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ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ХЕЛЬСИНКИ
В Росийском Центре Науки и Культуры в г.
Хельсинки прошла презентация книги Леонида
Корниенко «Фантом журавлика» (проза —
издательство «Вест-Консалтинг») и книги
Алексея Ланцова «Будут все как дети Божии...»:
Традиции житийной литературы в романе
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
(литературоведение — издательство «Алетея»).
Книга прозаика Корниенко включает рассказы
1980-2000 годов и уже довольно известную
повесть «Биссектриса выбора». Поэт Алексей
Ланцов в своей книге выступает в необычном
для себя качестве — прозаика и философа.
Презентация прошла в теплом дружеском кругу
коллег по Объединению русскоязычных литераторов Финляндии. Книгу Леонида Корниенко собравшимся представила Арина Энкель, книгу Алексея
Ланцова — ведущая вечера Ольга Пуссинен. Также
на презентации прозвучали стихи из первой книги
Алексея Ланцова «Русская тоска» и отрывок из первой книги Леонида Корниенко повестей-сказкок
«Волшебный ларец или путешествие в сказку».
Вечер украсила экспозиция, посвященная
Ланцову и Корниенко, развернутая в фойе РЦНК.

Сергей КИУЛИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СОБЫТИЕ

ИМЕНЕМ ЧИНГИЗА
АЙТМАТОВА НАЗОВУТ
БУЛЬВАР И УНИВЕРСИТЕТ!
Парламент Киргизии одобрил постановление об увековечивании памяти
Чингиза Айтматова.
Депутаты, по информации агентства, решили присвоить его имя
Кыргызскому аграрному университету
и бульвару Молодой Гвардии в
Бишкеке. На бульваре также планируется установить памятник писателю.
Кроме того, правительству поручено разработать государственную программу по популяризации произведений Айтматова.
Ранее, имя Чингиза Айтматова
было присвоено парку в Бишкеке,
Русскому драматическому театру и
университету «Манас».
Чингиз Айтматов был уроженцем
Киргизии. В начале писательской карьеры он публиковал прозу на киргизском языке, позднее стал писать и порусски. Среди наиболее известных
книг Айтматова — «Белый пароход»,
«Пегий пес, бегущий краем моря», «И
дольше века длится день» («Буранный
полустанок»). Он был лауреатом
Ленинской и трех Государственных
премий СССР. После распада СССР
работал на дипломатических должностях. Айтматов скончался в 2008 году.

(По материалам сайта www.lenta.ru)

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РОССОТРУДНИЧЕСТВА
Ф. М. МУХАМЕТШИНА
НА МОСКОВСКОМ ФОРУМЕ КУЛЬТУРЫ — 2011
Уважаемые коллеги! Уважаемые участники форума!
Позвольте от имени Федерального агентства — Россотрудничества
приветствовать вас на сегодняшнем форуме.
Хотел бы выразить слова благодарности ректору университета
Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову за идею проведения и
организацию такого значимого мероприятия. Университет становится востребованной дискуссионной площадкой для обсуждения
одной из важнейших тем современности — проблем культурной
политики и межкультурного взаимодействия. Это и вопросы новой
культурной политики для целей модернизации, включая инновационное проектирование культурной среды, и подготовки новых кадров для культуры будущего, проблемы сохранения и популяризации
культурного наследия и культурной идентичности современной
России, и многое другое.
Я хотел бы начать свое выступление, процитировав академика
Д. С. Лихачева, который говорил, что «культура — это огромное
целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство из просто населения народом, нацией. В понятие
культура должны входить и всегда входили религия, нация, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства».
В конце XX — начале XXI века актуализируется осознание самоценности культуры, необходимость сохранения национальных традиций и защиты от глобальной культурной агрессии. Возросла потребность в новых смыслах культуры и в новых видах культурного
взаимодействия. Сейчас во многих странах активно обсуждаются
проблемы глобализации, межкультурного диалога и мультикультурализма.

(Продолжение на стр. 2)
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ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РОССОТРУДНИЧЕСТВА Ф. М. МУХАМЕТШИНА
НА МОСКОВСКОМ ФОРУМЕ КУЛЬТУРЫ — 2011
«КУЛЬТУРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ХХI ВЕКЕ. ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ»
(1 ИЮЛЯ 2011 Г., МГУКИ)
(Продолжение. Нач. на стр. 1)
Глобальная конкуренция приобретает культурноцивилизационное измерение. Процессы глобализации влекут за собой не только взаимопроникновение
и взаимообогащение культур, что весьма позитивно,
но и нередко ставят под угрозу культурную самобытность, а значит и культурный суверенитет стран и
народов. В этой связи все острее встают проблемы
сохранения и преумножения культурного наследия, а
также более активного использования ресурса национальной культуры в мировом пространстве. Таким
образом, перед лицом угрозы межцивилизационного
разлома особое значение приобретают коллективные
усилия по налаживанию культурного диалога.
Необходимо отметить, что именно культурногуманитарное сотрудничество является одним из
наиболее эффективных средств налаживания международного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами и государствами, преодоления конфронтации в мире. В конечном счете, именно культурно-гуманитарный потенциал во все возрастающей степени оказывает воздействие на процессы формирования современной полицентричной системы глобального развития, задает
его вектор.
Уважаемые коллеги!
Одной из важнейших задач для нас сегодня является повышение эффективности гуманитарной составляющей внешней политики Российской Федерации,
придание в этой сфере нового качества и институционального формата всему комплексу взаимоотношений России со странами ближнего и дальнего зарубежья, их наполнение новым смысловым содержанием.
Ключевая роль в этом процессе отводится, естественно, культуре как стратегическому потенциалу для
сохранения традиционной национальной культурной
идентичности при максимальной интеграции в мировые культурные потоки. От успешного решения этой
задачи во многом зависит укрепление международного авторитета, а, следовательно, и восприятия
России в мире.
18 декабря 2010 года Президентом России утверждены «Основные направления политики Российской
Федерации в сфере международного культурногуманитарного сотрудничества», которые определили
по основным направлениям принципы формирования и реализации политики России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
В понятие международного культурно-гуманитарного сотрудничества включены связи в области культуры и искусства, науки и образования, средств массовой индустрии, молодежных обменов, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела и
туризма.
Реализация концепции внешней культурной политики должно способствовать, по нашему мнению,
повышению эффективности не только культурногуманитарной, но всей системы внешней политики
Российской Федерации, выводя на более высокий
уровень многостороннее взаимодействие России с
зарубежными странами, модернизируя содержание
этих взаимоотношений новым содержанием.
Россия по своему историческому статусу, по своему вкладу в культуру человечества не может себе
позволить остаться в стороне от реализации культурных программ и проектов мирового уровня. Мы
можем и должны влиять на формирование элементов
новой, интегрированной мировой культуры, которая
будет стремиться впитывать ценностные представления различных регионов мира, религий и культур.
Участие в этом процессе означало бы реализацию —
уже в современных условиях — накопленного нами
колоссального историко-культурного потенциала в
интересах самой России и российского общества в

русле перспективных тенденций мирового развития,
таких как интеграция и регионализация.
На вызов реформ Петра Великого — первой масштабной модернизации России — страна, по словам Л.
Н. Толстого, ответила гением А. С. Пушкина, то есть
всей нашей великой культурой XIX века. Поэтому,
оказаться сегодня в стороне от формирования общемирового культурного мэйнстрима означало бы,
помимо прочего, измену нашему прошлому, отрицание того огромного вклада, который народы России
уже внесли в сокровищницу мировой культуры и
цивилизации.
В этой области Россия располагает одним из своих
главных резервов глобального масштаба — это пространство русского языка, которое подвержено влиянию как гуманитарных, так и экономических факторов. К нему применяем сегодня термин «Русский
мир», который представляет собой потенциальное
объединение русскоговорящих сообществ, а также
всех людей, тянущихся к русскому языку, культуре и
духовности, независимо от национальной принадлежности или вероисповедания. На заседании седьмой секции Форума «Ресурсы российской культуры и
единение "русского мира"» эту тему мы будем подробно обсуждать с участием исполнительного директора Фонда «Русский мир» Вячеслава Алексеевича
Никонова, который очень много сделал для расширения пространства русского мира.
Основная задача, которая стоит сейчас перед нами
— это придание мощного импульса на уровне регионов, неправительственных организаций и гражданского общества страны для расширения базы международного партнерства в области культуры и, в конечном итоге, создания многостороннего формата культурного взаимодействия с зарубежными странами.
Здесь для всех нас приоритетным остается пространство Содружества Независимых Государств.
Главная здесь задача — создание эффективного межгосударственного взаимодействия в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, направленного на
укрепление межкультурного диалога, объединение
культурных потенциалов стран Содружества, содействие дальнейшей интеграции государств-участников
СНГ.
В этом плане в 20-летие СНГ и Года историко-культурного наследия в СНГ в России и странах Содружества
проводятся десятки мероприятий, на которых будут
рассматриваться пути совместных действий по сохранению общего гуманитарного пространства.
Среди них: Международный конгресс «Культура
как ресурс модернизации», проводимый 26-28 сентября с.г. в Ульяновске в рамках СНГ.
Уважаемый Рамазан Гаджимурадович! Итоги и
рекомендации нынешнего Форума могли бы стать, на
наш взгляд, хорошим подспорьем в подготовке ульяновского конгресса.
Уважаемые коллеги!
Известно, что культурные связи создают уникальные условия для общения между народами, являются необходимым фактором для успешного функционирования такого важного общественного института,
как народная или публичная дипломатия. В этой
связи Президентом России Д. А. Медведевым дано
поручение проработать вопрос и учредить
Российский союз обществ дружбы в форме общественно-государственного фонда и выделить здание
для возобновления деятельности Дома дружбы с
народами зарубежных стран. Учредителями РСОД
являются МИД России и Россотрудничество. Такой
союз будет создан в ближайшие месяцы.
Безусловно, продвижение национальной российской культуры должно также проходить через международные признанные сети культурного сотрудничества, в частности, в партнерстве, как с ЮНЕСКО,
так и с другими ведущими международными прави-

тельственными и неправительственными организациями. В деятельности этой организации за последнее десятилетие, в том числе при активном участии
Российской Федерации, были сделаны кардинальные акценты на развитии мировой культурной сферы
и сохранении Всемирного культурного материального и нематериального наследия.
И в этом нам важно сохранение культурного ядра
российского общества, способного передать «ценности и смыслы» российской культуры новым поколениям россиян. Этому должны будут служить и
люди новой формации, нового культурно-исторического типа, укрепляя систему, созданную на общей
мировоззренческой и социальной парадигме из
многообразия культурных и этнических общностей
вокруг общей русской культуры.
В этих условиях основополагающая роль в деле
реализации политики России за рубежом в международном гуманитарном сотрудничестве отводится
именно
Федеральному
агентству
—
Россотрудничеству.
В настоящее время за пределами Российской
Федерации представительства Россотрудничества
действуют в 74 странах мира как в формате
Российских центров науки и культуры, так и в составе
дипломатических миссий Российской Федерации.
Представительства Агентства становятся важным
механизмом в реализации концепции политики
России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Только в 2010 году ими
было проведено свыше 12 000 крупных мероприятий
с участием десятков миллионов человек. В первую
очередь это стало результатом нашей совместной
плодотворной работы с загранучреждениями МИД
России, Министерством культуры и Министерством
образования России, а также субъектами Российской
Федерации и различными НПО, среди которых
наиболее авторитетным является Фонд «Русский
мир», Международная ассоциация преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Традиционными стали перекрестные года культур
и языков с различными странами, в проведении
которых активно участвует Россотрудничество.
Например, в прошлом году площадками для ведения
диалога культур на международном уровне стали
такие знаковые мероприятия, проведенные нами в
рамках Года России во Франции и Года Франции в
России, как Российско-французский студенческий
форум в Париже, международный детский форум
«Это мир — наш» в Авиньоне, Фестиваль национальной культуры «Созвездие России», приуроченный ко
Дню России (Париж), и многие другие. Отдельно
хочу выделить Российско-французский форум ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов ВУЗов, координатором которого выступило Россотрудничество по инициативе
ректора МГУКИ Рамазана Гаджимурадовича
Абдулатипова. Этот Форум стал важной вехой на
пути расширения отношений двух стран в области
гуманитарных наук и образования.
Эти проекты стали основой комплексных программ Россотрудничества и вошли в список мероприятий, проводимых в этом году в рамках Года российской культуры и русского языка в Италии и итальянской культуры и итальянского языка в России, а
также Года России в Испании и Испании в России.
Такие крупные масштабные акции, наша повседневная деятельность в первую очередь опираются на
взаимодействие со всеми заинтересованными
министерствами, ведомствами, профильными учебными
заведениями,
субъектами
Российской
Федерации, то есть на коллективное усилие всего
культурно-гуманитарного потенциала страны,
используя культуру как стратегический ресурс
Российской Федерации.
Спасибо за внимание!
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ПЕРВЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАР МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ
В современной культурной
жизни России важное место
занимают литературные семинары, на которых известные
поэты,
прозаики,
критики
обсуждают творчество молодых авторов, дают ему оценку,
выделяют наиболее талантливые рукописи, дают рекомендации на публикации в печатных изданиях и на выпуск книг.
Такие семинары дают молодым
авторам уникальную возможность поучаствовать в культурной жизни, услышать мнение
мэтров о своих произведениях,
по-новому взглянуть на свое
творчество и на литературу
вообще.
Но что делать, если по мате-

риальным или каким-либо
иным
причинам
молодой
талантливый автор не может
приехать в крупный город, где
проводится
семинар,
или
известный писатель в силу
своей творческой занятости не
имеет возможности лично
встретиться с молодежью для
литературного общения? Эти
проблемы неоднократно вставали перед писательскими кругами России.
В 2011 году в Омске было
создано Литературное сообщество «Кредо», членами которого являются известные омские авторы: Н. Березовский, А.
Плетнёв, В. Шелленберг, И.
Егоров,
Е.
Асташкин,
Н.

Елизарова и ваш покорный
слуга. Нашей организацией
была выдвинута идея о проведении семинара в Интернетпространстве. В настоящее
время
мы
формируем
Интернет-жюри, в которое войдут известные литераторы из
разных регионов России и зарубежья, и приглашаем авторов
до 35 лет со всей страны прислать рукописи на наши электронные
адреса:
yakozyr@
rambler.ru и vicos@inbox.ru .
Произведения принимаются до
1 ноября 2011 года. Рукописи
получат оценку маститых писателей, имеющих опыт проведения литературных обсуждений,
а лучшие произведения будут

опубликованы в литературных
изданиях Сообщества «Кредо»
— альманахе «Тарские ворота»,
«Вольном листе», журнале
«ИртышЪ-Омь», а также в альманахе «Точка зрения», главным редактором которого является автор этой статьи. Кроме
того, возможны публикации и в
иных изданиях в России и за
рубежом.
Наш Интернет-семинар ни в
коем случае не может восприниматься как альтернатива
семинарам
традиционным,
необходимость которых для
литературной жизни доказана
временем. Но он, несомненно,
будет полезен как дополнение к
ним, как их аналог, как новая

интересная и перспективная
форма литературного общения,
основанная
на
Интернеттехнологиях, за которыми —
будущее!
Приглашаем всех молодых
и талантливых писателей — поэтов, прозаиков, драматургов —
принять участие в нашем
Интернет-семинаре!
Заинтересованное и благожелательное внимание известных
литераторов гарантируем!
Итак, дерзайте!

