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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
Друзья!
Тревожные новости пришли
из Испании. Арестован замечательный русский писатель, постоянный
автор
газеты
«Литературные известия» Олег
Воронцов.
Российская общественность
не проинформирована о причинах ареста.
Как Президент Союза писателей ХХI века и Председатель
редакционного совета газеты
«Литературные известия» выражаю глубокую озабоченность в
связи с этими событиями. Знаю
Олега как глубоко порядочного
человека, верующего, принципиального.
Союз писателей ХХI века
готов взять Олега Воронцова на
поруки.
Надеюсь, что инцидент будет
исчерпан, а пока желаю моему
другу Олегу Воронцову мужества, терпения, выдержки. Мы
ждем его. Ждем его новых статей и книг!

Евгений СТЕПАНОВ

С 18 по 25 июля 2011 года в
Гданьске и Сопоте в 14-й раз прошли
Международные литературно-образовательные чтения. Их организаторами выступили – Российский центр
науки и культуры в Варшаве,
Российский центр науки и культуры в
Гданьске и Институт восточнославянской филологии Гданьского университета.
Идея литературно-образовательных чтений была подсказана самой
жизнью. Интерес к русской культуре,
включая и литературу, и искусство, и
музыку, в Польше всегда сохранялся.
Организаторы видели задачу Чтений
в популяризации русской культуры в
Польше и в ее приближении к широкой польской общественности, а не
только к узким научным и творческим
кругам.
За эти годы в Чтениях участвовали
ученые-слависты,
преподаватели
русского языка, писатели, поэты,
Стихи читает Владимир Масалов
литературные критики, художники,
певцы, авторы-исполнители, журналисты из России, Польши, Венгрии, Болгарии, Австрии, Литвы, писателей Москвы, литературный критик, Россия), В.Ольбрых
Латвии, Эстонии, Франции, США, Турции.
Научные доклады, (канд. филологических наук, Польша), В. Масалов (поэт, секрепосвященные как истории русской литературы, так и ее современ- тарь правления Союза писателей России, лауреат многих литераному состоянию, творческие вечера писателей и поэтов, презента- турных премий, глава литературного объединения при МИД РФ,
ции журналов и газет, творческих проектов – все эти литературные Россия), О. Голубева-Сванберг (прозаик, переводчик, член
мероприятия позволили за короткое время продемонстрировать Объединения
русскоязычных
литераторов
Финляндии,
все лучшее, что создано в литературе, позволили поставить и обсу- Финляндия), Б. Йордан (поэт, Германия), Р. Куду (детский писадить наиболее важные проблемы в области культуры.
тель, Эстония) и многие другие.
В этом году тема чтений «Литературные итоги прошедшего
В рамках Чтений состоялись круглые столы «Война 1812 года в
десятилетия» привлекла участников из России, Польши, Литвы, русской литературе» и «Развитие современного литературного
Латвии, Эстонии, Финляндии, Германии. Среди участников русского языка», открылась выставка живописи российской
Фестиваля были: И. Есаулов (доктор филологических наук, проф., художницы Нины Шапкиной «Монолог толпы» и латвийского
зав. кафедрой теории и истории словесности Российского право- художника-дизайнера Виктора Барабанова «Янтарные волны
славного университета, Россия), А. Турков (писатель, литератур- Балтийского моря», прошли творческие вечера участников Чтений.
ный критик, проф. Литературного института им. А. М. Горького,
Россия), Л. Звонарева (доктор исторических наук, секретарь Союза
Сергей КИУЛИН

АНОНСЫ РОССОТРУДНИЧЕСТВА

АНОНС III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ. С. МИХАЛКОВА
НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
13 марта 2012 года, в день рождения Сергея Михалкова, состоится торжественная церемония награждения лауреатов III
Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков.
Конкурс проводится под патронатом Правительства Российской
Федерации, Министерства иностранных дел России и Российского
Авторского Общества. Задачи конкурса – возрождение лучших традиций русской и советской литературы для подростков, выявление
и продвижение талантливых российских и зарубежных авторов,
пишущих на русском языке для читателей в возрасте от 12 до 17 лет.
В жюри Конкурса вошли известные российские писатели,
исследователи литературы, критики, представители издательского
и библиотечного дела. Председателем жюри стал заслуженный
художник России Виктор Чижиков.
Победители конкурса, занявшие первые места, помимо
Диплома лауреата и Лауреатской Золотой медали получат денеж-

ное вознаграждение. Их произведения пополнят собой книжную
серию «Лауреаты Международного конкурса им. Сергея
Михалкова», которая традиционно издается по итогам Конкурса и
передается в дар в библиотечные фонды школ, больниц и детских
домов.
Конкурс имени Сергея Михалкова вполне оправдывает свой
международный статус. Рукописи на него приходят не только из
России и стран СНГ, но и из Канады, США, Израиля, Германии,
Польши, Латвии и Финляндии.
Первый конкурс, приуроченный к 95-летнему юбилею Сергея
Михалкова и 40-летию Совета по детской книге России, состоялся
в 2008 году. Он имел положительный резонанс в профессиональной среде и стал заметным событием в культурной жизни страны.
Официальный сайт: http://www.svmihalkov.ru
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В РЦНК В НЬЮ-ДЕЛИ ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
СТРАН СНГ И РЕСПУБЛИКИ ИНДИИ

Кинематографисты из Индии и семи стран СНГ приняли
участие в работе Второго международного кинофестиваля
дружбы, который проходил в Российском центре науки и
культуры в Нью-Дели с 1 по 5 августа. Фестиваль организован в рамках Года культурного и исторического сотрудничества стран СНГ и сопровождался фотоэкспозицией, приуроченной к 20-летию образования Содружества
Независимых Государств. В программу фестиваля вошли
художественные, документальные и короткометражные
фильмы из России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии,
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Индии.
Фотовыставка, представившая культурные и национальные
особенности стран-участниц, стала ярким дополнением
информационной составляющей фестиваля.
Выступая на церемонии открытия, временный поверенный в делах Российской Федерации в Индии Денис Алипов
отметил: «У народов стран Содружества много общего, что
обусловлено историческими причинами. При этом мы с равным уважением относимся как к общему прошлому, так и к
неповторимым особенностям культуры стран СНГ.
Международные форумы, подобные открывшимся в РЦНК
фестивалю и фотовыставке, являются важными ступенями к
достижению новых высот двустороннего и многостороннего
взаимодействия». На церемонии выступили также диплома-

ты стран СНГ и организаторы кинофестиваля: посол Киргизии
Ирина Оралбаева, посол Таджикистана Сайдбег Саидов,
временный поверенный в делах Республики Беларусь Галина
Бубновская, представители дипмиссий Узбекистана,
Казахстана и Азербайджана, президент общества «Ситизенз
Филм Форум» В. П. Чопра.
Глава Форума индийских фотографов и художников,
исполнительный директор «Ситизенз Филм Форум» Вимал
Мехта от имени индийских организаторов обратился к собравшимся с просьбой и в будущем оказывать активную поддержку Фестивалю, который, по его словам, «посредством
языка видео — и фотоискусств сближает народы наших стран
и за два года стал настоящим символом крепнущей дружбы
между Индией и странами Содружества».
По сравнению с прошлым годом состав участников значительно расширился, причем не только за счет стран СНГ —
на фестиваль привезли свои работы индийские мастера из
разных городов — Дели, Мумбаи, Пуны и Чандигарха.
Многие из кинофильмов являются лауреатами международных фестивалей в Каннах, Нью-Йорке, Берлине, Мумбаи.
По замыслу организаторов, одной из главных целей фестиваля является укрепление гуманитарных связей между
странами СНГ и Индией. В программу вошли фильмы разных лет и стилей. Единственным критерием отбора кинолент

стало их идейное содержание, направленное на поддержку
общечеловеческих ценностей, укрепление связей между
народами, воспитание уважения к культуре и истории странучастниц.
В рамках фестиваля индийские зрители познакомились с
такими фильмами, как «Небо нашего детства» лидера киргизской киношколы Толомуша Океева, «Секер» актера и
режиссера, яркого представителя новой волны казахского
кино Сабита Курманбекова, «Дада» узбекского кинорежиссера Кахрамана Махкамова, «Эдем» признанного мастера
документального кино из Белоруссии Галины Адамович,
фильмы об истории и культуре Таджикистана и
Азербайджана. Российский кинорежиссер и продюсер
Александр Волков представил на фестивале свой фильмпутешествие «Мост Рамы», герой которого совершает пеший
переход из Индии в Шри-Ланку в поисках ответа на вопрос,
является ли мистический мост всего лишь необычным возвышением морского дна или искусственным сооружением,
создание которого описано в индийском эпосе «Рамаяна».
Как сообщил Федор Розовский, фестиваль становится
ежегодным и будет открываться каждый первый понедельник августа.

Соб. Инф.

ГЕОРГИЙ МУРАДОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СВЯЗЯМ АГЕНТСТВА «BLOOMBERG» ЛУКОЙ МАРЧИ
2 августа состоялась рабочая встреча заместителя Руководителя
Россотрудничества Георгия Мурадова с директором по международным связям со странами Европы, Ближнего Востока и Африки
американского агентства «Bloomberg» Лукой Марчи.
Георгий Мурадов познакомил гостя с историей создания
Россотрудничества и рассказал об основных направлениях его
деятельности.
Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в
области организации и проведения выставок молодых современных художников из России в Лондоне, Стамбуле, Нью-Йорке,
Варшаве. В частности, Лука Марчи предложил использовать с
этой целью отделения Bloomberg в тех городах, где у
Россотрудничества нет пока РЦНК или представительств.
Подобные выставки регулярно организуются в рамках благотворительной программы Bloomberg, которая направлена на
поддержку некоммерческих организаций по всему миру. В прошлом году благотворительная деятельность осуществлялась в 50
городах по всему миру. Агентством Bloomberg разработан широкий спектр программ в области здравоохранения, образования,
социального обеспечения и искусства.
Соб. Инф.
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КОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В СПАССКЕ-РЯЗАНСКОМ

С 29 по 31 июля в городе Спасск-Рязанский Рязанской области
состоялся Второй открытый конноспортивный фестиваль стран СНГ и
Балтии Кубок «Содружество».
Идею его проведения поддержали Исполнительный Комитет
Содружества Независимых Государств, Министерство иностранных
дел Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Россотрудничество.
В мероприятиях Фестиваля приняли участие заместитель
Руководителя Россотрудничества Игорь Морозов, Председатель
Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и Председатель комитета по физической культуре и спорту Рязанской области Виктор
Попков.
Этот фестиваль проходил в Спасске-Рязанском уже второй год. В
этот раз на нем выступали четыре сборных команды: из России,
Украины, Белоруссии и Казахстана. В сборную России вошли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Пензы,
Липецка, Рязани и других регионов страны. Первый раз в фестивале
приняла участие сборная команда Республики Татарстан.
По общему мнению, сборная Казахстана еще до начала соревнований совершила маленький подвиг — для того, чтобы принять участие в этом фестивале, уроженцы Мангыстаузской области проделали
вместе со своими лошадьми на грузопассажирских «Газелях» путь
длиной в пять с половиной тысяч километров. Дорога от знойных
прикаспийских степей до заливных рязанских лугов заняла без
малого неделю. По словам члена Бюро Международной Федерации
конного спорта (FEI), вице-президента Федерации конного спорта
Республики Казахстан Сергея Буйкевича, казахстанская сборная привезла на эти соревнования поистине уникальных коней адайской
породы. Уроженцы каспийского побережья и засушливых регионов,
где дожди порой выпадают один раз в два-три года, адайские кони
могут вообще обходиться без пресной воды и довольствоваться
морским рассолом.
Казахи горели жаждой победы — перед фестивалем в СпасскеРязанском их кони участвовали в паназиатских пробегах, где обошли
на несколько часов знаменитых туркменских ахалтекинцев и выносливых киргизских коней. Окрыленные таким впечатляющим успехом, они решили попробовать счастья и на конном фестивале в
Спасске-Рязанском.
В состав судейской бригады, как и в прошлом году, вошли Бо
Кьелгрэн из Швеции и россиянин Николай Ягупов — известные в
мире конного спорта профессионалы, обладающие огромным опытом обслуживания подобного рода соревнований. В состав многонациональной судейской комиссии вошли также арбитры из
Белоруссии, Украины, Польши, Италии и Ирана.
В рамках фестиваля прошли международные соревнования —
конные забеги на 160, 120 и 80 километров, а также квалификационные национальные соревнования на 80 километров. Трасса, проло-

