурно-просветительских 
и образовательных мероприятий по 
продвижению русского языка, о 
направлении граждан Таджикистана 
на учебу в российские вузы и обра-
зовательные учреждения, реализую-
щие программы профессионально-
технической подготовки по наибо-
лее востребованным в странах 
Содружества специальностям.

Было также решено совместно 
поддержать предложение 

Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств по про-
ведению осенью 2011 года в Душанбе 
V Международного симпозиума 
вузов культуры «Инвестирование в 
культурное разнообразие и диалог 
между культурами».

В заключение встречи 
Абдуджаббор Рахмонов отметил: 
«Изучение русского языка в 
Таджикистане становится ключе-
вым звеном в системе образования 
республики».

В рамках визита в Таджикистан 
Фарит Мухаметшин также посетил 
Российско-Таджикский (славянс-
кий) университет и среднюю школу 
№ 6 в Душанбе.

Российские и таджикские элект-
ронные и печатные СМИ широко 
освещали пребывание 
Руководителя Россотрудничества в 
Душанбе.

Соб. Инф.

1  февраля в 
Россотрудничестве прошел 
круглый стол «Двухобщинное 
общество Латвии и современ-
ный опыт развитых мультиоб-
щинных стран мира», органи-
зованный Центром русской 

культуры Латвии. Заседание 
открыл начальник Управления 
по работе с соотечественника-
ми и НПО Виктор Баженов.

В круглом столе приняли 
участие заместитель директо-
ра Института Европы РАН, 

директор европейских про-
грамм Фонда «Русский мир» 
Алексей Громыко, руководи-
тель отдела Канады Института 
США и Канады РАН Василий 
Соколов,  советник 
Депаратмента внешнеэконо-

мических и международных 
связей г. Москвы Дмитрий 
Стебнев, руководитель отдела 
Прибалтики Института стран 
СНГ Михаил Александров, 
руководитель исследователь-
ских работ Института стран 
СНГ Екатерина Шибаева, 
руководитель исследователь-
ских программ фонда 
«Историческая память» 
Владимир Симиндей, а также 
представители российских 
общественных организаций и 
студенты из Латвии, обучаю-
щиеся в российских вузах.

В центре обсуждения стоя-
ли вопросы развития граж-
данского общества в мульти-
общинных странах — на при-
мере сложившейся ситуации в 
Бельгии, Канаде, Польше, 
Великобритании. Участники 
дискуссии анализировали 
сходства и различия развития 
общин в этих странах, сравни-
вая с положением русской 
общины в Латвии. В своем 
выступлении Виктор Баженов 
отметил: «Для объективного 
понимания ситуации сложив-
шейся в Латвии, необходимо 
учитывать опыт развития 

гражданского общества, нара-
ботанный в других странах. 
Этот опыт включает разнооб-
разные направления деятель-
ности, в том числе и вопросы 
правовых и политических 
механизмов регулирования 
межобщинных отношений».

Правовая тема стала одной 
из ключевых. Это обеспечение 
правовой защиты соотечест-
венников в Латвии, упроще-
ние миграционных процедур 
и отмена виз в одностороннем 
порядке не только для сооте-
чественников, но и для всех 
жителей Латвии. Особое вни-
мание было уделено пробле-
ме «института неграждан» 
Латвии, не имеющего между-
народного статуса и аналогов 
в других государствах мира.

В ходе круглого стола 
обсуждалась тема взаимо-
действия России и Латвии по 
сохранению русского языка и 
развитию образования на рус-
ском языке. Участники отме-
чали необходимость расши-
рения гуманитарных контак-
тов между нашими странами.

Соб. Инф.
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зАвЕРШЕНиЕ ПРогРАММЫ РоссотРУДНичЕствА 
в РАМКАх гоДА России-ФРАНции 2010

27 января в Париже состоялась торжественная церемония 
вручения Музею Армии Французской Республики символич-
ного подарка от Федерального агентства — бюста генерала 
Шарля де Голля. Подарок вручал Руководитель 
Россотрудничества Фарит Мухаметшин.

Поводом для такого подарка стало 120-летие со дня рож-
дения генерала де Голля и завершение программы 
Россотрудничества в рамках Года России во Франции.

В своем выступлении Фарит Мухаметшин отметил, что 
данное мероприятие стало финальным аккордом перекрест-
ного Года России во Франции. Обращаясь к участникам цере-
монии, среди которых находились представители минис-
терств иностранных дел и обороны Франции, дипкорпуса, 
ЮНЕСКО, руководства Музея Армии, деятели культуры, рос-
сийские и французские журналисты, Руководитель 
Россотрудничества подчеркнул, что Шарль де Голль был 
одним из вдохновителей российско-французского воинского 
братства в борьбе против фашизма и одним из творцов 
Великой победы. Он поблагодарил организаторов и инициа-
торов данного проекта, в частности, парижскую ассоциацию 
«Стелла Арт Интернешнл».

Бюст получил высокую оценку художественного совета 
Музея армии, а также автора первого памятника Шарлю де 
Голлю на Елисейских полях Жана Кордо. «Речь идет не только 
о физическом сходстве, но и о точной передаче автором 
характера де Голля», — отметил французский скульптор. Сам 

автор подарка находился рядом с Жаном Кордо. Это моло-
дой российский скульптор Андрей Тыртышников — сотруд-
ник Российского центра науки и культуры в Париже.

Спонсорскую поддержку проекту оказал Посол доброй 
воли ЮНЕСКО, известный российский предприниматель и 
общественный деятель Ара Абрамян. Он подчеркнул, что 
«этот памятник станет одним из символов укрепления рос-
сийско-французской дружбы. Россияне всегда любили 
Францию и будут ее любить».

Дирекция музея с радостью приняла российский дар. 
Бюст генерала Шарля де Голля был установлен на выходе из 
экспозиции, посвященной периоду Второй мировой войны, 
и, по мнению директора Музея генерала Бастиана, «запом-
нится» тысячам посетителей музея Армии Французской 
Республики из многих стран мира.

Участники церемонии сошлись во мнении: сам факт, что 
бюст выполнен российским автором, свидетельствует о глу-
боком уважении общественности России к выдающемуся 
французскому деятелю.

Соб. Инф. 

итАЛиЯ и РоссиЯ: ЕДиНЫЙ МиР КУЛЬтУРЫ

Наступивший 2011 год — особен-
ный в отношениях между Россией и 
Италией. Провозглашенный Годом 
российской культуры и русского 
языка в Италии и Годом итальянс-
кой культуры и языка в России, он 
призван стать убедительным сви-
детельством неразрывных связей 
между Москвой и Римом.

«Наши страны очень внима-
тельно относятся к гуманитарным 
вопросам, у нас блестящее сотруд-
ничество между нашими гражданс-
кими обществами. Это будет очень 
хорошее событие», — заявил в 
преддверии перекрестных Годов 
Президент России Дмитрий 
Медведев.

В течение года в разных уголках 
Италии пройдет большое количест-
во культурных акций — форумы, 
конференции, выставки, концерты, 
театральные представления, кото-
рые позволят познакомить широ-
кую общественность Италии как с 
вековыми традициями России, так 
и с последними достижениями 
молодых писателей, художников, 
театральных деятелей, ученых.

В целях дальнейшего развития 
российско-итальянских отношений 
и укрепления прямых связей между 
регионами двух стран 
Россотрудничество представляет 
самостоятельную программу 
мероприятий в рамках Года России 
в Италии.

Агентство уделяет особое вни-
мание развитию молодежных кон-
тактов между Россией и Италией, 
поэтому официально открывать Год 

России в Италии будет Второй 
Международный студенчес-
кий форум, который пройдет в 
Риме 16-17 февраля.

Церемония торжественно-
го открытия Форума состоится 
на Капитолийском холме. 
Основные мероприятия 
Форума пройдут в римском 
Университете «Ла Сапьенца» и 
Римской консерватории им. 
Святой Чечилии, где будут 
организованы круглые столы, 
тематические встречи и мас-
тер-классы. С российской стороны в 
Форуме примут участие студенты и 
преподаватели ведущих высших 
учебных заведений страны. Форум 
позволит расширить круг общения 
молодежи, возможности обмена 
информацией, обсуждения акту-
альных проблем. Встреча студентов 
при участии официальных лиц, 
деятелей науки и культуры будет 
способствовать укреплению куль-
турных и дружеских отношений 
между Россией и Италией. Тематика 
студенческого форума — сотрудни-
чество в области инноваций, меж-
дународного права и экономики, 
культуры, науки и образования.

Следующим масштабным собы-
тием станет Международный фес-
тиваль национальной культуры 
«Созвездие России», который прой-
дет в Риме 12 июня — в День России. 
В фестивале примут участие веду-
щие творческие коллективы России: 
Государственный академический 
русский народный хор им. М. Е. 
Пятницкого, Государственный ака-

демический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева, 
Государственный академический 
Корякский национальный ансамбль 
танца «Мэнго», Чеченский госу-
дарственный ансамбль танца 
«Вайнах», Государственный акаде-
мический Северный русский народ-
ный хор, Государственный 
ансамбль песни и танца Республики 
Татарстан и многие другие.

В течение года 
Россотрудничество совместно с 
Ассоциацией итальянских русистов 
и Университетом «Ла Сапьенца» 
проводит Фестиваль русского 
языка и русской словесности в 
Италии. В его рамках планируется 
организовать читательскую конфе-
ренцию, выставку учебно-методи-
ческой литературы, научно-практи-
ческую конференцию, круглые 
столы и мастер-классы. Вместе с 
российскими деятелями культуры и 
искусства, студентами и педагогами 
в Фестивале примут участие веду-
щие российские научные центры — 

Центр международного образова-
ния МГУ, РУДН, Государственный 
институт русского языка имени А. С. 
Пушкина, Санкт-Петербургский 
государственный Университет.

Четвертым масштабным собы-
тием в рамках Года России в Италии 
станет Второй международный 
детский форум «Этот мир — наш!». 
Его проведение запланировано в 
одном из небольших уютных город-
ков Италии. Программа Детского 
форума предусматривает органи-
зацию гала-концерта с участием 
детских творческих коллективов 
России и Италии, «Урок Мира» под 
эгидой ЮНЕСКО, благотворитель-
ные выступления творческих кол-
лективов России — участников 
Форума в социальных учреждени-
ях, интерактивные занятия с 
детьми, выставки детских работ, 
показ детских мультфильмов.

Решение о проведении Года 
России в Италии было принято в 
ходе российско-итальянских меж-
государственных консультаций на 

высшем уровне 6 ноября 2008 года. 
В развитие договоренностей, 
достигнутых Президентом России 
Дмитрием Медведевым и 
Председателем Совета министров 
Италии Сильвио Берлускони, 3 
декабря 2009 года был подписан 
Протокол между Министерствами 
культуры обеих стран о проведении 
в 2011 году Года российской культу-
ры и русского языка в Италии и 
Года итальянской культуры и ита-
льянского языка в России.

Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 11 ноября 
2009 года утвержден состав рос-
сийской части организационного 
комитета по проведению перекрес-
тных Годов. Председателем оргко-
митета с российской стороны явля-
ется заместитель Председателя 
Правительства России Александр 
Жуков, с итальянской — статс-сек-
ретарь при Совете Министров 
Италии Джанни Летта.

Соб. Инф.
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Олег ПОПОВ /1933 — 2006/ 

из ЛиРичЕсКоЙ тЕтРАДи

Женские лица  

Бывают лица женские, как тучи, – 
Нахмурены и вспышками полны.  

Бывают лица женские, как мрамор, –  
Прекрасны, неподвижны, холодны. 

Бывают лица женские, как сахар, – 
Заманчивы и приторно сладки.

Бывают лица женские, как ветер, –  
Изменчивы, игривы и легки.  

Бывают лица женские, как пламя, – 
Мужчин воспламенит их жаркий взгляд.  

Бывают лица женские, как знамя, –  
Возвышенны, смелы – им нет преград.  

…Твое лицо! Оно неповторимо! 
Ни с чем его сравнить я не могу. 

Твоя улыбка  

С улыбкой в мире так светло. 
Улыбка – знак расположенья, 
Все чувства выразит без слов 
Изящных губ одно движенье.  

Улыбка может нас прощать 
И выражать нам сожаленье. 
Улыбка может обещать 
Восторг любви и наслажденье.  

Улыбка может ободрить, 
И успокоить, и утешить. 
Улыбка может рассмешить, 
И озадачить, и потешить.  

В глазах веселый огонек 
Пленяет нас бесповоротно. 
Побыв с тобой один денек, 
Навеки сдамся в плен охотно.  

В улыбке вся твоя душа, 
Согреет сердце, грусть погасит… 
О, Боже, как ты хороша! 
О, как твой лик улыбка красит! 

Я вновь один  

Я вновь один – ты далеко, 
И без тебя мне очень плохо. 
Тебе ведь тоже нелегко, 
Ты где-то  бродишь одиноко.  

Нас разлучил коварный рок, 
Но мы ему не подчинимся. 
Уверен я – настанет срок, 
И снова мы соединимся. 

Я думаю о ней… 

Ушли в небытие мои кумиры, 
А я живу: осколок прежних дней. 
Мир все шумит за окнами квартиры. 
Ну что мне мир… я думаю о ней… 

Кто не любил...  

Кто не любил, 
Тот не страдал, 
Кто не страдал, 
Тот жизнь не знал, 
Кто жизнь не знал, 
Тот и не жил, 
А кто не жил, 
Тот не любил. 

Сколько их…  

Сколько их, молодых, симпатичных, 
Деловых, энергичных, практичных, – 
Нам на смену пришло в этот мир! 
Нет у них ни забот, ни сомнений, 
Ни чужих и ни собственных мнений. 
Только деньги их бог и кумир! 

Танец  

И судьбы беспощадной удары 
Нас не смогут теперь сокрушить. 
Грусть развеют аккорды гитары 
И напевы влюбленной души.  

И танцуем мы вальс под гитару, 
Под гитару танцуем фокстрот. 
Закружилась влюбленная пара. 
Закружился влюбленный народ. 

Лесное озеро

Лесное озеро застыло в тишине. 
Вода, как зеркало, недвижна и прозрачна. 
Кругом покой. Природа как во сне. 
Какой же день для нас с тобой удачный!  

Мы рядышком сидим не шевелясь, 
Боясь спугнуть беспечную минуту, 
И с озером таинственную связь, 
Для двух влюбленных ставшему приютом.

