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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОСТЫ 2011
В Санкт-Петербурге завершился ежегодный
фестиваль современной поэзии «Петербургские
мосты-2011», который проходил с 20 по 29 мая.
Программа фестиваля в этом году была составлена
традиционно: мастер-классы, выступления молодых и уже маститых литераторов из питерских
ЛИТО, поэтов — гостей из разных городов нашей
страны и из зарубежья, литературный капустник
ЛИТО «Пиитер», «Журнальный стол» (в этом году
были представлены журналы «Новый берег»
(Копенгаген), «Бельские просторы» (Уфа),
«Северная Аврора» (СПб), «Иные берега»
(Финляндия), «Поэтический биатлон», финалы
конкурсов «Первый автограф», «Заблудившийся
трамвай» им. Н. С. Гумилёва, турнира им. Даниила
Хармса «Четвероногая ворона».
Оргкомитет в составе Е. Антипова, Г. Илюхиной,
В. Ганча, Д. Легезы, О. Хохловой, В. Макарова, Л.
Лебедевой, В. Тёмкиной проделал огромную работу
для того, чтоб все мероприятия форума стали запоминающимися и по-настоящему интересными.
Места для проведения поэтических вечеров в этом
году предоставили Российская Национальная
Библиотека, музей В. В. Набокова, музей-квартира
А. А. Блока, музей А. А. Ахматовой «Фонтанный
дом», Библиотека им. В. В. Маяковского, Детский
интеграционный театр «КУКЛЫ», книжная сеть
«Буквоед», Дом Писателя на Звенигородской,
«Балтийский стрелковый Центр» и другие.
22 мая в книжном клубе «Буквоед на Восстания»
были объявлены результаты детского поэтического
конкурса «Первый автограф» 2011 года, в жюри
которого вошли Вячеслав Лейкин, Михаил Яснов,
Виктор Ганч. В младшей группе первое место было
решено не присуждать. 2-е место разделили Полина
Меняйло и Оля Горина. 3-го места удостоился
Артем Волков. Поощрительный диплом получила
Злата Сербина. В старшей группе 1-е место разделили Аня Грувер и Алексей Ролич, на 2-м месте —
Юлия Крюкова, 3-е место у Нины Павловой. Здесь
были также вручены поощрительные дипломы
Максиму Гюту и Ксении Харлановой.
В последний день фестиваля, 29 мая, в книжном клубе «Буквоед на Восстания» состоялся финал
турнира «Четвероногая ворона». Целью этого конкурса традиционно является выявление талантливых современных русскоязычных поэтов и прозаи-

ков, пишущих в жанре иронического абсурда.
Организаторы стремились к тому, чтобы фестиваль
«Петербургские мосты» оказался еще более зрелищным. Победителем турнира стал Константин
Оснос. Второе место у Ольги Виор, на третьем месте
— Ольга Верн.
В этот же день все узнали имена победителя и
призеров поэтического конкурса им. Н. С. Гумилёва
«Заблудившийся трамвай-2011», проводящегося с
целью выявления новых, талантливых русскоязычных поэтов, до настоящего времени недостаточно
известных читателям и критикам. В то же время, как
заявляют организаторы, конкурс демократичен и не
ограничивает участия уже признанных авторов. В
главное жюри вошли Е. Антипов, В. Губайловский,
Л. Зубова, Б. Кенжеев, В. Лейкин, А. Танков, И.
Фоняков, А. Цветков, С. Шестаков. Победителем
конкурса назван Игорь Царёв. В число призеров
вошли Антон Чёрный (2 место) и Михаил Свищёв (3
место). Победителю была вручена памятная медаль
с изображением Николая Гумилёва. Также призеры
получили денежные призы.
нить в рамках форума русскоязычных поэтов из
разных уголков мира с целью сохранения и развития культурных традиций, думается, не только
нашего города, но и всей России, а также демократизм фестиваля, предоставляющего площадку для
выступления все новым и новым дарованиям в
области отечественной поэзии, принадлежащим
самым разным литературным направлениям.
Завершился этот яркий праздник поэзии презентацией нового поэтического сборника из серии
«Петербургские мосты» под названием «Поцелуев
мост». Под одной обложкой собрана лирика сотни
петербургских поэтов. Это и хорошо известные
имена, такие как А. Кушнер, Г. Горбовский, В.
Соснора, А. Городницкий, В. Лейкин, Г. Гампер, И.
Фоняков, А. Танков, М. Яснов и др. И, конечно же,
в антологии можно будет познакомиться с произведениями молодых, талантливых поэтов, чья звезда
только начинает свое восхождение на поэтический
небосклон. В презентации приняли участие поэты,
писатели, журналисты и видные деятели культуры
северной столицы.
Нельзя не отметить благородную идею организаторов всех мероприятий, стремящихся объеди-

Карина ЗАВАДСКАЯ,
Санкт-Петербург

ХМЕЛИТА ВНОВЬ САЛЮТУЕТ ГРИБОЕДОВУ
Друзья!
Наша газета и Союз писателей ХХI
века начинают два новых больших
проекта.
Совместно с журналом «День и
Ночь» и Красноярским литературным
лицеем мы открываем газету для одаренных детей «Сверчок». См. в номере
первый выпуск.
А совместно с Администрацией
Мытищинского муниципального района мы начинаем выпускать вкладку под
названием «Культура Подмосковья».
Ждем ваших новых материалов.
Обязательно напечатаем.

Евгений СТЕПАНОВ

21 мая 2011 года в Смоленской области открылся ХХ Всероссийский Грибоедовский праздник в
«Хмелите». На праздник были приглашены представители культурной общественности из разных
уголков России, театральные деятели, руководители администрации Смоленской области.
Среди гостей были известные в России представители артистического и писательского мира, в
том числе: народная артистка СССР Татьяна
Доронина и актеры МХАТа им. М. Горького, народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженный
артист РФ Саид Багов, заслуженный деятель культуры РФ Наталья Гилярова, заслуженная артистка
РФ Яна Иванилова, поэт-дипломат, председатель
литературного объединения МИД России
«Отдушина», лауреат многих литературных премий, секретарь Правления Союза писателей России
Владимир Масалов.

Праздник проходил на открытом воздухе в
сопровождении яркой музыки ансамбля
«Орфарион», красочной программы местных
артистов «Танцевального салона» и шумной русской ярмарки — художественно-прикладной
выставки смоленских художников прикладного
искусства.
Традиционно праздник начался с вручения
литературных юношеских премий им. Грибоедова.
Тема конкурса: любовь к Отечеству, патриотизм в
понимании школьников. Свыше ста участников из
Вязьмы, Смоленска и Москвы приняли участие в
конкурсе в номинациях: «Публицистика», «Проза»,
«Поэзия».
В Программе праздника предусматривалось и
выступление представителей МИД РФ, поэтов-дипломатов. Председатель литературного объединения «Отдушина» Владимир Масалов сказал: « Для

российских дипломатов служить не только государству, но и высокому искусству стало доброй
традицией. Поэтическое творчество занимает здесь
особое место». Он процитировал слова министра
иностранных дел России, тоже, кстати, поэта, автора сборника стихов, переведенного на болгарский
язык, Сергея Викторовича Лаврова: «Дипломатия
— тоже одна из сфер творчества. Глубоко убежден,
что работа над мыслью и словом во многом роднит
эту профессию с поисками и устремлениями писателей и поэтов». В. Масалов прочитал свои стихи,
посвященные великому дипломату и поэту А. С.
Грибоедову.
По традиции праздник завершился постановкой артистов МХАТ по пьесе виновника торжества
А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Михаил ВЛАДИМИРОВ
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125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. С. ГУМИЛЁВА
15 апреля исполнилось 125 лет
со дня рождения русского поэта
Николая Степановича Гумилёва
(1886 — 1921). До конца 80-х годов
прошлого века его имя открыто
практически не упоминалось. Анна
Ахматова говорила о нем, как о
«самом непрочитанном поэте ХХ
века, визионере и пророке». Сейчас
уже странно представить себе, что
более 65 лет его творчество держали под запретом, три поколения
читателей не могли найти в «открытом доступе» ни его книг, ни статей
о нем.
Биография Гумилёва, несомненно, накладывает особый шарм
на его поэзию. Вся его жизнь — как
одно законченное на высокой трагической ноте стихотворение. Он
был удивительным человеком,
обладающим множеством дарований.
Вместе
с
Сергеем
Городецким он основал новое
литературное направление —
акмеизм. Он писал стихи, занимался переводческой деятельностью, литературной критикой.
Николай Степанович был поистине смелым человеком. Он путешествовал по дикой Африке и
Ближнему Востоку. Благодаря ему
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (СанктПетербург) обладает богатейшей
коллекцией, основанной на тех
материалах, которые он привез из
своих исследовательских путе-

шествий. В сражениях первой
мировой войны за выдающуюся
храбрость он был дважды награжден высшей солдатской наградой
— Георгиевским крестом. В 1921
году Николай Гумилёв был расстрелян по подозрению в участии
в заговоре «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева»...

русской поэзии. Он любил цитировать строки Горького: «А вы на земле
проживете, / Как черви слепые
живут, — / Ни сказок о вас не расскажут, / Ни песен о вас не споют…» Сын
Николая Гумилёва Лев посвятил свою
жизнь изучению того самого «алогичного» поведения, которым обладал его отец.

«Гумилёв — это наша совесть», —
говорил о нем Мандельштам. «...не
надо яства земного / В этот страшный
и светлый час, / Оттого, что господне
слово / Лучше хлеба питает нас…» Эти
стихи Гумилёва очень хорошо показывают, какую высокую планку поднял в своей судьбе поэт. Не зря его
называли рыцарем Серебряного века

И все же лучше о Николае
Гумилёве, чем он сам, не скажешь:
«Золотое сердце России мерно
билось в груди моей». Наверно,
осознание себя как части русской
культуры подсказало ему пророческое: «Еще не раз вы вспомните меня
/ И весь мой мир волнующий и
странный, / Нелепый мир из песен

и огня, / Но меж других единый
необманный». Именно первая строка этого стихотворения дала название выставочному проекту в саду
Фонтанного Дома, посвященному
юбилею Николая Гумилёва. Как
было сказано в пресс-релизе, авторы выставки Евгений и Андрей
Севбо постарались передать в
своем проекте и присутствие поэта с
помощью тени, силуэта между
деревьями, висящих в воздухе
строчек, и в то же время подчеркнуть долгий период «законсервированности» его стихов, не растиражированных и не разобранных на
цитаты, ведь все объекты — рукописи, письма, фотографии — видятся
как сквозь толщу льда, сохраняющего их первозданность.
19 апреля в Центре современной
литературы и книги прошел вечер,
посвященный юбилею Николая
Гумилёва. Петербургские поэты
читали его стихотворения. Был проведен разбор некоторых стихов
прошлогоднего
конкурса
«Заблудившийся трамвай», основанного в честь Гумилёва. Критик
Никита Елисеев говорил о влиянии
Николая Степановича на советскую
поэзию, например, о следах его
энергетики в творчестве Семёна
Гудзенко. Самуил Лурье рассказал о
своем видении поэзии Гумилёва.
15 апреля в концертном зале
Российской национальной библиотеки на Московском проспекте

прошел также вечер памяти
Николая Гумилёва, посвященный
125-летию со дня его рождения. Его
организовали
члены
СанктПетербургского отделения Союза
писателей России. В программе
прозвучали стихотворения и музыкальные произведения на стихи Н.
Гумилёва, строки современных
поэтов, посвященные его судьбе,
были оглашены новые факты биографии поэта. Вела вечер поэтесса
Галина Дюмонд.
В ЦГБ им. А. И. Куприна (город
Гатчина) была представлена в рамках
проекта
«Литературноисторический календарь» книжноиллюстративная выставка: «125 лет
Н. С. Гумилёву».
Нельзя
сказать,
что
в
Петербурге, одном из самых главных городов Гумилёва, прошли
достаточно масштабные мероприятия, посвященные его юбилею. Но
будем считать, что они стали одной
из скромных составляющих большого
международного
Гумилёвского фестиваля, организованного в Москве и других городах
нашей страны и зарубежья (координатор фестиваля — московский
поэт Андрей Коровин, которому
большое спасибо за замечательную
инициативу).