женная по дорогам Рязанской области, оказалась для всадников
непростым испытанием: это была пересеченная местность — с ямами,
бродами, оврагами, перелесками и двумя водопоями.
Сильнейшее впечатление произвели на зрителей юные всадники
из Санкт-Петербурга. Они действовали синхронно, словно зеркальное отражение друг друга. «На наших глазах формируется костяк
нашей юношеской сборной по конным пробегам, и он будет иметь
сугубо питерскую прописку», — полушутя заметил судья Александр
Андриевский, провожая взглядом стройную питерскую кавалькаду в
фиолетовых жилетах.
В самый разгар состязаний, уже на подходе к финишу, наездник
из Кабардино-Балкарии Алибек Урчуков, увидев, что его конь Пегас
выбивается из сил, спрыгнул с седла и несколько километров бежал
рядом с ним, чтобы дать своему питомцу отдохнуть и набраться сил
перед последним рывком. Со стороны это было сильное зрелище —
бежавший всадник даже не держал коня за повод, а тот послушно
скакал рядом со своим хозяином. На финише Пегас шел ноздря в
ноздрю с казахстанским конем Ойлы (они стартовали с интервалом
в полторы минуты), и только мощная поддержка болельщиков из
Казахстана помогла Ойлы вырваться на несколько корпусов вперед
и занять в итоге первое место на 80-километровой дистанции.
Покидая Спасск-Рязанский, казахи не могли скрыть захлестнувших их эмоций от победы своих коней и всадников. «Мы теперь
окончательно поверили в свои силы, — заметил председатель
Федерации конного спорта Казахстана Орынбасар Кульбеков. — В
Спасске мы поняли, что наши кони, несмотря на их неказистость и
низкорослость, нисколько не уступают знаменитым ахалтекинцам,
англичанам, буденовцам, кабардинцам, терцам и даже арабским
скакунам. В октябре мы проведем у себя международный чемпионат
на берегу Каспия, в райском местечке Кендерли, а там не за горами
и знаменитые скачки в Дубаи. У нас в мангыстаузских степях пасутся
тысячные табуны лошадей, и среди них наверняка найдутся те, кто
потрясет воображение владельцев знаменитых арабских скакунов».
Конные забеги по своей популярности в последнее время в конной табели о рангах уверенно догоняют знаменитый конкур. «И мы
очень надеемся, что после фестиваля в Спасске для наших любителей конного спорта наступят новые времена, а на международных
турнирах зажгутся новые имена», — заметил главный судья и технический директор фестиваля итальянец Маурицио Стекко.
По мнению заместителя Руководителя Россотрудничества Игоря
Морозова, этот фестиваль может вывести на принципиально новую
орбиту отношения российской и центральноазиатских политических
элит. Скачки на лошадях в Азии тысячелетиями считались излюбленным видом спорта — как у представителей правящих кругов, так и
среди простого народа. Взяв сразу два призовых места, степняки
убедительно доказали, что при горячем желании и кропотливой
подготовке победа вполне достижима — даже в острой борьбе с

опытной российской сборной.
Победа казахов произвела неизгладимое впечатление на представителей всей центральной Азии. По словам заместителя главы
администрации Мангыстаузской области Бикета Паритова, после их
выступления в Спасск-Рязанском «весь спортивный Казахстан гудел,
как под током, испытывал неописуемое возбуждение и радостную
эйфорию». В первую же ночь после состязаний на мобильный телефон заместителя Акима пришло около двухсот поздравлений.
Можно с высокой степенью уверенности предположить, что именно
конный спорт может стать той площадкой, где интересы российской
и центральноазиатских элит могут достичь новой точки пересечения.
По мнению представителя Мангыстаузской федерации конного
спорта Орынбасара Кульбекова, победы казахов наверняка дадут
новый импульс национальным зрелищам и праздникам, связанным
с лошадьми — козлодранию, тюркской борьбе на конях, подниманию на полном скаку тенге с земли и джигитовке. «Я думаю, после
нашей победы число поклонников и любителей конного спорта в
Казахстане начнет расти с невероятной стремительностью», — заметил Орынбасар Кульбеков. Возможно, конный спорт и конные пробеги в частности, и без того популярные в Азии, после «спасского
прорыва» стремительно взлетят на гребень новой, более высокой
волны.
Фестиваль наверняка даст новый толчок и российскому конному
спорту. Надо было увидеть, как были уязвлены победой казахов
призеры всемирно известных дубайских чемпионатов, «гордость гор
и гроза равнин», представители Кабардино-Балкарии. «Я просто
клокотал от негодования, когда Ойлы обошел меня перед самым
финишем, — признался Алибек Урчуков после того, как его отпустили нахлынувшие эмоции. — На следующий чемпионат мы выставим
своих лучших коней и обязательно возьмем реванш у дерзких степняков».
Победа казахской сборной наверняка станет побудительным
раздражителем и для татарских спортсменов и конезаводчиков. Не
очень удачно выступившие представители этой республики (знаменитый на весь Татарстан арабский скакун Брокер, победитель многих национальных дерби, на дистанции 80 километров сумел финишировать лишь четвертым) наверняка сделают выводы и тоже загорятся желанием реванша. Исходя из того, что в Татарстане огромное
количество частных владельцев лошадей и лучший в России ипподром, можно предположить, что этот фестиваль станет прелюдией
более масштабных событий в конном спорте Татарстана.
В любом случае незамеченным этот фестиваль не останется.
Насколько масштабными будут его последствия, какие выводы сделают его участники и наблюдавшие за ним зрители покажет время.

Соб. Инф.

ЦЕРЕМОНИЯ ПОМИНОВЕНИЯ РУССКИХ ВОИНОВ НА ВРШИЧЕ В СЛОВЕНИИ
31 июля представительство Россотрудничества в
Словении приняло участие в церемонии поминовения
русских военнопленных, погибших в марте 1916 года
при сходе снежных лавин на одном из участков строительства горной дороги под перевалом Вршич в
Юлийских Альпах.
Поминальные мероприятия у «Русской часовни»,
построенной самими военнопленными на месте гибели
их 300 товарищей, проводятся ежегодно с середины
90-х годов прошлого века Обществом «СловенияРоссия» при организационной поддержке Посольства
России. Они привлекают большое внимание словенской
общественности и являются яркой демонстрацией дружеских чувств словенцев в отношении братского русского народа.
В этом году отмечается 95-летие со дня трагедии под
перевалом Вршич. Перед сотнями собравшихся у
«Русской часовни» словенцев и россиян выступили президент Республики Словении Данило Тюрк и Председатель
Государственной Думы Российской Федерации Борис
Грызлов. Они отметили динамичный характер развития
российско-словенских отношений во всех областях.

Борис Грызлов в своем выступлении подчеркнул, что
открывшийся в апреле 2011 года Российский центр науки
и культуры в Любляне послужит расширению культурного сотрудничества между нашими странами.

Соб. Инф.
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МЕРОПРИЯТИЕ ПО СЛУЧАЮ ЗАПУСКА В ЭФИР
МАЛАЗИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРИАЛА О РОССИИ

28 июля в бизнес-центре Куала-Лумпура «Damаnsara
Atrium Center» состоялось мероприятие, организованное представительством Россотрудничества в Малайзии и информационным медиа-холдингом «Media Prima Company», по случаю
запуска в телеэфир одного из ведущих малазийских телеканалов TV3 30-серийного документального сериала о России. В
торжественном мероприятии приняли участие Министр иностранных дел Малайзии Дато Шри Анифах Амана, Посол
Российской Федерации в Малайзии Людмила Воробьева,
представители местной политической и бизнес-элиты.
Сериал подготовлен творческой бригадой телеканала TV3,
совершившей в марте-апреле 2011 г. двухмесячную поездку
по нашей стране. Одиннадцать журналистов, режиссеров и
телеоператоров проехали по маршруту Москва — СанктПетербург — Казань — Дербент — Грозный, где посетили множество культурных и исторических памятников, встретились с

сотнями россиян — от простых рабочих до известных политиков, ученых и деятелей культуры, — познакомились с жизнью
современной России.
Телесериал рассказывает о России с благожелательной и
конструктивной позиции, направленной на продвижение
объективной информации о нашей стране, укрепление ее
позитивного имиджа в глазах малазийцев. Немаловажное
место отведено доведению до малазийской общественности
информации о положении ислама в нашей стране, многоконфессиальности современной России. Характерно, что сериал
будет демонстрироваться с 1 по 31 августа, в священный для
мусульман месяц Рамадан, предшествующий главному
мусульманскому празднику страны — Айдильфитри.
Столь значительное информационное событие, связанное
с нашей страной, происходит в Малайзии впервые. Оно свидетельствует о росте интереса малазийцев к России, заинте-

ресованности политического руководства в развитии всесторонних связей с нашей страной, о чем в своем выступлении на
официальной части мероприятия сообщил Министр иностранных дел Малайзии.
Представительство Россотрудничества оказало всестороннюю организационную и информационную поддержку данному проекту. Творческая бригада TV3 не раз посещала
Российский центр науки и культуры в Куала-Лумпуре для консультаций, к работе были привлечены представители малазийских
организаций-партнеров
представительства.
Постоянная связь поддерживалась с Департаментом печати и
информации МИД России.
Выход в эфир 30-серийного фильма о России широко
освещался местными СМИ.

Соб. Инф.

КОРЕЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПОСЕТИЛИ РОССОТРУДНИЧЕСТВО
20 июля в Россотрудничестве прошла встреча
руководства Федерального агентства с делегацией
Корейского Фонда Прессы во главе с координатором
международной программы Кимом Джихьюком и
исполнительным директором фонда Кимом Хьен Хо.
В составе делегации Россотрудничество посетили
журналисты известных южнокорейских печатных
изданий: «Хангук Ильбо», «Джунг Анг», «Сеул
Шинмун», «Донг А Ильбо», «Чосун Ильбо».
Заместитель руководителя Россотрудничества
Александр Чесноков рассказал гостям о деятельности
Федерального агентства в гуманитарной и инновационной сферах, о поддержке соотечественников за
рубежом, а также поделился планами Агентства по
расширению сети своих представительств и
Российских центров науки и культуры.
В ходе беседы зарубежные гости рассказали о
деятельности Корейского Фонда Прессы и целях
поездки в Россию.

Корейские журналисты проявили живой интерес в
отношении перспектив расширения деятельности
Федерального агентства в Южной Корее, а также
опыта участия представительств Россотрудничества в
информационном сопровождении подготовки к

Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году в
свете проведения аналогичных игр в Пхенчхане в
2018 году.

ВСТРЕЧА В РОССОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ
КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
19 июля заместители Руководителя Федерального агентства Игорь Морозов и Александр
Чесноков встретились в Россотрудничестве с парламентской делегацией Королевства
Саудовская Аравия во главе с председателем Комитета по экономике и энергетике Салехом
Аш-Шуайби.
Одной из главных тем встречи стало обсуждение перспектив создания в Саудовской
Аравии центра преподавания русского языка, который впоследствии мог бы быть преобразован в Российский центр науки и культуры, охватить своей деятельностью страны
Персидского залива и стать основой для развития сотрудничества России с государствами
региона в сфере науки и образования.
Господин Аш-Шуайби проинформировал о планах по созданию в своей стране
Ассоциации друзей России в Саудовской Аравии, выразил заинтересованность в развитии
гуманитарных обменов и, в частности, в обучении арабских студентов в российских вузах.
Как отметил Игорь Морозов, у Россотрудничества и Саудовской Аравии существует «много
точек соприкосновения», поэтому «будет приятно видеть молодых людей из Саудовской
Аравии в числе иностранных студентов, получающих образование в ведущих вузах нашей
страны. Они смогли бы знакомить россиян со своей культурой, одновременно знакомясь с
историей и культурой России».
В беседе принял участие заместитель председателя Комитета по международным делам
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Асламбек Аслаханов.

Соб. Инф.
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ

Раиса ШИЛЛИМАТ

СЛУЧАЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

«...когда мы говорим о поэте — дай нам Бог помнить о веке...»
Начало двадцатого века в России
было бурным не только в политическом отношении, но и в поэтическом
тоже. Появились совершенно новые
направления: символизм, имажинизм, футуризм, акмеизм и другие.
Ни к одному из них Марина Цветаева
не примкнула. Ее характеру, как в
реальной жизни, так и в литературной, была свойственна чужеродность
всему окружающему — это отмечают
все исследователи ее творчества. Так
было на протяжении всей ее короткой
жизни, как в России, так и в эмиграции. Она была очень одинока и ни на
кого непохожа.
Цветаева получила хорошее
образование с ранних лет. Мать ее
была наполовину российской немкой,
и Цветаева, воспитанная на немецкой
литературе и свободно владевшая
немецким языком, романтизировала
Германию, и, когда в подростковом
возрасте впервые попала в эту страну,
была совершенно восхищена ею. Тем
не менее, именно здесь, во
Фрайбурге, ее посещает и первое
чувство ностальгии по России. Теперь
она воспринимает Германию как вторую родину, называя ее Фатерландом.
Началась Первая мировая война,
теперь немецкий Фатерланд и русское Отечество оказались по разные
стороны фронта, а ее муж мобилизован санитаром. 1 декабря 1914 года,
она обращается к «Германии»:
И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь»,
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!
Вместе с любовью к Германии в
душе девочки поселяется любовь к
творчеству немецкого поэта Генриха
Гейне, ставшего ее кумиром «союзником во всех высотах и низинах».
Хотя здесь нужно сделать оговорку:
она знала и любила многих других
поэтов, например Гёте, Лагерлеф,
Мюссе, и т. д. В течение всей жизни
поэтесса жила в мире литературном, часто придумывала себе романы с поэтами, которых никогда не
встречала в жизни. В ее архиве, в
записной книжке № 10, датированной 1923 годом, есть запись: «Не
одни объятия связыв<ают>. И, если
я себе (Вам?) отказыв<аю> в них, то
для того лишь, чтобы лучше и глубже и пуще — по-иному! обнять. Я
ведь не спрашив<ала> Вас, есть ли
у Вас любовн<ица>. — Какое мне
дело! — как и Вы в свою очередь не
ревнов<али> меня к моим Heine и
Hoffmansthal'aм <над строкой:
Рlаtеn'ам>...
«Платоническая
любовь»? — да из лютых лютейшая!» Уже находясь в эмиграции в
Чехии, 19 февраля 1925 года,
Цветаева, продолжая тему любви к
Германии, пишет стихотворение
«Променявши на стремя...»:
Невозвратна как племя
Вымирающее (о нем
Гейне пел, — брак мой тайный:
Слаще гостя и ближе,
чем брат...)
Невозвратна как Рейна
Сновиденный убийственный
клад.
Чиста-злата — нержавый,
Чиста-серебра —
Вагнер? — нырни!