НАсЛЕДиЕ

НовиНКи изДАтЕЛЬствА «вЕст-КоНсАЛтиНг»

В издательстве «Вест-Консалтинг» вышел поэтический сборник 
Александра Вепрёва «Пейзаж с железными колесами» (2010). Это 
четвертая книга поэта, основу которой составили свободные стихотво-
рения и верлибры. Преимущественно это акцентный неметрический 
стих, без рифм, с разноударными строками.

Александр Вепрёв — поэт, художник, предприниматель. Родился в 
Кирове (Вятка). Служил в авиации Черноморского флота. Окончил 
Вятское художественное училище им. А. А. Рылова. Он победитель 
Всероссийского литературного конкурса «Всенародная поэзия 
России». Член Союза писателей России. Живет и работает в Ижевске и 
Сочи.

Поэзия Александра Вепрёва — это, прежде всего, разговор о 
России, о своем месте в ней — «малой родине», о душе и Боге. Его 
книга читается на одном дыхании так же, как стихи Есенина или 
Рубцова, влияние которых чувствуется в поэзии Александра Вепрёва, 
но, тем не менее, поэтический голос его ни с кем не перепутаешь. 

 Это органика самого автора: любовь к отчей земле и переживания 
за нее, ощущение того, что нигде он так не нужен, как на своей «малой 
родине»: «Да! Я, конечно же, лапоть вятский! / Лишь Стране преог-
ромной не нужен... И на хер! / Кроме родины малой, хватской / да 
этой девки в одной рубахе...» Неустроенность быта, дорог, жизни — 
все эти штампы российской глубинки, все «пейзажи родины... Гудки и 
стуки / электропоездов / на стыках рельс, / путей железно — и пожиз-
ненно — дорожных...», — вызывают логичный вопрос: 

«— Куда качусь?». Вопрос, как всегда, риторический и, как всегда, 
извечный для поэта, болеющего душой за свою страну. Он предполага-
ет дорожные мотивы, которых так много поэтому в стихах автора. Ведь 
должна же эта «птица-тройка» куда-то прискакать. Может быть, нако-

нец, в светлое будущее. «... А пока что шагаю, / поспешаю дорогой 
своей! / Рад, что будет пора урожаю... / Рад собачьему дальнему лаю / 
и тропинке, и стайке гусей...». А город родной (Вятка) так и остается 
пока стоять «На семи ветрах! / Хотя ветер дует / с запада и востока и 
наоборот — с севера и юга». Есть в этом ощущение бесконечной бес-
приютности, но российский поэт не может ощущать себя по-другому.

Иногда мир Александра Вепрёва напоминает мир Шагала, но 
только не с романтикой ослепленных любовью, летающих людей. 
Здесь отсутствуют розово-голубые тона, потому что вместо людей 
летают коровы: «...И церковь галочья темнеет на холму, / вся в коро-
вьем помете». Ирония в стихах, отмеченная критиками, иногда поэти-
ческое хулиганство, но не горькое, как у Есенина, а скорее — веселое, 
— довольно редкое явление в современной поэзии, но еще реже авто-
ры осмеливаются шутить над собой, а это всегда подкупает: «Я рос в 
родстве родных окраин: / во мне все нации живут. / Теперь пою, как 
басурманин, / а если выпью, как якут». Или:

«Если б вся Россия знала
про стихи мои, тогда
я сейчас в Кремлевском зале
их читал бы без труда!
Но об этом не вздыхаю:
вероятно, не судьба...
я стихи свои читаю про себя...»

Несмотря на кажущуюся простоту стихотворного изложения, поэ-
зия автора затрагивает самые сложные, сокровенные стороны челове-
ческой души.

Лирический герой Александра Вепрёва возвращается, как к при-
певу, во многих верлибрах сборника к заманчивому слову «начинает-
ся», и строфа с этим словом, как заклинание, венчает многие его 
стихи.: «Так начинается осень», «Так начинается город», «Так начина-
ется страх», «Так начинается космос».

«Дворник сметает сны опавших деревьев
вместе с невидимыми снами сограждан...
В мусор!
Так начинается утро...»

Подсознательное движение начать все заново — естественное 
стремление живого существа. «С понедельника — новая эра. Душу выле-
чу, книги протру», — писала Татьяна Бек. Но в символе — в данном слу-
чае начинающегося утра — присутствует мудрое поэтическое видение 
того, что в каждом начале свой конец, что жизнь будет идти по спирали 
и повторять на новом витке прожитые уже моменты. В «начале» автора 
поселилась грусть, граничащая с обреченностью, понимание неизмен-
ности российской жизни в ее основе и того, что вполне определенное 
жизненное место героя предполагает терпение и принятие мира таким, 
какой он есть. Об этом не говорится откровенно, но проглядывается, 
прочитывается между строк.

Тема любви укладывается у Вепрёва иногда в моностих: «Дышу в 
снежинках голосом твоим!», а иногда в три емких выразительных строки:

«Нас объединяет небо...
Небо и что-то еще
вроде тепла и хлеба».

Объяснение прозой этой мысли заняло бы гораздо больше времени 
и слов.

«Поэта, певца, композитора можно определить даже по полуфразе. 
Судя даже по одному стихотворению. Вы — талантливый и интересный 
автор», — писал Вилли Токарев в письме А. Вепрёву. Но никогда насто-
ящий поэт не будет удовлетворен тем, чего достиг: «...я никак не могу 
сочинить стихотворение / про цветного попугая Какаду, / которого 
когда-то увидел в лучах вечернего солнца».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬд

Александр Вепрёв 
«Пейзаж с железными колесами» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011
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соБЫтиЯ

«и НЕ живУ, и всЕ-тАКи живУ» 
К 120-ЛЕтию о. Э. МАНДЕЛЬШтАМА

15 января этого года литератур-
ная общественность страны широко 
отметила юбилей одного из круп-
нейших поэтов XX века, эссеиста, 
переводчика и литературного крити-
ка Осипа Эмильевича 
Мандельштама. Он родился в 
Варшаве в 1981 году, умер в лагере 
под Владивостоком в 1938... Как 
далеко разнесены во времени и про-
странстве эти две точки, ограничи-
вающие его земную жизнь. Два края 
земли, два разных — по существу — 
века, две разных страны, два абсо-
лютно разных осознания жизни...

«Жизнь упала как зарница»... 
Отец — купеческого сословия, мать 

— музыкант, Петербургское знаме-
нитое Тенишевское училище, 
Сорбонна, Гейдельбергский и 
Петербургский университеты. Поль 
Верлен, Фёдор Сологуб, Фёдор 
Иванович Тютчев, Анна Ахматова и 
Николай Гумилев, поэтические 
вечера, интеллектуальные беседы 
— это его мир... «Разговор о Данте», 
«кремлевский горец» в сапогах со 
сверкающими голенищами, 
Пермский край, Воронеж, Дальний 
Восток, ссылки, лагеря — это тоже о 
нем... Фактического материала — не 
на одну биографию. И в любой этап 
жизни — стихи, стихи, высокая поэ-
зия, помогающая выжить, не сойти 
с ума, остаться Человеком в лучшем 
смысле этого слова, дар осознания 
того, что ты уже навсегда, навечно, 
в том числе, и «Там», потом — «всех 
живущих прижизненный друг». 

Нет никакого сомнения в том, что 
поэзия Осипа Мандельштама (как он 
сам говорил о себе — «непризнанно-
го брата, отщепенца в народной 
семье») всегда была востребована 
русским читателем и любима — «за 
привкус несчастья и дыма, / за смолу 
кругового терпенья, / за совестный 
деготь труда...» И в наше время мил-
лионы почитателей творчества 
Мандельштама ведут свой диалог с 
этим замечательным поэтом, умным 
и обаятельным человеком. 

Мандельштамовские дни в 
России и за рубежом проходили в 
ноябре-декабре прошлого — янва-
ре нынешнего года в Ижевске, 
Воронеже, Москве, Санкт-
Петербурге, Владивостоке, 
Хабаровске, Фрязино, Вашингтоне. 
В этих городах состоялись всевоз-
можные мероприятия: среди них 
были семинары, лекции, поэтичес-
кие чтения, экскурсии, литератур-
ные митинги, показы фильмов о 
жизни и творчестве Мандельштама. 
В Москве прошел Международный 
театральный фестиваль, посвящен-
ный 120-летию поэта. Уже из назва-
ний проведенных мероприятий ста-
новится ясно, что явление такой 
личности, как Осип Эмильевич 
Мандельштам, оставившего нам 
своеобразное поэтическое завеща-
ние, «завещание надежды», инте-
ресно и поучительно и дает стимул 
для творчества нынешних поэтов, 
музыкантов, художников. И мы, 
продвигаясь «вослед лучу» и пони-
мая, что Мандельштам навсегда 
«свой во всех временах и про-
странствах», должны помнить об 
этом завещании: «У звезды учись 
тому, что значит свет»! 

В Санкт-Петербурге площадкой 
д л я  п р о в е д е н и я 
Мандельштамовских дней стали 
музей А. А. Ахматовой и Санкт-

Петербургский интерьерный театр. 
Еще в конце ноября в малом выста-
вочном зале Музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном Доме состоялся вечер 
«Новое о Мандельштаме и 
Мандельштамовском обществе». 
Как явствует из отчета вечера, его 
вели С. Прасолова и Н. Поболь, 
который представил книгу: П. 
Нерлер (при участии Д. Зубарева и 
Н. Поболя) «Слово и «Дело» Осипа 
Мандельштама. Книга доносов, 
допросов и обвинительных заклю-
чений. М.: Мандельштамовское 
общество — «Петровский парк», 
2010». В дискуссии приняли участие 
И. Вербловская, А. Кушнер, Б. 
Фрезинский и А. Еськова. 
Обсуждался, в частности, вопрос: 
действительно ли Сталину показали 
стихи Осипа Эмильевича. 

В Интерьерном театре 15 янва-
ря состоялся традиционный памят-
ный вечер, посвященный 120-
летию со дня рождения О. 
Мандельштама, на котором в 
спектакле «Серебряный век» 
молодыми актерами, Николаем 
Беляком, художественным руково-
дителем Интерьерного театра, и 
друзьями театра были исполнены 
произведения поэта. Среди при-
глашенных гостей были петербург-
ский правозащитник Юлий 
Рыбаков, поэт Андрей Чернов, 

социолог Владимир Костюшев, 
Президент Фонда «Музей Г. В. 
Старовойтовой» Ольга 
Старовойтова и др. Как заявлено 
на сайте Интерьерного театра, 
памятный вечер проводился в этом 
году в рамках совместного с цент-
ром «Мемориал» благотворитель-
ного проекта просветительских 
гастролей спектакля Интерьерного 
театра «Александр Галич. 
Возвращение» по городам Северо-
Запада, связанным с местами раз-
мещения сталинских лагерей для 
репрессированных. 

В мемориальной экспозиции 
Фонтанного дома была открыта 
выставка «Шум времени», на кото-
рой демонстрировался фильм 
«Дежурят страх и Муза. Анна 
Ахматова и Осип Мандельштам» 
(из цикла «На фоне Пушкина... 
1937», 2007, автор проекта Б. 
Куркова, реж. Л. Гладкова, А. Бот), 
была представлена книга Вадима 
Бродского «Осип Мандельштам. 
Стансы». 22 января состоялся вечер 
«Всех живущих прижизненный 
друг». В нем приняли участие: К. М. 
Азадовский, А. Ю. Арьев, В. Е. 
Багно, Я. А. Гордин, А. Г. Мец, А. А. 
Пурин. Вечер вели Александр 
Кушнер и Леонид Дубшан.

 
Карина ЗАВАдСКАЯ

с ЛЕгКиМ зАПАхоМ ЛАДАНА...

3 февраля в Санкт-Петербурге, в 
магазине «Буквоед», прошла презен-
тация книги игумении Иоанны 
(Егоровой) «Введено-Оятский женс-
кий монастырь». Представила книгу 
вместе с автором директор издательс-
тва «Алаборг» Юлиана Черемская. 
Она немного рассказала о своем изда-
тельстве, объяснив, что целью его 
является выпуск краеведческой лите-
ратуры, книг по светской и духовной 
культуре Северо-Запада России. Книги 
выходят в сериях «Русская провин-
ция», «Жемчужины России», 
«Духовная сила», «Музеи русской 
провинции» и др. Юлиана заявила, 
что издательство давно готовилось к 
презентации и завезло сборник игуме-
нии Иоанны в магазин заблаговре-
менно. Но книга была раскуплена так 
быстро, что к моменту творческой 
встречи в магазине остался лишь один 
экземпляр. К счастью, у Матушки с 
собой было несколько книг, которые 
удалось приобрести счастливчикам. 
Нельзя не признать удивительным тот 
факт, что издание такого рода в одно-
часье стало бестселлером «Буквоеда». 

В чем же феномен этой книги или, 
говоря шире, литературы такого 
направления?

Русские монастыри с самого свое-
го возникновения всегда играли 
огромную роль в духовной жизни 
страны. Здесь зародились иконопись, 
летопись, книжное дело. Здесь появи-
лись первые жанры русской литерату-
ры: произведения житийной литерату-
ры, летописные своды. Литературное 
и идеологическое значение этих книг 
часто было исключительно велико, 
так, например, повествуя о славном 
прошлом своего монастыря, летопи-
сец будил чувство общерусского пат-
риотизма, в страшные годы монголо-
татарского ига напоминал о временах 
процветания и могущества Руси. В 
библиотеках монастырей, как самая 
большая ценность, хранились эти 
древнейшие памятники русской лите-
ратуры. Всем известна роль в разви-
тии культуры России таких крупных 
духовно-культурных центров, как 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
Оптина Пустынь, Киево-Печерская 
Лавра и т. д. Но нельзя не оценить по 
достоинству огромную культурную 
работу и таких «скромных» провинци-
альных монастырей, как Введено-
Оятская обитель, куда за духовной 
пищей едут все больше и больше 
паломников и просто экскурсантов, 
истосковавшихся по чистоте святых 
истин — вне бытовых проблем и без-
душной политики.