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ»
в Санкт-Петербурге

К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

15 мая этого года исполнилось 120 лет со
дня рождения замечательного русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891
— 1940). «Мастер», как часто называют писателя по имени главного героя его романа,
создал не только множество произведений,
ставших классикой русской литературы, но и
встал, определенным образом, особняком в
ряду писателей не только 20 столетия, сотворив миф, в котором переплетены и факты его
биографии, и фантасмагорический мир его
персонажей.

Еще одной попыткой интерпретировать этот
миф стала выставка талантливого графика
Михаила Глашкина, которая прошла в апреле в
Санкт-Петербурге в выставочном зале ЦБС
Московского района. Она ознаменовала сразу
две памятные даты — 120-летие со дня рождения писателя и 45 лет со дня публикации центрального произведения писателя — «Мастер и
Маргарита» — в России. В экспозицию вошли
около 40 работ, иллюстрирующие такие произведения, как «Мастер и Маргарита», «Роковые
Яйца», «Собачье сердце», «Похождения

Чичикова», «Багровый остров», «Ханский
огонь»,
«Москва
краснокаменная».
Иллюстрации М. Глашкина, как считает искусствовед Екатерина Гудзе, напоминают театральные сцены, отличаясь яркой образностью
персонажей, детальной разработкой пространственных планов, игрой световых потоков
и
лаконичным
цветовым
решением.
Причудливые рисунки художника помогают
войти в мир М. Булгакова, основанный на
устойчивом равновесии между реальностью и
фантасмагорией.

Таким образом, хотя главными городами
писателя были Москва и Киев, культурная столица России не могла пройти мимо такого заметного события, как юбилей М. Булгакова. В планах
Санкт-Петербургского Мариинского театра, который в этом году сам отмечает 150 лет со дня основания, среди прочего есть и задумка поставить в
ближайшем будущем оперу «Собачье сердце».
Еще в начале года в кинотеатре «Аврора» в
Санкт-Петербурге прошел пробный показ фильма-экранизации «Мастер и Маргарита», снятого
в 1994 году режиссером Юрием Карой. В мероприятии приняли участие режиссер и ряд исполнителей главных ролей.
С 18 апреля по 15 мая в Литературном музее
на набережной Макарова была представлена
выставка «Этот мир — мой», также посвященная
юбилею М. А. Булгакова. Фраза из «Театрального
романа», давшая название выставке, стала крылатой, обрела широкий смысл причастности к
тому, кто ее произносит, к миру искусства.
Выставка
стала
совместным
проектом
Пушкинского Дома и Благотворительного фонда
им. М. А. Булгакова. На ней были представлены
уникальные материалы, связанные с жизнью и
творчеством «мастера»: редкие портреты и фотографии писателя и его близких, материалы, рассказывающие об издании его произведений и
постановках пьес, альбомы, в которые Булгаков
вклеивал фотографии постановок, шаржи на
исполнителей, телеграммы и записки репертуарных комитетов и театральных чиновников, а
также рецензии на спектакли, сопровождаемые
его заметками, серия иллюстраций художника Н.
А. Сажина к роману «Мастер и Маргарита»,
созданная в 1970-е годы, вскоре после появления
романа в печати, и многое другое.
Все эти мероприятия представили значительный интерес сами по себе и позволили жителям
нашего города, поклонникам М. А. Булгакова,
еще раз прикоснуться к его жизни и творчеству.

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ»
в Санкт-Петербурге
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ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ РОССИИ ВЫСТУПИЛИ
НА ПЛОЩАДИ НАВОНА В РИМЕ
В рамках Года российской культуры и русского языка в
Итальянской Республике и Года итальянской культуры и итальянского языка в Российской Федерации 12 июня в Риме
прошел Фестиваль национальной культуры «Созвездие
России», приуроченный к празднованию Дня России.
На одной из центральных площадей города — Пьяцце
Навона — перед итальянскими зрителями выступили лучшие
творческие коллективы России, представлявшие различные
регионы Российской Федерации.
Перед началом концерта Руководитель Россотрудничества
Фарит
Мухаметшин
зачитал послание
Президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева участникам фестиваля, в котором лидер страны выразил уверенность, что
«фестиваль послужит дальнейшему укреплению отношений
дружбы между нашими народами, позволит открыть новые
перспективы развития российско-итальянского сотрудничества во многих областях». Руководитель Россотрудничества, со
своей стороны, отметил, что «выступления наших лучших коллективов позволят познакомить широкую итальянскую аудиторию с многонациональной, многокультурной Россией». В
ответном слове мэр города Рима Джанни Алеманно заметил,
что «российский и итальянский народы очень чувствительные» и что «культура лежит в основе любых отношений».
Наконец, координатор мероприятий Года с итальянской стороны Джулиано Урбани поблагодарил российских коллег за
выбор Рима в качестве площадки для проведения такого уникального фестиваля.
Открыли праздничный гала-концерт Государственный
академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого и
Государственный академический ансамбль народного танца
им. Игоря Моисеева. Далее итальянские зрители смогли
отправиться в путешествие по России вместе с коллективами,
которые представляли самые отдаленные уголки страны.
Самобытные танцы с подражанием звукам птиц в исполнении
корякского ансамбля «Мэнго» сменялись завораживающим

пением Государственного академического Северного русского народного хора из Архангельска.
Башкирский государственный академический ансамбль
народного танца им. Файзи Гаскарова, Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан» и Государственный
ансамбль народного танца «Ингушетия» продолжили праздничный концерт.
В память о помощи моряков военно-морского флота
России жителям сицилийского города Мессина при рарушительном землетрясении 1908 года ансамбль им. И. Моисеева
исполнил знаменитый танец моряков «Яблочко».
Удивительно красочный номер в исполнении
Государственного ансамбля песни и танца Республики
Татарстан, а также чеченского Государственного ансамбля
танца «Вайнах» добавили особый колорит вечеру. Баллада
«Не для меня» в исполнении государственного ансамбля
«Казаки России» не могла не растрогать зрителей. В завершении вечера звучал колокольный звон ансамбля «Колокола

России». Бурные аплодисменты свидетельствовали о несомненном успехе «Созвездия России» в Риме. Всего на сцене
выступило около 500 артистов.
Разнообразная и насыщенная программа фестиваля дала
возможность соприкоснуться с бережно сохраненными бесценными образцами традиционной культуры, представляющими многонациональную Россию.
На концерте присутствовали Посол России в Италии
Алексей Мешков, заместитель Министра культуры России
Андрей Бусыгин, председатель Комитета Государственной
Думы по культуре Григорий Ивлиев, специальный советник
председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони
— Валентино Валентини.
Мероприятие было организовано Россотрудничеством и
Академией культуры России при поддержке Мэрии г. Рима.
Генеральный партнер фестиваля — ОАО «Газпром».

Соб. Инф.

ОТКРЫТИЕ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В БИШКЕКЕ
7 июня в Бишкеке состоялось открытие Российского центра
науки и культуры (РЦНК). Основанием для открытия РЦНК стало
подписанное 28 марта 2011 года Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Киргизской Республики об учреждении и условиях деятельности
Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского
дома науки и культуры в Москве.
Знаменательно, что открытие Центра состоялось в дни
проведения в Киргизии гуманитарно-культурной акции —
День русского языка, приуроченной ко дню рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, в которой приняли активное
участие ведущие ученые-филологи, русисты и общественность Киргизстана.
Работа РЦНК будет содействовать углублению культурных,
научных, образовательных связей России и Киргизии. По словам
чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в
Киргизской Республике Валентина Власова, открытие центра —
это новый стратегически значимый шаг на пути развития гуманитарного сотрудничества между нашими странами.
В церемонии открытия приняли участие Специальный представитель Президента Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Государств, Руководитель
Россотрудничества Фарит Мухаметшин, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в Киргизской
Республике Валентин Власов, Руководитель Аппарата Президента
Киргизской Республики Эмилбек Каптагаев, министр образования и науки Киргизии Канат Садыков, заместитель министра по
делам молодежи Киргизии Лариса Сосницкая, известные государственные и общественные деятели двух стран.
Открывая торжественную церемонию, Руководитель
Россотрудничества подчеркнул, что история российско-киргизских связей богата многочисленными примерами братской поддержки. Взаимообогащение культур всегда способствовало
сохранению и преумножению духовной близости наших народов. Укрепление традиций дружбы, взаимопонимания и сотрудничества — главная цель, которой будет служить своей деятельностью Российский центр науки и культуры.
Здание Центра соответствует самым современным стандартам, оснащено необходимым оборудованием, техникой и аппаратурой, располагает многофункциональным концертно-выставочным залом, библиотекой и читальным залом. В РЦНК будут
функционировать учебно-методический центр русского языка,
центр инновационного сотрудничества, студии и клубы по интересам. Здесь будут проходить творческие вечера и концерты,
научные выставки, конференции и круглые столы, а также фести-

вали русской культуры. Особое внимание будет уделено взаимодействию с организациями проживающих в Киргизии российских соотечественников.
Один из основных принципов работы Российского центра
науки и культуры — использование инновационных методов для
отображения цивилизационных достижений культурного и
духовного богатства нашей страны. На торжественной церемонии открытия РЦНК состоялась презентация новейшего мультимедийного проекта Государственного Русского музея «Русский
музей — виртуальный филиал», электронного читального зала
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, а также презентация мультимедийного Центра коллективного доступа к российским информационным и образовательным ресурсам.
Гостям были представлены мультимедийные проекты и
фотовыставки, посвященные сотрудничеству России и Киргизии,
а также выставка книг, переданных в дар РЦНК Домом русского
зарубежья имени А. И. Солженицына.

Российский центр науки и культуры в Бишкеке значительно
расширяет возможности деятельности представительства
Россотрудничества в Киргизии, направленной на укрепление
дружественных связей между народами наших стран и формирование объективного представления о современной России,
ее материальном и духовном потенциале, инновационном
развитии.
Торжественные мероприятия, посвященные открытию РЦНК,
были продолжены в Русском государственном театре драмы
имени Ч. Т. Айтматова, где состоялось собрание общественности
и концерт мастеров искусств России и Кыргызстана. Подарком
для зрителей стало выступление московских гостей — лауреата
всероссийских и международных конкурсов, директора государственного народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной
— Дмитрия Дмитриенко и заслуженной артистки России, певицы
Надежды Крыгиной.