Член Литературного
сообщества «Кредо»,
главный редактор альманаха «Точка зрения»
Андрей КОЗЫРЕВ

СТИХИ ОЗДОРАВЛИВАЮТ СВОИМ РИТМОМ
С 25 по 30 июня в доме творчества «Переделкино» состоялся
семинар лито «Мир внутри слова», действующего при
Международном союзе немецкой культуры (Москва). Прошли
лекции, мастер-классы, беседы, дискуссии, презентации, авторские чтения с комментариями и анализом модератора и коллег
по перу, походы в музеи и к памятным местам писательского
городка.
Участниками семинара стали разножанровые поэты и прозаики из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Самары, Сыктывкара,
Екатеринбурга, Тюмени. Организатор и руководитель мероприятия — член Союза писателей Москвы Елена Зейферт. Она полностью сопровождала семинар, читая лекции, проводя встречи и
презентации, комментируя стихи и прозу каждого из участников.
Теперь Елена будет готовить к печати подборку их произведений в
жанровом диапазоне от хайку до пародии.
«Стихи оздоравливают, — сказала гость семинара, поэт, шефредактор отдела литературы «Литературной газеты» Марина
Кудимова участникам семинара. — Входишь в ритм, и он организовывает, воспитывает тебя. Захватывает волна, и уже она работает с тобой, а не ты с ней. Это энергетическая воронка, в которой
находишься. Поэзия — вид энергии». Марина Кудимова — человек, создающий рядом с собой живой литературный контекст.
Своим экспрессивным, непосредственным разговором о поэзии
она вызвала огромное любопытство. Каждому из присутствующих
с щедрой руки автора досталась ее новая книга «Черед»
(Поэтическая библиотека журнала «Сибирские огни», 2011),

вышедшая в печать после 20-летнего «межкнижья» Марины
Кудимовой: ее предыдущая книга «Область» увидела свет в 1990 г.
Но печатное молчание не значило молчания поэтического.
Ярко запомнилась участникам и встреча с профессором
МГУ им. М. В. Ломоносова, доктором филологических наук
Лилией Чернец, редактором и одним из авторов учебника
«Введение в литературоведение», недавно увидевшего свет в
третьем издании. Лилия Валентиновна в начале встречи сказала о разных типах лекторов: кто-то поет по-соловьиному с
кафедры, порой отвлекаясь на посторонние трели, а кто-то,
как воробушек, клюет из своих листочков с записями и придерживается тематической линии. Лилия Чернец сделала
именно «воробьиный» обзор учебника «Введение в литературоведение», в коллективе авторов которого — знаковые
имена: помимо самой Л. Чернец — В. Хализев, А. Эсалнек, С.
Бройтман, М. Гиршман, М. Дарвин, А. Илюшин, О. Клинг, Н.
Тамарченко и др.
Параллельно с мероприятием литераторов прошел семинар
художников-иллюстраторов, специально приглашенных для совместной работы с писателями. Возникли новые проекты: в 2011 г.
готовится к печати сказочная повесть Елены Зейферт для детей,
авторами иллюстраций к которой станут художницы, сестры-близнецы Анна и Варвара Кендель из Челябинска. Кстати, в сказке
Елены, которая называется «Зеркальные чары», речь идет о двух
принцессах-близнецах. А Аня и Варя, рисуя друг друга, могут
писать автопортреты. Художники также обсудили возможность

иллюстрирования книги стихов Роберта Вебера, ушедшего из
жизни в 2009 г. Рукопись его стихов в Международный союз
немецкой культуры передала вдова поэта Тамара Вебер.
28 июня участники семинара выезжали в Москву, чтобы посетить художественные выставки и принять участие в торжественном приеме в честь 20-летия Международного союза немецкой
культуры в Посольстве Германии в Москве. Всем участникам
семинара были подарены книги, музыкально-поэтические CD.
В Переделкино состоялись походы в музеи Пастернака и
Окуджавы, а также в музей Чуковского, где главной достопримечательностью оказался экскурсовод Лев, который покорил всех
своей детской непосредственностью.
В декабре 2010 г. литературный клуб «Мир внутри слова» провел встречу литераторов в Ясной Поляне, и ее участник из Тюмени,
литературовед Александр Шуклин в январе 2011 г. создал в своем
родном городе одноименный филиал «Мира внутри слова». В
Переделкино приехали два гостя из Тюмени — Юлия Град и
Владислав Фомин, которые провели обстоятельную презентацию
полугодовой деятельности тюменского «Мира внутри слова» и
представили его сайт. Недавно возник второй филиал литературного клуба — на Алтае (руководитель — литератор Валентина
Шартнер). А после семинара в Переделкино организацией филиала московского лито в Питере решил заняться поэт и филолог
Павел Вануйто.

«ЗОЛОТАЯ СТРОФА» — 2010
Объявлены победители престижного литературного конкурса «Золотая
строфа» за 2010 год.
В конкурсе приняло участие более 100 поэтов из разных уголков и весей
России.
Победителями стали Мариян

Шейхова (г. Махачкала, Дагестан),

Александра Бодрова (г. Москва), Александр Вепрёв (Ижевск).
Поздраляем уважаемых лауреатов, особенно нашего постоянного автора Александра Вепрёва.
Известная поэтесса и литературный критик Наталия Лихтенфельд так
писала о его творчестве: «Несмотря на кажущуюся простоту стихотворного
изложения, поэзия автора затрагивает самые сложные, сокровенные стороны человеческой души. Лирический герой Александра Вепрёва возвращается, как к припеву, во многих верлибрах сборника к заманчивому
слову «начинается», и строфа с этим словом, как заклинание, венчает мно-

гие его стихи».
Заслужили положительных отзывов критики и другие победители
«Золотой строфы».
А конкурс, между тем, продолжается. Уже принимаются заявки на этот
год.
Не пропустите!
Редакция «ЛИ»

Александр Вепрёв

Анна АПОСТОЛОВА
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

XI ЗАСЕДАНИЕ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДИАЛОГА»
С 17 по 19 июля в Вольфсбурге и Ганновере состоялось очередное заседание «Петербургского диалога» — одной из
наиболее авторитетных площадок для встреч гражданских
обществ России и Германии. Форум проходит под патронажем
лидеров России и Германии.
Нынешнее заседание, в котором приняли участие представители
политических и деловых кругов, общественности и СМИ, прошло под
девизом «Граждане-общество-государство — партнеры для модернизации». В целом количество участников составило свыше 300 человек.
В ходе заседания были сформированы 8 рабочих групп по
направлениям: «политика», «экономика», «гражданское общество», «образование и наука», «культура», «церкви в Европе»,
«СМИ» и «мастерская будущего», в рамках которых обсуждались
актуальные вопросы взаимодействия российской и германской
общественности. Все встречи рабочих групп носили конструктивный характер и были направлены на углубление взаимодействия
гражданских обществ России и Германии.
Руководитель представительства Россотрудничества в ФРГ
Михаил Владимир принял участие в рабочей группе
«Образование и наука», тема — «Образование и наука в качестве
мотора модернизации и инноваций». В ходе работы обсуждался
вопрос активного привлечения научной элиты к участию в международном Форуме «Россия и Германия в научном диалоге»,
инициированном Российским центром науки и культуры в
Берлине. Академики РАН Николай Шмелев и Александр
Чубарьян призвали немецких коллег принять участие в Форуме и
обратились к ректорам ведущих германских вузов с просьбой
поддержать проведение этого мероприятия. Отдельно этот же
вопрос обсуждался с Генеральным секретарем Германской службы академических обменов (DAAD) г-жой Доротеей Рюланд.

В рабочей группе «Культура» (тема группы — «Кооперация в
преддверии Годов Германии и России 2012/2013») обсуждались
различные актуальные вопросы развития культуры, в том числе
инициативы представительства Россотрудничества в ФРГ в рамках «перекрестных» годов России в Германии и Германии в
России 2012-2013.
По предложению Михаила Владимира в работе
«Петербургского диалога» впервые приняли участие представители русскоязычных организаций соотечественников, в том числе
и Организация русскоязычных лидеров в Европе (ОРЛЕ).
В заключительной части Форума приняли участие Президент
Российской Федерации Дмитрий Медведев и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президент России отметил в своем
выступлении: «“Петербургский диалог” — это идея для партнерства, а партнерство для модернизации — это и есть партнерство
между гражданскими обществами двух стран».
Особое внимание было уделено вопросам науки и образования. В частности, Президент России призвал поддержать все инициативы в рамках текущего «Российскогерманского года образования, науки и инноваций».
Обсуждались вопросы взаимного признания дипломов, без
чего невозможна реализация программы привлечения
высококвалифицированных специалистов, реализация
Болонского процесса. Затрагивалась проблематика облегчения визового режима. Отдельные представители германских общественных организаций высказали предложения
«дать старт» этому процессу к началу обменных годов 20122013 гг.
Федеральный канцлер Ангела Меркель предложила помощь
ФРГ в модернизации российской системы профессионального

технического образования, а также внесла ряд предложений,
направленных на повышение эффективности сотрудничества
гражданских обществ.
Параллельно с «Петербургским диалогом» прошло заседание российско-германского молодежного парламента, который
призван способствовать развитию плодотворных контактов
между представителями будущего поколения России и ФРГ.
В заключение Президент России Дмитрий Медведев отметил:
«Все, о чем говорилось на «Петербургском диалоге» — это живая
ткань российско-германских отношений, это залог их будущих
успехов».

Соб. Инф.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ОТМЕТИЛИ В СТРАНАХ СНГ
8 июля в странах Содружества Независимых Государств
— в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане,
Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине и
Узбекистане — отмечался один из самых молодых и светлых
российских праздников: День семьи, любви и верности.
Праздничные мероприятия были организованы представительствами Россотрудничества совместно с посольствами
России и объединениями соотечественников.
День семьи, любви и верности на государственном уровне в России отмечается уже третий год. Оргкомитет по его
проведению возглавляет супруга Президента Российской
Федерации Светлана Медведева.
По традиции с особой теплотой праздник отмечали в
Российских центрах науки и культуры в столицах стран СНГ.
В мероприятиях приняли участие семейные пары разных
возрастов. Им были адресованы приветственные слова
Светланы Медведевой, прозвучавшие в видеопоздравлении: слова о тепле домашнего очага, о заботливом отношении к родным и близким, о необходимости бережного отношения к семейным традициям и их сохранении.
В рамках праздника состоялись церемонии чествования
семейных пар, проживших в счастливом браке более 25 лет
и воспитавших достойных детей и внуков. Медали «За

любовь и верность», грамоты и ценные подарки вручали
почетные гости и семейные пары, отмеченные этой наградой
в предыдущие годы. Среди награжденных пар были ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, орденоносцы, заслуженные специалисты в различных областях
хозяйства, в сфере культуры и образования, общественные
деятели.
После награждения состоялись праздничные концерты и

чаепития. В непринужденной атмосфере семейного застолья
гости рассказывали истории своих знакомств, первых свиданий, жизненного пути и творческих увлечений.
У Дня семьи, любви и верности есть очень нежный символ - ромашка. Именно ромашки были вручены всем семейным парам-участницам праздника.
Соб. Инф.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМ
СОВЕТОМ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ
4 июля в Россотрудничестве состоялось подписание
Соглашения между Федеральным агентством по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) и Международным советом
российских соотечественников (МСРС).
В церемонии подписания Соглашения приняли участие
Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин и
Председатель Президиума МСРС граф Петр Шереметев.
Взаимодействие Россотрудничества и МСРС направлено на
укрепление всесторонних связей Российской Федерации с зарубежными соотечественниками, привлечение в Россию интеллектуальных и экономических ресурсов российских соотечественников, защиту гражданских прав соотечественников за рубежом,
сохранение культурных и духовных ценностей России в российской общине и популяризацию этих ценностей, а также поддержку
и продвижение русского языка и российского образования за
рубежом.
С этой целью стороны договорились о проведении совместных культурно-информационных акций (фестивалей, конференций, круглых столов) на территории стран проживания российс-

ких соотечественников. Большое значение придается проведению страновых и региональных научно-практических семинаров
по правозащитным вопросам и вопросам деятельности организаций соотечественников. Сотрудничество предполагает проведение совместных мероприятий на базе Российских центров науки и
культуры за рубежом.

Одной из форм сотрудничества станет разработка и создание
сети интернет-порталов организаций МСРС и загранпредставительств Россотрудничества в общем информационном пространстве Русского мира.
Соб. Инф.
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

НОВЫЙ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНЫЙ ЭТАП КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ИСПАНИИ
15 июня в Москве состоялось собрание представителей
общественности, принявшее решение об учреждении «Общества
дружбы, культурных и научных связей с Испанией».
Президентом Общества избран Виктор Савиных — летчиккосмонавт, дважды Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской Академии наук.
В числе участников Общества — известные в России и уважаемые испанскими партнерами представители российской интеллигенции. Среди них: председатель Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям академик Валерий Черешнев, академик Рэм Петров, летчикикосмонавты Юрий Гидзенко, Сергей Авдеев и другие.
Общество создано в Год Испании в России и России в
Испании как правопреемник «Фонда содействия развитию культурных связей с Испанией». Отмечая большой интерес в России
к испанской истории, культуре, спорту, выступающие заявляли
об открытости новой организации для общественно активной

молодежи страны, научных и деловых кругов, творческих и
спортивных коллективов, других общественных организаций.
Обществом планируется наладить рабочее взаимодействие с
министерствами Российской Федерации, посольством Испании
в России, администрациями муниципальных образований,

породненных с испанскими городами, создаваемым Российским
союзом обществ дружбы, а также с испанскими организациями
друзей России.
«Мы возлагаем большие надежды на «Общество дружбы,
культурных и научных связей с Испанией», как на локомотив в
деле укрепления российско-испанского культурно-гуманитарного партнерства», — сказала начальник отдела НПО
Россотрудничества Ольга Широкова. Она выразила общее мнение, что состав и настрой воссозданной организации народной
дипломатии вселяют уверенность в то, что планируемые мероприятия будут привлекательными и станут настоящими праздниками российско-испанской дружбы. Было также отмечено, что
Россотрудничество окажет всемерное содействие Обществу, в
том числе за счет использования возможностей Российского
центра науки и культуры в Мадриде.