Невозвратна как слава
Наша русская...
Цветаева, как и Гейне, родилась в
конце века, только спустя почти сто
лет после него. Также, как у Гейне, в
ее сознании, сформированном литературой, поселяется романтический
герой Наполеон, хотя никакой свободы ее народу, в отличие от народа
Гейне, он не приносил, романтизирует она и русских офицеров, героев
войны 1812 года. Поэтесса оказалась
свидетельницей двух революций.
Революционные перемены второй
русской революции она быстро поняла и оценила их опасность:

Здесь, меж вами: домами,
деньгами, дымами
Дамами, Думами,
Не слюбившись с вами,
не сбившись с вами,
Неким —
Шуманом пронося под
полой весну:

только начат!“ Как бы в продолжение
старого спора она пишет на сюжет
немецкой средневековой легенды
своего „Крысолова“, который является реминисценцией не одноименного
стихотворения Гёте, а одного из последних стихов Гейне „Бродячие
крысы“. Есть предположение, что

Выше! из виду!

сатира, скорее всего, написана под
впечатлением воспоминаний о революционных событиях, свидетельницей которых ей довелось стать. С другой стороны, если вспомнить ее
«Фатерланд», то поэму можно рассматривать как предвидение того, к
чему придет Веймарская республика в
1933 году, когда у власти оказался
новый «крысолов». 9-10 апреля 1939,
когда немецкие войска вошли в
Чехию, у Цветаевой вырывается крик
боли, обращение к «Германии» —
миф под названием Фатерланд развенчан:

В винном облаке — луна. —
Кто здесь?
Будь товарищем, красотка: пей!
А по городу — веселый слух:
Где-то двое потонули в вине.
В ее жизни было три войны:
Первая мировая, гражданская, а
потом и Вторая мировая, все три с
голодом и потрясениями. Поэтическое
мировосприятие молодой поэтессы
Цветаевой, стоящей на перекрестке
старой и новой эпох, претерпевает
изменения, в ее тихой романтической
лирике появляются характерные для
зрелого мастера черты: в стихах звучат экспрессивные, призывные интонации, появляется умение несколькими штрихами создать живую картину.
Муж Цветаевой, Сергей Эфрон, покинул страну с белой армией, и поэтессе
ничего другого не оставалось, как в
1922 году вместе с дочерью эмигрировать в горячо любимую Германию,
чтобы встретиться там с мужем.
Берлин в это время был переполнен русскими эмигрантами. В разных
источниках даются разные сведения
— русская колония насчитывала от ста
до
трехсот
тысяч
человек.
Литературная жизнь кипела, интеллигенция увезла с собой на чужбину, по
выражению Гейне, «портативное
Отечество» — родной язык. Выходили
многие русские газеты и журналы,
работали книжные издательства, в
том числе перебравшееся в Берлин
московское издательство Геликон,
которым руководил Абрам Вишняк, у
него Цветаева издает сборник стихов
«Ремесло» и поэму «Царь-девица».
Состояние отверженности усугубляется ее безответным увлечением
Вишняком, в это время Цветаева читает новеллы Гейне «Флорентийские
ночи», с которыми ее познакомил
Вишняк. Кратковременный роман
увенчался первой биографической
эпистолярной прозой с тем же названием, что и у Гейне — «Флорентийские
ночи», и циклом стихов «Земные приметы».
За два с лишним месяца, проведенных в Берлине, у Цветаевой не
складываются отношения ни с одной
эмигрантской группой, она чувствует
себя чужой, поэзию ее не очень признают, новаторство считают чем-то
вроде эпатажа. Да и ее любимый
Фатерланд не слишком приветлив,
это уже не страна из ее юности, здесь
все русские живут на птичьих правах.
1 августа 1922 года она покидает
Германию и уезжает к мужу в Чехию.
9 февраля 1923 она пишет стихотворение «Эмигрант»:

Соловьиным тремоло на весу —
Некий — избранный.
Боязливейший, ибо взяв
на дыб —
Ноги лижете!
Заблудившийся между грыж
и глыб
Бог в блудилище.
Лишний! Вышний! Выходец!
Вызов! Ввысь
Не отвыкший... Виселиц
Не принявший... В рвани валют
и виз
Беги — выходец.
В эмиграции ее поэтическое творчество становится еще более модернистским, с чертами футуризма. В
своем эссе «Поэт о критике» сама
Цветаева писала: «Творчество — преемственность и постепенность. Я в
1915 г. объясняю себя в 1925 г.
Хронология — ключ к пониманию. —
Почему у Вас такие разные стихи? —
Потому что годы разные». Здесь поэтессой создается большой цикл стихов «Деревья», который она посвящает своей подруге Анне Тресковой,
а также «Поэма Горы» и «Поэма
Конца». Цветаева некоторое время
работает редактором альманаха
«Ковчег», ее произведения публикуют журналы «Воля России» и «Своими
путями».
От романтизма поэтесса, как и ее
кумир Гейне, совсем не уходит, это
проявляется у Цветаевой прежде
всего в том, что она часто обращается
к мифам, сказкам или широкоизвестным литературным сюжетам. В 1924
году она начинает работать над лирической сатирой «Крысолов», заканчивает ее уже в Париже. Диалог с Гейне
она начала еще в России стихотворением «Памяти Гейне», в котором она
восклицает: «Спор наш не кончен — а

О, дева всех румянее
Среди зеленых гор —
Германия!
Германия!
Германия!
Позор!
Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила,
Днесь — танками пошла.
Пред чешскою крестьянкою —
Не опускаешь вежд,
Прокатываясь танками
По ржи ее надежд?
Пред горестью безмерною
Сей маленькой страны,
Что чувствуете, Германы:
Германии сыны??
О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!
Это стихотворение вошло в последний поэтический цикл Цветаевой,
названный ею «Стихи к Чехии», при

жизни поэтессы оно не было опубликовано.
В Чехии Цветаева остается до
1925 года — до рождения сына. С
переездом в Париж, куда к этому
времени переместился из Берлина
центр русской эмиграции, никаких
особенно положительных изменений в семье Марины Цветаевой не
произошло. Бедность, отсутствие
работы, негативное отношение
эмигрантов к ее стихам (берлинская
история повторяется), их нежелание
понять и принять ее саму. Из письма
к Тресковой: «Меня в Париже, за
редкими, личными исключениями,
ненавидят, пишут всякие гадости,
всячески обходят и т. д. Ненависть к
присутствию в отсутствии, ибо нигде
в обществ<енных> местах не
бываю, ни на что ничем не отзываюсь. Пресса (газеты) сделали свое.
Участие в Верстах, муж-евразиец и,
вот в итоге, у меня комсомольские
стихи и я на содержании у большевиков». Во Франции Цветаева
выпускает всего один поэтический
сборник «После России. 1922-1925».
Обсуждая название этого сборника
с Анной Тресковой, Цветаева пишет:
«После России — хорошо? Я в этом
названии слышу многое. Во-первых
— тут и слышать нечего — простая
достоверность: все — о стихах говорю — написанное после России.
Во-вторых — не Россией одной жив
человек. В-третьих — Россия во мне,
не я в России (Сережины слова […]).
В-четвертых: следующая ступень
после России — куда? — да почти что
в Царство Небесное!» В Париже
написаны поэмы «Новогодняя» и
«Поэма воздуха», а также «Стихи к
Пушкину», «Маяковскому», «Стихи
сироте» и некоторые другие.
Поэтесса начинает писать трагедии на античные сюжеты. Так возникают «Ариадна», «Тезей» и «Федра».
За ними следует биографическая
проза «Живое о живом», «Повесть о
Сонечке» и т. д., ряд эссе, в том
числе «Мой Пушкин», «Пушкин и
Пугачев» и другие. По словам В.
Ходасевича, «Цветаева обрела себя
как прозаика и обнаружилась настоящим мастером». Так же в архивах
сохранилось эпистолярное наследие поэтессы этого периода, которое имеет большую художественную ценность, потому что, по воспоминаниям дочери Цветаевой,
Ариадны Эфрон, поэтесса писала
письма, как литературные произведения — сначала на черновике, а
потом набело.
На мой взгляд, проблема любого
писателя в эмиграции очень точно изложена в эссе «Поэт и время», написанном
Цветаевой в Медоне, в январе 1932
года: «...мои русские вещи, при всей
моей уединенности, и волей не моей, а
своей, рассчитаны — на множества.
Здесь множеств — физически нет, есть
группы. Как вместо арен и трибун
России — зальца, вместо этического
события выступления (пусть наступления!) литературные вечера, вместо
безымянного незаменимого слушателя
России — слушатель именной и даже
именитый. В порядке литературы, не в
ходе жизни. Не тот масштаб, не тот
ответ. В России, как в степи, как на море,
есть откуда и куда сказать. Если бы
давали говорить. […] А в общем просто:
здесь та Россия, там — вся Россия».
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ИНТЕРВЬЮ

Нина ДАВЫДОВА

И УМЕРЛИ В ОДИН ГОД…

В 1941 году, 70 лет назад, ушли из жизни Марина Цветаева и ее муж Сергей Эфрон.
14 лет назад в Болшеве, в музее М.
Цветаевой, мне посчастливилось познакомиться с научным сотрудником
музея
Софьей
Николаевной
Клепининой. Красивая и в немолодые
уже годы, как принято говорить — статная, очень живая в общении, абсолютно соответствовавшая своему имени
— мудрая. Рассказчица от Бога, склонная к точным оценкам: все, что произносилось, было выстраданным, не случайным. Временами могла быть и резкой, если считала необходимым отстаивать свою точку зрения, не совпадавшую с общепринятой. Порода проглядывала во всем, как и неистребимая
интеллигентность, а истребить, уничтожить, как уничтожили ее родителей в
адских сталинских жерновах, могли.
От наших общений сохранилась в
архиве аудиокассета с записью двухчасового
разговора
с
Софьей
Николаевной, сделанной в студии на
радио «Ракурс», где в 1995-98 гг. я
была автором и ведущей программ.
С особой теплотой, с любовью
вспоминала Софья Николаевна Сергея
Эфрона, с которым она, тогда 12-летняя девочка, общалась на зловещей
болшевской даче. Помнила и приезд
из эмиграции Марины Цветаевой. Мне
кажется, читателю будет интересен
фрагмент нашей беседы.
С.К. Я родилась в 1927-ом, родители мои встретились в 25-ом. А пути их
сошлись в Париже, поскольку в те
поры
после
революции,
после
Гражданской войны в Париже сходились пути очень-очень многих российских родовитых, неродовитых — всяких людей. Отец был белым офицером, он прошел путь от Дона до
Константинополя. Весь Перекоп и
Крым, потом печально знаменитый
Галиполийский
лагерь.
Потом
Югославия, где в городе Боры уже жил
дед, поскольку они уехали из Одессы
немного ранее. А мама уехала из
России через Финляндию. Так они
добирались — один с юга, другая с
севера. Оказывается, не все дороги
ведут в Рим. Некоторые и очень многие — ведут в Париж. Отец стал литератором. До гражданской войны литературой, в общем-то, не собирался
заниматься. Он увлекся Евразийским
движением. И таким образом пути его
сошлись с путями С. Я. Эфрона, мужа
Марины Цветаевой.
…А к тому времени, когда я уже
помню, мама, уже, видимо, была вместе с Сергеем Яковлевичем Эфроном и
с отцом. Они уже, видимо, работали в
той организации, которую тогда они
называли советской разведкой. Как
они в нее попали, — дело, в общем-то,
достаточно темное, поскольку в следственных делах, которые я прочла, речь
идет о том, что они шпионы — сначала
французские, потом английские, потом
немецкие, потом американские и т.д. Я
просто реконструирую события, я
понимаю, что они очень хотели вернуться на Родину, безумно хотели вернуться в Россию, не зная и не понимая,
что, как говорила Марина Цветаева,
«той страны на карте нет, в пространстве нет». А им казалось, что из какой
страны они уехали, та страна их и ждет.
И пошли-то они в советское посольство. Это мы с вами теперь знаем, что в
те поры, а, может быть, и в наши поры
99% сотрудников любого советского
посольства на Западе были сотрудниками НКВД.