Соб. Инф.
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ПЯТЫЙ ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В БЕРЛИНЕ
С 10 по 12 июня на территории ипподрома в берлинском
районе Лихтенберг проведен Пятый германо-российский фестиваль. Этот праздник стал продолжением традиционно проводившегося здесь до 1988 г. германо-советского фестиваля дружбы.
РЦНК в Берлине принял активное участие в подготовке и
проведении этого масштабного форума, вдохновителем которого является общественная организация «Германо-российские
праздники». Бюро этой общественной структуры размещено в
настоящее время в здании РЦНК.
На официальном торжестве открытия фестиваля 9 июня в
берлинском «Сони-Центре» присутствовали Посол России в
Германии Владимир Гринин, заместитель руководителя
Россотрудничества Сергей Шаповалов, руководитель представительства Россотрудничества Михаил Владимир, бургомистр
района Лихтенберг Христина Эмерих, депутаты Бундестага ФРГ,
представители деловых кругов, общественных организаций и
СМИ, представители мэрий российских городов-партнеров
Берлина и района Лихтенберг — Москвы и Калининграда.
Основным спонсором фестиваля выступила компания
«Газпром-Германия», активную поддержку его проведению оказали Фонд «Русский мир» и РИА Новости.

В зоне фестивальных мероприятий была развернута информационная ярмарка. Совместно с РЦНК свои экспозиции организовали: «Германо-Российский форум», Германская ассоциация
учителей русского языка, общество «Берлинские друзья народов
России» и другие.
На нескольких площадках в течение трех дней фестивальной
программы прошли выступления русскоязычных и немецких
профессиональных и самодеятельных ансамблей, детско-юношеских творческих студий, состоялись литературные чтения,
молодежные дискотеки, демонстрировались российские кинофильмы. В рамках фестиваля проводились спортивные мероприятия — соревнования юных боксеров, шахматные и футбольные турниры, заезды конных упряжек, работали гастрономические пункты «Русской кухни» и детские аттракционы.
Заместитель руководителя Россотрудничества Сергей
Шаповалов
и
руководитель
представительства
Россотрудничества Михаил Владимир вручили приз берлинского Российского центра победителю одного из конных заездов.
Разноплановые мероприятия германо-российского фестиваля посетили десятки тысяч гостей. Участие в информационной
ярмарке позволило РЦНК распространить значительное коли-

чество информации о своей деятельности по развитию разностороннего российско-германского сотрудничества.

Соб. Инф.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА А. С. ПУШКИНУ И «НЕДЕЛИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
В АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
12 июня, в День России, в Александрийской библиотеке состоялось торжественное открытие памятника Александру Сергеевичу
Пушкину. Эта церемония дала старт «Неделе русской культуры» в
Александрии, организованной Центром гуманитарного сотрудничества при содействии представительства Россотрудничества в
Египте и поддержке Генконсульства Российской Федерации в
Александрии. Автор выполненного из бронзы памятника – российский скульптор Григорий Потоцкий, создавший более 60 памятников, установленных в 35 странах мира.
Открывая церемонию, глава департамента международного
сотрудничества Александрийской библиотеки Хагар аль-Исламбули подчеркнула, что для Египта, который связывают с Россией традиционно крепкие дружественные отношения, очень важно получить в подарок памятник великому русскому поэту. Аль-Исламбули
также отметила, что о творчестве Пушкина знают в Египте не понаслышке: многие его произведения переведены на арабский язык.
С приветственным словом на открытии памятника выступили
представитель Россотрудничества Александр Баленко и директор
РЦНК в Александрии Андраник Арзуманян, отметившие важность
этого события для развития и укрепления культурных связей между
народами двух стран.
Мероприятие освещалось российскими и египетскими СМИ.
В рамках «Недели русской культуры» в Александрийской библиотеке и на базе РЦНК пройдут круглые столы с участием российских писателей, фестиваль российского кино, разнообразные
фото- и книжные выставки.
Соб. Инф.

9-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПУШКИН В БРИТАНИИ»
И 1-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУПЕРТУРНИР «ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ»
В период со 2 по 6 июня в Лондоне с большим успехом прошел
9-й международный фестиваль русской культуры и поэзии «Пушкин в
Британии».
В рамках фестиваля, приуроченного ко дню рождения А. С.
Пушкина и единому Дню русского языка, прошло три поэтических
турнира, в которых участвовало более сорока русскоязычных поэтов
из 15 стран мира.
Фестиваль по традиции открылся приемом в Посольстве России в
Великобритании.
Поэт и дипломат Владимир Масалов, приглашенный на фестиваль в качестве почетного члена жюри, зачитал специальное приветствие фестивалю министра иностранных дел России Cергея Лаврова.
Главной частью ежегодного фестиваля по традиции стал турнир
поэтов русского зарубежья. В этом году участникам было предложено
написать стихотворение, начинающееся с пушкинской строки «По
гордой лире Альбиона...» из романа «Евгений Онегин», а также представить в оргкомитет другие свои стихи.
4 июня в лондонской поэтической церкви Сент-Джайлс в КовентГардене состоялся финал конкурса, где претенденты читали свои
сочинения, а жюри совместно со зрителями определяло победителей.
В состав Большого жюри конкурса вошли организатор фестиваля
Олег Борушко, поэт Игорь Губерман, писатель Михаил Попов, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева и победители фестиваля прошлого года.

Также в рамках фестиваля прошел финал турнира поэтического
перевода, на который были вынесены три стихотворения британских
поэтов Томаса Флэтмена, Джона Клэра и Эдит Ситуэлл, никогда не
переводившиеся на русский язык.
Четырнадцать переводчиков из шести стран мира сражались за
звание «Король поэтического перевода-2011».
Победителям турниров были вручены призы: издание авторской
книги для победителя турнира переводов, денежные премии, а также
специальный приз Россотрудничества — поездка на остров Бали в
составе российской делегации для участия в одном из крупнейших
литературных фестивалей мира.
Международный фестиваль русской поэзии и культуры «Пушкин
в Британии» проходит с 2003 года и в этом году организован при поддержке Россотрудничества, Фонда «Русский мир», посольств России и
Украины в Великобритании.
Целью фестиваля является ознакомление представителей европейских стран с российской культурой, поддержка русскоговорящего
населения и пропаганда творчества А. С. Пушкина.
Впервые в рамках фестиваля и при эксклюзивной поддержке
Россотрудничества состоялся Супертурнир поэтов русского зарубежья
под названием «Поверх барьеров».
Победители ведущих русскоязычных поэтических конкурсов, проходивших с мая 2010 по апрель 2011 гг., съехались в Великобританию,
чтобы выявить сильнейшего.
Для гостей была организована экскурсия в знаменитый Кембридж,

где и проходил сам Супертурнир в старинной лекционной аудитории
Кембриджского университета при участии русского студенческого
общества Кембриджа.
Публика в зале закрытым голосованием без участия жюри выбирала победителя конкурса поэтов русского зарубежья-2011, которым
стал Александр Чернов из Украины.
Соб. Инф.
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ЗА РУБЕЖОМ

ДВЕ ЛИТЕРАТУРЫ — ОДИН МИР
22-23 апреля в турецких городах Кападокия и Кайсери, при
организационном
участии
Министерства культуры Турции и
руководства Эрджиесского университета состоялась беспрецедентная
в истории турецко-российских
культурных отношений двусторонняя конференция «Две литературы
— один мир», построенная таким
образом, чтобы возможность
встретиться и обменяться своими
творческими планами имели писатели и переводчики, литературоведы
и
критики
Российской
Федерации и Турецкой республики
и во время своих официальных
встреч, и в неформальной обстановке.
С российской стороны в конференции приняли участие секретари
Союза писателей России и Союза
писателей Москвы, представители
Россотрудничества,
писатели,
поэты, литературные критики и
литературоведы, лауреаты российских и международных литературных премий: Альберт Лиханов,
Лола
Звонарёва,
Владимир
Масалов, Алексей Шорохов,
Григорий Певцов, Павел Фокин,
Владислав Бахревский, Валерий
Лебединский, Иван Есаулов и другие. С турецкой стороны — выдаю-

щиеся писатели и переводчики,
внесшие огромный вклад в перевод русской литературной классики
— Пушкина, Толстого, Достоевского,
Белого, Ахматовой, а также
Айтматова, Распутина: Алтан Айкут,
Тюркан Олджей, Яшар Гёзюм,
Мюнир Устин, Семих Помюш,
Севич Чокум, Хюлия Аргуншах,
Севинч Учгюль и другие.
Конференция имела целью продвижение современной русской
литературы в Турции с очевидным
пожеланием взаимных переводов
турецкой литературы на русский
язык в рамках подготовки Турецкой
республики к участию в МКВЯ —
2012 года, где Турция, согласно
межправительственной договоренности, будет почетным гостем.
Открытие конференции прошло
очень торжественно с участием
литературной общественности и
деятелей культуры Турции, приехавших из разных уголков страны.
Был исполнен гимн Турции. С вступительным словом выступили ректор Эрджиесского университета
профессор, доктор медицинских
наук Х. Фахреттин Келештемура и
сопредседатель Союза писателей
России, председатель Российского
Детского Фонда, писатель Альберт
Анатольевич Алиханов.

В рамках развернутых двусторонних обсуждений российские
писатели и турецкие переводчики,
как и деятели культуры и образования Турции, принявшие участие
в конференции, подчеркивали
важность
первой
встречи
Премьер-министров России и
Турции, нарастающую глубину
экономических взаимоотношений, которые, безусловно, требуют развития культурных связей и,
в частности, взаимных переводов
в области художественной литературы.
Участники конференции поднимали разные острые темы современности, выражая озабоченность
в их скорейшем разрешении. Одна
из тем — перевод на русский язык
современных турецких писателей и
поэтов и перевод российских писателей на турецкий. Интерес к русской и советской литературе в
Турции огромный.
С большим интересом были
встречены выступления российских
писателей, литературных критиков
и литературоведов. Секретарь
Союза писателей Москвы Лола
Уткировна Звонарёва была вознаграждена аплодисментами за
успешное выступление на тему:
«Между зверинцем и храмом:

проза последних лет». Вызвали
одобрение доклады Владислава
Анатольевича Бахревского —
«Новый взгляд на русскую историю
в современном историческом
романе», Григория Дмитриевича
Певцова — «Традиции Серебряного
века в творчестве современных
русских
поэтов»,
Алексея
Алексеевича
Шорохова
—
«Оправдание поэзии», Лейлы
Мусаевны
Бухармедовой
—
«Отечественная история в зеркале
современной русской поэзии».
В рабочих переговорах главы
департамента Министерства культуры Турции Умит Яшар Гёзум с
сопредседателем Союза писателей
России А. А. Лихановым была
выражена определенная готовность к финансированию турецкой
стороной перевода ряда книг
турецких авторов на русский язык с
просьбой о взаимности в рамках
подготовки к МКВЯ — 2012.
Турецкая сторона выразила
пожелание направить в Россию в
2011 году делегацию из 5-6 современных писателей для встречи с
писателями России, взаимного
творческого соприкосновения и
разработки плана совместной
деятельности
как
писателей
(Союзов писателей России и