Матушка Иоанна волновалась во 
время презентации, так как это было 
первое в ее жизни подобное публич-
ное выступление, которое она однако 
провела с большим достоинством, 
тактом и немалой долей обаяния. 
Добрая, лучистая улыбка матушки 
вызывала ответные улыбки и восхи-

щение в зале. Ее простые и добросер-
дечные, порой не лишенные милого 
юмора, ответы на вопросы читателей 
доходили до самого сердца собрав-
шихся. К своему высокому служению 
матушка Иоанна пришла осознанно, 
когда поняла, что хочет жизни осмыс-
ленной, удовлетворяющей запросам 
души. Нельзя не увидеть высший про-
мысел в том, что переворот в сознании 
студентки математического факульте-
та произошел тогда, когда один из ее 
пожилых преподавателей сказал, что 
некий математический закон его подо-
печные должны знать, как «Отче наш». 
Тогда профессор и не подозревал, что 
после того, как он, махнув рукой, шут-
ливо добавил, что молодые люди и 
«Отче наш» не знают, одна из его сту-
денток впервые прочтет дома не толь-
ко эту молитву, но и увлечется изуче-
нием Библии. Сейчас творческая, 
человеколюбивая натура игуменьи 
Введено-Оятской обители находится в 
постоянном поиске, матушка часто 
путешествует. Над созданием книги 
она работала пять лет, проведя нема-
ло времени в архивах и библиотеках. 
При монастыре имеется детский клуб 
для деревенских детей, где матушка 
ставит спектакли к церковным празд-
никам и возит потом своих подопеч-
ных на гастроли. В Санкт-Петербурге в 
прошлом году детский театр показал 
спектакль о Михаиле Тверском и Анне 
Кашинской. 

Еще 8 лет назад еще ничего не 
было известно об истории монастыря, 
ведь начало его восстановления при-
ходится на 1991 год. Поиски информа-
ции продолжаются и сейчас. 
Монастырь находится не в космосе, 
говорит матушка, а в конкретном 
месте, связан с историей края леген-
дарного древнего племени вепсов, 

потомки которого живут в Межозерье 
по сию пору и бережно сохраняют 
свои традиции и культуру. Книга не 
претендует на исчерпывающую полно-
ту в описании истории Приоятья и 
Присвирья. Однако в 1 главе дается 
масса уникальных сведений, сопро-
вождаемых впервые публикуемыми 
фотографиями из бывшего 
Императорского фотоархива. Поиски 
иллюстративного материала заняли у 
Юлианы Черемской много времени, 
так как она хотела, чтоб иллюстрации 
соответствовали великолепному, 
легко читающемуся тексту книги и сде-
лали издание гармоничным и достав-
ляющим удовольствие для читателей. 
Для Юлианы, по ее словам, Северо-
Западная окраина России вообще пах-
нет ладаном, так как это земля намо-
ленная, где даже в нежилом месте 
можно почувствовать то, от чего 
мурашки бегут по телу. Матушка 
Иоанна добавила, что для нее, уро-
женки Санкт-Петербурга, эта страна 
вепсов стала так же родной, подтвер-
див, что, действительно, это земля 
святая, которая не отпустила от себя 
многих, впервые пришедших сюда. 
Что касается духовной составляющей 
текста книги, то в одной из глав можно 
найти единственное полное описание 
жития родителей преподобного 
Александра Свирского, потому что 
они были канонизированы лишь 
недавно, хотя их честные останки всег-
да были главными святынями монас-
тыря. Книга снабжена также картой, 
на которую нанесены 93 храма по 
берегам Ояти и Свири, среди которых 
встречаются даже деревянные храмы 
17 века.

Творческую встречу украсили 
выступления гостей вечера — автора-
исполнителя Игоря Славича и петер-

бургской духовной писательницы, 
поэтессы, члена Союза писателей 
Санкт-Петербурга и области, Аллы 
Константиновой. Поэтесса прочитала 
стихотворение, посвященное пре-
стольному празднику монастыря 
«Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». Игорь Славич исполнил 
в сопровождении гитары две своих 
песни: «Время первой молитвы» и 
«Дороженька». Строки первой из них 
тронули до слез многих слушателей: 
«Над землею разлито / словно масло 
лампадное / время первой молитвы / 
с легким запахом ладана. / По старин-
ке Россия / то воюет, то молится / 
здесь раздолье мессиям / и разбойни-
чьим вольницам». 

В заключение хотелось бы выразить 
мнение всех посетивших презентацию, 
что подобных мероприятий хотелось 
бы больше, потому что они дают ориен-
тиры в жизненном пути, который не 
может быть для человека только доро-
гой материальных приобретений. 
Ориентиры эти нужны, прежде всего, 
поколению молодому, только начинаю-
щему жизнь, а молодые люди сейчас 
часто заходят в книжный магазин, чтоб 
познакомиться за чашкой кофе с новин-
ками современной литературы и стано-
вятся зрителями на творческих вечерах 
и презентациях. Как говорится в одном 
из стихотворений Аллы 
Константиновой, «Россия плачет о 
своих сынах, / Чьи судьбы могут душу 
больно ранить./ … И я прошу к ним 
милости Творца — / Любви как доброй 
спутницы в дорогу, / Чтоб был их путь 
не к пропасти конца, / А непрерывным 
восхожденьем к Богу».

Ольга дЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге
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НовиНКи изДАтЕЛЬствА «вЕст-КоНсАЛтиНг»

Название новой книги известного поэта, 
члена литературной группы «Другое полуша-
рие» Татьяны Виноградовой говорит само за 
себя. Действительно, стихи в сборнике, назван-
ном по одноименному произведению, марки-
рованы краской минора и непроглядной тоски.

Несколько необходимых в данном случае 
цитат:

«неумолимо встающее в ночи / над чер-
ным проспектом»; «Любовь / сжигает / наш / 
дом»; «Зачем же ты еще существуешь, / поста-
ревший бог / неудавшегося мира, / мира, 
который ты сам / убиваешь?»; «И, в самом 
конце, — черный квадрат / среднего возраста».

Настроение понятно. Не понятно следую-
щее: имеет ли право подлинный поэт (а Татьяна 
Виноградова, несомненно, поэт подлинный!) 
выплескивать на бумагу тотально отрицатель-
ные эмоции? 

Мне представляется, что творчество (в 
частности, поэтическое) — это способ преодо-
ления зла в себе, борьба с самим собой, 
отсыл в ноосферу позитива, созданного поэ-
том (художником в широком смысле слова) 
из хаоса, ужаса и холода несовершенного 
мира.

То, что мир несовершенен, не новость. Но 
в том ли предназначение поэта, чтобы конста-
тировать факт? Предназначение поэта — фак-
том творчества — изменять себя и вселенную. 
«Когда изменяемся мы — изменяется мир».

Мне по душе другие строки Татьяны 
Виноградовой — легкие, светлые, преодоле-
вающие всемирную хандру. 

Как замечательно она пишет, «что, несмот-
ря на возраст, / мой смех, как колокольчик, / 
серебрист».

Эти стихи философски дуалистичны, здесь 
нет монохромности восприятия мира, здесь 
показана совсем другая лирическая героиня. 
Многое пережившая, но сохранившая радость 
жизни, радость постижения окружающей 
действительности.

Удачным мне представляется и цикл 
«Фантазия на тему», в котором, в частности, 
есть такие строки: «Нежнейшее / молчанье / 
телефона». 

Здесь видна не только усталость и времен-
ная невостребованность человека, здесь 
видна радостная христианская отрешенность 
и приятие мира таковым, каков он есть — спо-
койно, без надрыва и ненужных отрицатель-
ных эмоций. 

Татьяна Виноградова известна скорее как 
поэт-верлибрист. Между тем, в книге «Зона 
саморазрушения» напечатаны также силлабо-
тонические стихотворения, например, из 
цикла «Затмение».

Татьяна Виноградова — большой и слож-
ный художник, опытный мастер версифика-
ции. Когда она преодолевает в себе хаос 
несовершенного мира, выходя из зоны само-
разрушения, из-под ее пора появляются дейс-
твительно замечательные — светлые и муд-
рые! — стихи.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Татьяна Виноградова 
«Зона саморазрушения»

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Новая книга известного русского прозаи-
ка, живущего в Финляндии, насчитывает 
несколько разделов. Это произведения, напи-
санные в 80-е, 90-е и 2000-е годы.

Судьба у Леонида Корниенко непростая. 
Он родился в 1954 году в городе Советске 
(бывший немецкий Тильзит) 
Калининградской области, окончил 
Кировоградский педагогический институт по 
специальности «учитель русского языка и 
литературы», многие годы работал в школе, в 
том числе директором.

Начиная с 2000 года, Леонид Корниенко 
живет в Финляндии.

Проза писателя во многом автобиогра-
фична, вехи его биографии прослеживаются 
в литературных произведениях — школа, учи-
теля и ученики, эмиграция… 

Проза Леонида Корниенко абсолютно не 

назидательна, он рассказывает случаи из 
жизни, предлагая читателю возможность со-
творчества, возможность предположить: а что 
же будет дальше, как герои выкрутятся из сло-
жившейся ситуации. Показателен в этом смыс-
ле рассказ «В гостях». Сюжет незамысловат. 
Недавний выпускник школы Генка Сиверцев 
идет на встречу выпускников, которая прохо-
дит в доме их бывшей классной руководи-
тельницы Аграфены Прокофьевны. Встреча, 
разговоры, перекур. И вдруг (или все-таки не 
вдруг?) такой неожиданный финал — Генка 
бросает камень в окно дома учительницы и 
убегает, мучаясь «от чувства стыда и пустоты». 

Почему он это сделал? Зачем? Только ли 
он один виноват в случившемся? Против чего 
запротестовал бывший школьник? Вот на эти 
совсем непростые вопросы и предстоит дать 
ответ нам, читателям прозы Леонида 
Корниенко, который обозначает проблему 
имплицитно, пунктиром, ненавязчиво. 

Особняком в книге стоит повесть 
«Биссектриса выбора», которая как бы имити-
рует журналистский стиль повествования. 

Разные люди рассказывают о своей жизни в 
эмиграции, о том, почему сделали этот выбор, 
о том, как устроились на новом месте, в 
Финляндии 

Писатель, конечно, не приукрашивает 
жизнь на родине, но и жизнь в эмиграции 
райской не называет.

Вот что он пишет: «А за ней (за эмиграци-
ей. — С. К.) следует часто ни с кем не сопере-
живаемый и объективный процесс преодоле-
ния в себе ощущения или неполноценности, 
или невостребованности в новой среде оби-
тания.

Об этом в эмиграции никто никогда нико-
му не говорит».

И не случайно отдельная глава повести 
«Биссектриса выбора» называется «Золотая 
клетка».

Один из лучших прозаиков русского зару-
бежья Леонид Корниенко вошел в пору лите-
ратурной зрелости, его новая книга «Фантом 
журавлика» это еще раз подтверждает.

Сергей КИУЛИН

Леонид Корниенко 
«Фантом журавлика»

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Георгий Петров — в прошлом военный лет-
чик, в настоящее время писатель, религиозный 
мыслитель.

Теории Петрова основаны на Библейском 
учении, опираются на основные христианские 
постулаты. Вместе с тем, Петров проводит чет-
кую дихотомию: Церковь-Организм и 
Церковь-организация. 

Если Церковь-Организм — материя абсо-
лютная (Христос, Святая Дева Мария), то 
Церкви-организации (люди) присущи все 
атрибуты мирской жизни, и зерна, и плевелы. 

Главная цель жизни человека — это жизнь с 
Богом. 

Петров считает, что возможно — цитирую! 
— «выйти на уровень личного общения (обме-
на инфо) с Богом». Посредники здесь (по мне-
нию автора, которое идет, надо заметить, в 

разрез с мнением православного богословия) 
не нужны.

Один из основных месседжей книги — это 
Идея Обмена Информацией. Главная инфор-
мация, которую человек несет Богу и людям, 
— это Любовь (желание блага). Именно 
Любовь как благо и дает вечную жизнь. То 
есть, Георгий Петров по новому осмысливает 
известный постулат Ганди, что все люди — бра-
тья, а человечество едино. 

В целом книга напоминает постоянный 
разговор с самим собой. Это исповедь и фило-
софский трактат одновременно. В книге зафик-
сированы многие известные и мудрые мысли, 
к которым автор пришел самостоятельно, 
открыв их для себя эмпирическим путем.

«Если хочешь жить вечно, стремись к тому, 
чтобы оттого, что ты есть, никому бы не было 
плохо, относись к другим так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе»; «Главный враг себе 
самому – это я сам, это мое НЕПОНИМАНИЕ!». 

Это очень точные и правильные слова. И все 
мы рано или поздно приходим к их осознанию. 

Интересны размышления о природе 
человека, о возможностях его развития. 
Автор считает, что человек развивается в 
триединой среде обитания: архитектурно-
ландшафтной; социально-культурной; 
духовной.

Одно здесь неотделимо от другого. 
В главе «О бессмертии» Георгий Петров 

пишет:
«Человек способен реализовать себя  в 

трех планах: телесном (материальном), 
душевном (энергетическом) и духовном 
(собственно информационном). 
Информационном — значит, в общении с 
Всевышним. С Богом — смерти нет.

Книга Георгия Петрова — итог длитель-
ной и постоянной духовной работы, осмыс-
ления главных вопросов бытия (жизни, 
смерти, бессмертия). Эта книга, несомнен-
но, будет интересна самому широкому кругу 
читателей.

Сергей КИУЛИН

Георгий Петров 
«Разум и жизнь. Крестословица»

М.: Вест-Консалтинг, 2011

РЕКЛАМА

Реклама в газете «Литературные известия».

Вас прочтут в 89 странах мира!

Мы ждем Ваших звонков по тел:. (495) 978-62-75
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КНижНАЯ ПоЛКА

Литературное объединение «Спектр» — 
заметное и во многом знаковое явление 
творческой жизни 60-х — 70-х годов прошло-
го века.

Возник «Спектр» в 1963 году, был закрыт 
в 1971-м.

ЛИТО функционировало при Московском 
институте химического машиностроения, 
при Управлении культуры Бауманского райо-
на, при клубе ВАРЗА (Второй авторемонтный 
завод).

Руководил им на протяжении восьми лет 
поэт Ефим Друц.

Приходило в ЛИТО очень много поэтов и 
прозаиков, но основной костяк составлял 
примерно 250 человек.

В 2010 году о «Спектре» вышла интерес-
ная и содержательная книга, которую соста-
вил А. К. Гоморев, сделав большое и благо-
родное дело.

Принцип составления книги, который 
использовал А. К. Гоморев, заключается в 
следующем: он собрал стихи авторов, кото-
рые в разные время посещали ЛИТО. 

Получилась, конечно, сборная-солянка, 
но с точки зрения источниковедения, этот 
принцип представляется наиболее правиль-
ным. И будущие исследователи «Спектра» 
должны будут поклониться в ножки состави-
телю.

Читатели книги, наверное, с удивлением 
узнают, что «Спектр» посещали такие ныне 
широко известные поэты, как Вячеслав 
Куприянов, Алексей Цветков, Евгений 
Витковский, Александр Щуплов, Анна 
Михальчук (Альчук), Ольга Чугай, Евгений 
Артюхов, Елена Дунская, Владимир Евпатов 

и многие другие. Стихи этих авторов (наряду 
со стихами других) представлены в сборни-
ке.