…По-видимому, было так: они
пошли в советское посольство, и с
ними там очень много говорили, и объяснили им, даже не столько им, сколько отцу, что он виноват перед этой
страной, что он воевал против нее в
Белой армии. Что он, белый офицер,
пусть не думает, что так легко и просто
вернуться в эту страну, — он должен
искупить вину. Не знаю, что еще ему
объясняли, не знаю, заслужил ли он, но
искупить-то точно искупил. Потому что
приехал, прожил здесь 2 года, затем 2
года был в заключении, затем был расстрелян, так же, как и мать, так что,
искупить-то, искупил. Он никогда не
соглашался работать на НКВД. Я сужу
по С. Я. Эфрону, он в 1937 году или в
36 году занимался тем, что отправлял
добровольцев в Испанию. Это мы тут
немцев кормили — снабжали чем
угодно, кричали, что они наши лучшие
друзья, а на Западе что такое фашизм
знали все, от мала до велика. И Эфрон
занимался вполне почтенной и уважаемой деятельностью. Чем занимались
мои родители, я не знаю.
Н.Д. Вот сейчас многие из наших
радиослушателей задали бы такой вопрос: Эфрон участвовал в терактах, об
этом множество публикаций шло, что
Вы знаете об этом?
С.К. Во-первых, должна я вам сказать, как эти книги пишутся. Несколько
лет назад вышла книга Василия
Яновского «Поля Елисейские». У меня
есть привычка читать книгу с алфавитного указателя. Увидела фамилию:
Клепинины, нашла нужную страницу, и
читаю, значит, такой пассаж: «В 37-ом
году убили троцкиста Рейсса». Ну,
Игнатий Рейсс никогда не был троцкистом, работал в ВЧК, был в командировке в Швейцарии и отказался вернуться в СССР. В это же время из
Парижа неожиданно исчезли супруги
Клепинины. Ну, значит, если они не
пожелали отдать себя в руки французского правосудия, значит, это они
убили, они виноваты. Вот более аргументированных, простите, высказываний мне не попадалось. В том числе и
об Эфроне. Недавно в Лондоне вышла
книга Павла Судоплатова, бывшего
шефа нашей контрразведки. В ней есть
абзац, что долгие годы и десятилетия
почему-то считалось, что муж поэта
Марины Цветаевой С. Эфрон имел
отношение к убийству Рейсса. Это
неверно. И далее следует список лиц,
которые действительно имели отношение к убийству. Кто-то что-то где-то
написал. И писалось это, видимо,
небескорыстно, как я теперь понимаю.
Надо было действительно отвести внимание французской полиции от истинных виновников убийства, которые в
это время находились именно в
Париже. И было очень выгодно так
спихнуть быстренько из Парижа
Клепининых и Эфрона и потом черт-те
что писать. А раз уж было известно, что
убил Рейсса Эфрон, зачем искать когото еще. А поскольку Эфрон рвался на
родину, наверняка здесь было еще
одно, более существенное: ведь если
бы его допросили, он бы объяснил, с
кем он имеет дело. За ним ведь никаких грязных дел — у него не было
оснований что-то скрывать.
Н.Д. Вы вместе с родителями переехали в Россию?
С.К. Отец ехал вместе с Эфроном
через Марсель или через Гавр. Мы с
матерью и средним братом приехали

поездом чуть-чуть позднее, в октябре
37-го года. Старший брат уже жил в
России. Он вернулся, как и Ариадна
Эфрон, по линии Союза возвращения
на Родину. Был такой в Париже. Кстати,
организовал его С. Эфрон. А Марина
Цветаева вернулась значительно позднее, почти два года спустя вместе с
сыном.
Н.Д. А Вы приехали в Москву? Или
сразу в Болшево?
С.К. В Москву, к деду. В Болшево мы
попали только через год. К этому времени родители так плотно в этой паутине засели, что они не решали — возвращаться или не возвращаться, они
должны были делать то, что им прикажут. У них на беду были дети. Мы хорошо живем сейчас, нам мозги отшибло,
ничего не помним, а в записях Марины
Цветаевой есть такая: «Время идет,
Муру надо в школу, а в какую, не определено…». Значит, ОНО не определило еще, в какую школу ему идти.
Н.Д. Значит, ОНО определило Вам
жить в Болшеве?
С.К. Да, ОНО определило, причем,
не случайно. Дача эта была построена
в 33-ем году для некого Крайского,
который на этой же даче был арестован. После него там еще кто-то прожил недолго.
Н.Д. Так же транзитом?
С.К. Точно так же. Мама моя, женщина язвительная, этот дом именовала
ДПЗ, что означало дом предварительного заключения.
Н.Д. Вы помните приезд Марины
Цветаевой?
С.К. Помню. День был жаркий-жаркий. Это было 19 июня 39-го года.
Прежде хочу обратить ваше внимание,
что Сергей Яковлевич Эфрон был
человеком потрясающе открытым,
контактным и добрым. Поэтому все
молодые, жившие в этом доме, привыкли висеть на нем гроздьями. Он
что-то там, какие-то шарады с нами
разыгрывал, какие-то спортивные
игры. И поэтому перед приездом
Марины Ивановны мама моя собрала
нас всех и сказала категорически:
«Значит так. Приезжает Марина
Ивановна Цветаева. Марина Ивановна
очень талантливый, гениальный человек, писатель. Так что запомните, пожалуйста, раз и навсегда: с вопросами не
приставать, под ноги не соваться, на
глаза старайтесь попадаться поменьше». Так что наблюдали мы за этим
приездом уже, естественно, из углов.
Помню, что я была очень удивлена,
потому что в моем понимании писатель — это нечто очень респектабельное, такое величественное в те годы. Я
еще не была знакома с Союзом советских писателей, слава Богу, это знакомство произошло значительно позднее. Ну вот, приехала женщина, в моем
понимании — глубокая старуха, на мои
12 лет. А ей было всего 47. Совсем
седая. С таким очень нездоровым,
каким-то без румянца лицом, — такое
лицо сероватое, немножко землистое.
Стройная. Худая. Среднего, чуть,
может, даже ниже роста. Молчаливая.
Замкнутая. Очень легкой походкой,
неслышной, вошла на крыльцо, сказала
«здравствуйте», прошла в свою комнату
и закрыла дверь. Я видела Марину
Ивановну в то время, когда она была
уже не такой, как раньше. Она-то,
вероятно, уже многое знала и подозревала. А уж предчувствовала-то точно.
Она писала, что сюда ехать нельзя ни в

коем случае, одна из причин ее отъезда в Россию — нельзя же бросать
человека в беде. То есть, когда Сергей
Яковлевич оказался здесь, для нее это
было равносильно беде. Правда, у нее,
по сравнению со всеми, было некое
преимущество. Она прожила около
4-х лет при этой власти, и была достаточно проницательным и умным человеком, чтобы представить себе, что в
конечном итоге вырастет из этого
зародыша.
Н.Д. А как Вы оказались в музее? Как
о Вас узнали?
С.К. Это фантастическая история.
Все, что связано с Цветаевой, всегда
детектив и всегда фантастика. До 80-х
годов о Болшевском периоде почти
ничего не было известно. Жила в
Болшеве на даче — это все. Однажды
в Калининград, — Калининград сейчас
включает в себя Болшево, — приехала
директор Музея Марины Цветаевой в
Москве Надежда Ивановна КатаеваЛыткина читать лекцию о Цветаевой и
проронила: «Вот здесь, в Болшеве,
жила Цветаева». Есть в Болшеве такой
настырный
мужик
Юрий
Александрович Кошель, которого
заело — как это так, а он не знает?!
Пошел прочесывать Болшево и, в
конце концов, набрел на 3 бывшие
дачи НКВД. А в это время издаются
воспоминания А. И. Цветаевой в журнале «Москва», попадают мне в руки, и
я нахожу в них некие несовпадения с
реальностью. И написала я Анастасии
Ивановне письмо на адрес редакции
журнала. Мы потом много с ней говорили о ее мемуарах, особенно о том,
как она написала о Муре, сыне Марины
Ивановны. Нельзя так. Он уже не
может оправдаться, некому его защитить. Не был он виновен в смерти
матери, не надо вешать на парня то,
чего не было и в помине. Я говорила
Анастасии Ивановне: «Вы же сестра
Марины, Вы же придали этому силу
документа для читающих». Мур не
имел ни малейшего отношения к
смерти матери.
А ее, опять же, ОНО самое вело
очень аккуратно от самого Парижа до
Елабуги, и загнало ОНО ее в этот самый
последний угол. И оставили ей только
одно действие, которое она и совершила…
Написала я письмо, а попало оно к
Н. И. Катаевой-Лыткиной. Я вдруг получаю от Надежды Ивановны огромное
восторженное письмо: «Вы, оказывается, та самая девочка Софочка!»…
Так я приехала сюда. Повезли меня
на эту дачу в Болшево, путешествие
было не из приятных. Потом я стала там
бывать, потом все как-то так странно
закрутилось-завертелось, потом подошел 92-ой год, объявленный ЮНЕСКО
годом Марины Цветаевой. Горсовет
Калининграда, — там попадались
милые люди, — в один год открыл
сразу три музея. И в моем-то возрасте
я вдруг, — мне было неудобно, —
переехала в Болшево.

* * *
За 7 лет до своей гибели — еще не
в России — Марина Цветаева написала
с горечью — может быть, и к нам это
обращение?!: «А Бог с вами! / Будьте
овцами! / Ходите стадами, стаями / Без
мечты, без мысли собственной / Вслед
Гитлеру или Сталину».
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ДМИТРИЮ ЦЕСЕЛЬЧУКУ — 65!!!
«Шестидесятник, поэт, поэт-переводчик, организатор литературного процесса в представлении не нуждается. Это человек-эпоха, человек-легенда, человек-оркестр. Но
для меня Цесельчук, прежде всего, с самого начала и навсегда — поэт. Цесельчук категоричен и ироничен, эротичен и предельно серьезен, но, самое главное, он — остро,
поразительно современен.
Поэт и мыслитель, переводчик и просветитель Дмитрий Цесельчук заставляет нас пристальнее всматриваться во все мимолетности и первоосновы бытия, когда «под
легкой вуалью лица / мелькает такое / чему еще имени нет…».
«Д. Цесельчук принадлежит к поэтам, не отрекающимся от окружающей реальности, но в то же время видящим и другую реальность», — пишет один из крупнейших
современных «специалистов по другой реальности» Юрий Мамлеев».
Татьяна ВИНОГРАДОВА. Из рецензии, опубликованной в журнале «Дети ра», № 2, 2010.

Но для меня не главное безвестность,
Я не сую во все тусовки нос.
Неправда, что наивность или честность
Не продаются — это не вопрос.
Мы за ценой не постоим, приятель,
Всех благ дороже в жизни private life,
В ней я наедине с тобой, Создатель,
А быть наедине — вот это кайф.
19.02.10. Валуево
МАЯТА

* * *
Увы, я не был в сумасшедшем доме,
И на Гаваях тоже не бывал,
В еврейском не участвовал погроме,
И не тащил девиц на сеновал.
Я — русский мещанин
(чем горд был Пушкин),
Имею к жизни частный интерес,
Поддав, мне наподдал сосед Кукушкин,
Хотя, увы, Кукушкин не Дантес.