Турции), так и Министерства культуры Турецкой республики (департамент книгоиздания) и Роспечати.
Российские и турецкие писатели высоко оценили международную конференцию «Две литературы
— один мир», сделавшую еще один
позитивный шаг в укреплении
двусторонних связей, ставшую перспективным отправным пунктом в
дальнейшем развитии культурных
и литературных отношений.
Кроме того, важно отметить,
что турецкая сторона крайне заинтересована сегодня в изучении русского языка, создании специальных профессиональных курсов русского
языка
на
базе
Россотрудничества. Явно не хватает
опытных преподавателей и методистов.
Принимая во внимание то, что в
настоящее время интерес к культуре России значительно возрос по
сравнению с предыдущими периодами, — «архинеобходимо», высказывались турецкие писатели,
«открыть также Российский центр
науки и культуры».
Конференция широко освещалась средствами массовой информации Турции.
Михаил ВЛАДИМИРОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО КИНО В БЕРЛИНЕ
12 мая в Литературной творческой мастерской Берлина состоялась
презентация нового в России искусства: видеопоэзии. Восемь поэтических клипов были представлены
поэтом, культурологом, литературным и художественным критиком,
научным сотрудником Российского
Института
Истории
Искусств
Дмитрием Голынко.
Голынко изучает развитие русского
электронно-медиального
искусства и, в связи с этим, ему
пришла идея представить поэтический фильм современной России
таким, каким его практически не
знают в Германии, поскольку российская видеопоэзия — достаточно
новый феномен.
Если появление поэтического
фильма в мировом контексте принято отсчитывать с начала 80-х, то в
России это явление запоздало на
20-25 лет. Буквально недавно,
начиная с 2008 года, оно становится
необычайно
популярным.
Поддержанные немецкой стороной
— в частности, руководителем
Берлинской литературной мастерской Томасом Вольфартом, прошли
фестивали
видеопоэзии,
где
выставлялись совместные работы
кинематографистов с поэтами, не
только в Москве, но и в Перми, а
премьерные показы в Саратове,
Нижнем
Новгороде,
Самаре.
Можно уже сказать, что сейчас этот
молодой жанр — синтез литературы
и кино — для русского контекста
является очень популярным. Это
связано с тем, что за последние 20
лет поэтическая аудитория значительно уменьшилась во всем мире,
в том числе и в России. Поэтический
фильм потому отчасти выполняет
задачу вернуть интерес к поэзии и
снова завоевать аудиторию.
В настоящее время такой
фильм делится на три типа: иллюстрация стихотворения, его интер-

претация и взаимное зачеркивание двух языков — поэтического и
кинематографического. В России
мы наблюдаем два направления
развития поэтического фильма.
Первое направление коммерческое или гламурное, включающее
визуализацию интимного лирического переживания поэта. Для
этого используется анимация и
другие высокотехнологические
ресурсы. Второе направление —
противоположное: это отказ от
визуального изображения индивидуального переживания и переход к репрезентации некого политического взгляда на положение
вещей, то есть коллективная оптика, которая, в свою очередь, перерастает в коллективное политическое действие.
В этом направлении, которое
Голынко называет политическим
фильмом, происходят сложные технологические решения, которые
публика и увидела в представленных фильмах. В них режиссеры
сознательно отказываются от анимации, монтажа, а кинематографический язык строится по очень
популярному в России принципу:
сделай это сам. Каждый может в
наше время снять ролик, разместив
его в Youtube — одном из основных
пространств распространения поэтического фильма.
На вечере были представлены
интересные работы многих творческих групп. Например, группы
«Что делать», объединяющей российских левых художников, критиков, социальных исследователей из
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, с ее инициатором и активистом Дмитрием
Виленским. Этой группе нравится
снимать постановочные оперы.
Снято уже несколько опер. В частности, «Перестройка», или «Башня
Газпрома» — фильм, посвященный

угрозе
строительства
башни
Газпрома в Петербурге. Группа «Что

короткий абзац из манифеста
Д. Голынко «Прикладная социаль-

делать» культивирует в своих фильмах стилистику отчуждения и, в то
же время, вживания в контекст.
Для большей наглядности описания деятельности поэтов, работающих в сфере поэтического политического фильма, был зачитан

ная поэзия». Фильмы, которые
являются визуальной реализацией
прикладной социальной поэзии,
увиденные публикой, параллельны
критериям, которые Голынко приводит в своем программном тексте.
Голынко доказывает, что они рабо-

тают со множеством медиальных
голосов. От культуры гламура переходят к настроению новой революционной культуре мятежа.
Наибольшее внимание вызвали
фильмы
«Лаборатории
Поэтического Акционизма», связанной с литературно-критическим
альманахом «Транслит» и его вдохновителем Павлом Арсеньевым.
Фильм «Поэма товарного фетишизма» сняли в одном из крупных
петербургских супермаркетов, где
было запрещено снимать, и камеру
поэтому установили на тележке с
продуктами. Поэт Павел Арсеньев
забирался в тележку и читал стихи,
стараясь привлечь внимание покупателей. Идея состоит в том,
насколько у современного поэта
есть возможность обратиться к
народу и быть услышанным.
Демонстрировались видеоролики на стихи русских поэтов позднего
авангарда
Андрея
Монастырского
и
Всеволода
Некрасова.
Голос большинства, которому
не дали слова, — это суть фильма по
стихотворению Кирилла Медведева
— поэта, основателя «Свободного
марксистского издательства» и
политического активиста.
«Кинополитический журнал»,
сделанный при участии Романа
Осминкина, также не скрывает
внутреннего крика и политического
протеста.
Славист из берлинского университета имени Гумбольдта, модератор Сабина Хензген заметила в
своем вступительном слове, что в
творчестве самого Голынко в последнее время наблюдается сдвиг в
политическую поэзию.
В синтезе кино и поэзии эта тенденция проявляется наиболее
наглядно.
Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ ВИКТОРА СОСНОРЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

В апреле исполнилось 75 лет
выдающемуся современному поэту,
прозаику, художнику, драматургу и
фольклористу, петербуржцу Виктору
Александровичу Сосноре. Он член
Союза писателей, действительный
член Академии русского стиха в
Москве, автор множества сборников стихов, прозаических произведений, переложений Катулла,
Оскара Уайльда, Эдгара По,
Арагона, А. Гинзберга. В теме
«Древней Руси», по словам Д. С.
Лихачёва, «Соснора поэтически
домысливает летописные сказания».
Он создал отличающиеся необыкновенной убедительностью психологические портреты таких поэтов, как
Блок,
Маяковский,
Цветаева,
Есенин, Пастернак. Он дружил с
Лилей Брик, которая называла его

преемником
Маяковского,
и
Николаем Асеевым. Будучи лауреатом премий Андрея Белого в номинации «За особые заслуги перед русской литературой» и им. Аполлона
Григорьева, в этом году он получил
самую значительную, национальную
премию «Поэт» за наивысшие достижения в современной русской поэзии. Виктор Соснора в разное время
читал курсы лекций в США, Новом
Парижском университете, преподавал во Вроцлаве. Его стихи и проза
переведены в США, Германии,
Чехии,
Словакии,
Болгарии,
Венгрии, Италии, Франции и других
странах. Он сам графически оформляет свои книги. Одно из ярких
в ы ск а з ы ва н и й
ю б и л яр а :
«Литературного процесса нет, есть
только гений, который все решает».

Строка из его стихотворения
«Я — только рисовальщик слов»
дала название первой в России
персональной художественной
выставке В. А. Сосноры, которая
была открыта в Петербурге в библиотеке
Маяковского
на
Фонтанке. На ней были представлены рисунки и монотипии — черно-белые, монохромные и даже
несколько цветных. «Рисунки
Виктора Сосноры не изображают
нам небо — они оттуда», — написала французская художница
Фредерик Гета-Ливиани.
28 апреля, в день рождения
поэта, в Петербургском Доме
писателя на Звенигородской
состоялся юбилейный вечер
Виктора Сосноры. Сам юбиляр
из-за болезни не смог присутство-

вать на мероприятии, однако зал
был полон теми, кто пришел
выразить свое уважение и восхищение виновнику торжества.
Галина Гампер открыла вечер чтением своих стихов-посвящений
Виктору Александровичу. А.
Рубашкин
продекламировал
несколько стихотворений из золотого фонда поэзии своего друга.
Выступающий отметил, что личность и творчество юбиляра оказали огромное влияние на всю
нашу поэзию, культуру, и мы сейчас можем пожинать плоды этого
влияния.
Людмила Зубова прочитала
отрывки из своих исследований
поэзии Виктора Сосноры, отметив, что, хотя его считают поэтическим наследником Хлебникова,
Заболоцкого,
Цветаевой,
Маяковского, он с самого начала
не был похож ни на кого, обладая
личным поэтическим языком.
Виктор Соснора — поэт, завороженный звуками, которыми пользуется, как музыкальными инструментами. Можно сказать, что на
жизнь в его лице смотрит поэт, а
пишет художник, или наоборот. В
60-е годы его поэтическая самостоятельность была особенно
дорога, как глоток правды. В его
творчестве проявился не фальшивый, а настоящий реализм, хотя
Виктор Александрович представляет собой поэта авангардного.
Программу эстетической свободы
Соснора блестяще исполняет всю
жизнь. По его убеждению, поэту
говорить красиво не приходится,
его стихия — слово, а оно может
быть любым. Ранние стихи его
кажутся простыми, а оказываются
на поверку сложными. И наоборот, поздние стихи представляются сложными, но если вникнуть в
его поэтический мир, то все становится понятно. Читать позднего
Соснору — трудно, но это и большая радость.
Очень эмоционально выступающий Слава Лён высказал мнение, что величайшего русского
поэта следовало чествовать в этот
день совсем на другом уровне, в
Мариинском театре, с участием
городских и государственных
отделов по культуре. Новейшую

поэзию Слава Лён назвал частью
«бронзового» века русской культуры и поэтов разделил условно
на категории: поэты буферные
или конформисты, представители
соцреализма и нонконформисты,
андеграундцы. По мнению выступающего, поэты подпольные принципиально отличались от подцензурных, во-первых, потому
что писали «в стол», а значит, свободно, во-вторых, писали книгами, а не сборниками, и, кроме
того, были ориентированы на
авангард. Каждая школа имела
свой язык, метод, стилистику, и
поэтическое соревнование между
ними означало продвижение вперед в креативном плане. Что касается Виктора Сосноры, то он
создал совершенно определенную, уникальную систему стиха,
убежав на сто лет вперед, и систему эту нам сейчас предстоит вдумчиво
изучать.
«Я
веселый
Мефистофель, я лишь миф...», —
с улыбкой дразнит нас поэт в
своих стихах.
На вечере были зачитаны поздравительные телеграммы — из
Москвы от Сергея Миронова и от
председателя по культуре СанктПетербургской мэрии Антона
Губанкова, который, в частности,
поблагодарил юбиляра за моменты
озарения причастности к прекрасному. Было еще много выступлений
в этот день, и все они отличались
искренним восхищением поэтом.
А 30 апреля в Доме Кочневой
на Фонтанке прошло музыкальнопоэтическое чествование Виктора
Сосноры «Песни Бояна», который
можно назвать поэзоконцертом. В
нем приняли участие поэты Галина
Илюхина,
Антон
Прозоров,
Евгений Лукин, Евгений Антипов
и другие. Прозвучали музыкальные произведения, созданные на
стихи юбиляра и гостей вечера.
В
целом,
неподдельная
любовь и уважение к Виктору
Александровичу Сосноре позволила петербургским деятелям
культуры сделать все мероприятия яркими и запоминающимися.