Соб. Инф.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РОССОТРУДНИЧЕСТВА ГЕОРГИЙ МУРАДОВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ХІІІ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ
14 июня в Киеве начал работу ХІІІ Всемирный конгресс русскоязычной прессы. На церемонии открытия форума присутствовала весьма представительная официальная российская
делегация во главе с Руководителем Администрации
Президента России Сергеем Нарышкиным. В ее состав также
вошли Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, Чрезвычайный
и Полномочный Посол России Михаил Зурабов, заместитель
Руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов и др.
В первый день работы на медиа-форуме, собравшем
десятки представителей русскоязычных СМИ из многих стран
мира, выступил Президент Украины Виктор Янукович. По его
словам, на Украине начались широкие реформы, направленные на модернизацию экономической и политической системы страны. Президент Украины особо подчеркнул: «Ключевое
решение — это восстановление нормальных добрососедских,
стратегических отношений с Россией». Виктор Янукович отметил, что народы Украины и России связывают многовековые
узы дружбы, родственные, языковые и культурные связи. По
его мнению, «предыдущая политика не соответствовала национальным интересам народа, имеющего тесные связи с
Россией».
Выступая на конгрессе, Сергей Нарышкин зачитал приветственную телеграмму Президента России Дмитрия Медведева.
«Конгресс проходит в год 70-летия начала Великой
Отечественной войны, и в этом отношении очень важно принятое решение о создании банка данных по этим событиям»,
— говорилось в ней. В своем выступлении Сергей Нарышкин
рассказал о роли русского языка в развитии гуманитарного
диалога на пространстве СНГ. Он отметил, что Украина является одним из лидеров среди стран СНГ по количеству русско-

язычных книг и СМИ — общий тираж газет и журналов на русском языке составляет 32 миллиона экземпляров: «Большие
тиражи русскоязычных СМИ, книгоиздание и преподавание
на русском языке расширяют возможности украинского
общества, прежде всего, молодежи, помогают ориентироваться в информационном пространстве России и стран
СНГ».
Сергей Нарышкин вручил награды от имени
Правительства Российской Федерации ряду русскоязычных
СМИ: Русской службе «Радио Прага», газетам «Литовский
курьер», «Русская Германия», «Российский курьер.
Центральная Европа» (Венгрия) и «Наша газета» (Ирландия).
Постоянный представитель России при ЮНЕСКО
Элеонора Митрофанова зачитала приветствие Генерального
директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, в котором было отмечено: «Всемирная ассоциация русской прессы стала влия-

тельной международной организацией, и ее деятельность
— это важный вклад в развитие русского языка».
Исполнительный директор фонда «Русский мир»
Вячеслав Никонов отметил: «Русское слово и русская пресса
способны нести миру не только информацию, но и ценности
веры, добра, взаимопомощи. Мы можем предложить миру
ценностную модель нашей страны», — и высказал мысль,
что суть украинской культуры — «это двуязычие». Он обратил внимание на возрождение интереса к русскому языку,
особенно в странах Евросоюза, где количество людей-носителей русского языка уже составило примерно 6% населения.
После утреннего заседания участники конгресса выехали
в Одессу, где 15-17 июня форум продолжил свою работу.

Соб. Инф.

АВСТРАЛИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
5 июля в Россотрудничестве состоялось учредительное собрание Общества дружбы с Австралией. Президентом нового
Общества избран широко известный миллионам зрителей российский телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ
Николай Дроздов.
Выступавшие учредители Общества — ученые, предприниматели, общественные деятели, — отмечали, что природа, животный
мир, история и современность Австралии — притягательная, завораживающая, влекущая сила для нескольких поколений российских исследователей, географов и путешественников. Символично и
знаменательно, что Общество дружбы создано в день 165-летнего
юбилея известного русского путешественника, этнографа, биолога,
исследователя Океании и Австралии Николая Миклухо-Маклая.
«Всех нас объединяет любовь к этой стране, стремление изучать ее и укреплять дружбу наших народов», — говорил Николай
Дроздов. Он подробно остановился на впечатлениях и личном
опыте научной работы в южном полушарии планеты и представил
своих друзей, знатоков «зеленого континента», вошедших в состав
Общества. Обращая внимание на деловую составляющую буду-

щей работы, избранная вице-президентом Татьяна Пучкова заметила, что развитие контактов с соотечественниками, проживающими в Австралии, содействие предпринимательской деятельности
— перспективные и важные направления.
Принимавший участие в собрании и избранный в состав
Президиума
Общества
Заместитель
Руководителя
Россотрудничества Георгий Мурадов выразил надежду, что новая
организация российско-австралийской дружбы установит прочные связи с друзьями России, а ее деятельность станет важным
звеном процесса культурно-гуманитарного сотрудничества двух
стран. «Работа в австралийском направлении актуальна. Она востребована еще и потому, что в этой большой стране пока нет представительства Россотрудничества. Не исключаю, что создание
Общества приблизит решение о расширении российского культурного присутствия в Австралии», — добавил Георгий Мурадов.
Поблагодарив собравшийся коллектив энтузиастов-международников за полезные инициативы, начальник отдела неправительственных организаций Россотрудничества Ольга Широкова
отметила, что Агентство уделяет серьезное внимание вопросам

содействия российской общественности в создании организаций
дружбы с зарубежными странами. «Учреждение Общества дружбы с Австралией при поддержке Агентства, планы взаимодействия
двух организаций — яркий пример общественно-государственного партнерства в международных делах. Мы окажем новой организации поддержку в установлении необходимых контактов за
рубежом и в России», — сказала Ольга Широкова.
В ходе дальнейших обсуждений участники собрания одобрили Устав, избрали рабочие органы и наметили перспективные
планы. Организаторы намерены в течение двух месяцев осуществить подготовительные мероприятия, зарегистрировать организацию и в октябре текущего года провести в Москве презентацию
Общества дружбы с Австралией.
Президент Общества Николай Дроздов, высоко оценивая внимание Россотрудничества к движению народной дипломатии, не
сомневается, что идеи добра, мира и партнерства получат новое
развитие и на российско-австралийском направлении.

Соб. Инф.
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ПОЧТА

СЛОВО
О ДАНИИЛЕ ГРАНИНЕ
С большим интересом прочитал
статью С. В. Белова «Не суди и не
судим будешь» («Литературные
известия», 2011, 28 января, № 02 (70).
Д. А. Гранина я всегда считал
одним из лучших, искренних и честных, самых близких личных друзей,
нашу дружбу проверила более чем
пятидесятилетняя продолжительность. И я, и он не раз писали о том,
как сблизил нас Достоевский с первого разговора, который мы о нем вели.
Однако есть вещи, непосредственно политические, которые особенно проверяли и проверили нашу
дружбу.
Во-первых, Пражская весна 1968
года. Я был тогда ее активным участником, и поэтому после вторжения
войск Варшавского договора мне
было запрещено работать в моей
профессии, печататься (даже переводить) и выезжать за границу. Этот
запрет длился 20 лет и был снят лишь
в декабре 1989 года. Со многими своими советскими знакомыми мы прекратили переписку. Остались немногие, с которыми она продолжалась:
среди них был и Гранин.
Я стал диссидентом, один из
первых подписал Хартию 77, поддерживал связь с нашей эмиграцией и
активно работал в Самиздате.
Конечно, находился под надзором
нашей безопасности, которая строго
следила за моей перепиской и разговорами по телефону. Все это

Гранину было известно, и все это не
бросало ни малейшую тень на нашу
дружбу.
Скоро, после появления Хартии
77 Гранин приехал в нашу страну
лечиться
в
Карловы
Вары.
Немедленно позвонил мне и пригласил навестить его. Что я и сделал. И
рассказал ему обо всем, что у нас
тогда происходило. Таким образом
мы понимали дружбу: какими бы
путями мы не действовали, мы безусловно верили друг другу.
В 1986 году, в год 20-й годовщины
«вторжения войск», мы обратились с
письмом, которое подписали группа
наших художников и деятелей культуры, к видным представителям перестройки в советской культуре и искусстве, в котором мы поименно призывали высказаться по поводу этого
события. Откликнулись только двое:
Андрей Сахаров и Гранин. Несколько
месяцев спустя нам удалось вместе с
моим другом, художником и искусствоведом Йосифом Цисаржевским
попасть без паспортов в туристическую группу остравских шахтеров,
которая на несколько дней навестила
Петербург и Москву. Нашим заданием было завязать контакты с
Сахаровым и передать ему письмо от
Хартии. Сахарова тогда не застали
дома, он был в Горьком. Но встретились с Граниным и попросили его,
чтобы он при случае письмо Сахарову
передал (лучше всего в парламенте).

В то время было в России свободы
куда больше, чем в сталинской
Чехословакии под руководством
«послеавгустовских» властей Гусака.

принципиально осудил вторжение
войск в Чехословакию в августе 1968
года, показал, как оно глубоко потрясло совесть русской интеллигенции

В январе 1989 года чехословацкий диссидент Милан Шимечка напечатал во французской газете «Монд»
статью «Совесть русской интеллигенции», которую в своем 9-м номере
напечатал журнал «Иностранная
литература». По поводу этой статьи
Гранин написал открытое письмо мне
и Цисаржевскому, в котором очень
остро, взволнованно и справедливо,

и какой тяжелый удар нанесло русско-чехословацким отношениям. И
какой вред от этого потерпел чехословацкий народ и его интеллигенция.
И как погубило Пражскую весну 1968
года, которая является предтечей
современной советской перестройки.
Гранин напрасно пытался поместить
письмо в «Советской культуре» или в
другом периодическом издании, и

поэтому решился письмо переправить мне лично, чтобы я им воспользовался, как сочту нужным.
Наконец, чуть ли не как одна из
последних европейских стран советского блока, и наша страна включилась в революционные события 1989
года. Начались они с демонстрации
студентов по поводу 50-й годовщины
разгрома фашизма. Студенты начали
забастовку, к которой присоединились и актеры театров.
И как раз накануне этих событий я
получил письмо Гранина. Я его немедленно перевел на чешский язык и предложил разным газетам и журналам —
некоторые из них его напечатали. Но
еще до этого письма читалось в театрах:
бастующие актеры для зрителей организовали собрания, на которых представители студентов и диссиденты (в том
числе и я) объясняли смысл демократического переворота в Чехословакии. И в
некоторых театрах актеры взволнованным голосом читали в моем переводе
«Письмо Гранина». Таким образом, оно
являлось первой публичной поддержкой наших демонстраций, которая
пришла от известного у нас советского
писателя. Тогда на улицах и в городском
транспорте расклеивались листовки с
лозунгами, сатирой и цитатами из авторитетных людей, среди них и отрывки из
«Письма Гранина».

Франтишек КАУТМАН,
Чехия

АНОНСЫ РОССОТРУДНИЧЕСТВА

СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
Трехдневный республиканский семинар и курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы. С участием
школ с русским языком обучения и школ пилотного проекта Министерства образования АР по углубленному изучению русского языка
в азербайджанской школе. С приглашением специалистов ведущих российских вузов и выдачей соответствующих сертификатов.
август — сентябрь, РИКЦ, г. Баку
МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-классы российских специалистов по русскому языку для учителей русского языка и литературы школ Азербайджана (в рамках мероприятий ФЦП «Русский язык»).
сентябрь — ноябрь, РИКЦ, г. Баку
«РУСЬ МОЛОДАЯ»
Фестиваль молодых соотечественников «Русь молодая».
июль — август, г. Минск
ФЕСТИВАЛЬ
Всебелорусский фестиваль национальных культур народов России.
сентябрь, г. Минск
ДНИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Дни русского языка в средних и высших учебных заведениях (в рамках Фестиваля языков народов Казахстана).
сентябрь
ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция «Инновационные методы обучения в школах и вузах Таджикистана и России»,
август, г. Душанбе
ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Форум «Женщина в современном мире» совместно с Комитетом женщин РУз,
август, г. Ташкент
В полном объеме читайте Анонсы Россотрудничества на сайте http://rs.gov.ru/
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САРАЕВСКИЕ ДНИ ПОЭЗИИ — ГОВОРЯ НА ЯЗЫКЕ СЕРДЦА…
Началось все с того, что вылет
моего пересадочного самолета из
Белграда задержали на две минуты —
решали, пускать меня в Боснию и
Герцеговину или не пускать. Видимо,
обычный вид человека из России с
пригласительным письмом в руках на
поэтический фестиваль с образом
Пушкина или Есенина ничего общего
не имел и доверия, соответственно, не
внушал. А может им, сотрудникам
отдела пограничного контроля, и не
известен ни Пушкин, ни Есенин. Так
или иначе, пустили, и в Сараево я
прибыл.
Международный поэтический
фестиваль, на который ежегодно
съезжаются поэты из самых разных
стран, так и называется «Сараевские
Дни Поэзии». Эти дни приходятся на
середину мая, в нынешнем году
Фестиваль проходил с 11 по 18 мая —
восемь дней, заполненных различными литературными мероприятиями и
хорошей поэзей. Если бы не доброе
участие в моей творческой судьбе
Вячеслава Глебовича Куприянова,
такого бы случая на мою долю и не
выпало. А в этом году Фестиваль
отмечал 50-летие. К чести его устроителей он не прерывался даже в период войны 1992-1995 годов, разрушения от которой и по сей день еще
видны в боснийских городах.

Расскажи мне, как это было,
Зулейка,
как сильно ты любила твоего поэта,
что даже твоя улыбка,
которую ты не успела подарить ему,
растерянная нежная ласка твоей
руки
и поцелуи, выдохнутые в пустоту,
к темному янтарю текли
таинственных стихов,
и так они стали символом вашей
любви,
где каждый слог — мгновенье
взгляда,
каждая рифма — удар сердца,
каждая метафора — иероглиф
вашей страсти.
Экспонаты в литературном музее, безмолвные и участливые одновременно,
шептали мне хором, держи его
крепко, не отпускай…
И вот, среди стеклянных витрин, старых письменных столов и часов
я вдруг заглядываю в каштановую
глубину его глаз
и пожимаю тихо теплую ладонь поэта.
Сами чтения проходили в
нескольких городах и порою одно-

преподают и русский, что для стран
бывшей Югославии, в общем-то,
сейчас не частое явление. В свою
очередь и я поучился здесь читать
свои стихи на боснийском, здешние
профессора не были ко мне строги и
даже расцеловали. В этом же городе
должна была состояться встреча и с
переводчиком моих стихов Жарко
Миленичем, но по иронии судьбы
он в это время был как раз в России.
Позже, на вечернем ужине, поэт
Миро Петрович — обладатель неординарного чувства юмора и таких же
усов, напоминавших мне не то
Тараса Шевченко, не то Ницше,
испытывал на нас математические
фокусы с числами. На русском поэте
фокус почему-то не сработал, что
немало озадачило боснийца.
На следующий день по дороге
обратно нашу группу поэтов пригласил мэр достаточно крупного промышленного города Тузлы, также
известного своим парком для детей
с солеными рукотворными озерами.
Пригласил просто так, для души:
пообщаться, чаю попить в укромном
кафе, расположенном в этом самом
парке. Мэр оказался тоже человеком

***
Если ты мыслитель,
между буквой и духом выбери дух,
если дух настоящий,
то и буква будет правильной.
Если ты поэт,
Между буквой и духом
выбери букву:
Если буква правильная,
и дух будет настоящим.
Если ты духовник,
между буквой и духом
выбери сердце.
Лауреатом в этом году стал
гражданин США Чарльз Симич,
уроженец Сербии, но с детства
живущий в Америке. Чарльз Симич
не простой, но интересный поэт —
некоторые строки, словно мазки
кисти, рисующие свой собственный образ, но складывающиеся в
одну
общую
картину.
Неравнодушный к бедам земли
предков, не миновал и он темы
войны в своих весьма необычных
стихах:

ЧЕРНЫЙ
Я переплывал реку.
Когда я достиг берега,
я стал черным.
Я позвал товарища с берега:
"Водичка хороша! Давай сюда!"