На подиуме бассейна
качаюсь в кресле качалке
Мне полнолунья тени
нашептывают как гадалке:
до неумолимой осени
осталось всего два шага
Августа желтые проседи
уже впитала бумага
Сквозь облака перистые
глядят нечастые звезды
Как пиво в груди пенится
забористый свежий воздух
А звездопад обещанный
всеведущими синоптиками
низвергся потоком бешеным
край неба нарезав ломтиками
Отменна такая «закуска»
к холодному пиву-воздуху
Сюда б соловья из Курска
чтоб волхвовал без продыху

В июльской жаре птицы
петь давно перестали
и у людей лица
от грусти длиннее стали
с ликами лошадиными
ходят среди друг друга
А все что необходимо им:
светоч лунного круга
да звездопад на дольки
вспоровший краюху неба
да и всего еще столько
кроме вина и хлеба
чтоб до урочного часа
стариться под сурдинку
Маятником качаясь
кану в сентябрьскую дымку
Вспомни «Весну» Боттичелли
Дюреровские гравюры
словно Ли Бо на качелях
в небо взлетая юным
Пена узор прибоя
лишь звездопад схлынет
отождествит с тобою
и на песке остынет
Купавна, 13.08.2011
НАЯДА
Уподобившись наяде
ты уходишь к дому
в летнем голубом наряде

будто бы к другому
Обернешься и улыбкой
озаришь полсада
в голубом наряде зыбком
что сидит как надо
Шлют поклон тебе березы
и сосна-двойняшка
и мусатовские розы
хороша рубашка
Чуть едва касаясь тела
куполом нисходит
На глухих болотах дева
вот в такой же ходит
Как блуждающий фонарик
водит за собою
нет таких кого одарит
и бредут гурьбою
Засосет кого трясина
а кто так загинет
Своенравна и красива
Кто такую кинет
Вот и ты стоишь покуда
к нам вполоборота
жаждем неземного чуда
золотого лота
Проигрыш наш неизбежен:
ты уходишь к дому
в голубом прикиде нежном
будто бы к другому
Купавна, 13.08.2011

ДМИТРИЮ КУРИЛОВУ — 45 !!!
Родился в 1966 в Костроме. Окончил МАИ, Литературный институт, защитил в Литинституте кандидатскую диссертацию «Авторская песня как жанр русской поэзии советской
эпохи (60-70-е гг.)». В 1998 окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино (кинодраматург). Работал редактором на радио, в «Клубе 12 стульев» «Литературной
газеты», сейчас свободный кинодраматург, председатель секции авторской песни Союза литераторов России.
Поэт, прозаик, бард, автор пьес, киносценариев, сценариев для радио, телесериалов и телепередач «Полет над Гнездом глухаря», «Цивилизация». Автор сценариев полнометражных художественных фильмов «11 писем к Богу», «Кризис Веры», «Добрая подружка для всех». Лауреат литературной премии Юрия Мамлеева, лауреат фестивалей авторской песни.
Публикуется в различных СМИ, в альманахе «Словесность 2011» опубликована 1-я часть повести «Козий парк». Вышли сборник стихов «Фантазии и впечатления», аудиокассеты
«Синеватое облако», «Провинциальные поэты», кассета и компакт-диск «АТЛАНТИДА-ДА», «Костромской альбом», аудиоальбом «Былое и Дима».

Глотнув холодного и синего
Пространства, догоняя мысль,
И я расту, как подосиновик –
Хоть вкривь да вкось, но все же ввысь.
В усталый день откуда брошены
Навстречу зыбкой синеве? –
Хорошие, мы все хорошие,
Проросшие и непроросшие,
Запутавшиеся в траве.
Нас время, как грибник, уверенно
Срезает в самую жару,
Оставив лишь стихотворения,
Чернеющие на ветру.

* * *
Соблазны тают белоснежками,
Зудят созвездья комарья,
И подрастают сыроежками
Мои продрогшие друзья.

* * *
Бессмертие нам так и не вернули…
Не все ль равно — в Москве ли, в Барнауле,
в постели, в кресле, на полу, на стуле,
в беспамятстве, в почетном карауле —
метнется пташка, разобьется чашка,
затянется последняя рубашка,
качнется в сизый мрак многоэтажка,
заплачет кошка — и привет, Кондрашка!

* * *

Так, ни о чем, живешь, пыхтишь,
бормочешь,
поешь, потеешь, хочешь и хохочешь,
пойдешь поешь, покуришь, опьянеешь,
засветишься и снова потускнеешь.

Нас не мочат, не глушат,
Не ведут на расстрел.
Нас, наверно, засушат,
Как траву чистотел.

Так на фига педали и медали,
которые нам черти недодали.
Вокруг сияют звезды, блещут дали,
И столько воли, боли, пасторали…

И воспитанный в лести,
Равнодушный к стихам,
Сложит новую песню
Торжествующий хам.

Приплыли. Снизошли. Не повезло.
И в каждой клеточке Добро и Зло.

В ней ни ноты, ни звука
Музыки и Тишины,
Лишь морока и мука
Вдрызг оглохшей страны.

Хохочет хахаль. Женится жених.
А я стою, как ряженый, меж них.
Невеста в белом. Дьявол в голубом.
И вечный путаник с высоким лбом...
О, обезьяны! Сколько в вас игры!

О, сколько солнца в капельках икры!
Я действую. Я открываю рот.
и пахнет мир, как свежий бутерброд!
* * *
возможно ты не умер
проверь
послушай телефонный зуммер
загляни за дверь
попробуй мед/соль/суп/перловку
рискни пробежать на время стометровку
посмотрись в лужу/зеркало/телевизор
пошли смс/любимую/оформи визу
в какое-нибудь лесото
где много солнца
вспомни как звали пол пота
убей японца
последи за своей тенью
побалансируй за гранью
поддайся чужому давленью
завянь геранью
посмей заработать денег
хотя б немножко
и превратившись в веник
выкинь все это в окошко
и снова послушав зуммер
попикай это несложно
возможно ты и не умер
все впрочем возможно
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Елена Павлова

разные люди
в разных живут городах
разные лица

«Восточный ветер»
М.: Вест-Консалтинг, 2011
После прочтения этой книги — поэзии, которой можно
только наслаждаться, смакуя строчки по глоткам, не хочется
объяснять сухим языком, что книга состоит из стилизованных
под японский сонет стихов, имеющих «свой жесткий канон и
ювелирную технику письма».
Японский сонет-рэнга (то есть четыре шага) или «альбомный сонет» — это новый сонет в восточном стиле — форма,
которой от силы 6 лет. В отличие от классического сонет-рэнга
состоит из 10 строчек: 2 хокку и 4 строчки, которые являются
двумя связанными между собой по смыслу двустишиями.
Хокку могут существовать как отдельно законченные по смыслу стихотворения, но в то же время логической нитью мысли
они неотделимы друг от друга.
Книга состоит их циклов, названия которых — «Космос»,
«Глоток», «Домик души», «Час церемоний» и другие — обращают нас к внутренней жизни человека, то есть к душе с ее
лиричностью, созерцательностью и романтическими переживаниями. Любой отдельно взятый сонет этого сборника завораживает словесной музыкой, позволяет насладиться эстетикой минимализма, присущей восточному искусству. Перед
мысленным взором походит что-то воздушное и едва уловимое и напоминает полихромную живопись в японском стиле
на золотом фоне. Подобно художнику Бусону с его принципом «удаления от вульгарного», в этих сонетах отметается все
лишнее и одухотворяется каждое слово. В этой точке японские
искусства поэзии и живописи пересекаются, снова заставляя
задуматься над неразрешенным вопросом бытия: что было в
начале — яйцо или курица.. Иногда иллюзорно кажется, что
японский сонет дает ответ на этот вопрос: в самом начале
было Слово, которое создало целые поэтические Вселенные,
и они начинались с гармонии:
землю ласкают
ровным дыханьем ветра
близится вечер
красное солнце
нежно вода приняла
став колыбелью
быстро на желтый песок
падают тени
мир гармоничен и прост
в каждом мгновеньи

разные судьбы
в разных проходят веках
разное время
я повстречаюсь с тобой
между мирами
общим окажется путь
к отчему дому
В построении японского сонета-акростиха принимает
участие та самая гармония, которая поверяется алгеброй. Из
вертикальной куколки, образующей ключевое слово, формируются крылья: эти крылья — два отдельных сонета, которые соединяются темой, записанной на теле бабочки.
Название темы помогает бабочке-сонету раскинуть свои
крылышки, состоящие из ассоциаций или, например, созерцания:
занавес — парус С слов покаянье
солнечный зайчик в окно О озеро блеск сохранит
тень мою выгрыз З звездных осколков
через дыханье Е елей вершины
входит в загадочный мир Р ровные чертит круги
вечный скиталец Ц целятся в небо
черным агатом глаза А аистов пара летит
меченый ворон Н нежные звуки
мысли свои отпусти И ирис хранит лепестки
слов покаянье Е едкого цвета

Филигранно выполненная поэтическая картинка в данном
случае — это целостный отрезок поющего бытия, его непостижимости от рождения до смерти во фрагментарном, фотографическом снимке хокку:
таинство бездны
жизнь зародившая нас
в капле прозрачной
В сонетах-экспериментах Елены Павловой, которые
можно разложить как «матрешки» или расплести как «коврики-циновки» — отражение живого и вечного, неуловимой
истины любви, создавшей «музыку веков». Неслучайно один
из самых объемных циклов книги «Глоток» посвящен теме
любви:

Есть еще одно искусство, с которым японский сонет
без всякого напряжения может составить симбиоз —
это музыка. Декламируя любой из сонетов сборника,
так и хочется озвучить его нежной игрой бамбуковой
флейты.
Каллиграфически выполненный венок сонетов, представленный в конце книги, бесспорно доказывает мастерство,
зрелость и мудрость автора, предлагающего принять как
аксиому, что
нет абсолютного зла
лишь искаженье
силой любви доброта
зеркало правит

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ИСТОРИЯ

МИФОЛОГИЯ УХОДА
В новелле Людмилы Третьяковой «Натали из
Царского Села» я прочитала о судьбе Натали
Палей, урожденной Романовой, дочери великого князя Павла Александровича Романова (дяди
Николая II) и Ольги Пистолькорс, в результате
мезальянса с которой Павел Александрович
лишился всех титулов, должностей и был изгнан
из России. Княжна Палей была необыкновенно
хороша собой. Третьякова приводит слова о ней
Александра Васильева, автора книги «Красота в
изгнании»: «Ее внешность таит такую же загадку,
как и лицо Греты Гарбо».
Натали Палей, выйдя в Париже замуж за
известного модельера Люсьена Лелонга, который был женат, но развелся, чтоб жениться на
ней, стала практически «фигурой международного класса в модельном деле». Бурные, но
больше платонические романы с русским танцовщиком Сергеем Лифарем и «неутомимым
первооткрывателем во всех областях искусства»
Жаном Кокто не завершились браком. Натали
уезжает в Америку. Ее снимают в Голливуде в
нескольких фильмах. В жизни ее пути пересекаются с Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн, Кэри
Грант, Ремарком – он испытывал к Палей нежные
чувства. Круг этих людей замкнут на самих себе и
не допускает чужаков. Их судьбы переплетаются,
но каждый из них живет в своем собственном
мире, хотя многие, не сговариваясь, повторяют в
чем-то судьбу другого. Поразили последние,
заключительные строки этой маленькой новеллы, как будто они написаны не о Натали Палей, а
о Марлен Дитрих: «По сути дела, Натали так и не
притерпелась к Америке. Маниакально-деловой
ритм здешней жизни настолько действовал ей на

нервы, что она выбрала жизнь затворницы.
Особенно после 1961 года, когда умер ее второй
муж Джон Уилсон, сильно омрачивший их брак
хроническим алкоголизмом. Впрочем, он мало
что значил в ее жизни». Третьякова пишет о том,
что, несмотря на то, что Натали поддерживала
отношения со своими соотечественниками, у нее
не было настоящих друзей и подруг, и никого
близко к себе она не подпускала, даже с сестрой
Ириной связь ее со временем ослабла. Еще долгие годы княжна Палей жила в одиночестве. Она
не принимала гостей и не отвечала на телефонные звонки. В последние годы у нее появилась
тяга к выпивке. В конце 1981 года с Натали случилось несчастье: она сломала шейку бедра.
«Мучительное существование беспомощной старухи, к счастью для нее, длилось недолго, пишет Третьякова, - Натали собрала остатки сил,
чтобы уйти без истерик, жалоб и ненависти к
остающимся жить. «Хочу умереть с честью», были ее последние слова». Она была необыкновенно красивая, но холодная, как сияние далекой звезды, женщина.
Некоторые параллели прослеживаются не
только с финалом Марлен Дитрих, но и с судьбой
Греты Гарбо. В зените своей славы 36-летняя
кинодива оставила кино. Более того, она ушла
добровольно из поля зрения репортеров, критиков, хроникеров, которые терялись в догадках по
поводу причины ее ухода. И дело не в том, что ее
расстроила неудача посредственного фильма
«Двуликая женщина». «Я хочу побыть одна», сказала она. И это было последнее, что от нее
слышали в Голливуде. Грета Гарбо всегда говорила, что ненавидит сниматься. Она буквально

заставляла себя приходить на съемочную площадку и планировала уйти из кино гораздо раньше, чем это случилось. Укрывшись в своих 7-комнатных апартаментах в Нью-Йорке, она почти 50
лет вела уединенную отшельническую жизнь и
ехидничала, что предпочла бы жить на необитаемом острове. Грета Гарбо дожила до глубокой
старости и скончалась в апреле 1990 года.
Согласно завещанию, она желала быть похороненной в Швеции. Но по ряду причин урна с ее
прахом 10 лет оставалась в погребальной конторе
в Нью-Йорке. И только летом 2000 года урну
перевезли в Стокгольм и предали земле, но только не в тот день, когда собрались журналисты,
ожидающие сенсации, а на другой – в кругу
немногих близких и друзей.
Марлен Дитрих умерла в Париже, в особняке
на элегантной авеню Монтень, где, не считая посещений врача и пребываний в больницах, провела
последние 13 лет своей жизни, практически не
покидая квартиры и общаясь с внешним миром
только при помощи телефона. За 10 лет до смерти
кинозвезды режиссер Максимилиан Шелл снял
последний документальный фильм о Марлен
Дитрих. Он был единственным, кого она допустила
к себе за эти затворнические годы. Только он удостоился чести побеседовать с воплощением живой
легенды, когда ей уже было за 80. Ему удалось
записать интервью на магнитофонную ленту, поскольку она наотрез отказалась сниматься. Ей не
хотелось появляться на экране постаревшей и беспомощной, разрушая в умах свой дивный образ, на
котором беспощадно и жестоко оставили отпечатки прожитые годы. Все, что не было связано с красотой и славой, не относилось к Марлен Дитрих,