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ»
в Санкт-Петербурге

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ КОСТЕР
22 мая, чудесным, поистине
весенне-летним воскресным днем,
на территории мемориального
Дома-музея Корнея Чуковского в
подмосковном
писательском
поселке Переделкино состоялось
одно из главных мероприятий
пятого московского Фестиваля
детской литературы имени Корнея
Чуковского — традиционный
Костер «Здравствуй, Лето!»
Народу было, как всегда, предостаточно. Это в полной мере
можно отнести и к тем, кто выступал на сцене, и к тем, кто за ними
наблюдал. А заодно активно участвовал в хороводах, викторинах и
прочих веселых подвижных игровых интерактивных забавах, весьма органично вписывающихся в
Год физкультуры, спорта и здорового образа жизни, объявленный и
в России, и в Москве.
Вообще,
в
понимании

Оргкомитета Фестиваля здоровый
образ жизни отличает все мероприятия, проводимые под эгидой
Фестиваля имени Чуковского. А
особенно характерно проявляет
себя во время традиционных
Костров Чуковского, которые устраиваются на свежем воздухе, в
живописном уголке ближнего
Подмосковья.
Интерактивными играми с подрастающим поколением, а также с
их более старшими родственниками и друзьями занимались артисты
театра «Игра» во главе с Андреем
Защеринским и Галиной Ривкович.
Между прочим, театр «Игра»
буквально пару месяцев назад стал
обладателем Гран-при Фестиваля
молодежных театров «Друзья
Мельпомены».
В концертной программе, продлившейся более двух часов, приняли участие Эдуард Успенский,

Сергей Белорусец (он выступил и
ведущим этого шумного и красочного шоу), Сергей Георгиев, Дина
Крупская, Артур Гиваргизов,
Виктор
Лунин,
Александр
Тимофеевский, Игорь Жуков,
Людмила и Александр Чутко, Инна
Гамазкова, Наталья Волкова, Дина
Бурачевская, Елена Усачёва.
Любопытно, что в отсутствии
Андрея Усачёва Усачёвых меньше
не стало, ибо в ряды выступающих
влился сотрудник Дома-музея Лев
Усачёв.
А Станислав Востоков умело
совместил
свое
сценическое
выступление с более чем успешным
исполнением роли кострового.
Кстати, о Костре. Все началось с его торжественного
зажжения, в коем были задействованы
все
участники
Фестиваля, а также директор
Дома-музея Сергей Агапов, сек-

ретарь Жюри Премии имени
Чуковского заместитель директора музея Павел Крючков, член
Жюри Премии главный библиотекарь Центральной детской
библиотеки имени Гайдара
Татьяна Рудишина, литературный критик Ксения Молдавская…
На всей территории Домамузея осуществлялась книжная
торговля. В основном, продавались
(и покупались) книги самого
Корнея Чуковского и участников
Фестиваля его имени. Были на прилавках и книги, выдержавшие уже
несколько изданий, и совсем свеженькие. Скажем, «Парикмахеры
травы»
Сергея
Белорусца,
«Генералы» Артура Гиваргизова,
«Богатырские сказки» Сергея
Георгиева…
Ребята в качестве призов получили номера журнала «Мурзилка»
и газеты «Пионерская правда».

Воздушные шары, украшавшие
эстраду и центральную аллею территории Дома-музея, были по
окончании праздника розданы
маленьким детям. Впрочем, их оказалось столько, что шаров на всех
не хватило…
Видеосъемку
мероприятия,
включая создание очередной
«Живой книги» из произведений
участников Фестиваля плюс примкнувшего к ним Марка Шварца,
вели Владимир Спектор и его
ассистентка Татьяна Князева.
Фотографирование объектов (и
субъектов) производил координатор программ Фестиваля Арсений
Белорусец.
А завершился этот чудесный
весенне-летний день совместным
писательским чаепитием на веранде гостеприимного Дома-музея.

Лариса ПАНИБРАТЦЕВА
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ВЛАДИМИР МАСАЛОВ — ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Владимир Иванович Масалов — уникальный человек. Это человек-оркестр. Он проявил себя в самых разных качествах. В молодости был спортсменом, чемпионом Европы по самбо. Окончил Институт иностранных языков имени Мориса Тореза, в совершенстве выучил английский язык.
Многие годы провел на дипломатической работе — в Швеции, Японии, Великобритании и других странах.
Уже в зрелом возрасте Масалов стал писать стихи.
Сейчас на его счету более двадцати книг, он секретарь Правления Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Отдушина»
МИД России.
А еще Владимир Иванович — очень хороший, добрый человек, который стремится всем и всегда помочь. И его стихи очень похожи на него. Они
добрые, светлые и мудрые.
Евгений СТЕПАНОВ

Владимир МАСАЛОВ

В РАССВЕТНОЙ ТИШИНЕ
***
Голубизна озерного разлива
С небес спустилась блажь запечатлеть,
А на воде печаль усталой ивы,
Которую вовеки не стереть.
Печаль ее годами не измерить,
Ей от себя возможно ль убежать?
Одно осталось — до конца поверить,
Как тяжело в печали счастья ждать.
7.07.2009
***
Когда вдруг ветер, одурев от силы,
Сорвет с деревьев грубо кружева,
Когда слеза, упавшая в могилу,
Перед судьбой окажется права,
Когда кукушка гулко закукует
В рассветной полусонной тишине
И прикоснется к боли твоей всуе,
Что пробегут мурашки по спине,
Когда обида хуже тучи черной
Затмит любовь, не вняв твоим мольбам,
Напишешь строфы лучшие бесспорно,
Которым будешь поклоняться сам.

***
День улетает бабочкой легко,
Тень от него скользит неуловимо,
Как жизнь твоя безумная незримо
Стремит себя на крыльях высоко.

5.07.2008

И никому вовеки не понять, —
Куда несется жизни колесница?
Не дав собой досыта насладиться,
Торопится, не может постоять.
Не потому ли дорог каждый миг,
Мгновенье каждое, предпосланное свыше,
Ведь и ему в затылок вечность дышит,
Как боль твоя, похожая на крик?
4.03.2008

Ухабы да каменья
Встречаешь на пути,
А время — миг, мгновенье,
И с круга не сойти.
Спешишь, спешишь куда-то
И думаешь, что — вот!
А глядь, уже — горбатый
От жизненных забот.
Торопишься ко смерти,
Забыв, что жизнь одна.
Так стоит ли все мерить
Надеждами из сна?
15.06.2007
***
Я благодарен, что иду,
И не боюсь идти по краю,
И все — и радость, и беду
Душой своею принимаю.
Я рад и счастлив видеть свет,
Встречать зарю на небосклоне,
Писать о том, что много лет
Тебя встречаю на перроне.
Я каждый день благодарю
И даже каждое мгновенье,
Я принимаю за зарю
С тобой плывущие виденья.

***
Жизнь — вечная дорога,
Спешит, спешит вперед,
Не вымолить у Бога
Прибавить лишний год.

17.09.2008

Все не хватает времени,
Минуты роковой,
Живешь под тяжким бременем
Дороги столбовой.

ВЕРНИСАЖ

ВЫСТАВКА В БЕРЛИНСКОЙ ГАЛЕРЕЕ СОЛЬДИНА
27-го мая в галерее Сольдина берлинского Веддинга состоялось открытие выставки
юной болгарской художницы Андреаны
Янковой Добревой. Посетителям предстал
фантастический ряд мистических картин под
названием «Из жизни животных»: необычные сказочные существа, написанные маслом, от которых исходит флер магнетического дыхания. Привлекли внимание и автопортреты художницы. Въезжающая в темное
пространство ночи девушка на белой лошади или загадочная женщина с покрывающей
шею шалью-кошкой. На двух этих картинах
мы узнаем черты лица самой художницы, но
тут она немного старше и мудрее, чем в
действительности — такое впечатление, что
мы видим отражение ее души.
Пять лет Андреана Янкова Добрева изучала живопись, специализировалась на портретах и натюрмортах. Довольно быстро она
нашла в искусстве свой собственный стиль.
Это неудивительно, ведь Андреана из семьи
художников. Ее мать — известный в Болгарии
иконописец. Несмотря на то, что основным

предметом у художницы тоже была иконопись, ее пристрастия перешли в другое
направление живописи. Цикл «Из жизни
животных» несет на себе классический отпечаток — влияние Ван Эйка или Рембрандта.
Но кажется, что проникающие в душу приглушенные тона соединяются с современным эффектом трехмерного изображения.

Как говорит сама художница — это живописный эксперимент, состоящий из классических фрагментов европейского ренессанса.
В обычные дни ателье Сольдина — мастерская художницы Елены Ильиной, но
пятьраз в году она предоставляет свое
рабочее пространство другим художникам
для групповых и персональных выставок.
Галерея является частью художественного
проекта, спонсируемого (но не постоянно)

Сенатом Берлина и Европейским Фондом.
Этот проект, носящий название «Колония
Веддинг» по имени района города, существует уже 10 лет и включает в себя 30
выставочных пространств с обширной программой, которая характеризуется постоянными изменениями в стилях и пристрастиях художников. Это управляемая художницей независимая ячейка современного
искусства. Кроме литературных, музыкальных вечеров, бесед с художниками, ателье
является местом встреч для членов Клуба
поэзии Literaturwerkstatt (Берлинского
Союза Писателей).
Открывшаяся выставка болгарской
художницы — один из проектов этого года.
Сама Андреана Янкова Добрева в настоящее
время живет в Мюнхене, где наряду с организацией проектов, касающихся живописи,
изучает педагогику. Будем надеяться, что это
не последняя ее выставка в Берлине.
Анастасия СТЕПАНОВА,
Берлин
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Виталий Владимиров