***
Спросили меня на войне, смог бы
и я убить…

Мой цвет уже успел его испугать,
но он не проронил ни слова.
Я звал его; он что-то бормотал
в ответ,
но ветер только доносил обрывки
его слов.
Я звал его, но он боялся моего цвета,
он не хотел меня слушать,
он забывал о нашем былом.

Смог бы, смог, сказал я.
Я бы точно вставил пулю
в ствол винтовки, и три, и четыре,
и сотню пуль, если надо.
Долго бы, долго целился в цель
и выстрелил по мужски.
Правда, не знаю, как бы
я мог быть уверен,
что с другой стороны
не стоял бы я?
Так написал о том времени непосредственный ее очевидец, поэт и
организатор этого Фестиваля Хаджем
Хайдаревич в своем стихотворении
«Беженец, 1992». Но пока политика и
войны людей разъединяют, творчество их соединяет: на Днях Поэзии
соседствовали друг с другом авторы
из Сербии и Боснии, Австрии и
Словении, Хорватии и Македонии,
Румынии и Венгрии, Турции и
Армении, Кипра и Мальты, Германии
и России, Иордана и США — не менее
шестидесяти имен из более чем двадцати стран — всех не перечислить.
Поэты разных национальностей,
вероисповеданий и цвета кожи здесь
читали свои стихи и старались слушать стихи других, даже если они
звучали на разных языках — благо в
помощь нам были даны переводчики,
которые очень старались (а поэты —
народ сложный).
Первыми, с кем мне выпало познакомиться, были поэтессы Эрминэ
Навасардян из Армении и Корнелия
Маркс из Германии, которая к тому же
переводчик с боснийского на немецкий. Весь облик и скромные манеры
Корнелии даже прохожему на улице
могут сказать, какого предназначения
перед ним человек. В ее взгляде
можно было прочитать, как даже за
чашечкой утреннего кофе она вспоминала о своем недавнем «Визите к
Гёте» — таково название ее стихотворения, — проговаривая его про себя:

читала и испанопишущая американка
Марйори Агосин, о том же высказано
в целой поэме Миле Стоича (поэта из
Сараево).
Но все это было уже в следующей
остановке на нашем пути — в городе
Мостаре, расположенном в области,
носящей историческое название
Герцеговина, — втором по величине
городе страны. Очень живописный
сам по себе, он раскинулся на скалистых берегах реки бирюзового
цвета — Неретвы. Это практически юг
страны и самое жаркое ее место; в
двух часах езды можно было бы
освежиться в волнах Адриатического
моря, но здесь мы рады были любой
тени. Собранная группа в этой поездке оказалась наиболее многочисленной и полной новыми для меня
лицами и именами. Среди всех нас,
конечно же, выгодно выделялся
Тарек Эльтайэп — чернокожий суданец, ныне профессор одного из венских университетов. В глазах этого
статного, скромного и очень доброго
человека можно было прочесть о
многих трудностях, выпавших на его
долю в жизни.

Каждый год я спускаюсь к реке,
я ищу его среди всех этих лиц,
я должен вернуться к нему.
Но я боюсь потерять свой истинный
цвет
и чувства.

временно.
Формат
данного
Фестиваля строится так, что поэтов
разбивают на группы и направляют в
другие города и веси страны выступать перед самой разной публикой:
от школьников и студентов до представителей местных администраций.
Первым пунктом назначения для
моей первой группы был небольшой
городок Челич, где к нашим чтениям
присоединился уроженец этого
города и самый молодой участник
Фестиваля, но уже серьезный автор,
— всего-то 15-ти лет. По окончании
выступления каждому подарили в
дорогу по небольшой корзинке уже
зрелой клубники, которой знамениты эти места. Наслаждаясь ягодой
(вот так просто клубника и называется на боснийском), мы и не заметили, как через несколько часов
прибыли в окружной город Брчко.
Выступление в нем запомнилось
небольшим помещением, заполненным до отказа учениками местного
колледжа, в котором, оказывается,

творческим — он прозаик; в Тузле,
кстати говоря, есть свой ежегодный
фестиваль прозы. Вот такие там
мэры.
По возвращению в Сараево нас
ждала церемония награждения премией, которой Фестиваль, начиная с
1999 года, стал отмечать одного из
лучших участников. До начала церемонии я познакомился с детским
писателем из Сербии Иваном
Баленовичем
(автором
книги
«Принц
Хьюмораби
из
Плюсопотамии»), прекрасно говорящем на русском и любящем,
между прочим, наши дворовые и
блатные песни, в чем сходится с
Эдуардом Успенским, автором
«Чебурашки». На самом вечере вначале выступили некоторые из лауреатов прошлых лет. Один из них —
словенский поэт Борис А. Новак, чья
книга оказалась в числе моих фестивальных трофеев. Некоторые стихи
из нее я перевел для себя с большим
удовольствием:

***
Моя мать была косой из
черного дыма.
Она носила меня согнутого
над горящими городами.
Небо было пустым и ветреным
местом для детских игр.
Мы встретили многих других похожих
на нас. Они пытались одеть пальто
руками из дыма.
Всевышние небеса были переполнены
маленькими, скрюченными,
глухими ушами вместо звезд.
Действительно, множество городов и целые селения были разрушены
в ходе военных действий. Видимо,
пока не восстановлено последнее здание, пока последние следы от пуль на
стенах не заделаны, а боль от потерь
еще преодолевается в сердцах людей,
эхо взрывов еще будет отзываться в
их серцах. А поэты самых разных
стран будут это слышать и будут об
этом писать в своих стихах. О том же

Здесь же над рекою высится знаменитый выгнутый, словно горб
верблюда, мостарский «Старимост» постройки XVI века. Визитная
карточка города, да и страны, он
входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. В 1993 году мост был
практически разрушен артиллерийскими снарядами и восстановлен
только десятилетие спустя. Но
теперь каждое лето здесь проходит
фестиваль прыгунов в воду, а сам
Мост стал символом наступившего,
но все еще хрупкого мира. История
Балкан — это вообще история множества народов, приходивших на
эти земли: кто-то оставался, кто-то
погибал, кто-то уходил дальше.
Близлежащие к Мостару исторические места, такие как крепость Благая
на вершине скалы, могут еще рассказать и о приходе первых османцев в эти края: взяв крепость, они
все же не стали ее разрушать.
Словно проживая те времена, во
мне эхом отражается стихотворение
Эрминэ Навасардян под названием
«Мы», которое она на Фестивале не
читала, но которое мне теперь знакомо, да и чувства эти, пожалуй,
будут знакомы любому, кто хоть раз
бывал в горах:

(Продолжение на стр. 8)
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(Продолжение. Нач. на стр. 7)
МЫ
В расщепленном небе
кажется
воспаряют
наши мечты,

ный английский я услышал хорошую
русскую речь от Иона. Каролина Илика
— в прошлом дипломат в Македонии,
Думитру М. Ион — Председатель
румынского международного поэти-

Добринья. Брали поэты талантом,
вышли без потерь. Мне перед этой
дружной аудиторией было, пожалуй,
полегче остальных, так как меня поддерживал Фикрет Цацан — поэт, силь-

светом своим никогда
четыре стихии земные, дабы чернота
не опустилась на этот мир.

ческого фестиваля в Куртя де Арджеш,
оба переведены на десятки языков. И
вот сейчас в автобусе по дороге из
Мостара я читал на русском
«Несовершенные сонеты» (название
книги) Каролины Илики, получая
совершенную картину цветения словно родного сада:

ный и при этом интересный теоретик,
и не ошибусь, если скажу, — самый
продуктивный мастер перевода с русского на хорватский. В готовящейся
им к скорому выходу в Загребе
«Антологии русской поэзии» будут
охвачены практически все имена,
которыми мы сегодня так гордимся:
от Державина и Пушкина до шестидесятников и даже до русских постмодернистов. На следующий день наше
общение состоялось
уже в
Боснийском Институте — так называется сараевский центр исламской
культуры. В зале, где были развешены
картины мусульманских художников,
я присутствовал на переводческом
мастер-классе и стал свидетелем того,
с какой скрупулезностью Фикрет
Цацан подходит к своему делу, стараясь максимально точно передать все
аспекты оригинального произведения. Здесь на стихах друг друга мы
постигали азы перевода, результаты
которого потом сами же и представляли на торжественном заключительном вечере Сараевских Дней Поэзии.
Мне досталось стихотворение боснийской поэтессы Федилы Нура
Хавер:

В завершении не могу не обратиться к словам русского мыслителя
Вернадского, благодаря которому в
наш обиход вошло понятие «ноосфера»
(в буквальном значении с греческого —
сфера разума). Он писал: «…в биосфере
существует великая геологическая,
быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная
воля его как существа общественного».
Говоря иначе, то, как мы мыслим, какие
чувства выражаем с помощью слова,
какие намерения вкладываем в слово,
имеет свое влияние на нас самих, на
состояние нашего общества, а значит, и
мира в целом. Давно известно, что словом мы не только можем описывать
окружение, но и изменять его и себя
вместе с ним. Продолжая недооценивать этот фактор, пользуясь техническим прогрессом, каждый из нас рискует
так и остаться в эпохе гуманитарного
варварства, в котором, как очень часто
мы можем убеждаться, все и пребываем пока.
А вместе с этим, как бы мне самому
этого ни хотелось, встает и вопрос
ответственности писателя-«инженера
человеческих душ». Когда мы говорим,
что поэт ни перед кем не отвечает, тем
самым мы отказываем поэту в поступке. Если сегодня на фоне огромного
количества самих пишущих можно
наблюдать отсутствие интереса читателя, значит, нет этого поступка поэта.
Поступка достучаться до читателя (и
отвОрится), поступка заставить читателя мыслить. Чтобы перестать быть поэтом, не обязательно перестать писать.
Но чтобы перестать быть читателем,
надо перестать мыслить.

На краю синевы
кажется
очерчиваются
наши печали,
В верозвучной дали
кажется
воскрешаются
наши надежды,
Но в горниле
блужданий
опустошаются
наши души.
В Мостаре и его окрестностях мы
провели два дня. Могу теперь сказать,
что это были одни из самых лучших
дней Фестиваля. Да и выступление
здесь для меня оказалось наиболее
успешным. Потом очень многие представители старшего поколения из славянских стран то приветствовали меня
цитатами наших классиков, то запевали наши народные песни — так в свое
время им преподавали в школах русский язык, и теперь они могут дать
фору многим нашим сегодняшним
школьникам и даже мне, счастливо не
подпавшему
под
эпоху
ЕГЭ.
Запомнилось и вечернее посещение
уникальной библиотеки при католическом храме, во дворе которого нас
потом чествовали благородным вином
и местными закусками.
В день отъезда из Мостара нас
принял на своей вилле один из местных бизнесменов, не чуждый высокого слога, о чем свидетельствовала
вместительная крытая терраса с театральными подмостками (вот такие там
бизнесмены). На этой небольшой
сцене и была прочитана драматическая поэма Мила Стоича его супругой и
актрисой — женщиной, как мне виделось, с такими русскими глазами и
таким русским выражением лица! Да,
я здесь не чувствовал себя чужим.
Позже в саду с небольшой речушкой
на территории этой виллы поэты разглядывали сюрреалистические скульптуры, наслаждались ароматом цветов и букетами вин, нежились в тени
акаций и мяли газоны. А Корнелия,
видимо, снова обращалась к Гёте…
Вспомнилось, как за день до этого
за утренним столом я оказался рядом с
супругами Думитру М. Ионом и
Каролиной Илика, — поэтами из
Румынии. Знай я тогда все их заслуги в
литературе, скорее всего, стушевался
бы и может даже не подсел за их стол.
Каково же было мое удивление, когда
в ответ на мой совершенно несураз-

СТАРОЕ СЛИВОВОЕ ДЕРЕВО
Как сливовое дерево цветет!
Как будто что-то ведает о смерти.
Но вы ему, пожалуйста, не верьте —
Сияет счастьем листьев переплет.
Когда в близи на дерево глядишь,
То кажется: оно уже в могиле.
Но отойди ты от него на милю,
Увидишь девочку и замолчишь.
Так юность свято в ней благоухает,
Что запахи пьянее, чем вино.
Любовь и вера для нее одно.
И дерзость перед нею замолкает,
И у мужчины в сердце воскресает
Надежда, позабытая давно.
Перевод Максима Замшева
Помимо чтения стихов последние
дни Фестиваля в Сараево были отданы под доклады и обсуждения в стенах различных университетов, и,
конечно же, под встречи с переводчиками стихов. Посчастливилось поучаствовать в этом деле и мне.
Приобщение к переводу началось с
того, что очередной наш десант
держал свое поэтическое слово перед
студентами спортивного колледжа в
одном из пригородов Сараево с символичным для русского уха названием

ЧЕРНОТА ПОД НОГТЯМИ
Вы были чернотой под ногтями
у Творца.
Речь вас озарила.
И увидел Господь
что вы сами стали светом,
и изрек Он:
Смотрите, я создал свет
из черноты
под ногтями.
Так и зовитесь Поэтами. И не
связывайте

А хорошая поэзия заставляет задумываться над многими вещами, значит, и открывать для себя многие
вещи. Как говорил Гёте, поэту не обязательно пережить самому то, о чем он
пишет, он обладает этим знанием
изначально. Но когда мы говорим о
человеческих предрассудках, последствия которых поэт испытал на себе, то
порою лучше узнать об этом из строк
поэта, чем испытать на собственной
шкуре, каково, например, быть чернокожим. Возможно, что с помощью стихов кто-то сумеет понять, что важнее
не цвет кожи, а цвет души, которым
она окрашивается от собственных проступков и страхов. Солдату лучше
поверить поэту на слово, потому что ни
один генерал не скажет ему то, что
может сказать поэт. И если пуля поражает свою цель через расстояния, то
слово — может достичь и через время.
И вполне вероятно, что стихи могут
помочь понять, что целясь из ружья в
другого, вы тем самым целитесь в
самого себя. И хорошо, что благодаря
поэзии мы все еще умеем говорить о
любви к природе и друг другу. Значит,
любовь еще побеждает в нас самих,
помогая пережить даже братоубийственные войны.
И вот на Фестивале поэзии в
Сараево каждый из участников представлял свой родной город, как я представлял Обнинск. Каждый из участников здесь представлял свою страну, как
я представлял Россию. Все вместе мы
представляли нечто общечеловеческое.
Здесь, на международном фестивале,
я, как нигде, мог почувствовать, что
значит быть частичкой общечеловеческого, частичкой ноосферы — и это чувство реальное. Ощутить это самой кожей
— счастье! Передать это читателю —
ответственность.
…Когда-то я учился на техническом
факультете Обнинского Института
Атомной Энергетики, где имел случай
убедиться, что одними из самых
искренних ценителей поэзии являются
математики. Теперь я понимаю, почему
(автор улыбнулся). Слово — это инструмент разума. Его можно заточить с точностью математической логики. А поэзия — это инструмент сердца!..
Мы, разноязыкие, можем, миновав
предубеждения, пройдя сквозь границы, так надежно нас разъединяющие,
преодолеть эту пропасть расколовшегося мира словно по мосту и пожать
друг другу руки, достаточно лишь заговорить на языке сердца, слушать язык
сердца другого, слышать.