Значит ли это, что мы можем считать, 
например, Алексея Цветкова, которого тра-
диционно относят к группе «Московское 
время», «спектровцем»? Разумеется, нет.

Молодые поэты 60-70-х годов прошлого 
века ходили в разные ЛИТО, собирались в 
разных неформальных группах.

Помимо «Спектра» существовали леген-
дарные «Магистраль», «СМОГ», «Луч», уже 
упомянутое «Московское время» и т. п.

Подлинные поэты переросли рамки 
любой формальной или неформальной орга-
низации. Сейчас можно уверенно сказать, что 
есть поэт Алексей Цветков, есть поэт Вячеслав 
Куприянов, поэт-пародист Виктор Завадский. 
Хотя все они посещали «Спектр».

А что же другие поэты этого ЛИТО? Кто из 
них сказал свое слово в русской литературе?

Отвечать на эти вопросы еще преждевре-

менно. Но общий тренд, на мой взгляд, оче-
виден. Большинство участников «Спектра» 
были любители изящной словесности в 
самом замечательном смысле этого слова. 

ЛИТО как институт в советское время давал 
креативным людям возможность творческого 
общения, развития своих способностей, при-
общения к культуре. Вот эту роль «Спектр» 
выполнил блестяще и на высоком уровне.

Более того, «Спектр» развивал разные 
направления в стихотворчестве — силлабото-
нику и верлибр, одностроки и дистихи, эпиг-
раммы и пародии.

Несомненно интересным поэтом 
«Спектра» можно считать традиционалиста 
Евгения Артюхова. Его силлаботонические 
стихи написаны в лучших традициях постак-
меистской школы — откровенно, честно, 
сострадательно.

Вот, например, два добротных, испове-
дальных и мастерски «сделанных» стихотво-
рения:

* * *

Помыкался по свету,
не за горой черед,
когда уже к ответу
Всевышний призовет.

Нигде не отличился,
и не на что пенять.
Полжизни жить учился,
полжизни — умирать.

ДОЛЯ

Нет дома, где родился,
нет школы, где учился,
нет роты, где служил,
страны, в которой жил.
Лишь холм от церкви с краю,
где спят отец и мать,
еще мне помогает
себя не потерять.

Интересны моностихи, дистихи, верлиб-
ры Натальи Сидориной:

У обугленных сосен зеленые тени…

* * *

Закон сохранения энергии
= бессмертию души.

Анализировать стихи Вячеслава 
Куприянова, Евгения Витковского, 
Александра Шуплова, Ольги Чугай или 
Алексея Цветкова мне представляется в дан-
ном контексте неправильно — все-таки назы-
вать их поэтами «Спектра» можно с большой 
долей условности.

Любопытны стихи молодой в ту пору 
Анны Михальчук (Альчук).

Анна Альчук впоследствии станет одним 
из лидеров авангардной поэзии, полностью 
откажется от регулярного стиха. Однако в 
книге представлены именно традиционные 
стихи поэта. Замечательные стихи, лишний 
раз доказывающие, что любой авангард зиж-
дется на глубоких традициях.

Я — от аттических бегуний,
От амазонок — к вам.
Цвет насаждаемых петуний
Далек моим стихам.

Не красный, вылившийся бурно
В сомнительный рассвет.
Мой — амфоры чернофигурной
Суровый, честный цвет.

1980

«Поэты "Спектра"» — первая книга, посвя-
щенная этому замечательному ЛИТО.

Не сомневаюсь, что в дальнейшем 
«Спектром» займутся и другие исследователи 
и составители. Но право первопроходца при-
надлежит А. К. Гомореву. Он проделал дейс-
твительно титаническую работу.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Поэты «Спектра» 1963-
1971-2010 гг. «Спектр» в 

документах и 
воспоминаниях. Сост., 

предисл. А. К. Гоморева.
М.: Центральный издательский дом, 2010.

ФЕстивАЛЬ

Одним из самых заметных мероприятий в калейдоскопе литературной жизни Санкт-
Петербурга стал прошедший в ноябре 2010 года II Всероссийский литературный фести-
валь «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗА», организованный издательством «ДЕТГИЗ» и 
Союзом писателей Санкт-Петербурга при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям и Комитета по печати и взаимодействию со средствами мас-
совой информации Санкт-Петербурга. Отрадно, что фестиваль, посвященный детской 
книге, становится в нашем городе традиционным, привлекающим к участию все больше 
писателей из Северо-Западного региона России, ведь результатом такого форума являет-
ся выход в свет книг для детей, написанных молодыми авторами, которым в силу их 
возраста легче найти общий язык с подрастающим поколением юных читателей и проще 
возвратить в чудесный мир детства людей, уже поживших. За время проведения двух 
фестивалей были изданы книги Олега Бундура «Как воспитывать папу», Галины Дядиной 
«Книжка в тельняшке. Морская азбука», Константина Арбенина «Тараканьими тропами», 
сборника с произведениями молодых писателей «Как хорошо…», который получил почет-
ный диплом ежегодной национальной премии «Книга года 2010». 

В программе фестиваля было много творческих встреч; перед участниками и гостями 
выступали известные филологи Петербурга, редакторы, литературные критики, журна-
листы, педагоги, писатели, художники, дизайнеры: доктор филологических наук, про-
фессор Е. Путилова (Санкт-Петербург), детский поэт, писатель А. Усачев (Москва), глав-
ный художник издательства «Лимбус-пресс» А. Веселов, доктор филологических наук, 
редактор журнала «Вестник детской литературы» Т. Федяева, редактор издательства 
«Детская литература» Н. Крыщук, петербургские писатели Сергей Махотин, Александр 
Толстиков, Михаил Яснов и др. Каждый день форума проходил под своим девизом: 
«Будущее детской книги в России», «Новые друзья», «Пишем и рисуем вместе» и т. д. 
Одной из задач фестиваля было наладить общение между молодыми писателями и 

художниками. В рамках фестиваля в галерее Арт-центра «Борей» была открыта для посещения всех желающих выставка «Учителя и ученики», где были представлены работы моло-
дых художников, учителями которых являются известные и любимые всеми художники-иллюстраторы «ДЕТГИза» Клим Ли, Ксения Почтенная, Владимир Загоров, Александр 
Веселов, Галина Лавренко и другие. А в зале заседаний Центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина, в выставочном проекте «Молодые художники Петербурга. Будущее 
детской книги в России», со своими работами приняли участие Алексей Бахтин, Александр Яковлев, Светлана Атнагулова и др., чьи первые книги уже успели завоевать симпатии 
читателей. Кроме того в библиотеке прошла выставка Михаила Бычкова (известного автора иллюстраций к произведениям Н. В. Гоголя, А. Погорельского, Ф. М. Достоевского, А. 
Грина, Ш. Перро, Астрид Линдгрен), где была представлена его новая книга от «ДЕТГИЗа» «Месье, месье, который час?», выпущенная в рамках празднования года Франции в 
России. 

Участниками фестиваля стали писатели из Екатеринбурга, Минска, Челябинска, Мурманска, Петрозаводска, Москвы. Санкт-Петербург представляли Константин Арбенин, 
Наталья Дубина, Ирина Зартайская, Анна Игнатова, Кирилл Красник, Наталия Михайлова, Ася Петрова, Ольга Попова, Елена Ракитина, Анна Ремез, Екатерина Толстая, Ярослава 
Соколова, Татьяна Фролова.

Карина ЗАВАдСКАЯ, Санкт-Петербург

воКРУг «ДЕтгизА»
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ЛитЕРАтУРНАЯ ПАНоРАМА РЕгиоНов

Евгений М’АРТ 

ЛитЕРАтУРНЫЙ оБНиНсК: воПРЕКи оБЪЕКтивНЫМ оБстоЯтЕЛЬствАМ...
Если какое-то время назад 

подобная статья могла бы начать-
ся чуть ли не за упокой, то сейчас, 
окинув даже беглым взглядом 
прошедший 2010-й год, правиль-
ней сказать, что для Обнинска 
литературного он оказался (скорее 
«вопреки» объективным обстоя-
тельствам, нежели «благодаря»), 
все же урожайным.

Да, больше не напишет здесь 
Валерий Прокошин безжалостные, 
к самому себе обращенные стро-
ки: «Я выдохнул полжизни проку-
ренным нутром» (из книги «Между 
Пушкиным и Бродским», удосто-
енной Цветаевской премии). 
Невозможно забыть того надрыва, 
той мощи, по смыслу и звучанию, 
которая присутствует в каждом 
слове бьющих под дых его стихов: 
«…чтобы каждую божию тварь 
любили, любили, любилилюбили-
любили…» Может быть, именно 
потому и теперь, два года спустя с 
момента ухода Валеры, пустоту 
потери заполнить все также невоз-
можно… 

Но уныние — грех, и, как свиде-
тельство желания жить и созда-
вать дальше, появились за минув-
ший год новые книги стихов 
Ренаты Свиридовой («Анданте»), 
Натальи Никулиной (с символич-
ным названием «Нести свет да 
нести»), увидели свет мемуары 
Эльвиры Частиковой «От дворца 
до дворца», дебютировала с кни-
гой рассказов «Когда снится вул-
кан» Надежда Коллегова. Время от 
времени наших авторов публику-
ют и местные газеты: «Обнинский 
вестник», «Час Пик» и другие. 
Вообще, это можно назвать скорее 
исключением из правил, ведь дан-

ные газеты не относятся к литера-
турным, чтобы с легкостью отда-
вать свои полосы под прозу и 
стихи. И все-таки. Наиболее пос-
ледовательной в этом плане была 
и остается, конечно же, газета 
«Обнинск». Поддерживая разви-
тие городской литературной 
жизни, много лет подряд она пуб-
ликует на своих страницах поэти-
ческие подборки. Это поэтическая 
страница «Шестое чувство», кото-
рую на протяжении 13-ти лет вела 
Вера Чижевская (член Союза писа-
телей России). С 2007 года назва-
ние страницы сменилось на 
«Бумажный кораблик», и ведет ее 
Наталья Никулина. Не менее пло-
довитым, чем предыдущие года, 
оказался 2010-й и на публикации 
наших поэтов и прозаиков в рос-
сийских журналах и альманахах, 
но упомянуть их все в рамках дан-
ной статьи не представляется воз-
можным. И все же одну из них 
нельзя не отметить: в февраль-
ском номере журнала «Дети Ра» 
была опубликована маленькая 
подборка верлибров Дмитрия 
Рудлевского, ставшая данью памя-
ти поэту, ушедшему от нас годом 
ранее. «Непослушание ребенка — 
это как одевание сдутого одуван-
чика», — отеческое тепло этих слов 
согревает даже в крещенские 
морозы.

Когда перечисляешь имена 
авторов, регулярно публикующих-
ся, и вспоминаешь тех, что ушли от 
нас, может показаться, и не без 
оснований, что обнинская литера-
тура сегодня имеет скорее женс-
кий голос. Оставшиеся мужские 
звучат все реже и неслышней, 
либо слово их недостаточно уве-

ренно, недостаточно внятно, недо-
статочно точно. А немногочислен-
ным «сынам» этого практически 
полностью «женского полка» еще 
предстоит себя проявить. Хотя они 
и готовы ринуться в бой при пер-
вых же звуках горна, видимо, 
некоторая «неприлежность в обу-
чении» не способствует облегче-
нию выхода на литературную 
арену. Да разве служенье поэзии 
— дело, которым можно заняться с 
кондачка?

В данном случае можно задать-
ся целым рядом вопросов, кото-
рых хватило бы на отдельное 
исследование, поскольку преоб-
ладание женщин среди пишущих, 
как в обнинской поэзии в частнос-
ти, так и в современной российс-
кой литературе вообще, становит-
ся все более характерной чертой. 
Но оставим отвлеченную филосо-
фию пока в стороне и вернемся в 
отдельно взятый город с его лите-
ратурной жизнью, протекающей, 
как оказывается, отнюдь не обо-
собленно.

Творческий взаимообмен за 
прошедший год происходил не 
только с поэтами и прозаиками 
других городов, но и с представи-
телями других видов искусств. И 
важный момент, который тоже 
хотелось бы отметить: если для 
столичных поэтических вечеров 
все более очевидной становится 
формула «автор для авторов», то в 
регионах, во всяком случае, на 
примере Обнинска и Калуги, в 
зрительном зале еще можно 
наблюдать преобладание слуша-
телей, напрямую к литературному 
творчеству не причастных. 
Впрочем, умение слушать и слы-

шать, читать и видеть — это тоже 
сотворчество. И верный, как друг 
(быть может, как последний из 
могикан), читатель еще приходит 
услышать поэта вживую.

Свидетели того, как Вячеслав 
Куприянов читает в Москве свои 
стихи под джазовые импровиза-
ции Сергея Летова на всевозмож-
ных духовых инструментах, обяза-
тельно отметили бы эксперимен-
тальный, новаторский характер 
подобных литературных перфор-
мансов. В нашем случае совмест-
ные выступления поэтов и музы-
кантов представляют собой более 
строгий, академический, но не 
менее интересный и плодотвор-
ный вариант. Так, исполнители 
классической музыки — обнинское 
трио «Миниатюра», словно живой 
камертон, настроили слушателей 
на особое восприятие прозы и поэ-
зии членов литобъединения 
«Сонет» на вечере в калужском 
Доме Музыки. А до этого — в фев-
рале в картинной галерее Л. А. 
Климентовской десантировались 
Наталья Никулина и автор этих 
строк, и завязалась не дуэль кис-
точки и пера, но дружба с калужс-
ким ЛИТО «Галерея», которое 
можно привести в качестве приме-
ра того, как дружат художники, 
ценители и хранители живописи, с 
одной стороны, и поэты — с дру-
гой. Напрашивается некоторая 
аналогия со Зверевским центром 
современного искусства в Москве, 
в стенах которого тоже регулярно 
проходят различные литературные 
мероприятия.