«Лучший день жизни»
М., Вест-Консалтинг, 2011
В 2011 году в Москве, в издательстве «Вест-Консалтинг»,
вышла книга Виталия Владимирова «Лучший день жизни», которая была составлена автором за несколько недель до кончины.
Виталий Александрович был замечательным поэтом, прозаиком,
сценаристом, культурологом, драматургом. Он являлся членом
Союза писателей России, Союза журналистов России, действительным членом Петровской академии наук и искусств, действительным членом Академии российской литературы, автором
двадцати пяти изданных книг, кавалером Золотой Есенинской
медали, лауреатом литературной премии имени А. П. Чехова,
получил «Золотой диплом» имени А. С. Пушкина в 2010 году.
В книгу вошли его стихи и прозаические произведения,
написанные в последние годы. Недаром поэтическому разделу
сборника автор дает название «Последняя декада. Стихи 21-го
века». Эпиграф к этому разделу — «Жизни страницы... / И ветер
судьбы / их ежедневно листает» — ясно указывает на то, что перед
нами дневник, который начинается с 2000 года, переломного и в
календарном, общечеловеческом плане, и в судьбе многих людей,
большая часть жизни которых относится не только к прошлому
веку, но и к прошлому тысячелетию. Невозможно уже отрицать,
что особенно для личностей творческих, обладающих чрезвычайно чутким восприятием мира, календарный момент смены эпох
стал определенной точкой для осмысления прошлого, настоящего
и будущего себя как полновесной единицы в процессе развития
человечества, представителя той самой творчески мыслящей,
интеллектуальной элиты, о которой говорит Игорь, герой «Лучшего
дня жизни»: «Элита — люди, рожденные с даром во всем сомневаться, искать, любопытствовать, им все интересно...»
К таким людям Виталий Владимиров, устами своего героя,
причисляет, например, Михаила Булгакова, которому «всего
было мало», который «Евангелие переписал». «Рассказ о Христе
— рассказ о Спасителе, о том, как спасти свою душу. Пытаясь
найти ответ на этот вопрос, каждый пишет свою версию своей
жизнью». Сделаем, для начала, заметку на этих строчках из повести, которые представляются определенной жизненной и творческой программой писателя. Каноническая мысль: человек постигает мир, прежде всего, через постижение самого себя. «Я» — это
главное содержание любой лирической поэзии. Но одновременно с этим, человек не может познать себя изолированно, в отрыве
от того исторического контекста, в котором протекает его жизнь.
Так и в лице Булгакова, по мнению Виталия Владимирова, «фантасмагорический исторический революционный катаклизм нашел
своего фантасмагорического летописца».
Если говорить о самом В. Владимирове, можно провести
очевидную аналогию его личной судьбы с тем, что он пишет о
Булгакове. К 2000 году люди, которым «посчастливилось» посетить сей мир в его очередную роковую минуту, уже прошли через
свой фантасмагорический исторический революционный катаклизм. И не менее «фантасмагорический» период им еще предстояло пережить. Приметы этого времени то и дело мелькают в стихах В. Владимирова:
«Прощайте, времена застойные, / мы все же через вас
прошли достойно — / прощай, любимый «Самиздат»!»
«Или только в Чечне солдатом, / напоенным паленой водкой, / иль утопленником на атомной / так бездарно погибшей
лодке?»
«Старики опасаются, / старики запасаются / перед вечной
зимой. / Имя которой — смерть.»
«Давай-ка, друг, задернем шторки / уйдем на дно, хотя бы
до весны — / уж если ты вселилась в «Горки», / храни Господь нас
от «Матросской тишины» («Осень на Рублево-Успенском шоссе»).
«...слушал ворох теленовостей, / где страсти всех мастей, /
где цель одна — дорваться к власти / и грабить, надрываясь пастью, где душ разврат и перегной, / где даже грипп и тот свиной».
Не удивительно, что в негармоничном мире душа человека
страдает от собственной нарушенной гармонии, что вызвано, в
том числе, и личными трагедиями: потерей близких, физическими страданиями, невозможностью смириться со стремительно
приближающимся возрастом ухода из жизни. Если рождение
человека происходит при прямом соучастии близких людей, то

смерть — это олицетворение самого кромешного одиночества,
которое может представить себе человек. Лирический герой
Виталия Владимирова постоянно думает об этом:
«Старею. Что-то тает. / А главное — никто не понимает!»
«Метро, вагоны пролетают как эпохи, / а я стою и собираю
жизни крохи / летящей так неумолимо мимо / усталым журавлиным клином...»
«Я сегодня большое прошлое / и совсем небольшое будущее.»
«Жизнь прожил. / И стою на кромке. / Не сорвался. / Но
ползу в пустоту. / Нищ, немолод и наг.»
«Живешь, на белый свет пялишься, / думаешь, что кому-то
нравишься. / Ан, нет! / Проблема, измена / и полный привет! / И
пепел несостоявшегося...»
«Мы живем, / словно плод в женщине, / временно. / Мир
спешит, сам спешишь, / никуда не денешься — / все временно. /
И звонишь, / и летишь, / суетой беременный, / все равно все
временно.»
«А мы живем, / да, мы живем, / поверьте мне, поверьте, /
во времени, похожем / не на жизнь, / а на Предсмертье...»
В этом трудном периоде должно быть, по-видимому, особое мужество жить осознанной, полной жизнью, имеющей и
цель, и содержание. В поисках этого содержания поэт приходит к
тому же, к чему пришли пушкинские герои «Пира во время чумы»
— к любви как единственному средству бороться с конечностью
земного бытия.
«...не пристало / впадать в истерику по-женски, / а опустив свое забрало, / лететь с копьем наперевес / сквозь стресс,
неся свой крест...»
«...вдруг исчезнет смерти страх... / знак блистательной
победы / над собой.»
«Когда мой смертный час настанет, / в последний раз мечтой предстанет / нерукотворный спас любимого лица.»
«Тем радостней перед встречей с вечностью / наше земное
свидание, / которое, верю, намечено / создателем мироздания.»
«Гимном звучит, торжествует, как туш / Звон наш хрустальный / коснувшихся душ.»
«И любовь воссияет пламенем! / Лишь в оврагах памяти /
мерзнут серые дни / нелюбви.»
«Праздник нашей любви — / Свет средь буден, / Жаркий
полдень в крови...»
Может быть, боевой задор настоящего мужчины, вечного
завоевателя женских сердец, делает любовную лирику В.
Владимирова зачастую очень сочной, чувственной, порой побарковски откровенно провокационной, хулиганистой.
Наслаждение, ощущение своей неотразимости и нужности — вот
что дает женщине лирический герой Виталия Владимирова, поднимающий тост «За здравие любви! / За торжество любви над
смертью!»

Однако любовь в понимании поэта — не только страстное
чувство к женщине. Короткое стихотворение 2004-го года звучит
так:
«Люблю.
Я люблю тебя.
Как же я люблю тебя!
Жизнь.»
И одним из главных подарков своей жизни В. Владимиров
осознает свой дар писателя и поэта, за который он вечно благодарен создателю.
«Ты спросишь, как живу? / А я ответ не вспомню. / Лишь
знаю званьем высшим — я поэт! / И потому не нужен мне ответ.»
«Вот так и я живу, не понимая, / за что же озарен волшебным светом / и призван быть поэтом.»
«А стихи есть подарок на день рожденья, / на который иду.
На свой.»
«Садовник мой, взгляни, реши, / жду Твоего благословенья — / Каков цветок моей души? / Похож ли на венец творенья?
/ Пусть будет он с Тобой в ладу. / Оставь меня в своем саду.»
Вот этот пир жизни и любви, на который приглашает всех
нас Виталий Владимиров, и согревает души читателей теплом и
верой, и надеждой, и оптимизмом. Поэзия Виталия Владимирова
очень метафорична, а проза очень поэтична, и это заслуживает
отдельного разговора. Один из постоянно повторяющихся образов в его стихах — набухшая, готовая раскрыться почка: «Я тянусь
к тебе, тянусь, / распускаюсь, словно почка». Этот признак весны
можно увидеть даже в самых отчаянных его стихотворениях.
«Старею. / Мрачен по ночам. / Отчаянно. / А днем сварлив. /
Криклив. / И сетую на недолив. А после, перепив, страдаю. / Так
почка по весне страдает в мае.»
Часто сквозь зримую боль проступает улыбка поэта как оружие против боли.
«Опять роман нас ждет с утра... / Ужель амебе так же сладко
/ при разделении ядра?..»
«Но прозвенел звонок, / последний зуммер. / Я опрокинулся
через порог. / Я умер. / «Он много пил», — сказали обо мне друзья / и каждый полную налил, / хотя нельзя. / Жена, прочтя архивы, поморщилась немного криво — вот свинья! / «Недолюбил...»,
— успел подумать я.»
Можно многое еще сказать о творчестве замечательного
поэта и писателя. Но пора уже разгадать загадку названия
книги: что же это такое — «Лучший день жизни» Виталия
Владимирова? Думается, это не какой-то конкретный день, а
вообще жизнь. Со всеми ее радостями и бедами, победами и
поражениями, которые перетекают одно в другое, и рождается «падения полет» и т. п. Эпиграфом к повести автор поставил
слова Д. Свифта: «Собственно говоря, лишь очень немногие
живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее». В. Владимиров предостерегает нас от этой ошибки и
самообкрадывания. Наверно, во все времена «человечество ...
жило, мучилось и металось, как женщина при родах, на пороге открытия … самого себя». Или открытия целого космоса друг
в друге. Как шутил писатель, «редкий мужчина долетит до
середины женской души». «Рядовой легиона Человечества
больше десяти заповедей усвоить не может. Ленится... духом.
И потому даже канонические заповеди постигает всю жизнь».
«Благо себе творить — благодать... Жаль, что не знаешь, как
пользоваться этим благом. Вот оно испытание, на которое
ответишь только прожитым. … Благодать, это когда отдаешь,
само слово говорит — благо дать. Не во благо СЕБЕ и есть во
благо СЕБЕ».
Это слова человека, который умел жить, который может
много дать своему собеседнику-читателю. Давайте послушаем
Виталия Владимирова:
		
		
		
		
		
		
		
		

А на конечность так отвечу:
судьбу благодарю за встречу,
за встречу с другом и любимой,
за встречу с книгой и картиной,
за встречу с горечью и страстью,
за встречу с счастьем и несчастьем,
за жизнь, прожитую прологом,
перед последней встречей с Богом!

Ольга ДЕНИСОВА

РЕКЛАМА

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
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ПОЭЗИЯ

Ирина ГОЛУБЕВА

ВИБРАЦИИ ЭФИРА
застыли зрители в немой овации,
но пробудились по садам черешни,
зовет долина голосами птичьими,
парящим перышком желтеет месяц…
Мне
далеко,
дружок,
до
«Патетической»,
все мои взлеты — это крылья мельниц.

Мы меняемся местами,
мы живем, как отраженье
всех метаний и мечтаний,
позабытых дней рожденья…
Но по-прежнему ранимо...
обжигает болью фразы...
эхо Анны и Марины,
эхо Йозефа и Франца.
Музыкальные ассоциации. Шуберт.
Не оттого ли, что поля так солнечны,
и так отчетливы черты предгорий,
не беспокоит вовсе холод полночи,
а что казалось безысходным горем,
сегодня выглядит банальной горечью,
прозрачной склянкой для разгона хвори,
и хриплый голос вечно пьяной горничной
хрустально звонок, словно дискант в хоре.
Из вибрации эфира,
словно радиопомеха,
легким отзвуком клавира
наплывает чье-то эхо…
Померкло прошлое, как декорация
в спектакле старом и поднадоевшем,

Прощай, прошедшее! Давай по-дружески
простимся в вальсе — это так не сложно.
У нас одно воспоминаний кружево,
но сблизить нас уже ничто не сможет!
Прощай, прошедшее! Играй! Захлестывай
потоком света все, что есть на свете!
Я ухожу, а вдалеке, за кленами,
в тебя, как в будущее, смотрят дети!

Заскочить к вам на минутку?
Прозвучать от сердца к сердцу…
Разыгралось не на шутку
ненаписанное скерцо!
Знаем, выведет кривая!
Вспомним, вот была потеха!
Шуберт, правда, что бывает
неоконченное эхо?