Автор статьи выражает свою
признательность
Фикрету
Цацану за помощь в переводах с
хорватского, Лейле Чорич — с
боснийского, Ксении Керн — с английского, Вячеславу Куприянову
— с немецкого.
Евгений М' АРТ

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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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Глеб Сахаров

«Офшорные и другие зоны»
М.: Вест-Консалтинг, 2011
В издательстве «Вест-Консалтинг» вышли рассказы и
повести Глеба Сахарова «Офшорные и другие зоны».
Традиция иронической прозы, в которой пишет Сахаров,
привлекает весело настроенного читателя, но веселость
натыкается на реалии, от которых хочется плакать.
Как у Токаревой и Довлатова, герои Сахарова наши
современники. В основном, это люди большого города, столицы, и город-монстр новой капиталистической
формации диктует свои не всегда мягкие законы: не
зевать, успеть, схватить, обхитрить конкурента, быть
на волне самых «современных» требований. И все это
только для того, чтоб заработать побольше денег.
Одним — пополнить свои миллиардные капиталы (рассказы «Картинки с ярмарки», «Боковой тренд»), другим — прокормить семью («Горлоносик» и др.). Деньги
в книге Сахарова — отдельно действующий персонаж,
диктующий свои законные, а чаще незаконные правила
игры. Поэтому так часто мелькают цифры на страницах
этих повестей и рассказов: от 5 рублей до беспредельных миллиардов. Как неотъемлемый и почтенный
герой современной жизни, деньги определяют сознание действующих лиц. Иногда кажется, что чуть ли не у
каждого из персонажей Сахарова в глазах сплошные
цифры. Согласно аппетитам, по возрастающей, от
нескольких нулей у клерка (повесть «Рекламный
агент») до бесконечного количества у миллионщиков.
Иногда, правда, российские миллионеры — в исключительных случаях — могут предстать гениями-изобретателями и трудоголиками, построившими свою империю собственными руками. Но для того, чтоб заслужить любовь президента и народа, надо обладать не

только талантами финансиста, но с таким же успехом
сочинять еще и рок-оперы. («История мальчика в
очках»). Ироничен вывод о том, что все это «результат
хорошего воспитания и обучения». К сожалению, истории «мальчиков в очках» случаются не так часто, а

Владимир Масалов

иногда заканчиваются, несмотря на таланты, годами
долгосрочного заключения. В основном, в «Офшорных
и других зонах» персонажи хотят не столько заработать, сколько заполучить.
Но если у Ильфа и Петрова Остап Бендер с Кисой
Воробьяниновым гоняются за миллионом с бурной фантазией, остроумием и игрой ради игры, то погоня за
деньгами сахаровских персонажей превращается в самоцель, за которой не проглядывается ни малейшего намека на веселые затеи «сына турецкого подданного».
Ирония автора по поводу поклонения золотому тельцу
проступает в усмешке, направленной на реально существующее общество с неприкрытой потребительской моралью — той, которая еще недавно считалась негативной,
почти позорной, а теперь вошла в норму, и не только
западной, но и российской действительности.
«Разбойное сумасбродное время» — такими словами
характеризует Сахаров нашу эпоху, в которой общечеловеческую мораль, поддерживающую миропорядок,
перевернули с ног на голову. Некоторую надежду внушают оставшиеся в людях чувства — авторский анализ отношения друг к другу семейной пары (рассказ «Двое»),
соседей по даче. Но, видимо, это так удивительно в
нашем мире — любить, что любовь интерпретируется уже
как чувство нездешнее, а люди как «инопришельцы,
живущие в своем обособленном мире, мире на два
лица». Любовь не имеет ничего общего с цифрами и
характерно то, что в этом рассказе они отсутствуют.
Сахаров может посочувствовать поющей в переходе
просто так и не берущей за это деньги женщине без слуха
и голоса («Женщина, которая поет»), или, смеясь, пофантазировать на тему добрых и образованных милиционеров, хотя, чего только не случается в жизни.
(«Милицейская история»).

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

начиная с Пушкина, Лермонтова, Тютчева и заканчивая Блоком,
Рубцовым, Есениным, Антокольским и даже немного
Высоцким.
Анализируя поэзию автора, можно провести параллели,
которые и напомнят нам об этом продуктивном влиянии. Стихи
Масалова не являются, тем не менее, имитацией и перепевом
классической поэзии. Творчество поэта индивидуально. Да иначе
и быть не может. Ведь даже картошку все жарят по-разному,
несмотря на одни и те же ингридиенты.
Книга, безусловно, удалась.
Ознакомившись со сборником, вы поймете, что перед вами поэзия очень искреннего человека, любящего свою Родину, посвятившего ей немало строк и, подобно Блоку, называющего свое Отечество
Русью («И с каждым часом становилось легче, / Как будто видел —
Русь моя встает»). Он любит своих родных, близких, друзей.
Владимир Масалов — поэт, переосмысливающий в своем творчестве
течение жизни, часто обращающийся в стихотворных мольбах к Богу.
В стихотворении «Душа» выражена одна из самых главных
его надежд и, наверно, всех нас. Звучит она, по-моему, традиционно-талантливо:

«Пока я песнь не допою»
М.: Вест-Консалтинг, 2010
Поэтическую душу, по-моему, можно легко распознать всего лишь по одному стихотворению сборника.
Открыв стихи наугад, где-то в самом начале я прочитала:
«Скатилось огниво с горы
Шаром под вечер,
В другие дальние миры
Земле на плечи.
И неостылое тепло,
Прозрачность света
Скользнуло тихо сквозь стекло
В строку поэта.
Неслышно вечер подошел
С луною в небе,
И я по звездам вдаль пошел
Туда, где не был».

«Пока я мыслю — истинно живу,
Пока живу — душа моя страдает,
Тоску и боль слезами выражает,
Порой во снах, порою наяву.
Она одна вершит свой страшный суд,
Одна она в себе рождает муку.
Ей Бог один подаст в надежде руку,
Освободит от всевозможных пут».

Прочитав, поняла, что держу в руках сборник человека с
настоящей поэтической душой. Одно маленькое, но объемное по
смыслу стихотворение включает в себя все элементы гармонии,
которые определяют качество произведения: это и поэтические
тропы, такие, как развернутые метафоры и метонимия, завораживающий ритм силлаботонического ямба, и, наконец, простота
изложения, тяготеющая к русским классическим традициям.
Вряд ли можно поспорить с тем, что безусловное влияние
на поэзию Владимира Масалова оказали мастера-классики,

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ШОРТ-ЛИСТ «ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ»
В длинный список литературной премии «Ясная Поляна» попали 38 авторов, сообщает РИА Новости. Лонг-лист премии был объявлен 2 июня в Москве.
В числе кандидатов на получение премии оказались такие известные писатели, как Юрий Мамлеев («Русские походы в тонкий мир»), Александр Проханов («Стеклодув»), Михаил Шишкин («Письмовник»)
и Роман Сенчин («Нубук»). Однако в списке также достаточно много молодых писателей. «Список получился невероятно пестрым», — заявил председатель жюри премии Владимир Толстой.
В шорт-лист, который объявят в день рождения Льва Толстого, 9 сентября, войдет не более шести произведений. Обладатель премии будет назван в конце сентября или в начале октября.
Премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году и вручается за произведения, «отражающие гуманистические и нравственные идеалы в русле традиций классической русской литературы и творчества Льва Николаевича Толстого». В жюри премии входят Лев Аннинский, Павел Басинский, Алексей Варламов и другие известные писатели, критики и литературоведы.
С 2005 года премия вручается в двух номинациях — «Современная классика» и «XXI век». В предыдущие годы лауреатами «Ясной Поляны» становились, в частности, Алексей Иванов и Захар Прилепин.
Отрадно заметить, что номинант Союза писателей XXI века Ирина Горюнова с книгой «Божьи куклы» (издательство ЭКСМО, 2011) так же вошла в лонг-лист премии. Поздравляем!

Сергей КИУЛИН
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Таисия Гуськова

«Рассказы для внучки»
М.: Вест-Консалтинг, 2011
Многие писатели, русские и зарубежные, обращались в своем творчестве к истокам становления, то есть
к детству и юности. Еще Карамзин в неоконченном
романе «Рыцарь нашего времени» пытался исследовать
формирование характера ребенка. Диккенс, как тонкий
психолог, анализировал детские чувства. Лев Толстой,
далекий от идеализации невинного детского периода в
жизни человека, вспоминал не только о радостных
моментах, но и о детских пороках: лени, лжи, зависти,
позерстве.
Таисия Гуськова продолжает традиции классиков.
Вышедшая в издательстве «Вест-Консалтинг» книга
Т. Гуськовой «Рассказы для внучки» — это воспоминание о послевоенном детстве сначала в деревне, а потом
в городе. В связи с этим, можно провести параллель с
«Девочками» Л.Улицкой, так как и ее рассказы охватывают то самое время после войны и жизнь советских
подростков с еще незамутненным скепсисом сознанием
— то, что случилось с последующим поколением. Это
дети, которые свято верят в построение коммунизма и
светлого будущего. Идя в первый класс, героиня
Гуськовой вспоминает: первое, что бросилось в глаза
— это написанный огромными буквами лозунг:
«Нынешнее поколение советских людей будет жить при
коммунизме». Лозунг воспринимается с полным восторгом. Эта вера пронизывала все послевоенное поколение и была подкреплена гордостью за свою страну в
одержанной победе над фашистами. Она распространяла доверительный свет на отношения между людьми-тружениками, о которых и повествует в своей книге
Таисия Гуськова. Это родные — мать и отец, бабушки и
дедушки; это подруги, друзья и знакомые. Погружаясь
в повествование об этих людях, у читателя может
создаться впечатление, что автор видит все немного в
преувеличенно-розовом восторженном свете, что такое

счастливое детство — подарок судьбы. Сначала напоенное деревенским чистым воздухом и парным молоком,
а потом городской жизнью, школой с благородными и
добрыми учителями и шаловливыми друзьями. Только
иногда, в среде самых лучших и неприхотливых людей,
появляются необычные знакомые, «очаровательные
бабушкины подружки» — пани Шекспутовская с дочкой.
Это дамы с блестящими черными ридикюлями и накрашенными губами. Они ошеломляют простую среду, о

Борис Рубенчик

«Услышать будущего зов»
М.: Вест-Консалтинг, 2011
Профессор, доктор биологических наук Борис Львович
Рубенчик (Борис Рублов) родился в Одессе в 1933 году. С 1994 по
1998 год он являлся вице-президентом Европейского института
экологии и рака (INEK) (Брюссель-Павия). С 1991 по 1997 год
читал лекции по онкологической тематике в научных центрах и
университетах семи стран. С 1998 года живет в Кельне.
Первая книга его мемуаров «Страницы жизни и странствий»
была издана в Киеве в 2000 году. В Санкт-Петербургском издательстве «Алетейя» в серии «Русское зарубежье, коллекция
поэзии и прозы» вышли три книги: «И вот я услышал немецкую
речь...» (Рассказы пожилого эмигранта), 2003; «Места и главы
жизни целой...», 2004; «Роман с графоманами», 2007; «Сны о
прошлом. Повести и рассказы», М.: «Вест-Консалтинг», 2010.
В 2011 году в издательстве «Вест-Консалтинг» была издана
книга Бориса Рубенчика (Рублова) «Услышать будущего зов».
«Я знаю, что я ничего не знаю» — это изречение приписывается древнегреческому мыслителю Сократу. Сомневаться в себе
и своих силах — характерная черта глубоко размышляющей
натуры. Как известно, не сомневаются в себе только ограниченные люди, а человеку, дошедшему до понимания, что всей
информацией не овладеешь и всех истин не постигнешь, всегда
свойствен скепсис по отношению к себе самому, сколько бы
опыта и знаний он ни приобрел. Поэтому, видимо, и вспоминает
Борис Рубенчик прибаутку, в которой заключена сократовская
мысль:
«— Что мы знаем о Лисе? — Ничего! И то не все».
«Стать писателем-профессионалом — значит заболеть тяжелой болезнью. Излечение — смерти подобно, разумеется, я имею
в виду не себя, поскольку удовлетворен статусом графомана», —
так скромно в одной из последних своих книг оценивает Рубенчик
свои писательские данные. На самом деле, на мой взгляд, то, что
мы прочитаем в его последней книге — добротная мемуарная
проза на хорошем профессиональном уровне. Она достойна
прочтения и нашего внимания, как памятник определенного
периода времени. Он охватывает почти всю жизнь автора, начиная с послевоенного времени: это воспоминания о молодости в
Одессе и Киеве, учебе, дружбе с выдающимися учеными, научные поездки по странам Европы — конгрессы во Франции,
Испании, Италии, Англии и других странах. Наконец, постперестроечный период, когда пришлось эмигрировать в Германию,
привыкать к новой и незнакомой жизни в Кельне, пытаясь интегрироваться, изучая язык, сближаясь с местным населением.
Эпиграфом к своей книге автор взял стихотворение Бориса
Пастернака. Не раз он приводит цитату из этого стихотворения:
«Цель творчества — самоотдача». Еще — самовыражение. Но и
не только. Когда человек берется за перо, он выражает свое

время, в контексте которого переосмысливает самого себя,
окружающие обстоятельства, а также людей, потому что «жить в
обществе и быть свободным от общества нельзя».
Продолжая традиции мемуарной прозы классиков, немало
страниц уделивших эмиграции (И. Эренбург, Н. Берберова,
И. Одоевцева и другие), Борис Рубенчик работает в направлении этой еще не до конца изученной темы, в частности, еврейской эмиграции постперестроечного периода. Он не был ни шестидесятником, ни диссидентом. Только один раз активно выступил против режима, отказавшись вступить в партию. Но его
личная эмиграция — это тот же протест против существующего
порядка в стране, хотя его мирный выезд из страны (Украины) и
не был вариантом Эфраима Севелы, который участвовал в начале 70-х в захвате приемной Президиума Верховного Совета
СССР в группе таких же, как он, требовавших разрешить советским евреям репатриироваться в Израиль, хотя и Севела, по
собственному признанию, тоже не являлся ни диссидентом, ни
сионистом.
Постперестроечная эмиграция была названа экономической.