поэтому она также не хотела слышать о своих 13
фильмах, созданных до «Голубого ангела» - фильма, открывшего ей двери в Голливуд. В беседе с
Шеллом, тщательно оберегая глубоко личное,
Дитрих пыталась избежать излишней откровенности. На очередной вопрос режиссера она заявляла:
«Обо всем этом написано в моих книгах». Только
когда домработница приносила ей коньяк в чашке
под видом чая, наступали минуты исповеди. По
официальной версии голливудская кинодива 20-го
века, «королева мира», как она сама себя называла, Марлен Дитрих скончалась в результате инфаркта. Единственно близкая подруга американка
Норма Боске, почти ежедневно посещающая ее
парижскую квартиру, утверждала впоследствии,
что Марлен накануне осматривал врач, и состояние
ее было достаточно стабильным. Но за несколько
дней до этого – кровоизлияние в мозг. Она не
могла уже одна оставаться в квартире. Ее ждал дом
престарелых, а в подобном заведении «королева
мира» никак не могла себя представить, унизительно доживая свои последние дни в окружении
чужих людей, от которых зависело бы повседневное существование. 6 мая 1992 года в Каннах
открывался кинофестиваль. Марлен Дитрих была
провозглашена его символом. Она ушла из жизни в
день открытия фестиваля и на несколько дней
вновь заняла умы общественности, в который раз
привлекая к себе внимание бесчисленной публики.
Возможно, это была ее заключительная игра,
вызвавшая непритворные слезы – о чем еще может
мечтать настоящая актриса? Ее последнее определение счастья: «Счастлив тот, о ком помнят».
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ПОЭЗИЯ

Максим ШМЫРЁВ

ДУМАЯ О ВЕРЛЕНЕ

Выдувший день вчерашний,
Зачерствевшие будни.
И сопричастный сути
Вечности через время,
Он трубит в захолустье
Радостью Воскресенья.
Ставит небо как парус
В переулках – проливах.
Нам немного осталось:
Выдох, вдох, выдох.
ПАРУСНИКИ

«Я ничего не оставляю бедным,
потому что я сам бедняк.
Я верю в Бога».
Поль Верлен «Мое завещание»
НОЯБРЬСКИЙ ВЕЧЕР
Ноябрьский вечер заснежен,
Лужи промерзли до дна.
Солнечный луч как стержень,
Посередине окна.
Умерших словно листья
Время уносит назад,
И в небосвод чистый
Дети в саду глядят.
Яблоко там, на ветке,
Красно-желтым мазком.
И сидит на скамейке
Кошка, не взятая в дом.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ОБЛАКА
Солнечный день вдруг становится темнее, веет прохладой
– это на солнце набежало облако, проскользнуло по его диску
и скрылось за крышей дома. Облака – это совсем не тучи,
которые могут на целую неделю погрузить город в огромный
аквариум дождя, они легки, пронизаны солнцем, причудливы, как хорошенькая девушка, они могут капризничать и
брызгаться редкими дождевыми каплями, краснеть на утренней заре и беспечно разбегаться по небу. Порой кажется, что
облака интересуются делами горожан – тогда они опускаются
ниже, заглядывают в окна домов и прохладные щели переулков. Облака любят нырять в туман и сливаться с дымом печных труб. Их часто сравнивают с фантазерами и бездельниками, потому что они летают туда-сюда и весело строят свои
воздушные замки над серьезным деловым городом.
А вечером, когда в окнах загораются первые огни, облака
становятся другими. Медленные и торжественные, пронизанные светом заходящего солнца, они напоминают золотые
нимбы, сияющие в синем бесконечном пространстве. И
сохраняют ушедший день, его последние отблески, пока не
наступит звездная ночь.
ВЕТЕР ТРУБИТ В ПЕРЕУЛКАХ
Чуден ветер упавший
В переулках полудня,

Мне нравятся старики —
как белые парусники
иссохшего моря,
плывущие
по сладковатым волнам
эфира.
Через больницы, рынки,
трамваи и другие предметы
их осеннего мира,
где солнце мягко и желто.
А небо – как синий залив.
Старики сидят, глядят на него
Выцветшими глазами.
Ветер шевелит
Полы их пиджаков,
А облака уходят волнами
Вдаль
От пятиэтажных
домов.
ПЕРЕКРЕСТОК

НОЧЬЮ, ВОЗЛЕ ОКНА
Закончились времена.
Он никому не пишет,
Полковник стоит у окна,
Хрипло, с мокротой, дышит.
По перекрестьям рам
Ветер стучит ветвями,
Полковник не ходит сам.
Просто стоит, как знамя.
Он ощущает все:
Шорохи, стук капели,
Как забирает свое
Смерть, проникая в щели.
Как одиноки, пусты
Все города-сироты.
В окнах рамы-кресты,
Поздние звезды желты,
И вокруг тишина.
На самом краю ночи
Полковник стоит у окна
Просто стоит, молча.
ЛЕТУЧИЕ РЫБЫ
Когда я выйду из подземного перехода, то увижу мост,
весь в сиянии вечерних облаков. За ним берег, где дома спускаются к набережной, и их отражения, словно лодки, плывут
по воде. И тут все рыбы поднимутся в воздух и сплошной сияющей линией понесутся к краю неба, ныряя за горизонт.
Такая картинка представилась мне, когда я вышел из
поезда и увидел, как воробьи вылетают из темных потаенных
мест и носятся у светлого потолка конечной станции.
ПАМЯТИ ВЕРЛЕНА

Светофор
Мигает желтым.
Бездомный на перекрестке.
И не знает, куда идти,
…На все четыре стороны
Ему открыты пути.
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
В чин Великого водосвятья,
Как больные с кровати,
Поднимаются с дна корабли.
Мачты неся, как распятья
(Шаг за шагом, по палате…)
Добираются до земли.
И стоят, как нищая братия,
В бинтах, в окровавленной вате,
С нимбами корабли.
У берега, как на паперти,
Рядом стоят они.
О КОЛОКОЛЬНЕ И РОДНИКАХ
От колокольной грозди
Вниз падают звуки,
Как в родники звезды,
Как подаянье в руки.
Вдохнет мир Православный,
Выдохнет, станет легче
В этой жизни нескладной,
Но почти уже вечной.
Церковь у горизонта
Словно тянется к Богу,
И листва позолотой
Заметает дорогу.

В сумерках тело белело,
Рядом стояла кровать,
Женщина не сумела
Его до утра поднять.
Мучилась без пользы
И уснула потом,
А облака, как розы,
Расцвели за окном.
И лучи, сияя,
Падали на него,
Возможно, еще не Рая,
Но преддверья его.
КРАЙ СВЕТА
На краю света есть водонапорная башня. Она проржавела настолько, что стены стали рыжими и тонкими, как
осенние листья, а вода, замерзшая внутри нее (на краю
света зима), просвечивает наружу ледяными прожилками.
И кажется, что это уже не башня, а огромный сияющий
ствол дерева.
Я бы никогда не добрался до этой башни, если бы дорога, которая проходит через овраг, не вывела меня прямо к
ней. И, глядя на ее стены, я подумал о двух вещах. На мой
взгляд (употребим на всякий случай это смягчающее выражение), отслужившие свой срок механизмы обретают новую
суть. Теряя свое утилитарное предназначение, они становятся бессмысленными, а значит открытыми для любого
смысла. Их формы обретают пластичность и становятся восприимчивы для идей-странников. Вытесненные за рамки
обыденного механизмы продолжают тихую придонную
жизнь глубинных рыб. И старый мотор становится винтом
самолета для ребенка, решившего поиграть в войну, или
источником прохладной тени для тысяч насекомых.
А кроме этого я решил (это уж точно), что чай, который
ты вскипятила, может остыть, если я не вернусь домой. По
счастью, край света расположен очень близко.

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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ПРОЗА

Любовь ЩЕРБИНИНА

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

МУЖСКАЯ СИЛА
В небольшом рабочем поселке жил
парень, красавец собой. Любил он поработать от души и погулять с молодками.
Однажды, как бывает, горько обидел
он девушку и забыл о ней, другая завладела его вниманием. Однако неожиданно
ощутил парень потерю своей мужской
силы. Сменил он подругу, но от этого
ничего не изменилось в нем самом.
Парень стал сторониться женщин и
замкнулся в себе; жизнь не радовала его,
а работа не отвлекала от грустных мыслей. Даже врачи были бессильны помочь
ему в беде. Парень стал искать народных
целителей, тратиться на поездки к ним,
пока одна старуха не сказала ему: «Ищи
спасения в обиженных тобой».
Парень крепко подумал и вспомнил
ту, которую зло обидел. Он поспешил к
ней, покаялся, упросил ее стать его женой,
и мужская сила вернулась к нему.
«ЗНАТНЫЕ» МУЖИКИ
Жили в одной деревне два «знатных»
мужика — одного Евсеем звали, другого
Кузьмой. Евсей посильнее Кузьмы был,
больше «знал». Мужики между собой старались ладить. Если в деревне кто-то
играл свадьбу или справлял поминки, то
непременно звал тех мужиков к столу,
иначе беда: дом оказывался опутанным
паутиной и все шло шиворот-навыворот.
Вот собрался Кузьма дочь замуж выдавать за парня из соседней деревни, а
Евсея на свадьбу позвать запамятовал.
Обвенчались молодые в церкви и поехали на тройках с гостями до свадебного
стола. Проезжая мимо дома Евсея, тройка с молодой четой вдруг сама собой
остановилась. Из возка выскочила невеста и кинулась коня кусать. Конь от нее
шарахнулся и истошно заржал. Родные
оттащили молодую от коня, а она снова
рвалась к нему с пеной у рта. Тут Кузьма
быстренько побежал к дому Евсея, бросился перед ним на колени и просил не
позорить
дочь,
а
его
простить.
Смилостивился Евсей и отпустил Кузьму с
миром, и в тот же миг притихла новобрачная в руках мужа, понявшего, что
была она сама не своя. Двинулись тройки
дальше, отпраздновали свадьбу, а наутро
молодой супруг увез жену подальше от
родительского дома.
ЛЕТЯЩАЯ ТУФЕЛЬКА
В доме на двух хозяев проживали две
семьи: в одной половине супруги с дочерью, а в другой тоже супруги, но с новорожденным ребенком. Ладно было в том

доме, пока не случилось несчастье: в
молодой семье неожиданно скончался
муж, и молодая вдова осталась одна с
младенцем.
И вот с некоторых пор соседи стали
слышать, что за стеной за полночь разговаривает вдова будто бы с мужем, но не
придали этому особого значения.
Как-то раз к супругам приехали гости с
ночевкой и привезли их дочке красные
туфельки в подарок. На ночь супруги уступили гостям комнату, а сами расположились на тюфяке в коридоре, устроив дочку
позади себя на отдельном матрасике.
Девочка поставила свою обновку на пол
рядом с собой. Расположившись поудобнее и совсем было засыпая, супруги
неожиданно увидели большой светящийся шар, который двигался от входной
двери к дверям комнаты вдовы. Отец
семейства крепко выругался. Шар приостановился, и вся семья увидела, как одна
из туфелек девочки поднялась вдруг в
воздух и с размаху врезалась в бок отца,
да так сильно, что разлетелась на части.
Видение тотчас пропало и впредь не
появлялось в доме. Однако вдова стала
очень беспокойной. Узнали об этом родные, приехали и увезли ее с собой, а в
опустевшую половину дома вселилась
другая семья.
НЕОБЫЧНЫЙ КОТ
Этот случай произошел во время
войны. Взвод солдат догонял свой полк.
Уставшие и голодные солдаты решили
заночевать около заброшенного хутора.
На ночь назначили двух солдат-земляков
в караул. Один из них, Иван, еще раньше
приметил, как хозяин хутора, высокий
седой ясноглазый старик не раз спускался в погреб за продуктами. Вылезая оттуда, он запирал его на замок, ключ от
которого вешал тут же на гвоздь. Задумал
Иван вместе с другом наведаться в погреб, когда все уснут. Перед сменой караула Иван обошел усадьбу и запер все
калитки.
Ночь выдалась теплая, полнолунная.
Выждав время, Иван совсем было собрался будить товарища, как вдруг его внимание привлек скрип калитки. Взглянул в
ту сторону Иван и опешил: огромный,
размером с собаку белый кот с синими
глазами смотрел на него осмысленным
взглядом. Иван скинул винтовку и хотел
было выстрелить в кота, но внезапно ход
его мыслей прервал протяжный скрип
калитки с другой стороны. Иван на одно
мгновение оторвал взгляд от кота, а когда
посмотрел снова перед собой, то никакого кота уже не увидел. Иван растолкал
спящего земляка и поведал ему о случившемся, пока тот спал. Поразмыслив, друзья решили в погреб не лазить и на чужое
добро не зариться.
ВЕСЕЛЯЩИЕСЯ ЛЮДИ
После смерти матери осталась взрослая дочь жить с отцом, Недолго погоревав, он привел в дом своенравную мачеху.
Невзлюбила она падчерицу, стала нагружать ее тяжелой работой, запретила уходить без ее разрешения из дома и не
одобряла частых визитов подруг. Отец же
во всем потакал своей новой жене.
Как-то осталась дочка дома одна,
вышла на крыльцо, присела на ступеньку и
задумалась о своей горькой доле: вспомнила ласковую мать и так ей стало плохо
на душе, что подумалось: «Чем так жить, не
лучше ли оставить все и соединиться с
матерью?» Сразу же почувствовала она
легкость в теле, а в ушах радостно зазвенело. Поднявшись, направилась она к