Очень личное. Даже бумаге кажется:
Столько цветов не бывает в одном саду.
Наше ли счастье по склону скатилось
камушком?
Я ли по следу за ним все иду, иду…
Очень личное. Даже друзья тревожатся:
Что за туманность? И чей это там искус?
Неназываемое на бумаге сложится –
веточка к ветке — в лазоревый нежный
куст.
Слышишь ли? Слышишь? — Эхо дверей
распахнутых.
Чет или нечет? Остаться или уйти?
Нам ли решать? Уже крылья в ночи
расправлены!
Будем с тобой в том саду до утра кутить!
Будет бродить возле нас конь гнедой
стреноженный,
будет рассказывать сказки нам Кот-Баюн.
Я выбираю единственно невозможное.
Очень личное. Каюсь, но не боюсь.
***
Это наше зеленое дерево среди
зимнего поля,
не известно, откуда попавшее в строгий
пейзаж,
как стремительный промельк в окне
уходящего поезда.
Это дерево — наше, и поезд сегодня —
наш.
Это мы в параллелях земли мчимся
встречными ветрами,
чуть коснувшись крылами, расходимся
вверх или вниз,

и нечаянной радости запечатанные
конверты
отправляем по адресу: поле, зеленая высь.
***
Место встречи не обозначено.
Говорю себе — потерпи!
Ходят мысли, как псы бродячие,
не удержишь их на цепи…
Ходят-бродят под снегопадами,
пропадают, потом опять
возвращаются. Что же надо им?
К месту встречи — не опоздать.
Здешний воздух пугает примесью
едких выбросов и кислот.
Правда здесь похожа на вымысел,
и на замысел — Новый год.
Снежной ночью попытка лирики
приближает улыбку глаз,
от моей руки до твоей руки
не одна река разлилась.
Удаленность не станет пропастью,
все исполнится в свой черед,
и ведомая божьим промыслом
вдаль дорога идет, идет…
***
Все меньше лиц, все больше дат.
Ряды чугунные оград
способны ль оградить
от пустословья и обид,
от яростных житейских битв?..
Мерцают цифры. Мотыльки на свет летят.

Александра КРЮЧКОВА

В ГАЛЕРЕЕ КАРНАВАЛЬНЫХ МАСОК
Вальс с Одиночеством
Я обесточена! — Нет электричества!
Свечи... Бессонница... Вальс с
Одиночеством...
Слез одолжите мне кто-нибудь! —
Выплачусь! –
Больно! А слезы внезапно закончились!
Тошно в притворно-бездушном обличии!
Душу отдам за — ее же! — отдушину!
Жгучей крапивой! — не жаль себя! —
высечь бы!
Стать бы мне кротко-смиреннопослушною!
Художник
Не жалей, художник, ярких красок
Девочке с душою пилигрима! –
В галерее карнавальных масок
Нарисуй меня,
Пожалуйста,
Без…
Грима.
С криком в Небо! С лучиком Надежды!
В Вечность распростершую объятья!
Человека красят не одежды –
Нарисуй меня,
Пожалуйста,
Без…
Платья.
На огромный Океан похожей! –
Жаждою Любви! — Я так хотела
Жить!!! ...А ты однажды тоже…
Нарисуй меня,
Пожалуйста,
Без…
Тела…
28 января 2009

К Богу бы в горницу горнею горлицей!
И перестать изрекать бы пророчества!
Вальс с Одиночеством... Свечи...
Бессонница...
Свечи... Бессонница... Вальс с
Одиночеством...

Для нескрещенных, но срощенных
Смерть — не горе, не беда!
Нас, распятых этой площадью,
Ждут иные города…
май 2011
Не листай меня
Я устала… От вокзала –
Шлейфом — поезда.
Я, прощаясь, целовала
В губы города.
И мелькали в окнах стаи
Литых сталью лиц,
Тех, что просто пролистали
Листопад страниц.
Но от пальцев — раны, шрамы
На душе — не счесть,
И взорвали в сердце храмы
Зависть, лесть и месть.

август 2009

Потанцуй со мной на площади
Потанцуй со мной на площади,
Пусть вокзалы бросит в дрожь!
Мы, нескрещенные, срощены
Так, что не разрубит нож.
Закружи в поток неистовый,
Пусть прохожие замрут!
Ими даже не пролистанный,
Нами пройден был маршрут.
Зацелуй на зависть меченным
Золотым земным кольцом!
Мы давно с тобой повенчаны
Ими преданным Творцом.

Ниц упала, распласталась
На исходе дня:
Если хочешь, чтоб осталась,
Не листай меня…
13 мая 2011
Научи меня снова любить эту улицу
Научи меня снова любить эту улицу,
Где теперь каждый шаг мне дается с трудом,
Где от тени моей фонари мигом хмурятся,
И смеется над горем моим каждый дом,
Где таинственный призрак внушает
неистово
Зазывающим голосом Небытия,
Что нет места мне в мире, и кажется
истиной,

Что на улице этой погибну вдруг я,
Здесь открыты все двери в пространства
искомые,
И пронзительно песня звучит сквозняков
В коридорах витрин, чьи убранства
исконные
Вторят эхом трагедиям прошлых веков,
Научи меня быть здесь веселой и
солнечной,
Даже если стеною восстанут дожди,
Ты возьми меня за руку лунною полночью
И со мною по улице этой пройди...
27 сентября 2010
Точки
расставить точки
в середине фраз,
не досказав,
с закрытыми глазами
послать воздушный поцелуй руками
в дверях
для Вас,
уйти
с улыбкой,
молча,
не виня,
остановить Вас
жестом на пороге,
чтоб не позволить
Вам
в своей тревоге
остановить
меня.
сентябрь 2003
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ФЕСТИВАЛЬ

СНЫ О ГРУЗИИ
6-15 июня в Грузии прошел поэтический фестиваль «Сны о Грузии», в котором приняли участие поэты из 32 стран мира.
Организатором фестиваля традиционно выступили «Русский клуб» и его Президент Николай Свентицкий.
Среди участников и гостей были известные поэты: Юлий Ким, Юрий Ряшенцев, Евгений Рейн, Джансуг Чарквиани, Шота Иаташвили, Бесо Хведелидзе, Владимир Саришвили, Юрий
Кобрин, Александр Радашкевич, Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков, Евгений Степанов, Вальдемар Вебер, Юрий Юрченко, Павел Лукьянов, Татьяна Перцева и многие другие.
Поэты посетили Тбилиси, Батуми, Поти, Рустави и другие города Грузии.
Состоялись встречи, круглые столы, обмен мнениями. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж участника фестиваля, издателя и поэта Евгения Степанова.

Редакция

Николай Свентицкий встречает
гостей фестиваля

Вечный Тбилиси

В Аджарии

Манада Менабде

Бахыт Кенжеев

Сергей Чупринин дает интервью

Борис Херсонский

Алексей Цветков

Равиль Бухараев

Олег Воловик

Квас в Батуми

Александр Герасимов, хозяйка бара
Марина и Павел Лукьянов

№ 6 (74), июнь 2011 г.

Литературные известия

11

ФЕСТИВАЛЬ

СНЫ О ГРУЗИИ
Грузинская общественность тепло принимала русских поэтов.
Роль и значение фестиваля трудно переоценить. Работой, которую проводит Николай Свентицкий и его коллеги в плане сближения наших народов, оказавшихся в непростой политической
ситуации, можно только восхищаться. То, что не удается государствам, удается поэтам. И поэтому дружбе грузинского и русского народов быть всегда.

Редакция

Батумские рыбаки

В дельфинарии

И роза цветет...

Ворота в небо

Улыбки детей

Улица Пушкина в Батуми

Юлий Ким и Владимир Саришвили

Русско-грузинский дуэт

Равиль Бухараев, Евгений Степанов
и Александр Радашкевич

Юрий Ряшенцев и Юлий Ким
дегустируют грузинское вино

У памятника Пушкину в Тбилиси

Прощальный ужин
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КУЛЬТУРА ПОДМОСКОВЬЯ

КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МЫТИЩИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕЖИЙ ВЕТЕР
Молодежная политика в сфере поддержки талантливой молодежи в Мытищинском муниципальном районе Московской
области рассматривается главой района В. С. Азаровым как одно
из приоритетных направлений развития района и базируется на
работе трех управлений Администрации: культуры, образования,
физической культуры, спорта и работе с молодежью. Активно
работают комиссия по делам молодежи Совета депутатов
Мытищинского района и комиссия по патриотическому воспитанию и работе с молодежью при общественной палате
Мытищинского муниципального района.

На территории района работают три молодежных центра
«Маяк», «Звездный», «Родина» и районный Дворец молодежи,
Центральная музыкальная школа и три школы искусств,
Мытищинская школа-интернат музыкального воспитания, детско-юношеский центр «Солнечный круг», Дворец культуры и досуга «Яуза», муниципальный театр кукол «Огниво», театр драмы и
комедии «ФЭСТ», две художественные школы — «Архимед» и
школа имени Е. А. Кольченко. Заслуживают особого внимания
студия О. Г. Растопшиной «Колорит» и народный промысел
«Былина». Ассоциация мытищинских художников поддерживает

тесную связь со школой акварели Сергея Андрияки. Мытищинская
картинная галерея входит в число лучших культурных объектов
Московской области. Практика организации совместных персональных выставок мастеров кисти, молодых художников и учеников выросла в серьезный проект.
Подобная инфраструктура культурной сети позволяет каждому молодому человеку, живущему на территории Мытищинского
района, не только выбрать «клуб по интересам», но и получить
начальную профессиональную подготовку. Взлетная полоса в мир
культуры и искусства начинается с малой родины.

МУЗЫКА ПОДМОСКОВНОГО НЕБА
Улыбаясь, мама молодой пианистки Полины Чарнецкой —
Ирина Альфредовна Чарнецкая, — вспоминает, что уже с годовалого возраста Полю не надо было нянчить так, как того требуют маленькие дети. Едва заслышав теплые звуки домашнего
пианино, Полинка забиралась на колени и, положив длинные
тонкие пальчики на ее ладони, не просила, а почти требовала:
«Играй!». Так сидеть девочка могла часами, и, казалось, она не
слушает музыку, а дышит ею. Стихия музыки, не принадлежащая кому-то в отдельности и одновременно принадлежащая
всем, заполняла душу ребенка настолько, что, казалось, будто
девочка сама является частью звенящего эфира…

Дальше — музыкальная школа по классу фортепиано и
флейты, участие в многочисленных конкурсах разных уровней.
И характер, в котором черты выносливости, упорства в достижении поставленных целей, проявились в полную силу.
С каждым годом репертуар приобретал завидное содержание. Любимыми композиторами стали Бах, Скрябин,
Рахманинов. Планку требований к себе Полина ставила сама.
Глубокое проникновение в художественный образ исполняемого ею произведения, врожденное чувство родства с инс-

трументом подчиняют слушателя мгновенно. За простотой и изяществом исполнительского стиля — великая
одаренность, помноженная
на каждодневный труд.
Слушая Полину, невольно
ловишь себя на мысли, что
ее величество Музыка сама
выбрала себе исполнителя.
Сложный и разнообразный репертуар молодой пианистки включает произведения разных эпох — от старины до современности.
Подобный пространственный диапазон позволяет Полине постоянно совершенствовать
свое мастерство.
С друзьями Полина открыта, искренна, немного кокетлива.
Темно-русые волосы собраны в пучок, на щеках играют две
ямочки-хохотушки. Девчонка как девчонка, но вглядишься и
видишь превосходную степень отнюдь не женского характера.
Не случайно Полина — обладатель Гран-при фестиваля
«Музыка без границ» (г. Друскининкай, Литва), лауреат ХХ
Международного конкурса молодых музыкантов «Gitta di
Barletta» (Италия). В этом конкурсе она награждена специальными премиями за лучшее исполнение: дипломом «Музыка
современных композиторов» и дипломом «Музыка Востока».
Лауреат VI Международного фестиваля «Маэстро Медникаров»
(г. София, Болгария), Международного фестиваля-конкурса
имени А. Скрябина (г. Москва), Международного конкурса
пианистов (г. Киев-Ворзель), лауреат премии Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России».
Жизнь многогранна. Что для одаренного человека обычная

домашняя жизнь? В интервью молодежной редакции «В теме»,
смеясь, признается, что готовить умеет только кофе (который
молодые журналисты оценили по-достоинству!), так что вся
надежда на будущего мужа. Здесь же, за кофе, Полина рассказывает об участии в VII Международном конкурсе молодых
пианистов имени П. Серебрякова, который состоялся в марте
2010 года в Волгограде. «Моей мечтой было сыграть с оркестром…» — смущаясь, признается она.
По ходу рассказа
Полины
возникает
понимание, что значит
для пианиста, который
по сути своей изначально является индивидуалистом, «сыграть с
оркестром». Это еще
раз доказать себе, что
вершина высокого профессионализма спустя
малое время имеет
перспективу превратиться в подножие, а заодно ощутить — как
рождается мир музыкального цветка, в котором каждый лепесток являет собой свою цветовую гамму звуков, объединенную
вдохновением и мастерством.
Сегодня Полина Чарнецкая заканчивает Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени
Ф. Шопена (преподаватель — Заслуженный деятель культуры
КССР, профессор Вера Борисовна Носина). Молодую одаренную пианистку знают лучшие концертные залы России и других
стран. В ее репертуаре С. Прокофьев, Д. Шостакович, С.
Губайдуллина. И все ближе и ближе Л. Бетховен и М. Равель.
При рождении судьба вручила Полине свиток, на котором
был начертан нотный стан, усеянный звенящими звездами
Подмосковного неба.