Ну а объединением поэтов и 
бардов в творческие союзы, конеч-
но, не удивить, но для Обнинска 

это явление стало уже знаковым. 
Ведь у города не первый год есть 
свой фестиваль «Обнинская нота», 
существующий, в первую очередь, 
благодаря организаторскому 
таланту Оксаны Рачкулик (кстати, 
члена Союза писателей), и, конеч-
но же, не без поддержки «ДК 
ФЭИ», в стенах которого он и про-
ходит. Фестиваль, на который 
приезжают гости и участники из 
Москвы, Нижнего Новгорода и 
других городов России, считается 
еще и поэтическим. В частности, он 
оказался весьма толерантным по 
отношению к до сих пор считаю-
щемуся авангардным у нас вер-
либру. К примеру, в обойму высту-
пающих на завершающем концер-
те вошел молодой, но перспектив-
ный автор из Калуги Дмитрий 
Мадьяр — именно за свободные 
стихи. Оксана Рачкулик, кстати, 
минувшим летом не случайно 
номинировалась на звание 
«Человека Года» г. Обнинска — за 
вклад в культуру родного города. 
К тому же Оксана является руково-
дителем творческого объединения 
«ОАЗИС», название которого рас-
шифровывается как «Объединение 
авторов, зрителей и исполните-
лей». Входящие в его состав 
обнинские авторы и исполнители 
песен, а также поэты в этом году 
были отмечены на региональных и 
всероссийских фестивалях в 
Твери, Калуге, Санкт-Петербурге, 
Москве и других городах. Такие 
имена, как Юлия Студенова, Зоя 
Иващенко, Андрей Думшев, 
Алексей Хромов, на этих фестива-
лях уже знают.

(Продожение на стр. 9)

Олег ВОРОНЦОВ

стоит Ли оПЛАКивАтЬ вЕДичЕство?

Когда получаешь отзыв на 
свою очередную статью или ста-
тьи, это, конечно, всегда прият-
но. Когда отзыв написан твоим 
бывшим сокурсником, то это 
приятно вдвойне.

Когда-то, в теперь уже дале-
кие 80-е, я любил пофилософс-
твовать с Игорем (так зовут 
моего университетского прияте-
ля) на разные темы, особенно по 
вопросам путей развития советс-
кого общества. Теперь такого 
общества уже нет, а нас, выпуск-
ников Киевского университета, 
судьба разбросала по всем угол-
кам мира. Особенно, если учесть 
тот факт, что на нашем факульте-
те лишь пятнадцать человек из 
78 были из СССР.

Но не в этом суть. Прошло 
столько лет, а мы с Игорем оста-
лись в позе задиристых петуш-
ков, которым только и нужен 
повод, чтобы выразить свое 
мнение и с чем-нибудь не согла-
ситься или на что-то обратить 
внимание. Между прочим, это 
правильный жизненный подход 
— умение вовремя и конструк-
тивно излагать свое мнение.

Игоря всегда привлекала рус-
ская история. Наш постмодер-
низм, с его фрагментарностью и 
калейдоскопностью, с великим 
количеством соблазнов и иску-
шений, представляется ему не 
более, чем очередным, хотя и 
завораживающим, этапом в 
истории развития человечества. 
И этот этап, по крайней мере в 
Европе, приведет нас обратно к 
сакральному язычеству. Ему      
«...очевидно, что современный 
западный плюрализм гораздо 
ближе к пантеону античных 
богов, чем к строгой иерархии 
монотеистических религий». И 
если советское общество строи-
лось по типу семьи, то нынешнее 
— по типу рынка. Вот только 
советская семья была результа-

том массового «замеса» на 
крови, которое наше поколение 
уже не увидело и не осознало 
глубоко. Однако, как бы мы не 
смотрели на это, основывать 
мораль семьи на крови — ущер-
бно и уродливо. 

Игорь «прошелся» и по хрис-
тианству — два тысячелетия 
породили рабство, инквизицию, 
войны во имя Всевышнего и 
двойную мораль. Здесь я с ним 
полностью согласен. Двойная 
мораль и двойные стандарты — 
это атрибуты нашего времени, 
всюду и везде. Ни одно обще-
ство, развитое или только на ста-
дии развития, не избежало 
двойных стандартов.

Однако, вывод Игоря, или, 
если точнее, его мечта или жела-
ние — это возврат общества к 
ведической мудрости, где чело-
век человеку будет братом по 
духу, традициям и голосу пред-
ков. Спорно, если не наивно. 
Спорно, потому что еще в 
Древнем Риме человечеству был 
поставлен диагноз: «Homo 
homini lupus est». Человек чело-
веку волк. Возможно, древние 
римляне ничего уже не понима-

ли в ведичестве, и солнечное 
начало их мало интересовало. 
Наивно, потому что в XXI веке, 
где виртуальное нам заменяет 
истинное, а эрзац вытесняет все 
натуральное и душевное, думать 
о ведичестве как фундаменте 
общества так же утопично, как 
искать школу, где учился Гарри 
Поттер. 

Однако, при всем при этом, 
мне хочется вместе с Игорем 
разделить иллюзию о том, что 
когда-то мы, русские, уже были 
на верном пути, но почему-то 
свернули. И где-то в подсозна-
нии каждого из нас существует 
это желание красивого, само-
бытного и умного общества, 
способного создавать велика-
нов мысли и творцов истории. 
Вот только бы найти эту сказоч-
ную дверь, врата в город-сказ-
ку... Но, увы, хаос современно-
го мира отрывает нас от рас-
суждения на тему где этот путь, 
что хорошо, а что плохо, и где 
находится золотая середина 
такого чудного создания под 
названием Россия. Ведь, по 
сути, Россия — это сумма всех 
нас с вами. Мы ее определяем и 

мы ее модифицируем. 
Действием или бездействием, 
апатией или активной жизнен-
ной позицией. Каждый из нас 
имеет свои понятия морали и 
ценностей. Ведь Россия — это не 
только русские. Это сотни наро-
дов и народностей, историчес-
ки населявшие всю бескрай-
нюю территорию от 
Калининграда до Сахалина и 
Курил. И только обобщение 
этих ценностей, их восприятие 
на уровне сознания как ценнос-
тей гуманитарного порядка 
позволит нам опять иметь сов-
местную идею и прочный фун-
дамент общего дома, где мы 
себя почувствуем единой семь-
ей. История доказала тысячами 
примерами — единая и объеди-
ненная общей идеей нация 
сильна и непобедима. Перед 
Россией много вызовов, но 
самый главный из них — это 
идея общего дома, если хотите, 
идея большой российской 
семьи. И лучше сегодня я буду 
верить в это будущее, чем с 
ностальгией вспоминать о без-
возвратно канувшим в Лету 
годах ведичества. 

КоЛоНКА оЛЕгА воРоНцовА
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(Продожение. Нач. на стр. 8) 

В активе «ОАЗИСа» есть и собс-
твенные музыкально-поэтические 
спектакли по мотивам произведе-
ний классиков. Так, последняя из 
постановок — «Вечера в таверне», 
на стихи Роберта Бернса, не так 
давно с успехом прошла в зале 
отреставрированного особняка на 
территории Белкинского парка 
(инициатором акции выступил 
фонд «Усадьба Белкино») — места, 
исторически притягательного для 
творческих людей и ценителей 
искусства. Довольно часто в бел-
кинское поместье приезжали извес-
тные художники, писатели, артисты 
и музыканты. В свое время здесь 
живописали Валентин Серов и 
Исаак Левитан, нашел свое вдохно-
вение Пётр Кончаловский. Бытует 
легенда, что в юном возрасте в 
Белкино побывал Пушкин, — что ж, 
не будем развенчивать миф… 
Проведение пушкинских дней стало 
теперь доброй традицией этого 
парка. Совпадение или нет, но 
ровно сто лет назад — аккурат в 
1910-м году, в здешних окрестнос-
тях Валерием Брюсовым были 
написаны стихотворения, позднее 
составившие цикл «Родные степи». 
И это уже не легенда, а действи-
тельность, засвидетельствованная 
в строчках поэта о белкинском 
Борисо-Глебском храме. Именно 
стены Белкинской усадьбы в свое 
время спасли от пожаров 1812 года 
единственную уцелевшую часть 
библиотеки знаменитого библио-
фила графа Дмитрия Бутурлина. 
Вот и за несколько последних лет 
только-только восстановленное 
имение не единожды привечало 
многих, если уже не всех, наших 
обнинских поэтов.

И наконец, Центральная 

Библиотека города Обнинска — 
неизменный плацдарм для поэтов и 
прозаиков, Мекка брата нашего 
пишущего. А кому, как не библио-
теке, принимать людей от литерату-
ры? Под этой крышей собирается 
ЛИТО «Сонет» под руководством 
Члена Союза писателей и лауреата 
премии им. М. И. Цветаевой 
Эльвиры Частиковой. Среди гостей 
Центральной библиотеки (а в неко-
торых случаях, и ее филиалов) 
только за минувший год были писа-
тель и филолог, профессор МГУ 
Алексей Варламов; поэт и московс-
кий издатель Александр Шишкин; 
поэт, литературный критик, органи-
затор Международного 
Волошинского фестиваля Андрей 
Коровин; поэт и прозаик Ольга 
Сульчинская; поэт, прозаик, актер 
Михаил Каганович; критик и писа-
тель Майя Кучерская; литературо-
вед и новатор современного русс-
кого романа Павел Басинский; 
издатель, куратор старейшего мос-
ковского литературного салона 
«Классики XXI века» при Чеховской 
библиотеке Елена Пахомова; 
художник-оформитель книг Яков 
Красновский, а также главный 
редактор «Новой Юности», поэт, 
прозаик и драматург Глеб 
Шульпяков. И если 2010-й в этом 
списке открывали с январским 
визитом наши соседи калужане — 
ЛИТО «Галерея» во главе с 
Маргаритой Бендрышевой, то в 
декабре, как завершающий аккорд, 
на встрече с обнинцами побывал 
Вячеслав Куприянов, далеко не 
впервые к нам приезжающий. 
Живой классик современной сво-
бодной поэзии, переводчик и про-
заик представил на этот раз недав-
но вышедшую уникальную антоло-
гию своих переводов немецких 
поэтов — квинтэссенцию более чем 

сорокалетних трудов. И это, повто-
ряю, всего за один год.

В сегодняшних условиях все это 
представляется скорее чудом, ведь 
библиотека зачастую не в состоя-
нии оплачивать даже коротенькую 
рекламу в местных СМИ, не говоря 
уже о дорожных расходах гостей из 
других городов. Это чудо, что их 
приезды все еще возможны благо-
даря самоотверженным хлопотам 
заведующей сектором досуговой 
работы Надежды Коллеговой, отве-
чающей за организацию творческих 
встреч. Справедливости ради стоит 
отметить, что большинство городс-
ких газет, за редким исключением, 
идут навстречу, и в них появляются 
заметки и объявления о предстоя-
щих литературных вечерах. В поль-
зу таких статей могу свидетельство-
вать лично: одна из них, опублико-
ванная в газете «Обнинск», стала 
своего рода пригласительным 
билетом в литературную жизнь для 
Вашего покорного слуги. Так, придя 
на анонсированный вечер, я и поз-
накомился чуть менее двенадцати 
лет назад со своим будущим 
Учителем в поэзии Верой 
Августовной Чижевской. Залы и 
тогда не заполнялись публикой, 
однако литературная жизнь в горо-
де с тех пор, как можно видеть, 
отнюдь не прекратилась. И сегодня 
литературные, книжные, культур-
ные обзоры, а также статьи о про-
шедших встречах и интервью с гос-
тями — в числе постоянных рубрик 
всех городских СМИ. Тем не менее, 
за минувший год на страницах 
одной из местных газет можно было 
встретить и статью, автор которой, 
ссылаясь на пустующие читальные 
залы, ничтоже сумняшеся готов был 
отправить библиотеки в мир иной 
— виртуальный. В неурочный час и 
храм безлюден — ну так что же 

теперь?.. Но коли приходится при-
знавать, что финансы, как и читате-
ли, до библиотек доходят в коли-
честве, далеком от желаемого, 
волей-неволей накручиваются воп-
росы: неужели болезнь смертельна 
и пациент безнадежен, а вся выше-
описанная активность — просто 
вспышка, ремиссия перед очеред-
ным рецидивом, может статься, 
последним? Мнительным можно и 
не быть, но задуматься есть над 
чем.

Еще не так давно у всех у нас, 
хоть как-то причастных к Слову 
Печатному Художественному, был 
информационный повод (увы, 
видимо, лишь поводом он и оста-
нется), внушающий надежду на 
иное развитие сюжета. Мысленно 
вернувшись на три года назад, 
можно вспомнить о том, как учреж-
далась электронная библиотека на 
базе библиотеки Президентской. 
Нет, с национальной Президентской 
электронной библиотекой все в 
порядке — она благополучно созда-
на и вполне замечательно сущест-
вует с ее более чем шикарным по 
меркам простого смертного читате-
ля электронным залом: 60 пользо-
вательских автоматизированных 
мест в помещении с красными ков-
рами и хрустальными потолками 
(автор, даже если что-то и преуве-
личивает в этом описании, поверь-
те, различие с действительностью 
не принципиальное). Но извините 
за вопрос чада неразумного, кото-
рого пытаются убаюкать сказками: а 
дальше?! Во что дальше претворе-
ны были слова Путина о необходи-
мости «на новой, современной 
основе возродить в стране библио-
течное дело», «об укреплении мест-
ной информационно-библиотеч-
ной сети, материальной и финансо-
вой базы библиотек, в том числе 

школьных», чтобы они были «не 
только хранилищем книг, но и 
реальным информационным, куль-
турным и досуговым центром»? Так 
и хочется подчеркнуть слова «и 
финансовой базы» — и где ж она, 
заветная? Или сказка снова не про 
нас? Было ведь сказано, что долж-
ны позаботиться обо всем (не о 
коврах и потолках, конечно же) «на 
уровне субъектов Федерации руко-
водители региональной и муници-
пальной власти». 

В Обнинской Центральной биб-
лиотеке компьютеры на самом деле 
какие-никакие да появились (хоть 
обычному пользователю их назначе-
ние «на первый взгляд» и не кажется 
очевидным). Появились они, роди-
мые, пусть и не в комплекте с отде-
льным читальным залом под хрус-
тальными потолками — устоять бы на 
земле! Наша библиотека представ-
ляет собой не только хранилище 
книг, но и (все еще!) культурный и 
досуговый центр. Даже без прези-
дентских слов, исключительно бла-
годаря энтузиазму директора 
Людмилы Михайловны Гурской и ее 
сотрудников (низкий им всем пок-
лон!), Центральная библиотека была 
и продолжает оставаться интеллек-
туальным центром Обнинска. Иначе 
не видали бы эти стены никого из 
вышеперечисленных именитых лите-
ратурных деятелей! Но воз с пресло-
вутой финансовой базой, видимо, 
где-то, на каком-то из муниципаль-
ных поворотов застрял. И ныне он 
там… Зато все слышнее возгласы 
отдельно взятых местных депутатов 
— мол, лишние помещения у библи-
отек, делиться надо. Да где они — 
лишние-то?