которой с такой любовью рассказывает Гуськова, восхищаясь трудолюбием, скромностью и добротой тех,
кто окружал ее в детстве.
Русская природа, родная земля и Люди — слово, которое автор пишет с большой буквы — все это является
неразрывным сплавом, составляющим мир послевоенного
ребенка. В жизни, конечно, происходит много неприятного, обидного, негативного, дурного, но вы ни слова не
найдете об этом в книге Т. Гуськовой. Не потому, что ничего такого она не испытала, начиная с детства. Все дело,
наверно, в ее светлом, незамутненном, оптимистичном
взгляде на жизнь, события и людей. Только об одном человеке — бабушке, которая не захотела признавать родную
внучку, упоминается не с осуждением даже, а с сожалением и недоумением, как будто этот факт совершенно не
укладывается в концепцию идеально солнечного детства.
В детском мире Гуськовой религиозные праздники
причудливо сочетаются с советскими демонстрациями, на
которых с энтузиазмом поются патриотические песни,
рисунки с изображением ракет и разговоры о Космосе с
обращениями к Богу и молитвами. В ее детском мире,
который на первый взгляд кажется немного примитивным, на самом деле вместе с фантиками от конфет появляются первые философские изыскания — размышления о
том, что такое свобода. Вникая в определение свободы,
мы понимаем, что оно не только философское, но и достаточно поэтическое для того, чтоб увидеть: со страниц этой
книги с нами разговаривает поэтесса: «Закрой глаза в полнейшей тишине. Ты будешь слышать только свое собственное сердце, и каждый его удар будет свободным и
говорящим о сокровенном, о том, что только знаешь ты и
сердце. И то, о чем оно расскажет — будет называться свободой. Я однажды сильно плакала, задыхаясь от несвободы. И этот плач был Свободой, а я была на ее вершине...».
Читая новую книгу Таисии Гуськовой, мы вдохнем
чистый воздух восприятия мира. Здесь заранее прощается все плохое. Забывается для того, чтоб почувствовать
себя счастливой и свободной от всего негативного.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Выезд Рубенчика на ПМЖ, как и у множества других, был спровоцирован кризисом в стране, распадом Советского Союза и формированием самостоятельной Украины. Инфляция, панические
настроения, пустые прилавки, очереди за самыми необходимыми
вещами, годовые задержки зарплат, обнищание общества — все
это способствовало тому, чтоб люди покидали свою родину.
И, несмотря на то, что, как пишет автор книги, изменить
уклад жизни для советского человека и покинуть насиженное
место всегда было трудно, многие решались на этот шаг. Помимо
экономических, у каждого находились личные причины.
Объясняя свой отъезд, Рубенчик спрашивает себя, что же его
лично, выбившегося в «люди», не «сидевшего», не голодавшего,
не гонимого и обласканного властью, заставило, «вдруг бросив
все, «рвануть» в страну бывшего фашизма — Германию?». Это
было, по его признанию, «глубоко скрытое в душе стремление
жить в демократической стране».
В книге не раз затрагивается тема еврейства в Германии.
Несмотря на то, что и там еще, как в любой другой стране, можно
столкнуться с проявлениями антисемитизма, Германия, помня
свои грехи со времен Бабьего Яра, до сих пор замаливает их,
стараясь облегчить жизнь еврейской эмиграции. Рубенчик отмечает и «безбедное существование, и бесплатное жилье, и надежную медицинскую помощь». Упоминается проблема, которая
чаще волнует наиболее интеллигентную прослойку уехавших,
воспитанную на соотношении своих действий с совестью: вопрос
о моральности приезда на «чужие харчи». Как человек, переживший войну и эвакуацию, он с благодарностью принимает руку
помощи раскаявшейся страны и отмечает, что в Германии до сих
пор еще почти каждый день хотя бы по одному каналу телевидения передают программы, где рассказывают о преследовании
евреев при Гитлере и, тем не менее, эти передачи не носят пропагандистского характера. С горечью отмечает Рубенчик, что на
его родине Украине, в большей степени, чем в России, антисемитизм все еще продолжает существовать, правда, он перестал
быть государственным, и хотя бы это внушает надежды.
На протяжении всех авторских воспоминаний в его памяти
возникают дискуссии с друзьями и знакомыми по самым различным вопросам: начиная от бытовых мелочей и кончая вопросами национальной идеи примирения, возникшей в Германии.
Часто обсуждаются вопросы религии, раскаяния, свободы.
Книга написана о том, что уже было, но мы еще недалеко
отошли от того времени, чтоб, читая воспоминания Бориса
Рубенчика, не почувствовать актуальности многих тем, затронутых
автором. «Услышать будущего зов» — в этом названии интуитивное стремление изменить нашу жизнь к лучшему, где бы эта жизнь
ни протекала.Оптимизм автора внушает надежду хотя бы на то, что
еще достаточно людей, в которых не угасла эта вера. Некоторые из
них, как и автор книги, уже нашли свой внутренний остров свободы. А свобода, как известно, «осознанная необходимость».
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ПРАЗДНИК

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В июне 2011 года в г. Александров
состоялся юбилейный — тридцатый
по счету! — фестиваль поэзии имени
Марины Цветаевой.
Соорганизаторами фестиваля
выступили
администрация
г.
Александрова, литературно-художественный музей Марины и
Анастасии
Цветаевых
(г.

Александров) и Союз писателей ХХI
века, который стал информационным спонсором мероприятия.
Ежегодный (последняя полная
неделя июня) Цветаевский фестиваль поэзии, учрежденный в 1982
г., является старейшим и крупнейшим поэтическим форумом в
России. Со всего мира поэты, акте-

ры, музыканты, чтецы, художники
— синтез всех искусств — в эти дни
собираются в Александрове. В рамках фестиваля происходят творческие вечера поэтов и композиторов,
моноспектакли актеров-чтецов,
концерты камерной музыки, устраиваются вернисажи и многие другие мероприятия.

В нынешнем фестивале выступили поэты Игорь Иртеньев,
Евгений Степанов, Елена Исаева,
Андрей
Коровин,
Владимир
Коваленко, Ганна Шевченко и другие, в том числе и победитель объявленного фестивалем конкурса на
лучшее стихотворение, посвященное Ночи Ивана Купалы.

Поэты посетили достопримечательности Александрова: Кремль,
музей Марины и Анастасии
Цветаевых, где экскурсии лично провел директор музея и главный организатор фестиваля Лев Готгельф.

Сергей КИУЛИН,
фото Евгения СТЕПАНОВА

Организатор фестиваля Лев Готгельф

Анна Гедымин

Благодарная публика

Звучат стихи

Игорь Иртеньев

Виктор Попов

Андрей Коровин

После выступления

Праздник Ивана Купалы

Александровские песни

Речка Черная

Прощальная ночь
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РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ЗА РУБЕЖОМ

ПРАЗДНИК РУССКОГО ЯЗЫКА
В РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В ВЕНЕ

Поэты клуба «Русская поэзия в Австрии»
6 июня с.г. в Вене широко и торжественно отмечался государственный праздник России — День русского языка. Уже несколько
лет этот день в России и во многих странах мира отмечается в день
рождения А. С. Пушкина. Российский Центр Науки и Культуры в
Вене (РЦНК) Федерального Агентства Россотрудничество провел
комплекс мероприятий, посвященных Дню русского языка: возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина в парке Оберлаа в Вене,
открытие фотодокументальной выставки Государственного музея
А. С. Пушкина (Москва) — «Пушкина нет дома. Москва-Арбат,
Петербург-Мойка» и юбилейный вечер Литературного клуба
«Русская поэзия в Австрии». При всем разнообразии событий этого
дня все происходящее имело один камертон — Пушкин.
Автор фотодокументальной выставки — Юрий Рост, известный фотохудожник, публицист, журналист и даже актер, лауреат
государственных и независимых творческих премий. Впервые
выставка состоялась в марте этого года в Государственном музее
А. С. Пушкина в рамках юбилейных торжеств по поводу 180летия свадьбы А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой и 25-летия со дня
открытия Мемориальной квартиры А. С. Пушкина на Арбате.

На открытии выставки в Вене присутствовал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в Австрии Сергей
Нечаев. Поздравив присутствующих с Днем русского языка, он
вручил почетные грамоты и книги российских авторов преподавателям русского языка в австрийских школах. Господин посол
вручил также медаль им. А. С. Грибоедова президенту клуба
«Русская поэзии в Австрии» при РЦНК Виктору Клыкову за победу
в международном поэтическом конкурсе 2010 года «И помнит
мир спасенный».
После осмотра выставки все присутствующие были приглашены на юбилейный вечер литературного клуба «Русская поэзия
в Австрии». Его открыл Олег Ксенофонтов, директор РЦНК. Он
сердечно поздравил поэтов клуба с 5-летием со дня его основания и подчеркнул, что такой юбилей — их безусловная победа.
Он также передал грамоты победителям конкурса «И помнит
мир спасенный» поэтам: Виктору Клыкову и Людмиле Соколовой.
В ответ на теплое приветствие О. Ю. Ксенофонтова президент
клуба Виктор Клыков подарил ему первый коллективный поэтический сборник клуба «Венская палитра», вышедший к юбилейному вечеру. Сборник и книги поэтов клуба: Виктора Клыкова,
Александра Лысенко, Инны Панченко, Нины Процай и Людмилы
Соколовой, были подарены на вечере и библиотеке РЦНК.
Собравшиеся также тепло поздравили Инну Панченко с награждением орденом Владимира Маяковского Союзом Писателей
России за вклад в русское слово.
Поэтов клуба приветствовали один из руководителей клубапобратима «Русская поэзия в Чехии» (Прага) журналист телевидения, издатель, член Координационного совета российских соотечественников в Чехии Олег Крылов и известная поэтесса Любовь
Вондроушкова, председатель русского культурно-просветительского общества Моравии. Она закончила свое выступление стихотворением о Пушкине.
Ведущий вечера Виктор Клыков коротко рассказал о самом
празднике — Дне русского языка и прочел свое стихотворение
«Пушкин в Вене». Затем со стихами о Пушкине выступили
Александр Лысенко, автор замечательной обложки сборника
«Венская Палитра», Людмила Соколова и Инна Панченко. Тему
Пушкина продолжила известная оперная певица Ольга Шалаева.
Она тонко и вдохновенно исполнила романсы на его стихи.
Аккомпанировала ей Любовь Серкина. Их выступление было с
восторгом встречено залом.
Ведущий вечера рассказал об истории создания клуба в мае
2006 г. и его работе. Встречи членов клуба проводились ежеме-

сячно, поэты участвовали в вечерах РЦНК, читали стихи в других
обществах соотечественников. Ежегодно клуб проводил
несколько поэтическо-музыкальных вечеров в РЦНК и в австрийских культурных и литературных обществах. За прошедшие пять
лет коллективные подборки поэтов клуба неоднократно печатались в венских и зарубежных журналах и газетах. Некоторые из
них участвовали в Европейском фестивале поэзии. Клуб стал коллективным членом Международной ассоциации писателей и
публицистов АПИА.
Сборник клуба «Венская палитра» представила Алиса
Мамаева, доцент Литературного института им. А. М. Горького,
директор АПИА в Австрии. Авторы сборника выражают благодарность Алисе Мамаевой за интересный рассказ о поэтах клуба
и сборника (на уровне квалифицированного критика) и за ее
вклад в его редактирование в составе редакционного совета.
Затем в зале звучали стихи «виновников» торжества: Инны
Панченко, Александры Питлик, Лидии Гощчинской, Вальтера
Зандтнера, Виктора Клыкова, Софии Илюхиной, Екатерины
Неугодовой, Раисы Гришуниной, Татьяны Косяевой и молодой
поэтессы из Праги Ксении Симоновой. Прекрасным дополнением к стихам стало выступление вокального ансамбля «Кумушки» в
красочных национальных костюмах. Задорно исполненные русские песни напомнили слушателям о народных истоках отечественной поэзии и на некоторое время перенесли их в мир любимой Родины. Вокал снова сменился поэзией: Александр Лысенко,
Нина Процай, Владимир Салтанов и Людмила Соколова завершили выступление поэтов-участников сборника «Венская палитра».
После них на сцену вышла наша гостья из Брно — Любовь
Вондроушкова. Она трогательно высказала свою радость от
услышанного на вечере, сказала несколько слов о дорогой ей
Моравии и прочла свое стихотворение.
Официальная часть вечера закончилась так называемой
«катавасией». По приглашению Виктора Клыкова все поэты вышли
на сцену, и одновременно в течение минуты каждый из них вслух
громко прочитал свое стихотворение. Такое неожиданное
выступление очень понравилось зрителям.
Затем праздник продолжился в кулуарах: поэты и присутствующие подняли и выпили по бокалу российского шампанского
(любезно предоставленного РЦНК) за Александра Сергеевича
Пушкина, за поэзию, за успехи и будущее клуба «Русская поэзия в
Австрии»!