амбару. Откуда ни возьмись вокруг нее
появились веселящиеся люди, которые
начали ее подбадривать. Войдя в амбар, ей
сразу на глаза попалась веревка, и она
взяла ее в руки. Хор одобрения стал еще
громче, веселее, так что дух занялся. Вдруг
со двора она услышала голос отца, позвавшего ее. Огляделась она вокруг —
никаких людей уже не было. Быстро
выбежала она из амбара и радостно
захлопотала около отца, приехавшего
пообедать.
На другой день пришли к ней подруги
и позвали с собой в город учиться. На
новом месте неожиданно быстро устроилась ее судьба: она удачно вышла замуж
и зажила благополучно и счастливо.
ЗАТЕРТАЯ ТЕТРАДЬ
В рабочем поселке проживала семья,
привлекающая внимание людей странным внешним видом. Жена была высокой, статной, красивой и доброй, а муж
— неказистый, ниже жены почти на голову, скандальный и придирчивый. У них
родилось двое славных детей, во всем
похожих на мать, которых она любовно
растила.
Как-то глава семьи завербовался в
геологическую партию, надолго уехал и
сгинул где-то в глухих сибирских лесах,
о чем родных с прискорбием оповестили.
Молодая вдова стала думать, как ей
жить дальше, а для начала собралась
основательно почистить дом и сделать
перестановку мебели. Перенося старые
книги с этажерки в шкаф, она увидела, как
из них вывалилась небольшая затертая
тетрадка, листая которую вдова все более
и более удивлялась: в ней почерком мужа
были записаны многочисленные варианты приворотов. С омерзением молодая
вдова швырнула тетрадь в топившуюся
печку.
Приведя дом в порядок и ни о чем
более не горюя, она поступила на работу,
где прилежанием и приветливостью завоевала уважение людей, а спустя время
нашла себе и спутника жизни, который
стал ей любящим мужем, а детям — заботливым отцом.
СЕЛЬСКИЙ ГОРБУН
Юноша и девушка, закончив вместе
учебу, решили соединить свои судьбы и
стали знакомиться с родителями друг
друга. Отец и мать жениха одобрили
выбор сына, и молодые поехали в деревню к родителям невесты.
При знакомстве с будущим тестем
парня удивил его взгляд исподлобья, о
чем он спросил свою суженную, и она
рассказала давнюю семейную историю
про своего отца, который был в детстве
горбуном. В их деревне жил еще один
такой же несчастный мальчик.
Родители будущего отца невесты очень
горевали из-за его увечья и, когда за рекой
в деревне объявилась целительница, приехавшая к дочери доживать свой век, они
повезли к ней сына. Радушно принятые,
они еще двенадцать раз по заре, как было
указано целительницей, привозили к ней
сына. В результате мальчик был исцелен,
воспоминанием былого остался только
взгляд исподлобья его синих глаз.
Счастливые отец и мать советовали
родителям другого деревенского горбуна
последовать их примеру, да те не вняли их
словам, вели разгульную жизнь, к которой
со временем приучили и своего несчастного сына, оставшегося на всю жизнь с
горбом.
Вылечившийся мальчик окреп, вырос,

завел добрую семью и уже благословлял
свою взрослую дочь на достойную семейную жизнь.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН
Горе матери было безмерно —
несчастный случай отнял жизнь у ее
любимого сына. Она нигде не находила
себе места от боли и тоски.
Однажды сын приснился ей, прося не
заливать его слезами. Другой раз, во сне,
она увидела себя в большом белом зале,
из белой двери которого вышел сын,
веселый, как бывал при жизни, и сказал:
«Милая мама, пойдем со мной, я покажу
тебе место моего пребывания». Они
вошли в белую дверь и двинулись по
просторному лабиринту, где слышалась
благозвучная музыка, и время от времени на их пути встречались группы путников, которые, узнавая кого-то из шедших
им на встречу, отделялись от своих
попутчиков и шли уже отдельно, тихо
переговариваясь меж собой. Порой на
их пути возникали своеобразные оазисы
в виде круглых залов с фонтанами, зеленью и поющими птицами, со скамьями
по сторонам для отдыха умиротворенных путников.
Матери понравилась прогулка с
сыном, и она сказала ему об этом. «Нет,
моя дорогая, — ответил он, — тебе сюда
еще не время. Пойдем, я отведу тебя
обратно!» И он снова вывел мать в большой белый зал и, ласково попрощавшись, закрыл за собой белую дверь.
Мать, проснувшись, всплакнула, но с
тех пор стала спокойней, не забывая,
однако, любимого сына.
ЧУДЕСНЫЙ СЛУЧАЙ
Одна молодая девушка, студентка, в
свободное от учебы время подрабатывала в сфере бытовых услуг.
Как-то уже вечером она получила
распоряжение от начальства поехать по
вызову клиента на другой конец города,
что она и поспешила сделать.
Добравшись до указанного в заявке
района она долго искала и не находила
нужную улицу и дом. Наконец ее старания увенчались успехом: она стояла у
входной двери, ведущей к квартирам,
среди которых значилась и требуемая.
Девушка еще раз, взглянув в заявку, проверила свою память и позвонила в означенную дверь. На звонок к ней вышла
пожилая женщина и спросила, что ей
здесь нужно. Выслушав ответ, женщина
развела руками: она никого не вызывала
и просила девушку уточнить номер квартиры. Та показала ей заявку, на что женщина сказала, что она живет в соседней
от указанной в заявке квартире.
Девушка удивилась: она точно помнила, что позвонила в нужную дверь, где
ее ждут с заказом. Тут женщина, всплеснув руками, сказала девушке, что ее не
иначе как Бог сберег, или ангел свои
крыла над нею распростер: заявленную
квартиру снимают торговцы с рынка,
там, что ни вечер, то попойка, скандал и
ругань, крики женщин. Все в доме их
сторонятся, как могут, лучше и ей
держаться от греха подальше и скрыться
покуда ее никто не видел!
Тут женщина пошла к своей квартире,
а девушка, проводив ее взглядом, поспешила прочь из того дома, все же сомневаясь в разумности своих действий.
Однако несколько дней спустя
девушка прочла в газете о жутком инциденте, случившемся в тот день и по тому
адресу, где с нею произошел такой
чудесный случай.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

КИЕВ — ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР
Киев — это не город, это целый мир, который никогда не познаешь до конца.
Киев — это доброжелательные люди и уютные кафе.
Киев — это величественные храмы, дома и красивые деревья.
Киев — это женщина, которая ждала меня когда-то.
Киев — это друзья, это Борис Марковский, с которым мы радостно гуляли по Крещатику.
В Киеве я прожил два года и всегда любил его фотографировать.
Вот что из этого получилось.

Евгений СТЕПАНОВ

Арки Крещатика

Вечер в Киеве

Дерево и камень

И каштаны растут

Дорога к Храму

Андерграунд

Городской плющ

Парадная дверь

Плакучая ива

Как в Париже

Вход-выход

Здесь жил Сергей Лифарь
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КИЕВУ
Прекрасный Киев наш на вековечных кручах!
Многострадальному — хвала тебе, хвала!
Пускай сияет день, где ночь, как смерть, прошла,
Пускай блестит луна, где небо было в тучах!
Максим РЫЛЬСКИЙ

Крещатик

Элитное жилье Киева

Давай с тобой поговорим

Украинская мова

Киево-Печерская Лавра

Спаси и сохрани

Киевский Царь-колокол

Благолепие Лавры

Вид на Днепр

Владимирская горка

Тепло в доме

Жилой замок
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Дием Алина (поэт, Франция)
Дион Светлана Даниель (поэт, прозаик, Мадрид, Испания)
Долина Вероника Аркадьевна (поэт, автор-исполнитель, Москва)
Домашёв Анатолий Филиппович (поэт, Санкт-Петербург)
Ерофеева-Литвинская Елена Владимировна (поэт, публицист)
Жарков Сергей Федорович (поэт, г. Смоленск)
Жукова Алена (прозаик, Торонто)
Жуковский Алан (поэт, Москва)
Зоран Пешич (поэт, прозаик, Ниш, Сербия)
Иохвидович Инна Григорьевна (прозаик, Германия)
Кадирбеков Магомед (прозаик, Элиста)
Кадыров Салават Мухаррамович (поэт)
Казаков Валерий Николаевич (прозаик, Москва)
Кайсарова Татьяна Мартиновна (поэт, критик, литературовед, Москва)
Кацюба Елена Александровна (поэт, литературный критик, Москва)
Кедров Константин Александрович (поэт, литературовед, Москва)
Клыков Виктор (поэт, Вена, Австрия)
Ковальджи Кирилл Владимирович (поэт, прозаик, Москва)
Колодний Юрий Николаевич (поэт, Одинцово, Московская обл.)
Коль Людмила (прозаик, Хельсинки)
Кобрин Юрий Леонидович (поэт, переводчик, Вильнюс)
Корниенко Леонид Григорьевич (прозаик, Финляндия)
Коровин Андрей Юрьевич (поэт, литературный критик)
Кочетков Владимир Николаевич (прозаик, Ульяновск)
Красавина Любовь Евгеньевна (поэт, Москва)
Кудрявицкий Анатолий Исаевич (поэт, прозаик, переводчик)
Кузнецов Всеволод Михайлович (поэт, переводчик, Москва)
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Кузнечихин Сергей Данилович (поэт, прозаик)
Купка Валерий (поэт, переводчик, Словакия)
Крючкова Александра Андреевна (поэт, прозаик)
Лаврентьев Максим Игоревич (поэт, литературовед)
Левит-Броун Борис (поэт, прозаик, философ, литературовед, Верона, Италия)s
Лесин Евгений Эдуардович (поэт)
Либуркин Саша (прозаик, Санкт-Петербург)
Лихтенфельд Наталия Ивановна
(поэт, прозаик, литературный критик, Берлин, Германия)
Логош Ольга Анатольевна (поэт, литературный критик, публицист)
Лукьянов Павел (поэт, Москва — Барселона)
Лысенко Александр Васильевич (поэт, Вена, Австрия)
М'Арт Евгений (поэт, Обнинск)
Марковский Борис Наумович (поэт, Димельзее, Германия)
Мелитонян Арсен Аркадьевич (поэт, переводчик, искусствовед)
Милорава Юрий Григорьевич (поэт, переводчик, литературный критик)
Мамонтов Роман (поэт, Пермь)
Минин Евгений Аронович
(поэт, поэт-пародист, прозаик, издатель, Иерусалим, Израиль)
Мирзаев Арсен Магомедович (поэт, литературный критик)
Михальский Олег Борисович (поэт, Москва)
Моисеева Ольга Николаевна (поэт, Москва)
Молчанов Виталий Митрофанович (поэт, Оренбург)
Набоков Александр Михайлович
(публицист, главный редактор газеты «Книжное обозрение)
Никулина Наталья Ивановна (поэт, публицист, Обнинск)
Орлицкий Юрий Борисович (литературовед, поэт, Москва)
Острикова Светлана (Светлана Ос)
Павлова Елена Геннадьевна (поэт, Москва)
Панин Игорь Викторович
(поэт, публицист, редактор отдела поэзии «Литературной газеты»)
Пенев Станислав (поэт, переводчик, Варна, Болгария)
Перцева Татьяна (поэт, Хельсинки)
Петрушкин Александр Александрович
(поэт, литературный деятель, г. Кыштым, Челябинская область)
Пигулева Нелли (поэт, переводчик, Болгария)
Подольский Леонид (прозаик, Москва)
Полищук Рада (прозаик, Москва)
Полянская Мина (прозаик, эссеист, Германия)
Попов Виктор Алексеевич (бард, Москва)
Просецкий Эдуард Павлович (прозаик, Москва)
Раджешвари Елена (поэт, Берлин)
Реутов Евгений (поэт, прозаик литературный критик, Москва)
Романова-Настина Татьяна Леонидовна
(поэт, литературовед, автор-исполнитель)
Ртищев Петр (прозаик, Москва)
Саввиных Марина Олеговна (поэт, Красноярск)
Сизых Андрей (поэт, Иркутск)
Сокольский Эмиль Александрович (литературный критик, литературовед)
Степанов Евгений Викторович (поэт, прозаик, литературный критик, Москва)
Степанов Вадим Леонидович (прозаик, поэт, Тамбов)
Стикина Наталья Вениаминовна (поэт, Республика Коми)
Стрельцов Михаил Михайлович (прозаик, Красноярск)
Сутулов-Катеринич Сергей
(поэт, главный редактор Интернет-журнал «45 параллель», Ставрополь)
Тихонова Татьяна Леонидовна
(литературный деятель, куратор портала «Журнальный зал», Москва)
Толстиков Николай Александрович (прозаик, Вологда)
Тышковская Леся Владимировна (поэт, прозаик, филолог, Париж, Франция)
Файн Александр Маркович (прозаик, Москва)
Федулов Александр Николаевич (поэт, литературный критик, Москва)
Фрумкин-Рыбаков Юлиан Иосифович (поэт, Санкт-Петербург)
Харитоновъ Евгений Викторович (поэт, переводчик, литературовед, Москва)
Харичев Игорь Александрович (прозаик, публицист, Москва)
Шиллимат Раиса Никитична (литературовед, Германия)
Шпаков Владимир Михайлович (прозаик, литературный критик, Санкт-Петербург)
Цесиc Владимир (прозаик, США)
Якубова Алия Закиевна (публицист, филолог, Москва)
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Евгений Степанов