Вот и готовимся к новому приез-
ду дорогих гостей, да всякий раз 
теперь — как последний. Вопреки 
объективным обстоятельствам…

Эта книга — безусловно, событие прошед-
шего года. Известный поэт Евгений Гоморев 
(1932 — 2004) предстает как прозаик, автор 
интереснейших дневников и писем.

Перед нами выразительный документ, 
который характеризует эпоху (эпохи!) ярко, 
эмоционально и точно.

Суждения Гоморева мудры, неангажиро-
ванны, иногда очень жестки. Они касаются 
быта и политики, литературы и искусства, 
философии и взаимоотношения полов.

Поэт не жалует ни советскую эпоху, ни 
нынешнюю пору кровавового и беспощадного 

капитализма. При этом он различает зерна от 
плевел. Вот, например, о советской поре: 
«Ленинский план кооперации и сталинские 
колхозы — не одно и то же».

И тут же:
«Главный аргумент коммунистов — соци-

альная справедливость остается, как и все у 
них, только на словах»; «Нужна свобода дви-
жения людей, идей, информации».

Это написано в 1974 году, в разгар бреж-
невского развитого социализма.

Жестко сказано? Жестко. Справедливо? Во 
многом справедливо.

Но все, как говорится, познается в сравне-
нии. Все мы поругивали на кухнях Советский 
Союз, но то, что пришло ему на смену, оказа-
лось в сотни раз беспощаднее, безжалостнее к 
простому человеку. И это не могло пройти 
мимо поэта.

Вот, что он писал про лихие девяностые:

«Грабители, отнявшие миллиарды, воз-
вращая пятаки, играют роль благодетелей».

«С 1992 по 1997 год включительно при 
обмене жилплощади убито 3200 человек, не 
доехали до новых мест жительства. 
Наблюдается большой рост групповых пре-
ступлений.

Радио. 29/ХI — 1997 г.».  
Поэт дает всем нам недвусмысленно 

понять, что любые революции не приносят 
пользы простому человеку, общество спо-
собно развиваться только эволюционно, 
поступательно, без резких шараханий из 
стороны в сторону.

Замечательная книга, составленная бра-
том покойного — А. К. Гоморевым. Она 
будет интересна самому широкому кругу 
читателей.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Евгений Гоморев 
«Проза. Лирические 
фрагменты. Письма»

М.: Вест-Консалтинг, 2011

КНижНАЯ ПоЛКА

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, 

подготовки и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.

Тел. для справок: : (495) 971-79-25

РЕКЛАМА

ЛитЕРАтУРНАЯ ПАНоРАМА РЕгиоНов
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БЕстсЕЛЛЕРЫ

Новая книга известного московского прозаика Олега 
Елшина  написана в традиционном для этого автора стиле — 
стиле-фэнтези.

Книга состоит из двух произведений, повести «Франсуа 
Винсент» и рассказа «На другом берегу».

Сюжет повести увлекателен и замысловат. Крупный мос-
ковский предприниматель на отдыхе за границей, во 
Франции, знакомится с молодой девушкой, влюбляется в нее 
и переживает момент перевоплощения — попадает на время в 
свое прошлое, на триста лет назад, где он был французом, 
жил, чувствовал, совершал различные (в том числе неблаго-
видные) поступки.  Его возлюбленная также оказывается в 
этом прошлом. То есть события в книге развиваются в двух 
измерениях. 

На самом деле увлекательный сюжет — это, конечно, не 
главное, главное — это философские размышления автора, 
высказанные в форме монологов и диалогов, лирических 
отступлений.  Писатель анализирует извечную для русской и 
мировой литературы дихотомию: любовь и деньги. И как под-
линный художник показывает, насколько разрушительна 
власть больших денег и облагораживающа сила любви. 
Характер главного героя (Франсуа Винсента) показан импли-
цитно, не в лоб, посредством его речи, его оценок ситуации. 
Как предприниматель главный герой жесток, резок, зачастую 
груб, считающий каждую копейку, но как человек любящий — 
он персонаж мучающийся,  рефлексирующий, испытывающий 
очищающий катарсис высокого чувства, нежный, безоглядно 
добрый и нерациональный. Этот дуализм характера главного 
героя, собственно, и исследует тонкий психолог Ёлшин. 

Предприниматель отказывает в помощи другу, безжалос-
тен с конкурентами, невежлив со своими сотрудниками, но 
высокая любовь облагораживает этого человека. И он стано-
вится другим. 

Книга пропитана мистико-религиозными мотивами, 
основной постулат книги можно сформулировать библейс-
ким императивом — отдай все и будь счастлив.

Именно отдать все в конечном итоге и решает главный 
герой повести, выписав в качестве пожертвования чек на 100 
миллионов евро Храму Нотр дам де Пари в столице Франции, 
отдав все свои деньги. 

Расставшись со своим капиталом, продав дорогую маши-
ну и выбросил дорогие часы, он обретает полную гармонию и 
счастье, он радуется жизни, свободе, новым чувствам, приро-
де, малым радостям: куску хлеба и стакану простой воды.  И 
девушка, ушедшая от него-богача, возвращается к нему-бед-
няку.

Олег Ёлшин показывает мир гротескно, сознательно 
гипертрофированно и идеалистично. Но он показывает мир в 
традициях великой русской литературы, восхищаясь добро-
той и любовью и горько посмеиваясь над миром чистогана, 
наживы и бездуховности. 

Ёлшин как прозаик нового типа сочетает в себе практичес-
ки несочетаемые качества, с одной стороны, его книги увлека-
тельны, читаются на одном дыхании, с другой стороны, он 
гуманистичен по своей природе, в его книгах нет разруши-

тельного начала, а добро, как в сказке, побеждает зло. Но 
борьба эта идет постоянно, автор ее пристально изучает.

В рассказе «На другом берегу», который, на мой взгляд, 
напоминает готовый сценарий для фильма, исследуются те 
же проблемы и вопросы: жизнь и смерть, любовь и деньги, 
нравственные обязательства и суровые законы выживания. 

Излюбленный стилистический прием Елшина — диалог. 
Посредством диалога он высказывает не только разные, 
зачастую диаметрально противоположные, точки зрения, но 
выражает свой взгляд на мир. Взгляд художника и гуманиста 
и взгляд реалиста, видящего этот мир без розовых очков. 

Олег Ёлшин (см. сайт писателя http://o-elshin.ru) активно 
и стремительно завоевывает все новых и новых читателей. 

Сергей КИУЛИН

Олег Ёлшин 
«Франсуа Винсент» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Если определять жанр  «Столика на троих», то это  роман-
катастрофа.

После ядерного взрыва  остается в живых один человек, 
русский инженер Виктор, который проектировал для воен-
ных бомбоубежище. Вот в нем-то  он и остается наедине со 
своим одиночеством. Как выжить? Как не сойти с ума в такой 
ситуации? Виктор находит способ. Он старается  постоянно 
себя чем-то занимать. Много читает, занимается физкульту-
рой и спортом, выращивает овощи и зелень, разводит цветы, 
смотрит сохранившиеся в фильмотеке фильмы и даже про-
водит собственный кинофестиваль, просматривая оскаро-
носные картины и картины-лауреаты Каннского кинофорума. 

Фактически герой романа напоминает героев Жюль 
Верна («Необитаемый остров») или Даниеля Дэфо 
(«Робинзон Крузо»). Есть только одна существенная разница 
— Виктор остается совсем один. Общаться он может только 
сам с собой или с  роботом, который помогает ему по хозяйс-
тву. Но даже в этих условиях Виктор остается человеком, он 
переосмысливает жизнь, обретает себя подлинного, стано-
вится добрее и человечнее, чем он был в прошлой жизни.

Другие действующие персонажи первой части романа — 
это мужчина в белом (аллегория Спасителя) и мужчина в 
черном (аллегория сатаны). Они наблюдают за главным 
героем, обсуждают его поступки, заключают на него пари — 
что с ним будет, выживет ли он или сойдет с ума. 

Отсюда, собственно, и название книги — «Столик на 
троих». Все мы одиноки в этом мире, и только высшие силы 
добра и зла постоянно интересуются нами. 

В бомбоубежище Виктор  проводит несколько лет. 
Одиночество мучает его, он обнаруживает в бункере  лета-
тельный аппарат и, воспользовавшись им, делает отчаянный 
и, казалось бы, безумный поступок — взлетает на этом аппа-
рате ввысь, высоко-высоко в горы. И, о чудо, там тоже, ока-
зывается, сохранилась жизнь. Радиация не дошла до горных 
вершин.

Виктор стучится в первый встреченный на его пути дом. 
Ему открывает женщина лет тридцати, Бетти (Беатрис), кото-
рая живет вместе с маленькой немой дочкой Сильвией. 
Виктор остается  с ними. И уже другой столик на троих пред-
стает перед читателем — столик для Виктора, Бетти и Сильвии. 

Бетти и Сильвия тоже чудом уцелели от ядерной катаст-

рофы, равно как и другие жители поселка. В этом поселке 
жизнь начинается фактически с нуля, как в первобытнооб-
щинном строе. И вот здесь происходит самое интересное, 
потому что люди начинают проявлять себя совершенно по-
разному. Если Виктор  стремится всем помочь и раздать раз-
добытые продукты, то Давид, бывший близкий знакомый  
Бетти, стремится все продать, захватить власть и настроить 
тюрьмы, если Виктор старается обойтись без оружия, даже 
когда встречается с волками, то Давид  без оружия не может 
ступить и шагу. Кто-то в этом нарождающемся обществе 
рисует картины, а кто-то — деньги. Постепенно роман-катас-
трофа трансформируется в назидательный роман, свойс-
твенный скорее эпохе Просвещения. Именно во второй части 
писатель Ёлшин наиболее четко выражает свою авторскую 
позицию, возмущаясь как художник миром чистогана, бары-
ша и бездуховности.

И здесь появляется излюбленный стилистический прием 
писателя — несобственно прямая речь. Когда слова главно-
го героя можно одновременно отнести к авторской речи. 

Важный персонаж в романе — художник Лео, человек, 
постоянно находящийся в поиске, ищущий и не всегда 
находящий. Он нередко продает свой данный Богом талант, 
отдает его на потребу дельцам, но в один момент все-таки 
решает посвятить себе только искусству. И только тогда 
обретает подлинное счастье и гармонию. 

Как всегда в своих книгах, Олег Ёлшин (см. сайт писате-
ля http://o-elshin.ru) призывает человечество измениться, 
умерить свои потребительские аппетиты, говоря словами 
классика, остановиться, оглянуться. Иначе — катастрофы 
неизбежны. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Олег Ёлшин 
«Столик на троих» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011
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ПоЭзиЯ

Александр ВЕПРёВ 

из КНиги вЕРЛиБРов

ДОЖДЬ В ДОЖДЕ

Все в дожде этим утром. И небо в дожде. 
И нечаянный солнечный лучик.

И окно сентября. И стакан на окне. И в стакане остывшее кофе.
Все в дожде этим утром туманно-сырым. 
Даже сам этот дождь за окошком.
Дождь в дожде. Капля в капле. Окошко в окне,
и качели — в забытых качелях…

ЗИМНЯЯ КОРОВА

Однажды в студеную зимнюю пору,
когда мы были студентами художественного училища,
мы купили мясо.
Мы положили его в сетку и повесили через фортку,
чтобы утром разморозить и сварить 

праздничное блюдо!
Ночью мясо выпало из сетки и превратилось 
в белую корову… 
Белая корова всю ночь бродила по улице и мычала.
Шел сильный снегопад.
И в этом белом пространстве плавали, 
как рыбы в аквариуме — 
разноцветные окна крупноблочных бараков.
Возможно, со временем наша корова растаяла
около теплого подъезда.
Возможно, ее поймали пьяные жители городка.
И съели…
А снегопад идет... 
И все также плавают разноцветные рыбы
напротив нашей общаги,
где когда-то мы жили студентами
художественного училища…

2010
Сочи

МУЗЫКА

В своем демисезонном пальто-френче
ты стоишь на вокзале — ждешь поезд. 
Ты похож на убитого черного дятла.
Сумка, как подбитое крыло,
с твоего плеча свисает мертвым грузом.
Еще совсем недавно ты думал, что ты — ангел! 
И поешь соловьем на своей 
семиструнной лире…
Теперь ты слышишь железный грохот
железного зверя! Чувствуешь запах
железного кокаина…
Так начинается рок-н-ролл. 

90 — 60 — 190

У Аньки были большие глаза, толстые губы.
Длинная худая, а к низу широкая фигура.
Она была похожа издали на балалайку,
или на контрабас на котором никто не играет.
(На балалайке, кстати, тоже…)
Анька наряжалась в такие платья,
что ее фигуру не пощупаешь взглядом,
не оценишь, можешь только представить
90 — 60 — 90 или 90 — 60 — 190.

Анька однажды меня спросила:
«А когда же ты на меня посмотришь?»
Имея ввиду, конечно, совсем другое.
И тогда я понял, что женщины понимают,
как на них смотрят и различают по взглядам
тех, кто на них смотрит. Узнают по взглядам...
Я ответил, что я оставлю тебя на потом, Анька,
на про запас, Анька, на самое сладкое…
Анька улыбнулась и больше никогда не задавала
такого вопроса.
Видимо, женщинам не так уж много надо.
Они могут довольствоваться малым.
Даже необязательным обещанием. Даже
быстрым сиюминутным, 
но достаточно откровенным взглядом. 
И совсем неважно, какие у них глаза, губы,
какая фигура 
и в какие они наряжаются одежды-наряды.
Хотя у Аньки были большие голубые глаза,
припухлые губы…
А фигура походила на балалайку. 
(На которой, некстати, никто не играет.)