Лидия ГОЩЧИНСКАЯ, Виктор КЛЫКОВ

Константин КЕДРОВ

ПАЛИТРА В ВЕНСКОМ СТИЛЕ
В русскоязычной Вене никому не нужно объяснять, кто такой Виктор Клыков. Одни знают его
как ветерана ООН, проработавшего в этой организации много лет. Другие, а таких все больше и
больше, видят в нем лидера поэтической тусовки.
Вокруг него роятся поэты, музыканты, художники,
переводчики со всех языков на все языки. А сам
он, весь в наградах за успехи в поэзии, остается
неизменно доброжелательным, радушным,
неугомонным. Весело отплясывает в ансамбле
«Кумушки» русские народные плясы под аккомпанемент нежных женских голосов. На голове
стильный русский деревенский картуз с огромным розовым цветком. Все это так артистически
смотрится в строгой и стройной Вене.
Он, конечно, русский до мозга костей, но уже
и венец, гражданин мира в лучшем смысле этого
слова. Сначала он открыл в себе поэта, потом
настоящего футуриста, можно сказать, по призванию, и уже не может остановиться. Под его взглядом готические очертания базилики Марии
Утешительницы в Граце распадаются на радугу
звуков и смыслов: «Ба-зи-ЛИК-ааа — БАЗИЛИКА!..
ре-рек-вием-РЕКВИЕМ… РАНЫ души ДУ-УШАТ…» А на соседней странице тот же текст в
собственном переводе на немецкий, ведь «когда
живешь в другой стране, то все-таки хочешь,
чтобы тебя понимали, приходится переводить
самому». Два года назад Виктор Клыков организовал в Вене фестиваль «Русская авангардная поэзия XXI века». Стихи звучали и на русском, и на
немецком — в старейшем австрийском обществе
культуры «Der Kreis». Трудности перевода были
легко преодолены благодаря изданной несколько лет назад в Москве антологии-билингве
«Диапазон».
Участник поэтической группы ДООС
(Добровольное общество охраны стрекоз) в

звании «австрозавр», он оживил поэтические
фестивали в Европе доосовской традицией —
заканчивать выступление «поэтической катавасией». Это когда все участники одновременно
читают каждый свое. «На международном фестивале в Вене я поднял пятнадцать поэтов из
двенадцати стран, среди которых была знаменитая восьмидесятилетняя поэтесса Friederike
Mayroecker, и все они с удовольствием читали
свои стихи одновременно», — рассказал Клыков
на презентации очередного номера «Журнала
ПОэтов» в магазине «Библио-Глобус», где он
также представил свое последнее творение —
сборник литературного клуба «Русская поэзия в
Австрии» под названием «Венская палитра».
Их всего тринадцать, авторов этой книги —
людей разных профессий, возрастов и судеб,
живущих в Вене. Многие из них лауреаты поэтических конкурсов. Стихи такие же разные, как
они сами. Что их объединяет, кроме членства в
Литературном клубе? Уж точно это не пресловутая «тоска по родине», не какая-то там ностальгия.
Мир, слава Богу, стал открытым. Сел в самолет и
уже в Москве, а то и в Новосибирске. Нет, просто они все живут в другом языковом пространстве. Мы, живущие «здесь», в стихии родного
языка, совсем об этом не думаем, а «там» кругом
говорят «на своем», не на нашем. Отсюда обостренное чувство звучания обычных слов.
«Неправильно» рифмуется с «неправедно» /
ужель синонимичностью своей?» — у Лидии
Гощинской. Или особое ощущение судьбы у
Раисы Гришуниной: «И по великому пути необходимости / Шагает время к сонным холодам».
Александра Питлик давно перебралась в Вену, а
родину с собой прихватила: «Родную сторонку
несу в чемодане, / Жаль ручка сломалась — его
не поднять. / Несу под дождем, несу сквозь

туман…» Прежде писала стихи по-румынски,
теперь переводит их на русский. Вальтеру
Зандтнеру расставаться со стихией родного
языка не пришлось. Уроженец Германии, он совсем недавно поселился в Вене, пишет по-немецки и даже вступил в спор с Шиллером, с его знаменитой «Перчаткой». В его варианте у баллады
совсем иной, счастливый финал.
Софии Илюхиной, наверное, проще всех,
ведь ее взрослая, студенческая жизнь началась
именно в Вене, а студентки всегда об одном: «Это
не дружба, — это любовь» / шепчет мое подсознанье». И правильно шепчет. Впрочем, Екатерина
Неугодова тоже студентка Венского университета, но родной Санкт-Петербург не отпускает ее от
себя: «Все мои кровь и плоть / разбавлены невской водой. / Я сколочу себе плот, / Я отправлюсь
домой». А Татьяна Косяева вообще живет в Праге:
«Прага — это порог / Это чувствую остро / Под
ногами земля / Очень колются звезды». Коротко и
точно о Праге, пронзающей небо острыми шпилями своих замков.
Александр Лысенко и в поэзии смотрит глазами фотографа, когда строит поэтические города,
где «город “Вознесенский” / С треугольными зданиями, / А вот центр вселенский, / Весь застроенный храмами — / “Пушкин — Сити”». Он же автор
обложки этой книги, и здесь уже Вена — некий
загадочный не то храм, не то дворец. Инна
Панченко-Миль вообще смотрит на все земное
из другого измерения: «Корабль бесплотен, резонанс возник. / В душе ликует разум — то Дух творит!» Нина Процай ошеломила строчкой: «Здесь
живу, в стране жестокого покоя». Скажете, что
такого не бывает? А она вам ответит: «Не бывает
беды и отчаянья / без слез / Не бывает, но есть…»
Владимир Салтанов, в отличие от предыдущего
автора, спокойный созерцатель: «Я на веранде

следил с интересом, / Как темнота покоряет восток». И сто лет назад так смотрели, и спустя двести
будут так же смотреть. Людмила Соколова надумала построить словесный Ковчег, чтобы спасти
человечество, но оказалось, что все не так просто: «Позову я с собой Милосердие — / Без него
никому не прожить. / Но за ним с особым усердием / Потихоньку пролезет корысть».
На венский поэтический ковчег никакая
корысть не пролезла.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ХУДОЖНИКА

Николай ГРИЦАНЧУК

В РАССВЕТНОЙ ТИШИНЕ
Как на страницах дневника.
И намотались на верхушки
Съедобной ватой облака.
Смотри — обыденное чудо:
Дома, как тучные стада.
Как хлеб, изломанные судьбы,
И след, и лед хранит вода.
Волна из мрамора — сугробы,
А блеск, как тысячи стрекоз.
Желтеет солнце долей лобной.
Казнь бестелесная гипноз.

***
Из крана вырывается вода —
Нет ни конца, ни края.
От жажды растекается орда,
Как человек от ада и до рая.
Еще отсутствует сосуд,
И не стучит по стенкам атом,
И как-то странно брезжит суд,
Так, словно смотрит аллигатор.
Черна испарина воды —
И беспробудное без края.
Мечтать приходиться всегда,
Благую весть алкая.
***
До ломоты перенасыщен август,
Перед паденьем тела тишина.
Кровоподтеком неба заводь,
Плодами ревности полна.
Видением в просветах светлый локон.
Могилы — одеяла лоскуты.
На вышитые крестиками флоксы
Похожи разноцветные кресты.
Вне понимания причина:
Взлететь с земли не может стриж.
И в поисках ушедшей половины
На кладбище изнемогает жизнь.
***
Еще недавно высились сугробы,
А улицы напоминали мозг.
Но где-то соли дворник добыл, —
Текли снега ручьями слез.
И обнажилась мыслей сущность,

***
Пройдусь по арфе Крымского моста,
И заблестят в подсветке струны.
Лиловой тени нагота
За лепестком лакуны.
Весной душа вмещает беглеца.
Лететь нет сил, но возвращаться поздно.
Любой из нас без края и конца,
И вечер раздувает ноздри.
Пройдусь по арфе Крымского моста.
Светает. Памятником струны.
Как глыба, нависает высота.
И падает, и разбивает луны.
***
зрение садится за горизонт
блики
черепки роговицы
ультразвук воротником лисицы
вороненый ноздреватый слой
за водоразделом мысли
лампа
небо языком ощупывает слепой
лягушка в бабочку из запятой
***
Отказом от собственной тени
Бенжамен Пере
бой с собственной тенью
на опережение
в мгновение ока
каменеешь
и долгими ночами обдумываешь убийство
тени
уходишь от слежки луны
организуешь солнцу алиби
пока спит
пока тень не причина света
ночь не причина дня
***
Женщина с наждачным телом
Андре Бретон
берег
эпиляция волн
отшлифованная поверхность моря
объятия кокосовым крабом
пудреница бурь в сумочке из змеиной кожи
исподволь

теней коловращение
среди песчаных куличей
отпечатки рукастых пальм
кровоточащие губы
ожеги
постельным клопом
уткнувшись в облака
***
зима раскуривает нас
как сигаретку высший класс
Тристан Тцара
помада слякоти отпета
свидание на час обеда
румянит золотые кольца
изысканный кумач червонца
мадонна бритвою раздета
и замордована валетом
рок плесневелой коркой
земля рассыпчатой икоркой
туман разящий валерьянкой
мороз изысканной жестянкой
***
Когда поплавок Юпитера наискосок уходит в темные глубины космоса, — сердце замирает. В следующее мгновение
Вселенная взрывается движением. И описав дугу, в густую и
влажную траву, неистово трепеща, ныряет серебристая
рыбка месяца. Впереди вечность. Сумерки углубляются. Тени
опрокидываются, тяжелеют и растекаются, шарахаясь от
отсветов костра. Под бульканье и всплески ухи кто-нибудь из
небожителей обязательно поминает Христа, часто изображаемого на Земле в виде рыбы. И людей, для которых до сих
пор важнее всего свет, пусть и в виде месячного блика на
поверхности ухи.
***
Кромешная ночь. И не понять, где небо, где земля, где космос, где бесконечная душа. Сиротство и покинутость.
Кажется, мой мир — осколок, чудом сохранившийся в пустоте и бездне. Но хочется ориентира. Я пытаюсь за что-то зацепиться, удержаться — и не могу. И в безвоздушном головокружительном мраке кричу в никуда «Боже, помоги!». Но
ничего не происходит. Только откуда-то наплывает запах
свежего хлеба, и тускло, но уже различимо, отсвечивает
солонка звезд.
***
Парит. Обволакивающий зной нагромоздил облака — тяжеловесные с дымящимися фиолетовыми краями. И природа,
еще не накрытая тенью от наплывающих облаков, притихла,
напряглась перед грозой и в волнении крестится тремя чайками. Все окружающее проступает резче, в подробностях.
Привычный мир видится по-другому — так, как, вероятно,
будет выглядеть в последний раз. Еще громадней и неотвратимей то, что невозможно представить, — собственную
смерть. Но отгрохотало булыжниками в стороне, — и вновь
золотится медовая пчела в пыльце подсолнуха, пламенеет
мак на обочине дороги, и пыль обжигающе горяча для
босых ног.
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ПОЭЗИЯ

Владимир АЛЕЙНИКОВ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Пламя поднимется вместе с листвою,
Мертвые встанут с живыми,
Знамя расплещется вслед за молвою,
Снами пройдет грозовыми.

Озадачил города ты,
Дотянувший до седин, —
Что ж отшельничал когда-то?
Да и нынче ты один.

Адриатики дорог брег,
Долог день у лесных дриад,
Ветер бриг превратил в ковчег
И незваных достиг рулад.

Стремя нащупают узкой стопою
Вестники света с востока —
Значит, и мы небывалой тропою
К ясному выйдем истоку.

Да, движенью не мешая,
Молча плещется река,
Что, вопросы предрешая,
Словно радость, велика.

Что пророчишь ты мне, друид?
Что стволы про себя таят?
На виске седина дрожит,
Долог взгляд у морских наяд.

Словно верность, величава,
Бережлива, словно грусть,
Словно вспыхнувшая слава
Полохлива — ну и пусть!

Ядовит наважденья вид —
С воскуреньем прими фиал —
Трианон в полнолунье спит,
Скрыт ветвями Эскуриал.

Вот и все, что остается,
Что вольется в окоем, —
И пускай тебе поется
В одиночестве твоем.

Мавританский теней изгиб,
Запорожский бровей излом, —
Неужели же птиц и рыб
Ворожбе задевать крылом?

***
Беседы с вами я не прерывал,
Хотя молчал я на людях годами, —
Но то, что пел, что видел под звездами, —
Господь свидетель — я вам отдавал.
Столичный бред я с вами разделял
И лихолетья кухонные бденья,
Но, вынесший бездомные раденья,
Свой дар я никогда не распылял.

НОЧНАЯ ВОРОЖБА

Ненавижу неверий рой!
Разбужу мимолетный лад —
Не поладишь еще с игрой,
А костры на земле горят.

И выжил я — а что же вы теперь,
Кого еще в потемках проглядели?
Не вы ли привечали, но хотели,
Чтоб, обогревшись, вышел я за дверь?

Полунощной звездой таврен
Кобылицы сарматской круп, —
Речь как зерна взрастил племен,
Оживил шевеленьем губ.

Уходит дух высокий из Москвы
С эпохою в озоновые дыры,
Уходит век, — в знакомые квартиры
Приходит быт с ошметками молвы.

Сводов семь небеса томят,
Отягчают числом седым, –
Не пленяй меня, месяц злат,
Завораживай, легкий дым.

За что же мне ее благодарить?
Не я ли проходил сквозь эти стены? —
О нет, все то, что было драгоценно,
Впиталось в кровь, учило говорить,

Не зови ты к себе, зима, —
Что искать мне во льдах твоих?
На Тамани темны дома,
На Дунае туман затих.

И речи, и природному чутью
Дало возможность редкую развиться, —
Катись, яйцо, — ведь блюдцу не разбиться —
Разлейся, свет скорбей, по житию.

На пороге ключам лежать,
На дороге шагов не счесть,
На весу мотылькам дрожать,
На лету приголубить весть.

Луна глядит из-под завес,
Играет с лилиями в жмурки,
Подъемля слух наперевес,
Раскинув мох по штукатурке.

***

Кто направо ушел — забыт,
Кто налево ушел — богат,
У колодца орех разбит,
У околицы смех распят.

Желанней почестей в часы,
Когда заслуги безусловны,
Ее изменничьей красы
Причуды слишком хладнокровны.

На Дунае туман прошел,
На Тамани дома белы —
Но стекает образчик смол
С острия золотой иглы.

Покуда проповедью сыт
Ранимый строй без примиренья,
Она секрет не разгласит,
Примет не требуя старенья.

А в серебряных иглах — звон,
Врачевания черный глаз, —
И кровей раздается стон,
И стекает по капле час.

Эзотерический простор
Бывал и более насыщен,
Когда, толпе наперекор,
Витал, как взор над пепелищем.

Припади к роднику скорей,
Сыновей народи троих, —
Ты, зима, ворожить не смей —
Что мне делать в снегах твоих?

Где всю эклиптику опять
Земля пройдет, не встретив друга,
Привыкнем зодии считать
Частями жизненного круга.

Ну а ты причащайся вновь,
Пробуждайся, как знак сквозь сон —
Здесь по капле стекает кровь
И часов раздается звон.

Под небесами нам самим
Не столь уж тесен мир юдольный —
И каждый, Господом храним,
Распорет доли шов продольный.

Мне никто не мешал дышать
И перечить никто не смел —
И загадки умел решать,
И в догадках остался цел.

Когда же свечи догорят
И горечь мрака испытаем —
В иной уверуем обряд,
Письмовник снов перелистаем.

***

Меотида в лазури въявь
Наводила на верный шлях —
И когда приходилось вплавь,
Приютил и тоску, и страх.

Не ты ли споришь, лунный свет,
С перенасыщенною тьмою —
И наваждение планет
Слывет астральной кутерьмою?

Некогда помнить мне зло и обиды,
Всех обходя стороною, –
Пусть на пути я и видывал виды —
Имя повсюду со мною.

Где открытие желанно
И наитие при мне, —
Вырываться из тумана
И маячить в стороне.

Рассыпался в ногах песок,
Разбивался о скалы вал, –
И узрел я высот висок,
И весло я в руках знавал.