«Застой. Перестройка. Отстой»
М.: Вест-Консалтинг, 2010
Да, конечно, спору нет, читая роман Е. Степанова,
сталкиваешься действительно с панорамным освещением целых трех эпох (не периодов, а именно эпох) нашей
несравнимой ни с чем российской жизни. Тут правы те,
кто заметил это. Жизнь сама по себе в этом романе самый
противоречивый, непредсказуемый, сложный герой. Ее
метаморфозы, каверзы, ее способность обмануть любые
надежды сродни проискам какого-нибудь Духа Зла из
литературной классики. Думается, именно поэтому этой
жизни в романе противостоит антипод, так называемый
Главный герой — Евгений Викторович Жарков, поразительно нормальный во всех отношениях человек, которого необходимо воспринимать исключительно в контексте его семьи, от
которой он неотделим. Можно
сказать, он положительный герой
— явление редкое не только для
нынешней, а вообще для всей
русской литературы. Хотя в данном случае речь идет о положительном герое именно нашего
времени, в котором не ужился
бы, наверно, ни один положительный герой прошлого, который и в своем времени уживался
плохо. Уживчивость — вот черта
характера, которая диктуется
мудреющим сознанием человечества. И герой Е. Степанова
вполне соответствует данному
требованию эпохи перманентных
войн и катаклизмов, что возводит
его в ранг героя именно положительного. Дело как раз в том, что
жизнь постоянно в романе подвергает его всевозможным искушениям, из них он выбирается с
большими или малыми потерями
— материальными, бытовыми,
потерями нервов. Но он не теряет, говоря пафосно, себя, то есть,
попросту — совесть или, иначе
выражаясь, душу. Как будто только мужает в своих испытаниях,
сохраняя то, что дано было ему
понять, похоже, уже изначально,
так сказать по умолчанию.
В романе есть пронзительные
строки, где автор даже немного
выбивается из размеренного
ритма повествования и дает
понять, что ритм этот выбран как
стилистический прием, тоже как
фон, на котором ярче видны все
фантасмагории жизни. Вот эти
строки: «Балансирующие (на
грани разрыва!) отношения,
наверное,
самые
прочные.
Особенно у людей определенного свойства. И даже не беда в
том, что они — и так случается —
порой находятся за тысячи километров друг от друга. Главное,
что они всегда думают друг о
друге. Они могут жить друг с другом во снах, в письмах, в телефонных звонках, в ревности, в
попытках окончательно расстаться, в секундной близости, как
угодно, но останутся вместе. Это
точно. Такие люди — небесные муж и жена, они едины.
Они — просто один человек». Безусловно, это совсем не
аксиома, которая известна любому школьнику, это скорее завет умудренного жизнью человека — разглядеть
главное, что есть в твоей жизни, не потерять то, что дает
тебе силы жить. Это так просто, но так часто люди наступают на одни и те же грабли — из-за недопонимания,
незрелости души, будучи в плену своих амбиций, стереотипов, т. е. всего того оружия, которое имеется в
арсенале жизни.
Статичные, в хорошем смысле этого слова, почти все
герои данной книги — похоже, по замыслу автора, должны быть такими во времена излишней динамичности
жизни, как маленькие, но крепкие кораблики в бурных
волнах. Безусловно, внешние события их судеб регулярно меняются. Сам главный герой находится в постоянной
смене декораций (то это провинциальный город россий-

ской глубинки, то столица нашей родины, то ближнее
или дальнее зарубежье; то это современный офис, то
психбольница, то странная квартира в странном доме в
окружении странных соседей), жизнь постоянно предлагает ему и совершенно разные роли: учитель, журналист,
бизнесмен. Речь ведется от первого лица, поэтому на
стиль повествования накладываются то журналистский
слог, то витиеватые «объяснения нового материала»
учителем русского языка и литературы, то деловые —
very brief — рассуждения очень занятого человека, как
заметки на полях книги жизни. Но как-то чувствуется, что
это всего лишь роли, которые герой по врожденной
любознательности и в силу уживчивого характера играет
иногда даже с удовольствием. А если удовольствия
мало, то старается воспринимать все происходящее с
изрядной долей юмора, хотя иногда его партнер по

сцене — Жизнь — скатывается к юмору черному. Когда
читаешь книгу, появляется время от времени ощущение,
что жизнь обладает не такой уж и большой фантазией,
склонна к повторениям, например, некоторые обстоятельства и герои перестроечной жизни до ужаса напоминают распорядок дня и обитателей той самой психбольницы, в которой бывший учитель получает первые жестокие уроки жизни. И на этом этапе, и на других Евгений
Викторович Жарков встречает людей, которые еще обязательно появятся в его жизни позже, сыграют заметные
роли на определенных перекрестках его земного бытия.
Как будто все эти персонажи специально выводятся жизнью на сцену, чтоб показать, что смена эпох — это лишь
действия одной и той же пьесы, которая, на что ясно
указывает оригинальный эпиграф из Герхарда Рюма,
началась миллиарды лет назад и неизвестно, закончится
ли через столько же.

Слова «пьеса», «сцена» «роль» всплывают в сознании
читателя помимо воли. Роман очень драматургичен. Он
заполнен большим количеством диалогов и монологов,
выписанных, к слову сказать, мастерски. В роман вживаешься, как в талантливый сериал. Интересно следить
за перипетиями судьбы героев, слушать разговоры персонажей. Е. Степанов редко описывает внешность, он
выписывает тип человека, как это делается в сценарии,
амплуа героя. А типы эти потрясают разнообразием.
Среди них много чудаков, таких как поэт Пересветов,
есть масса более или менее опасных людей. Есть и таинственные персонажи, такие как Аметистов, от которого в
эпилоге герой получает почти потусторонний и потому
какой-то зловещий звонок. Интеллигенты, рабочие,
крестьяне, «хозяева жизни», взрослые и дети, люди и
животные — то ли колесо обозрения, то ли детская (или
недетская) карусель. Но все то же
движение по кругу, по кольцу, в
котором начало сливается с концом и смысл движения заключается в самом движении.
Что остается человеку, понимающему, что он играет в чьейто игре? Наверно, быть внимательным к происходящему, освоиться в том, что ему дано, найти в
себе мужество идти по данному
конкретно тебе пути. Можно
представить себе, какие тома из
имеющегося материала создал
бы на месте Е. Степанова писатель позапрошлого века. То
время можно сравнить с срединным течением реки, плавным и
равномерным. Наше время напоминает скорее рвущийся к морю
поток, взлетающий над порогами, низвергающийся в бездны,
затихающий на время, увлекающийся попадающими на его пути
тихими островками. Таково и
повествование в данном романе.
Застой, перестройка, отстой — из
них два крайних состояния
жизни, они недаром рифмуются
друг с другом. Это и следствие
того, что автор романа еще и
поэт, то есть человек, привыкший
в краткой форме формулировать
большие смыслы. Это и символ
круга, космического мироздания, тенденции жизни к завершенности (все возвращается на
круги своя), недаром даже
детский калейдоскоп представляет из себя круг, хоть и начиненный в разных поворотах разными
картинками, однако складывающимися из одного и того же
набора определенных составляющих. Все тот же таинственный
пациент больницы протягивает
главному герою все то же яблоко.
Все тот же бывший сотрудник
музея, вводивший когда-то своего молодого товарища в несколько темноватые уголки жизни,
теперь несет свет членам его
семьи, вводя их в неизведанные
ими области жизни. И палиндром «на в лоб, болван» — как
рефрен всей книги.
Да, роман Е. Степанова в
хорошем смысле этого слова не
грешит излишними длиннотами,
зато отличается емкими, очень
психологически точными портретами персонажей, автор
выбирает самое характерное при описании определенного исторического периода, предлагает читателю пережить целый спектр эмоций: попечалиться от несовершенства жизни, от души посмеяться над комическими
моментами, серьезно задуматься над теми вопросами,
которые писатель позаботился дать нам так удобно в
обобщенном виде.
Некоторые страницы книги хочется перечитать, это
уже редкость для современной литературы. Перечитать
— для чего? Значит, есть что-то, оставшееся между строк,
что не дает отложить книгу равнодушно в сторону.
По-видимому, это новый тип романа, который можно
назвать роман-созерцание, роман-наблюдение, роман с
Жизнью — во всех оттенках этого смысла.

Ольга ДЕНИСОВА
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДЕРЕВО-XXI ВЕК»
В наш век высоких технологий и искусственных материалов нам особенно хочется окружать себя натуральными
материалами, в первую очередь, деревом. Но в условиях
агрессивных атмосферных воздействий, при постоянно
меняющихся значениях температуры и влажности окружающей среды деревянные изделия быстро приходят в негодность. Древесина загнивает, коробится, усыхает, появляются трещины. Да и в помещениях массивная половая доска и
паркет зачастую в самое ближайшее время после укладки
начинают вести себя нежелательно.
Поэтому так актуально и своевременно развитие рынка
изделий из термообработанной древесины.
Термообработанная древесина не только очень красива,
термообработка очень эффектно выявляет текстуру древесины, цвет меняется от золотисно-бежевого до темно—
коричневого. Главное, что термодревесина не впитывает
влагу, обладает высокой устойчивостью к загниванию и к
деформациям, может использоваться и для оформления
интерьеров, и для облицовки здания, на улице, в бассейнах,
на причалах и т. д.

Генеральный директор компании «Дерево-XXI век»,
давно лидирующей на рынке термообработанной древесины, Крюкова Елена Евгеньевна, рассказала нам о технологии производства термообработанной древесины.
Еще в глубокой древности было известно, как меняются свойства древесины под воздействием высоких
температур. Деревянные колья оградительных сооружений обязательно обжигали, увеличивая тем самым их
срок службы.
Современная термообработка древесины — это экологически чистый процесс без добавления каких-либо химических веществ. Древесина под воздействием высоких
температур (190-230 оС) в среде насыщенного водяного
пара приобретает новые свойства. За счет высоких температур разлагаются гемицеллюлоза, одна из составляющих
древесины, что приводит к тому, что термодревесина не
подвергается загниванию и заплесневению. А в результате
структурных физико-химических изменений в целлюлозе
древесины под действием лишь высоких температур происходит стабилизация древесины.

Термообработке можно подвергать древесину любой
породы: дуб, ясень, береза, сосна — каждая хороша посвоему.
Фирма «Дерево-XXI век» выпускает широкий перечень
изделий из термообработанной древесины:
— доска для облицовки фасадов самых разнообразных
профилей;
— массивная половая доска и паркет;
— стеновые и потолочные панели;
— террасная доска, палубная доска, доска для причалов
и для мощения прибассейновых территорий;
— декоративные изделия для фасадов зданий;
— беседки, садовая мебель, лестницы, двери, подоконники.
Теперь мы можем не опасаться за фасад своего нового
дома, переживая о том, что идут проливные дожди, или,
наоборот, стоит сухая жаркая погода, что садовую мебель и
дорожки засыпает снег, что, уезжая в отпуск, мы не задали в
помещении
определенный
режим
влажности.
Термодревесине ничего не страшно.

Адрес: 121248 Москва, Кутузовский проспект, дом 13, офис 34. Тел/факс: +7 495 974 66 42, e-mail: wood-xxi@mail.ru
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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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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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24.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

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

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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