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ «МАЛЕНЬКОГО СЕКРЕТА»
«По секрету — всему свету!», — вспомнится любимая
всеми строчка детской песенки на стихи Михаила Танича.
Но в чем все-таки «секрет»? — спросит читатель. «В желании и умении», — ответит «осиливший дорогу». Для начала — в желании руководителя Татьяны Николаевны
Черняевой создать молодежный театр песни «Маленький
секрет», потом — в профессиональном умении научить
собравшуюся компанию девочек правильно владеть
голосом, в данном случае — поставить голос на академическое пение. И только потом — тяжелый труд оттачивания мастерства, выбор классического репертуара, участие в региональных и Международных конкурсах, многочисленные концерты. И так — в течение 15 лет!

Юбилейную дату творческий коллектив отметил красиво. Да и не диво! К этому времени «Маленький секрет»
стал обладателем 1-й Премии регионального конкурса
«Молодые голоса Подмосковья», принял участие в
Европикнике — фестивале Евросоюза (Польша), стал лауреатом Международного конкурса «Бегущая по волнам»
(Италия), лауреатом Международного фестиваля
«Молодежь России и Беларуси в XXI веке вместе»
(Барановичи, республика Беларусь).
Старшая группа академического коллектива выросла
вместе с собственным профессионализмом и авторитетом. В их репертуаре — духовные песнопения, арии из
опер, романсы, народные и эстрадные песни.

И все же, спустя год коллективу удалось удивить
любителей академического пения. Весенний концерт,
который состоялся в театре драмы и комедии «ФЭСТ»,
под названием «Большая прогулка» объединил различные песенные жанры и темы европейских стран и
стран Азии. Поклонникам посчастливилось послушать произведения на немецком, английском, французском, армянском, украинском, польском и других
языках.
У коллектива «Маленький секрет» — большое
будущее. Они совершенствуют свое мастерство, а
искушенные ценители и любители классического
пения ждут новых программ!
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МАЛЬЧИК АНГЕЛ
«Ваша планета в опасности! Приблизившись к Земле, я
поранил себе крылья!» — восклицает мальчик Ангел, и
дети, собравшиеся вокруг него, удивленно переглядываются. «Почему в опасности?!» — читается в их глазах —
«Разве могут взрослые довести голубую планету Земля до
неизлечимого состояния?».
Идея и воплощение (читай сценарий, постановка и
режиссура!) детского мюзикла «Мальчик Ангел» принадлежит руководителям студии «Детвора» районного
Дворца молодежи — Ольге Кулаковой и Фатиме Стояновой.
Премьера состоялась в День защиты детей и произвела на
зрителей огромное впечатление. Экологический проект,
частью которого и является музыкальный спектакль, поражает своей масштабностью. Красной нитью в сюжете
тянется тревожная тема о надвигающейся катастрофе как
экологической, так и духовной. Мальчик Ангел рассказывает детям Земли, как достучаться до сердец взрослых, как
побудить их остановиться и подумать, что они оставляют
последующим поколениям. Войны, ненависть, злость,
загрязнение окружающей среды создают психологический
вакуум, в котором мельчает человек…

Дети, в свою очередь, учат маленького
Ангела быть просто
ребенком, удивляться
земным чудесам —
празднику
Нового
года,
подаркам,
мультфильмам, петь и
по-детски радоваться
жизни! В процессе
общения небесный
ребенок открывает,
что дети планеты
Земля
отзывчивы,
добры, радушны. Они
любят свою планету, и
значит, когда вырастут
— все будет по-другому! Красивейшая из
планет, которую люди называют своим домом, опять станет цветущим садом.

Миссия мальчика Ангела выполнена. Крылья зажили,
и он возвращается на небо. Кажется: все хорошо, но почему-то очень грустно.
Искренность и полная отдача ребят студии «Детвора»
подкупают сразу. Они играют «взаправду». А, значит,
взрослым есть, о чем задуматься.

СТИХИ

ЕЛЕНА САЯНОВА
ОСЕННЕЕ
Заживут вчерашние ожоги,
И срастутся порванные связи.
Я схожу с утоптанной дороги
В месиво из золота и грязи.
Обгоняю медленные спины,
Оставляя сзади чьи-то лица.
Да спасется в зареве рябины
Каждая потерянная птица.
***
Плюшевый пес бледно-желтой расцветки
Брюхом приник к подлокотнику кресла
Там, где его посадила хозяйка,
Вовсе не девочка — лет восемнадцать;
Мягких игрушек вовек не любила,

Было ж их много, ну вот и осталось
Где-то с полдюжины милых и теплых,
Кем-то подаренных, в общем, недавно
(За исключением парочки детских,
Странно приросших к неплюшевой жизни.)
Кем-то подаренный — точно — недавно
Пес улыбается очень невинно,
Черные бусинки преданно смотрят:
Девочке мало — лет девятнадцать.
***
Я часто сомневаюсь, есть ли сила?
В чем разница? Ведь все равно идти.
Щекочет горло грустное «Прости…»,
Вина, что я всегда в себе носила.

Иду к тебе, сказавшему давно:
«Есть горизонт, но нет конца у поля».
***
«Ангелочек, Ангел!» — не спугнуть бы
И погладить шелковые перья.
Я переплетаю наши судьбы,
И не бескорыстная теперь я.
Вот корысть: рукой коснуться серой
Белизны трепещущей и горней.
Я пришла с неверием и с верой.
И в пути я сделалась упорней.

Я часто сомневаюсь, есть ли воля?
В чем разница? Ведь падать все равно.

СВЕТЛАНА НОСЕНКОВА
СЛЕДЫ ТВОИ ПОД УТРО ЗАМЕЛО
Следы твои под утро замело, —
Как чистый лист тропинка у подъезда.
В зиме наставшей не найдется места
Для темных мыслей. Все белым-бело,
Как будто школьник раскрошил мелок,
Боясь очередного «частокола».
Все наши ссоры мелкого помола —
Трагедии затянутый пролог.
Ты сделать выбор вовремя не смог.
Бредешь туда, куда зовут метели.

А я считаю долгие недели,
Бросая лед подальше за порог.

Помнишь, однажды спросил мое древнее имя? —
Я улыбнулась и кротко шепнула «Лилит».

ЛИЛИТ

Нет, не поверил, что теплится память такая
В юном создании, любящем пиццу и чай.
Но не забыла, как Богу ребро отдавая,
С неба столкнул меня, крикнув надрывно «Прощай!».

Пепел на снежное платье ложится созвездием.
Двери захлопнулись, — поезд ушел без меня.
В воздухе кружатся мысли о скором возмездии,
Сладостью мести и тихим коварством маня.
Ночь будет долгой, а звезды — близки как в пустыне.
Хочешь, коснись их рукою, но холод горчит...

ДАРЬЯ ЧУМАКОВА
***
Смотрела ночь в глаза моей тревоге.
Мерцал фонарь на улице пустой.
И вслед кривой последней запятой
Кралась строка, рисуя профиль строгий.
Густые небеса молчали ровно,
Роняли блики звезд на грустный стол.
И свет их больно руки мне колол,
Но пленная вода была безмолвна.
Живые сны, изнеженные шелком,
Цветка задели влажные уста.

И шепотом звучала красота,
Чешуйками скрываясь в шуме тонком.
Заплакал серый дождь, мне тонкой сеткой
Закрыл глаза и вслед махнул рукой.
Пусть эта ночь мне принесет покой:
Замрет момент, как дрогнувшая ветка.
***
Протертый ветром путь дождем промыт,
Листвой опавшей выложен вначале.
Мой путь, непримиримый, как гранит,
Пустые дни мелком разрисовали.

Среди волнений века и тревог,
Среди недооцененных ошибок —
Мне выбирать из множества дорог,
Не доверяя большинству улыбок.
Неважно, что училась много лет.
Что я умею в этой жизни — важно!
Всегда есть выход и на все ответ,
Везде дорога смелым и отважным.
Я мало знаю, молода чуть-чуть,
(хоть это время вылечит, как рану!)
Пусть я боюсь, но я хочу рискнуть.
Тогда, быть может, Человеком стану.

«NEW STYLE PROJECT»
Молодежи, и в особенности подросткам, свойственно собираться в группы по интересам. Одни проводят
время на спортплощадках, других уводит ритмика и
чтение рэпа, третьи — предпочитают только учебу.
Любители выразить состояние души с помощью движений — танцуют!
Более пяти лет в молодежном центре «Родина» работает студия клубных танцев «NEW STYLE PROJECT», численность которой приближается к сотне участников в
возрасте от 14 до 30 лет.

Концептуально работа танцевальной студии направлена на организацию репертуара, моделирующего ситуации, ежедневно происходящие в молодежной среде.
Это, своего рода, психологический тренинг, в процессе
которого вырабатывается уверенность в себе, обретается культура восприятия мира и определение своей ниши
в современной жизни. Молодежная мода, манера
общения, интересы — составляют сюжетную основу танцев. Здесь и знакомство с понравившейся девушкой, и
превращение родного школьного двора в танцевальную

площадку, и разговоры по душам закадычных друзей.
Эстетика танцевальной культуры группы завораживает.
Каждый танец — маленький рассказ с глубоким
смыслом, и потому у них на концертах — аншлаг.
Большой зал районного Дворца культуры и досуга
«Яуза», вмещающий более 800 человек, заполнен до
отказа. Молодежь поддерживает своих кумиров: танцы
на сцене — танцы в зале! И музыка, объединяющая планету молодых сердец с целью помочь каждому обрести
путь созидания.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА
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Апарт-отели в Западной
части города

Берлин

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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Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Сергей Алимарин
Анна Альчук
Григорий Арлинский
Светлана Артемова
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Рита Бальмина
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Юрий Богданов
Михаил Бойко
Николай Булавкин
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Анатолий Гоморев
Евгений Гоморев
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
А. Ю. Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Феликс Гурт
Алексей Даен
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Мария Душаева
Максим Жуков

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

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
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