2010
Сочи

КИПАРИСОВЫЙ ЮГ

У меня в голове живет птица.
Птица утром просыпается и начинает свои трели…
Когда я выхожу на улицу, птица вылазит из головы
и сидит на моей шляпе, 
продолжая выводить свои замечательные трели…
Возможно, она думает, что моя голова —
это небольшое кипарисовое круглое дерево.
Хотя кипарисы не бывают круглыми.
Но птице это совсем не важно…
Ей важно жить в моей круглой кипарисовой голове
и по утрам петь свои кипарисовые трели…

2011
Сочи

вЕРНисАж

В музее Н. А. Некрасова закон-
чила работу персональная выставка 
петербургской художницы Марии 
Павловой «Окно в Петербург». 
Открытие было приурочено к дню 
рождения Некрасова, 10-му дека-
бря (к слову сказать, в нынешнем 
году исполняется 190 лет со дня 
рождения поэта). Выставку органи-
зовал — совместно с музеем-квар-
тирой Н. А. Некрасова — 
Всероссийский музей А. С. Пушкина. 
Побывав на выставке, понимаешь, 
что неслучайно эти мероприятия 
курируют столь известные литера-
турные музеи нашего города. Есть в 
творчестве этой молодой талантли-

вой художницы нечто такое, что при 
взгляде на ее картины вызывает 
ассоциации с золотым временем 
развития русской культуры, такая в 
них чувствуется любовь к классике и 
позитивно заряженная энергия, 
буквально брызжущая с ее полотен 
и освещающая сумеречную петер-
бургскую зиму. Современная город-
ская Ассоль, всматривающаяся  в 
призрачный океан своего личного 
«прекрасного далеко», открываю-
щийся за празднично украшенным 
флажками кораблем, бросившим 
якорь на том берегу Невы, за кры-
шами старинных петербургских 
домов, над которыми возвышается 
золотой купол собора бывшей 
императорской столицы... Рыжие 
коты, в обилии населяющие полот-
на Марии Павловой, как и положе-
но этим животным, вносят нотку 
магии и волшебства в сюжет ее кар-
тин, глядя на зрителя так осмыслен-
но, что кажется, уж не они ли только 
что закончили игру на скрипке или 
фортепиано и, подобно добрым 
феям и магам, снова превратились 
в домашних питомцев... Мир 
детства человечества, яркий мир 
ежедневного познания жизни, еже-

минутных открытий, снов наяву, 
когда все существует нераздельно 
— нотные листы, летящие с подокон-
ника от дуновения ветерка и кото-
рые пытается поймать своей лапкой 
все тот же рыжий кот, ожившая 
музыка, дуэт поющей девочки и вто-
рящего ей громким мяуканьем ее 
пушистого товарища — репетиция 
грядущего, безусловно, прекрасно-
го концерта, которым станет однаж-
ды вся жизнь теперешнего ребенка. 
Даже взрослый человек, читающий 
«Петербургские ведомости» в кафе 
на набережной, сидит в компании 
доверчивых воробьев, приземлив-
шихся рядом с его завтраком на 
залитый солнцем столик. Сколько 
милого юмора, доброго уюта и ощу-
щения начала жизни в названиях 
картин: «Хозяйка, уже рассвело!», 
«Весна в Петербурге», «Раннее утро 
в Петербурге», «Утренняя репети-
ция», «Мечты», «Музыкальный 
сон», «Петербургская мелодия»...

Замечательно само название 
выставки, поневоле заставляющее 
вспомнить Петербург Достоевского, 
Блока, Пушкина, Некрасова. Но как 
далеко восприятие Марией 
Павловой родного города от при-

вычно устоявшихся хрестоматий-
ных клише. Вместо мрачных дво-
ров-колодцев — продуваемые вет-
рами странствий, залитые солнцем 
проходные дворы приморского 
города, заканчивающиеся не тупи-
ком, а выходом в какую-то новую и 
замечательную жизнь. Даже старая 
деревянная дверь питерской ком-
муналки с массой разных по форме 
и времени изготовления звонков, 
кажется, вот-вот зазвенит разнооб-
разными трелями, на которые отзо-
вутся птицы в клетках, стоящие на 
подоконниках все тех же петербург-
ских окон. Поистине, имеющий 
глаза да увидит. Может быть, окру-
жающая нас жизнь — лишь то, что 
преломляется в нашем сознании? И 
один и тот же сюжет может выгля-
деть совершенно по-разному у раз-
ных людей? На всех картинах 
художницы изображены окна, 
которые она — пусть не прорубает 
подобно великому строителю 
новой России — но настежь откры-
вает для нашего затуманенного 
повседневностью взора. «Мой 
любимый цвет — красный», — гово-
рит о себе Мария Павлова. А у зри-
теля после посещения ее выставки 

весь мир окрашивается в красный, 
синий, желтый, оранжевый, зеле-
ный — это вместо привычного 
питерского январского серо-желто-
го, перемешанного с бывшим 
белым и черным. 

Мария Павлова уже вполне 
известный и многими любимый 
художник. Она училась в Санкт-
Петербурском Академическом 
художественном лицее им. Б. В. 
Иогансона, Государственном ака-
демическом институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им И. Е. 
Репина. Мария — член Санкт-
Петербургского Союза Художников, 
участник всевозможных выставок, 
ее картины хранятся во множестве 
частных коллекций в нашей стране 
и за рубежом. 

Давайте тоже вглядимся в такой 
необычный Петербург через окно 
души художницы, следуя за ее тро-
гательным, наполненным поэзией и 
очарованным предвечной красотой 
взглядом, и пожелаем ей большого 
успеха в ее светлом творчестве.

Ольга дЕНИСОВА, 
 собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге

оКНо в «ПЕтЕРБУРг МАРии ПАвЛовоЙ»
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РЕКЛАМА

хоЛДиНговАЯ КоМПАНиЯ «вЕст-КоНсАЛтиНг»: 
восЕМЬ ЛЕт НА изДАтЕЛЬсКоМ РЫНКЕ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. 

Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, 

Агентства по распространению книг, литературно-художественных журналов «Крещатик» (выходит с 1999 

года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), 

«Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» 

(выходит с 2007 года), газеты «Литературные известия» (выходит с 2008 года), газеты «Поэтоград» (выходит с 

2010 года). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 

года). 

Компания выпускает книги (более 100 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные и всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует 

законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных 

магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах, то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consultig.com.ru
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АКтУАЛЬНоЕ иНтЕРвЬю

АНДРЕЙ сАННиКов: «ПоЭт — Это чЕЛовЕК, совЕРШАющиЙ ПоДвиги»

— Вы несколько лет ведете поэ-
тический семинар. Чему Вы учите 
своих семинаристов?

— Многому. Но, главное — тому, 
что с данным тебе даром нужно жить 
жизнь. Жить, понимаете? Как с гор-
бом или крыльями. Не унывая, бес-
страшно, день за днем.

— Расскажите об «Уральской 
поэтической школе», одним из 
основателей которой Вы являе-
тесь.

— Основателями УПШ являются 
Виталий Кальпиди и Слава 
Дрожащих. Меня они в середине 
восьмидесятых разыскали и обняли 
— буквально! И объяснили мне, кто я 
такой. А УПШ — да, важнейшая часть 
нынешней русской словесности. 
Думаю, что треть, если не половина 
лучших нынешних поэтов — сформи-
рованы именно УПШ. Такая мутация 
мощнейшая!.. И влияние это все 
время нарастает и нарастает. Как гул.

— С возрастом Вы стали писать 
по-другому. Не имею в виду «луч-
ше-хуже», а то, насколько заметно 
изменилось внутреннее «устройс-
тво» Ваших стихотворений. Ведь, 
скажем, «Юношеские стихи»…

— Которые какие-то дебилы объ-
явили поздней мистификацией.

— Да-да, приходилось читать 
об этом. А это действительно было 
написано Вами в 17 лет?

— Да. В 17, в 18. В 20. 

— Невероятно! Невероятно... Но 
«Юношеские стихи» очень отлича-
ются от стихов периода книги 
«Прерафаэлит». А книга «Луна 
сломалась: легкие стихи» просто 
радикально иная, чем «Подземный 
дирижабль». «Подземный дири-
жабль», мне, кстати говоря, нра-
вится больше всего. Почему проис-
ходит эта эволюция?

— Мне-то больше всего нравят-
ся теперь «Ангельские письма». В 
них довольно много света и мало 
обиды. Про эволюцию… От книги к 
книге я меняю, скажем так, метод 
«изложения», но все мои стихотво-
рения друг на друга похожи. Как 
люди одной расы.

— А правда, что издание 
Вашего «Прерафаэлита» в девя-
носто девятом году финансиро-
валось уралмашевским «сооб-
ществом»? 

— Финансирование — да, ОПС 
«Уралмаш».

— О Вас говорят, как об уни-
кальном явлении, называют 
каноническим автором, лучшим 
поэтом поколения…

— А также агрессивным хамом, 
графоманом, литературным маро-
дером. Без похвал и похвальб 
давайте обойдемся.

 — …И при этом Вы почти 
демонстративно не принадлежите к 
литературной среде. Вас нет на кон-
ференциях, симпозиумах, Вы нику-
да не выдвигаетесь и т.д. Почему?

— Литература меня вообще не 
интересует. Я эгоистичен и угрюм. 
Мне лишние знакомства ни к чему. 
Меня интересуют стихи. Это как в 
церковном приходе — у одних прихо-
жан отношения со старостой и казна-
чеем, у других — с Господом Богом. 

— Подходя к своему пятиде-
сятилетию — наверняка какие-то 
оценки себе выставляете? 

Сколько написано, хорошо ли 
написано, услышано ли, понято 
ли теми, кто «снаружи», оказано 
ли влияние?

— Понятно, да. Ну вот утром в 
прихожей, спросонок, человек хло-
пает себя вот так по карманам — 
ключи взял, деньги взял, телефон 
взял, а! — документы! — фу ты, чуть не 
забыл. И тут так же, да? — А влияние-
то, влияние — чуть не забыл оказать!.. 

Глупости это. И суета. Надо сов-
падать со своими стихами настоль-
ко, чтобы такие вопросы тебя вооб-
ще не интересовали.

— Но ведь влияние-то Ваше…

— Да не влияние это, а облучение 
такое, радиация! Вот с фатально 
облученным человеком рядом побу-
дешь — и у тебя лейкемия будет. И тут 
так же. Сходство у поэтов «младшего 
поколения» образных систем, мифо-
логий, поэтической техники, интона-
ций с моими — не результат подра-
жания или заимствования, а, скажем 
так, общие симптомы для «облучен-
ных». Не я причина этого сходства. Я 
просто так же болен, как они.

— Постойте, но, получается, 
сочинение стихов…

— Записывание!

— ?!

— Нормальный поэт не «сочиня-
ет» стихи. Он их слышит, записывает.

— Что значит — нормальный 
поэт?

— Нормальный поэт — это зна-
чит: эхолалия, визионерство, изме-
ненные состояния. Т.е. нормальный 
поэт нормальным человеком во 
время стихов как раз не является.

— Подождите, т.е. он неадек-
ватен?

— Ну что за чушь! Нельзя же на 
цаплю пальцем показать и заявить 

— «о, она неадекватна! Летает и 
ноги длинные! И лягушек ест!»

— Но поэту — трудно среди 
обычных сограждан? 

— Да он счастливее их всех! Все 
эти разговоры про то, что «поэзия 
— тяжелый изнуряющий труд» 
очень глупы на самом деле. Никто 
же не говорит, например, что секс 
— «это тяжелый изнуряющий труд»! 
Вот лезет влюбленный идиот по 
ржавой водосточной трубе на чет-
вертый этаж к ткачихам в женское 
общежитие — это что, тяжелый 
изнуряющий труд? Да? Ну, по боль-
шому-то счету — да. Тяжело же 
лезть. Но — эйфория? Да. 
Невероятная. Вообще же, если 
серьезно — поэзия является одним 
из ослепительнейших, мощнейших 
наслаждений. Запомните это. Поэты 
— счастливцы.

— У нас с Вами неправильное 
какое-то интервью получается.

— Ну, т.е. — без ритуальных 
официальных. А Вы просто по 
Вашему блокноту вопросы зачиты-
вайте, а я отвлекаться не буду.

— По Вашему мнению — поче-
му современная русская поэзия в 
упадке? Поэтическое слово 
исчерпало себя?

— Русская поэзия сегодня нахо-
дится в цветущем состоянии. 
Дальше.

— Вы серьезно?

— В абсолютно цветущем состоя-
нии. Русская поэзия появилась при 
Ломоносове. Ей лет двести пятьде-
сят. А китайской — в двадцать раз 
больше. А германской — полторы 
тысячи лет. А арабской. А итальянс-
кой. А — и т.д. Русская поэзия — под-
росток, даже отрок. Какой упадок, 
какая исчерпанность?! У нас сейчас 
одновременно около тридцати-
тридцати пяти поэтов первого ряда, 
понимаете? От Сосноры до Чешевой. 

Феноменальное время! В пушкинс-
кую-то пору первоклассных поэтов 
было хорошо, если четверо…

— Почему поэзию мало чита-
ют? 

— Кто? Вы? Я? Дворник Фарух? 
Путин? Кто?

— Но в 60-е поэты собирали 
стадионы и выходили стотысяч-
ными тиражами!

— Очень хорошие поэты, между 
прочим!.. А Пушкин при жизни 
выходил — экземпляров двести. 
Хлебников — двадцать. И что? К 
качеству поэзии тиражи и стадионы 
отношения не имеют. А про читают 
— не читают... Вы перестаньте уже о 
якобы несчастных нечитателях поэ-
зии заботиться — у них все нормаль-
но. Вообще — перестаньте оптом 
жизнь обдумывать. Стремитесь к 
подробностям, ладно? Дальше.

— Поэт в современной России 
по-прежнему больше, чем поэт?

— О, Господи! Вас это действитель-
но интересует?.. Ну, ладно, тогда 
потерпите, расскажу. Поэт — это чело-
век, совершающий подвиги, понимае-
те? Поэты (нормальные поэты) — 
создают сущности, которых до этого не 
было. Стихи (вне зависимости от 
длины текста) — это такие громадные 
предметы, это ландшафты. Поэты 
изменяют равновесие, плотность, про-
зрачность происходящего в мире, под-
земные материки перетаскивают с 
места на место! То, что сделали 
Боратынский или, например, Божнев 
— большие последствия имеет, чем 
Саяно-Шушенская ГЭС. Поэтому, да — 
поэт больше, чем поэт (типа литера-
тор). Но это — везде, при чем тут «в 
России»? Вон Сэндберг в США. Вон 
Блейк или Шелли в Британии. Просто 
один человек с 12 этажа прыгает, а дру-
гой с табуретки. Они что, коллеги?!.

Беседу вела Анна САПЕГА,
февраль 2011 года, 

Екатеринбург

Екатеринбургскому поэту Андрею Санникову вот-вот исполнится пятьдесят. Культовый персонаж, чья поэзия стала надежным «учебником нонконформизма» 
для нового поколения стихотворцев, Санников встретился со мной в екатеринбургском заведении «Ганс» днем. «Вечером здесь балаган с воплями» — сообщил 
Андрей, разливая зеленый чай в наши чашки. Официант принес цукаты в вазочке для меня и замысловатую (вероятно — персональную) пепельницу для собесед-
ника. Санников хмурясь, выключил мобильный телефон, закурил и кивнул мне — мол, начали! 

ПАМЯтЬ

УМЕРЛА ЛиРичЕсКАЯ ПоЭтЕссА ЕвА ШтРиттМАттЕР
Знаменитая лирическая поэтес-

са Ева Штриттматтер умерла в ночь 
с 4 на 5 января в одной из берлин-
ских клиник в возрасте 80-и лет.