Не ты ли Матери шептал
О зарождении Младенца?
Не ты ли влагой пропитал
Полей цветные полотенца?

По ветру, други, рассеяно племя,
По миру, братья, — плеяда,
В почву заветную брошено семя
Певчими в дни звездопада.

Где события неспешны
Меж утрат и пустяков, —
Понимать, что неизбежны,
И касаться лепестков.

А налево — Эвксинский стон
Мне надсаживал ветром грудь,
И когда-нибудь станет он
Обещаньем еще вздохнуть.

***
Запела, выросла строка
Из мрака летнего и зноя —
Струенье хрупкое, сквозное, —
Зачем? — неужто на века?
На склоне призрачного дня,
За гранью памяти и ночи,
Чьи сны до чаянья охочи,
Зачем ты смотришь на меня?
Затем, наверное, дано
Всему живому в мире слово,
Что свет, с небес пришедший снова,
С землею всюду заодно.
Побудь со мною! — что с того,
Что я так буднично немолод?
Ведь мы так празднично сквозь холод
Любви хранили торжество.
Постой! — мне, вроде бы, тепло
От этой дышащей устало
Волны, что ласку расплескала,
На берег рухнув тяжело.
Пойми — и все-таки прости
За бред жестокий, многолетний
Эпохи, с просьбою последней
Способной дух перевести.
За то, что в сумерках ее
Плутали часто мы вслепую,
Глотая истину скупую
Питья, а с ним и забытье.
За то, что, выживший с трудом,
Не там, где надо, я храбрился —
О, дай мне Бог, чтоб свет продлился,
Которым издавна ведом.
***
Что же ты вновь, как и прежде, тревожишь
Душу мне, время ночное?
Может, и нынче поддержишь и сможешь
Сердце насытить весною?
Нечего ждать мне поблажек от яви —
Все-то она выжидает, —
Значит, по-своему действовать вправе
Тот, кто живым сострадает.

Кто меня спросит о чем-то простом,
Что отчужденья не множит?
Сыро и холодно в мире пустом —
Будет и мрачно, быть может.
Что-то тревожное вновь нам сулят —
Солнца затмение, что ли?
Столько голов, а еще не болят! —
В небе достаточно боли.
Сами мы выбрали меркнущий днем
Символ, столь чуждый надежде, —
Нашу свободу — и сами пожнем
То, что посеяли прежде.
Скоро ли станем гуртом горевать —
Прямо на гребне подъема,
Там, где на все нам давно наплевать,
Кроме небесного грома?
Полымем ночи бывал я объят
В дебрях недавнего рая, —
Кровной ли тайны спасительный взгляд
Сердцем ловил, замирая?
Прячущий взгляд этот в сердце своем,
Помню я знаменья свыше,
Чуя, что впредь и не то запоем,
Фальши в грядущем не слыша.

А костры на земле целы —
И стекает по капле час,
И вдыхаем настой смолы,
И взираем в последний раз,
Пробуждаясь в надежде дня
И рождаясь еще живей,
Чтобы зов испытать огня
Посредине земли своей.
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БЕСТСЕЛЛЕР

Борис Левит-Броун

Мир авторских неологизмов и метафор Бориса
Левита-Броуна, обогащающих язык русской поэзии,
бесконечен и заслуживает отдельного серьезного
исследования. Вернемся однако к «моисеевым скрижалям», чьи заповеди малы для лирического героя книги,
потому что дают подсказку, как ориентироваться только в процессе физического выживания. А в поисках
пути к свету, истине? Поэт берет на себя смелость дать
новый завет для такой души:

«Сквозь строи смятых строк»
Издательство Iasi Editura Fundatiei Culturale Poezia, 2011
Способ жизнедеятельности, вся нервическая система, вынужденная обслуживать развитую гораздо
больше нормы (хотя кто устанавливал эти нормы?!)
духовную составляющую личности человека творческого, могут существовать только на особом условии:
отсутствии этих самых условий, или лучше сказать,
условностей, запретов, ограничений — так сказать,
законов физического выживания. Свободное перемещение души поэта в метафизических пространствах
как-то само по себе не оставляет времени и сил на
ежедневные сражения на полях быта. Иные битвы
приходится переживать этой душе — между жизнью и
смертью, между добром и злом, между светом и
тьмой, — потому что истинный поэт чувствует себя в
ответе за выживание не одного человека, а всего человечества, однажды вкусившего от дерева познания и
раз и навсегда выбравшего свой путь, отличный от
других живых существ, путь, не ограничивающийся
только радостями и горестями физического существования.
Уже в самом названии книги одного из интереснейших современных поэтов Бориса Левита-Броуна
«Сквозь строи смятых строк», вышедшей в 2011 году
как двуязычное русско-румынское издание в переводах Лео Бутнару, ясно чувствуется настрой воина (в
данном случае воина Духа) на преодоление, сражение, на победу — постижение чего-то пока неведомого, но предназначенного для разгадки именно тебе.
«Ствол сердца наведен на жизнь», — недаром эта
воинственно окрашенная метафора встречается уже в
самом первом стихотворении, которое представляется
программным для всего сборника. Эпиграфом к нему
автор выбрал слова Гегеля: «Натуры, не приспособленные к преодолению нелепостей жизни, суть натуры
слабые». Наверно, это и есть тот тезис, с которым, в
числе прочего, придется полемизировать поэту, может
быть, зачастую и проигрывая в преодолении тех самых
«нелепостей жизни», не считая их такими серьезными
противниками, на которые стоит потратить все свои
силы и всю свою жизнь. Вооруженному только пером
и бумагой, не имеющему такого тяжелого вооружения,
как пошлость, наглость, умение ходить по головам,
хватательные рефлексы, поэту кажется, что сам он
«сделан из бумаги». И эта метафора очень точна и
многоемка: в ней и хрупкость, и невесомость бумажного листка, непохожесть на нечто стабильное, громоздко-устойчивое, и явное противопоставление
физического духовному, ведь именно на бумаге человечество фиксировало и продолжает фиксировать
свои открытия в познании мира и самопознании. Из
этого противопоставления ясно следует и «суровая
цена — непониманье, / за тихое мое непослушанье: /
за дни, облитые глазурью / тоски, / за все, что пахнет
дурью / с позиций положительной судьбы...» Что же
такое — то, что называют «положительная судьба»
отягченные страшной завистью и элементарным
отсутствием мужества жить так же обыватели, раздражающиеся и даже ненавидящие своих пророков-поэтов? «Где пот, и труд, и рупь взаймы,.. / где крик детей
и коммунальный грохот, / где женщины поют сквозь
пьяный хохот / надравшихся мужей...» Не жизнь, а
«долгая смерть», по меткому выражению поэта.
Потрясающая картина, где «теплицы ежедневных сорняков», «заветов отчих битые корыта», в самообмане
принятые за корабли, написана рукой прирожденного
художника, показывающего к чему приводит существование в бездуховном мире. «А я не взнуздан! Не
согласен!» — говорит поэт, для которого даже черное
небо, «равнодушное созиданью и разрушенью», рассыпается, как «сухая корка хлеба на крошки бледные
светил», и представляется «вечным блужданьем материи в материи». Поистине, гамлетовское «быть или не
быть» звучит в сомнениях-размышлениях лирического
героя Бориса Левита-Броуна: «вовсе не души твоей
погода, / а продолженье рода / суть цель твоя и
суть...» «А праздность вольная опасна / твоим трудам,
твоей семье / и прочей тусклой кутерьме, / которую
зовут судьбою, / а надо бы тюрьмой назвать...» С
«рыцарем быта» не поговорить «о празднике, о спазме
счастья, о благотворности ненастья для оторвавшейся
души, о том что суета гроши». А о «посконной доле
карабкающихся на шест, у жизни вырвавших борьбою
лишь право грустное на крест» говорить неинтересно и
бессмысленно. Для этого существует пример животного мира с раз и навсегда установленными в нем законами выживания.
«Нет на Моисеевой скрижали слов для меня»,
— заявляет поэт. Борису Левиту-Броуну действитель-

но, кажется мало даже слов родного языка. Поэтому
то и дело появляются авторские неологизмы, не утяжеляющие поэтический язык мастера, а своим окрасом проясняющие то, что хочет высказать поэт.
«Блюдцами разбиваются обругательства склизкие». В
стихотворении «Похвальное слово супружеству»
неологизм «обругательства» подчеркивает нарушение гармонии, намеренно снижает стиль. Истинное
презрение звучит в строке «хлопают дверцами жигуляки», где один из основных символов материального благополучия, «удачной» жизни — автомобиль —
представляется чем-то мелким и отвратительным. И
буквально между строчек читается подобное: «А просто скуки продрога / любовей продавленные лежанки /
вконец засугробила...» Можно было бы много говорить о том, что не греет ложе без настоящей любви,
что прозябание в «радостях» быта рождает одну только скуку. Но то, что скука не «угробила», а именно
«засугробила», звучит так сильно, и вмиг понятно, что
не нужны никакие нудные объяснения. Или возьмем к
примеру такой авторский неологизм: «как наголу душа
обрита». Разумеется, речь здесь идет не об орфографической ошибке. За этой строчкой читается: «наголову душа разбита». Здесь о трагедии души, о ее поражении. А как воспринимается вот это: «Я отчаян судьбой на последнюю муку»? Что ж, разумеется, здесь не
без отчаяния из-за происков судьбы. И все же, можно
было бы так и написать: я пришел в отчаяние. А может,
в этой краткой форме «отчаян» что-то и от того «отчаянного», кто называет себя «разбойник от искусства и
от любви анахорет»? Отсутствие смирения под ударами судьбы прослеживается в этой строке, как и во всей
книге Бориса Левита-Броуна. «Мир с пониклой головой» звучит сильнее, чем «мир с поникшей головой».
Во втором случае, это временная печаль, в первом —
нечто непоправимое, невозвратное. А несколько страниц спустя, из вполне литературного «пониклый» рождается «одряхлый»: «одряхлою рукою бессильно
время нас в руины свесть». И это новое слово в контексте поэтического мира автора уже представляется
вполне обычным, имеющим право на существование,
принимая участие в построении такого цельного, стилистически и идейно выдержанного произведения,
каким является поэтическая книга Левита-Броуна.
Очень ясным и четким видится «прищуроглазье
Полифема», как нечто статическое, присущее только
ему, как грация Венере и атлетизм Аполлону. «Пад
воды» вместо падения воды озвучивает строку, в ней
явственно слышен страшный гром резко низвергающегося мощного потока. Иногда и вполне употребляемые слова звучат по-новому у Бориса Левита-Броуна.
Вот так он описывает женщину: «Ладоней влага, стан
отточенный и наклонений красота...» Как играет здесь
слово «наклонение»! Разумеется, имеется в виду прежде всего наклон головы или тела. Но и ассоциация с
грамматическим термином придает нечто особое
образу женщины. Повелительное наклонение — от
вечной власти женского над мужским, сослагательное
наклонение — ах, если бы можно было постичь неуловимое естество женщины, с ее особым миром: «ты,
может быть, тех слез не стоила, / но я не знал... я жил
всерьез».
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жить и помнить
загадку твою им
не разгадать.

Да, тяжкий путь, и удел далеко не «слабой натуры»
— выбор такого пути. Пусть в минуту слабости «в темный пруд меланхолии рухнул дворец нетерпенья»,
пусть «душой-то босою — по осколкам блюдец», «когда
слова причиняют боль — … осколки стекла во рту», пусть
«если в воду падает камень, вода кругами в страхе
шарахается», пусть не знаешь, «как совладать с бестолковщиной жизни», пусть «я в который раз взамен дневного вечерним одиночеством оденусь», — лирический
герой Бориса Левита-Броуна не складывает оружия:
«Не пролезаю в житейский створ / со своей несуразною
мерою, / верую в завтра как беглый вор. / Даже и зарезанный, верую!» «Я выковырял небо из невода ветвей»,
— пишет поэт, потому что «бредит душа переменами, /
бредит она переделами», «и молча летишь все выше,
все выше / в поисках выхода... выдоха». Тяжесть от
запретов порождает и эмиграцию — и внешнюю, и
внутреннюю: «Отчаявшись напиться из колодца, / я
уезжаю просто, чтоб не быть. / Я уезжаю на исходе сил
/ изведать отрезвляющую небыль...»
Уехать. Куда и зачем? Чтобы «учиться в осень тихую
войти... / Учиться жить учиться доживать, / учиться
умирать а не родиться / учиться перелистывать страницы / где нечего и нечем написать»? Это скорее страх
перед неведомым, замирание души уже сорвавшейся и
находящейся в полете, чем окончательный анализ. Ибо
Свет не оставит того, кто так мучительно ищет дорогу к
нему, и как известно, самое темное время — перед рассветом. Эти строки еще от той темноты: «нет у смертного
мест / в стройном мире без воздуха и притяженья! / Что
ж, мой милый, ты строил с великим терпеньем... / Ты
построил помост? / А теперь возведи себе крест».
Может быть, еще ты не там, не дошел до конца своего
пути, а находишься на временной остановке, как в стихотворении «Перекресток моей Германии...»? «Что
теперь? / Немота отрезвления? / Облака? / Эмигрантская
тень?..» Нет, видимо, надо собрать последние силы и
идти дальше, ведь «дожить — наука нетрудная / под
зонтом из чужих облаков». И вот уже «как мрамора
нетронутого чуда / коснулось солнце живота реки, / и
чайки вскрикнули, чувствительно легки, … / и судьба
вставала из руин». «Ни клятв, ни надежд, ни чумы упованья, / ни тяготы вечно последних минут. / Под гнетом
весеннего солнцестоянья / минуты бегут, но часы не
идут». И если в стихотворении «Ялта», входящем в первую половину книги, «горизонт, не разевая пасти, молча
пожирает корабли», то в заключительных стихах это
уже другой горизонт: «седой горизонт — вечный мальчик молчаний — которому мы ничего не должны». И вот
уже круг, как символ того, за пределы чего не вырваться, претерпевает свою метаморфозу. Вместо него появляется кольцо, как символ завершенности, соединения
концов, совершения: «Казалась жизнь кивка короче, / а
стала вечной, как кольцо». И вместо слова «умирать»
возникает «гибнуть», а, по уверению поэта, «гибнуть —
это значит жить». Не правда ли, совсем иная окраска
даже вечной печали поэта, который, по определению.
никогда не сможет испытать стопроцентную радость в
несовершенном мире. И все же, только осознав свое
предназначение и приняв его как долг перед своей
судьбой, пройдя через все испытания в стремлении
исполнить этот долг, можно увидеть, как «что-то всетаки избегло тлена / и, сверкая, покидает нас». Наверно,
и об этом тоже — замечательная поэтическая книга прекрасного самобытного русского поэта Бориса ЛевитаБроуна.

Ольга ДЕНИСОВА
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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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Аркадий Бартов
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Рита Бальмина
Готфрид Бенн
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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
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Таисия Гуськова
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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
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