«Я пишу о простых вещах: рож-
дение, смерть и то, что между 
ними», — строки ее стихотворения. 
Быть только женой знаменитого 
Эрвина Штриттматтера — на такую 
роль поэтесса была не согласна. 
Она прославилась своими лири-
ческими стихами, хотя времени на 
поэзию оставалось мало: надо 
было воспитывать 4-х детей. Но 
тяга к творчеству была так велика, 
что в одном из своих двустиший 

она признавалась: «Уж лучше 
детям камни есть, чем мне двух 
строк не написать». Ее первая книга 
«Люблю звуки тишины» вышла в 
свет, когда ей исполнилось 43 
года. Потом последовали 11 осталь-
ных книг, тираж которых достиг 
более 2-х миллионов экземпляров.

«Я беру песню у тишины. / Я 
беру песню у света. / Так я вхожу в 
зиму. / Мои песни хранят меня»... 
Эти слова — ее фирменный знак, 
эпиграф к творчеству поэтессы. 
Детские книги Евы Штриттматтер с 
необычными названиями «Снег 
луны лежит на воде», «Одна роза 

пересилит все» или «Дикая груша» 
знал каждый ребенок в бывшей 
ГДР. Вечный ритм смены времен 
года, а также расцвет и увядание 
человеческих чувств, эмоций — 
основные темы ее творчества, 
которые очень просты, понятны и 
близки каждому.

Ева Штриттматтер родилась 8 
февраля 1930 года в Нойруппине. 
Она училась в университете им. 
Гумбольдта в Берлине, изучала 
романо-германскую филологию и 
педагогику. В 1956 году вышла 
замуж за Эрвина Штриттматтера. С 
1951 года, после окончания учебы, 

работала лектором в Союзе 
Немецких Писателей, в детском 
книжном издательстве, публико-
вала критические статьи, писала 
стихи и прозу для детей и взрос-
лых, которые не носили политичес-
кого характера.

С 1960 по 1972 годы, в качестве 
члена комиссии по делам иност-
ранцев СП ГДР, ею были предпри-
няты многочисленные путешествия 
в Советский Союз и Югославию.

С 1993 по 1994 годы она пере-
жила тяжелые утраты, потеряв в 
течение 9 месяцев мать, мужа и 
сына Матти. После смерти мужа, с 

которым она жила в 
Шульцендорфе (Оберхавель), 
она занималась его наследием и 
собиралась в 2012 году, к столет-
нему юбилею Эрвина 
Штриттматтера, опубликовать его 
дневники.

В последние годы из-за болез-
ни Ева Штриттматтер жила в 
Берлине. С уходом этой писатель-
ницы и поэтессы немецкая литера-
тура потеряла невосполнимый 
голос, следовавший классическим 
традициям.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬд



14 Литературные известия  № 3 (71), март 2011 г.

НовиНКи изДАтЕЛЬствА «вЕст-КоНсАЛтиНг»

Инна Юрманова — творческий псевдоним и девичья фами-
лия поэтессы Инны Петровой. Детство и юность ее прошли в 
Карелии. Закончила исторический факультет Петрозаводского 
государственного университета, многие годы проработала биб-
лиотекарем.

В настоящее время живет в Финляндии.
Стихи Инны Юрмановой непритворно-человечны, искрен-

ни, написаны от души. Поэтесса откликается на каждый не пус-
той для сердца звук, пишет о любви и разлуках, о радостях 
жизни и печалях.

Но таков уж характер у лирической героини, что она никог-
да не унывает и ни на кого не жалуется. 

Давно стихи я не писала.
И от тебя не жду вестей.
А вот скучать я не скучала,
Я говорю друзьям: «О'кей».

Ясно, конечно, что не всегда все ладится в жизни, но важно 
кто как реагирует на проблемы. Инна Юрманова выдерживает 
все тяготы стойко и гордо.

Замечательные стихи поэтессы о любви — к родным и близ-
ким людям, природе.

Когда к груди прильну твоей —
Зачем мне вся вселенная.

Действительно, что еще нужно человеку? Главное, чтобы 
рядом была родная душа. Вот об этом, собственно, вся книга 
стихотворений Инны Юрмановой. Очень добрая, интересная 
книга.

Сергей КИУЛИН

Инна Юрманова
«Дневник одинокой женщины»

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Мария Душаева пишет в разных стихотворных техниках. Ей 
одинаково удаются и силлаботонические стихотворения, и 
верлибры. 

Верлибры у нее зачастую неожиданные, немного «сюр-
ные» — и тем особенно интересные.

Вот, например, фрагмент стихотворения Оригами Блюз

Здесь стихи свободны от насилия формы…
…не воспитаны… буквально, еще с плацентой,
(но все же это не модное: «поток сознания»)…
…сквозь них самостоятельно проглядывает образ
автора, как он есть…

Стихи Марии Душаевой чаще всего свободны от насилия 
формы. Эти стихи не монотонны, им не присуща, говоря сло-
вами Ю. Н. Тынянова, механичность письма. Причем, это 
касается и силлаботоники, и силлабики, и верлибра.

Последняя капля

страничек окна
как глаза зверушки

со взглядом в небо
полным аутизма

полет над морем
«флиппера» и брызги
цветов соцветья
радуги эскстаз

Но, конечно, особенно удаются Душаевой философские 
верлибры. Здесь видны размышления мудрого, зрелого чело-
века.

Вечный поиск

Я шел через пустыню долго-долго,
И увидел реку прекрасную, прохладную и голубую
И вдруг понял, что эта река мне не нужна.
Я повернулся и пошел обратно через пустыню,
Потому что там есть надежда —
Увидеть реку
Голубую, прохладную и прекрасную. 

Казалось бы, заменен только порядок слов — но как меня-
ется смысл. И главное — появляется Надежда. Надежда дойти 
до своей реки.

Сергей ПУЗЫРЕВ

Мария душаева 
«Цветы из пространства»

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Воронежец Сергей Попов — человек уникальный. Он 
добился выдающихся результатов в сложнейших областях 
человеческого бытия. Он врач (доктор медицинских наук) и 
превосходный поэт (на мой взгляд, один из лучших в совре-
менной России).

Он печатался в журналах «Новый мир», «Арион», «Дети 
Ра», «Москва», «Новая юность», «Литературная учеба», 
«Зинзивер» и других. Автор многих книг стихов и прозы. 
Лауреат нескольких международных и российских литератур-
ных премий. Член Союза российских писателей. 

И вот его новая книга стихов «Воронеж еtc».
Многие стихи из этой книги ранее были опубликованы в 

центральной периодике.
Попов предстает зрелым, сложившимся мастером, разви-

вающим определенные традиции русской силлаботонической 
поэзии. Несомненно близкими ему по духу поэтами можно 
назвать Ивана Жданова, Александра Чернова, Александра 
Кабанова.

Основной размер стихов Попова — старый добрый ямб. 
При этом стихи не производят впечатления старомодных. У 

поэта богатейший и разноплановый современный словарь, 
его рифмы точны, но не затерты.

Диапазон стилистических приемов Попова широк — здесь 
и анжамбманы, и метафоры, и сравнения.

Вот характерное стихотворение. 

По тормозам и ок-
стись на родную даль…
Попутчицы кивок,
отжатая педаль.

Полметра — и прости-
прощай чумной разгон…
И плавится в горсти
внезапный телефон.

Чехвостишь в прах и пух,
кобенишься в ответ…
И снова не потух
колеблющийся свет.

Свет поэзии Сергея Попова особенный. Он не ослепляю-
щий, но освещающий. Освещающий душу человека.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Сергей Попов 
«Воронеж etc» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Интернет-магазин Amazon впер-
вые в истории продал электронных 
книг больше, чем бумажных. По ито-
гам 2010 года на сотню проданных 
классических книг пришлось 115 
электронных для ридера Kindle. Об 

этом сообщается в финансовом 
отчете онлайнового магазина 
Amazon.

Соотношение продаж электрон-
ных книг и книг в твердом переплете 
еще больше впечатляет — здесь пер-

вые пользуются втрое лучшим спро-
сом. При этом ранее скептики заяв-
ляли, что электронные книги в бли-
жайшем будущем не станут популяр-
нее бумажных.

Точное число проданных элект-

ронных книг представители Amazon 
не сообщают. Они лишь подчеркива-
ют, что спрос на ридер Kindle, для 
которого и предлагает книги Amazon, 
превзошел продажи последней книги 
о Гарри Потере. Кроме того, данный 

гаджет побил все рекорды продаж 
отдельных товаров за всю историю 
онлайнового магазина Amazon.

По материалам сайта 
equipnet.ru

ЭЛЕКтРоННЫЕ КНиги стАЛи ПоПУЛЯРНЕЕ оБЫчНЫх
НУ и НУ!
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сиНтЕз исКУсств

ПоЭзиЯ ФотогРАФиЙ АЛЕКсАНДРА ЛЫсЕНКо
Александр Лысенко — человек фантастического дарования. Переводчик с нескольких иностранных языков, самобытный, неординарный поэт, 

печатающийся в известных литературных журналах «Дети Ра», «Журнал ПОэтов», абсолютно замечательный фотохудожник, лауреат многочислен-
ных зарубежных выставок и премий.

Как все эти разноплановые таланты соединяются в одном человеке, сказать трудно. Главное, что у нас, почитателей его многогранных дарований, 
есть возможность восхищаться его творчеством. Сегодня мы публикуем фотоработы Александра Лысенко, русского человека, уже много лет живуще-
го в Австрии, в Вене.

Евгений СТЕПАНОВ

Венские ракурсы Страшный сон Европейский кризис

Искусство и жизнь На распутье Город Зноймо

Флоренция Закат на реке Бруклинский мост

Мое окно Натюрморт с рыбами Тайная жизнь манекенов
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РЕКЛАМА

С п и с о к  а в т о р о в  к н и г , 
и з д а н н ы х  в  « В е с т  Ко н с а л т и н г »

Берлин
Апарт-отели в Западной 

части города

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ 

И В БЕРЛИНЕ

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 

цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга 

«Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 978-62-75.

Сайт: www.apartments-hotel.ru
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«ВестКонсалтинг» 
(www.westconsulting.com) 

Тел.: (495) 9786275
Сайт: www.litiz.ru 
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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» 

и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, 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
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

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

1. Геннадий Айги
2. Галина Куборская-Айги
3. Владимир Алейников
4. Сергей Алимарин
5. Анна Альчук
6. Григорий Арлинский
7. Светлана Артемова
8. Рита Бальмина
9. Роман Барабаш
10. Аркадий Бартов
11. Александр Барынин 
12. Юрий Беликов
13. Рита Бальмина
14. Готфрид Бенн
15. Зоя Билютина
16. Сергей Бирюков
17. Юрий Богданов
18. Михаил Бойко
19. Николай Булавкин
20. Лео Бутнару
21. Вир Вариус
22. Александр Вепрёв
23. Верочка Вербина 
24. Анна Ветлугина
25. Татьяна Виноградова
26. Виталий Владимиров
27. Вячеслав Воронков
28. Олег Воронцов
29. Михаил Вяткин
30. Наталья Габриэлян
31. Галина Гедрович
32. Георгий Геннис
33. Евгений Голованов
34. Ирина Голубева
35. Сергей Горбушин
36. Виктор Грушко
37. Ирина Горюнова
38. Анатолий Гоморев
39. Евгений Гоморев
40. Андрей Гусев
41. Таисия Гуськова
42. А. Ю. Горчева
43. Татьяна Грауз
44. Борис Гринберг 
45. Феликс Гурт
46. Алексей Даен
47. Светлана Дион
48. Виталий Дмитриев
49. Мария Душаева
50. Максим Жуков

51. Елена Ерофеева-Литвинская
52. Анастасия Ермакова
53. Владимир Ермолаев
54. Олег Ёлшин
55. Инна Иохвидович
56. Максим Замшев
57. Сергей Зубарев
58. Константин Иванов
59. Магомед Кадирбеков
60. Татьяна Кайсарова
61. Алексей Караковский
62. Александр Колобаев
63. Юрий Колодний
64. Александр Коновалов
65. Александр Кожемякин
66. Юрий Коньков
67. Леонид Корниенко
68. Ксения Корнилова
69. Артём Корсаков
70. Владимир Кочетков
71. Любовь Красавина
72. Сергей Кромин
73. Ирина Кронгауз
74. Елена Крыжановская
75. Виктор Клыков
76. Александра Крючкова
77. Алексей Левшин
78. Илья Леленков
79. Слава Лён
80. Александр Либеров
81. Аня Логвинова
82. Александр Лысенко
83. Анна Лучина
84. Борис Марченко
85. Владимир Масалов
86. Арсен Мелитонян
87. Вилли Мельников
88. Надежда Мещерякова
89. Юрий Милорава
90. Ольга Моисеева
91. Важди Муавад
92. Антон Нечаев
93. Наталья Никулина 
94. Владимир Новиков
95. Дмитрий Остапович
96. Елена Павлова
97. Станислав Пенев
98. Юрий Перфильев
99. Георгий Петров
100. Сергей Попов

101. Эдуард Просецкий
102. Владимир Пучков
103. Викентий Пухов
104. Снежана Ра 
105. Иосиф Рабинович
106. Ирина Репина
107. Евгений Реутов
108. Наталья Рожкова
109. Татьяна Романова-Настина
110. Борис Рублов
111. Алексей Самойлов
112. Ольга Симоненко-Большагина
113. Андрей Сокульский
114. Олег Солдатов
115. Владимир Солоненко
116. Виктор Соснора
117. Евгений Степанов
118. Анастасия Степанова
119. Людмила Строганова
120. Сергей Стукало
121. Александр Сыров
122. Ольга Татаринова 
123. Александр Ткаченко
124. Алексей Ткаченко-Гастев
125. Дмитрий Тонконогов
126. Леся Тышковская
127. Вальтер Тюмлер
128. Валерий Тюпа
129. Борис Устименко
130. Надежда Ушакова
131. Наталья Фатеева
132. Сергей Фед
133. Александр Федулов
134. Наталия Филатова
135. Сергей Фотиев
136. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
137. Евгений В. Харитоновъ
138. Игорь Харичев
139. Михаил Чевега
140. Александр Четверкин
141. Дмитрий Цесельчук
142. Геннадий Шамрай
143. Олег Шатыбелко
144. Татьяна Шемякина
145. Татьяна Щекина
146. Любовь Щербинина
147. Элана
148. Инна Юрманова
149. Алексей Юрьев
150. Ия Эско
151. Борис Якубович


